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Социально-психологические
и педагогические

аспекты деятельности
правоохранительных органов

УДК 343.2/.7

РЕФОРМА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

И НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ

ПСИХОЛОГИИ

В. М. Поздняков

На основе авторской концепции субъектно-соучаству-
ющего подхода к исправлению осужденных показана воз-
можность реализации в работе с ними, а также с лицами,
освобожденными из мест лишения свободы, программно-
целевого подхода, включающего общественное воздей-
ствие. Кроме того, обоснованы ориентиры по оптимизации
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства,
а также внедрения партисипативного управления в дея-
тельность органов и учреждений, исполняющих наказания
и осуществляющих административный надзор.

Ключевые слова: исправление, общественное воздей-
ствие, ресоциализация, социальная реабилитация, служба
пробации, субъектно-соучаствующий подход к исправле-
нию осужденных, исправительные программы.

В последние два десятилетия одной из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей юридической психо-
логии в России являлась пенитенциарная психология. Это
было связано с институализацией в пространстве уго-
ловно-исполнительной системы России (далее — УИС)
полноценной психологической службы 1, а также с при-
нятием Уголовно-исполнительного кодекса РФ (1996 г.).
Одновременно была развернута целенаправленная под-
готовка пенитенциарных психологов на двух факульте-
тах вузов ФСИН России (в Академии права и управле-
ния и в Вологодском институте экономики и права), а по
пенитенциарно-психологической проблематике в пос-
леднее десятилетие защищены две докторские и более
60 кандидатских диссертаций. Итогом стали монографии
и базовые учебники, новые направления психологичес-
кой науки и методического обеспечения психологичес-
кого сопровождения осужденных различных категорий,
а также психологическое обеспечение работы с личным
составом в учреждениях УИС России.

Вместе с тем пенитенциарная реформа, проводимая
в соответствии с Концепцией развития УИС России
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации №1772-р от 14 октября 2010 г.,
выдвинула перед психологами и новые задачи 2. Пред-
стоит создать систему психологического обеспечения

деятельности сотрудников уголовно-исполнительных
инспекций ФСИН России и, возможно, в новой феде-
ральной службе — службе пробации, чтобы улучшить
контроль за осужденными без лишения свободы и реа-
билитацию лиц, освобождаемых из мест лишения сво-
боды. В связи с тем, что у отечественных психологов нет
оптимальной научной и методической базы (хотя акту-
альность развития постпенитенциарной психологии как
направления юридической психологии обосновывалась
еще в 2001 г.), представляется важным вскрыть причины
и суть вводимых пенитенциарных новаций, а также ме-
тодологически обосновать направления их психологи-
ческого обеспечения.

Как известно, при современной реформе УИС ак-
цент сделан на зарубежном опыте, с ориентацией на
пенологическую модель «культурного контроля» 3,  со-
ответственно, с определенным отказом от «идеала реа-
билитации» при исполнении уголовных наказаний 4.
Изменение приоритетов произошло, на наш взгляд, во
многом под влиянием авторитетных на Западе как тео-
рии «новой социальной защиты» М. Анселя, где базо-
выми являются идеи «индивидуального предупрежде-
ния» и «самоисправления преступника» 5, так и пено-
логической концепции И. Анденеса, считавшего «важ-
ным в отношении некоторых категорий преступников
(коррупционных, совершающих экономические пре-
ступления и др.) применение не затратных процедур их
исцеления от асоциальных наклонностей, а формирова-
ние уважения к социальным нормам» 6. Кроме того,
сегодня рядом отечественных юристов разделяется и ус-
редненная позиция норвежского криминолога Н. Крис-
ти между теорией «некарательного воздействия» и кон-
цепцией «удерживающего воздействия» 7, а в итоге обо-
сновываются предложения по внесению изменений
в уголовное и уголовно-исполнительное законодатель-
ство с целью расширения применения альтернативных
мер наказания.

О том, что модель «контроля» может стать домини-
рующей в отечественной постпенитенциарной практи-
ке, свидетельствует, прежде всего, принятие 6 апреля
2001 г. Федерального закона РФ № 64-ФЗ «Об админист-
ративном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы». Во-вторых, рядом отечественных
юристов активно поддерживаются идеи зарубежных
ученых о важности ситуационного подхода к предуп-
реждению преступности, в том числе с использованием
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аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств надзора и контроля 8. В-третьих, учитывая, что
в последнее десятилетие в России при среднегодовом
приросте преступлений на уровне 4,5% наблюдался сре-
ди осужденных рост числа ранее судимых в тот же пери-
од ежегодно в среднем на 12,4%, юристами обосновы-
вается необходимость более действенной системы пре-
дупреждения постпенитенциарного рецидива, в том чис-
ле через создание новой федеральной службы — служ-
бы пробации, а также путем принятия Федерального за-
кона «О социальной адаптации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы» 9.

Анализ постпенитенциарной практики, изменившей-
ся со вступлением в действие с 1 июля 2011 г. Федераль-
ного закона РФ № 64-ФЗ, свидетельствует о наличии ряда
затруднений при обеспечении предупредительной эф-
фективности административного надзора. В качестве их
причин выступают, с одной стороны, отсутствие научно
обоснованной методики сепарации осужденных при
назначении им вида исправительного учреждения и по-
следующего изменения им режима отбывания наказа-
ния, с учетом степени исправления личности, а с дру-
гой — отсутствие мониторинга между поведением осуж-
денных в исправительном учреждении и объемом нала-
гаемых на них ограничений после освобождения из мест
лишения свободы. Администрация исправительных уч-
реждений при сепарации осужденных учитывает пре-
имущественно формальные критерии (категория совер-
шенного преступления, факт прежнего реального отбы-
вания осужденным наказания и наличие рецидива). Сре-
ди факторов, обусловливающих выбор административ-
ного надзора, также действуют лишь внешние: он рас-
пространяется не на всех преступников, а только на лиц,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, пре-
ступления при рецидиве или умышленные преступле-
ния в отношении несовершеннолетних, а также на осуж-
денных, признанных в период нахождения в местах ли-
шения свободы злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания.

На наш взгляд, сегодня крайне востребован научно
обоснованный, в том числе с опорой на достижения пси-
хологии, подход к индивидуализации мер пенитенциар-
ного и постпенитенциарного воздействия и, прежде все-
го, с учетом личности осужденного. Это в полной мере
соответствует Концепции развития УИС России до
2020 г., в основу которой положена идея «социальных
лифтов», т. е. учета изменений у осужденных просоци-
альной субъектной активности и их перемещения в но-
вые условия отбытия наказания (от строгих — к обыч-
ным  и далее — к облегченным), а также проведение
комплекса мер по снижению постпенитенциарного ре-
цидива лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Следует отметить, что расширение учета субъектных пси-
хологических показателей соответствует и моделям кон-
троля, реализуемым во многих развитых зарубежных
странах (в Англии, Германии и др.), в рамках которых
особенности личности осужденного включаются в кри-
терий «риск побега» и учитываются при организации

работы сотрудников службы пробации с лицами, осво-
бодившимися из мест лишения свободы 10.

Поддерживая мнение юристов в том, что в России
с осужденными и лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, должна проводиться разноплановая
индивидуальная профилактика с целью предупрежде-
ния рецидива в постпенитенциарный период, следует
критично воспринимать позицию копирования зару-
бежного опыта. В определенные периоды отечествен-
ной истории были апробированы разноплановые эф-
фективные меры превентивно-исправительного воз-
действия как на осужденных, так и на лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, и прежде всего несо-
вершеннолетних.

Проведенный нами историографический анализ
свидетельствует, что в дореволюционной России в ходе
реализации судебной (1864 г.) и пенитенциарной (1879 г.)
реформ возникло значительное число приютов и испра-
вительных колоний для несовершеннолетних правона-
рушителей, созданных при участии институтов попечи-
тельства и патроната 11.  При этом благодаря трудам та-
ких ученых, как А. М. Богдановский, Д. А. Дриль,
А. Ф. Кистяковский, П. И. Люблинский, П. Г. Редкин,
Д. А. Тальберг, И. Я. Фойницкий была теоретически
обоснована, а опытной исправительной практикой та-
ких организаторов-педагогов, как М. П. Беклешев,
А. Я. Герд, М. Н. Капустин, Д. В. Краинский, В. М. Ле-
витский, Н. А. Окунев, П. И. Ровинский, Н. В. и К. В. Ру-
кавишниковы, А. Д. Ушинский, подтверждена бесперс-
пективность борьбы с преступностью несовершенно-
летних применением лишь наказания и доказана необ-
ходимость проведения с ними разноплановой исправи-
тельно-превентивной и ресоциализирующей работы.
Психологическими ориентирами воздействия в отноше-
нии асоциальных подростков служили идеи усвоения де-
виантного поведения через механизмы стигматизации
и импрессинга (П. Ф. Лесгафт), нерасчленимой био-
социальной природы личности (В. М. Бехтерев), превен-
тивно-исправительного воспитания (А. Я. Герд,
Д. А. Дриль) и психокоррекции вредных привычек
и асоциальных тенденций в личности (В. М. Бехтерев,
И. А. Сикорский и др.).

Если обозначить главные тенденции в изменении
законодательства и практики исполнения наказаний в от-
ношении несовершеннолетних правонарушителей, имев-
шие место в России дореволюционного периода, пред-
ставляется важным отметить, что сложились ориента-
ции, с одной стороны, на их выведение из «сетей тради-
ционной тюрьмы» 12, а с другой — на реализацию ин-
дивидуально-дифференцированного подхода в исправ-
лении несовершеннолетних  (прежде всего, с опорой на
психолого-педагогические средства 13) и широкого при-
влечения общественности по их реинтеграции в обще-
ство 14. Нами поддерживается мнение С. А. Завражина
(1996) о том, что в дореволюционной России, в отличие
от зарубежных стран, сложилось особое научное направ-
ление — предупреждение отклоняющегося поведения
несовершеннолетних, которое интегрировало идеи комп-
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лекса гуманитарных и естественных наук (юриспруден-
ции, педагогики, психологии, биологии, физиологии,
медицины, социологии) и обладало генеральными па-
раметрами: социальной ангажированностью (теснейшая
связь с конкретной социокультурной ситуацией), прак-
тологичностью (преобладание практикоориентирован-
ных подходов), критическим отношением к зарубежным
исследованиям, педоцентрической и гуманистической
направленностью.

Реализованные в первое пятнадцатилетие советской
власти А. С. Макаренко, В. И. Куфаевым, В. Н. Сорока-
Росинским психолого-педагогические модели исправ-
ления несовершеннолетних правонарушителей до насто-
ящего времени признаются за рубежом как прогрессив-
ные. Эффективность их отдельных элементов подтверж-
дена в рамках отечественной пенитенциарной и постпе-
нитенциарной практики 1960–1980-х гг.: вологодский
опыт перевоспитания осужденных с учетом системы
А. С. Макаренко и наставничества над лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы; белорусский опыт
организации индивидуального шефства над трудновос-
питуемыми осужденными; харьковский опыт развития
коллективного шефства и кооперативных связей с пени-
тенциарными учреждениями и др.

Однако раскрытый позитивный отечественный опыт
сегодня недостаточно учитывается, хотя в Концепции
реформирования УИС России до 2020 г. и сделан акцент
на совершенствовании процесса ресоциализации осуж-
денных в пенитенциарный и постпенитенциарный пе-
риоды, причем в отношении несовершеннолетних —
с широким привлечением институтов гражданского об-
щества. В этой связи при экспериментальной апроба-
ции сегодня в УИС России модели воспитательных цен-
тров — нового типа пенитенциарных учреждений для
несовершеннолетних правонарушителей, а также орга-
низации работы с ними в постпенитенциарный пери-
од — представляется важным реализовать обоснован-
ную нами концепцию субъектно-соучаствующего под-
хода к исправлению осужденных 15.  Она соответствует
духу международных правовых актов исполнения уго-
ловных наказаний в отношении несовершеннолетних 16

и отечественным традициям «некарательной педагоги-
ки ресоциализации» 17. Ее сутью является учет психоло-
гических закономерностей и механизмов ресоциализа-
ции осужденных при включении их в разноплановые ис-
правительные программы (режимно-поведенческого,
социально-правового, образовательного, трудового,
психокоррекционнного, нравственно-духовного (рели-
гиозного) и досугово-бытового характера), которые орга-
низуются на основе широкого привлечения представи-
телей институтов гражданского общества и гражданских
специалистов гуманитарного профиля.

Указанный комплекс ресоциализационных про-
грамм должен разрабатываться с учетом научно обо-
снованной социально-психологической типологии осуж-
денных, а также базовых индивидуальных и групповых
психокоррекционных методик. При этом в отношении
несовершеннолетних осужденных, имеющих психичес-

кие отклонения и аддиктивные зависимости (наркоти-
ческую, алкогольную и др.) предварительно должны быть
проведены медико-реабилитационные действия, связан-
ные с их обязательным включением в специальные про-
филактические мероприятия и программы по здорово-
му образу жизни. В этой связи представляется актуаль-
ным внести изменения в Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации, чтобы в нем, наряду с уже
зафиксированным правом осужденных на получение
психологической помощи (п. 61 ст. 12 УИК РФ), была
прописана и их обязанность участвовать в ресоциализа-
ционных, социально- и медико-реабилитационных прог-
раммах.

Субъектно-соучаствующий подход к ресоциализа-
ции несовершеннолетних осужденных востребует в уп-
равлении воспитательным центром и в создаваемых
в перспективе центрах пробации технологии партисипа-
тивного менеджмента 18, актуализирует повышение со-
циально-психологической компетенции сотрудников
УИС и формирование у различных категорий персона-
ла новых профессионально-ролевых позиций. Так, ру-
ководители специальных зон в воспитательных центрах,
реализующие прежде всего организационно-управлен-
ческую функцию, должны быть полноценными «парти-
сипативными менеджерами» 19.  Социальные работни-
ки, обеспечивающие условия для реализациии прав
и свобод осужденных  и осуществляющие привлечение
институтов гражданского общества к исправительной де-
ятельности в учреждении, а также при мониторинге эф-
фективности их социальной реадаптации в постпенитен-
циарный период, должны занимать позицию «социаль-
ного адвоката» (от лат. advocare — призывать на по-
мощь 20). Для социальных педагогов важным является
занять в отношении несовершеннолетних осужденных
позицию «соучастного наставника», способного осу-
ществлять на них антрополого-развивающие воздей-
ствия 21. Штатные психологи воспитательного центра
должны занимать по отношению к осужденным и пози-
цию «коуча», т. е. специалиста, способного оказывать
помощь осужденному в личностном росте и преодоле-
нии возникающих при этом внутриличностных затруд-
нений 22.

Следует особо отметить, что при акценте на индиви-
дуально-дифференцированный подход к работе с осуж-
денными и лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, повышаются требования к профессионально-
управленческой компетентности психологов, так как им
предстоит наряду с традиционными функциями (психо-
диагностики, психоконсультирования, психокоррекции
и др.) активно реализовывать и диспетчерскую функ-
цию. В этой связи необходимо целенаправленно повы-
шать психологическую компетентность различных кате-
горий сотрудников УИС России, уровень психологичес-
кого просвещения. Закономерно, что именно в данном
аспекте Всероссийским совещанием руководителей ре-
гиональных психологических служб и межрегиональных
психологических лабораторий ФСИН России, проведен-
ном в Вологде 6–8 сентября 2011 г., было акцентировано
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внимание как на повышение эффективности психологи-
ческого просвещения и психологической подготовки сот-
рудников, так и  на подготовку и издание специальных
научно-методических документов. В частности, сегодня
востребован Психологический комментарий по между-
народным нормативным правовым актам и отечествен-
ному уголовно-исполнительному законодательству,
а также крайне необходимы Психологические наставле-
ния (руководства) для сотрудников различных учрежде-
ний и служб УИС России.

В заключение статьи подчеркнем, что сформулиро-
ванные в ней методолого-концептуальный подход, пред-
ложения по совершенствованию психологического обес-
печения деятельности сотрудников УИС России и разви-
тию новых направлений пенитенциарной психологии
носят дискуссионно-постановочный характер. Их обсуж-
дение крайне важно в современных условиях, где вос-
требована консолидированная позиция ученых, выра-
ботанная на основе заинтересованного диалога и рас-
ширенного междисциплинарного сотрудничества.
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ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ

ФАКТОРЫ  ЖИЗНЕННЫХ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

В. Ю. Хотинец, Б. А. Вяткин, А. А. Калиненко
Рассматривается проблема прогнозирования поведения

осужденных по истечении сроков пребывания в условиях
длительной социальной депривации. В работе исследуются
личностные ценности осужденных в связи с этнокультурной
принадлежностью, изучаются противоречия и конфликты
ценностей их взаимовлияние на разных уровнях.

Ключевые слова: социальная депривация в условиях
пенитенциарных учреждений, ценности на культурном и ин-
дивидуальном уровнях, жизненные предназначения осуж-
денных.

Длительное пребывание осужденных в условиях со-
циальной депривации приводит к дезорганизации их цен-
ностно-смысловой сферы, что по выходе из пенитенци-
арных учреждений может способствовать повторному
совершению преступлений, приводящих к обострению
социальной напряженности 1. Одним из способов со-
владания с трудностями, вызванными повышенным пси-
хологическим напряжением, конфликтностью и тревож-
ностью в местах лишения свободы в условиях длитель-
ной социальной депривации, становится построение
осужденными жизненной стратегии, основу которой
составляют жизненные предназначения и намерения.

Жизненные предназначения есть общая жизненная
направленность человека, выражающая предрасполо-
женность к определенному типу функционирования,
стилю поведения, жизни и деятельности, типу отноше-
ний к себе, людям, окружающей действительности,
а значит намерения по отношению к миру. В процессе
социализации формируется целостная система пред-
назначений человека и вытекающих из них жизненных
ориентаций, задач и намерений 2. Последние заявляют
о себе, когда цель деятельности отдалена и ее достиже-
ние отсрочено. В них усилена когнитивная сторона воз-
никающего побуждения, приводящая к принятию ре-
шения, а также устремление человека в будущее, его
замысел. Намерениям соответствуют потенциальные
мотивы, которые со временем актуализируются либо
снимаются 3.

Ценностные образования являются базой для фор-
мирования системы личностных смыслов 4, которые,
в свою очередь, детерминируют жизненные предназна-
чения человека. В отечественной и зарубежной крос-
скультурной психологии признается, что ценности до-
минируют в обществе как главный элемент культуры и
ценностные приоритеты реализуются в намерениях, ос-
новных целях поведения 5. Исследование ценностей про-
ходит на двух различных уровнях анализа: индивидуаль-
ном и культурном. На уровне индивида ценности пони-
маются как основа мотивов, которыми люди руковод-
ствуются в своей жизни. Отношения между различны-

ми ценностями на индивидуальном уровне отражают
психологическую динамику конфликта и согласия, пе-
реживаемую людьми в процессе ежедневной актуали-
зации своих ценностей. Отношения между различными
ценностями на культурном уровне отражают соци-
альную динамику конфликта и согласия, возникающую
в результате стремления членов социальных групп к сво-
им целям 6.

Психологическая поддержка осужденных, основан-
ная на знании особенностей функционирования их цен-
ностно-мотивационной сферы, превенция и прогнози-
рование их поведения, поступков и жизнедеятельности
в целом по выходе из пенитенциарных учреждений, после
истечения срока наказания, даст представление о специ-
фике их ресоциализации, адаптации и самоопределении
в социуме.

Цель исследования: изучить ценностно-мотиваци-
онные факторы жизненных предназначений осужден-
ных, находящихся в пенитенциарных учреждениях. За-
дачи: 1) выявить предпочитаемые ценности на культур-
ном уровне осужденных удмуртской и русской этно-
групп; 2) выявить ценности на индивидуальном уровне
(мотивационные типы) осужденных удмуртской и рус-
ской этногрупп; 3) установить ценностно-мотивацион-
ные факторы, оказывающие воздействие на жизненные
предназначения осужденных (в зависимости от их этно-
культурой принадлежности), находящихся в условиях
длительной социальной депривации.

Методы исследования: теоретические; организаци-
онный метод — сравнительный; эмпирические методы:
психодиагностические: опросник изучения ценностей
С. Шварца (адаптированный Н. М. Лебедевой 7), позво-
ляющий изучать ценности на культурном и индивиду-
альном (мотивационные типы) уровнях; методика «жиз-
ненные предназначения» О. И. Моткова 8 — использу-
ется с целью выявления жизненных ориентаций и осо-
бенностей их осуществления в процессе жизнедеятель-
ности. Национальность осужденных определялась по са-
моотчетам и подтверждалась в индивидуальной беседе
с каждым. Методы обработки данных: качественный, ко-
личественный: методы математической статистики (ме-
тоды описательной статистики, метод выявления разли-
чий Манна-Уитни, дисперсионный (однофакторный од-
номерный ANOVA) анализ. Обработка данных осуще-
ствлялась с помощью программы SPSS 11.5 for Windows.

Выборка. В исследовании (срок проведения 2010–
2011 гг.) приняли участие 117 испытуемых (из них 87 рус-
ских и 30 лиц удмуртской национальности) в возрасте
20–37 лет, отбывающих наказание в исправительных ко-
лониях общего режима (осужденных за различные уго-
ловно-правовые преступления) на территории одного
из субъектов РФ.

Для решения первой задачи были выявлены предпо-
читаемые ценности на культурном уровне осужденных
в зависимости от их этнической принадлежности уров-
не (табл. 1).

 Анализ ценностей показывает, что в обеих группах
можно выделить блок повторяющихся, неизменных цен-

Хотинец В. Ю., Вяткин Б. А., Калиненко А. А. Ценностно-мотивационные факторы…



8 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012, № 2(49)

ностей: защита семьи, здоровье, уважение родителей
и старших, смысл жизни, самоуважение, верность,
чистоплотность, интеллект, ответственность, мир на
земле, вежливость. Данные ценности вошли в блоки
Шварца: Консерватизм, Равноправие, Гармония, Ин-
теллектуальная автономия. По мнению Н. М. Лебе-
девой и А. Н. Татарко, эти ценности относятся к куль-
турно-специфическим ценностям российской куль-
туры, транслируемым от поколения к поколению.
На взгляд авторов, по своему содержанию они груп-
пируются в блоки ценностей Стабильность жизни,
Самореализация, Равенство, Духовность 9.

Наряду с этим выделяются ценности, которые
более предпочитаемы в одной из групп и не встреча-
ются в списке приоритетных в другой. Так, в удмурт-
ской группе среди предпочитаемых обнаружена одна
отличительная ценность — сохранение публичного
образа (5,2), которая представлена в блоке Консерва-
тизм. При этом в русской этногруппе к отличитель-
ным ценностям относятся настоящая дружба (5,6), на-
циональная безопасность (5,4), уединение (5,3), чес-
толюбие (5,2), независимость (5,2), честность (5,1), на-

слаждение жизнью (5,1), вошедшие в блоки Шварца: Рав-
ноправие, Консерватизм, Автономия (интеллектуаль-
ная и эмоциональная), Мастерство).

Согласно С. Шварцу 10, измерения культурных цен-
ностей отражают альтернативные решения основных
проблем членами социальных групп. Культурные вари-
анты решения каждой из этих проблем располагаются
вдоль биполярных осей. Биполярные отношения и про-
тиворечия в конструктах возникают при выборе субъек-
том противоречивых (лежащих на разных полюсах в оп-
ределенном конструкте) мотивационных, целевых и т. п.
единиц. Тем самым структура ценностей субъекта не-
сет мотивационные динамические противоречия.

В группе осужденных удмуртской национальности
возникают противоречия между ценностями Консерва-
тизма (защита семьи, уважение родителей и старших,
вежливость, сохранение публичного образа), выражаю-
щими желание принадлежать к группе, видеть смысл
жизни в социальных связях, и ценностями Автономии
интеллектуальной (интеллекта), обеспечивающими сле-
дование собственным интеллектуальным путем. С по-
зиций культурно-специфического подхода Н. М. Лебе-

 Таблица 1
Предпочитаемые ценности на культурном уровне  в удмуртской и русской группах осужденных

Примечание. Жирным шрифтом выделены ценности, встречающиеся в обеих группах.
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Удмуртская группа Русская группа 

Ценности Ср. знач. δ Ценности Ср. знач. δ 

Защита семьи 6,0 1,74 Защита семьи 6,4 1,16 

Здоровье 5,8 1,39 Здоровье 6,1 1,35 

Уважение родителей 
и старших 5,6 1,84 Уважение родителей 

и старших 5,9 1,43 

Самоуважение 5,5 1,58 Смысл жизни 5,8 1,32 

Смысл жизни 5,4 1,50 Верность 5,7 1,35 

Чистоплотность 5,4 1,58 Самоуважение 5,7 1,27 

Верность 5,3 1,24 Настоящая дружба 5,6 1,32 

Ответственность 5,2 1,47 Чистоплотность 5,5 1,44 

Интеллект 5,2 1,23 Интеллект 5,5 1,40 

Мир на земле 5,2 1,50 Ответственность 5,4 1,49 

Сохранение публичного 
образа 5,2 1,66 Национальная безопасность 5,4 1,90 

Вежливость 5,2 1,52 Уединение 5,3 1,79 

   Вежливость 5,3 1,50 

   Честолюбие 5,2 1,48 

   Мир на земле 5,2 2,08 

   Независимость 5,2 1,44 

   Честность 5,1 1,56 

   Наслаждение жизнью 5,1 1,94 
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девой и А. Н. Татарко 11 явно заметен дисбаланс ценно-
стей Стабильность жизни и Самореализация.

В группе осужденных русской национальности при-
сутствует явная напряженность между блоком ценнос-
тей Консерватизм (защита семьи, уважение родителей
и старших, национальная безопасность, вежливость),
которые выражают стремление принадлежать к группе,
видеть смысл жизни в социальных связях, разделении
общего образа жизни, и блоком ценностей Автономия
интеллектуальная (интеллект, уединение) и эмоциональ-
ная (наслаждение жизнью), вызывающих стремление
быть независимыми от группы, свободными в интел-
лектуальном плане, и устремление к переживанию по-
зитивных эмоций. Наряду с этим в данной группе осуж-
денных наблюдается напряженность в блоках Мастер-
ства (честолюбие, независимость) и Гармонии (мир на
земле). Мастерство есть стремление подчинить себе
и изменять природный и социальный мир, контролиро-
вать и использовать его в личных или групповых интере-
сах. Гармония означает принимать мир таким, как он
есть, пытаясь, скорее, сохранить, чем изменить или ис-
пользовать его, и в этом случае прослеживается разба-
лансированность блоков ценностей Равенства, Само-
реализации и Духовности.

В ходе решения второй задачи отдельные ценности
были сгруппированы в блоки мотиваций согласно тео-
ретической модели С. Шварца и В. Билски 12 и подсчита-
ны средние значения по типам мотиваций для отдель-
ных выборок (табл. 2).

Наиболее значимыми типами мотивации в струк-
туре индивидуальных ценностей осужденных являют-
ся: Саморегуляция (4,6), Безопасность (4,5), Благоже-
лательность (4,4) в удмуртской группе; Безопасность
(4,8), Саморегуляция (4,6), Благожелательность (4,4),
Достижение (4,3) — в русской. Как видим, в обеих груп-

пах присутствуют аналогичные мотивационные типы:
Саморегуляция — мотивационная цель: свобода мыс-
ли и действия (выбор, творчество, познание), обуслов-
ленная потребностью индивидов быть автономными
и независимыми; Безопасность — мотивационная
цель: стабильность, безопасность и гармония общества,
семьи и самого индивида, в основе которой лежат по-
требность в адаптированности и предсказуемости мира,
снижении неопределенности; Благожелательность —
мотивационная цель: поддержание и повышение бла-
гополучия людей, с которыми человек находится в кон-
такте. В основе лежит потребность позитивного взаи-
модействия в целях благополучия группы и индивиду-
альная потребность в аффилиации. В русской группе
их ряд расширяется за счет включения мотивационно-
го типа Достижение — мотивационная цель: дости-
жение личного успеха в рамках разделяемых культур-
ных стандартов и вследствие этого — получение соци-
ального одобрения.

Если сравнить данные, полученные в результате ис-
следования с помощью опросников измерения ценно-
стей на индивидуальном и культурном уровнях осуж-
денных удмуртской и русской групп, можно увидеть,
что в удмуртской группе предпочтение отдается цен-
ностям: Саморегуляция, Безопасность, Благожела-
тельность на индивидуальном уровне; Консерватизм,
Равноправие, Гармония, Автономия интеллектуаль-
ная — на групповом. В группе осужденных русской
национальности на индивидуальном уровне: Безопас-
ность, Саморегуляция, Благожелательность, Дости-
жение, а на групповом — Консерватизм, Равнопра-
вие, Гармония, Автономия (эмоциональная и интел-
лектуальная), Мастерство.

Можно заметить некоторые противоречия ценнос-
тей в обеих этногруппах осужденных, а именно, ценность

Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые мотивационные типы в обеих группах.

Таблица 2
Ценности на индивидуальном уровне (мотивационные типы) в удмуртской и русской группах осужденных
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Удмуртская группа Русская группа 

Тип мотивации Ср. зн. Тип мотивации Ср. зн. 

Саморегуляция 4,6 Безопасность 4,8 

Безопасность 4,5 Саморегуляция 4,6 

Благожелательность 4,4 Благожелательность 4,4 

Конформность 4,1 Достижение 4,3 

Универсализм 4,1 Конформность 4,2 

Гедонизм 4,0 Гедонизм 4,2 

Достижение 4,0 Универсализм 4,2 

Традиции 3,8 Стимуляция 4,2 

Стимуляция 3,7 Традиции 3,9 

Власть 3,4 Власть 3,7 
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Саморегуляция (ценности изменения и свободы) зани-
мает предпочтительные позиции на индивидуальном
уровне, тогда как Самореализация (Автономия (незави-
симость и самостоятельность) и Мастерство (самоут-
верждение)) завершают ряд на культурном уровне; цен-
ность Традиции (поддержание культуры) — наименее
весомая на индивидуальном уровне, Консерватизм (цен-
ности сохранения и стабильности мира) — наиболее
предпочитаемая на культурном.

Вернее всего, выбор осужденными ценностей на
индивидуальном уровне, служащих автономии и неза-
висимости, усилению Я-идентичности, можно объяс-
нить тем, что в пенитенциарных учреждениях именно
личностная идентичность становится ведущей и опреде-
ляющей в условиях длительной социальной депривации
пенитенциарных учреждений 13. Тем самым, на инди-
видуальном уровне сложная социальная среда (и усили-
вающийся аспект выживаемости) способствует активи-
зации индивидуальных потребностей быть самосильным
и независимым от других. Идеалом и образцом культу-
ры и социума для них является стабильность, опреде-
ленность, всеобщее моральное равенство, обусловли-
вающие предпочтение ценностей Консерватизма и Рав-
ноправия на групповом, культурном уровне.

Решение третьей задачи осуществлено с помощью
процедуры дисперсионного анализа (однофакторный
одномерный ANOVA). Показатель осуществления, жиз-
ненных предназначений (потенциал реализации предназ-
начений) был заявлен как зависимая переменная, цен-
ностные факторы — как независимые переменные.

Обнаружено влияние на осуществление жизненных
предназначений осужденных удмуртской этногруппы
ценностных факторов на культурном уровне: основные
принципы жизни (самодисциплина (сдержанность, со-
противляемость соблазнам), мудрость (зрелое, выстра-
данное понимание и отношение к жизни), настоящая
дружба (близость, дружеская поддержка)) и способы
поведения (довольство своим местом в жизни (смире-
ние с жизненными обстоятельствами), достижение
успеха (стремление к достижению целей)); на индивиду-
альном уровне — как направленность действий: конформ-
ность (ограничение действий и побуждений, причиня-
ющих вред другим, нарушающих социальную гармо-
нию). Полученные данные свидетельствуют о том, что
при повышении значимости перечисленных ценностных
факторов показатели осуществления жизненных пред-
назначений у испытуемых в этой группе повышаются.
Установлено их понижение за счет эффекта ценностно-
го фактора влияние (воздействие на события и других
людей) как способа поведения на культурном уровне.
Это еще раз подтверждает значимость для этой группы
ценности конформность (антоним «влияния»).

В русской группе осужденных установлено влияние
на осуществление жизненных предназначений ценност-
ных факторов как способов поведения на культурном
уровне: выбор собственных целей (самостоятельность
в выборе) и благочестие (хранение веры, следование
религиозным убеждениям). Это означает, что при повы-

шении значимости выявленных ценностных факторов
в данной группе показатели осуществления жизненных
предназначений у испытуемых повышаются.

Результаты качественного анализа полученных дан-
ных позволяют допустить, что выявленные воздейству-
ющие факторы, вернее всего, являются ценностями, ле-
жащими в основе религиозно-мифологических пред-
ставлений удмуртского народа (Воршуд и культ предков
(Консерватизм (конформность)), Единение с природой
(Гармония), Представления об идеальном мире (Гармо-
ния, Консерватизм (мудрость)), Безропотное принятие
неудач (Консерватизм (самодисциплина)), Равноправие
(довольство своим местом в жизни, настоящая друж-
ба), Вечность жизни (Гармония)) 14, и православных
ценностей русских (благочестие как хранение веры, сле-
дование религиозным убеждениям). Несомненно, что
достижение успеха (стремление к достижению целей)
в удмуртской группе и выбор собственных целей (само-
стоятельность в выборе) в русской группе, входящие
в блок ценностей Самореализация (по Лебедевой), обес-
печат осужденным реализацию жизненной направлен-
ности в будущей жизни (при выходе из пенитенциарных
учреждений) 15.

Таким образом, выявлены предпочитаемые ценно-
сти на культурном уровне осужденных: повторяющие-
ся, неизменные ценности, такие, как защита семьи, здо-
ровье, уважение родителей и старших, самоуважение,
смысл жизни, верность, чистоплотность, интеллект, от-
ветственность, мир на земле, вежливость (Консерва-
тизм, Равноправие, Гармония, Интеллектуальная ав-
тономия). При этом отличительные ценности представ-
ляют в удмуртской группе — сохранение публичного
образа (Консерватизм), а в русской — настоящая друж-
ба, национальная безопасность, уединение, честолюбие,
независимость, честность, наслаждение жизнью (Рав-
ноправие, Консерватизм, Эмоциональная автономия,
Мастерство). В ходе анализа ценностей обнаружены
противоречия между ними в обеих этногруппах. По на-
шему мнению, они обусловлены рассогласованием куль-
турных (заявленных культурой) и социальных (востре-
бованных в социальной среде) ценностей индивидов
в сложных условиях длительной социальной депривации
в пенитенциарных учреждениях.

Установлены ценности на индивидуальном уровне
(мотивационные типы) осужденных удмуртской и рус-
ской этногрупп. Наиболее значимыми типами мотива-
ции в структуре ценностей осужденных удмуртской
группы стали ценности Саморегуляция, Безопасность,
Благожелательность, в русской группе — Безопас-
ность, Саморегуляция, Благожелательность, Дости-
жение. Обнаружены противоречия (конфликты) в обе-
их этногруппах осужденных между ценностями индиви-
дуального и культурного уровней. Так, полярные вален-
тности на разных уровнях получили ценности: Саморе-
гуляция (ценности изменения и свободы) на индивиду-
альном уровне и Самореализация (Автономия (незави-
симость и самостоятельность) и Мастерство (самоут-
верждение)) на культурном уровне; Традиции (поддер-

Хотинец В. Ю., Вяткин Б. А., Калиненко А. А. Ценностно-мотивационные факторы…
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жание культуры) на индивидуальном уровне и Консер-
ватизм (ценности сохранения и стабильности мира) на
культурном уровне.

Выявлены эффекты (влияние) ценностей на культур-
ном и индивидуальном уровнях на показатель потенци-
ального осуществления жизненных предназначений
осужденных разных этногрупп. В результате соотнесе-
ния воздействующих факторов — культурных ценнос-
тей с ценностями язычества, лежащими в основе рели-
гиозно-мифологических представлений удмуртского
народа (Воршуд и культ предков, Единение с природой,
Представления об идеальном мире, Безропотное приня-
тие неудач, Вечность жизни), и православными ценнос-
тями русских, явно усматривается их согласованность
и комплементарность. Ценности целеполагания (Само-
реализации), бесспорно, являются побудителями жиз-
ни. Тем самым установлено, что только те ценностно-
мотивационные факторы жизненных предназначений
осужденных, находящихся в длительных условиях соци-
альной депривации, которые заключают в себе рефлек-
сию собственных форм и предпосылок и включают ком-
поненты верований и религиозных убеждений своего
народа, обеспечат успешность ресоциализации и жиз-
недеятельности в будущем.

Научная новизна исследования заключается в том,
что впервые изучаются ценностно-мотивационные фак-
торы жизненных предназначений и намерений осужден-
ных в условиях длительной социальной депривации.

Практическая значимость работы состоит в исполь-
зовании полученных результатов в деятельности психо-
логов пенитенциарных и постпенитенциарных реабили-
тационных учреждений, осуществляющих психологичес-
кое сопровождение осужденных в условиях лишения
свободы, обеспечение превентивных мер по предупреж-
дению рецидивной преступности и ресоциализации ос-
вободившихся из мест лишения свободы лиц.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

С УЧЕТОМ КОРРУПЦИОННЫХ УГРОЗ

В. В. Векленко, В. Н. Борков
Название главы 30 УК РФ не отражает содержания

объекта преступлений, совершаемых должностными лица-
ми, а деление субъектов управленческих посягательств по
месту осуществления полномочий не позволяет эффектив-
но противодействовать коррупции. Авторы предлагают в ка-
честве видового объекта рассматривать функции государ-
ства и при определении круга субъектов учитывать специ-
фику коррупционных угроз.

Ключевые слова: охрана государственных функций,
представитель власти, коррупционные угрозы, потребите-
ли «коррупционных услуг», государственная функция про-
тиводействия коррупции.

Представление об объекте должностных преступле-
ний как о государственной власти и интересах государ-
ственной службы не отражает реальной сферы обще-
ственных отношений, которым причиняется вред. В ряде
уголовных законов европейских и восточных государств
разделы и главы о преступлениях против государствен-
ной (публичной) власти содержат нормы, предусмат-
ривающие ответственность за посягательства и насилие
в отношении должностных лиц, иное воспрепятствова-
ние их законной деятельности и неисполнение требова-
ний 1. Действительно, ограничение объекта интересами
власти и службы оставляет за его границами благополу-
чие личности, общества, государства.

Публичная власть, ее представители, а также граж-
дане и их законные интересы организационно объеди-
няются в государстве. Объектом должностных преступ-
лений следует признать функции государства, т. е. ос-
новные направления его деятельности, в которых вы-
ражаются сущность и социальное назначение государ-

Векленко В. В., Борков В. Н. Уголовно-правовая охрана государственных функций…
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ственного управления обществом. Это управление под-
разумевает целенаправленное воздействие на граждан
и организации в экономической, политической и соци-
альной сферах. Осуществление государственных функ-
ций сопряжено с угрозой формирования коррупцион-
ных отношений между чиновниками и управленцами
подконтрольных организаций.

В исследуемом аспекте интересно представление
о взяточничестве как о необходимом соучастии, где взят-
кодатель «…умышленно, совместно с должностным ли-
цом участвует в посягательстве на нормальную деятель-
ность публичного аппарата» 2. Нормы, предусматрива-
ющие ответственность за получение, дачу и посредни-
чество во взяточничестве, обоснованно расположены
в одной главе. Подобным образом следует поступить
и с преступлениями управленцев коммерческих органи-
заций, склоняющих должностных лиц к совершению кор-
рупционных преступлений или непосредственно участ-
вующих в различных криминальных схемах.

В определении коррупции законодатель перечислил
преступления, совершаемые как должностными лица-
ми (глава 30 УК РФ), так и управленцами коммерческих
организаций (глава 23 УК РФ) 3. Соглашаясь с Б. В. Вол-
женкиным в том, что коррупция это прежде всего систе-
ма разложения власти 4, важно учитывать и данную Пред-
седателем Конституционного Суда Российской Федера-
ции В. Д. Зорькиным характеристику коррупции «…как
системы подкупа должностных лиц…» 5. К коррупции
следует также относить действия, способствующие раз-
ложению государственной власти и системы государ-
ственного управления 6. Действительно, обществу
в большей степени угрожают не сами по себе корруп-
ционеры, а коррупционные отношения, наиболее опас-
ные из которых складываются между должностными ли-
цами и управленцами коммерческих организаций. Так,
установлено, что «В России самым коррумпированным
сектором (13% респондентов) были признаны органи-
зации и структуры, выдающие лицензии и сертифика-
ты» 7. Снижение цен по результатам торгов при разме-
щении государственного оборонного заказа в России
составляет (3–4%), «…в то время как мировая практика
дает 15–20%. Результаты проверок свидетельствуют, что
в основе многих выявленных нарушений проведения
конкурсов присутствует коррупционная связь между
заказчиком и исполнителем, выражающаяся в попытке
дать заказ своему производителю на выгодных для него
условиях в ущерб государству» 8.

Практика показывает, что участие предпринимате-
лей в коррупционных отношениях выражается в приня-
тии управленческих решений, причиняющих ущерб лич-
ности, обществу и государству. Учитывая изложенное,
предусматривать в различных главах ответственность
соучастников коррупционных преступлений нелогично,
хотя вопрос о возможности установления ответствен-
ности управленцев коммерческих организаций в разде-
ле о посягательствах на государство, безусловно, являет-
ся непростым. Обращение к теоретическим представ-
лениям о содержании основных функций государства

показывает, что как допустимую меру вмешательства
в экономику оценивают «управление предприятиями
и организациями, составляющими государственную
собственность» 9, иногда прямо объектами экономичес-
кой функции государства называют «…правоотношения
как в государственном, так и негосударственном секто-
ре экономики» 10.

Коррупционную деятельность отдельных предпри-
нимателей следует рассматривать как угрозу государ-
ственной безопасности. Так, подготовлены поручения,
обязывающие руководителей предприятий энергетики
и ОПК декларировать доходы. Д. Рогозин отмечал, что
реальная производительность предприятий ОПК состав-
ляет от 5 до 8%. «Между тем, несмотря на низкую рента-
бельность головных предприятий, рентабельность смеж-
ников превышает 30%… необходимо установить цепоч-
ку истинных владельцев частных предприятий ОПК» 11.
Итак, высокий объем ресурсов, направляемых до 2020 г.
(более 20 трлн. рублей), требует повышенного контро-
ля за расходованием колоссальных бюджетных средств.

Частный пример делает очевидными, по крайней
мере, две общие проблемы такого контроля. Во-первых,
менеджеры энергетического, оборонно-промышлен-
ного комплекса и других предприятий не могут быть
субъектами преступлений, предусматривающих ответ-
ственность за оказание льгот и преимуществ «своим»
смежникам (ст. 289 УК РФ), а также за нецелевое расхо-
дование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ). В законо-
дательстве специальная ответственность за заведомо
неэффективное расходование бюджетных средств вооб-
ще отсутствует. Во-вторых, неотвратимость и результа-
тивность осуществления государственных контрольных
функций слабо обеспечена мерами уголовно-правово-
го воздействия. Системе запретов на совершение долж-
ностных преступлений присущ дисбаланс между нор-
мами, предусматривающими ответственность за зло-
употребления и превышения, т. е. активное криминаль-
ное поведение, и мерами, препятствующими невыпол-
нению чиновниками своих обязанностей. Противодей-
ствие бездействию власти, игнорированию нарушения
наиболее важных прав граждан общества и государ-
ства — актуальное направление совершенствования уго-
ловного закона.

Н. В. Черноголовкин, характеризуя природу функ-
ции государства, определял ее не как «способность, свой-
ство», а как «реализацию способности» — сторону пуб-
личной деятельности 12. «Функция государства — это
нечто принадлежащее именно ему, то, от чего в процес-
се управления обществом государство не вправе отка-
заться, не исполнить, не осуществить, та работа, без ко-
торой данное государство на данном историческом эта-
пе либо на всем протяжении своего развития обойтись
не может… Сильное, эффективное государство строго
функционально…» 13.

Содержание государственных функций составляет
управленческая деятельность, а их характерной чертой
выступает публично-властный характер 14. Поэтому
субъектами, непосредственно осуществляющими госу-
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дарственные функции, являются только представители
власти. Трудно согласиться с упреками в отношении за-
конодателя в том, что он «…без достаточных аргумен-
тов игнорирует возможность осуществления функций
представителя власти в коммерческих…» организаци-
ях 15. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. проводил разли-
чия между представителями власти и другими управ-
ленцами, предусматривая ответственность за злоупот-
ребление властью или служебным положением (ст. 170)
и превышение власти или служебных полномочий
(ст. 171). В примечании к ст. 170 УК РСФСР советский
законодатель разделил должностных лиц на «осуществ-
ляющих функции представителей власти» и «занимаю-
щих постоянно или временно в государственных или
общественных учреждениях, организациях или на пред-
приятиях должности, связанные с выполнением органи-
зационно-распорядительных или административно-
хозяйственных обязанностей».

Раскрывая содержание властных полномочий, выс-
шая судебная инстанция РФ указывает на право «…при-
нимать решения, обязательные для исполнения гражда-
нами, организациями, учреждениями независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственнос-
ти» 16. Организационно-распорядительные полномочия
предполагают принятие решений, имеющих юридичес-
кие последствия. Важной особенностью должностных
лиц является способность принимать решения, которые
изменяют правоотношения, но принципиальное отли-
чие между представителями власти и другими управ-
ленцами состоит в специфике правоотношений, в кото-
рых они реализуют свои полномочия. Властная деятель-
ность является публично-правовой, а организационно-
распорядительная и административно-хозяйственная
носят частноправовой характер. В последнем случае пра-
воотношения характеризуются равенством участников.

Близкая по содержанию юридическая природа осу-
ществления организационно-распорядительных и адми-
нистративно-хозяйственных полномочий в государ-
ственных органах и других организациях послужила ос-
нованием для установления одинаковой ответственнос-
ти за злоупотребления ими в отдельных сферах. Ответ-
ственность за нарушение правил охраны туда (ст. 143
УК РФ), необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 
УК РФ), невыплату заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат (ст. 1451 УК РФ) наступает
независимо от вида организации, в которой виновный
осуществляет свои полномочия. В одной норме уста-
новлена ответственность за хищение вверенного иму-
щества, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). В пункте 21
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» к субъектам данного посягательства отнесены не
только должностные лица, но и управленцы, указанные
в примечании 1 к ст. 201 УК РФ 17.

В Конституционный Суд Российской Федерации не-
редки обращения граждан по поводу неправомерной,
с их точки зрения, дифференциации ответственности лиц,
выполняющих организационно-распорядительные и ад-
министративно-хозяйственные полномочия в различных
организациях. Так, бывший капитан 1 ранга С. В. Хрус-
талев считает себя необоснованно осужденным за пре-
вышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как
указано в решении суда, он «…оспаривает конституци-
онность главы 30 УК Российской Федерации. Глава, по
мнению заявителя, нарушает его конституционные пра-
ва, поскольку позволяет привлекать к уголовной ответ-
ственности военнослужащих, выполняющих админист-
ративно-хозяйственные функции в коммерческой орга-
низации» 18. Гражданин В. А. Курочкин требует при-
знать неконституционными ст. ст. 285, 290, 292 УК РФ,
«…поскольку они позволяют судам общей юрисдик-
ции расширительно истолковывать понятия „государ-
ственный служащий“ и „должностное лицо“ и относить
к числу субъектов преступлений, предусмотренных
указанными статьями, преподавателей государствен-
ных общеобразовательных учреждений» 19. Отказывая
заявителям в принятии их жалоб к рассмотрению, выс-
ший орган конституционного контроля высказывает ре-
комендацию: «Вместе с тем законодатель — с учетом
определенного главой 30 УК Российской Федерации
объекта уголовно-правовой охраны — может внести
изменения и уточнения в законодательное определение
субъекта преступлений, предусмотренных этой главой
уголовного закона» 20.

Установление ответственности управленцев коммер-
ческих организаций в одной из глав раздела о преступ-
лениях против государства политически целесообразно
и допустимо. «Государство как институт в своей управ-
ленческой практике сочетает нормативно-правовое и по-
литическое начала» 21. Негосударственные предприни-
мательские структуры — непременные и важные эле-
менты политической системы, особенно в странах с раз-
витой рыночной экономикой. Объективно возрастает
роль государственных и негосударственных предприни-
мательских структур в социальном управлении. Стиму-
лирование и контроль деятельности коммерческих орга-
низаций — важнейшая функция государства. Совершая
преступления, их управленцы причиняют ущерб граж-
данам, обществу, его масштабы часто угрожают госу-
дарственной безопасности (экономической, политичес-
кой, военной, экологической).

Анализ детерминант, круга субъектов и сложного
характера их преступного взаимодействия позволяет
рассматривать коррупцию как посягательство на поли-
тическую систему государства. Наиболее опасные кор-
рупционные отношения складываются между должност-
ными лицами и бизнесменами. Одним из устойчивых
негативных трендов политической системы государства
является оказание государственными должностными
лицами необоснованных преференций коммерческим
организациям. В свою очередь, руководители последних
оказывают влияние на принятие политических решений.
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Трудно привести аргументы, которые свидетельство-
вали бы о целесообразности смягчения ответственности
руководителей коммерческих организаций в сравнении
с должностными лицами. Так, результатами предприни-
мательской деятельности туроператора «Ланта-тур» ста-
ли роспуск сотрудников, долг в 20 млн. долларов и ущерб
клиентам на сумму более 200 млн. рублей 22. «Роспот-
ребнадзор привлек туроператора «Ланта-тур» к админи-
стративной ответственности за оказание населению ус-
луг ненадлежащего качества…», «…вынесено постанов-
ление о назначении штрафа по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ» 23.
Очевидно, что ущерб наступил вследствие злонамерен-
ных управленческих решений менеджеров туроперато-
ра, а штраф в сумме от двадцати до тридцати тысяч руб-
лей, наложенный на юридическое лицо, не является адек-
ватным наказанием. «Устанавливая… правовые основы
единого рынка и осуществляя при этом регулирование и
защиту прав и свобод, прежде всего экономических, фе-
деральный законодатель для защиты общих (обществен-
ных) интересов вправе применять публично-правовой тип
регулирования рыночных отношений» 24.

Изложенное свидетельствует о необходимости укреп-
ления государства и признания исключительной роли
представителей власти в осуществлении публичных функ-
ций. В теории определены следующие формы их реали-
зации: правотворческая, заключающаяся в издании пра-
вовых актов; правоохранительная, выражающаяся в кон-
троле и надзоре за соблюдением и исполнением норм;
правообеспечительная, выражающаяся в принятии мер
по исполнению норм права 25. Деятельный характер функ-
ций государства обусловливает особое значение уголов-
но-правового запрета на бездействие власти. В 85% изу-
ченных приговоров судов, вынесенных в отношении долж-
ностных лиц, злоупотребивших властью, преступление
состояло именно в бездействии. «Власть есть прежде всего
сила. Это выражается в том, что она имеет способность
к воздействию и влиянию. Бессильная власть есть в логи-
ческом отношении бессмыслица…» 26.

Учитывая значение деятельности представителей
власти, законодатель традиционно охраняет их жизнь
и здоровье в специальных нормах. Предусмотрена от-
ветственность за посягательство на жизнь представите-
ля власти (ст. 317 УК), а также насилие (ст. 318 УК РФ)
и оскорбление (ст. 319 УК РФ). Особо защищаются жизнь
и здоровье судей и должностных лиц, непосредственно
содействующих правосудию (ст. ст. 295 и 296 УК РФ).
Примечателен перечень возможных потерпевших
в ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля». Здесь признано зна-
чение негосударственных институтов для нормального
функционирования власти.

Изложенное позволяет сформулировать некоторые
принципиальные подходы к оптимизации уголовно-
правовой охраны функций государства, предполагаю-
щей дифференциацию их ответственности в зависимос-
ти от роли в государственном управлении и учета субъек-
тного состава реально складывающихся коррупционных
отношений.

Субъектами преступлений против государственных
функций следует признавать лиц, осуществляющих функ-
ции представителя власти, а также выполняющих орга-
низационно-распорядительные или административно-
хозяйственные полномочия. Лаконичность определения
обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых,
содержание таких категорий, как органы государствен-
ной власти и лица, занимающие государственные долж-
ности, не является предметом уголовного права, а дос-
таточно четко определено в федеральных и федераль-
ных конституционных законах. Во-вторых, наименова-
ние и перечень организаций, сотрудники которых осу-
ществляют организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные полномочия, могут ме-
няться. Например, в 2008 г. п. 1 примечания к ст. 285
УК РФ был дополнен «государственными корпорация-
ми», а в 2010 г. они были признаны неэффективными
и подлежащими реорганизации. В пункте «в» п. 2 Наци-
онального плана противодействия коррупции на 2012–
2013 гг. предлагается распространить антикоррупцион-
ные стандарты, установленные для государственных
и муниципальных служащих, на лиц «…замещающих
должности в… организациях, создаваемых Российской
Федерацией на основании федеральных законов, на лиц,
замещающих отдельные должности на основании тру-
дового договора в организациях, создаваемых для вы-
полнения задач, поставленных перед федеральными го-
сударственными органами, на супруг (супругов) этих
лиц и их несовершеннолетних детей» 27.

Уголовный закон должен быть стабильным и обес-
печивать нормальную деятельность любых участников
социального управления, в том числе и тех, которые бу-
дут использовать свои полномочия в дальнейшем, т. е.
в неизвестных сегодня видах организаций. Кроме того,
в определении субъекта особую категорию должност-
ных лиц составили представители власти. Они осуществ-
ляют не «полномочия», а «функции представителей влас-
ти» — практически функции государства, если прово-
дить параллель с предполагаемым названием главы.

Исключительная роль представителей власти состо-
ит в непосредственном осуществлении ими функций
государственных органов и предоставленном праве при-
нимать решения, обязательные для исполнения физи-
ческими и юридическими лицами. Вторичной следует
признать даже деятельность по руководству представи-
телем власти, так как именно последний непосредствен-
но решает задачи по обеспечению безопасности обще-
ства, защите законных прав и интересов граждан. Так,
если должностные лица, руководящие подчиненными
и распоряжающиеся материальными средствами, толь-
ко способствуют достижению государственного инте-
реса, то представители власти его прямо реализуют.

Уголовно-правовое воздействие на должностных лиц
должно быть дифференцировано. Основная роль пред-
ставителей власти в осуществлении функций государ-
ства, предъявляемое к ним требование деятельной за-
щиты публичных интересов обусловливают заглавное
место нормы, предусматривающей ответственность за
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бездействие власти. В ряде последующих статей указано
совершение представителем власти преступлений, ко-
торые необходимо рассматривать в качестве отягчаю-
щего квалификацию обстоятельства.

Отнесение к субъектам посягательств на государ-
ственные и иные управленческие функции управлен-
цев коммерческих и иных организаций позволяет разви-
вать меры предупреждения формирования коррупци-
онных отношений. Они могут выражаться в установле-
нии ответственности за организацию коррупционной
группы и участие в ней. Нужно признать возможными
субъектами преступлений бизнесменов, объединяющих-
ся с представителями власти для причинения ущерба
государству, подвергнуть криминализации поведение
потребителей «коррупционных услуг».

Предлагаемые изменения позволят сформулировать
нормы, предусматривающие ответственность за пося-
гательства на государственную функцию противодей-
ствия коррупции любыми управленцами. Их объектив-
ную сторону составят нарушения запретов и ограниче-
ний, а также неисполнение обязанностей, вытекающих
из антикоррупционного законодательства, совершенные
при наличии криминообразующих признаков. Напри-
мер, в качестве субъектов незаконного обогащения и кор-
рупционного разрешения конфликта интересов могут
выступить не только государственные служащие, но и не-
которые категории предпринимателей 28.

Объявленная стратегия государственного развития
России предполагает всемерную поддержку добросо-
вестных предпринимателей, признание презумпции их
поведения в интересах общества. С другой стороны,
эффективная уголовно-правовая охрана функциониро-
вания государства невозможна без учета реальных эко-
номических, публичных и политических отношений, без
пресечения поведения управленцев коммерческих орга-
низаций, направленного на коррумпирование и «при-
ватизацию» власти, соучастие в предательстве публич-
ных интересов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЗНАКОВ

СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ

ПРАВОМЕРНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
В. В. Бабурин, М. А. Кожевина

Рассматриваются проблемы, связанные с характерис-
тикой субъективной стороны правомерного причинения
вреда, раскрывается содержание психического отношения
субъекта к правомерному причинению вреда, вводятся
понятия форм такого психического отношения, раскрыва-
ется содержание цели, мотива и эмоций, обусловливаю-
щих правомерное причинение вреда.

Ключевые слова: правомерное причинение вреда, сос-
тав правомерного причинения вреда, субъективная сторо-
на, правоубежденность, обязательные и факультативные
признаки, квалификация.

Основой благополучного существования любого
государства является правомерное поведение его граж-
дан, органов, организаций и должностных лиц, поэтому
его регулированию в различных сферах деятельности
уделяется большое внимание. Вместе с тем в россий-
ском праве до сих пор продолжает оставаться малораз-
работанной та сфера правомерного поведения, которая
связана с причинением общественно опасного вреда
охраняемым уголовным законом общественным отно-
шениям.

Данное обстоятельство не является случайным. Оно
объективно обусловлено двойственностью данного по-
ведения, которое, с одной стороны, правомерное, с дру-
гой стороны, общественно опасное. Поэтому, по мне-
нию большинства цивилистов, наличие общественно
опасного вреда в содержании правомерного поведения
не позволяет относить его к некриминальным отраслям
права. Это вызвано тем, что, в соответствии с конструк-
цией российского права, все случаи причинения обще-
ственно опасного вреда, возникшие на базе отношений,
урегулированных некримальными отраслями права, не
могут оставаться в рамках данных отраслей права, по-
скольку относятся к компетенции уголовного права. При
этом, по мнению большинства криминалистов, уголов-
ное право, в силу специфики своего предмета, не может
заниматься правомерным поведением, т. е. тем, что не
относится к преступлению 1.

Таким образом, правомерное поведение, связанное
с причинением общественно опасного вреда, долгое
время продолжало оставаться в межотраслевом про-
странстве и, естественно, не могло получать должного
развития. Так, в уголовном праве содержание правомер-
ного причинения вреда исследовалось и регулировалось
по остаточному принципу. Об этом свидетельствует са-
мое название, которое дано такому поведению в теории
уголовного права и в уголовном законодательстве —
«обстоятельства, исключающие преступность деяния»,
т. е. то, что не является преступлением 2. Вместе с тем
содержание того, что не является преступлением, огром-
но, и при этом требует предельного уточнения и конк-
ретизации 3. Прежде всего это относится к разработке
не негативных признаков правомерного причинения

вреда, а позитивных, реально определяющих его содер-
жание и виды. Разработка данных признаков строится
с учетом того, что конкретное человеческое поведение
должна охватывать совокупность объективных и субъек-
тивных признаков, необходимых и достаточных для ус-
тановления в каждом случае причинения вреда, т. е. при-
знаков конкретного вида правомерного поведения 4.
Совокупность данных признаков следует считать соста-
вом правомерного причинения вреда 5.

Несмотря на равнозначность объективных и субъек-
тивных признаков правомерного причинения вреда,
объективная сторона исследована в большей мере
и представлена в законодательстве. Вопросы субъектив-
ной стороны правомерного причинения вреда изуче-
ны, и, главное, оказались воспринятыми в меньшей сте-
пени. Наглядным является пример с так называемой
мнимой обороной. Отраженная в постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР 1984 г. 6, она до сих пор
большинством правоприменителей рассматривается как
разновидность необходимой обороны. Вместе с тем
мнимая оборона является ни чем иным, как уголовно-
правовой ошибкой в рамках субъективной стороны сос-
тава необходимой обороны.

В целом восприятие обстоятельств, исключающих
преступность деяния, осуществлялось таким образом,
что основной акцент в правомерном причинении вреда
переносился на объективные признаки, а субъективная
сторона игнорировалась или, в лучшем случае, копиро-
валась с преступления. В процессе проведенного нами
исследования 81,4% опрошенных граждан и 67,6% со-
трудников правоохранительных органов на вопрос о том,
как с субъективной стороны характеризуется правомер-
ная необходимая оборона, ответили, что в состоянии
правомерной необходимой обороны лицо действует
умышленно, забывая о том, что умысел свойствен толь-
ко преступному поведению. Умышленное поведение
характеризуется осознанием общественной опасности
своего поведения, желанием совершения общественно
опасного, противоправного действия.

Таким образом, характеризуя правомерное причи-
нение вреда, следует отметить, что его содержание не-
обходимо рассматривать с точки зрения состава право-
мерного причинения вреда, в котором субъективная сто-
рона занимает особое место. По мнению В. Н. Кудряв-
цева, к правовому поведению относится «…только та-
кое поведение, которое находится под актуальным или
потенциальным контролем сознания» 7. Ю. В. Баулин
субъективную сторону правомерного поступка назы-
вает субъективным контролем 8. Так или иначе, но без
понимания субъективной стороны невозможно пони-
мание и установление состава правомерного причине-
ния вреда.

По своему содержанию субъективная сторона пра-
вомерного поведения, связанного с причинением вре-
да, характеризуется интеллектуальным и волевым мо-
ментами, которые свидетельствуют о том, что субъект
такого поведения отражает в своем сознании объек-
тивные процессы, связанные с совершением им оп-
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равданных действий в соответствующей ситуации,
предвидит результат своего поведения и желает его на-
ступления. Центральным звеном такого момента явля-
ется психическое отношение лица к совершаемому им
деянию, характеризующееся положительным отноше-
нием субъекта правомерного причинения вреда к нор-
мам и правилам предосторожности, существующим
в обществе. В целом его можно охарактеризовать как
правоубежденность. К сожалению, именно это отно-
шение выпало из поля зрения даже тех специалистов,
которые активно разрабатывают вопросы состава пра-
вомерного причинения вреда, применительно к отдель-
ным видам обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Так, В. В. Меркурьев, разрабатывая субъектив-
ную сторону состава необходимой обороны, подроб-
но анализирует все признаки субъективной стороны
необходимой обороны, включая вопросы аффекта,
однако не рассматривает содержание психического от-
ношения субъекта к своему поведению, ограничива-
ясь указанием на то, что вместо вины здесь присут-
ствует невиновность 9.

Таким образом, к признакам субъективной сторо-
ны правомерного поведения, связанного с причинени-
ем вреда, по нашему мнению, следует отнести право-
убежденность, а также цель, мотив и эмоции. При этом,
характеризуя обязательные и факультативные признаки
субъективной стороны правомерного поведения, свя-
занного с причинением вреда, следует отметить, что
правоубежденность и цель являются обязательными
признаками субъективной стороны такого поведения,
а мотив и эмоции — факультативными.

Рассматривая содержание субъективной стороны
правомерного поведения, связанного с причинением
вреда, прежде всего необходимо дать анализ первому
обязательному признаку субъективной стороны — пра-
воубежденности в правомерном причинении вреда.
При этом под правоубежденностью следует понимать
психическое отношение субъекта к своему правомер-
ному поведению, связанному с причинением вреда, ха-
рактеризующееся осознанием своего права на причи-
нение вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам в сложившейся конкретной жизненной ситуации,
предвидением возможности и достаточности объе-
ма причиняемого вреда для достижения поставленной
общественно полезной цели и желанием соблюдать
установленные условия правомерности причинения
вреда. Сущностью правоубежденности является поло-
жительное отношение субъекта правомерного причи-
нения вреда к нормам и правилам, установленным в об-
ществе, для регулирования поведения человека. Содер-
жание правоубежденности проявляется в конкретных ее
формах: правоуверенности и правонадеянности.

В самом содержании правоубежденности, как оп-
ределенном психическом отношении к своему право-
мерному причинению вреда, необходимо выделять ин-
теллектуальную и волевую составляющие. В отличие от
содержания психического отношения субъекта к пре-
ступному поведению, содержание психического отно-

шения субъекта к своему правомерному поведению,
связанному с причинением вреда, охраняемым обще-
ственным отношениям, является более сложным, по-
скольку предопределено сложной конструкцией объек-
тивной стороны данного деяния (наличие одновремен-
но и ситуации вынужденного причинения вреда, и по-
ведения по его устранению).

Первая часть интеллектуального момента право-
убежденности в рамках субъективной стороны право-
мерного поведения, связанного с причинением вреда,
характеризуется осознанием таких признаков ситуации
вынужденного причинения вреда, как: 1) наличность
необходимости достижения определенного обществен-
но полезного результата; 2) действительность обще-
ственной полезности данного результата (отсутствие его
мнимости); 3) невозможность достижения результата
не общественно опасными средствами и способами.
Кроме того: осознанием объективных признаков обще-
ственной полезности своего реального поведения:
1) соответствия предпринимаемых действий по предот-
вращению вреда современному уровню знаний; 2) до-
статочности данных действий для реального предотв-
ращения последствий; 3) степени опасности причине-
ния вреда.

Содержание психического отношения субъекта
к своему правомерному поведению, связанному с при-
чинением вреда охраняемым общественным отноше-
ниям, предопределено сложной конструкцией объектив-
ной стороны конкретного вида правомерного причине-
ния вреда (наличие одновременно и ситуации вынуж-
денного причинения вреда, и поведения по его устране-
нию). Отсюда вытекает необходимость выяснения пси-
хического отношения субъекта и к тому и к другому
в каждом виде правомерного причинения вреда.

Рассмотрим содержание интеллектуальной состав-
ляющей правоубежденности на примере действий в со-
стоянии обоснованного риска. Решающее значение
в анализе психического отношения имеет анализ ситуа-
ции вынужденного причинения вреда. Как отмечает
А. Л. Савенок, «очевидность рискованного действия вы-
текает из сложившейся ситуации» 10. Об очевидности,
т. е. доступности ситуации для всех и каждого могут сви-
детельствовать два критерия: наличность ситуации рис-
ка и ее действительность. Наличность ситуации риска
и возможности предпринятия рискованного действия
А. Л. Савенок связывает с временным промежутком,
когда можно рисковать, имеющим свой начальный и ко-
нечный моменты. При этом он проводит параллель с не-
обходимой обороной, которая возможна при наличнос-
ти общественно опасного посягательства, и ссылается
на постановление Пленума Верховного Суда СССР
от 16 августа 1984 г. № 14 «О применении судами зако-
нодательства, обеспечивающего право на необходимую
оборону от общественно опасных посягательств» 11, счи-
тая, что оно применимо и для обоснованного риска.
С этой позицией следует согласиться. Такую же анало-
гию автор проводит и по признаку действительности си-
туации риска.

Бабурин В. В., Кожевина М. А. Содержание признаков субъективной стороны…



18 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012, № 2(49)

Критерии наличности и действительности присут-
ствуют при любом риске, хотя различны по своему со-
держанию. Нельзя не отметить, что он связывает крите-
рии необходимости только с анализом возможной опас-
ности причинения вреда. Между тем данные критерии
требуется рассматривать как комплексные показатели
такой ситуации риска, в которой есть основания наде-
яться не только на предотвращение вреда, но и на воз-
можное достижение общественно полезного результа-
та. Эти обстоятельства нельзя отрывать друг от друга,
и анализировать их можно только во взаимосвязи.

Именно правильное соотношение реальной возмож-
ности достижения значимого общественно полезного
результата с большой вероятностью предотвраще-
ния незначительных общественно опасных последствий
позволяет сделать вывод о наличии ситуации допусти-
мого риска. Иное соотношение данных показателей дол-
жно исключать ее. Только осознание рискующим субъек-
том подобного соотношения позволит ему правильно
рассчитывать на правомерность своего рискованного
поведения. Другими словами, субъект должен осозна-
вать наличность и действительность ситуации допусти-
мого риска, осознавать, что его действия в данной конк-
ретной ситуации являются необходимыми и достаточ-
ными для достижения конкретного общественно полез-
ного результата и предотвращения возможного побоч-
ного вреда. При этом, как правильно подчеркивает
Н. Ш. Козаев, критерий достаточности носит, главным об-
разом, субъективный характер 12. Поэтому здесь вполне
возможны как извинительная, так и не извинительная
ошибки, ответственность за которые должна наступать
согласно правилам квалификации уголовно-правовых
ошибок.

Таким образом, оценивая ситуацию риска, субъект
должен ориентироваться на критерии — основания до-
пустимого риска: во-первых, осознание значимости кон-
кретного общественно полезного результата и вероят-
ности достижения его в конкретной ситуации риска; во-
вторых, осознание необходимости его достижения, с точ-
ки зрения наличности и действительности (очевиднос-
ти) ситуации риска, позволяющей его достичь; в-треть-
их, осознание содержательной стороны предпринимае-
мых субъектом рискованных действий, с точки зрения
их эффективности и достаточности по: а) возможности
достижения желаемого результата рискованными сред-
ствами и невозможности достижения его не рискован-
ными средствами; б) наличию правильного соотноше-
ния между возможностями предпринимаемых риско-
ванных действий, с одной стороны, достичь предполага-
емый общественно полезный результат, а с другой —
предотвратить возможность наступления общественно
опасных последствий.

Исходя из этого комплексного сознания субъект
предвидит, что в результате его действий будет достиг-
нут общественно полезный результат и предотвращено
наступление вредных последствий. Основываясь на этом,
субъект осуществляет конкретный расчет рискованных
действий в механизме рискованного поведения. Обосно-

ванность данного расчета проверяется степенью соблю-
дения рискующим правил рискования.

Второй части интеллектуального момента право-
убежденности в рамках субъективной стороны право-
мерного поведения, связанного с причинением вреда,
присуще предвидение возможности: а) достижения ре-
зультата конкретными действиями; б) наступления
общественно опасных последствий таких действий;
в) несоответствия общественно полезного результа-
та величине создаваемой опасности для охраняемых
уголовным законом общественных интересов.

Волевой момент субъективной стороны правомер-
ного поведения, связанного с причинением вреда, вклю-
чает стремление субъекта не причинить излишнего вре-
да общественным отношениям, соблюсти все условия
правомерности. Особенностью данного волевого момен-
та является то, что, с одной стороны, субъект вынужден
действовать, выходя за пределы обычного правомерно-
го поведения, не связанного с причинением вреда дру-
гим, иначе, собственно, не будет и самого правомерно-
го поведения, связанного с причинением вреда. С дру-
гой стороны, нарушая общие правила поведения в обыч-
ных ситуациях, субъект должен соблюдать другие, спе-
циальные правила по обеспечению условий правомер-
ности, относящиеся к сущности правомерного поведе-
ния, связанного с причинением вреда.

Отдельным вопросом необходимо отметить суще-
ствование самостоятельных форм правоубежденности,
отражающих различную степень психического отноше-
ния субъекта к совершаемому им общественно полез-
ному деянию: правоуверенности и правонадеянности.
Первая форма правоубежденности — правоуверен-
ность —  характерна для тех случаев, когда субъект пра-
вомерного причинения вреда осознает правомерный,
общественно полезный характер своего причинения
вреда, предвидит неизбежность достижения обществен-
но полезной цели и желает путем соблюдения условий
правомерности причинения вреда достичь обществен-
но полезной цели. Вторая форма правоубежденности —
правонадеянность — характерна для тех случаев, когда
субъект правомерного причинения вреда осознает пра-
вомерный, общественно полезный характер своего при-
чинения вреда, предвидит возможность достижения об-
щественно полезной цели и желает путем соблюдения
условий правомерности причинения вреда достичь об-
щественно полезной цели.

Вторым обязательным признаком субъективной
стороны правомерного поведения, связанного с причи-
нением вреда, является цель. Это положение подчерки-
вают специалисты, раскрывающие юридические конст-
рукции отдельных видов обстоятельств, исключающих
преступность деяний. Так, В. В. Меркурьев, характери-
зуя субъективную сторону состава необходимой обо-
роны, отмечает, что обязательным признаком субъек-
тивной стороны необходимой обороны является цель 13.

Цель в механизме правомерного поведения, связан-
ного с причинением вреда, играет существенную роль,
предвосхищая и характеризуя тот общественно полез-
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ный результат, который является ключевым понятием
всего действия. Цель в правомерном причинении вре-
да — это идеальный образ общественно полезного ре-
зультата, мысленное представление о том благе, кото-
рое может возникнуть или будет сохранено благодаря
действиям субъекта, связанным с причинением вреда.
Как материализованная вещь, она означает конечный ре-
зультат, достичь которого желает субъект, побуждаемый
определенным мотивом. В зависимости от формы по-
ведения, цель — это либо новое благо, либо сохранение
старого блага, устранение опасности. Большое значе-
ние цель имеет при определении соразмерности резуль-
тата и возможного вреда. Используемая в расчете дей-
ствующего субъекта цель является важной составной ча-
стью его волевой деятельности.

Расчет действующего на достижение положитель-
ного результата во многом обусловливается самим ре-
зультатом. Показатели и свойства результата, которого
желают достичь, определяют то, что и как будут делать
субъекты. От характеристики и общих свойств цели за-
висят общие свойства и содержание общественно по-
лезных действий. Поэтому характеристике цели при ус-
тановлении обоснованности правомерного причинения
вреда должно уделяться гораздо большее внимание, чем
в данный период, поскольку она, во-первых, позволяет
государству признать такое поведение допустимым; во-
вторых, дает возможность субъекту установить необхо-
димость причинения вреда в конкретном месте и време-
ни; в-третьих, представить в общих чертах обоснован-
ность расчета субъекта. Иными словами, именно такие
свойства общественно полезного результата, как конк-
ретная значимость, общественная полезность, необхо-
димость, наличность, действительность, доступность
и достижимость, в соответствии с современным уров-
нем развития науки и техники, позволяют говорить об
обоснованности расчета при соблюдении условий пра-
вомерности причинения вреда.

Анализ механизма исследуемого поведения пред-
полагает также изучение роли мотива и эмоций для фор-
мирования правомерного поведения, связанного с при-
чинением вреда 14. В. В. Меркурьев, определяя мотивы
необходимой обороны, подчеркивает, что «мотивом
действий обороняющегося в состоянии необходимой
обороны является осознанное побуждение, обусловлен-
ное потребностью в устранении нависшей в результате
посягательства опасности общественным отношениям
(благам, интересам), при наличии сознания о правомер-
ном способе ее удовлетворения» 15.

В процессе осуществления рискованных действий
иногда большое значение приобретают эмоции, оказы-
вающие влияние на принятие правильного рискован-
ного решения и осуществление конкретного действия.
Как отмечает Ю. В. Баулин, эмоции органически вклю-
чены в структуру сознания, и человек не может руко-
водствоваться в сфере правового регулирования толь-
ко рациональным мышлением 16. Анализ данного при-
знака также является актуальным в связи с введением
в ст. 37 УК РФ ч. 21, устанавливающей, что не является

превышением пределов необходимой обороны дей-
ствие обороняющегося лица, если это лицо вследствие
неожиданности нападения не могло объективно оце-
нить степень и характер нападения. Фактически в ней
указывается на особое эмоциональное состояние, ха-
рактеризующее субъективную сторону необходимой
обороны, поскольку именно в силу внезапности обо-
роняющийся испуган, взволнован и не подготовлен
к возникшей опасности.

Завершая анализ признаков субъективной стороны
правомерного причинения вреда, следует отметить, что
они связаны в основном с формированием нового под-
хода к анализу правомерности причинения вреда охра-
няемым уголовным законом общественным отношени-
ям: не на основе общих условий правомерности, а на
основе полноценного состава правомерного поведения,
имеющего объект, объективную сторону, субъект
и субъективную сторону. При этом субъективную сто-
рону важно понимать как обязательный элемент соста-
ва правомерного причинения вреда, имеющий обяза-
тельные и факультативные признаки.
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СУЩНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ

ОПОЗНАНИЯ КАК

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

УЗНАВАНИЯ
А. М. Баранов, Я. М. Мазунин

Рассматриваются вопросы влияния психофизиоло-
гических особенностей восприятия, запоминания и узна-
вания объектов, предъявляемых для опознания, опозна-
ваемым.

Ключевые слова: расследование, доказывание, воспри-
ятие, запоминание, узнавание, предъявление для опозна-
ния.

Уяснению сущности опознания как психофизиоло-
гического процесса способствует введение такого поня-
тия, как узнавание, т. е. отождествление воспринимае-
мого в настоящее время с воспринятым ранее. Этот про-
цесс, как указывается в криминалистике, заключается
в том, что опознающий мысленно производит сравне-
ние запечатленного в его памяти образа (идентифици-
рующего) ранее наблюдавшегося объекта с объектом
идентифицируемым, предъявленным ему в числе дру-
гих объектов. Итогом этого сравнения служит логичес-
кий вывод об их тождестве, сходстве или различии 1.
Здесь следует подчеркнуть, что узнавание (опознание) —
исключительно сложный психологический процесс,
а принятое в криминалистике объяснение этого процесса
является упрощенным, схематичным.

Психологи подчеркивают, что чувственное знание не
является застывшим отпечатком, готовым образованием,
хранящимся в памяти человека. Чувственные представ-
ления об объектах материального мира как психический
образ существуют неотделимо от деятельности субъекта,
которую он насыщает богатством, аккумулированным
в них, делают ее живой и творческой. Таким образом, чув-
ственные знания о воспринимавшемся ранее объекте
материального мира не хранятся в памяти человека как
«готовая вещь», узнавание представляет собой проявле-
ние памяти как воспроизведение образа при повторном
восприятии объекта. Психологи отмечают, что узнавание
(опознание) основано на мысленной операции сличения
наличного впечатления с соответствующими следами, со-
хранившимися в памяти. Эти следы выступают в процес-
се сличения как эталоны опознавательных признаков вос-
принимаемого предмета или явления.

В психологии различают мгновенное и последова-
тельное узнавание 2. Мгновенное узнавание происходит,
когда объект хорошо знаком и условия восприятия не
затруднены. Это наиболее благоприятная ситуация при
предъявлении для опознания. Последовательное узна-
вание связано с выдвижением и переработкой вариан-
тов (гипотезы) и имеет свои стадии. На первой стадии
возникает лишь чувство знакомости, которое затем, на
второй стадии, переходит на уровень полного узнава-
ния. Это также благоприятный элемент полного узнава-
ния. К особым явлениям относится сложное узнавание,
когда человек переживает как знакомые впервые вос-

принимаемые объекты (феномен уже пережитого).
В процессе предъявления для опознания последнее обо-
рачивается ошибочным опознанием людей, предметов,
иных объектов, что приводит к неблагоприятной след-
ственной ситуации, а порой и к тяжелым следственным
ошибкам.

Таким образом, степень узнаваемости может быть
различной: от неясного чувства того, что объект ранее
был воспринят, до полной уверенности в тождестве 3.
Степень узнавания зависит от условий первоначаль-
ного восприятия объекта, от способностей и состояния
субъекта, воспринимавшего объект, от свойств его па-
мяти, от условий, в которых осуществляется узнавание,
от времени, прошедшего с момента предыдущего вос-
приятия, до момента узнавания. Каждое из приведен-
ных выше условий способно существенно повлиять на
результаты и должно учитываться при проведении это-
го следственного действия. Справедливо по этому пово-
ду указывает З. Г. Самошина: «Образ, возникающий при
первоначальном наблюдении объекта, не всегда прочно
закрепляется в памяти. Человеку свойственно забывать
увиденное, наслаивать на него новые зрительные, слу-
ховые и иные впечатления» 4.

Для решения вопроса о том, целесообразно ли
предъявить объект для опознания, важно проанализи-
ровать условия восприятия этого объекта: длительность
наблюдения, расстояние от наблюдателя до объекта, ос-
вещение объекта, вид самого объекта (характерность его
признаков, необычность объекта и т. п.), наличие или от-
сутствие посторонних явлений (помех) и т. д.

Если речь идет о наблюдении объекта в связи с со-
вершенным преступлением, то необходимо принимать
в расчет способность субъекта к опознанию и его со-
стояние в тот момент, когда он наблюдал (воспринимал)
объект, т. е. в какой мере преступление затрагивало ин-
тересы данного человека, совершалось ли над ним на-
силие и в какой форме (физическое, психическое), угро-
жали ли ему, насколько реальна была угроза, и т. п. Не-
малое значение имеют психофизиологические свойства
данного лица: его чувства и память. Зрение, слух, обо-
няние, осязание — это каналы, по которым восприни-
маются признаки наблюдаемого объекта. Память — это
отражение сознанием того, что было в прошлом. Про-
дуктивность памяти характеризуется такими ее свойства-
ми, как объем, быстрота, точность, длительность. Все
эти свойства оказывают влияние на процесс: запомина-
ние — воспроизведение — узнавание. Узнавание во мно-
гом зависит от того, насколько точно данное лицо спо-
собно запомнить признаки объекта, насколько трениро-
вана его память, насколько он восприимчив к фиксации
в памяти новых, ранее неизвестных ему фактов, обстоя-
тельств, людей, предметов.

Помимо запоминания узнавание связано, как отме-
чалось выше, еще и со способностью воспроизводить
(«оживлять») в памяти запомненный (мысленный) об-
раз. При опознании в уголовном процессе такое вос-
произведение должно происходить, по крайне мере,
дважды. Первый раз, когда человек излагает при допро-
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се признаки запомненного им объекта, второй раз, ког-
да ему предлагают опознать объект среди тех, которые
ему предъявляют. Результаты опознания будут зависеть
от полноты и достоверности воспроизведения запечат-
ленного в памяти образа.

Далеко не последнюю роль в узнавании играют фи-
зическое и психическое состояние человека также и в тот
момент, когда происходит опознание (живого лица или
трупа). Эмоционален или спокоен опознающий, волнует
ли его предстоящее действие — все это неизбежно долж-
но приниматься в расчет как обстоятельства, способные
существенно повлиять на проводимое опознание.

В целом психологический процесс опознания скла-
дывается из трех основных моментов:

— формирующего (восприятие объекта, запомина-
ние и сохранение в памяти);

— репродуктивного (воспоминание и воспроизве-
дение воспринятого);

— опознавательного (узнавание ранее воспринято-
го объекта путем сравнения с тем, который предъявля-
ется в процессе следствия).

При этом стадия формирования образа всегда отно-
сится к доследственному этапу, так как она осуществля-
ется вне уголовно-процессуальных отношений и не в свя-
зи с ними. Репродуктивный и опознавательный этап —
следственные этапы, так как здесь правовое регулирова-
ние призвано обеспечить активизацию и правильное
протекание этих процессов.

Успех опознания зависит не только от того, насколь-
ко полно и точно опознающий воспринял индивиду-
альные особенности объекта, запомнил воспринятое,
но и от психологически правильной организации про-
цесса предъявления. Следователь, принимая решение
о производстве предъявления для опознания, должен
представлять себе процессы восприятия, запоминания
и узнавания объектов, на научной основе судить о том,
в каких случаях эти процессы протекали нормально
и дали достоверные результаты, а в каких — нет и, сле-
довательно, могут привести опознающего к неправиль-
ным выводам.

Необходимо отметить, что процесс формирования
происходит не по типу «фотографирования», т. е. меха-
нического отображения свойств объектов в сознании как
в зеркале, а представляет собой чрезвычайно сложную,
многообразную деятельность мозга, органов восприя-
тия и движения. В формировании образа участвуют все
психические функции человека: ощущение, восприятие,
внимание, память, мышление, речь, склонности, лично-
стные особенности, эмоциональные процессы, потреб-
ности, интересы и т. п. Эти процессы представляют со-
бой сложные формы психической деятельности, как ре-
зультат функционирования не только так называемых
анализаторов (мозг и нервные проводящие пути), но
и всего организма в целом 5.

Зрительное восприятие — основная, ведущая фор-
ма восприятия у человека, вносящая, как правило, наи-
больший вклад в большинство формирующихся обра-
зов, особенно образов предметов. Проведенные психо-

логами исследования свидетельствуют о том, что имен-
но в нем чаще всего возникают искажения, пробелы,
которые должны учитываться при оценке показаний. Эти
ошибки могут быть связаны как с физиологическим со-
стоянием зрительной системы (уровень адаптации), так
и с собственно психологическими явлениями (различ-
ного рода иллюзии, особенности зрительного восприя-
тия цвета, контраста, пространственно-временных отно-
шений и т. д.).

Помимо этого, на восприятие человека накладыва-
ют определенный отпечаток его физическое и эмоцио-
нальное состояние, настроение, интересы, внимание,
направленность на воспринимаемый объект и т. п. Чем
более сконцентрировано внимание на определенном
объекте, тем полнее и лучше он воспринимается и за-
помнится. Вполне закономерным является тот факт, что
отличающиеся по своим личностным характеристикам
люди воспринимают неодинаково признаки внешности,
одежды, движений и т. п. и, соответственно, создадут раз-
личные мысленные образы воспринимаемого объекта.

Образ воспринятого объекта в течение длительного
времени сохраняется в памяти человека. Сохранность
его определяется во многом условиями восприятия. При
этом память как совокупность сложных психологичес-
ких процессов подчиняется определенным закономер-
ностям, которые влияют на точность воспроизведения
и отождествления объекта.

Запоминание включено в процесс восприятия и яв-
ляется его неотъемлемой частью. Формированию об-
раза сопутствует запечатление его в памяти. Обычно
в психологии выделяют две формы запоминания: непро-
извольного и произвольного. Под первым имеется в виду
такое запоминание, которое происходит непроизволь-
но, т.е. когда перед человеком не стоит специальная зада-
ча запомнить что-либо. Такого рода запоминание про-
исходит в значительной мере неосознанно. Другой вид
запоминания — произвольное — имеет место, когда че-
ловек заведомо ставит перед собой цель запомнить ка-
кой-либо объект, событие и т. п. Разумеется, произволь-
ное запоминание в большинстве случаев является более
эффективным и продуктивным по объему запоминае-
мого (количество материала, которое запоминается) и по
прочности запоминаемого (длительности времени, в те-
чение которого запомненное сохраняется, удерживает-
ся в памяти).

В следственной практике в большинстве случаев от-
мечается непроизвольное запоминание. Поэтому основ-
ное внимание следует обратить на характеристику осо-
бенностей этого типа запоминания, на установление
и выяснение факторов, влияющих на объем, полноту
и прочность запомненного непроизвольно. Лучше, пол-
нее запоминается осмысленный материал, организован-
ный в систему, причем само по себе понимание мате-
риала, его осмысление ведет к прочному запоминанию.
Чаще и лучше запоминается то, на что направлена со-
знательная деятельность человека.

На качество запоминания влияют не только особен-
ности запоминаемого материала (упорядоченность, ло-
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гическая связанность и т. д.), но и его близость личному
опыту человека. Внимание чаще всего направляется на
объекты, которые соответствуют интересам человека,
его мотивам и потребностям, и именно эта часть окру-
жающей действительности осознается им в первую оче-
редь. Необходимо отметить сложность механизма воз-
действия потребностей на сознательную деятельность
человека в целом и отдельные его психические процес-
сы. Осознание всегда ведет и к непроизвольному запо-
минанию. В первую очередь запоминается то, что пред-
ставляет значимость для человека, способствует удов-
летворению тех или иных потребностей. Таким образом,
непроизвольное запоминание субъективно: оно не про-
исходит механически, в результате одного воздействия
объекта на органы чувств, а определяется отношением
человека к запоминаемому объекту.

Кроме того, непроизвольное запоминание объектов
и событий зависит от силы, яркости их воздействия на
эмоциональную сферу человека. То, что вызывает силь-
ные эмоциональные переживания, как правило, запо-
минается лучше. Однако здесь нет однозначной связи.
Иногда события бывают настолько действенными эмо-
ционально, что затрудняют восприятие и запоминание.
Чаще всего это относится к событиям, которые вызыва-
ют сильные отрицательные эмоциональные пережива-
ния и физиологические отклонения от нормы (шок,
стрессовые состояния). Установлено также, что причи-
на положительных эмоциональных переживаний запо-
минается лучше, чем отрицательных.

Сохранность запомненного зависит от времени, про-
шедшего с момента запоминания, от того, насколько за-
поминание было прочным. При этом между сохранно-
стью материала в памяти и количеством времени, про-
шедшим с момента запоминания, нет однозначной за-
висимости. В первые дни, как правило, забывается боль-
шая часть запомненного. Затем процесс забывания по-
степенно замедляется, и оставшееся в памяти может со-
храняться в ней в течение длительного времени, почти
не изменяясь. В то же время имеется так называемое
явление реминисценции памяти, которое заключается
в том, что по истечении некоторого времени с момента
запоминания человек может вспомнить событие лучше
и воспроизвести большее количество деталей, нежели
при опросе сразу после происшедшего. Тем не менее,
при любом виде запоминания опознание целесообраз-
но проводить как можно раньше.

Восприятие, запоминание и сохранение в памяти во
многом зависит от того, является ли память данного
субъекта по преимуществу наглядно-образной, словес-
но-логической, двигательной, зрительной или слуховой.
С точки зрения предъявления для опознания наиболь-
ший интерес представляют такие виды памяти, как зри-
тельная и слуховая. У отдельных людей какой-либо из
перечисленных видов памяти может доминировать, и по-
этому надо стараться предъявлять объекты для опозна-
ния в соответствующей форме. Встречаются комбини-
рованные виды памяти: зрительно-слуховая, слухо-
двигательная 6. Исходя из того, что психические процес-

сы восприятия и запоминания у людей различны, при
проведении опознания необходимо принимать во вни-
мание особенности и отклонения протекания данных
процессов (явление адаптации, иллюзии восприятия цве-
та, формы и т. д.).

На второй стадии психологического процесса опоз-
нания — репродуктивной (осуществляется в рамках про-
цессуальной деятельности) — происходит воспомина-
ние и воспроизведение воспринятого.

Воспроизведение по памяти происходит путем при-
поминания и узнавания. Физиологической основой это-
го служит оживление установившихся в процессе запо-
минания временных нервных связей. В своих показаниях
на допросе человек воспроизводит образ воспринятого
события, явления, обстоятельств, при которых наблюдал-
ся соответствующий объект, приметы и его особенности,
в пределах того, что сохранилось и восстановилось у него
в памяти. Другими словами, человек вербализует мыс-
ленный образ, отражающий воспринятый объект или со-
бытие. Описание объекта как бы систематизирует запом-
ненное, делает его более четким, мобилизует скрытые
возможности памяти и тем самым способствует после-
дующему опознанию. Страх, напряжение, утомление за-
трудняют припоминание, поэтому тактическое значение
имеет при допросе создание обстановки, успокаивающей
допрашиваемого. Важно вытеснить из сознания допра-
шиваемого негативные эмоции, мешающие спокойному
воспроизведению запечатленного.

Помимо этого важным является то, что зачастую
выразить мысленный образ в словесной форме для
многих людей является задачей более сложной, чем уз-
навание объекта при предъявлении. Это обусловлено
в определенной степени тем, что многие признаки в де-
талях вообще очень трудно описать словами (напри-
мер, особенности походки, тембр голоса, выражение
лица и т. п.). Чаще всего удается передать лишь самое
общее впечатление.

Для большей полноты и точности воспроизведения
воспринятых и сохраненных памятью фактов надо ис-
пользовать такие тактические приемы, как свободный
рассказ, показ, избегая при этом психического давления
и элементов внушения, ведущих к непроизвольному
искажению запечатленного. Лучшему воспроизведе-
нию примет и особенностей, по которым допрашивае-
мый впоследствии будет производить опознание, спо-
собствует постановка необходимых вопросов и выра-
ботка навыков узнавания. Например, следователь мо-
жет рекомендовать допрашиваемому вспомнить, какие
волосы у человека — по длине, густоте, форме причес-
ки, лобной линии; восстановить в памяти размер и фор-
му спинки носа, а также высоту и ширину лба и т. д.
Такие вопросы не являются наводящими, так как в них
не содержится указание на желаемый ответ. Напротив,
они помогают концентрировать внимание человека на
определенной группе фактов.

На полноту воспроизведения запечатленного ока-
зывают влияние различные факторы, в том числе склон-
ность допрашиваемого к фантазированию. Склонность
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к искажениям, преувеличениям чаще всего проявляется
у детей и лиц с истерическим складом характера. Причи-
ной фантазирования при воспроизведении могут быть
пробелы восприятия (обычно это относится к восприя-
тию быстротечных событий), а также пробелы памяти,
особенно если с момента восприятия прошло много
времени. Кроме того, определенное значение имеет и от-
ношение к следователю. Стремясь избежать неполноты,
допрашиваемый может добавить «несущественные», на
его взгляд, детали. В подобных случаях наиболее верным
способом устранения возможных отрицательных по-
следствий является проверка сообщенного путем про-
изводства других действий, сопоставление с уже уста-
новленными фактами.

Узнавание по своему объективному значению явля-
ется главным моментом предъявления для опознания
и заключительным этапом формирования показаний
опознающего. Оно основано на оценке результатов срав-
нения непосредственно воспринимаемого и восприня-
того ранее.

Большую роль при узнавании играет выделение
специфического. Человеческий мозг может мгновенно
и безошибочно выделять в каждой ситуации набор при-
знаков: существенных, важных, отбрасывая при этом вто-
ростепенные.

Узнавание по своим психическим механизмам бы-
вает двух видов: 1) обобщенное или неспецифическое;
2) дифференцированное или специфическое. Первое
заключается в восприятии только общих признаков объ-
екта, второе включает общие и особые, специфические
для данного предмета приметы.

Процесс предъявления для опознания как процесс
установления тождества или различия предполагает ак-
тивную психическую деятельность опознающего
субъекта.

Опознание — процесс не только мыслительный, но
и волевой, поэтому следователь заранее должен направ-
лять и активизировать как мыслительную деятельность
опознающего, так и его волевые усилия.

Формирование образа представляет собой усвоение
отличительных признаков и воссоздание образа опреде-
ленного объекта. Процесс опознавания включает в себя
использование этих признаков для решения вопроса
о тождестве, различии и установлении групповой при-
надлежности.

Люди по-разному воспринимают признаки внешно-
сти, они в состоянии запомнить лишь небольшую часть,
и способность эта развита у людей неодинаково. Поэто-
му в практической работе следует учитывать, что при
опознании одного и того же объекта несколькими лица-
ми (производимом, разумеется, раздельно) вполне воз-
можна разноречивая информация в отношении одних
и тех же признаков и указание в одном и том же объекте
различных примет. В таких случаях следователю необхо-
димо уточнить показания опознающих и выяснить, что
является причиной указанных противоречий, обратив
внимание на индивидуальные психологические особен-
ности восприятия.

В следственной практике встречаются ошибочные не
опознание и опознание. Существуют объективные при-
чины, вызывающие такие ошибки: изменение внешнего
вида или иных воспринимавшихся ранее свойств объек-
та; неблагоприятные условия прошлого восприятия; бы-
стротечность воспринятого события; большой промежу-
ток времени, разделяющий восприятие и узнавание.

На узнавание в ходе проведения процессуального
действия влияют сходство или различие условий, в кото-
рых воспринимался или воспринимается объект. Одним
из методов предотвращения искажений является тща-
тельное выяснение условий восприятия объекта и, по
возможности, адекватное повторение при воспроизве-
дении. Например, целесообразно предъявлять человека
в той же одежде, в которой он воспринимался в перво-
начальной ситуации.

В числе субъективных причин ошибочного опозна-
ния или не опознания можно назвать уже описанные
выше закономерности восприятия и запоминания, а так-
же влияние внушения при узнавании.

Непроизвольные искажения при узнавании вызы-
вают мнение о том, что узнавание будет более досто-
верным, если субъект подробно перечислит признаки
объекта, и менее надежным, если он не в состоянии это
сделать. Однако в следственной практике приходится
встречаться с тем, что свидетель в ходе допроса вообще
не может назвать определенные признаки лица, но заяв-
ляет, что сможет опознать предъявленное ему лицо,
и, увидев объект, опознает его с полной определеннос-
тью. С психологической точки зрения такое опознание
основано на приметах и признаках, которые при узнава-
нии фиксируются автоматически, в результате человек
узнает объект как бы «одномоментно и сразу». При
объяснении этого явления надо исходить из того, что
процесс узнавания, как указывал И. М. Сеченов, «…про-
исходит в тайниках памяти, вне сознания, следователь-
но, без всякого участия ума и воли» 7.

Следовательно, неспособность лица описать отдель-
ные свойства предмета не исключает возможности его
безошибочного опознания, так же как правильное опи-
сание не обеспечивает еще возможности опознания 8.
В связи с этим можно согласиться с мнением Г. И. Коча-
рова в том, что предъявление для опознания следует про-
изводить и в тех случаях, когда свидетель на допросе не
может рассказать о приметах и внешности наблюда-
емого. Однако после опознания необходимо снова
произвести допрос, чтобы выяснить, на основе каких при-
знаков допрашиваемый смог опознать предъявленные
вещи или лицо. Такой допрос поможет следователю пра-
вильно оценить результаты опознания 9.

Таким образом, обстоятельства, влияющие на под-
готовку, проведение опознания и оценку его результа-
тов, могут быть классифицированы как субъективные
(состояние лица и его психофизиологические свойства)
и объективные (условия восприятия объекта, выражен-
ность его признаков).

Знание и понимание следователем психологических
и процессуальных основ процесса узнавания способ-

Баранов А. М., Мазунин Я. М. Сущность предъявления для опознания…
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ПСИХОЛОГИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО

ДОСЛЕДСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ю. В. Деришев
Статья посвящена современной трансформации ста-

дии возбуждения уголовного дела (доследственного произ-
водства) с позиции психологии правоприменения и в кон-
тексте последних отечественных законопроектов.

Ключевые слова: доследственное производство, сред-
ства стадии возбуждения уголовного дела, судебная экс-
пертиза, полицейское дознание.

ствует правильной организации этого сложного след-
ственного действия, оценке полученных результатов,
стремлению к проверке результатов опознания други-
ми доказательствами.

Необходимо помнить, что именно следователь (а при
рассмотрении дела в суде — суд) дает оценку результа-
там предъявления для опознания, поскольку он решает
вопрос о состоявшемся (не состоявшемся) тождестве
или установлении групповой принадлежности, так как
это понятие оценочное, основанное на заявлении опоз-
нающего. С учетом приведенного нельзя не согласиться
с А. Я. Гинзбургом в том, что «следует считать ошибоч-
ной точку зрения о том, что «предъявление для опозна-
ния заключается в установлении потерпевшим, свидете-
лем, подозреваемым или обвиняемым тождества или
групповой принадлежности ранее воспринимавшегося
объекта» 10. Эти лица, указывает автор, заявляют об уз-
навании объекта, следователь уточняет путем постанов-
ки вопросов опознающему степень узнавания, оцени-
вает полученный результат, сопоставляет его с другими
доказательствами и таким образом осуществляет отож-
дествление (идентификацию) 11. Поскольку узнавание
может иметь различную степень точности — от уста-
новления сходства до отождествления, следователь дол-
жен выяснить, в каком виде выражается опознание: в ус-
тановлении сходства или тождества. Ни в коем случае
нельзя ограничиваться только заявлением об опознании.

Таким образом, результатом предъявления для опоз-
нания может быть отождествление (узнавание единич-
ного конкретного объекта), установление сходства (от-
несение объекта к общей группе), не узнавание. Напри-
мер, отождествление будет иметь место, когда опознаю-
щий, сопоставляя предъявленных ему граждан с мыс-
ленным образом человека, которого он видел ранее, за-
явит, что опознает одного из предъявленных по отличи-
тельным признакам как именно того, которого видел
ранее. Если же опознающий заявит, что опознаваемый
похож на человека, которого он видел ранее, но наряду
с некоторыми сходными приметами он находит и от-
дельные различия, а потому не может утверждать, что
этот тот же самый человек, такое опознание следует счи-
тать установлением групповой принадлежности. Меж-
ду двумя указанными видами опознания существует
большое различие с точки зрения их доказательствен-
ной значимости. В первом случае речь идет о том же
самом объекте и исключены все остальные, а во вто-
ром — лишь о том, что этот объект и ему подобные не
исключаются из числа искомых.

Предъявление для опознания, в процессе которого
отождествление или установление сходства происходит
путем узнавания, является разновидностью (формой)
криминалистической идентификации. Действия следо-
вателя или суда, состоящие в предъявлении человека или
какого-либо предмета потерпевшему, свидетелю, подо-
зреваемому или обвиняемому в целях опознания, пред-
ставляют не что иное как криминалистическую иденти-
фикацию. Рассматривая закономерности, которым под-
чинен процесс идентификации, можно определить, что

идентифицируемым объектом будет тот единичный,
конкретный объект, который подлежит опознанию.
Он должен обладать выраженной индивидуальностью
и относительно устойчивыми опознавательными при-
знаками. Эти признаки должны быть настолько выраже-
ны и индивидуально определены, что человек без каких-
либо специальных научно-технических средств мог бы
воспринять и запомнить их. Рассматриваемая нами иден-
тификация по мысленному образу отличается тем, что
объект может быть идентифицируемым лишь в случае,
если он ранее непосредственно воспринимался опозна-
ющим.
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Деришев Ю. В. Психология правоприменения в контексте современного доследственного производства

Профессиональная деятельность правопримените-
ля, как разновидность человеческой деятельности в це-
лом, отягощена особым социальным предназначением
и государственным статусом — обязанностью (а с ней
и ответственностью) разрешить правовой спор. Как из-
вестно, правоприменение — это властная деятельность
компетентных органов и должностных лиц по подготов-
ке и принятию индивидуального решения по юридичес-
кому делу 1.
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Применение права связано с разрешением конкрет-
ного жизненного случая, определенной правовой ситу-
ации. Это приложение закона, общих правовых норм
к конкретным лицам, конкретным обстоятельствам. Вне-
шним фактором, определяющим характер и направлен-
ность правоприменения, выступает общественное пра-
вовое сознание в составе двух его взаимопроникающих
структурных элементов: общественной психологии
и правовой идеологии 2. В связи с этим особое место
в правоприменительной деятельности занимают ее пси-
хологические и социальные факторы, которые все более
становятся предметом исследования не только общей
теории права, но и отдельных отраслевых наук. В связи
с этим «волевой характер и властность действий право-
применителя обусловлены не столько психологически-
ми чертами его личности, сколько его официальным
положением и властным характером соответствующих
правовых предписаний» 3. Это в полной мере влияет на
все его самооценки.

Вместе с тем очевидно и влияние мотивации пра-
воприменительной деятельности — одного из основных
элементов психологического механизма действия пра-
вовых норм и влияния юридических фактов.

Определяя мотивацию правоприменительной дея-
тельности как совокупность мотивов (причин, доводов)
совершения правоприменительных действий, В. В. Ла-
зарев выделяет мотивацию необходимости установле-
ния фактической основы дела (выяснение того, что, где
и когда произошло); мотивацию необходимости выбо-
ра правовых актов, опосредующих решение дела (нор-
мативное обоснование); мотивацию вынесения реше-
ния по делу (аккумулирование мотивов предшествую-
щей деятельности и осознание потребности такого удов-
летворения интересов) 4. При этом особое место в дан-
ном процессе занимают психолого-правовые установ-
ки правоприменителя, что во многом определяет при-
роду мотивации, ее осознанный или неосознанный ха-
рактер.

Данные теоретические наблюдения и выводы в пол-
ной мере и со всей очевидностью проявляются в совре-
менном правоприменительном процессе в сфере уго-
ловного судопроизводства. Поистине, теория не расхо-
дится с практикой. Многочисленные экспертные оцен-
ки современной правотворческой и правоприменитель-
ной ситуации в итоге сводятся к одному выводу: уголов-
но-процессуальная политика государства последних лет
крайне противоречива и нестабильна. Перманентный,
суетливый, зачастую сиюминутный характер развития
законодательства об уголовном судопроизводстве кро-
ме раздражения у представителей как правопримени-
тельного, так и теоретического «цеха» иных эмоций не
вызывает 5.

Нельзя не признать, что многочисленные измене-
ния и дополнения законодательства обоснованы иногда
предметными идеями совершенствования уголовного
судопроизводства. Вместе с тем довольно часто это ста-
новится лишь продуктом притязаний (и не всегда леги-
тимных) отдельных заинтересованных и причастных

к уголовному судопроизводству ведомств и служб 6. При
этом под сакраментальным девизом усиления гарантий
прав и интересов личности предлагается введение но-
вых процессуальных возможностей и даже институтов
(например, объективной истины), одновременно повы-
шающих эффективность деятельности правоохранитель-
ных ведомств.

Вместе с тем здесь достаточно очевидно просмат-
ривается банальный системный интерес — эффектив-
нее решать свои задачи, зачастую узковедомственные и,
как уже отмечалось, спонтанные. Так, в последние годы
в правоохранительной среде идет бескомпромиссная
борьба с прекращением уголовных дел. Количество дел,
по которым принимаются подобные решения, постоян-
но сокращается. Если в последнем десятилетии ХХ в.
прекращалось каждое 5–6-е уголовное дело, то в насто-
ящее время — не более чем каждое 20-е! В контексте
соблюдения принципов презумпции невиновности и осу-
ществления правосудия только судом тенденцию сокра-
щения случаев «внесудебных уголовных репрессий»
можно приветствовать.

В соответствии с Пекинскими правилами 1985 г., рас-
считанными на кураторские охранительные начала
деятельности юридической системы, уголовный процесс
по делам несовершеннолетних должен допускать бо́ль-
шую возможность прекращения уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям без судебной проце-
дуры. Вместе с тем доля уголовных дел данной катего-
рии, направленных в суд с постановлением о примене-
нии принудительных мер воспитательного воздействия
в порядке ст. 427 УПК РФ, не превышает 4,5%, прекра-
щенных по иным основаниям — 2,5% 7. Все дела прак-
тически направляются в суд! Поистине «модели россий-
ской карательной и «пекинской» кураторской юстиции
органически несовместимы» 8.

Подобный путь развития правоприменительной
практики породил, на наш взгляд, еще одну серьезную
проблему. Не секрет, что в настоящее время следовате-
лями Следственного комитета РФ проводится большой
объем работы по проверке информации о криминаль-
ных событиях в рамках так называемых доследственных
проверок.

Гипертрофированное внимание современной пра-
воприменительной практики к вопросам законности
и обоснованности принятия решения о возбуждении
уголовного дела, естественно, приводит к раздуванию
сроков и объема доследственного производства. Мате-
риалы проверок, проводимых следователями Следствен-
ного комитета РФ (и не только ими) по сообщениям
о преступлении, сравнимы с томами расследованных
уголовных дел. Вместе с тем в 2011 г. по 1,5 млн прове-
ренных сообщений лишь в 7% случаев (около 110 тыс.
сообщений о преступлении) следователями принима-
лось решение о возбуждении уголовного дела, в 42,1%
случаев принято решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в связи с отсутствием состава преступле-
ния (92,8% от всех случаев вынесения постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела).
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В результате Следственный комитет РФ объективно
трансформировался в орган дознания по проверке сооб-
щений о преступлении, однако, оставаясь по назначению,
«по духу» исследователем обстоятельств совершенного
преступления, проводит расследование, но в стадии воз-
буждения уголовного дела. Подчеркнем, уголовный про-
цесс активно ведется в случае, когда еще нет уголовно
наказуемого правонарушения. Фактически в данной ста-
дии идет поиск не признаков преступления, т. е. основа-
ний к возбуждению уголовного дела, а определяется су-
дебная перспектива и тем самым предупреждается и пре-
дотвращается возможность прекращения уголовного пре-
следования! Очередной перекос и парадокс!

В связи с этим неписаный запрет Генеральной про-
куратуры РФ, МВД России и Следственного комитета
РФ на прекращение уголовных дел как крайне негатив-
ный результат досудебного производства все больше по
инициативе данных правоохранительных органов «обес-
печивается» законодателем. Именно Следственный ко-
митет РФ в последнее время выступает заинтересован-
ным инициатором процесса всемерного расширения пе-
речня правовых средств в стадии возбуждения уголов-
ного дела, т. е. процессуальных возможностей право-
применителя (это подтверждает, в частности, введение
в УПК РФ разрешения на доследственное производство
освидетельствования и осмотра трупа).

В этом смысле особо следует отметить проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в статьи 62
и 303 УК РФ и УПК РФ», направленный на трансформа-
цию общего порядка осуществления дознания по уго-
ловным делам, проверки сообщения о преступлении
и привлечения понятых к участию в уголовном судопро-
изводстве.

Как указано в пояснительной записке к законопроек-
ту, в «целях обеспечения прав и законных интересов уча-
стников на этапе досудебного производства и создания
всех необходимых условий для принятия законного и обо-
снованного решения о возбуждении уголовного дела либо
об отказе в этом уточняется (выделено нами. — Ю. Д.)
процедура проверки сообщения о преступлении».

Это «уточнение» заключается в предложении рас-
ширить полномочия органов предварительного рассле-
дования при проверке сообщения о преступлении, пре-
доставив им право получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребовать документы
и предметы, а также изымать их, назначать судебную
экспертизу, принимать участие в ее производстве и по-
лучать заключение эксперта, производить осмотр места
происшествия, трупа, предметов и документов, освиде-
тельствование.

Проведение в случае необходимости судебной экс-
пертизы до возбуждения уголовного дела при явной эко-
номии столь дефицитного экспертного ресурса, как ука-
зано в пояснительной записке, позволит следствию при-
нимать необходимые решения на основе процессуаль-
но безупречных доказательств, полученных в установ-
ленном порядке. Действительно, проблема специальных
исследований «до и для» возбуждения уголовного дела

давно беспокоит правоприменителя. Однако решаться
она должна иначе.

Для обеспечения реализации прав и законных инте-
ресов участников доследственной проверки законопро-
ектом предлагается установить несколько своеобразные
процессуальные гарантии. Лицам, участвующим в про-
изводстве следственных и иных процессуальных действий
при проверке сообщения о преступлении, разъясняют-
ся их права, обязанности и ответственность, предус-
мотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность
осуществления этих прав в той части, в которой про-
изводимые процессуальные действия и принимаемые
процессуальные решения затрагивают их интересы,
в частности, возможность осуществления права не сви-
детельствовать против самого себя, своего супруга
и других близких родственников, права пользоваться ус-
лугами адвоката или права подавать жалобы на действия
(бездействие) и решения органов предварительного рас-
следования. Вопрос один: кому разъяснять и чьи права
обеспечивать? Субъекты уголовного процесса, в соот-
ветствии с УПК РФ, формируются лишь в рамках воз-
бужденного уголовного дела.

Законопроектом фактически предлагается дослед-
ственный «суррогат предварительного расследования».
Точнее, последнее плавно перетекает в стадию возбуж-
дения уголовного дела.

Вместе с тем решение проблемы стадии возбужде-
ния уголовного дела лежит совсем в иной плоскости.
Досудебное производство как единая (унитарная) фаза
уголовного процесса, предшествующая судебному раз-
решению уголовного дела, должно начинаться осуще-
ствляемым в рамках уголовно-процессуального и ад-
министративного (оперативно-разыскного) законода-
тельства полицейским дознанием в целях проверки за-
явлений и сообщений о противоправных действиях
и установления оснований для начала производства
предварительного расследования по уголовному делу,
а также раскрытия преступления и либо передаче дела
следователю для производства предварительного след-
ствия, либо направлении дела в суд после проведения
сокращенного (ускоренного) расследования, осуще-
ствляемого органами дознания. В связи с этим УПК РФ
следует дополнить нормой общего дозволения, опре-
деляющей общий порядок производства по проверке
сведений о преступлении (аналогия ст. 254 Устава уго-
ловного судопроизводства), а правовые средства поли-
цейского дознания должны регламентироваться адми-
нистративным (оперативно-разыскным) законодатель-
ством и подзаконными нормативными правовыми ак-
тами. При этом производство по преступлениям, где
лицо, его совершившее, не установлено, должно начи-
наться в форме полицейского дознания с возможнос-
тью осуществления необходимых следственных дей-
ствий. Подобное уголовное дело подлежит передаче
следователю после установления лица, подлежащего
привлечению к уголовной ответственности (либо ор-
ганы дознания завершают досудебное производство
в сокращенной форме).

Деришев Ю. В. Психология правоприменения в контексте современного доследственного производства
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Последнее положение было известно русскому уго-
ловному процессу. Согласно ст. 253 Устава уголовного
судопроизводства «когда признаки преступления или
проступка сомнительны, или когда о происшествии, име-
ющем такие признаки, полиция известится по слуху (на-
родной молве) или вообще из источника не вполне дос-
товерного, то, во всяком случае, прежде сообщения о том
по принадлежности, она должна удостовериться через
дознание: действительно ли происшествие то случилось
и точно ли в нем заключаются признаки преступления
или проступка». Кроме того, ст. 254 УУС определяла сред-
ства: «При производстве дознания полиция все нужные
ей сведения собирает посредством розысков, словес-
ными расспросами и негласными наблюдениями, не
производя ни обысков, ни выемок в домах», т. е., если
пользоваться современной терминологией, в рамках
оперативно-разыскной (административной полицейс-
кой) деятельности.

Для установления характера и правовой природы
правонарушения, о котором поступило сообщение, в рос-
сийском праве необходимо предусмотреть единое про-
изводство, задачей которого должно выступать установ-
ление оснований для возбуждения преследования в рам-
ках отдельных видов юридической ответственности (уго-
ловной, административной, гражданско-правовой и т. п.).

В связи с этим досудебное производство должно на-
чинаться осуществляемым в режиме административно-
го и оперативно-разыскного законодательства (а если не-
обходимо, то и в рамках уголовно-процессуального) по-
лицейским дознанием по проверке заявлений и сообще-
ний о противоправных действиях и установлению осно-
ваний для производства предварительного расследования
по уголовному делу, а также по раскрытию преступления
и либо передаче дела следователю для производства пред-
варительного следствия, либо направлению дела в суд
после проведения сокращенного (ускоренного) рассле-
дования, осуществляемого органами дознания.

Не менее очевиден еще один парадокс, связанный
с исследуемым документом: рассматриваемым законо-
проектом предлагается ввести сокращенный порядок
дознания, когда уголовное дело не представляет право-
вой и фактической сложности, а причастность лица к со-
вершению преступления не вызывает сомнения.

Так, предусматривается сокращенный срок произ-
водства дознания, который, по общему правилу, не дол-
жен превышать 15 суток (с возможностью продления
его в исключительных случаях до 20 суток), ограничива-
ются пределы доказывания (доказательства будут соби-
раться в объеме, минимально необходимом для уста-
новления события преступления и обстоятельств прича-
стности к нему обвиняемого фактически без производ-
ства следственных действий).

Как указано в пояснительной записке, введение со-
кращенного порядка дознания позволит достичь суще-
ственной процессуальной экономии, расширить диспо-
зитивные начала при реализации подозреваемым (обви-
няемым) права на защиту, а потерпевшим — права на
доступ к правосудию.

Вместе с тем, как представляется, позитивная идея
ускорения судопроизводства может «утонуть» в слож-
ной, противоречивой и бюрократической процедуре
начала и окончания дознания.

Фактически одним законопроектом, с одной сторо-
ны, предлагается расширить возможности доследствен-
ного производства, с другой — сократить дальнейшее
производство по делу. Зачем тогда проводить предвари-
тельное расследование, если в стадии возбуждения уго-
ловного дела уже установлена судебная перспектива
(можно сказать, следственная истина)?

Таким образом, в результате активного действия
внешних факторов на психологию современного право-
применения у субъектов данной деятельности  форми-
руется социально-психологическая установка подмены
официального предварительного расследования его
доследственным субститутом. Очевидно, что психо-
логическая мотивация правоприменения по этой при-
чине связана не столько с реализацией нормативной
программы деятельности, т. е. решением задач уголов-
ного судопроизводства, сколько с системной установ-
кой обеспечения внешне эффективного функциониро-
вания отдельных государственных структур, перед кото-
рыми данные задачи ставятся государством.
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В статье анализируются актуальные проблемы, свя-
занные с применением в России решений Европейского Суда
по правам человека. Оценивается значение его решений
для системы национального права и профессиональной де-
ятельности сотрудников правоохранительных органов.

Ключевые слова: правоприменительная практика, судеб-
ные решения, имплементация, система национального права.

Российская Федерация вступила в Совет Европы
и взяла на себя обязательство признавать «принцип вер-
ховенства закона и принцип, в силу которого любое
лицо, находящиеся под ее юрисдикцией, должно пользо-
ваться правами человека и основными свободами»
в феврале 1996 г. Одним из важнейших контрольных ор-
ганов данной организации является Европейский Суд по
правам человека (ЕСПЧ). Его считают основным эле-
ментом имеющегося механизма защиты прав и свобод
человека. Решения ЕСПЧ обязательны для всех госу-
дарств-участников Совета Европы. Он работает на по-
стоянной основе и занимается как рассмотрением дел
на предварительной стадии, так и вынесением оконча-
тельных решений по ним.

ЕСПЧ представляет собой наднациональный орган,
обращение в который, как правило, возможно лишь при
условии исчерпания всех внутригосударственных
средств защиты. Он рассматривает жалобы, направлен-
ные от любого лица, неправительственной организации
или группы лиц, которые считают, что были нарушены
их права, предусмотренные Европейской конвенцией
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (да-
лее — Конвенция). Следует иметь в виду, что в ней за-
креплены главным образом гражданские и политичес-
кие права. Суд рассматривает только те жалобы, кото-
рые направлены против государства, и не может рас-
сматривать жалобы, направленные против частных лиц
или негосударственных организаций.

Число жалоб из России, направленных в Страсбург-
ский суд, постоянно растет. Количество дел, рассмотрен-
ных Судом в отношении России, к 2011 г. приблизилось
к 800. В большинстве принятых постановлений Европей-
ский Суд установил нарушение одной или нескольких
статей Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней. При этом в практике Суда по
делам против России четко обозначились повторяющи-
еся структурные нарушения, так называемые «дела-
клоны». Повторяемость дел — явный признак неэффек-
тивности существующего национального механизма ре-
агирования государства на установленные правонару-
шения. На рассмотрение «клоновых» российских дел по-
стоянно расходует свои ресурсы Европейский Суд по

правам человека, изменяя своему предназначению —
формировать единые стандарты толкования и примене-
ния Конвенции и, по сути, подменяя не сработавшую
российскую систему защиты прав человека. Россия так-
же тратит организационные и финансовые ресурсы для
защиты по отдельным делам в Суде. Создание эффек-
тивной национальной стратегии исполнения постанов-
ления Суда и реализации общих обязательств по Конвен-
ции может привести к переходу от количества рассмот-
ренных дел к качественному изменению названной си-
туации.

Среди всех органов отечественной судебной систе-
мы Конституционный Суд Российской Федерации, со-
зданный в 1991 г., является наиболее открытым для пред-
ставления и оценки аргументов, основанных на между-
народных договорах в области прав человека. Конститу-
ционный Суд РФ — единственный орган конституцион-
ного контроля на федеральном уровне. В силу полно-
мочий по признанию актов или их отдельных положе-
ний неконституционными он играет особо значимую
роль в имплементации стандартов Конвенции. С одной
стороны, Конституционный Суд способен сам исполь-
зовать положения Конвенции, толкуя в этом русле кон-
ституционные права и свободы граждан и оценивая их
соответствие Конституции РФ. Именно через судебную
практику Суда (в силу общеобязательного характера его
постановлений) суды общей юрисдикции, арбитражные
суды и конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации получают прямой импульс к ис-
пользованию стандартов Конвенции и воспринимают
способы обращения к этим стандартам при решении
рассматриваемых ими дел. Важно помнить, что Консти-
туционный Суд РФ не толкует Конвенцию (это полно-
мочие закреплено за самим Европейским Судом по пра-
вам человека в ст. 32 Конвенции) и не применяет Кон-
венцию, т. е. не решает дел исключительно на основа-
нии Конвенции, поскольку он признает оспариваемые
заявителями акты соответствующими или не соответ-
ствующими только Конституции РФ. В связи с этим, на
наш взгляд, в данной ситуации более разумно и целесо-
образно употреблять оборот — «ссылки Конституцион-
ного Суда РФ на Конвенцию и практику Европейского
Суда по правам человека».

Впервые Конституционный Суд РФ сослался на
Конвенцию еще до ее ратификации Россией — в пос-
тановлении от 4 апреля 1996 г. № 9-П. До 15 мая 1998 г.
последовало еще три ссылки на нее: в постановлениях
от 11 ноября 1997 г. № 16-П, от 16 марта 1998 г. № 9-П
и от 29 апреля 1998 г. № 13-П1 . После вступления в силу
5 мая 1998 г. Федерального закона о ратификации Кон-
венции Конституционный Суд продолжил ссылаться на
Конвенцию в своих постановлениях. Однако только в по-
становлении от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о про-
верке конституционности части 2 статьи 1070 ГК РФ» 2

Конституционный Суд высказал свою точку зрения
о месте Конвенции в российском праве. По мнению
Суда, Конвенция о защите прав человека и основных
свобод ратифицирована Российской Федерацией, всту-
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пила в силу на ее территории и, следовательно, являет-
ся составной частью ее правовой системы. При этом
Российская Федерация признала юрисдикцию Европей-
ского Суда по правам человека и обязалась привести
правоприменительную практику, в том числе и судеб-
ную, в полное соответствие с обязательствами Россий-
ской Федерации, вытекающими из участия в Конвенции
и изложенными в Протоколах к ней.

Из этой позиции, пусть и не очень четко высказан-
ной, следует, что юридическая сила Конвенции боль-
ше, чем у законов и судебной практики. Однако, как
предусмотрено ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, Конвенция
уступает по силе Основному Закону страны 3. Ряд ре-
шений Конституционного Суда говорит о его стремле-
нии толковать нормы Конституции РФ в соответствии
с Конвенцией, но это стремление не обусловлено нор-
мативным предписанием и отражает, скорее, феномен
«диалог судей», нежели нормы российского конститу-
ционного права.

Кроме того, Конституционный Суд обращается не
только к самой Конвенции, но и непосредственно к прак-
тике Европейского Суда по правам человека. Первую
ссылку Конституционного Суда РФ на решение Евро-
пейского Суда по правам человека можно обнаружить
в постановлении от 23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу
о проверке конституционности абзацев третьего и чет-
вертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сен-
тября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» в связи с жалобами религиоз-
ного общества свидетелей Иеговы в городе Ярославле
и религиозного объединения «Христианская церковь
Прославления»»4.  Конституционный Суд РФ указал, что
определенные ограничения на свободу совести были,
с его точки зрения, поддержаны Европейским Судом по
правам человека в делах «Коккинакис против Греции» 5

и Мануссакис и другие против Греции 6.
Следует особо отметить, что Конституционный

Суд РФ не предоставляет решениям Европейского Суда
по правам человека, вынесенным против России, спе-
циального статуса среди прочих актов этого между-
народного органа: Конституционный Суд РФ не утвер-
ждает, что их юридическая сила превосходит юридичес-
кую силу решений Европейского Суда, вынесенных в от-
ношении иных стран, или что на решения против России
российским судам следует в первую очередь обращать
внимание при уяснении смысла ряда норм.

Конституционный Суд как внутригосударственный
орган сталкивается с вопросами исполнения решений
Европейского Суда по правам человека, обязательных
в силу ст. 46 Конвенции. Решения Европейского Суда, вы-
несенные в отношении конкретной страны, могут по-
влечь такие последствия для внутригосударственного
права, как пересмотр судебных решений националь-
ных судов на внутригосударственном уровне (в том чис-
ле, при необходимости, решений Конституционного
Суда РФ), отмена (в том числе посредством решений
Конституционного Суда) законодательных норм, нару-
шающих Конвенцию, и т. д.

Неисполнение решений национальных судов — наи-
более часто встречающееся нарушение среди установ-
ленных Европейским Судом в отношении России. Коли-
чество постановлений составляет около 40% от всего ко-
личества рассмотренных российских дел. В России са-
мым незащищенным является взыскатель, которому го-
сударство по судебному решению должно выплатить
сумму из казны: установленный российским законода-
тельством порядок взыскания средств с государствен-
ного органа не обладает необходимыми признаками
принудительного взыскания, так как судебные приставы-
исполнители полностью отстранены от участия в про-
цессе взыскания по такой категории дел и взыскатель
самостоятельно должен представлять в Министерство
финансов РФ исполнительные документы, решение суда
и реквизиты банковского счета, не имея никаких мето-
дов воздействия на должника.

Постановление по делу Бурдова против России ста-
ло основой правовой позиции Конституционного Суда
в его постановлении по делу о проверке конституцион-
ности ряда положений Закона РФ от 15 мая 1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС». Вслед за постановлением Конститу-
ционного Суда правовые позиции Европейского Суда
по делу Бурдова стали применять и суды общей юрис-
дикции. Так, в решении Псковского городского суда от
28 октября 2003 г. ответчик не учитывает, что присуж-
денные истцу суммы являются его собственностью, и от-
ветчик не вправе удерживать их, затягивая получение
сумм истцом. Сроки судебного разбирательства ответ-
чик не вправе изменять. В эти сроки включается и пери-
од исполнения решения суда. Данные выводы суда под-
тверждаются п. 40 и п. 34 Постановления Европейского
Суда по правам человека от 07.05.2002 г. № 59498/00 по
делу «Бурдов против России». В силу п. 1 ст. 46 Конвен-
ции эти постановления в отношении Российской Феде-
рации, принятые окончательно, являются обязательны-
ми для всех органов государственной власти Российской
Федерации, в том числе и для судов, в соответствии с пос-
тановлением Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации  от 10.10.2003 г. № 5.

Подобные акты национальных судов иллюстриру-
ют, как права индивида могут быть защищены с приме-
нением правовых позиций Европейского Суда по пра-
вам человека еще на национальном уровне и как может
быть предотвращено потенциальное обращение в Евро-
пейский Суд. Но дальнейшая практика рассмотрения Ев-
ропейским Судом дел в отношении России показала, что
принятых мер, как правило, бывает недостаточно, что-
бы решить проблему неисполнения национальных ре-
шений в России.

Вслед за постановлением по делу Бурдова было
принято большое количество постановлений в отноше-
нии Российской Федерации, которыми установлено на-
рушение п. 1 ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 к Кон-
венции в связи с неисполнением актов национальных
судов.
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Данная ситуация привела Комитет министров в сен-
тябре 2006 г. к необходимости принятия Меморандума
«Неисполнение актов, вынесенных российскими суда-
ми: общие меры по исполнению постановлений Евро-
пейского Суда», в котором анализируются причины
структурной проблемы неисполнения национальных
решений в России и предлагаются меры по исправле-
нию ситуации.

Принимая во внимание серьезные проблемы, кото-
рые испытывает Россия с обеспечением и защитой прав
на справедливое судебное разбирательство в аспекте
исполнения национальных решений, Европейский Суд
принял так называемое «пилотное» постановление по
делу «Бурдов против России» (№ 2). В новой жалобе
в Суд заявителю повторно по новым периодам пришлось
ставить перед Европейским Судом по правам человека
вопрос о нарушении права на исполнение национальных
судебных решений. В «пилотных» постановлениях Ев-
ропейский Суд признает существование структурной
проблемы по теме, рассматриваемой в жалобе, и ука-
зывает государству на необходимость принятия общих
мер в отношении всех лиц, которых касается данный воп-
рос. Так, в деле «Бурдов против России» (№ 2) Европейс-
кий Суд по правам человека указал, что установленные
нарушения имели место вследствие практики, несовме-
стимой с Конвенцией, которая состоит в повторяющих-
ся невыплатах государством своих долгов по судебным
решениям и в отношении которой пострадавшие не име-
ют эффективного внутригосударственного средства пра-
вовой защиты. Государство-ответчик должно создать в те-
чение шести месяцев с момента, в который постановле-
ние станет окончательным, эффективное внутригосудар-
ственное средство правовой защиты или комплекс таких
средств, которые обеспечили бы быстрое и адекватное
восстановление нарушенных прав, включая возмещение
ущерба в случае неисполнения или задержек в исполне-
нии национальных судебных решений в соответствии
с принципами Конвенции, закрепленными в постанов-
лениях Суда. Государство-ответчик должно обеспечить
такое восстановление прав, включая возмещение ущер-
ба в течение одного года с момента, в который настоя-
щее постановление станет окончательным, в пользу всех
пострадавших от невыплаты или чрезмерных задержек
в выплате государственными властями долгов по судеб-
ным решениям во всех делах, поданных в Суд до вынесе-
ния настоящего постановления и направленных прави-
тельству в соответствии с пунктом 2 (b) правила 54 Пра-
вил процедуры Суда.

В свете исследованных категорий дел, рассмотрен-
ных Европейским Судом по правам человека в отноше-
нии России, следует отметить, что основным источни-
ком проблем в сфере реагирования государства на по-
становления Европейского Суда является отсутствие си-
стемного подхода к обеспечению общих мер по испол-
нению постановлений Суда. Очевидно, что для исполне-
ния государством использованы меры, обычно прини-
маемые государствами-участниками в результате выне-
сения постановлений Суда. Однако четко обозначенной

процедуры выбора таких мер и отнесения их к сфере
ответственности конкретных государственных органов
в России не существует. Отсутствие законодательно зак-
репленного и отработанного на практике действующе-
го механизма общих мер и мер индивидуального харак-
тера влечет за собой недостаточность и бессистемный
характер действий государства по предупреждению на-
рушений и, как следствие, дальнейшее увеличение жа-
лоб в Европейский Суд по правам человека, где ответчи-
ком выступает Россия.

Постановления Европейского Суда по правам чело-
века являются результатом применения норм Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод в рамках
конкретного дела. В свою очередь, рассмотрение конк-
ретного дела — это деятельность Европейского Суда
в рамках реализации норм Конвенции. Можно также
предположить, что исполнение государством постанов-
лений Европейского Суда по правам человека является
составной частью механизма реализации норм Конвен-
ции. Таким образом, для уяснения структуры механиз-
ма, призванного обеспечивать эффективное выполне-
ние Российской Федерацией обязательств по Конвенции,
необходимо обратиться к общей теории механизма реа-
лизации норм международного права, который, как от-
мечает В. Я. Суворова 7, представляет собой совокуп-
ность нормативных и организационно-правовых средств,
используемых субъектами международного права на
международном и национальном уровнях, с целью реа-
лизации норм.

Относительно вопросов соответствия законодатель-
ства нормам Конвенции и правовым позициям Евро-
пейского Суда по правам человека основную роль не-
обходимо отвести высшему законодательному органу
государства — Федеральному Собранию РФ. Очевид-
но, что такой контроль соответствия законодательства
Конвенции и правовым актам Европейского Суда дол-
жен проводиться в результате исполнения постановле-
ния по каждому конкретному делу, рассмотренному
Судом в отношении Российской Федерации. Необходи-
мым является также регулярное ориентирование на по-
зиции Европейского Суда при принятии национальных
актов, затрагивающих вопросы прав человека.

В системе органов исполнительной власти можно
выделить специальную структуру, ответственную за ана-
лиз содержания вынесенных против государства поста-
новлений Суда и разработку предложений по принятию
общих мер. Таким органом является Уполномоченный
Российской Федерации при Европейском Суде по пра-
вам человека — заместитель министра юстиции Россий-
ской Федерации.

Кроме того, считаем, что отдельно следует выделить
именно доступность информационных ресурсов в час-
ти деятельности Европейского Суда по правам человека,
информационных баз с текстами на русском языке пос-
тановлений Суда и документов Комитета министров.
На наш взгляд, этот фактор является одним из важней-
ших, во многом обеспечивающим успешность приме-
нения Конвенции и правовых позиций Суда нацио-
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нальными органами. Переводы постановлений Европей-
ского Суда по правам человека против России эпизоди-
чески публиковались в «Российской газете», а в настоя-
щее время на регулярной основе постановления в отно-
шении России и других государств с соответствующими
комментариями публикуются в Российском издании
Бюллетеня Европейского Суда по правам человека. Ряд
специальных юридических изданий периодически пуб-
ликует отдельные решения Европейского Суда и иные
документы Совета Европы. Однако остаются проблем-
ными систематичность издания и качество перевода.

Отметим также, что такие публикации являются ис-
ключительной инициативой издательств, юридических
фирм и общественных организаций и осуществляются
исключительно по их выбору, а сроки публикации пере-
водов постановлений ничем не регламентированы.
Очень полезными были бы законодательные положения,
устанавливающие обязанность официальных органов
в разумный срок (например, не более одного месяца)
после того, как постановление в отношении Российской
Федерации станет окончательным, публиковать его
в официальном издании, более доступном не только пра-
воприменителям, но и обычным гражданам, нежели
Собрание законодательства Российской Федерации. Ра-
зумеется, в профессиональной среде дополнительно
могут поддерживаться и развиваться любые инициати-
вы опубликования таких материалов.

Еще один, несомненно важный фактор, это опреде-
ление структур, ответственных за процедуру обучения
студентов-юристов и уже действующих практикующих
юристов навыкам применения Конвенции и правовых
позиций Европейского Суда по правам человека. Опре-
деленные позитивные шаги в этом направлении уже
предпринимаются. Так, в ведущих юридических вузах
страны вводятся дисциплины, посвященные европейс-
ким стандартам защиты прав человека, применению
прецедентной практики Европейского Суда. Как указы-
вает П. А. Лаптев 8, процедура обучения судей действу-
ет с 2000 г. Такое обучение для судей применительно
к практике Европейского Суда по правам человека ста-
новится системой. П. А. Лаптев считает, что можно го-
ворить о трех его формах: ознакомлении с практикой
Суда в ходе повышения квалификации судей, например,
в Российской академии правосудия при Верховном
Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ; проведении
региональных семинаров, в том числе организуемых су-
дейским сообществом; ознакомительных поездок судей
в Страсбург для участия в заседаниях Европейского Суда.
Очень важно, чтобы любой выпускник юридического
вуза был знаком и с правовыми нормами Европейского

Суда, и с теми проблемами, которые возникают при су-
допроизводстве в Суде.

Можно предположить, что для дальнейшего дей-
ствия в этом направлении необходима единая комплекс-
ная программа для юридических вузов, а также програм-
мы повышения квалификации для профессионалов (су-
дей, сотрудников следственных органов, адвокатов), ко-
торые могли бы быть разработаны Уполномоченным
Российской Федерации при Европейском Суде по пра-
вам человека

Именно национальные суды являются ключевыми
субъектами, формирующими практику реализации го-
сударством обязательств по Конвенции и одновремен-
но — общих мер во исполнение постановлений Евро-
пейского Суда. Как справедливо отмечает Л. Б. Алексее-
ва 9, исключительно важна роль суда во внутригосудар-
ственном осуществлении норм международного права.
Уникален и сам способ осуществления, поскольку в этих
целях используется судебный процесс. Суд выступает
как часть механизма внутригосударственного осуществ-
ления международных норм.

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 16. Ст. 1909; Там же. 1997. № 46. Ст. 5339; 1998. № 12.
Ст. 1459. Там же. № 19. Ст. 2142.

2 Там же. 2001. № 7. Ст. 700.
3 Это косвенно подтверждается позицией Конституцион-

ного Суда РФ, отказавшегося допускать оспаривание консти-
туционных положений Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Гладкова В. М. на нарушение его
конституционных прав статьей 32 (часть 3) Конституции РФ:
Определение от 27 мая 2004 года № 177-О // Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультант Плюс).

4 Собрание законодательства Российской Федерации.
1999. № 51. Ст. 6363.

5 Application no. 14307/88, Kokkinakis v. Greece, Judgment
of May 1993, Series A no. 260-A. Legal Research system
LexisNexis.

6 Application no.18748/91, Manoussakis and Others
v. Greece, Judgment of 26 September 1996, Reports 1996-IV.
Legal Research system Westlaw.

7 Суворова В. Я. Содействие реализации норм междуна-
родного права // Международное и внутригосударственное
право: проблемы сравнительного правоведения: межвуз. сб.
науч. тр. Свердловск, 1984. С. 29–37.

8 Лаптев П. А. Вопросы ответственности за неиспол-
нение решений суда // Российское правосудие. 2008 № 1.
С. 4–9.

9 Алексеева Л. Б. Практика применения ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод Европей-
ским Судом по правам человека. Право на справедливое право-
судие и доступ к механизмам судебной защиты. М., 2000. С. 158.

Герасименко Ю. В., Герасименко Т. Ю. Решения Европейского Суда по правам человека…



32 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012, № 2(49)

Психологические
и педагогические аспекты
профессиональной
подготовки

УДК 159.9:005

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
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Е. А. Науменко, Г. Д. Бабушкин
Рассматриваются социально-психологические ком-

поненты профессиональной готовности специалиста в сфе-
ре государственного управления. Такие компоненты опре-
делены в контексте конкретного материала исследования.
Результаты свидетельствуют об определяющем влиянии
выявленного социально-психологического комплекса лич-
ности государственных служащих на качества профессио-
нализма.

Ключевые слова: коммуникативность, управление,
профессионализм, факторная модель, личность, психоло-
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Актуальность. Формирование профессионально
подготовленного и динамично развивающегося аппа-
рата государственных органов власти считается одним
из главных факторов становления и укрепления госу-
дарственности. Поэтому важным компонентом госу-
дарственной службы является обеспечение професси-
онального (квалификационного и должностного) раз-
вития ее кадрового потенциала. Управление профес-
сиональным развитием государственных служащих ба-
зируется не только на выборе целей, приоритетов, кон-
кретных задач, но и на соблюдении нормативно опре-
деленных процедур, технологий: образовательных стан-
дартов, правил аттестации, содержания квалификаци-
онных экзаменов, профессионально-квалификацион-
ных требований к должностям. В результате управле-
ние профессиональным развитием специалистов по-
могает свести позитивные качества сотрудников в еди-
ную систему профессионализма всего аппарата госу-
дарственного управления, объединить их действия для
успешной реализации возложенных на государствен-
ные органы функций и компетенций.

Развитие профессионально-деловых качеств специ-
алиста неотделимо от процесса личностного развития.
Именно комплекс изменений личности формирует го-
товность специалиста к эффективному исполнению дол-
жностных обязанностей. В сфере государственного уп-
равления до сих пор не разработаны модельные схемы
профессионализма, нет исследований, определяющих

основные системные принципы такого моделирования,
т. е. профессиографирования 1.

Методика и организация исследования. Нами пред-
принята попытка определить значимые параметры про-
фессиограммы государственных служащих, используя
метод моделирования. В качестве основного инструмен-
та моделирования применен факторный анализ различ-
ных качеств личности государственных служащих.
Объектом изучения были государственные служащие
администрации Ямало-Ненецкого округа, предметом
исследования явились их личностные качества, рассмат-
риваемые в контексте профессиональной деятельности 2.

Для разработки модели социально-психологической
готовности специалиста в сфере государственного уп-
равления необходимо:

Во-первых, подчеркнем, что профессиональная го-
товность кадров есть интегральное качество, обуслов-
ленное развитием общества и государства, их потребно-
стями. Это качество не может быть статичным, раз и на-
всегда установленным состоянием. Оно должно посто-
янно обогащаться, совершенствоваться. Требования
к современному профессионализму государственного
служащего должны быть рассчитаны на перспективу.

Во-вторых, необходим интегрированный, комп-
лексный подход к определению сути профессиональной
готовности, изучению ее различных граней. Готовность
нельзя оценивать лишь на основе характеристики одной
категории кадров аппарата или одного из подходов (со-
циологического, социально-психологического, др.).

В-третьих, важно найти достаточно надежные кри-
терии и методы оценки и измерения уровня професси-
ональной готовности, определения ее составляющих как
на индивидуальном, так и на организационном уровне.

Исходя из изложенного выше профессиональная
готовность государственного служащего определяется
как способность работника с учетом условий и реаль-
ных возможностей найти оптимальные пути и способы
реализации поставленных задач и возложенных полно-
мочий, как система определенных качеств, обеспечива-
ющих результаты приемлемого уровня в соответствую-
щей сфере деятельности. Иначе говоря, профессиона-
лизм служащего — это доскональное знание своего дела
и наиболее эффективное осуществление своей служеб-
ной деятельности. Возможен комплексный подход к оп-
ределению профессионализма государственных служа-
щих, включающий комплексные характеристики функ-
ционирования целостной системы органа государствен-
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ного управления в режиме высокой эффективности.
Оценка признаков профессионализма дается часто лишь
на индивидуально-личностном уровне, с позиций соци-
ально-психологического подхода. Но сумма качеств даже
самых талантливых личностей не всегда укрепляет про-
фессионализм всего аппарата государственного органа.
В основе оценки качеств профессионализма государ-
ственного служащего должна быть не сумма отдельных
качеств, а оптимальное их сочетание, необходимое для
высокоэффективной реализации функций конкретного
органа власти 3.

С целью разработки модели социально-психологи-
ческой готовности специалистов сферы государствен-
ного управления нами проведено изучение личностных
качеств государственных служащих различных категорий
государственных должностей и классности. Тестирова-
ние проводилось с декабря 2007 г. и по 2009 г. по про-
грамме определения профессионально значимых ка-
честв личности государственных служащих, проходящих
аттестацию на соответствие занимаемой государствен-
ной должности в структуре управления Ямало-Ненец-
кого автономного округа, в исследовании принимали
участие 239 человек.

С использованием метода экспертной оценки была
сформирована группа специалистов, чья деятельность
в сфере управления квалифицирована как эффектив-
ная. В качестве экспертов привлекались как непосред-
ственные руководители аттестуемых специалистов, так
и независимые эксперты. Оценка деятельности осуще-
ствлялась по стандартным критериям и процедуре. По
результатам проведенной оценки определена группа
эффективных специалистов (47 человек). Психологичес-
кое тестирование специалистов этой группы позволи-
ло комплексно определить систему их личностных ка-
честв, оценки которых подвергались последующей фак-
торизации.

Цель тестирования определялась необходимостью
независимой научно-практической оценки качественных
характеристик профессионализма контингента государ-
ственных служащих.

Инструментарий тестирования представлен комп-
лексной методикой определения наиболее важных, про-
фессионально-ориентирующих личностных образований
испытуемых, наиболее значимо влияющих на эффек-
тивность и способы реализации деятельности государ-
ственного управления. Методика разработана автором
и в необходимой мере верифицирована 4.

Результаты исследования. Факторная модель про-
фессиональной готовности сотрудников управления вы-
явила статистически значимую зависимость социально-
психологических качеств личности и высокой успешно-
сти профессиональной деятельности. Интерпретация
факторов произведена в терминах социально-психоло-
гических образований, ниже рассмотрим наиболее ин-
формативные.

1. Фактор социабельности, содержание которого
определяется: системой неформальных возможностей
специалиста внутренне принимать других людей и быть

принятым ими; возможностями взаимоотношений
с коллегами по службе; преимущественной дистанцией
в деловых и личностных взаимодействиях (информатив-
ность 21%).

2. Фактор коммуникабельности. Его содержание
реализуется как компонент организаторских способно-
стей и проявляется в возможностях информационного
взаимодействия, умении слушать и слышать, устанав-
ливать контакты и реализовать свой потенциал в спорах
и дискуссиях (информативность 17%).

3. Фактор профессиональной ориентированности.
Его содержание определяется способностью управлять
собой, выраженностью личностных целей и ценностей,
потенциалом саморазвития (информативность 14%).

4. Фактор креативности. Затрагивает достаточный
уровень творческого подхода к решению задач управле-
ния, умение ситуативно влиять на окружающих, пони-
мать особенности и специфику управленческого труда
(информативность 11%).

5. Фактор организационных умений. Включает зна-
чимые умения: руководить, обучать, формировать кол-
лектив и команду (информативность 8%).

6. Фактор готовности к деловым переговорам. Его
определяют выраженная внутренняя, психологическая
готовность вести конструктивную дискуссию, гармонич-
но распределять эмоциональную и рациональную на-
грузку, а также оптимальный уровень управленческой,
психологической культуры (информативность 5%).

Таким образом, построенная модель профессио-
нальной готовности в сфере государственного управле-
ния базируется, в основном, на социально-психологи-
ческих качествах личности специалиста и предполагает
необходимый для эффективной управленческой деятель-
ности уровень их формирования.

Результаты исследования носят ориентирующий ха-
рактер и выражают исследуемые качества на уровне
тенденций. Полная репрезентативность (отражение ре-
зультата абсолютно точно статистически) невозможна
ввиду недостаточной численности выборки. Однако по-
лученные результаты носят вполне приемлемый про-
гностический характер и отражают исследуемые каче-
ства на уровне значимости 76%. Данное исследование
можно рассматривать как реализацию начального эта-
па работы по изучению качественных особенностей
профессионализма государственных служащих, кото-
рые будут полезны в общей системе профессиональ-
ного кадрового мониторинга на различных его этапах
и периодах (управление карьерой госслужащего, фор-
мирование резерва, аттестация, профессиональная
подготовка, консультирование, определение професси-
онального стандарта и др.).

По результатам проведенного нами тестирования
госслужащих, индивидуальные результаты каждого ис-
пытуемого анализировались и обобщались в матрич-
ной форме. Анализ результатов по массиву данных об-
наруживает следующие тенденции:

1. Низкую оценку социабельности как по женской,
так и по мужской части выборки.

Науменко Е. А., Бабушкин Г. Д. Модель социально-психологической готовности…
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Рассматриваются психологические аспекты выявления
виновных лиц по внешним признакам стресса, лжи и обма-
на, а также приемы склонения подозреваемых к правди-
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2. Высокую коммуникативность у женщин, оценка
которой находится в пределах границы оптимального
уровня. Коммуникативность у мужчин значительно
выше и занимает уровень стабильно высоких оценок.

3. Усредненные оценки характеризуют качества кре-
ативности по всей выборке в целом.

4. Организационные умения испытуемых, как
и внутренняя готовность к переговорному процессу,
заключены в границах слабых средних оценок.

Выводы и практические рекомендации.
1. Динамика профессионального движения спе-

циалиста в сфере государственного управления значи-
мо зависит от уровня сформированности социально-
психологической готовности к этой деятельности.

2. Социально-психологические качества личности
специалиста в сфере государственного управления слу-
жат системообразующей основой модели профессио-
нализма и могут быть ориентиром для определения про-
фессионального стандарта государственных должностей
в управлении.

3. Полученные результаты могут быть включены
в последующем в репрезентативный массив данных
исследования государственных служащих (паспорт
специалиста) и служить показателем социально-
психологической готовности карьерного движения в про-
фессии.

4. Интегративный показатель исследования общих
управленческих способностей госслужащих распреде-
лился следующим образом: высокий уровень развития
способностей — 7%; средний — 29; низкий — 57 (остав-
шиеся 7% не определены). Такое распределение общих
управленческих способностей по изучаемой выборке
предполагает необходимость более тщательного отбора
кандидатов на ответственные государственные должно-
сти. Вполне оправданным можно считать целевое изу-
чение личности ряда претендентов на ту или иную госу-
дарственную должность в форме составления профес-
сиографического портрета претендента и его конкурс-
ного рассмотрения.

5. Вызывает интерес сниженная оценка реализации
творческого элемента в деятельности госслужащего
(женщины — 5,7; мужчины — 6,9). Несмотря на социо-
номический тип профессиональной деятельности (сис-
тема «человек-человек»), предполагающей огромное
разнообразие вариативных элементов деятельности, изу-
чаемые служащие ориентированы на репродуктивный
(конкретно исполнительский) подход в осуществлении
своих профессиональных обязанностей.

1 Шабров О. Н. Модель специалиста государственной
службы. //http/info/Statj/mod_spe.

2 Науменко Е. А. Оценка профессионализма государствен-
ных служащих в карьерном движении // Академический вест-
ник. № 1. Тюмень, 2008. С. 106–115.

3 Науменко Е. А. Управление кадровым потенциалом го-
сударственной службы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га: отчет о научно-исследовательской работе. (ИГиП, Адми-
нистрация ЯНАО); Тюмень-Салехард, 2005. 128 с.

4 Науменко Е. А. Личностные корреляты профессиона-
лизма государственных служащих в коммуникационных взаи-
модействиях управления // Государство и гражданское обще-
ство: правовые проблемы взаимодействия. Тюмень, 2007.
С. 236–243.

Оперативные сотрудники органов внутренних дел
часто сталкиваются с ситуацией, когда по совершенно-
му преступлению имеется большой круг подозревае-
мых, но практически отсутствуют доказательства вины
конкретных лиц. Их действия в данном случае можно
свести к следующей формуле: первое — выявить пре-
ступника из числа подозреваемых; второе — склонить
его к даче правдивых показаний. Как показывает практи-
ка, тактические приемы решения этих задач не относят-
ся к числу общеизвестных, и их применение требует зна-
ния определенных закономерностей поведения винов-
ных и невиновных, а также эффективных правомерных
способов воздействия на личность.

В основу статьи положены научные разработки рос-
сийских, казахских и американских психологов, исследу-
ющих особенности поведения преступников при допро-
сах и опросах 1, а также результаты обобщения практики
деятельности опытных сотрудников оперативных служб
ОВД. Поэтому статья в первую очередь ориентирована
на практиков — сотрудников оперативных подразделе-
ний полиции.

Рассмотрим один из возможных путей решения на-
званных задач путем опроса и склонения его к даче прав-
дивых показаний. Каким образом можно решить задачи
выявления преступника из числа подозреваемых? Для
этого сотрудникам оперативных подразделений необхо-
димо знать несколько психологических закономерностей.

1. Каждый виновный при беседе с оперативным ра-
ботником испытывает страх. Страх, в свою очередь, вы-
зывает стресс, проявляющийся в поведении человека
(движениях, мимике, разговоре).

В самых общих чертах природа стресса такова: в го-
ловном мозге возникает очаг возбуждения, вызванный
внешним раздражителем (в данном случае — преступ-
лением), который частично парализует работу других
участков головного мозга, влияющих на работу сердца,
желудочно-кишечного тракта (может вызвать расстрой-
ство желудка), опорно-двигательного аппарата и т. п. В ре-
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зультате у виновного может повыситься кровяное дав-
ление, наблюдается скованность в движениях, наруша-
ется речь. Ученые Манчестерского университета дока-
зали, что наиболее высокое напряжение на работе ис-
пытывают шахтеры, на втором месте — полицейские.
Однако если бы были исследованы преступники, на пер-
вом месте оказались бы они.

Стресс может проявляться у преступников в следу-
ющих формах: тормозной (плохое переключение вни-
мания, замедленность мышления и др.); импульсивной
(непродуманные, ошибочные решения, спешка, сует-
ливость); инерализованный (сильное возбуждение, без-
различие, обреченность) 3.

2. Преступник, в отличие от невиновного, при оп-
росе вынужден обманывать. Обман, так же как и стресс,
находит свое внешнее проявление в поведении винов-
ного 4.

Причина этого достаточна проста. Обман не являет-
ся естественным для большинства людей, чаще всего
люди говорят правду. При этом их движения, речь, жес-
ты достаточно непринужденны и согласованны. При
обмане виновные психологически напряжены, утрачи-
вают естественность общения. Часто их речь, мимика,
движения не скоординированы. Иными словами, наблю-
даются расхождение, несоответствие между содержани-
ем сказанного, темпом речи, мимикой.

Очевидно, что чем больше аргументов своей неви-
новности называет лицо, совершившее преступление,
тем больше признаков обмана проявляется в его дей-
ствиях, движениях, жестах. В качестве примера, наглядно
иллюстрирующего это положение, американские поли-
цейские-психологи предлагают рассматривать работу
машинистки. Если опытную машинистку попросить,
чтобы она обратила внимание на работу пальцев рук
и буквы клавиатурной панели, т. е. чтобы она сознатель-
но контролировала то, что раньше делала автоматичес-
ки, то эффективность ее работы значительно снизится.
Аналогичное явление наблюдается в поведении лиц, со-
общающих ложные сведения. Они также вынуждены ста-
вить под контроль сознания те действия, которые в есте-
ственной обстановке выполняются машинально.

3. Виновный достаточно хорошо контролирует то,
что говорит, менее успешно — как говорит, может не
контролировать ход своих мыслей.

Это также находит свое внешнее проявление. Напри-
мер, виновный может допускать так называемые «про-
говоры», т. е. при разговоре бессознательно употреб-
лять слова, свидетельствующие об участии в соверше-
нии преступления. Например, назвать фамилию соуча-
стника вместо фамилии очевидца, потерпевшего 5.

Однако, как показывает практика, знания указанных
закономерностей недостаточно для проведения эффек-
тивного опроса. Следует знать особенности подготовки
оперуполномоченного к опросу и начала его проведения.

1. При подготовке к опросу, для повышения его эф-
фективности, требуется уяснить обстоятельства совер-
шенного преступления, но не формулировать предва-
рительного мнения о возможных преступниках. Соблю-

дение этого условия необходимо для избежания форми-
рования установки на восприятие личности. Эта уста-
новка может быть негативной или позитивной.

2. Перед началом опроса на видное место целесо-
образно положить материалы дела и (как бы случайно
продемонстрировать часть имеющихся доказательств
(дактопленку с отпечатками, отмычку и др.)).

Если опрос проводится в квартире подозреваемого,
то эти предметы можно «ненамеренно» показать при
открывании портфеля, сумки. Этот тактический прием
оказывает сильное психологическое воздействие на ви-
новных. Невиновные к демонстрации вещественных до-
казательств остаются равнодушными 6.

3. Начиная опрос, нужно кратко, не раскрывая де-
талей, объяснить опрашиваемому суть происшедшего.
Этого можно достичь, например, такой фразой: «Кто-то
взял деньги из кабинета». Необходимо помнить, что де-
тали преступления виновный знает лучше оперуполно-
моченного. Поэтому если в ходе опроса он будет назы-
вать обстоятельства дела, о которых последний ему не
сообщал (а невиновный их знать не мог), то такая осве-
домленность будет свидетельствовать о возможной при-
частности к преступлению.

4. Следует заверить собеседника в конфиденциаль-
ности разговора. Это необходимое требование, так как
при опросе ему будут задаваться вопросы, касающиеся
характеристики других лиц. И если человек не уверен,
что содержание разговора останется в тайне, то вряд ли
можно будет получить от него правдивую информацию.

При проведении опроса следует внимательно наблю-
дать за поведением опрашиваемого и фиксировать его
несловесные проявления страха и лжи. Большинство ви-
новных после совершения преступления находятся в сос-
тоянии стресса. Стресс и вызванные им моральные и фи-
зические перегрузки оказывают разрушающее воздействие
на организм. Уже давно замечено, что психологический
путь, которому следует раскаивающаяся или кающаяся
душа, состоит в следующем: человек то печалится и горю-
ет под бременем сознания своих ошибок, то впадает в не-
удовольствие, досаду и гнев против себя и против других,
даже против неодушевленных предметов, с которыми были
связаны его ошибки, то стыдится своего поведения и оши-
бок, то сознает свою нравственную беспомощность и об-
ращается с мольбой, ищет помощи.

Человек стремится избавиться от стресса, и задача
оперативного сотрудника — убедить виновного, что вы-
ход из стрессовой ситуации лишь один — дать правди-
вые показания по факту совершенного преступления
и оказать помощь следствию. Некоторых лиц от дачи
правдивых показаний удерживают нравственные уста-
новки, чувство страха за содеянное, попытка сохранить
свой авторитет и т. п. Оперативный сотрудник должен
выяснить мотивы такого поведения и попытаться их нейт-
рализовать. Каждый преступник боится ответственнос-
ти и наказания. При опросе необходимо «примирить»
виновного с мыслью, что ответственность все равно на-
ступит и вопрос лишь в том, каким будет наказание. Эта
тактическая линия должна «пронизывать» всю беседу.
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Для того чтобы не допустить самооговора и исклю-
чить возможность неправомерного привлечения к уго-
ловной ответственности невиновных, необходимо про-
верять, в том числе с помощью оперативно-разыскных
мер, всю доказательственную информацию, получае-
мую от опрашиваемых 7.

Изучение практики показало, что наиболее эффек-
тивными правилами психологического воздействия на
лиц, совершивших преступления, являются следующие:

1. Правило демонстрации уверенности оперупол-
номоченного в виновности опрашиваемого лица.

Нельзя показывать ни малейшего сомнения в винов-
ности опрашиваемого. Наоборот, нужно демонстрировать
убежденность в его причастности к преступлению. Пре-
ступник часто пытается вызвать жалость, сочувствие, по-
родить сомнения. При опросе можно сочувствовать
и внешне проявлять соучастие, но ни в коем случае нельзя
показывать колебаний или неуверенности в утверждениях
относительно его виновности. Если преступник почувству-
ет, что в его виновности сомневаются, то ему будет трудно
сделать признание и дать правдивые показания по совер-
шенному преступлению. Причина этого психологическо-
го феномена кроется в том, что виновный не хочет разру-
шать у опрашивающего позитивное мнение о себе.

2. Правило умеренности.
Не надо требовать от опрашиваемого быстрого

и полного признания своей вины и дачи правдивых по-
казаний по всем обстоятельствам дела. Пусть виновный
признается в малом. Например, вернет часть похищен-
ного. «Зацепившись» за это, в дальнейшем можно обес-
печить процесс доказывания и изобличения лица в со-
вершенном преступлении.

3. Правило соблюдения  дистанции.
При любой степени социального контакта с опра-

шиваемым оперативный работник должен удерживать
определенную социальную дистанцию. Это вовсе не
будет препятствовать, как иногда считают на практике,
получению тактически значимой информации. Скорее,
наоборот: если опрашиваемый видит в сотруднике про-
фессионала, сильную личность, он чаще склоняется к да-
че правдивых показаний.

Это правило требует также, чтобы оперативный ра-
ботник без необходимости не употреблял, а тем более
не бравировал криминальным жаргоном. Профессио-
нальные преступники все равно знают его лучше, а на
остальных осведомленность опрашивающего не произ-
ведет желаемого впечатления.

4. Правило разнообразия.
Оно требует использования различных приемов пси-

хологического воздействия, поиска среди них наиболее
оптимального для конкретной ситуации. Важно учиты-
вать, что чаще всего результативность воздействия на
виновного определяется комплексным применением
различных тактических приемов.

5. Правило сдерживания обещания.
Достаточно часто склонение лица к даче правдивых

показаний сопровождается определенным «торгом»,
когда оперативный работник взамен достоверной инфор-

мации обещает виновному помощь в решении каких-
либо проблем (встреча с семьей, приобретение сигарет,
помощь родственникам и т. п.). Важным в этой связи
будет соблюдение двух принципов. Во-первых, обещать
только то, что можно выполнить. Во-вторых, если обе-
щал, то нужно выполнить.

6. Правило оптимального блефа.
Блеф — это выдумка, ложь, целью которых является

внушение опрашиваемому мнения о полной или част-
ной осведомленности оперативного работника об об-
стоятельствах преступления. Соблюдение этого правила
требует избегать при беседе конкретизации обвинений
и не раскрывать детали якобы известных оперуполно-
моченному обстоятельств. В то же время оперативный
работник своим поведением, уверенностью должен де-
монстрировать достаточность доказательств вины опра-
шиваемого.

При опросе подозреваемых наступает такой момент,
когда лицо готово давать правдивые показания. Такую
готовность, как показали результаты проведенного ис-
следования, можно определить по поведенческим при-
знакам. Важность этого этапа заключается в том, что
в этот момент ни в коем случае нельзя прекращать оп-
рос. Иначе виновный под влиянием различных обстоя-
тельств может вновь замкнуться, лгать или даже отка-
заться от дачи показаний.

Признаками готовности дать правдивые показания
являются следующие:

1. Голова опущена, тело «обмякло». Всем своим ви-
дом опрашиваемый как бы демонстрирует прекраще-
ние сопротивления.

2. Просит попить или закурить. Воды опрашивае-
мому можно дать, но нельзя позволять курить, так как
курение снимает напряжение, а это может успокоить
виновного, снять стресс.

3. Длительное молчание. Это свидетельствует о внут-
ренней борьбе, размышлении, взвешивании различных
аргументов и анализе обстоятельств.

4. Соглашаясь с оперативным работником, кивая
головой в знак согласия, отводит глаза в сторону.

5. Интересуется возможным наказанием, санкцией
статьи.

6. Глубокие вздохи свидетельствуют о сильном воз-
буждении лица, попытке успокоиться.

7. Заявляет, что будет говорить с конкретным опе-
ративным работником или следователем (просьбу нуж-
но удовлетворить).

При наличии названных признаков, как советуют
психологи, беседу с подозреваемым целесообразно про-
должить до получения признания.

При получении признания нельзя торопить собесед-
ника. Если виновный подтвердил свое участие в совер-
шении преступления, нельзя проявлять спешку, застав-
лять его быстрее рассказывать о деталях преступления.
Важно, что он принял решение о признании и сделал
первый шаг.

Кроме того, не следует показывать радости. Демон-
страция радости в этих ситуациях характерна для моло-
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ПОДГОТОВКА В СТРЕЛЬБЕ

ИЗ ПИСТОЛЕТА
В. Г. Лупырь

В статье рассматриваются теоретические основы раз-
работки технологии формирования навыков тактических
способов действий с табельным оружием на основе ком-
петентностного подхода, анализа современного состояния,
тенденций развития и направлений модернизации служебно-
боевой подготовки курсантов.

Ключевые слова: компетенция,междисциплинарная
интеграция, огневая, тактическая подготовка, курсанты,
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дых оперативных сотрудников. Действительно, получе-
ние правдивых показаний от виновного — это победа,
но восторг нужно скрыть. Наоборот, следует проявить
соучастие, понимание ситуации, оказать моральную
поддержку виновному. Более того, нужно проявить со-
переживание. Помогите преступнику оправдать свой по-
ступок. Все это не имеет существенного уголовно-пра-
вового и уголовно-процессуального значения, но помо-
гает виновному оправдать себя. Нельзя критиковать оп-
равдания виновного, разговаривать с ним как с преступ-
ником, осуждать его действия. Следует как можно ско-
рее процессуально закрепить признание вины. Особое
внимание при этом нужно обратить на выявление веще-
ственных доказательств и свидетелей.

Необходимо продолжать общение с виновным (пить
чай, курить, разговаривать) до полного процессуально-
го закрепления его показаний. Через 2–3 дня он может
отказаться от первоначальных показаний, и, если не уда-
стся получить иные доказательства вины, то преступле-
ние может остаться нераскрытым.

Психологическим особенностям общения опера-
тивных работников с подозреваемыми и склонению их
к даче правдивых показаний следует уделять значитель-
ное внимание. Сотрудникам оперативных подразделе-
ний органов внутренних дел необходимо совершен-
ствоваться, применяя теоретические знания в практи-
ческой деятельности и укрепляя полученные умения
и навыки такого общения. Предложенные в статье реко-
мендации могут дать положительный результат только
в случае закрепления полученных знаний практичес-
ким путем.

1 Чуфаровский Ю. В. Психология в оперативно-розыск-
ной деятельности (установление и развитие контактов с субъ-
ектами заинтересованности). М.,1996. 128 с.; Сапарин О. Е.
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ренних дел: лекция. Кустанай, 1996. 62 с.; Фрай О. Детекция
лжи и обмана / пер. с англ. А. Ершова, О. Исакова, А. Кулаков
и др. СПб., 2005. 320 с.

2 Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. М., 1983; Зуб-
рилова И. С., Скрыпников А. И. Психологическое обеспече-
ние оперативно-служебной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел: метод. пособие. М., 2001. С. 15–23.

3 Чечетин А. Е., Луговик В. Ф. Психологические особен-
ности опроса заподозренных в совершении преступлений:
лекция. Барнаул, 2003. С. 6.

4 Чуфаровский Ю. В. Указ. соч. С. 95–96; Фрай О. Указ.
соч. С. 287–290.

5 Аврутин Ю. Э., Пряхина М. В., Самарин Н. Ю., Стат-
ный В. М. Оперативно-разыскная психология: учебное посо-
бие, М., 2010. С. 53–54.

6 Новиков В. В., Батрин А. Ю., Мальцева Е. В. и др. Опе-
ративно-разыскная психология: учеб. пособие. Волгоград,
2008. С. 115–116.
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Вопросам индивидуальных тактических способов
действий с огнестрельным оружием в процессе выпол-
нения повседневных оперативно-служебных задач (за-
держание вооруженного преступника в квартире, част-
ном секторе, общественном месте, зданиях и сооруже-
ниях и т. д.) оперуполномоченными уголовного розыс-
ка и сотрудниками полиции общественной безопаснос-
ти в настоящее время уделяется мало времени. Наряду
с научной разработкой огневой и физической подготов-
ки сотрудников указанных категорий остается мало изу-
ченным процесс формирования у курсантов и слуша-
телей индивидуальных тактических способов действий
с огнестрельным оружием.

Однако эти аспекты занимают видное место в прак-
тической деятельности органов внутренних дел. Поэто-
му на них следовало бы остановиться именно теперь,
когда мы обращаем пристальное внимание на усиление
практической направленности обучения полицейскому
делу.

Модернизация отечественного образования требу-
ет переориентации оценки результата образования с по-
нятий «подготовленность», «образованность», «общая
культура», «воспитание» на понятия «компетенция»,
«компетентность» обучающихся. Этим задается соответ-
ствующий — компетентностный — подход в образова-
нии 1.  Относительно разрабатываемых основ тактичес-
ких способов действий с огнестрельным оружием по-
нятие «компетенция» необходимо рассматривать как
комплексную характеристику способностей и готовно-
сти демонстрировать, применять как моно-, так и меж-
дисциплинарные знания, умения, навыки, а также лич-
ностные качества в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности с огнестрельным оружием.

Разработка для курсантов образовательных учреж-
дений МВД России индивидуальной тактической подго-
товки в стрельбе из пистолета невозможна без дальней-
шего развития специальной учебной дисциплины «Ог-
невая подготовка». Это развитие должно сопровождать-
ся объективно закономерными интеграционными про-
цессами на основе традиционно существующих класси-
ческих форм и методов преподавания. Поэтому сегодня
становится актуальным объединение существующих
знаний, умений и навыков огневой и тактической подго-
товки, обобщения их до уровня моделей и концепций,
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с последующей разработкой теории прикладной тактико-
технической подготовки в стрельбе из пистолета.

Анализ Наставления по организации профессио-
нальной подготовки сотрудников органов внутренних
дел 2 (далее — Наставление) показывает, что в нем инди-
видуальным и коллективным тактическим действиям
сотрудников полиции при решении оперативно-служеб-
ных задач  отводится ведущее место. Так, п. 94.2 Настав-
ления «Индивидуальные и коллективные действия в со-
ставе служебных нарядов и групп боевого порядка»
(в том числе с использованием специальных средств):

— в типичных ситуациях задержания правонаруши-
телей;

— в здании или на местности;
— остановки и досмотра транспортного средства;
— проникновения в помещение;
— пресечения массовых беспорядков и др.
Однако практика предлагает ряд вопросов, которые

в системе профессионального образования МВД не
рассматриваются. Кроме того, изучение данных воп-
росов основывается на междисциплинарном подходе,
так как индивидуальные действия в составе служебных
нарядов в типичных ситуациях, в здании или на местно-
сти, при проникновении в помещение (в соответствии
с п. 94 Наставления) без применения табельного ору-
жия рассматривать не актуально и нецелесообразно.
Процесс формирования индивидуальных тактических
способов действий с огнестрельным оружием — это
совокупность самостоятельных учебных дисциплин
(тактико-специальной и огневой подготовки), которые
имеют общие черты в данном контексте и должны, по
нашему мнению, взаимодействовать между собой.
Вместе с тем в организации учебного процесса в вузах
МВД России не прослеживается взаимосвязь указан-
ных дисциплин 3.

Обучения курсантов и слушателей накоплению зна-
ний уже явно недостаточно, следует учить интегриро-
вать их. Ключевой задачей при разработке содержания
и технологии обучения индивидуальным тактическим
способам действий с огнестрельным оружием стано-
вится обучение курсантов (слушателей) междисципли-
нарному мышлению, а ключевым элементом любой со-
временной технологии профессионального образования
служит технология формирования и развития междис-
циплинарного прикладного мышления.

Исследуя вопросы разработки индивидуальных так-
тических способов действий с огнестрельным оружи-
ем, мы убеждаемся, что дискуссии и споры, призван-
ные определить истинное назначение учебной дисцип-
лины «Тактико-специальная подготовка» в деятельнос-
ти органов внутренних дел, к сожалению, пока остаются
на уровне дискуссии. Это вызывает среди профессор-
ско-преподавательского состава образовательных учреж-
дений МВД России разное понимание назначения так-
тики, которая требуется при выполнении повседневных
оперативно-служебных задач с огнестрельным оружи-
ем. Такое положение порождает и поддерживает тема-
тику, заимствованную у внутренних войск и Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. Однако опыт работы
в практических органах и вузе МВД России показывает,
что не следует полностью копировать и внедрять в учеб-
ный процесс образовательных учреждений МВД Рос-
сии специальную тактику, которая применяется спец-
подразделениями органов внутренних дел.

Предполагаю, что изложенное вызовет неоднознач-
ную реакцию коллег, осуществляющих преподавание
учебных дисциплин служебно-боевой подготовки в об-
разовательных учреждениях МВД России. Но проводя
на протяжении 13 лет научно-исследовательскую рабо-
ту в данном направлении, задаю вопрос: «Почему так
трудно, несмотря на громадные усилия руководителей
различного ранга, отдельных коллективов, внедряется
в учебную практику междисциплинарное взаимодей-
ствие дисциплин служебно-боевой подготовки (огневая,
тактико-специальная и физическая подготовка)». На се-
годняшний день проведено большое количество иссле-
дований 4, в которых научно обоснована эффективность
использования в педагогической практике образователь-
ных учреждений МВД России инновационных педаго-
гических технологий. Казалось бы, существующий бо-
гатый фонд научных исследований, практических реко-
мендаций создает необходимые условия для использо-
вания накопленного научного и методического потен-
циала в учебном процессе. Однако реалии сегодняшне-
го дня таковы — педагогическая теория разработала эф-
фективные дидактические системы, но в учебную прак-
тику служебно-боевых дисциплин их внедрить пробле-
матично. Налицо конфликт «старое — модернизация —
новое», приводящий в вузовской практике к чисто «пред-
метному» мышлению преподавателей; потере целост-
ности и полноты учебного процесса; разрозненному
изучению целостной профессиональной деятельности;
отсутствию связи системы знаний и, как следствие, не-
умению оперировать ими в конкретной ситуации.

Следующая проблема, на которую предлагаем об-
ратить внимание: использование военной терминоло-
гии «тактико-специальная подготовка», «специальная
подготовка», «боевая подготовка», «тактика» 5  в учеб-
но-научной литературе и педагогической практике об-
разовательных учреждений МВД России приводит к то-
му, что изучение дисциплин служебно-боевой подго-
товки осуществляется на основе понятийного аппарата,
не адаптированного к специфике полицейской деятель-
ности. Овладение обозначенными дисциплинами пред-
полагает освоение терминов и понятий, не специфич-
ных для вуза МВД России. Существующую военную
терминологию необходимо наполнять новым содержа-
нием и, как следствие, появится потребность в их пере-
смотре, уточнении, иногда переосмыслении исходя из
назначения и основных направлений деятельности по-
лиции 6. Как известно, понятия отражают обобщенные
свойства и существенные связи предметов и явлений.

Таким образом, неясность в понимании приклад-
ного значения «тактики» в повседневной оперативно-
служебной деятельности вносит определенные трудно-
сти не только в теоретико-методологическом плане, но
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и в выработку стратегических подходов к учебному про-
цессу дисциплин служебно-боевой подготовки. Такое
положение приводит к тому, что в настоящее время про-
слеживается разрыв сформированных у курсантов зна-
ний и навыков, ориентированных преимущественно на
деятельность сотрудников полиции в чрезвычайных си-
туациях и чрезвычайных обстоятельствах, с повседнев-
ной служебной деятельностью. Содержание, методика,
принципы и другие составляющие указанной подготов-
ки значительно отличаются от решения общих, повсед-
невных задач, стоящих перед сотрудниками полиции 7.

Вместе с тем необходимо отметить, что богатство
образовательного, научного, творческого потенциала
специалистов в области служебно-боевой подготовки
формирует направления и научные школы, основанные
на научных исследованиях, интеллекте и знаниях специ-
фики полицейской деятельности, практическом опыте.
Однако в вузах МВД  России организационные и тех-
нологические подходы к преподаванию дисциплин слу-
жебно-боевой подготовки курсантов определяются се-
годня в основном научным потенциалом, накопленным
в предыдущие десятилетия.

Подтверждением сказанному утверждению является
проведенный нами анализ имеющихся методических ма-
териалов по учебной дисциплине «тактико-специальная
подготовка», задачей которой, как нам кажется, должно
являться формирование умений и навыков тактических
способов действий в различных условиях оперативно-
служебной деятельности сотрудников полиции как с ог-
нестрельным оружием, так и со спецсредствами. Совре-
менные методические материалы, подготовленные про-
фессорско-преподавательским составом образователь-
ных учреждений МВД России, и методические пособия,
разработанные практическими сотрудниками, по наше-
му мнению, качественно отличаются друг от друга.

В качестве примера приведем сравнительный ана-
лиз содержания учебно-методических материалов, име-
ющихся в библиотечном фонде Московского универси-
тета МВД России.

Курс лекций по тактической подготовке, подготов-
ленный в Белгородском юридическом институте 8.

Тема 1. Предмет, задачи и содержание тактики. Во-
оруженные Силы Российской Федерации. Тема 2. Ос-
новы современного общевойскового боя. Действия сол-
дата в современном общевойсковом бою. Тема 3. Орга-
низация, вооружение и боевая техника мотострелковых
и танковых подразделений. Тема 4. Боевое применение
подразделений в бою. Тема 5. Сущность управления
подразделениями. Управление огнем в бою. Тема 6. Все-
стороннее обеспечение подразделений в общевойско-
вом бою. Тема 7. Разведка как вид боевого обеспече-
ния. Тема 8. Инженерное обеспечение общевойсково-
го боя. Тема 9. Боевое применение артиллерийских под-
разделений. Тема 10. Современные средства вооружен-
ной борьбы, высокоточное оружие иностранных армий.
Тема 11. Стрелковое оружие и гранатометы.

Методическое пособие «Досмотр зданий (сооруже-
ний) с целью поиска (ликвидации) вооруженных пре-

ступников» 9,  подготовленное практическими сотруд-
никами ГУВД г. Екатеринбурга.

Содержание: 1. Введение. 2. Психологический на-
строй. 3. Базовые тактические принципы. 4. Работа над
собой. 5. Прочесывание здания: углы, двери, лестницы,
ограниченные пространства, перемещение навстречу
противнику и ведение огня в движении, использование
маскирующих и защитных укрытий, действия в услови-
ях ограниченной видимости. 6. Групповая тактика: ко-
ридоры, углы, двери, Т-образные пересечения, лестни-
цы, контакт с противником, эвакуация пострадавшего,
эвакуация группы, перезаряжание оружия и устране-
ние задержек. 7. Порядок обучения.

Как видим, методические материалы, подготовлен-
ные в образовательных учреждениях МВД России, боль-
ше ориентированы на военную тематику.

В начале XXI века деятельность нашего министер-
ства характеризуется тем, что профессорско-препода-
вательский состав образовательных учреждений МВД
России активно сотрудничает с коллегами из зарубеж-
ных стран. Используемый опыт позволил разработать
ряд стрелковых упражнений, характеризующих каче-
ственно новый подход к профессиональной компетен-
тности сотрудников полиции — «тактико-техническая
подготовка» в стрельбе из огнестрельного оружия (пи-
столет, автомат). Так, в 2006 г. впервые элементы такти-
ческой стрельбы из пистолета были включены в про-
грамму Всероссийских соревнований по стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия и оперативно-
тактических учений среди курсантов 4 курса образова-
тельных учреждений МВД России. Инициаторами
и разработчиками тактических упражнений являлись
доценты кафедры огневой подготовки Московского
университета МВД России мастер спорта Н. В. Ковшов
и мастер спорта международного класса Е. В. Шесто-
палова. Неоднозначно принималось решение среди
спортивной общественности МВД России о внедрении
в спортивную практику данных упражнений. Были как
сторонники, так и противники тактической стрельбы.
Кроме того, необходимо прямо сказать, что на тот мо-
мент не все понимали, для каких целей нужны эти уп-
ражнения, какие навыки они формируют. Сегодня этот
вопрос уже не обсуждается.

Очевидно, что с модернизацией российского обра-
зования модернизируется и система огневой подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел. Отрадно, что из
всего так называемого силового блока (тактико-специ-
альная, огневая и физическая подготовка) именно про-
фессорско-преподавательский состав кафедр огневой
подготовки образовательных учреждений МВД России
явился инициатором внедрения в спортивную практику
и образовательную деятельность инновационных форм
и технологий создания у сотрудников полиции компе-
тентностного подхода к процессу профессиональной
деятельности с огнестрельным оружием.

Тактической подготовке курсантов в стрельбе из
пистолета уделялось пристальное внимание, в 2006 г.
на заседании учебно-методической секции тактико-
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специальной, огневой и физической подготовки ЦОКР
МВД России была разработана Примерная програм-
ма 10  учебной дисциплины «Огневая подготовка». Она
содержала начальный, базовый этапы, и впервые была
предпринята попытка включения в программу третье-
го этапа – тактико-технической подготовки. Но на мо-
мент разработки программы содержание третьего эта-
па заключалось только в выполнении некоторых стрел-
ковых упражнений действующего Курса стрельб 11.
Формирование знаний и навыков тактических спосо-
бов действий с огнестрельным оружием в различных
ситуациях оперативно-служебной деятельности на ос-
нове междисциплинарной интеграции не осуществля-
лось. Педагогическая практика показала, что для реа-
лизации третьего этапа необходимо устранить ряд про-
блем, а именно: создать технологию обучения тактико-
технической подготовке курсантов при освоении спе-
циальной дисциплины «Огневая подготовка»; разрабо-
тать в едином исполнении для всех образовательных уч-
реждений МВД России нестандартное техническое обо-
рудование (трансформеры, движущиеся по фронту ми-
шени, переносные мишенные установки, мишени-
поперы), позволяющее на основе ситуационного под-
хода моделировать различные ситуации оперативно-
служебной деятельности.

Актуальность рассматриваемого вопроса подтвер-
ждается проводимой Правительством Российской Фе-
дерации модернизации отечественного образования.
Ее основной целью является использование в учебном
процессе инновационных педагогических технологий
Так, анализ Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) высшего профессионально-
го образования (ВПО) по направлению подготовки (спе-
циальности) 030901 «правовое обеспечение националь-
ной безопасности» (квалификация «специалист») 12 по-
казывает, что образовательный процесс по огневой под-
готовке курсантов (слушателей) должен быть направлен
на формирование способности осуществлять действия
по силовому пресечению правонарушений, правомер-
ному и эффективному применению табельного оружия.
На основании данного приказа ФГОС ВПО в Пример-
ные программы 13 повторно включен третий модуль
«тактико-техническая подготовка» и определена цель —
формирование навыков скоростной стрельбы из писто-
лета в различных условиях оперативно-служебной дея-
тельности. Для реализации поставленной цели рекомен-
дуется обучить курсантов и слушателей принятию ре-
шения о последовательности поражения нескольких це-
лей в кратчайшее время; выбору наиболее выгодных
положений для стрельбы с использованием естествен-
ных укрытий. Однако способы достижения поставлен-
ной цели как в программе, так и в имеющейся научно-
методической литературе не представлены, указано:
«…для проведения практических занятий и учений в рам-
ках данного этапа преподаватели имеют право комби-
нировать упражнения, исходя из ранее изученных уп-
ражнений и индивидуальной подготовленности обуча-
ющихся, использовать поражаемые (стальные и разби-

вающиеся) мишени, а также бумажные мишени из вида
спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового ору-
жия». Итак, сравнительный анализ Примерной програм-
мы и Наставления показывает, что в настоящее время
отсутствует типологизация ситуаций применения табель-
ного оружия в оперативно-служебной деятельности со-
трудников полиции и, как следствие, не разработаны спе-
циальные упражнения, формирующие навыки такти-
ческих способов и действий применения огнестрельно-
го оружия с учетом реальных ситуаций оперативно-
служебной деятельности.

Изложенное позволяет привести ряд выводов.
1. Современные условия оперативно-служебной

деятельности требуют подготовки специалиста, имею-
щего навыки тактических способов действий с табель-
ным оружием в различных ситуациях, однако отсутствие
научно обоснованного содержания и технологии дан-
ного процесса, а также материально-технического обес-
печения не позволяют реализовать в учебном процессе
требования практики.

2. Разработка технологии обучения индивидуаль-
ным тактическим способам действий с огнестрельным
оружием в учебном процессе по огневой подготовке
должна сопровождаться техническим и имитационным
оборудованием.

3. Цель реализации третьего модуля «Тактико-тех-
ническая подготовка»  учебной дисциплины «Огневая
подготовка» — построение компетентностного подхо-
да, показателями качества которого должны являться
формирование:

— навыков самостоятельного принятия решения
о целесообразности тех или иных тактических способов
действий в моделируемых ситуациях оперативно-
служебной деятельности с огнестрельным оружием;

— способностей различать стратегии принятия ре-
шений и определять, какие тактические способы дей-
ствий следует применять при решении моделируемых
ситуационных задач;

— умений оценивать преимущества и недостатки
различных подходов к принятию решений, включая ре-
шения, связанные с большим риском.
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ДОСТИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ

НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ

С. В. Кондратюков
Рассмотрены современные подходы к достижению вы-

сокой конкурентоспособности охранных организаций раз-
личных форм собственности на рынке негосударственной
безопасности России. Интенсивная конкуренция между орга-
низациями диктует необходимость внедрения непрерыв-
ного профессионального обучения сотрудников всех уров-
ней с использованием инновационных форм и методов
и предложением услуг высокого качества.

Ключевые слова: конкурентоспособность, сотрудники
охранных организаций, профессиональная подготовка, ин-
новационные формы и методы обучения, качество охран-
ных услуг, уровень готовности сотрудников, негосудар-
ственная безопасность.
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Становление и развитие отечественного рынка не-
государственной безопасности происходит в условиях
нестабильной экономики, несовершенства законодатель-
ной базы и недобросовестной конкуренции. Поэтому
формирование цивилизованных отношений между част-
ными охранными организациями (далее — ЧОО) и пот-
ребителями (юридическими и физическими лицами) яв-
ляется объективной необходимостью и тем критерием,
который определяет степень защищенности объектов
и личности от различных угроз, от чего зависит уровень
безопасности страны в целом.

Создание системы конкурентных преимуществ ЧОО
напрямую связано со степенью готовности сотрудни-
ков (охранников) к грамотным действиям как при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на объектах (пре-
ступных посягательствах, форс-мажорных обстоятель-
ствах, техногенных авариях и катастрофах), так и в по-
вседневной служебной деятельности.

Не касаясь в данной статье вопросов дополнитель-
ного профессионального обучения сотрудников вне
организации, которые рассматривались ранее 1, следу-
ет отметить важность подготовки персонала в процессе
несения службы по охране объектов и при работе с кли-
ентами. Только непрерывный процесс обучения спосо-
бен обеспечить качественное исполнение служебных
обязанностей сотрудниками, сформировать у них кон-
курентные преимущества, которые определяют надеж-
ность охраны объектов, а в дальнейшем — позицию орга-
низации на рынке.

Необходимость обучения частных охранников вы-
текает не только из условий заключенных договоров на
охранные услуги, но и из требований к сотрудникам ох-
раны со стороны руководителей объектов и ЧОО.

Роль человеческого фактора трудно переоценить, ког-
да непосредственное общение сотрудников ЧОО и персо-
нала объекта определяет имидж организации, что способ-
ствует привлечению новых клиентов. «Именно уровень
конкурентоспособности сотрудников зачастую становит-
ся главным фактором, определяющим выбор потребите-
лем охранной организации, с которой заключается дого-
вор. При этом на первый план выходят имидж охранника
и его профессиональные качества, особенно в организа-
ции защиты физических лиц (услуги телохранителей)».

При несении службы к охраннику предъявляются
следующие основные требования, которые не всегда
полностью отражаются в условиях заключенного дого-
вора, но должны быть учтены для повышения конкурен-
тоспособности ЧОО:

1. Бдительное несение службы для обеспечения на-
дежной охраны.

2. Вежливое и предупредительное отношение к пер-
соналу охраняемого объекта и посетителям.

3. Опрятный внешний вид и современная экипиров-
ка спецсредствами, средствами связи и вооружением.

4. Соблюдение законности при исполнении служеб-
ных обязанностей.

5. Наличие оперативной связи с органами внутрен-
них дел, подразделениями МЧС и учреждениями здра-
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воохранения при возникновении происшествий на
объекте.

6. Высокий профессионализм при задержании пре-
ступников и нарушителей общественного порядка.

7. Соблюдение распорядка дня и пропускного ре-
жима.

8. Грамотное и аккуратное ведение служебной до-
кументации на посту.

9. Оперативность в принятии решений и точность
действий при проведении оперативно-тактических уче-
ний на объекте и возникновении реальных чрезвычай-
ных ситуаций.

10. Соблюдение правил безопасности при исполь-
зовании и применении спецсредств и оружия.

11. Умение пользоваться средствами связи, компь-
ютерной техникой, техническими средствами охраны,
в том числе охранно-пожарной сигнализацией, установ-
ленной на объекте, системами контроля доступа и ви-
деонаблюдения.

12. Постоянное взаимодействие с другими сотруд-
никами охраны, обслуживающими различные рубежи
объекта, с дежурными частями ЧОО, ОВД, МЧС.

13. Соблюдение режима секретности, защита ком-
мерческой тайны.

14. Знание оперативной обстановки на прилегаю-
щей территории.

15. Коммуникабельность.
Таким образом, процесс обучения сотрудников ЧОО

непосредственно на охраняемых объектах должен спо-
собствовать наиболее полному выполнению ими ука-
занных требований, для чего необходимо со стороны
руководства ЧОО внести в планы (программы) профес-
сиональной подготовки следующие изменения и допол-
нения.

Внедрение в практику непрерывного обучения,
включающего предлагаемые нами направления, позво-
лит сформировать конкурентные преимущества, повы-
шающие качество охраны и безопасность объектов.

Порядок обучения сотрудников ЧОО действиям
в нештатных ситуациях с учетом особенностей охраня-
емых объектов.

В целях обеспечения надежной охраны объектов с со-
трудниками ЧОО следует регулярно проводить занятия
по изучению особенностей объекта, его уязвимых мест,
работе средств охранно-пожарной сигнализации. Тре-
нировки должны имитировать действия сотрудников при
проникновении посторонних на объект, работе тревож-
ной и пожарной сигнализации и сопровождаться реаль-
ным алгоритмом действий охранников и их последую-
щим разбором.

Следует «…стремиться к тому, чтобы действия в не-
штатных ситуациях стали рефлекторными, подсознатель-
ными, для этого необходим постоянный тренинг как дис-
циплин тактико-специальной подготовки, так и поведе-
ния на данном объекте в случае ЧП» 2.

Здесь требуется подчеркнуть значимость данных за-
нятий с привлечением персонала охраняемого объекта,

что позволит отработать слаженность в совместных дей-
ствиях и не нарушит деятельность объекта. Тренировки
личного состава ЧОО целесообразно проводить как
в дневное время, так и ночью, проверять несение служ-
бы регулярно, используя негласные формы контроля.

Во время разводов на службу необходимо доведе-
ние до сотрудников охраны информации, содержащей
ориентировки по совершенным преступлениям в зоне
постов и маршрутов патрулирования. Должна обеспе-
чиваться возможность доставки на объект личного со-
става транспортом организации.

Целесообразно отрабатывать взаимодействие с груп-
пами быстрого реагирования ЧОО, патрулями вневедом-
ственной охраны, заинтересованными службами (поли-
ция, МЧС) при отражении вооруженного нападения на
объекты охраны, с оперативной корректировкой планов
обороны и действий сотрудников.

Необходимо предусматривать доведение до сотруд-
ников охраны современной информации по кримино-
генной ситуации в регионе, стране и фактам нападения
на охраняемые объекты. В сценарий проведения заня-
тий следует включать реальные угрозы безопасности
объекту и персоналу (имитировать закладку взрывных
устройств, нахождение посторонних предметов, задым-
ление и т. п.).

Разбор проводимых учений желательно вести на ос-
нове видеоматериалов и хронометража действий сотруд-
ников охраны.

Порядок обучения сотрудников ЧОО в повседнев-
ной служебной деятельности по охране объектов.

Качество выполнения сотрудниками ЧОО своих слу-
жебных обязанностей должно соответствовать тем кри-
териям, которые предъявляют клиенты, руководство
объекта. Необходимо наличие документации на посту
с перечнем служебных обязанностей сотрудника ЧОО,
согласованным с руководством объекта.

Кроме того, следует иметь подробный план охраны
(обороны) объекта с подъездными, проходными путя-
ми и средствами технической укрепленности, маршру-
ты движения охранников как внутри помещений, так и по
территории.

Следует обучать сотрудников работе с системами
охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения,
прививая основы технических знаний по обслуживанию
данных приборов.

При контроле за несением службы со стороны ЧОО
уделяется внимание внешнему виду охранников, хране-
нию спецсредств и вооружения, технике безопасности
при организации пропускного режима на объекте, дос-
мотре транспортных средств. Важно обучение прави-
лам поведения сотрудника, отношений с персоналом
и посетителями, сохранения психологической устойчи-
вости во время суточных дежурств и в ночное время.
На крупных объектах (банки, супермаркеты, рынки) не-
обходимо предусмотреть бытовые комнаты для охран-
ников, оборудованные места для приема пищи и отдыха,
помещения психологической разгрузки.
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Таблица
Шкала конкурентных преимуществ сотрудников ЧОО

На объектах, имеющих опасные производства и боль-
шие скопления людей, охранники должны обладать спо-
собностью оценивать намерения правонарушителей за-
ранее, выявлять их в толпе, вести для предупреждения
возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе терак-
тов. Они должны постоянно находиться на связи, иметь
возможность подмены при убытии на обед и отдых. Эти
организационные вопросы должны быть отработаны
совместно с руководством объекта и ЧОО.

Очевидно, что сотрудники, достигшие высоких ре-
зультатов в служебной деятельности, должны поощрять-
ся как морально, так и материально (со стороны ЧОО
и руководства объекта).

На основе опроса руководителей охраняемых
объектов нами составлена шкала конкурентных преиму-
ществ охранников, которые обобщают изложенные тре-
бования. Полученные данные сведены в таблицу, на
основе которой руководители ЧОО должны организо-
вать несение службы и обучение сотрудников. Количе-
ственная оценка достигнутых конкурентных преиму-
ществ позволит объективно подходить к оценке каждо-
го охранника, формировать профессиональное ядро

и повышать уровень конкурентоспособности ЧОО на
рынке (табл.).

Количественная оценка качества несения службы
поможет дополнить существующую систему материаль-
ного стимулирования труда сотрудников ЧОО, разрабо-
тать меры по совершенствованию защиты объектов в ре-
альном масштабе времени и с учетом мнения клиентов,
внедрить на ЧОО мониторинг конкурентоспособности
каждого охранника.

Кроме того, для оценки сотрудников ЧОО следует
регулярно привлекать руководство объектов как основ-
ных субъектов, напрямую заинтересованных в повыше-
нии качества оказываемых охранных услуг.

1 Кондратюков С. В. Совершенствование системы про-
фессиональной подготовки сотрудников вневедомственной ох-
раны и частных охранных организаций для обеспечения их
конкурентоспособности // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2011. №4. С. 7–10.

2 Корж П., Клопов И. Негосударственная безопасность:
руководство по подготовке профессиональных телохраните-
лей. Ростов н/Д, 2002. 448 с.

№ Содержание конкурентного преимущества 

Весомость 
преимущества 

для потребителя, 
в баллах 

Способ достижения преимущества 

1 Обеспечение надежной охраны, 
бдительное несение службы 10 Организацией службы, техническими 

средствами и непрерывным обучением 

2 
Профессиональные действия 
при чрезвычайных ситуациях 
и в повседневной работе 

8 Проведение тренировок и обучение на объекте 

3 Вежливое и внимательное отношение 
к персоналу и посетителям 6 Постоянный контроль за несением 

службы и обучение 

4 Опрятный внешний вид 
и современная экипировка 4 

Организация снабжения сотрудников ЧОО 
форменным обмундированием, 
спецсредствами, средствами связи, 
вооружением и средствами 
индивидуальной защиты 

5 

Знание нормативных актов, 
регламентирующих функционирование 
ЧОО, своих обязанностей по охране 
объекта и их соблюдение 

4 
Непрерывное обучение сотрудников 
и своевременное доведение 
до них информации 

6 

Соблюдение правил безопасности при 
несении службы на охраняемом объекте, 
при использовании спецсредств, 
физической силы и оружия 

4 
Непрерывное обучение сотрудников 
и своевременное доведение 
до них информации 

7 
Знание порядка работы средств охранно-
пожарной сигнализации, систем контроля 
доступа и видеонаблюдения 

3 Непрерывное обучение сотрудников 
и проведение регулярных тренировок 

8 

Коммуникабельность и постоянное 
взаимодействие с руководством 
охраняемого объекта по вопросам 
безопасности 

2 Непрерывное обучение сотрудников 
и организация взаимодействия 
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РОЛЕВАЯ ИГРА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

СОТРУДНИКОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

С. Е. Борисова
Рассматриваются вопросы профессиональной психо-

логической подготовки сотрудников Госавтоинспекции с ис-
пользованием современных методов активного социаль-
но-психологического обучения — ролевой игры, групповой
дискуссии, анализа проблемных профессиональных ситуа-
ций. Игровое моделирование позволяет изучать процесс
взаимоотношений инспектора Госавтоинспекции с несовер-
шеннолетними, корректировать профессиональные дей-
ствия инспектора, воспитывать безопасное поведение пе-
шеходов.

Ключевые слова: ролевая игра, профессиональная пси-
хологическая подготовка, участники дорожного движения,
пешеходы, подросток, сотрудник Госавтоинспекции.

Одним из направлений государственной политики
России является повышение уровня безопасности до-
рожного движения. Об этом свидетельствует принятие
Государственной Думой Федерального закона РФ
«О безопасности дорожного движения» и утверждение
Правительством Российской Федерации Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006–2012 годах», одной из основных
задач которой является сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. Огромная роль в решении
данной задачи принадлежит Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (далее — ГИБДД)
и, прежде всего, инспекторам по пропаганде безопас-
ности дорожного движения и инспекторам дорожно-
патрульной службы ГИБДД, от которых требуется учет
человеческого фактора и знание психологии несовер-
шеннолетних.

Правосознание личности формируется с момента
рождения человека, а наиболее значимым институтом
правовой социализации для него выступает семья; при-
учение родителями ребенка к соблюдению элементар-
ных правил безопасности с раннего детства способству-
ет тому, что по мере взросления он будет им следовать
самостоятельно. В то же время формирование право-
мерного поведения личности происходит не только в се-
мье, но и в образовательных учреждениях. Важнейши-
ми институтами правовой социализации являются сред-
ства массовой информации и, несомненно, органы го-
сударственной власти, к которым относятся подразделе-
ния ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции в процессе взаимо-
отношений непосредственно разъясняют правила пове-
дения на дороге, дисциплинируя участников дорожного
движения, которыми могут быть несовершеннолетние
дети и подростки. Выполнение профессиональных функ-
ций сотрудниками Госавтоинспекции требует от них
профессиональной компетентности, включающей пси-
хологическую составляющую. Поэтому представляется

актуальной профессиональная психологическая подго-
товка сотрудников Госавтоинспекции с использовани-
ем элементов активного обучения, а именно — метода
ролевой игры.

Целью нашего исследования является изучение ме-
тода «ролевая игра», научное и методическое обосно-
вание его использования в профессиональной психоло-
гической подготовке сотрудников Госавтоинспекции.
Для достижения сформулированной цели применялись
такие методы познания, как анализ теоретических ис-
точников, обобщение и систематизация данных, имею-
щихся в науке и практике, моделирование.

Отметим, что, согласно одному из существующих
определений, ролевая игра — это метод расширения
опыта участников посредством предъявления им нео-
жиданной ситуации, в которой предлагается принять
позицию (роль) кого-либо из участников и затем выра-
ботать способ, который позволит привести эту ситуа-
цию к достойному завершению 1.

Ролевая игра как метод активного обучения облада-
ет существенными достоинствами, подробно охаракте-
ризованными в литературе 2. Рассмотрим их, основы-
ваясь на анализе теоретических источников и собствен-
ном опыте.

1. Активизация познавательной и творческой де-
ятельности ее участников.

Обеспечивается благодаря ряду условий, в числе
которых большую роль выполняют грамотно сформу-
лированные цель и задачи, применение совокупности
методов активного обучения — моделирования, испол-
нения ролей, дискуссии, анализа профессиональных
ситуаций, проблемного метода. В результате усилива-
ется творческий характер деятельности обучаемых, по-
вышается заинтересованность, происходят сопережива-
ние и анализ происходящего, обеспечиваются спонтан-
ность и естественность поведения.

Важным моментом, способствующим усилению
познавательной и творческой активности обучаемых,
является использование вспомогательного материала.
Он может включать вводные к игре, фотографии, видео-
материалы, инструкции игровым коллективам, справоч-
ный материал, образцы документов, предметы, позво-
ляющие создать антураж (например, средства фото- и ви-
деофиксации, макеты дорожных знаков, светоотражаю-
щие элементы, используемые в одежде подростков).

Кроме того, существенным обстоятельством выс-
тупает продуманная организация пространства ролевой
игры. Например, имеется схема размещения малых круг-
лых столов, которая идеальна для формирования рабочих
групп в аудиторных условиях и позволяет максимально
обеспечить вовлеченность в процесс игры (рис. 1).

2. Обеспечение практической направленности под-
готовки.

В ходе игрового взаимодействия происходит бо-
лее глубокое знакомство и усвоение опыта
профессиональной деятельности. В ролевой игре осу-
ществляется моделирование игровых ситуаций, испол-
нение ролей и выполнение определенных действий
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в контексте профессиональной деятельности, с уче-
том проблем и потребностей практики. Следователь-
но, ролевая игра способствует обеспечению практи-
ческой направленности профессиональной психоло-
гической подготовки.

3. Высокий развивающий потенциал ролевой игры.
Основан на групповом взаимодействии, повышаю-

щем обучающий и развивающий эффект, а также на
интенсивном эмоционально окрашенном общении друг
с другом. Благодаря эмоциональной вовлеченности в иг-
ровой процесс, неравнодушному отношению к обсуж-
даемым и моделируемым явлениям происходит пере-
смотр убеждений, переоценка ценностей, нахождение
новых смыслов, а значит, достигается развитие и совер-
шенствование профессиональной компетентности.

4. Рассмотрение широкого круга комплексных
проблем.

Моделирование ситуаций неизбежно сопровожда-
ется отражением в ролевой игре разных вопросов про-
фессиональной деятельности, связанных, например,
с психологией взаимоотношений сотрудников Госавто-
инспекции с несовершеннолетними участниками до-
рожного движения, с одной стороны, и правовыми ас-
пектами реализации Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ, с другой.

5. Наглядность.
Проявляется в том, что, по сути, любая модель изу-

чаемого явления или процесса сама по себе отличается
наглядностью, тем более, если речь идет о реальной мо-
дели, изображаемой в конкретной ситуации ролевой
игры. Наглядность проявляется и в том, что в ролевой
игре есть право на ошибку, а значит, имеется возмож-
ность выявить и проанализировать отрицательные по-
следствия некорректных или недостаточно профессио-
нальных действий, недопустимых в работе сотрудника
Госавтоинспекции.

6. Наличие «обратной связи».
Ролевая игра основана на интенсивном общении ее

участников, их диалогичном взаимодействии, обмене
мнениями и репликами. Такая обратная связь, осуще-
ствляемая в атмосфере доверия, позволяет обучаемым
контролировать и направлять свое поведение. Модели-
рование игровых ситуаций основано на собственном
опыте обучаемых, который нередко недостаточен (на-

пример, у курсантов вуза МВД России). Поэтому при
проведении ролевых игр целесообразно привлечение
независимых экспертов из числа опытных сотрудников
практических подразделений Госавтоинспекции.

Здесь же стоит сказать о том, что благодаря обрат-
ной связи ролевая игра может предполагать неоднок-
ратное моделирование одной и той же ситуации, что
способствует более качественному и прочному форми-
рованию профессионально значимых умений.

7. Сочетание ролевой игры с другими методами
профессиональной психологической подготовки, уси-
ливающими его эффективность — упражнением, про-
блемным методом, групповой дискуссией, анализом си-
туаций.

 Приведем краткий вариант использования ролевой
игры в профессиональной психологической подготов-
ке обучаемых вуза МВД России и сотрудников Госав-
тоинспекции к осуществлению пропаганды безопасно-
сти дорожного движения и решению задачи направ-
ленных на сокращение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

При этом участниками ролевой игры могут быть
курсанты и слушатели вуза МВД России, обучаемые по
специальности «правоохранительная деятельность», спе-
циализации «административная деятельность органов
внутренних дел (профиль подготовки — деятельность
подразделений ГИБДД)», а также сотрудники подразде-
лений ГИБДД. Ведущими занятия выступают препода-
ватели вуза МВД России, психологи и наиболее опыт-
ные сотрудники, в том числе  руководители подразделе-
ний ГИБДД.

На подготовительном этапе ролевой игры ее участ-
ники продумывают фабулу и свое поведение в модели-
руемой игровой ситуации. Вводные к ролевой игре мо-
гут быть приготовлены заранее и основываться на пред-
варительных беседах с опытными сотрудниками Госав-
тоинспекции.

Примером игровой ситуации может являться сле-
дующая фабула: инспектор по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения участвует в мероприятии по
профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма и предупреждению нарушений Правил дорожно-
го движения РФ несовершеннолетними, наблюдает за
участниками дорожного движения и проводит разъяс-
нительную работу. В зоне видимости нерегулируемого
пешеходного перехода в неустановленном месте проез-
жую часть пересекает подросток 13–15 лет.

После определения фабулы происходит моделиро-
вание, а для создания антуража игры могут использо-
ваться заранее подготовленные фото, на которых изоб-
ражены ситуации для ролевой игры (контакт инспекто-
ра и подростка на дороге; переход подростком улиц и др.).

При этом исполнители игровых ролей и эксперты из
числа участников ролевой игры или специально пригла-
шенных опытных инспекторов по пропаганде безопас-
ности дорожного движения и инспекторов дорожно-пат-
рульной службы (далее — ДПС) ГИБДД выполняют свои
задачи.

Рис. 1. Схема размещения пространства ролевой игры
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Задачи, соответствующие роли инспектора ДПС
ГИБДД  или инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения: действовать в соответствии с за-
конодательством РФ, учитывать психологические осо-
бенности пешехода подросткового возраста, применять
психологические приемы пропаганды безопасности до-
рожного движения, разрешить проблемную ситуацию
приемлемыми способами.

Задачи, соответствующие роли пешехода-подро-
стка: отстаивать свою точку зрения, ставить под сомне-
ние целесообразность требований инспектора Госавто-
инспекции, демонстрировать недостаточную осведом-
ленность о Правилах дорожного движения РФ. В случае
понятности и убедительности действий инспектора —
подчиниться его требованиям.

Задачи экспертов: оценить ситуацию в соответствии
с такими критериями, как типичность (распространен-
ность) ситуации, степень ее проблемности и актуально-
сти, правдоподобность ситуации, использование при-
емов пропаганды безопасности дорожного движения,
умение инспектора учесть психологические особенно-
сти собеседника.

Участники ролевой игры могут применять матери-
алы, регламентирующие деятельность сотрудников Го-
савтоинспекции (Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях, Правила дорожного движения, законы,
приказы, положения).

В ходе основного этапа игры происходит моделиро-
вание ситуации и непосредственное исполнение ролей
представителями игровых коллективов.

На этапе анализа организуется обсуждение резуль-
татов моделирования каждой ситуации. Примерные ком-
ментарии ведущего ролевой игры и экспертов, адресо-
ванные участнику, выполняющему роль инспектора по
пропаганде безопасности дорожного движения или ин-
спектора дорожно-патрульной службы ГИБДД, приво-
дятся ниже.

Беседы и наблюдения в ходе ролевой игры показы-
вают, что относительно поведения участника ролевой
игры, выступающего в роли инспектора, может быть дан
совет обращаться к подростку персонально, используя
имя или слова «юноша», «молодой человек»; имеет
смысл подчеркивать необходимость формирования
у подростка способности оценивать обстановку на до-
роге (расстояние до транспортных средств и скорость их
движения) и умение переходить дорогу быстрым ша-
гом, но не бегом. Также, по нашему опыту, стоит давать
более подробные пояснения, касающиеся необходимо-
сти соблюдать Правила дорожного движения РФ, убеж-
даясь при этом в их понятности для подростка.

Далее предлагается моделировать взаимоотношения
с подростком повторно, с учетом высказанных замеча-
ний, а затем происходит обсуждение ситуации экспер-
тами по имеющимся у них критериям.

Примерные комментарии экспертов, судя по опыту
проведения ролевой игры, могут содержать указание на
проблемный характер игровых ситуаций, заключающий-
ся, в частности, в слабом прогнозировании подростка-

ми последствий своих поступков, возрастающей потреб-
ности в усилении пропаганды безопасности дорожного
движения, разработке и распространении наглядных
материалов, которые позволяли бы объяснить Правила
дорожного движения на доступном уровне. Эксперты
также уточняют, что на практике в подобных ситуациях
инспектор уточняет фамилию, имя и отчество несовер-
шеннолетнего и образовательное учреждение, где он
учится, заполняет карточку о нарушении Правил дорож-
ного движения РФ подростком, которая направляется
в учебное заведение, где дополнительно с ним прово-
дится воспитательная беседа.

Кроме того, на этапе анализа после моделирования
ситуации целесообразна демонстрация видеосюжетов,
отражающих специфику поведения подростков на до-
роге и их психологические особенности, требующие их
учета сотрудниками Госавтоинспекции.

В ходе занятия (в зависимости от его продолжитель-
ности) моделируются, несомненно, не одна, а несколько
разных ситуаций.

В завершающей части важно получение каждым
участником ролевой игры обобщенной информации об
эффективности работы на занятии и возможности при-
менения полученных результатов в профессиональной
деятельности. Здесь же ведущий обобщает содержание
занятия, констатирует достигнутые результаты, отмеча-
ет ошибки и подводит итоги.

Следует сказать, что после такого моделирования
в учебных условиях, где не только роль сотрудника Гос-
автоинспекции, но и роль пешехода выполняют сами
обучаемые, целесообразно моделирование аналогич-
ных ситуаций, где в качестве пешеходов будут высту-
пать подростки 13–15 лет. В данном случае речь идет
о выездных занятиях в общеобразовательных учрежде-
ниях, организуемых совместно с педагогами. В таком
варианте ролевой игры последующий ее анализ будет
направлен и на поведение школьников, проявляюще-
еся в дорожных ситуациях, коррекцию этого поведе-
ния и, как следствие, пропаганду безопасности дорож-
ного движения и профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма.

В заключение подчеркнем значимость высокого
профессионального уровня ведущего ролевой игры,
его психологической и педагогической компетентнос-
ти, а также тщательной продуманности своих действий
и основательной организационно-методической под-
готовки.

1 Панфилова А. П. Инновационные педагогические тех-
нологии: Активное обучение: учебное пособие. М., 2009.
С. 159.

2 См. об этом: Мухина С. А., Соловьева А. А. Современные
инновационные технологии обучения. М., 2008. С. 116–128;
Педагогические технологии: учеб. пос. / под ред. В. С. Ку-
кушина. М., 2004. С. 93–97; Панфилова А. П. Указ. соч.
С. 159–160; Сериков В. В. Обучение как вид педагогической
деятельности: учеб. пос. М., 2008. С. 150–159; Таунзенд Д.
Тренер: карманный справочник / пер. с англ. М., 2004. С. 114.
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ПРИЕМЫ САМООБОРОНЫ КАК

КОМПОНЕНТ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СИСТЕМЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
А. А. Оплетин

В статье сделана попытка обосновать введение в учеб-
ный процесс вуза приемов самозащиты на занятиях физи-
ческой культуры по специальностям: юриспруденция и пси-
хология, что способствует формированию личной безопас-
ности молодежи средствами физической культуры.

Ключевые слова: физическая культура, саморазвитие
личности, взаимодействие, система самозащиты.

Оплетин А. А. Приемы самообороны как компонент личной безопасности…

Популярность систем единоборств среди студенчес-
кой молодежи обусловливает введение одной из таких
систем в качественную характеристику подготовки спе-
циалистов разных специальностей в условиях вуза. Орга-
нично такая система вписывается в региональный ком-
понент программы по личностному и профессиональ-
ному саморазвитию обучающегося средствами физи-
ческой культуры. Выступая отдельным модулем про-
граммы саморазвития, в виде прикладной физической
подготовки, избранная система единоборств (РОСС) обо-
гащает и физическую культуру в условиях вузовского
образования в целом, и систему саморазвития личности
средствами физической культуры в частности.

Саморазвитие, положенное в основу нашего иссле-
дования, с учетом такого вида деятельности студентов,
как физическая культура, имеет существенное значение
для личностного развития. Специфика его определяется
системообразующим видом деятельности, базирующим-
ся на традиционном подходе, т. е. развитии моторной
сферы психики с акцентом на физическое развитие орга-
низма. При этом в воспитании делается акцент на здоро-
вый образ жизни, с проявлением силы воли, выносливо-
сти, ориентации на сохранение и укрепление здоровья
для самоутверждения в профессиональной деятельнос-
ти. Саморазвитие в личностно-ориентированной систе-
ме студентов — волевой процесс качественного самоиз-
менения личности, который строится на личной актив-
ности, самоактуализации личностных сил человека,
включающей взаимовлияющую связь осознаваемой и не-
осознаваемой сфер психики, что проявляется в само-
ощущении и самопринятии себя как «Я реального» со
стремлением к «Я идеальному» 1.

Рукопашный бой — это своеобразное искусство, име-
ющее свою культуру, этику и эстетику. Овладевая систе-
мой рукопашного боя, человек развивает способность
управлять и собой, и внешними силами, даже находясь
в экстремальных ситуациях. Занимаясь этим видом само-
обороны, он совершенствует резервы психики и тела,
развитые в условиях «самостроения» личности. Развитие
специальных физических и психических качеств в услови-
ях овладения техникой рукопашного боя расширяет зону
саморазвития личности и воспитания ее в целом. Овладе-
ние такой техникой во многом решает вопросы личной
безопасности в условиях экологических и технократичес-

ких катастроф. Эта система, в центре которой доминиру-
ет «самость» личности, близка саморазвитию и нужна
ему, она его расширяет, укрепляет и украшает. Традици-
онно РОСС и другие виды единоборств считаются бое-
вым искусством и используются как специальная подго-
товка в Вооруженных Силах и внутренних войсках
МВД РФ. Они включены в программу боевой и обще-
войсковой подготовки курсантов для выполнения постав-
ленных задач по защите Родины, пресечения преступле-
ний и административных правонарушений.

В гражданских вузах такой раздел, как обучение са-
мозащите, рукопашный бой не введены в программу по
физической культуре. Но для обучающихся по специ-
альности «юриспруденция» и «психология», которые по
роду профессиональной деятельности будут сталкива-
ются с преступными элементами, необходимо получить
навыки самозащиты. У студентов, обучающихся на дан-
ных специальностях, возникает потребность в овладении
в целях личной и общественной безопасности навыка-
ми приемов самозащиты. Исходя из того, что смысл всех
единоборств мы рассматриваем через призму обеспе-
чения собственной безопасности и защиты от нападе-
ний криминальных элементов, можно сказать, что са-
мооборона — это использование человеком любых при-
емов и действий, помогающих ему сохранить самоува-
жение, свои права, имущество, здоровье и жизнь в ситу-
ациях реального, а не условного нападения 2.

Изложенное вскрывает определенные противоречия
между системой физической культуры в условиях обра-
зования в гражданских вузах, где системы самозащиты
не включаются в программу, и стремлением студенчес-
кой молодежи овладеть  техникой самозащиты. Мы пред-
полагаем, что включение единоборств в программу обу-
чения физической культуре повысит результативность
разностороннего воспитания личности в вузе, что и обус-
ловило тему нашего исследования «Приемы самообо-
роны как компонент личной безопасности в системе
самореализации и саморазвития личности средствами
физической культуры» (в условиях вузовского образо-
вания).

Цель исследования: разработка модуля системы
«Самозащиты» в общей программе саморазвития лич-
ности средствами физической культуры.

Задачи исследования: 1) обоснование системы еди-
ноборств применительно к саморазвитию личности на
занятиях физической культурой; 2) разработка техноло-
гии реализации данного модуля в общей программе по
физической культуре; 3) изучение личностных качеств
студентов для составления адресной программы в про-
цессе формирования установок личной безопасности
на занятиях физической культурой; 4) построение и вне-
дрение в учебный процесс по физической культуре мо-
дуля приемов самозащиты.

Методы исследования. Теоретические: анализ ли-
тературы по состоянию проблемы. Диагностические:
комплекс психолого-педагогических методов изучения
личности. Эмпирические: педагогическое наблюдение,
эксперимент, методы математической статистики.



48 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012, № 2(49)

Результаты исследования. Российская отечествен-
ная система самообороны создает для студента опреде-
ленные условия, своего рода экстремальные ситуации,
требующие усиленного самоконтроля, грамотного са-
моуправления телом, сосредоточенности и постоянно-
го поиска адекватных действий, что тренирует волю и
соответствует задачам саморазвития личности. Проду-
манность и гармоничность движений, последователь-
ность выполнения упражнений позволяют выйти на внут-
ренние, врожденные рефлексы, называемые блоком ес-
тественных реакций организма на данную ситуацию.
РОСС формирует у занимающихся дыхательные и дви-
гательные навыки, позволяющие на рефлекторном уров-
не избирать наиболее экономичный способ расходова-
ния своей энергии при необходимости переносить зна-
чительные физические и психологические нагрузки.

Эксперимент по введению в систему саморазвития
личности средствами физической культуры прикладно-
го модуля самообороны проводился в вузах города Пер-
ми на юридических и психологических факультетах ву-
зов (ПГПУ, ПГУ, ИВЭСЭП, ПГИИК). В нем были задей-
ствованы 164 студента (экспериментальная группа —
83 и контрольная — 81 человек). Контрольная группа за-
нималась по общей программе физической культуры
вуза, а экспериментальная — по программе с домини-
рованием приобщения к саморазвитию и формирова-
нию компетентности личной безопасности на основе ру-
копашного боя, с использованием регионального ком-
понента программы физической культуры 3.

Следует отметить, что саморазвитие в данном слу-
чае идет на основе взаимодействия осознаваемого и не-
осознаваемого в психике человека, по концепции
И. Е. Шварца (1971), и представлено в системе физичес-
кой культуры (А. А. Оплетин, 2008). Используя нетради-
ционные методы: самомассаж, элементы йоги, свето-
и звукотерапии, специальной дыхательной гимнастики,
человек может ощущать себя маленьким или большим,
легким или тяжелым, сильным или слабым, видимым
или невидимым, добрым или злым, спокойным или воз-
бужденным, контролируя тем самым свое эмоциональ-
ное и физическое состояние на уровне взаимодействия
сознания и подсознания. Занятия рукопашным боем,
который относится по сути своей к боевым искусствам,
углубляют самопознание своего телесного существа на
разных уровнях осознанности, что способствует углуб-
ленному овладению методами саморазвития и самосо-
вершенствования личности 4.

Модуль рукопашного боя, вводимый в систему са-
моразвития личности средствами физической культуры,
ориентирован на организационную систему Е. Д. Мар-
ченко. Это обусловлено тем, что она отвечает требова-
ниям концепции взаимосвязи осознаваемого и неосоз-
наваемого, на которой строится система нашего само-
развития.

В основу структуры модуля самообороны заложе-
на система блоков: мотивация, свойства личности, спо-
собствующие саморазвитию, свойства, формирующи-
еся в процессе интегрального взаимодействия.

Уровень способности  студентов к саморазвитию
фиксировался методом анализа сформированности
уровней саморазвивающей активности в условиях заня-
тий физической культурой (А. А. Оплетин, А. С. Ново-
селова, Л. А. Титова, 2003) 5.

Модуль рукопашного боя включает в себя трениров-
ку во времени по строго выстроенному графику с при-
менением отработанных действий в самых сложных си-
туациях. Действия основаны на природных знаниях. На-
пример, защита в сочетании с ударной и бросковой тех-
никой, применение систем рычагов, выведение из физи-
ческого (психологического) равновесия нападающего,
с последующим управлением им (работа «сила на силу»
заключается в умении чувствовать силу противника и ею
управлять). В физическом смысле это — отказ от жестких
форм (исключается торможение, остановка бьющей руки
или ноги нападающего), использование силы и инерции
противника, добавление к ней ускорения. Это — «обхож-
дение» и последующий контроль грубой силы. Защит-
ные действия достаточно короткие и рациональные, что,
в свою очередь, дает преимущество в силе и времени.
В основном работа идет по ситуации: если повторять одно
и то же действие, например, наносить один удар несколь-
ко раз, то результаты можно получать различные, так как
каждый раз будет меняться ситуация (т. е. будут различ-
ными характеристики удара — сила, скорость и др.), что
позволяет максимально приблизить тренировочный про-
цесс к реальной ситуации. Обучение идет «кустовым»
методом — на одном базовом движении строится целый
«куст» действий.

Вся программа модуля «самозащита» строилась
в процессе реализации системы развития самопознания
себя и своих физических возможностей. Следует отме-
тить, что включение приемов самозащиты в учебный
процесс резко повысило мотивацию по отношению
к дисциплине «физическая культура». На втором году
обучения к упражнениям рукопашного боя подключа-
лись нетрадиционные методы физической культуры по
саморазвитию — элементы массажа, универсальной
разминки и дыхательная гимнастика, элементы системы
йоги. Мотивация становится устойчивой, развитие всех
элементов обеих систем (рукопашного боя и самораз-
вития) проявилось в гармоничном взаимодействии. Од-
нако нравственно-личностная направленность измени-
лась незначительно, создавались установки сугубо лич-
ностные. На третьем курсе обучения использовался со-
циально-педагогический тренинг, разработанный для
системы саморазвития личности по А. С. Новоселовой
(1998–2001) и модернизированный А. А. Оплетиным
(2008). Его целевая направленность формировалась на
основе личностных и социальных установок (Д. Н. Уз-
надзе, А. Г. Асмолов, И. П. Пригожин). На основе соци-
альных установок в процессе тренировки упражнений
и самореализации на соревнованиях разных уровней
рассматривалась самореализация, укреплялась потреб-
ность в самозащите, повышался коэффициент личност-
ного роста, проявилось устойчивое соотношение само-
развития как в области готовности к будущей профес-
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сии (юристы, психологи), так и в овладении средствами
самозащиты в условиях, близких к экстремальным ситу-
ациям. Формировалась концепция социально-нрав-
ственного развития личности средствами физической
культуры, с включением овладения элементами самоза-
щиты личностной и гражданской безопасности. По мне-
нию А. Г. Маслоу, саморазвитие и самореализация лич-
ности зависят во многом от мотивации. Согласно иссле-
дованиям Е. Д. Марченко  нереализованные потребнос-
ти в любви, личной безопасности задерживают процесс
самореализации личности и не дают раскрыться талан-
ту, заложенному генетической программой при рожде-
нии 6. Высший уровень занимают метапотребности —
потребность в совершенствовании, справедливости, кра-
соте, правде 7. Обучаясь приемам самозащиты, студен-
ты удовлетворяют потребность в личной безопасности,
у них появляется уверенность в себе, самоуважение,
стремление к самоактуализации.

В контрольной группе компетенции личностной са-
мозащиты не сформировались. Компоненты саморазви-
тия, отношение к физической культуре, конкурентоспо-
собность, способность к самоуправлению, саморазвива-
ющая активность, устойчивость нравственного выбора
проявились незначительно по сравнению с эксперимен-
тальной группой или остались на прежнем уровне.

Изучение в динамике проявления у студентов спо-
собности к социально-нравственному саморазвитию
показало: интенсификация программы и технология  ее
реализации дают значительный педагогический эффект
в проявлении у студентов уровня способности к само-
развитию. Низкий ее уровень к концу эксперимента
проявился у незначительной части студентов экспери-
ментального курса (8%), при исходном срезе — 56%.
Зафиксирован значительный скачок в проявлении дос-
таточно высокого уровня, при нулевом исходном по-
казателе высшего. В контрольном курсе изменения не-
значительны.

Анализ результатов исследования зафиксировал у сту-
дентов экспериментального курса  осознание и ощущение
значимости силы своего «Я», способной к активной са-
мореализации при преодолении препятствий (метод
ММPI — Шкала силы личности). Это подтверждают
и данные проявления конкурентоспособности личнос-
ти в деятельности (А. И. Андреев). В эксперименталь-
ном курсе резко снизился показатель низкого уровня кон-
курентоспособности у значительной части студентов (ис-
ходный — у 54%; контрольный — у 14%). На 29% увели-
чилось число студентов с достаточно высоким уровнем
его проявления, у 11% их отмечен высший уровень, что
свидетельствует о том, что студенты готовы быть конку-
рентоспособными в самостроении личности социаль-
но-нравственной направленности. У достаточно боль-
шой части студентов зафиксирована положительная ди-
намика устойчивости нравственного выбора в проблем-
ных ситуациях, что характеризует социально-нравствен-
ную направленность личности. В контрольном курсе
динамика не обнаружена. Согласно полученным дан-
ным, подтверждено повышение у студентов уровня са-

моразвивающейся активности. Доказано, что целевое
стимулирование саморазвивающей активности посред-
ством введения в программу модулей нетрадиционных
методов физического воспитания и педагогического
аутотренинга дало положительный эффект: в пять раз
(от 54 до 11%) снизилось число студентов, у которых за-
фиксирован  низкий уровень саморазвивающей актив-
ности; в шесть раз (от 9 до 53%) увеличилось число сту-
дентов с проявлением высокого уровня, у 15% их отме-
чен высший (превосходный). В контрольной группе от-
мечается слабая динамика. Поскольку саморазвиваю-
щая активность представляет собой комплекс характе-
ристик личности, для определения уровня и качества
социально-нравственного саморазвития личности сту-
дентов в нашем варианте она считается ключевым пока-
зателем.

Представленные данные, характеризующие студен-
тов экспериментального курса, подтвердили проявление
возросшего положительного отношения к физической
культуре, несущей в себе саморазвивающую направлен-
ность. Низкий показатель (индифферентное отношение)
выявлен лишь у 2% от общего количества студентов в кон-
це экспериментальной работы. Почти половине курса
(46% с высоким уровнем) нравится заниматься само-
развитием именно средствами физической культуры,
16% студентов совмещают уроки с занятиями в спортив-
ном клубе, связывают их со своим будущим (высший
уровень). Характеристика данных показателей подчер-
кивает эффективность созданной педагогической техно-
логии личностного саморазвития студентов на занятиях
физической культуры в проявлении мотивации и свойств,
фиксирует позицию человека по отношению к социально-
нравственному саморазвитию своей личности и опреде-
ляет долю его участия в этом процессе.

Это подтверждает Т-критерий Стьюдента (отличий
результатов эксперимента в контрольной и эксперимен-
тальной группах; обнаружены статистически значимые
различия (р < 0,01) в пользу экспериментальной группы
по всем компонентам) (табл.).

Выводы. Определены значимость и необходимость
включения элементов рукопашного боя по системе РОСС
в программу дисциплины «физическая культура» (реги-
ональный компонент) в гражданских вузах для обучаю-
щихся по специальности «юриспруденция» и «психоло-
гия» с направленностью на саморазвитие личности сту-
дента как будущего специалиста. Предложенная и апро-
бированная нами технология РОСС в виде модуля, вклю-
ченного в систему саморазвития, активизирует творчес-
кий потенциал студентов, приобщает молодежь к здоро-
вому образу жизни, способствует формированию цен-
ностного компонента в отношении к занятиям физичес-
кой культурой, является стимулирующим фактором нрав-
ственного воспитания, способствует формированию на-
выков самозащиты для личной безопасности.

Установлено, что отечественная система самообо-
роны, включенная в российскую программу по физи-
ческой культуре, способствует саморазвитию личности
как в общем, так и в физическом плане. Она повышает
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Ср. ар. Ср. ар. Уровень 
значимости Число людей Стандартное отклонение Показатели 

методик Эксперт. Контр. 

Т-критерий 
Стьюдента P Эксперт. Контр. Эксперт. Контр. 

СП_САМ_1 2,53 2,54 -0,13 0,898  83 81 0,65 0,65 
КОНКУР_1 2,96 2,98 -0,09 0,926  83 81 0,80 0,77 
СП_САМУ1 2,57 2,58 -0,14 0,887  83 81 0,63 0,63 
ОТ_ФИЗК1 2,69 2,74 -0,65 0,515  83 81 0,52 0,54 

КЛБ1 2,49 2,51 -0,16 0,877  83 81 0,50 0,50 
САМ_АКТ1 2,53 2,62 -0,84 0,403  83 81 0,65 0,68 

УСТ_НР1 2,71 2,74 -0,27 0,789  83 81 0,72 0,70 
  Второй год обучения    

СП_САМ_2 3,02 2,62 3,55 0,001 *** 83 81 0,80 0,66 
КОНКУР_2 3,04 3,02 0,10 0,922  83 81 0,76 0,74 
СП_САМУ2 3,00 2,62 3,51 0,001 *** 83 81 0,75 0,64 
ОТ_ФИЗК2 3,04 2,75 3,20 0,002 ** 83 81 0,59 0,54 

КЛБ2 2,67 2,56 1,29 0,197  83 81 0,63 0,55 
САМ_АКТ2 2,81 2,68 1,26 0,209  83 81 0,61 0,69 

УСТ_НР2 2,81 2,88 -0,64 0,523  83 81 0,72 0,66 
 Третий год обучения  

СП_САМ_3 3,72 2,73 8,24 0,000 *** 83 81 0,87 0,65 
КОНКУР_3 3,72 3,05 5,71 0,000 *** 83 81 0,77 0,74 
СП_САМУ3 3,72 2,62 9,41 0,000 *** 83 81 0,85 0,64 
ОТ_ФИЗК3 3,75 2,80 9,04 0,000 *** 83 81 0,75 0,58 

КЛБ3 3,18 2,59 6,00 0,000 *** 83 81 0,67 0,59 
САМ_АКТ3 3,67 2,74 7,54 0,000 *** 83 81 0,88 0,69 

УСТ_НР3 3,59 2,86 5,60 0,000 *** 83 81 0,96 0,67 

 

функциональные возможности организма, укрепляет
опорно-двигательный аппарат студентов, повышает им-
мунитет, оказывает оздоровительный эффект.
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ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНЫХ

СПОСОБНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Г. Карпеев, А. А. Горский

В статье представлены результаты исследований, пос-
вященных разработке программы оценки уровня развития
психомоторных способностей на примере велосипедистов
BМХ-race. В частности, предложены способы оценки пара-
метров точности оценки и дифференцирования простран-
ственных и силовых параметров движения, адекватности
и оперативности реагирования на внешний раздражитель.
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ВМХ относится к экстремальным видам спорта,
стремительно развивающимся в последние годы. BМХ-
race — это сложнокоординационный вид спорта, пред-
ставляющий из себя гонку для восьми участников на ве-
лодроме с препятствиями (длина трека — 300–400 мет-
ров), и с 2004 г. эта дисциплина включена в программу
Олимпийских Игр.

По мнению специалистов разных видов спорта, клю-
чевым звеном многолетнего процесса спортивной тре-
нировки является техническое мастерство спортсмена 1.
BMX-спорт предъявляет высокие требования к уровню
технической подготовленности в условиях активного про-
тивоборства гонщиков на дистанции и высоких психофи-
зических напряжений, а следовательно, и к проявлению
психомоторных способностей. Развитие психомоторных
способностей является одним из наиболее перспектив-
ных направлений технической подготовки в BMX-race.
Отсутствие критериев оценки и методик по совершенство-
ванию психомоторных способностей послужило осно-
ванием для создания тестирующей программы указан-
ных специфических способностей в данном виде спорта.

По мнению ряда авторов 2, именно психомоторные
способности являются одним из наиболее существенных
составных элементов двигательной функции. Психомо-
торные способности человека выполняют в управлении
движениями важную функцию, а именно: согласование,
упорядочение разнообразных двигательных действий
в единое целое (систему) соответственно поставленной
двигательной задаче, тонкая различительная чувствитель-
ность по основным параметрам движения, оперативный
и точный сенсорный и перцентивный самоконтроль 3.
При целенаправленном развитии психомоторных способ-
ностей с первых лет тренировок юные спортсмены раци-
онально и значительно быстрее овладевают различными
двигательными действиями, продвигаются к вершинам
спортивного мастерства, успешнее совершенствуют
спортивную технику и тактику. Такое развитие различных
компонентов психомоторных способностей в значитель-
ной мере помогает и юным, и квалифицированным спорт-
сменам научиться в совершенстве управлять своими дви-
гательными действиями и добиваться высокого техничес-

кого мастерства. По нашему мнению, именно «прора-
ботка» психомоторного фактора является одним из ре-
зервов повышения технического и спортивного мастер-
ства юных и квалифицированных гонщиков ВМХ-race.

Знание ведущих психомоторных способностей в кон-
кретном виде спорта является основой для определения
специальных средств подготовки. В процессе техничес-
кой подготовки спортсменов все чаще приходится де-
лать упор на необходимость совершенствования специ-
альных психомоторных способностей, функция которых
состоит в управлении специфическими движениями, по
форме и содержанию существенно отличающимися от
используемых в повседневной жизни. Эффективное ре-
шение этой задачи невозможно без знания особеннос-
тей проявления специальных психомоторных способно-
стей, обусловленных спецификой вида спорта. Как ука-
зывает В. Н. Платонов, специфические психомоторные
способности даже у высококвалифицированных спорт-
сменов развиты неодинаково 4. У каждого есть сильные
и слабые стороны подготовленности, причем первые
могут компенсировать наличие вторых.

Проблемой исследования является необходимость раз-
работки критериев оценки специфических психомоторных
способностей в BМХ- race на этапе начальной спортивной
подготовки. Цель исследования — разработка критериев
оценки специфических психомоторных способностей
в BМХ на этапе начальной спортивной подготовки.

В соответствии с этим задачами исследования стали:
1) выявление наиболее значимых психомоторных

способностей для велосипедистов-гонщиков BMX-race;
2) разработка программы тестирования специфи-

ческих психомоторных способностей в BMX-race на на-
чальном этапе спортивной подготовки.

На основе анализа и обобщения научно-методичес-
кой литературы, анкетного опроса тренеров, педагоги-
ческих наблюдений, видеоанализа, психомоторного тес-
тирования выявлены значимые психомоторные способ-
ности в BMХ-race и разработана программа тестирова-
ния этих специфических способностей. Исследование
проводилось на базе кафедры теоретических и приклад-
ных физико-математических дисциплин СИБГУФК
и СДЮСШОР № 30 г. Омска. В исследовании принимали
участие 43 спортсмена, занимающиеся BMX-race на на-
чальном этапе спортивной подготовки, возраст испыту-
емых 10–11 лет (мальчики).

В процессе решения первой задачи исследования
были выявлены наиболее значимые для освоения основ-
ных технических элементов BMХ-race виды психомотор-
ных способностей: реагирующая способность, способ-
ность к сохранению равновесия, ориентировочная спо-
собность, кинестетическая способность.

Для решения второй задачи исследования нами была
разработана и апробирована серия специфических тес-
тов (12 тестов), позволяющих оценить наиболее значи-
мые для BMX-race виды психомоторных способностей.
Разработанные тесты позволяют оценить указанные
виды психомоторных способностей, т. е. реагирующую
способность, ориентировочную, кинестетическую
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и способность к сохранению равновесия. Предваритель-
ное исследование (видеоанализ соревнований, опрос
тренеров) позволило заключить, что именно эти психо-
моторные способности обеспечивают успешное овла-
дение техникой в BMX-race. Развитие реагирующей спо-
собности необходимо для совершенствования техники
старта гонщиков. Способность к сохранению равнове-
сия важна для BMX-race, так как гонщик должен держать
статическое равновесие при старте, динамическое рав-
новесие поддерживается при прохождении всей трассы,
преодолении препятствий. Прохождение дистанции на
тренировочных занятиях, а особенно на соревнованиях,
характеризуется быстрой сменой тактических ситуаций,
непрерывным слежением за действиями соперников
с целью создания выгодной тактической позиции. Имен-
но поэтому мы считаем ориентировочную способность
одной из самых важных в BMX-race. Кинестетическая
способность необходима для отмеривания, дифферен-
цирования и оценки силовых и пространственных пара-
метров движения при прохождении препятствий, вира-
жей, а также во время старта и финиша.

Методика тестирования специфических психомотор-
ных способностей включает в себя двенадцать тестов,
два из которых оценивают реагирующую способность,
шесть направлены на оценку ориентировочной способ-
ности (высокая значимость способности к ориентации
в пространстве для BMX-race объясняет наибольшее
количество тестов для ее оценки), два — на оценку спо-
собности к сохранению равновесия и два — на оценку
кинестетических координационных способностей. Все
разработанные тесты содержат элементы техники BMX-
race, т. е. являются специфическими.

Проводить тестирование рекомендуется в подготови-
тельном периоде годичного цикла подготовки, на втором
году начального этапа спортивной тренировки. Рекомен-
дуется осуществлять тестирование в два дня: в первый
день нужно оценить реагирующую способность и спо-
собность к сохранению равновесия, во второй день —
кинестетическую и ориентировочную. Тестирование не-
обходимо проводить до основной части занятия, пока
у спортсмена не наступило утомление, так как оценка дан-
ных способностей требует от испытуемых «тонкости»
межмышечной координации и повышенного внимания.

При разработке тестирующей программы использо-
вались разные технические элементы соревновательной
деятельности в BMX-race. Приведем пример теста, оце-
нивающего способность к ориентации в пространстве:
тест «Проезд препятствия «двойное маленькое» с трамп-
лина, в противоположную движению сторону». Обору-
дование: мел, секундомер. Схема тестирования: испыту-
емый встает на трамплине (высота 1,5 м) у стартовой ли-
нии, прочерченной мелом, в исходное положение: стоя
на велосипеде, одна нога — на педали, вторая — на земле,
руки — на руле. По голосовой команде экспериментато-
ра «внимание, марш» он проезжает препятствие «двой-
ное маленькое» в обратном направлении, с максималь-
ной скоростью, время фиксируется экспериментатором.
Экспериментатор, дающий старт, находится слева или

справа перед испытуемым на расстоянии 2 м. Препят-
ствие представляет собой каскад из двух трамплинов, вы-
сота первого — 80 см, второго — 1 м, расстояние между
трамплинами — 50 см, общая длина препятствия — 3 м.
Расстояние от старта до препятствия — 10 м, расстояние
после препятствия до финишной линии — 5 м, общее
расстояние — 18 м.

Во всех тестах применялись велосипеды для BMX-race.
При проведении тестов необходимо дополнительное обо-
рудование: кинематометр Жуковского, кегли, миллисекун-
домер, мел и флажок. Все тесты проверены на надеж-
ность тест-ретест-методом (коэффициент корреляции
0,85–0,9), апробированы на практике. В процессе иссле-
дования разработаны нормативные критерии оценки по
12 тестам, включенным в программу тестирования.

Результаты тестирования внедрены в практику ра-
боты специализированных ДЮСШ г. Омска. Разработан-
ная в ходе исследования тестирующая программа мо-
жет быть использована в тренировочном процессе гон-
щиков BMX-race для оценки уровня развития основных
компонентов психомоторных способностей (точности,
способности к дифференцированию пространственных
и силовых параметров движения, ориентации в про-
странстве и т. д.).

Выводы. Разработанная методика может быть ис-
пользована в учебно-тренировочном процессе для оцен-
ки уровня развития специфических психомоторных спо-
собностей спортсменов, занимающихся BMX-race на
начальном этапе спортивной подготовки. Результаты
тестирования могут быть использованы для коррекции
тренировочного процесса: необходимо уделить внима-
ние психомоторным способностям, по которым выяв-
лены низкие показатели (групповые или индивидуаль-
ные), и применить акцентированное воздействие на раз-
витие этих способностей для совершенствования техни-
ческого мастерства спортсменов. Методика тестирова-
ния и развития специфических двигательных и психомо-
торных способностей может быть использована на эта-
пе профориентации молодежи на службу в подразделе-
ниях ОВД, где требуются качества, обеспечивающие эк-
стремальные виды деятельности, а также как средство
подготовки сотрудников к экстремальным ситуациям.
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Рассматриваются вопросы профессионального станов-

ления молодых сотрудников и их профессионально значи-
мые качества, обеспечивающие эффективность служебно-
оперативной деятельности на этапе адаптации. Приведе-
ны параметры общей и специальной подготовки сотрудни-
ков. Указаны причины увольнения молодых специалистов
из органов внутренних дел.
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дые сотрудники ОВД, выпускники, профессиональные ка-
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Потребность общества в образованных, интеллекту-
ально зрелых специалистах всегда была достаточно вы-
сока, но сегодня только это не может рассматриваться
в качестве основной характеристики выпускника высше-
го учебного заведения МВД. В условиях интенсивного
социального обновления результативность профессио-
нальной подготовки определяется не столько тем, как
оно обеспечивает усвоение курсантами знаний в соот-
ветствии с образовательным стандартом, сколько подго-
товленностью выпускников к сознательной активности
и самостоятельной деятельности в различных сферах
жизни общества, позволяющей им ставить и решать за-
дачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколе-
ний. Практика показывает, что выпускники вузов не все-
гда подготовлены к реалиям жизни, не соответствуют
предъявляемым к ним обществом требованиям (низкий
уровень правосознания, общей культуры и самоорга-
низации; недостаточное развитие способности к само-
совершенствованию, самовыражению и самооблада-
нию; слабое проявление общественной активности и пас-
сивное отношение к происходящим в обществе преоб-
разованиям и др.).

В связи с этим особую значимость для теории и прак-
тики современного образования приобретает пробле-
ма разработки организационно-педагогических условий
для профессионального становления и формирования
готовности курсантов в условиях вуза. Это особенно
важно для будущих специалистов ОВД, так как они явля-
ются специалистами в области правоотношений. Спе-
цифика профессиональной деятельности специалиста-

сотрудника ОВД заключается в том, что он должен пред-
видеть последствия своих действий, не идти на поводу,
умело контактировать и располагать к себе людей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, уметь прини-
мать решения в неожиданных, экстремальных ситуаци-
ях. Все большее значение при этом приобретает нали-
чие у будущих специалистов-сотрудников профессио-
нально важных качеств личности, которые  обеспечат
им успех в практической деятельности. Существующее
в вузах методическое обеспечение ориентировано пре-
имущественно на передачу знаний, развитие определен-
ных навыков и умений и в силу объективных особеннос-
тей не позволяет сформировать необходимый уровень
профессионально значимых качеств личности. Следова-
тельно, актуальность определяется не только необходи-
мостью изучения организационно-педагогических ус-
ловий, обеспечивающих формирование социально тре-
буемых качеств личности будущих специалистов, но и не-
достаточной разработанностью психолого-педагогичес-
кого обеспечения этого процесса.

В связи с этим мы провели исследование по изуче-
нию социально-психологических факторов, влияющих
на процесс развития профессиональной адаптации
и психологической готовности среди молодых сотруд-
ников органов внутренних дел — выпускников.

В результате выборочного исследования удалось
получить сведения из анкет выпускников и опросных
листов руководителей, в чьем непосредственном под-
чинении на момент исследования находились данные
выпускники, на 351 сотрудника, закончивших обучение
в 2008–2010 гг., из 24 комплектующих органов (табл. 1).

Возраст опрошенных составлял: от 21 до 25 лет —
88,9%; от 26 до 30 лет — 11,1%. Стаж службы в ОВД: до
1 года — 1,4%, от 1 до 2 лет — 46,2%, от 2 до 3 лет —
42,2%; от 3 и более лет — 10,3%.

Исследование качества подготовки специалистов ву-
зов МВД России показывает, что примерно каждый чет-
вертый выпускник 2008–2010 гг. после окончания акаде-
мии «недостаточно готов» к выполнению своих служеб-
ных обязанностей (рис. 1), хотя хорошо подготовленны-
ми специалистами непосредственные руководители при-
знают более половины выпускников 2008–2010 гг.
(74,28% — 2008 г., 75,52% — 2009 г., 66,26% — 2010 г.).

Вместе с тем в процессе деятельности молодые спе-
циалисты существенно повышают уровень своей про-
фессиональной подготовки (рис. 2). Если в начале про-
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фессиональной деятельности уровень подготовки выпус-
кников по специальностям «Правоохранительная дея-
тельность» и «Юриспруденция» руководители подраз-
делений оценивают в 6,63 балла и 6,53 балла соответ-
ственно, то с приобретением практических навыков си-
туация меняется (соответственно 7,98 и 7,83 балла).

Высшую оценку экспертов в рейтинге специальной
подготовки получило умение выпускников академии
применять средства активной обороны и защиты
(4,21 балла). На второе место эксперты поставили зна-
ние выпускниками нормативно-правовых актов, регу-
лирующих деятельность ОВД (4,11 балла). Последнее
место в рейтинге занимают управленческие умения
молодых специалистов (табл. 2).

По мнению руководителей служебных подразделе-
ний, 70,7% выпускников являются дисциплинированны-
ми сотрудниками, 25,9% их допускали случаи нарушения
дисциплины, 3,4% их были оценены непосредственными
руководителями как недисциплинированные сотрудники.

Добросовестное отношение к выполнению служеб-
ных обязанностей характерно для 64,6% выпускников.
Удовлетворительно выполняют свои обязанности — 32,3%,
неудовлетворительно — 3,1% молодых специалистов.

Анализ дисциплинарной практики показал, что зна-
чительное число выпускников за небольшой срок служ-
бы в ОВД были удостоены различных видов поощрений
(табл. 3).

Взыскания имеют около 15% выпускников, при этом
доля получивших взыскание из числа специалистов
в сфере правоохранительной деятельности и специ-
алистов  в сфере юриспруденции примерно одинакова
(табл. 4). Меры общественного воздействия применя-
лись только к 10,6% выпускников.

Потенциальная текучесть кадров среди выпускни-
ков 2008–2010 гг. составляет 40,8% (рис. 3). Потенциаль-
ная текучесть среди выпускников по специальности
«Правоохранительная деятельность» ниже, чем по спе-
циальности «Юриспруденция».

Анализируя основные причины, по которым моло-
дые специалисты принимают решение об увольнении
из органов внутренних дел, можно выделить следующие
обстоятельства.

Профессиональная направленность на службу
в ОВД обусловливает успешное овладение знаниями,
умениями и навыками служебной деятельности, влияет
на профессиональную эффективность.

Юриспруденция Правоохранительная 
деятельность Показатели 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Отправлено анкет выпускника 94 119 117 – 135 133 
Получено анкет выпускника 37 67 79 – 81 87 
Отправлено анкет-отзывов 94 119 117 – 135 133 
Получено анкет-отзывов 37 67 79 – 78 87 
Уволились из ОВД 15 7 11 – 25 12 

 

Таблица 1
Количественные показатели опрошенных выпускников

Рис. 1. Экспертная оценка общего уровня подготов-
ки специалистов-сотрудников выпуска 2008–2010 гг. на
момент начала работы

Рис. 2. Экспертная оценка общего уровня подготов-
ки специалистов выпуска 2008–2010 гг. на момент иссле-
дования
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Высокий уровень служебно-профессиональной на-
правленности отмечен руководителями подразделений
только у каждого десятого выпускника (рис. 3).

Удовлетворенность морально-психологической ат-
мосферой является важным условием закрепления моло-
дого специалиста после окончания профильного вуза МВД
России. Вполне удовлетворены морально-психологичес-
кой атмосферой в подразделении 60,6% опрошенных, час-
тично удовлетворены 32% и не удовлетворены 7,4% их.
Следовательно, лишь половина выпускников удовлетворе-
ны морально-психологической атмосферой на службе.

Свои взаимоотношения с руководителем подразде-
ления (75,7%), непосредственным начальником (81,3%)
и товарищами по работе (95,7%) большинство респон-
дентов оценивают как хорошие.

Организация института наставничества способ-
ствует преемственности поколений, передаче практичес-

кого опыта и знаний в короткие сроки, создает благо-
приятные условия для реализации воспитательных функ-
ций профессиональной среды. У 74,2% выпускников был
наставник, ощущалась его помощь, у 9,6% из них на-
ставника не было, а у 16,1% опрошенных он закреп-
лялся формально и помощи не оказывал. Таким обра-
зом, каждый четвертый выпускник входил в профессио-
нальную деятельность без помощи наставника.

Особенности профессиональной деятельности со-
ставляют отдельный блок причин текучести кадров вы-
пускников:

— материальные условия (76,9% выпускников ука-
зали на низкую заработную плату, 72,8% — на недоста-
точное материально-техническое обеспечение профес-
сиональной деятельности);

— характер работы (напряженный режим —
58,0%, работа в выходные и праздничные дни — 51,3%,

Таблица 3
Показатели поощрения выпускников, %

Таблица 2
Показатели отдельных параметров специальной подготовки выпускников (балл)

Караваев А. Ф., Антилогова Е. А., Скиданов Л. Н., Зверев В. О. Профессиональная адаптация выпускников…

Исследуемые параметры П Ю 

Знание нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ОВД 4,01 4,11 

Знание организационно-тактических основ обеспечения общественного порядка, общественной 
безопасности, оперативно-разыскной деятельности 

4,02 3,90 

Умение организовывать работу подчиненных 3,50 3,72 

Умение разрешать конфликты в коллективе 3,90 3,91 

Умение грамотно оформлять служебные, в том числе профессиональные документы 3,90 4,03 

Умение организовывать и планировать свою деятельность 3,90 3,93 

Умение применять средства активной обороны и защиты 4,20 4,21 

Способность решать профессиональные задачи в ситуациях, сопровождающихся высокой степенью 
личного риска и опасности для жизни 

3,97 4,01 

Способность к интенсивной межличностной коммуникации с асоциальными и криминально 
ориентированными личностями  

3,90 4,02 

Психофизиологическая выносливость, способность выдерживать длительное эмоциональное 
напряжение 

4,04 4,13 

Способность принять правильное решение при недостатке необходимой информации, ее 
противоречивости и отсутствии времени на ее осмысление 

3,79 3,80 

Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях 3,8 3,8 

Умение согласовывать свои действия с действиями других лиц 4,01 4,10 

 

Специальность 

Правоохранительная деятельность Юриспруденция Награды, 
поощрения 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Есть 58,5 68,2 49,5 – 69,7 50 

Нет 41,5 31,8 50,5 – 30,3 50 

Всего 100 100 100 – 100 100 
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недоброжелательное отношение населения к сотрудни-
кам — 44,3%);

— организационные трудности (несоблюдение
графика отпусков — 18,7%, отсутствие возможности по-
высить квалификацию — 10,4%);

— социальные факторы (супруг не одобряет эту
работу — 16,8%, отсутствие возможности для профес-
сиональной карьеры — 13,5%).

Оценивая качество подготовки и процесса обуче-
ния выпускниками вузов МВД России, необходимо от-
метить, что уровень профессиональной подготовки, по-
лученной в вузах МВД России, выпускники оценивают
в 7,96 баллов (по 10-балльной шкале), что является дос-
таточно высоким показателем и указывает на хороший
уровень подготовки специалистов.

Наиболее важные для практической деятельности зна-
ния, по мнению выпускников, они получили по следую-
щим дисциплинам: уголовный процесс; уголовное право;
оперативно-разыскная деятельность, психология. Интерес
к перечисленным дисциплинам определялся: содержани-
ем предмета — 69,6%; важностью предмета для будущей
профессии — 68,2; методикой преподавания — 43,9; лич-
ностью преподавателя — 29,9%. Практическая значимость
и ценность этих дисциплин в деятельности молодых специ-
алистов оказалась максимальной.

Получению и эффективному усвоению знаний, по
мнению респондентов, способствовали практические
занятия, семинары, занятия в практических органах
и лекции.

Анализ факторов, негативно влияющих, по мнению
выпускников, на успешность обучения, показал, что наи-

больший вес имеют: большое количество нарядов, от-
влечение на хозяйственные работы, сложность отдель-
ных дисциплин, привлечение к несению патрульно-
постовой службы.

Представления о практической деятельности, сфор-
мированные на тот момент, когда выпускники были на-
мерены идти на службу в ОВД, полностью совпали
лишь у 20,2% из опрошенных; частично — у 69,3% рес-
пондентов; не совпали — у 10,5% выпускников с той
работой, которую им приходится выполнять в настоя-
щее время.

Получив практический опыт, значительная часть
выпускников — 86,8% — считают, что работа в ОВД дает
им возможность лучше ориентироваться в жизни.

Таким образом, высшие учебные заведения МВД
России, являясь важной составляющей социализации
личности, отражают состояние и основные тенденции
развития общества. Чтобы образовательный процесс стал
эффективным, он должен быть приведен в соответствие
с изменяющимися социально-экономическими услови-
ями, и это одно из основных требований модернизации
правоохранительных органов.

Особенности профессиональной адаптации выпус-
кников Омской академии МВД России вытекают из осо-
бенностей и специфичности их служебной деятельнос-
ти в качестве офицеров ОВД.

Выводы: 1) уровень подготовки специалистов — со-
трудников ОВД непосредственными руководителями

Таблица 4
Показатели взыскания выпускников, %

Рис. 3. Профессиональные планы выпускников
2008–2010 гг.

Рис. 4. Оценка экспертами уровня профессиональ-
ной направленности молодых специалистов выпуска
2008–2010 гг.

Караваев А. Ф., Антилогова Е. А., Скиданов Л. Н., Зверев В. О. Профессиональная адаптация выпускников…

Специальность 

Правоохранительная деятельность Юриспруденция Взыскания 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Есть 17,9 18,2 8,4 – 21,2 5,4 

Нет 82,1 81,8 91,6 – 78,8 94,6 

Всего 100 100 100 – 100 100 
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УДК 159.9(316.6)

ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЙ

ПОДХОД В МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРОЦЕССА РЕФОРМИРОВАНИЯ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В. В. Ермолаев
На основе организационно-культурного подхода рас-

сматриваются результаты научного анализа реформиро-
вания органов внутренних дел, направления и методы оп-
тимизации деятельности психологических служб на этапе
организационного реформирования.

Ключевые слова: организационно-культурный подход,
организационная культура, организационная диагностика,
организационное консультирование, психологическая служ-
ба, реформирование органов внутренних дел.

оценивается выше среднего и составляет 6,25 балла в на-
чале профессиональной деятельности и 7,54 — на мо-
мент проведения исследования; 2) руководители служеб-
ных подразделений считают, что 70,7% выпускников яв-
ляются дисциплинированными сотрудниками и 64,6%
их добросовестно относятся к выполнению служебных
обязанностей; 3) основными факторами, способствую-
щими увеличению текучести кадров, являются низкая
заработная плата, недостаточная материально-техничес-
кая оснащенность профессиональной деятельности, от-
сутствие у молодого специалиста мотивации на службу
в ОВД; 4) важными для практической деятельности вы-
пускники считают знания, полученные по следующим
дисциплинам: уголовный процесс; уголовное право;
оперативно-разыскная деятельность; психология.

Таким образом, проблема создания условий для
успешной профессиональной адаптации и формирова-
ния высокого уровня психологической готовности вы-
пускников — сотрудников ОВД к выполнению опера-
тивно-служебных задач является профессионально зна-
чимой для МВД России, так как от нее зависят не только
эффективность оперативно-служебной деятельности
сотрудников ОВД, но и безопасность 1. Поэтому разви-
тие профессиональной адаптации и формирование пси-
хологической готовности к деятельности относятся к чис-
лу приоритетных задач психоло-педагогического обес-
печения деятельности сотрудников МВД России.

1 Концепция совершенствования подготовки кадров
ОВД : приказ МВД РФ от 06.11.2003г. № 829.

В настоящее время перед органами внутренних дел
(ОВД) уже не стоит вопрос о том, проводить стратеги-
ческие организационные изменения или не проводить,
а возникает проблема — как соотнести необходимую
глубину преобразований с имеющимися силами и сред-
ствами. В теории и практике управления широко извест-

на истина, утверждающая невозможность проведения
значительных преобразований системы без изменения
ее организационной культуры. Современный уровень
менеджмента наглядно показывает, что в настоящее вре-
мя объектом управленческой деятельности являются уже
не столько процессы, люди, их деятельность, сколько орга-
низационные культуры определенного типа.

Понимание этого процесса вынуждает полицию, как
социальный институт, находящийся в условиях необхо-
димости адекватного реагирования на многочисленные
и сильные вызовы, идти на организационные изменения
на базовых уровнях своей организационной культуры,
соответствующие глубине и быстроте изменений внеш-
ней среды. Поэтому вектор реформирования ОВД, без-
условно, предполагает применение организационно-
культурного подхода, обеспечивающего комплексный
процесс функционирования и трансформации органи-
зации.

Однако организационно-культурная трансформация
осложняется, с одной стороны, дефицитом времени, ко-
торое отводят правительство и общество на формиро-
вание у полицейских необходимого комплекса профес-
сиональных компетенций, психологической устойчиво-
сти и готовности к эффективному выполнению опера-
тивно-служебных задач, и, прежде всего, нравственных
качеств: честности, принципиальности, неподкупности,
отзывчивости. С другой стороны, поиск ресурсов изме-
нения осложняется широтой поставленных задач, свя-
занных с проблемами снижения доверия населения к ми-
лиции, текучести кадров ОВД, состоянием служебной
дисциплины и законности среди личного состава, лояль-
ности и правовой культуры, организационной идентич-
ности и приверженности сотрудников ОВД организаци-
онным целям. В-третьих, назревшая необходимость кар-
динальных перемен, по нашему мнению, требует прин-
ципиально нового вклада психологической службы
в процесс проведения организационных изменений,
значительного пересмотра направлений и методов
морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности, реализации организационно-
культурного подхода при реформировании ОВД.

Реальный вклад психологической службы в морально-
психологическое обеспечение оперативно-служебной
деятельности ОВД требует преодоления некоторых пре-
пятствий, существующих в ведомстве. Так, состояние ра-
боты по морально-психологическому обеспечению кад-
ровой и оперативно-служебной деятельности в ситуа-
ции коренного реформирования ОВД нельзя назвать
оптимальным. Во-первых, отсутствие целостной систе-
мы психологического мониторинга сотрудника ОВД в те-
чение всей службы приводит к «размыванию» органи-
зационной культуры, особенно в ситуации высокой те-
кучести кадров. В частности, имеющая место проблема
поиска, оценки, отбора кандидатов перерастает в более
значимую проблему адаптации сотрудников к нормам
и ценностям существующей организационной культу-
ры, сохранения целостности, которая в связи с прихо-
дом большого числа новых сотрудников, несущих с со-
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бой свои ценности и убеждения, испытывается на по-
добную «организационно-культурную вирусоустойчи-
вость».

Решению проблемы не способствует раздроблен-
ность усилий психологов линейных органов, образова-
тельных учреждений, ЦПД МСЧ ГУ МВД, управлений
МВД субъектов Федерации в формировании целостной
системы психологического мониторинга сотрудника
ОВД в течение всей службы. В частности, не принято
решение о размещении и хранении в личном деле пси-
хологической карты сотрудника, в которой должны на-
капливаться результирующие материалы психологичес-
кого сопровождения за весь период службы, начиная
с предварительного изучения кандидата психологами ли-
нейных органов полиции, затем психологами МСЧ ЦПД
ГУ МВД, управлений МВД субъектов Федерации, обра-
зовательных учреждений МВД России и далее — по мес-
ту службы. При психологическом сопровождении со-
трудника недостаточно внимания уделяется изучению
его ценностных ориентаций, убеждений, лояльности,
уровня организационной идентичности и приверженно-
сти организационным целям. Необходимо отметить, что
в этой работе наметились положительные тенденции.
Например, в области формирования единой базы дан-
ных на кандидатов, не рекомендованных к службе, по
данным психофизиологического обследования, а также
базы данных о сотрудниках, уволенных по отрицатель-
ным мотивам. Однако эта работа только начата, фраг-
ментарна и не заменяет собой систему психологическо-
го мониторинга сотрудников, особенно необходимую
в период организационного реформирования.

Во-вторых, текучесть кадров в самой психологичес-
кой службе приводит к потере качества работы и суже-
нию направлений деятельности. В связи с ослаблением
кадрового состава психологи в основном заняты выяв-
лением девиаций при отборе персонала, индивидуаль-
ной психокоррекционной работой и изучением соци-
ально-психологического климата.

Работая по стремительно отстающим от требова-
ний времени шаблонам, сами психологи, да и порой
руководители ОВД, иногда полагают, что их основные
функции сводятся к психологической диагностике
и психологическому консультированию сотрудников,
проведению психокоррекционных мероприятий с ними
и изучению социально-психологического климата в под-
разделениях. Полагаю, что это крайне зауженное виде-
ние задач психологической службы, закономерно при-
водящее к фрагментарности психологического обеспе-
чения служебной деятельности, к некоему «ритуаль-
ному присутствию» психологов в некоторых организа-
ционных процессах. Такое понимание роли психологи-
ческой службы исключает возможность системного
подхода к оказанию помощи организации в решении
проблем ее трансформации и, в конечном итоге, ведет
к низкой результативности работы всей психологичес-
кой службы, падению реального вклада в деятельность
организации. Это вызывает соответствующее отноше-
нию к ней руководства ОВД.

Наш тезис подтверждается анализом пятилетней ди-
намики значимости результативности деятельности пси-
хологов в ОВД, которая проявляется в снижении их карь-
ерных перспектив, тенденции к игнорированию руковод-
ством подразделений в угоду «высшей целесообразнос-
ти», психологических заключений и рекомендаций в от-
ношении сотрудников, назначении на должности психо-
логов людей без специального образования и т. п.

Возникает вопрос: «Почему эта тенденция не исчез-
ла в условиях задач коренного реформирования и поче-
му работа ведомственных психологов продолжает мало
интересовать руководство ОВД?» С одной стороны, ре-
зультаты психологической диагностики, проводимая пси-
хологами индивидуальная психокоррекционная, реаби-
литационная работа с сотрудниками не были поняты
руководителями как заказчиками психологической ра-
боты, в силу расхождения содержания психологических
заключений с их собственными взглядами на перспек-
тивность сотрудника (это указывает, в частности, на не-
обязательность выполнения нормативно-правовых ак-
тов, регламентировавших деятельность психологических
служб). Такая тенденция взаимодействия с психологи-
ческой службой не только сохранилась, но даже усили-
лась в условиях сокращения персонала, неясности гря-
дущих организационно-структурных изменений и перс-
пектив служебного роста для сотрудников различных
служб, продолжающегося оттока квалифицированных
кадров. Полагаем, что именно поэтому работа психоло-
гов по диагностике и реабилитации персонала призна-
ется руководством ОВД социально важной, но не не-
обходимой задачей и зачастую их заключения уходят
«в корзину». При этом отметим, что недооценка чело-
веческих ресурсов выступает как проблема более высо-
кого порядка — российского менталитета — и не являет-
ся специфической проблемой ОВД. Так сложилось, что
персонал ОВД, как и человеческий ресурс любого уров-
ня квалификации, в настоящее время не ценится, о чем
свидетельствует ведомственная статистика продолжаю-
щегося «размывания» кадрового ядра.

С другой стороны, поиск ресурсов для трансформа-
ции организации, оптимизации межличностных и меж-
групповых отношений почти всегда останавливается на
этапе проведения диагностики социально-психологичес-
кого климата (СПК). Остановка на этом начальном этапе
социально-психологического исследования организа-
ции, а затем последующее отсутствие реальных измене-
ний в организации не может не разочаровывать в этой
работе и сотрудников, и руководство, так как не решает
кардинальных задач оптимизации нравственного орга-
низационного климата в ОВД. Тем более что изучение
СПК в принципе для этого не предназначено. Напом-
ним, что СПК организации определяется ее организаци-
онной культурой, так как «именно она задает домини-
рующие в организации морально-психологические сте-
реотипы поведения и отношений, закрепленные офици-
ально принятыми законами и кодексами профессиональ-
ной этики», которым обязаны строго следовать сотруд-
ники ОВД 1. Поэтому СПК представляет собой всего
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лишь своеобразную эмоциональную зону взаимодей-
ствия, контакта между стабильными (организационно-
культурными ценностями, убеждениями, нормами)
и нестабильными, возникающими как восприятие реаль-
ности (срез ощущений «здесь и сейчас») элементами,
влияющими на жизнедеятельность организации. По-
скольку в основе СПК лежат отношения, прежде всего,
их эмоциональный аспект, то они не должны являться
основным и единственным объектом социально-
психологических исследований, так как могут меняться
быстро и кардинально.

Организационная культура представляет собой дол-
госрочную и стабильную характеристику, стержень
организации, медленно меняющийся, демонстрирую-
щий, как осваивается нечто, как формируются прави-
ла и способы что-либо делать, как создаются орга-
низационно-культурные ценности, убеждения, нормы.
Организационная культура связана, скорее, с функци-
онированием организации, чем с суммой мнений ее
членов. Она может определяться как отражение направ-
ления динамики организации и использоваться для си-
стемного психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности ОВД. В силу этого именно она
должна стать объектом пристального внимания психо-
логической службы, тем более, в период организа-
ционного реформирования.

В-третьих, руководители ОВД не получают реальной
(значимо весомой) помощи в решении коренных орга-
низационных проблем, имеющих социально-психологи-
ческую основу. Среди таких проблем можно отметить
неудовлетворительные организационные коммуника-
ции, неуважение сотрудников к закону, низкий уровень
лояльности и приверженности организации, корыстную
мотивацию в служебной деятельности, низкий уровень
устойчивости к неблагоприятному информационно-
психологическому воздействию и т. п. 2 Возможно, что
если ранее ненадобность или игнорирование информа-
ции при получении такого рода данных психологическо-
го обеспечения проходили безболезненно, то теперь, на
этапе кардинальных инноваций, ситуация изменилась.
Запрос руководства МВД на решение базовых органи-
зационных проблем, имеющих социально-психологичес-
кую основу, уже озвучен. Суммируя проблемы морально-
психологического обеспечения деятельности ОВД и пе-
реводя их на язык менеджмента, мы имеем запрос на
изменение организационной культуры ОВД.

В науке известно, что изменение организационной
культуры предполагает наличие особой стратегии уп-
равления, включающей в себя:

— анализ культуры организации, который включа-
ет аудит культуры для оценки ее текущего состояния,
сравнение с предполагаемой (желаемой) культурой ОВД
и промежуточную оценку ее элементов, нуждающихся
в изменении;

— разработку направлений организационных изме-
нений и специальных мер по их реализации.

Реализация подобной стратегии организационно-
культурной трансформации ОВД потребует от психо-

логических служб оказания всемерной помощи руко-
водителям в выяснении того, что представляет собой
организация в данный момент, в каком направлении
она развивается, где и когда начинаются изменения
культуры, во что верят и чему привержены сотрудни-
ки, каков их потенциал сопротивления изменениям.
Пренебрежение этой работой приводит к тому, что
психологические службы не решают задачи обеспече-
ния организационно-культурных изменений. Результа-
ты наших научных исследований, проведенных по за-
казу ДГСиК МВД в 2009–2011 гг., показывают, что лишь
треть «вины» за неэффективную работу организации
падает на внешние факторы и две трети — на внутрен-
ние. Однако и самому руководству, и сотрудникам орга-
низации часто бывает трудно самостоятельно выявить
организационные патологии, определить базовые орга-
низационно-культурные проблемы и причины неэф-
фективности деятельности.

Несомненно, что проблема проведения организа-
ционных преобразований в ОВД является, в первую оче-
редь, проблемой организационно-культурных измене-
ний. Ядром организационной культуры, ее жизненны-
ми принципами являются ценности, которые нельзя
«объявить и внедрить». Это система инерционная, она
не поддается простому манипулированию. Поэтому
руководители ОВД, как субъекты организационных из-
менений, должны уметь анализировать культуру орга-
низации и управлять ее изменениями, основываясь на
данных организационной диагностики и опираясь на
консультационную помощь психологической службы.

Цель комплексной организационной диагностики
заключается в выявлении и систематизации проблем
организации. В связи с этим полагаем оправданным рас-
ширение функций психологов ОВД в области организа-
ционного консультирования и комплексной организа-
ционной диагностики, которая представляет собой кон-
сультационный процесс по определению текущего со-
стояния организации, направленный на выявление, ана-
лиз и оценку организационных проблем и взаимосвязей
между ними. Проведение организационной диагности-
ки позволит:

— получать руководителям новую информацию
о состоянии организации, которую невозможно полу-
чить иными методами;

— выйти на базовые проблемы организации, ре-
шение которых снимет другие проблемы либо значи-
тельно ослабит их остроту;

— получить «точку отсчета», с которой затем мож-
но сверять результаты организационных изменений;

— выявлять сильные и слабые стороны организа-
ции;

— оценивать уровень готовности сотрудников к ор-
ганизационным изменениям.

Выведение на первый план организационно-психо-
логической проблематики необходимо предполагает
комплексную оценку и мониторинг социально-психо-
логических факторов внутри- и внешнеорганизацион-
ной среды ОВД, что является, но нашему мнению,
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

СТУДЕНТА КАК

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФЕНОМЕН

Н. А. Дука, Т. О. Дука
Происходящие социальные изменения могут быть про-

дуктивными, если образовательное учреждение сможет
содействовать воспитанию инициативной личности, спо-
собной осуществлять образовательный выбор. Это возмож-
но при условии осознания личностью своей самостоятель-
ности и права на такой выбор. В практике современного
вуза образовательный выбор студента производится в рам-
ках образовательной программы.

Ключевые слова: академические свободы, выбор-
самоопределение, образовательный выбор, образователь-
ная программа.

организационной задачей психологической службы.
Поэтому именно психологи, владея социально-психо-
логическими технологиями организационного разви-
тия, в рамках процессного консультирования способ-
ны и должны в условиях организационного реформи-
рования проводить организационную диагностику, кон-
сультировать и обеспечивать руководство ОВД необ-
ходимой информацией относительно осуществления
системных изменений 3.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать
следующие выводы.

1. Современный институт полиции не может успеш-
но вводить организационные изменения без четкой
и прозрачной программы реформирования своей орга-
низационной культуры, как социально-духовного поля
организации, формирующегося под воздействием ма-
териальных и нематериальных, явных и скрытых процес-
сов и явлений, определяющих единство идеологии, цен-
ностей, норм, подходов к решению организационных
проблем и формированию организационного поведе-
ния персонала.

2. Инновационная готовность персонала ОВД, его
активная включенность и вовлеченность в процесс ре-
формирования в значительной степени определяют силу
и устойчивость организационных изменений. В связи
с этим представляется важным проведение организаци-
онной диагностики и организационного консультирова-
ния в ОВД, чтобы выявить детализированные представ-
ления о взаимовоздействии организационных и индиви-
дуальных целей-ценностей, которые определяют степень
успешности инноваций. Результаты организационной
диагностики также позволят сформировать ясное пред-
ставление о направлении и динамике трансформации
организационной культуры ОВД.

3. Действительный вклад психологической службы
в переориентацию деятельности ОВД на профессио-
нальное сотрудничество с населением, улучшение каче-
ственных показателей в деятельности ОВД по защите
прав и свобод граждан возможен при организационно-
культурном подходе к морально-психологическому обес-
печению процесса организационного реформирования
ОВД. Этот подход должен быть ориентирован на про-
цессное организационное консультирование, что пред-
полагает уход психологов с акцента на инспектирующей
роли в сторону обеспечения формирования организа-
ционно-культурных компонентов: организационных цен-
ностей, норм, отношений, приверженности сотрудни-
ков организационным целям.

1 Управление персоналом / под ред. Т. Ю. Базарова,
Б. Л. Еремина. М., 2009. 560 с.

2 Галунский И. И. Организационная культура в деятель-
ности органов внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2003. 22 с.

3 Ермолаев В. В., Кравцова Ю. А. Роль организационной
культуры в оптимизации управленческой деятельности орга-
нов внутренних дел. Воронеж, 2011. 177 с.
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Постепенная интеграция России в европейское об-
разовательное пространство потребовала изменений
в университетском образовании: гибкости и открытости
образовательных программ, соотнесенности с зарубеж-
ными моделями, с демократическими традициями ев-
ропейских университетов. В результате этого индивиду-
альные образовательные траектории появляются на всех
уровнях образования, а также происходит резкое увели-
чение ответственности и академической свободы сту-
дента, что становится актуальной проблемой практики
и теории образования. Образовательный процесс, по-
зволяющий студенту осуществлять образовательный вы-
бор, повышает степень его свободы, вводит в образова-
ние элемент неопределенности, который присущ всей
социальной реальности, особенно в эпоху глобализации.
Расширение практики образовательного выбора студен-
та вырабатывает у него способность к быстрому реаги-
рованию на изменение спроса и предложения на рынке
труда. Академическая свобода находит свое отражение
в образовательном выборе студента и позволяет ему
развить способности, самостоятельность, ответствен-
ность за собственное профессиональное самоопреде-
ление. Так, Ф. Альтбах, специалист в области междуна-
родного высшего образования, указывает на гуманис-
тический характер образовательной парадигмы, важней-
шим условием реализации которой становятся академи-
ческие свободы, предоставляющие студентам свободу
выбора в процессе профессиональной подготовки 1.

Выбор как педагогическая категория традиционно
присутствует в исследованиях, касающихся профессио-
нального самоопределения молодого человека. Н. Э. Ка-
саткина, Е. А. Кострюкова, А. А. Петрусевич, Н. С. Пряж-
ников, И. Д. Фрумин и другие рассматривают профес-
сиональное самоопределение молодого человека как
ключевую проблему социализации молодежи, представ-
ляющую молодого человека как субъекта профессио-
нальной деятельности, актуализируют его самооценку
и саморазвитие. Профессиональное самоопределение
выступает как один из наиболее значимых компонентов
профессионального становления человека и как крите-
рий успешности протекания этого процесса (И. С. Бат-
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ракова, С. Г. Вершловский, В. И. Слободчиков, Н. В. Че-
калева и др.).

Согласно Толковому словарю русского языка 2, вы-
бор можно интерпретировать либо как ряд альтернатив,
из которых можно выбрать, либо как альтернативу, кото-
рая выбрана. При этом лексически «выбрать» обозна-
чает конкретное действие, а именно: отобрать, взять нуж-
ное, предпочитаемое из наличного. Приведенная интер-
претация содержания понятия «выбор» в словаре рус-
ского языка представляется узкой, ориентированной на
его бытовое употребление. Это неизбежно заставляет
обращаться к другим источникам, прежде всего к фило-
софии. В философском энциклопедическом словаре
встречается понятие «выбор»: «…в действительности ис-
точником волевой деятельности человека является
объективный мир, который создает для него возмож-
ность ставить различные цели, принимать решения, по-
ступать так или иначе. Люди не вольны в выборе объек-
тивных условий своей деятельности, но они обладают
известной свободой в выборе целей и средств их дости-
жения» 3. Приведенные выше рассуждения о свободе
следует дополнить размышлениями Ж. Сартра о выбо-
ре человека как об индетерминированном (объектив-
но), являющем собой, с одной стороны, свободное дей-
ствие (собственно выбор), с другой — его результат, т. е.
идентификацию человека (кто есть я) в некоторой цен-
ностной ситуации (где есть я) 4.

Обратимся к тому, как раскрывается содержание
понятия «выбор» в психологии и педагогике. В психоло-
гии выбор рассматривается в нескольких ракурсах.
Прежде всего обращает на себя внимание «философия
жизни» В. Франкла 5. Свобода выбора, по его мнению,
это не произвол, не свобода от чего бы то ни было, а сво-
бода для самоопределения, полного самоосуществле-
ния, самореализации и развития человека.

Американские психологи Д. Халперн и С. Плаус,
обобщающие выводы широкого круга зарубежных ис-
следователей проблем, связанных с процессом приня-
тия решений, констатируют, что люди постоянно прини-
мают различные решения (обыденные и жизненно важ-
ные, личные и общественно значимые и др.), осуществ-
ляя выбор как действие по предпочтению альтернативы
из нескольких возможных. Таким образом, этимологи-
чески будем понимать выбор как действие человека по
предпочтению одного набора альтернатив другому 6.

В педагогической литературе также обсуждается
идея предоставления обучающимся свободного выбо-
ра действий в разных ситуациях. При этом сам факт вы-
бора рассматривается как имеющий важное воспита-
тельное значение и гарантирующий сознательное вы-
полнение выбранной деятельности. Выбор является од-
ним из оснований педагогики сотрудничества. Педагоги-
новаторы (Е. П. Ильин, В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова,
И. П. Волкова и др.) на практике проиллюстрировали,
как радикально может изменяться отношение к учению
при условии свободы выбора.

Личная свобода и развитие, принятие самостоятель-
ного решения — непременные условия современного

существования. «Современный человек, живущий в вы-
сокотехническом и поликультурном обществе, уже не
осознает соответствующих ценностей и общественных
стандартов. Люди чувствуют растущую ответственность
за собственные поступки. Они вынуждены совершать
собственный выбор, они руководствуются собственной
оценкой того, что они считают хорошим или плохим.
Распространяющуюся свободу сопровождает растущая
ответственность. В результате уже дети вынуждены со-
вершать выбор» 7.

Идею выбора как ядра процесса самоопределения
развивает И. Д. Фрумин, который выделяет условия под-
линного самоопределения 8. Ученый подчеркивает, что
структуру выбора-самоопределения можно трактовать
как формирование личностью собственного содержа-
ния и что выбор-самоопределение возможен только при
условии, что личность осознает свою самостоятельность
и свое право на выбор. Такие рассуждения И. Д. Фру-
мина перекликаются с представлениями В. Франкла
о смысловом содержании выбора и позволяют опреде-
лить следующую структуру выбора:

— ситуация выбора деятельности;
— остановка привычной деятельности и проблема-

тизация выбора через понимание и принятие цели
субъектом выбора; обсуждение ближайших оснований
и последствий выбора;

— осмысление выбора через выделение критериев
(индивидуальная иерархия ценностей; опыт человека, его
предпочтения; информация, которую человек создает
сам и получает во время принятия решения; знания, ко-
торыми обладает человек на момент принятия решения),
через определение границ конкретной ситуации и целей
действия в этой ситуации;

— соотнесение результатов ситуационного самооп-
ределения с перспективными целями, с основными прин-
ципами и ценностями личности, проблематизация систе-
мы принципов и ценностей, средств достижения целей.

Обратимся к практике образования в аспекте выбо-
ра. Ф. Альтбах отмечает, что руководители высших учеб-
ных заведений и министры образования разных стран
склонны заявлять, что академическая свобода, как при-
вилегия, вошла в привычную практику вузов и обще-
ства и осуществляется в образовательном выборе. Ка-
кие обстоятельства делают возможным образователь-
ный выбор? Реальные возможности образовательного
выбора возникают сегодня в системе образования бла-
годаря процессам модернизации, учету и реализации
в профессиональном образовании принципов диверси-
фикации, вариативности и гибкости.

Диверсификация профессионального образования
предполагает широкий спектр выбора образовательных
программ, учитывающих потребности и возможности
обучающихся при выборе образовательной траектории
и позволяющих защитить специалиста на рынке труда,
а образовательному учреждению построить свою об-
разовательную программу.

Вариативность образования — свойство, способ-
ность системы образования (от федеральной системы
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до образовательного учреждения) предоставлять доста-
точно большое многообразие полноценных, качествен-
но специфичных и привлекательных вариантов образо-
вательных траекторий. Вариативное открытое образова-
ние понимается как процесс, направленный на рост со-
циальной и профессиональной мобильности личности,
расширение возможностей компетентного выбора лич-
ностью жизненного пути и на саморазвитие личности.

Гибкость системы образования подразумевает воз-
можность выбора профессий, квалификаций, специаль-
ностей, форм обучения (очная, вечерняя, заочная, «от-
крытое» обучение, экстернат) и др.

В Европе вопрос об образовательном выборе воз-
ник в связи с формированием нового отношения к пра-
вам человека после принятия законодательства ЕС о пра-
вах человека, свободе информации, защите информа-
ции и т. п. В атмосфере открытости студенты лучше осоз-
нают, что им предлагают, чего они лишены и в чем со-
стоят их права. Это осознание также позволило им по-
нять, что в быстро меняющейся Европе диплом об уни-
верситетском образовании не является безусловной га-
рантией трудоустройства, по крайней мере, не на всю
оставшуюся жизнь.

Собственно термин и понятие «образовательный
выбор» определены в сравнительно-педагогическом ис-
следовании Е. А. Бессоновой «Сравнительный анализ
педагогических условий образовательного выбора в шко-
лах Европы» 9. Так, автор под образовательным выбо-
ром понимает выбор учеником предлагаемого школой
содержания, технологий и форм организации его освое-
ния, способов аутентичной оценки образовательных до-
стижений, который реализуется в рамках образователь-
ной программы и позволяет построить индивидуальный
образовательный маршрут, ориентированный на лично-
стное и профессиональное самоопределение как основ-
ные ценности европейского образования.

В контексте непрерывного образования справедли-
во будет предположить, что пространством образова-
тельного выбора студента будет образовательный про-
цесс в вузе, реализуемый на основе образовательной
программы.

В отличие от государственного образовательного
стандарта, образовательная программа охватывает всю
совокупность действий вуза, нацеленных на подготовку
компетентных, востребованных на рынке труда специа-
листов. Каждая образовательная программа должна от-
вечать потребностям общества, вести к трудоустройству,
воспитывать гражданские качества, признаваться науч-
ным сообществом и иметь достаточно прозрачную
структуру, позволяющую комбинировать ее с програм-
мами других вузов и тем самым обеспечивать мобиль-
ность студентов и признание результатов обучения в дру-
гих странах.

Обратимся к анализу международных исследований
в области образовательных программ. Европейское ис-
следование в области определения квалификаций и оцен-
ки компетентности «Настройка образовательных струк-
тур в Европе» (Tuning Educational Structures in Europe) 10

является составной частью международного проекта
«Настройка образовательных структур», в который вов-
лечены более 200 вузов Европы, России и ряда других
стран.

В рамках этого проекта были выделены следующие
компоненты образовательных программ: образователь-
ный процесс; результаты обучении; инструменты и сред-
ства, необходимые для осуществления программы 11.

Следует подчеркнуть, что компетентностный подход
увязывается в проекте с уровневым высшим образова-
нием, переход на которое является для большинства евро-
пейских стран актуальной проблемой: речь идет о том,
что образовательные программы должны рассматривать-
ся как двух- или трехуровневые. Каждый уровень должен
представлять собой завершенный этап профессиональ-
ного образования и в то же время открывать доступ как
на следующую ступень образования, так и на рынок тру-
да, что дает студенту возможность выбирать уровень об-
разования. Именно это указывает на необходимость фор-
мулирования результатов образования на языке компе-
тенций, что становится все более значимым в плане под-
готовки студентов к их будущей роли в обществе как со-
искателей на рынке труда и как граждан. Преимущество
компетентностного подхода заключается в том, что он по-
зволяет сохранять гибкость и автономию в структуре и со-
держании образовательных программ. В рамках проекта
UNESCO-CEPES «Стратегические показатели высшего
образования в 21 веке» был издан русский вариант Глос-
сария гарантии качества образования, помогающего по-
нять значение используемых в проекте терминов.

В данном глоссарии под результатами понимаются
ожидаемые показатели того, что обучаемый должен
знать, понимать и/или быть в состоянии выполнить по
завершении процесса обучения. В рамках методологии
проекта «Настройка образовательных структур в Евро-
пе» результаты обучения определяются в терминах ком-
петенций, приобретаемых обучающимися.

Тогда представляется правомерным говорить не толь-
ко о результатах освоения образовательной программы,
а о результатах-компетенциях. С результатами и компе-
тенциями связано также понятие «квалификация». Ква-
лификация (Qualification), в соответствии с глоссарием
гарантии качества образования 12, — это научная сте-
пень, диплом или другие типы формальной аттестации
в высшем образовании, выдаваемые соответствующим
государственным органом, подтверждающим успешное
завершение курса программы. Квалификация означает
уровень компетентности, набор знаний и навыков 13.
Из определения следует, что квалификация также фик-
сируется в образовательной программе университета.
По определению, наряду с квалификацией, результатами-
компетенциями, в структуру образовательной програм-
мы входят: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы
учебной и производственной практик, фиксирующие
содержание образования, и технологии его реализации,
материалы, фиксирующие сроки, место и формы обу-
чения. Тогда описанные выше компоненты образова-
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тельной программы представляются объектами обра-
зовательного выбора студента. Студент осваивает обра-
зовательные программы посредством индивидуально-
го образовательного маршрута, который представляет
собой путь освоения образовательной программы.

После такого терминологического пояснения перей-
дем непосредственно к обобщению содержания поня-
тия «образовательный выбор». Учитывая приведенное
выше понимание выбора как действия человека по пред-
почтению одного набора альтернатив другому и пони-
мание образовательной программы как пространства
образовательного выбора, дадим определение образо-
вательному выбору студента — это действие студента
по предпочтению предлагаемой образовательной про-
граммой университета квалификации, содержания и тех-
нологий его освоения, форм и методов самостоятель-
ной работы, способов аутентичной оценки результатов-
компетенций, что позволяет построить его индивидуаль-
ный образовательный маршрут.

Итак, анализ философской, психологической, педаго-
гической научной литературы позволяет характеризовать
выбор как междисциплинарный феномен, отражающий
практику реализации академических свобод студента уни-
верситета. В практике современного университета обра-
зовательный выбор студента осуществляется в рамках
образовательной программы. Объектами образователь-
ного выбора студента университета являются: квалифи-
кация, результаты-компетенции, учебные программы,
формы и методы самостоятельной работы, способы
аутентичной оценки результатов обучения.
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О ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВАХ

СПОРТСМЕНА  ЭКСТРА -КЛАССА

О. Л. Трещева, С. А. Карпеева

«Завоевывает талант — удерживает личность»
Р. М. Загайнов

В статье представлены теоретические и эмпирические
исследования личностных качеств спортсмена экстра-
класса, проявляющихся и формирующихся в условиях на-
пряженной тренировочной и соревновательной деятельно-
сти. Результаты представленных исследований могут эк-
страполироваться на различные виды экстремальной че-
ловеческой деятельности, ориентированных на результат
в непредсказуемых и сверхсложных условиях проявления
личностных качеств человека (на сферу деятельности ра-
ботников МВД, МЧС, вооруженных сил).

Ключевые слова: личность, спортсмен экстра-класса,
чемпион, экстремальная деятельность, личностные каче-
ства (фундаментальные, ситуативные), победа, мотива-
ция, воля, саморегуляция, эмоциональная устойчивость.

Во всех сферах материального и духовного произ-
водства постоянно возрастает роль человеческого фак-
тора, актуализируются проблемы, связанные с такими
условиями выполняемой человеком деятельности, как
исключительная значимость ее результатов, сопутству-
ющие деятельности переживания ответственности, рис-
ка и опасности, различных кризисных ситуаций. Как
модель такой деятельности вполне может рассматривать-
ся деятельность спортивная, в частности, спорт высших
достижений, успех в котором во многом зависит от уме-
ния спортсмена эффективно выполнять тренировочную
и соревновательную деятельность, преодолевать кризис-
ные ситуации, особенно в экстремальных условиях офи-
циальных соревнований высшего ранга 1.

Наша статья вначале называлась «Психологический
портрет чемпиона». Мы ставили цель — создать соби-
рательный образ, портрет спортсмена-чемпиона, спо-
собного побеждать в соревнованиях самого высшего
уровня (Олимпийские игры, чемпионаты Мира, Евро-
пы и т. п.). Подобный портрет призван показать, в пер-
вую очередь, глубину внутреннего мира и пережива-
ний человека, отразить полноту его личности, запечат-
леть в мгновении бесконечное движение человеческих
чувств и действий. Однако аналитический обзор литера-
туры, научных изданий по психологии спорта, много-
летние наблюдения за спортсменами, опрос ведущих
тренеров и спортсменов-олимпийцев, заслуженных ма-
стеров спорта, рекордсменов и чемпионов Мира и Ев-
ропы привели нас к мнению, что невозможно создать
идеальный портрет спортсмена-победителя. Потому что
каждый чемпион обладает присущими только ему од-
ному уникальными личностными качествами, в инди-
видуальном их сочетании и иерархии.



64 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2012, № 2(49)

В связи с этим мы решили отразить лишь ведущие
личностные качества спортсмена экстракласса, которые,
на наш взгляд, присущи большинству победителей, но
проявляются динамично во времени и пространстве в за-
висимости от индивидуальных особенностей, внешних
и внутренних факторов спортивной деятельности. Наши
изыскания изложены на основе собственного спортив-
ного опыта (один из авторов этой статьи — участница
Олимпийских игр, чемпионка и рекордсменка России,
победитель этапов Кубка Мира), наблюдений и бесед с ве-
дущими российскими тренерами и спортсменами, а так-
же под влиянием трудов Р. Загайнова, Г. Горбунова,
Ю. Власова, А. Алексеева и других авторов.

Наши представления о личности опираются на фун-
даментальные исследования С. Л. Рубинштейна 2, кото-
рый при трактовке понятия «личность» опирается на
концепцию субъектности, раскрывая понимание
субъекта как активности и дополняя его определениями
самодетерминации, саморазвития и самосовершенство-
вания. Субъектность предполагает позицию творца соб-
ственного пути, инициирует все виды человеческой дея-
тельности и способствует ее результативности.

Данные представления в полной мере входят в кон-
цепцию наших исследований о личности спортсмена-
чемпиона, который реализует себя в сфере спорта выс-
ших достижений. Спортивная деятельность является яр-
кой моделью деятельности, ориентированной главным
образом на результат. От результата (победа или пора-
жение) фактически зависят жизнь и судьба спортсмена.
Но так как результат деятельности является личностно
значимым для спортсмена, значит всегда и самым пря-
мым образом влияет на личность, ее конструкцию, ди-
намику ее развития. Проблему исследования личнос-
ти «большого» спортсмена, спортсмена-чемпиона,
спортсмена экстракласса следует определить как одну
из сложных и актуальных в современной науке.

Признавая человека как биосоциальное существо,
в котором биологическое и социальное взаимосвязаны и
представляют собой определенное единство, где биоло-
гические особенности участвуют в структуре личности
и преломляются в социально-психологических чертах, мы
абстрагируемся в определенной степени от биологичес-
ких конструкций личности, ее физических возможностей
и заостряем свое внимание на социально-психологичес-
ких характеристиках личности спортсмена-чемпиона, ап-
риори признавая всех чемпионов безусловно талантли-
выми и физически одаренными людьми.

Итак, в чем секрет психологии победителя? Возмож-
но ли ее взрастить, сформировать, или она дается от рож-
дения отдельным счастливчикам? Что отличает чемпи-
она от обычного спортсмена?

М. Китаева 3 модель мастерства представляет в виде
двух ступенек, нижняя из которых содержит знания, уме-
ния и навыки, необходимые для овладения определен-
ным видом деятельности, верхняя ступенька — это те
особенности, которые отличают мастера от ремеслен-
ника. Для того чтобы быть спортсменом, необходимо
овладеть технико-тактическими умениями и навыками,

свойственными данному виду спорта, надо развиваться
интеллектуально, физически, поддерживать свое тело
в хорошем физическом состоянии. Но этого явно недо-
статочно для высших спортивных достижений.

В процессе соревнований и подготовки к ним перед
спортсменом стоят как минимум две задачи: показать
максимально возможный результат и сделать этот ре-
зультат достаточно стабильным. На вершине спортив-
ного Олимпа удерживаются только те спортсмены, ко-
торые выступают стабильно хорошо.

И все же, что помогает спортсмену добиваться вы-
сочайших и стабильных результатов в своей карьере?
За счет каких личностных качеств, социально-психоло-
гических особенностей, внутренних и внешних факто-
ров спортсмен-чемпион добивается высшей степени
реализации своих возможностей, получая в награду дол-
гожданную победу?

На наш взгляд, личностные качества, внешние и внут-
ренние факторы, обеспечивающие «большому» спорт-
смену победу, условно можно разделить на две группы.
К первой группе относятся фундаментальные (базовые),
глубоко внутренние свойства и направленность личнос-
ти победителя, присущие в той или иной мере практи-
чески всем чемпионам.

Вторая группа в большей мере относится к ситуа-
тивным признакам, имеющим более выраженной инди-
видуальный характер, вариативность и динамичность,
раскрывает характерологические черты и признаки лич-
ности в условиях соревновательной борьбы.

По нашему мнению, основными фундаменталь-
ными (базовыми) качествами личности спортсмена-
чемпиона являются:

1. Постоянная мотивация на успех, победу. Доми-
нирующая в сознании мысль о победе является опорой
для всех форм деятельности спортсмена. Эта стойкая,
доминирующая мысль направляет всю деятельность
личности и саму личность на один путь — к победе!
Главной жизненной установкой спортсмена-чемпиона,
стремящегося к Олимпу, является побеждать и быть вы-
соко оцененным в обществе. При этом в стремлении
к победе жизнью спортсмена должна руководить какая-
то сверхидея — или заложенная в личности от рожде-
ния, или воспитанная в процессе формирования ее твор-
ческой стороны, когда человек находит радость в посто-
янной борьбе (в том числе и с самим собой) и в самом
процессе совершенствования своих отдельных качеств
и личности в целом, а также в стремлении к славе, изве-
стности. Это и есть тот самый высший (по А. Маслоу 4)
мотив человеческой деятельности — самоактуализация
и самореализация личности в сфере спорта высших до-
стижений. При этом следует отметить, что источником
мотивации всегда является внутренний мир человека.
Именно во внутреннем мире спортсмен находит те ду-
ховные силы, которые позволяют ему мобилизовывать-
ся на любое сверхусилие и преодоление себя.

2. Профессионализм и самостоятельность, выража-
ющиеся в полной концентрации и самодисциплине, на-
правленных на подчинение всего образа жизни, основ-
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ной и дополнительной деятельности — деятельности
ради победы; на принятие самостоятельных решений
и развитие способности спортсмена брать на себя от-
ветственность за результат своих действий.

3. Вера в себя, способность полностью осознавать
и в каждом соревновании проявлять свой потенциал.

4. Наличие сильной воли, умение «победить себя»,
победить свои слабости, сомнения. Победа воли над со-
знанием лежит в основе подвига спортсмена. И лишь
единицы — «цвет человечества» наделены этим каче-
ством (волей) сполна, и именно воля превращает чело-
века в победителя! Спортсмен экстракласса всегда силь-
нейшая личность — и по вере в себя, и по практическо-
му интеллекту, и по целеустремленности, и, в чем он
очевидно превосходит всех, — по способности к воле-
вым усилиям и сверхусилиям! «Магия сплошного пре-
одоления — преодоления себя, своей безумной устало-
сти, состояния на грани жизни и смерти. Может, чело-
век идет на все это ради только одного — выдержать,
преодолеть, победить, улыбнуться самому себе и еще
более высоко оценить себя — человека!» ( Р. Загайнов).

5. Психологическое мастерство и эмоциональная
устойчивость, выражающиеся в способности спортсме-
на сохранять позитивный подход к себе и своему выс-
туплению, не сдаваться ни при каких обстоятельствах
и не терять надежды, владеть своими чувствами и эмо-
циями, сохранять уверенное спокойствие и стабиль-
ность, особенно в напряженные моменты тренировоч-
ной и соревновательной деятельности, уметь «держать
стресс», т. е. не ухудшать качество своей деятельности
в условиях предельного нервного напряжения, прояв-
лять готовность вести бой до конца с полной отдачей
сил, сохранять образ «непобедимого», оказывая тем са-
мым позитивное воздействие на самого себя и психоло-
гическое влияние на соперников.

6. Умение конструктивно преодолевать поражения
и адекватно воспринимать победу. Спортсмен-чемпион
при эпизодических проигрышах расценивает отсутствие
выигрыша не как проигрыш, а как сигнал того, что в про-
цессе подготовки к соревнованию что-то необходимо
изменить: «Кто осознал поражение, того не разбили!».
«Победа показывает, что ты можешь, а поражение —
чего ты стоишь!». В то же время «большая» победа или
серии побед оказывают сильное воздействие на личность
спортсмена, который не всегда морально подготовлен
к факту резкого повышения самооценки и обществен-
ной оценки. Кроме того, в условиях длительных сорев-
нований первоначальная победа может, с одной сторо-
ны, оптимизировать состояние спортсмена, а с другой —
вызвать чрезмерные эмоции (эйфорию), которые могут
помешать спортсмену в достижении последующих по-
бед. «Каждая победа — не итог, а начало новых усилий!»,
«Путь от победы к победе — это умение низвергать себя
после победы!».

7. Высокий уровень саморегуляции, выражающий-
ся, как правило, в так называемой «закрытости». Извест-
ный спортсмен со временем вырабатывает у себя спе-
цифический внешний образ, обеспечивающий чувство

дистанции, недоступность, своего рода отдаленность от
основной массы людей как защиту от необязательного
и всегда нагрузочного общения, от вторжений со сторо-
ны незнакомых и малознакомых людей в личную жизнь
и в саму деятельность (особенно в условиях ответствен-
ных соревнований). И совершенно обязателен подоб-
ный образ в ходе соревновательной деятельности, в про-
цессе общения с соперниками и их тренерами как защи-
та от различных психологических воздействий с их сто-
роны, а также со стороны судей, зрителей, прессы. Наб-
людения показывают, что «закрытость» присуща боль-
шинству спортсменов (особенно из России и стран Вос-
тока), хотя среди великих чемпионов есть и такие, кто
демонстрируют свою открытость, экстраверсию как на
соревнованиях, так и в процессе подготовки к ним. Как
правило, в немногочисленную группу таких спортсме-
нов входят некоторые представители стран Запада, аме-
риканских и африканские атлетов.

Рассматривая вторую группу характерологических
черт (качеств) личности, проявляющихся у спортсменов-
чемпионов в условиях конкретной соревновательной
борьбы и отнесенных нами к ситуативным признакам,
следует отметить, что их проявление во многом чрезвы-
чайно индивидуально, а также детерминировано уров-
нем подготовленности спортсмена и соперников, ран-
гом и условиями соревнований. Данные признаки ха-
рактеризуют внутренний мир спортсмена и проявляют-
ся в эмоционально-чувственной сфере и внешних атри-
бутах его деятельности.

Описательно в большинстве случаев психологи-
ческий портрет чемпиона, настроенного на победу, нахо-
дящегося в оптимальном предстартовом состоянии,
можно представить следующим образом. Спортсмен-
чемпион (здесь и сейчас) проявляет уверенное спокой-
ствие; желание соревноваться, характеризующееся уп-
равляемым волнением и психологической выносливос-
тью; сконцентрированное состояние, экономное пове-
дение, отсутствие реакции на все постороннее. В его
образе можно увидеть лицо бойца, принявшего непоко-
лебимое решение: гордо поднятая голова, стальной
взгляд, спокойствие в голосе, уверенные жесты, напол-
ненность энергией, собранность, чувство собственного
достоинства, лицо, полное воинственной отваги. Как
правило и особенно в условиях самых значимых сорев-
нований, это спортсмен, абсолютно закрывшийся, ма-
лословный, оберегающий все то, что собрал в себе в дни
«великой» работы.

Как мы указывали выше, попытка представить пор-
трет чемпиона может лишь с некоторой долей условно-
сти характеризовать Великого спортсмена, обладающе-
го своим набором и степенью проявления свойств и ка-
честв личности.

Р. Загайнов в своих работах приводит разные харак-
теристики личности чемпиона, и это величайшие спорт-
смены современности. Вот некоторые из них: В. Сане-
ев — «спокойная уверенность, холодная голова и горя-
чее сердце»; В. Борзов — «„багровая ярость, не терпит-
ся начинать“, веселая злость»; А. Ягудин — «жестокая
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ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИХ-МИГРАНТОВ
В. Л. Цветков, Д. Н. Старостин

Раскрываются выявленные в ходе экспериментально-
го исследования особенности мотивов профессиональной
деятельности рабочих-мигрантов строительных специаль-
ностей, которые сравниваются с результатами изучения
их ценностных ориентаций. На основе сделанного анализа
авторы делают определенный психологический прогноз.

Ключевые слова: кризис труда и трудовые мигранты;
мотив; мотивационная сфера; особенности мотивов про-
фессиональной деятельности; ценностные ориентации лич-
ности; принимаемые и отвергаемые ценности-цели.

отрешенность и воля в жестко сомкнутых губах и зас-
тывшие внутри глаз ожидание, молчание».

Личностные качества спортсмена экстракласса в боль-
шинстве своем формируются в условиях длительной, на-
пряженной, экстремальной тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. Наибольшее влияние (по мнению
самих чемпионов) на формирование личности спортсме-
на-победителя оказывают воспитание в семье, самовос-
питание спортсмена, воспитательные мероприятия тре-
нера, а также спортивная среда, в которой спортсмен на-
ходится долгие годы, оттачивая психологическое мастер-
ство и совершенствуя себя как личность. Основные поло-
жения данной статьи могут экстраполироваться и на дру-
гие виды человеческой деятельности (например, на сфе-
ру МЧС, МВД, Вооруженных Сил), успешность в кото-
рых зависит не только от условий, в которых она протека-
ет, но и от самого деятеля: его состояния в момент выпол-
нения работы, уровня готовности к ней, а также способ-
ности в разнообразных и часто непредсказуемых услови-
ях оптимально управлять своим поведением в целях эф-
фективного решения поставленных задач.

Закончим эту статью словами четырехкратного
Олимпийского чемпиона Е. Гришина: «Каждый чемпи-
он имеет свой секрет, как призвать на помощь весь мир
в тот миг, когда он бьет мировой рекорд».

1 Загайнов Р. М. Ради чего? Записки спортивного психо-
лога. М., 2005. 256 с. ; Он же. Кризисные ситуации в спорте
и психология их преодоления : монография. М., 2010. 252 с.

2 Рубинштейн С. Л.  Основы общей психологии.
СПб., 2002. 720 с.

3 Китаева М. В. Психология победы в спорте. Ростов н/Д,
2006. 208 с.

4 Maslow A. Self-actualizing and Beyond // Challenges of
Humanistic Psychology. N.-Y., 1967.

В настоящее время в нашей стране наблюдается кри-
зис труда. Труд перестал быть для многих людей смыс-
лом жизни и превратился в средство выживания. В таких
условиях не может идти речи ни о высокопроизводи-
тельном и эффективном труде, ни о росте квалифика-

ции работников и развитии их инициативы, ни о форми-
ровании сильной трудовой мотивации. Человек включа-
ется в общественное производство не только из-за мате-
риальной необходимости, но и с учетом самых разных
побуждений и интересов.

Ситуация обостряется еще и тем, что многие рабо-
тодатели в силу разных причин предпочитают труд ра-
бочих мигрантов. По данным «Новой газеты», на сегод-
няшний день в России находится 7 108 538 иностранных
граждан (по другим оценкам, около 10 млн.). Миграци-
онный прирост составляет 250–260 тыс. человек 1.

Такой социальный феномен изучается недостаточ-
но, особенно в психологическом контексте. Для обще-
ства, в том числе и правоохранительных структур, весьма
ценно иметь не только общие представления о тех людях,
которые приезжают к нам и работать, и просто жить, но
и прогнозировать их поведение. Так, за 10 месяцев 2010 г.
иностранными гражданами совершено 43 431 преступ-
ление. Именно в этом контексте важна проблема изуче-
ния мотиваций, лежащих в основе их поступков.

Результаты, достигнутые людьми в процессе работы,
зависят не только от знаний, навыков и способностей этих
людей. Для того чтобы все задачи, поставленные перед
организацией, были решены, недостаточно набрать ква-
лифицированные кадры и выстроить эффективную струк-
туру их взаимодействия. Продуктивная деятельность воз-
можна лишь при наличии у работников соответствую-
щей мотивации, т. е. желания трудиться. В связи с возрас-
тающим пониманием необходимости учета психологи-
ческих особенностей человека для эффективной деятель-
ности организаций основу современного управления
составляет изучение не только управленческих, но и пси-
хологических аспектов трудовой мотивации персонала.

По мнению А. А. Реана, одной из наиболее запутан-
ных, сложных не только для исследовательской, но и для
систематизаторской работы, областей психологическо-
го знания является психология мотивации человека 2.

В своем исследовании мы исходили из того, что мо-
тив — внутреннее побуждение личности к тому или ино-
му виду активности (деятельность, общение, поведение),
связанное с удовлетворением определенной потребно-
сти. В качестве мотивов могут выступать идеалы, инте-
ресы личности, убеждения, социальные установки, цен-
ности, за которыми также стоят потребности личности
во всем их многообразии (от биологических до соци-
альных). Базируясь на этом и исходя из современных
психологических представлений по поводу категории
«мотивация» 3 (В. Г. Асеев, В. К. Вилюнас, Е. П. Ильин,
В. И. Ковалев и др.), мы понимаем под мотивационной
сферой личности совокупность стойких структурирован-
ных мотивов, выражающую направленность личности.

Для изучения особенностей мотивов профессио-
нальной деятельности нами использовалась экспресс-
диагностическая методика. Изучению подвергались
200 человек (в основном рабочие-мигранты из бывших
союзных республик возрастной категории 25–50 лет, 15%
из них имеют высшее образование; около 60% — сред-
нетехническое и среднеспециальное, остальные — сред-
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нее), которые были сведены в три группы в соответствии
с их опытом работы: 1 группа (70 чел.) — рабочий стаж
до 5 лет; 2 группа (65 чел.) — до 10 лет и 3 группа
(65 чел.) — до 20 лет. Полученные результаты отражены
в табл. 1 (данные указаны в ср. ст. ед.).

Требуют некоторого пояснения общие представле-
ния о видах ориентаций, представленных в таблице.
В частности, возрастание уровня профессиональной
компетентности (4,6; 6,1; 6,6) свидетельствует об имею-
щейся установке и стремлении развивать профессио-
нальные навыки и умения в процессе трудовой деятель-
ности. Для группы молодых респондентов повышение
уровня профессиональной компетентности не является
ведущим мотивом деятельности. Мигранты, работаю-
щие в строительной фирме, находят призвание в про-
фессиональной сфере, что позволяет развивать им свои
способности. Но как раз средние показатели (а цифры
не очень высоки относительно максимума) указывают,
что карьерный рост, в том числе управленческая дея-
тельность, не представляет особого интереса для них.

Следует отметить, что для обследуемых относитель-
но высокие показатели по ориентации «служение зна-
чимой цели» (7,1 — средний) дифференцируют лич-
ность, следующую определенным нравственным целям
(например: помогать другим, добиваться гармонии
и т. д.). Если ориентация и состоит в этом, то человек
будет искать возможности, позволяющие ему работать
в этом направлении.

При работе в организации, враждебной его целям,
труд его будет низкопродуктивным, и, наоборот, при
совпадении направленности организации с личными
ценностями сотрудник может достичь успеха и вносить
большой вклад в общее дело. Кроме того, предприни-
мательство не представляет интереса для личности об-
следованных строителей-мигрантов (3,6; 3,8; 3,4).

Показатели по ориентации «автономия (независи-
мость)» предполагают стремление к освобождению от
организационных правил и ограничений. Человек пред-
почитает сам решать, когда, над чем и как работать.
Нельзя забывать, что каждый человек до некоторой сте-
пени нуждается в автономии, но если это основной мо-
тив, то личность готова отказаться от продвижения по
службе или от других возможностей, чтобы сохранить

независимость. Оценки участников эксперимента гово-
рят о том, что автономия и независимость имеют сред-
ние для них значения.

Высокие оценки по ориентации «стабильность»
здесь означают, что для личности важно чувствовать себя
в безопасности и иметь гарантии определенной стабиль-
ности. Это касается в одном случае работы, в другом —
места жительства (места, в котором человек решает «пу-
стить корни»). Личность, ориентированная на стабиль-
ность работы, склонна перекладывать часть ответствен-
ности за свою карьеру на организацию, поэтому эф-
фективнее работает там, где четко определен срок кон-
тракта, имеется хорошая репутация организации в це-
лом, отсутствует практика увольнений и сокращений,
гарантирована хорошая социальная программа. При
этом передвижения в области деятельности, а также гео-
графические перемещения воспринимаются достаточ-
но безболезненно. Если для человека важна стабильность
места жительства, он всегда будет стремиться предотв-
ратить свое «срывание с места».

Средние оценки по ориентации «вызов (соперниче-
ство)» подчеркивают, что для личности первостепенной
задачей не является разрешение кажущихся неразреши-
мыми проблем, достижение превосходства над своими
оппонентами, преодоление различных препятствий. Та-
кого человека больше увлекают конкретная область дея-
тельности или квалификация. Новизна, разнообразие
и вызов не представляют для него большую ценность.
Другими словами, вызов и соперничество не характер-
ны для рабочих-мигрантов.

Высокие оценки по ориентации «интеграция стилей
жизни» у принявших участие в эксперименте предпола-
гают стремление интегрировать различные стороны
жизни в единое целое так, чтобы поддерживать баланс
между работой и личной жизнью, семьей. Для них бла-
гоприятны работа или организация, позволяющие под-
держивать это равновесие.

Таким образом, присутствие в качестве ведущего
мотива профессиональной деятельности стремления
к профессиональной компетентности, стабильности ра-
боты и интеграции стилей жизни является, скорее, бла-
гоприятным прогнозом в отношении устойчивости про-
фессиональной направленности рабочих-строителей.

Таблица 1
Выраженность особенностей мотивов профессиональной

деятельности работников строительной фирмы

Вид ориентации 1 гр. 2 гр. 3 гр. Ср. 
Профессиональная компетентность (Пк) 4,6 6,1 6,6 5,7 
Управление (У)  6,7 6,1 6,0 6,4 
Служение значимой цели (Сц) 7 7,2 7,3 7,1 
Предприимчивость (Пр) 3,6 3,8 3,4 4,2 
Автономия (независимость) (А) 5,6 5,4 5,8 5,6 
Стабильность работы (Ср) 7,1 8,4 8,8 8,1 
Стабильность места жительства (См) 7,6 7,7 7,8 7,7 
Вызов (соперничество) (В) 5,4 5,5 5,6 5,5 
Интеграция стилей жизни (И) 7,1 7,0 7,5 7,2 
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Доминирование ориентации на служение значимой цели
требует уточнения личностных ценностей. Остальные
виды ориентации для обследованных нежелательны.

Использование полученных результатов факторно-
го анализа позволил нам выявить более значимые, веду-
щие, доминирующие группы мотивов (табл. 2).

Мы можем констатировать, что устойчивой профес-
сиональной направленности ни в одной из изучаемых
категорий рабочих-мигрантов нет, значит, есть огром-
ное поле для комплексной деятельности по коррекции
мотивационной сферы.

Зависимость между переменными нами определя-
лась через коэффицент корреляции Спирмана, при этом
учитывались результаты факторного анализа (табл. 3).

Сравнивая результаты факторного и корреляцион-
ного анализа, мы можем как бы «нарисовать» некий
мотивационно-ценностный портрет рабочего-мигранта
строительной фирмы.

Для рабочих 1 группы — усиливаются «карьерные
желания», понимание ответственности за конечный ре-
зультат с сохранением осознания социальной значимо-
сти деятельности, появление стремления к освобожде-
нию от организационных правил и ограничений, само-
му решать, когда работать, над чем работать и как рабо-
тать, при сохранении важности чувствовать себя в безо-
пасности.

Для рабочих 2 группы — на фоне сохранения соци-
альной значимости службы и желания самому решать,
когда работать, над чем работать, вновь актуализируют-
ся мотивы стабильности и безопасности.

Для рабочих 3 группы — человек начинает заду-
мываться о том, чего достиг, поэтому вновь пробужда-
ются желания карьерного роста, основанного на опы-
те, осознания важности профессиональной компетен-
ции, где в целом главный мотив — безопасность и ста-
бильность.

Приведенный анализ как раз показывает главные клю-
чевые точки приложения усилий в формировании и раз-
витии устойчивой профессиональной направленности.

Эти результаты перекликаются с результатами, по-
лученными в ходе реализации одной из позиций конста-
тирующего эксперимента, который включал исследова-
ние ценностных ориентаций с использованием адапти-
рованного варианта методики М. Рокича 4.

Испытуемым предлагалось ранжировать (пронуме-
ровать) ценности-цели в порядке убывания значимости
их для собственной жизни. При этом после прочтения
перечня всех (21) ценностей-целей рабочим эксперимен-
тальных групп было предложено выбрать сначала три
ценности, которые являются самыми главными в их жиз-
ни, присвоив им 1-е, 2-е и 3-е места, затем из оставшихся
ценностей-целей выбрать две, стремление к которым,
по их мнению, не имеет смысла, и присвоить им 20-е
и 21-е места. И после этого распределить места остав-
шихся ценностей в порядке убывания предпочтения.

Исследование проводилось с использованием блан-
ков и было анонимным. Обработке подверглись данные,
полученные в экспериментальных группах.

При обработке полученных данных, кроме каче-
ственного сравнения (индивидуального восприятия),
использовался количественный анализ, в котором учи-
тывались две переменные: принимаемые ценности-цели,
стоящие на 1-м, 2-м, 3-м местах в индивидуальных анке-
тах (т. е. ценности, являющиеся самыми главными в жизни
конкретного человека), и отвергаемые ценности-цели, за-
нимающие последнее место (20-е, 21-е) в иерархии жиз-
ненных ценностей данного человека (существование
ради которых недостойно). Данные бланков отдельной
выборки сводились в таблицу.

 Суммарное наполнение всех выбранных принима-
емых ценностей-целей при подсчетах в группе прирав-
нивалось к 100 процентам, и по количеству выборов,

Таблица 2
Результаты факторного анализа изучения мотивов профессиональной деятельности рабочих-мигрантов

(n=200, p-level < 0,05)

Вид ориентации 1гр. 2 гр. 3 гр. 
Профессиональная компетентность 0,89 – 0,73 
Служение значимой цели 0,76 0,8 0,9 
Автономия (независимость) 0,85 0,8 – 
Стабильность работы 0,76 0,75 0,76 
Стабильность места жительства – – 0,78 
 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа мотивов профессиональной деятельности рабочих-мигрантов

Зависимость между  
переменными 1 гр. 2 гр. 3 гр. 

У и А 0, 61 – – 
А и Ср 0,67 – – 
А и См 0,52 – – 
Сц и См – – 0,65 
Сц и Ср – 0,65 – 
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сделанных рабочими, находился процент каждой цен-
ности-цели по формуле:

Цi (%) = (Ri / 3n)  100 %,

где Цi (%) — процентное содержание выборов i-той цен-
ности;
Ri — суммарное количество выборов i-той ценности;
n — объем выборки (количество рабочих);
3 — коэффициент, связанный с тремя позитивными вы-
борами одним рабочим.

Таким же образом определялось процентное содер-
жание отвергаемых ценностей-целей (соответственно
вводился коэффициент 2), которым присваивались 20-е
и 21-е места (табл. 4).

При анализе полученных данных в первую очередь
остановимся на общих тенденциях формирования нрав-
ственных ценностей, представленных в выборке.

В соответствии с принятыми в психологии понятия-
ми природы и особенностей функционирования цен-
ностных ориентаций личности ценности, составляющие
их структуру и содержание, разделяются на две основ-
ные группы с точки зрения целей и задач, которым слу-
жит та или иная ценность.

Первую группу составляют ценности-цели (терми-
нальные ценности), вторую — ценности-средства (инст-
рументальные). Важнейшими являются терминальные

ценности — это основные цели человека, они отражают
долговременную жизненную перспективу. Терминальные
ценности как бы определяют смысл жизни человека, ука-
зывают, что для него особенно важно, значимо, ценно.

Рассматривая принятые ценности-цели как нрав-
ственные ориентиры в формировании и реализации жиз-
ненной стратегии, мотивов профессиональной деятель-
ности, можно выделить две абсолютно принимаемые
ценности-цели: здоровье и счастливую семейную жизнь.

Процент выбора этих ценностей либо преобладает
над другими, либо очень высок (ценности 1,2,15). И это
достаточно, как нам кажется, хороший результат, ибо
именно терминальные ценности соотносятся с так назы-
ваемыми смыслоообразующими мотивами. По
А. Н. Леонтьеву, они являются решающими, так как важ-
но не только то, что необходимо субъекту, и не только
то, что и как делается для достижения первого, но и то,
зачем необходимо человеку все ранее названное 5.

Смыслообразование личность осуществляет посред-
ством своих мотивов, точнее, всей иерархизированной
структуры направленности человека, которая соотносит-
ся определенным образом как внутри себя, так и с раз-
личными внешними явлениями.

С точки зрения ценностного подхода к изучению
особенностей формирования сознания личности, все
явления действительности (включая поступки людей)

Таблица 4
Суммарное наполнение всех выбранных принимаемых и отвергаемых ценностей-целей рабочими-мигрантами

( в% от общего числа опрошенных при n=200)
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Главные Отвергаемые 
№ Виды ценностей-целей 

1 2 3 1 2 3 
1 Активная, деятельная жизнь 8 9 10 – 3 2 
2 Физическое и психическое здоровье  23 22 24 5 3 1 

3 Жизненная мудрость, здравый смысл и зрелость 
суждений  7 - 6 5 – – 

4 Жизнь, полная приключений, риска и опасности  2 7 2 5 3 17 
5 Интересная работа по специальности  3 5 3 3 8 2 

6 Переживание красоты природы и произведений 
искусства  3 3 1 10 – 13 

7 Любовь, духовная и физическая близость с любимым 
человеком  17 2 16 – 8 1 

8 Отсутствие материальных затруднений  2 3 16 5 13 1 
9 Наличие хороших и верных друзей, общение с ними  13 3 9 3 15 1 
10 Политическая стабильность в стране, в обществе  – – 2 3 10 7 

11 Общественное признание, авторитет, уважение 
окружающих  2 5 1 8 8 1 

12 Познание неизвестного, интеллектуальное развитие  2 3 2 15 10 8 
13 Наличие равных возможностей для всех  – 3 1 13 3 14 
14 Свобода как независимость в поступках и действиях  2 – 2 – 3 8 
15 Счастливая семейная жизнь  16 8 18 5 13 1 
16 Независимость в оценках и суждениях  2 8 1 – 8 4 
17 Возможность творческой деятельности  2 5 1 13 3 15 
18 Уверенность в себе, свобода от внутренних противоречий  3 3 4 – 5 5 
19 Приятное проведение времени, чувство комфорта  2 3 1 5 8 2 

20 Профессиональный рост, более высокое служебное 
положение  – 2 5 8 13 5 

21 Отсутствие споров и конфликтов в общении 
с окружающими  – – 1 13 5 9 
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Таблица 5
Результаты анализа методом описательной статистики ценностных ориентаций рабочих-мигрантов

могут быть представлены в виде набора ценностей, вы-
ражающих субъективную оценку индивидом этих явле-
ний с позиции их необходимости при удовлетворении
его потребностей и интересов.

Общая тенденция отвергаемых ценностей-целей не
носит столь абсолютного характера, в то же время мож-
но выделить ценности-цели, имеющие различный про-
цент отвержения по всей выборке. К ним относятся: по-
литическая стабильность в стране, обществе; наличие
равных возможностей для всех; отсутствие споров и кон-
фликтов в общении с окружающими; возможность твор-
ческой деятельности.

В равной степени отвергаются и принимаются та-
кие ценности, как приятное проведение времени, чув-
ство комфорта; профессиональный рост, более высокое
служебное положение.

Наиболее отвергаемой ценностью выступает поли-
тическая стабильность в стране, обществе. Эти же ре-
зультаты подтверждены использованием метода описа-
тельной статистики (табл. 5).

Ценности являются высшим уровнем человеческих
потребностей. Можно сказать также, что личные, инди-
видуальные потребности, соотносясь с общественной
значимостью и осознаваясь личностью, становятся цен-
ностями и регулируют поведение человека.

Сопоставляя эти данные с моделью личности и сис-
темой идеалов и ценностей, можно видеть определен-
ную степень расхождения между желаемым и действи-
тельным, что приводит к несогласованности, разорван-
ности сознания и деятельности, социального поведения
работников и социальных ожиданий. Молодой рабочий,
возможно, желает быть более гуманным, ориентирован
на саморазвитие, но жизнь вынуждает его к реализации
более жестких и прагматичных форм поведения и соци-
альной деятельности.

Такова общая картина в нашем исследовании осо-
бенностей мотивов профессиональной деятельности
рабочих-мигрантов.

1 Новая газета. 2010. 6 дек.
2 Общая психология и психология личности / под ред.
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низмы мотивации человека. М., 1990. С. 24; Ильин Е. П. Мо-
тивы и мотивация. М., 1996. С. 26; Ковалев В. И. Мотивы
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1 гр. 2 гр. 3 гр. 
№ Ценности 

U Med U Med U Med 
1 Активная, деятельная жизнь 8,0 7,0 8,8 7,0 8,1 6,0 
2 Физическое и психическое здоровье  4,5 1,0 10,8 10,0 3,7 1,5 

3 Жизненная мудрость, здравый смысл и зрелость 
суждений  9,7 8,5 11,2 10,5 9,1 9,0 

4 Жизнь, полная приключений, риска и опасности  13,2 13,5 9,7 10,5 14,0 17,0 
5 Интересная работа по специальности  9,0 8,0 12,3 12,5 7,8 7,0 

6 Переживание красоты природы и произведений 
искусства  15,7 18,0 11,6 11,5 16,5 17,0 

7 Любовь, духовная и физическая близость с любимым 
человеком  4,8 3,5 15,2 16,5 5,7 4,0 

8 Отсутствие материальных затруднений  9,4 8,0 14,5 18,0 6,8 5,0 
9 Наличие хороших и верных друзей, общение с ними  5,6 4,0 14,7 17,0 6,8 6,0 

10 Политическая стабильность в стране, обществе  17,3 18,5 12,7 11,5 13,3 14,0 

11 Общественное признание, авторитет, уважение 
окружающих  13,1 13,5 11,8 13,5 10,8 10,0 

12 Познание неизвестного, интеллектуальное развитие  15,2 16,5 11,6 13,0 13,8 14,5 
13 Наличие равных возможностей для всех  16,2 16,0 13,5 16,0 14,8 17,0 
14 Свобода как независимость в поступках и действиях  10,6 12,0 11,8 10,0 13,2 12,0 
15 Счастливая семейная жизнь  5,6 3,5 12,1 15,0 5,3 3,0 
16 Независимость в оценках и суждениях  12,7 13,5 10,2 10,0 13,6 14,0 
17 Возможность творческой деятельности  15,6 17,0 10,7 11,5 15,7 17,0 

18 Уверенность в себе, свобода от внутренних 
противоречий  8,4 7,5 12,0 12,5 11,0 12,0 

19 Приятное проведение времени, чувство комфорта  12,5 12,0 14,1 15,5 11,5 12,0 

20 Профессиональный рост, более высокое служебное 
положение  11,3 10,0 13,3 14,5 10,6 10,5 

21 Отсутствие споров и конфликтов в общении с 
окружающими  13,6 14,0 11,7 12,5 12,2 11,0 
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Психолого-педагогические
аспекты воспитательной
и правовой работы

Проблема нравственного становления личности,
всегда остро стоящая перед обществом, в настоящее
время приобрела особую актуальность в связи с проти-
воречивостью, неустойчивостью и большим многооб-
разием ценностных ориентаций и установок в социаль-
ной жизни страны. На фоне переосмысления прошлого
у людей возникает состояние когнитивного диссонанса
в связи с несоответствием сложившихся в их сознании
представлений и ожиданий с реальным изменением со-
циальной действительности.

Начало XXI в. знаменуется социально-экономичес-
кими изменениями, поражающими масштабностью, дра-
матизмом и непредсказуемостью, приводящими к сме-
щению нравственных представлений молодежи, вплоть
до оправдания вседозволенности и эгоизма. В молодеж-
ной среде получают распространение всевозможного
рода объединения асоциальной направленности, предста-
вители которых считают, что проявление мужества и храб-
рости заключается в нарушении правовых и нравствен-
ных норм, в унижении и издевательстве над немощными
или не похожими на них людьми. Отсюда возросло число
убийств изощренными способами, издевательства над
жертвой стали нередкими даже среди подростков, воз-
никло даже понятие подростковой стаи. Особо поражают
садистские действия в отношении к личности со стороны
тех, кто прежде всего эту личность должен защищать, т. е.
тех, кто призван стоять на страже закона, и это также чаще
всего молодые люди.

Одним из способов преодоления подобных негатив-
ных процессов является возрождение духовности чело-
века. Осознание необходимости нравственного возрож-
дения  личности, позволяющего ей активно, творчески

НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Л. Н. Антилогова
Рассматривается современное состояние проблемы

нравственного становления личности в процессе образо-
вания. У значительной части молодых людей наблюдается
низкий уровень нравственных качеств и неспособность
дать адекватную оценку своему поведению и действиям
окружающих.

Ключевые слова: нравственность, духовность, нрав-
ственное сознание, нравственное воспитание, нравствен-
ное становление, нравственный идеал.

включиться в общественную жизнь, должно стать важ-
нейшим фактором обновления общества. Без сформи-
рованности понятий о добре и зле, долге, совести, спра-
ведливости, чести и достоинстве, свободе и ответствен-
ности, счастье и смысле жизни, а также представлений
о нравственном идеале невозможно ни правильное вза-
имодействие человека с миром, ни само подлинное раз-
витие человека.

Интенсивное развитие средств массовой информа-
ции и коммуникаций, введение конституционного зап-
рета на цензуру расширили и преобразили информаци-
онное поле, в котором происходит процесс социализа-
ции современного подрастающего поколения. В усло-
виях высокой доступности информации и материалов,
распространяемых через прессу, телевидение, радио,
Интернет, на молодежь обрушивается поток низкопроб-
ной продукции, пропагандирующей праздный образ
жизни, насилие, преступность, что оказывает разнонап-
равленное воздействие на физическое, личностное и со-
циальное здоровье личности. Задачей современного вос-
питания является выработка оптимальной стратегии пре-
одоления нравственной и духовной разобщенности мо-
лодежи в кризисном обществе. Это требует перехода
к истинно гуманистическому воспитанию, выдвигающе-
му на первый план идеи и ценностные ориентиры, про-
низанные уважением к  личности.

Согласно такому подходу подлинная цель образова-
ния состоит не только в развитии интеллектуальной
и познавательной сфер человека, но в формировании
его нравственной сферы. Современное общество ото-
шло  от идеалов образования прошлого, когда духовно-
нравственное воспитание было приоритетным, а овла-
дение знаниями содействовало этому. Многие мысли-
тели прошлого видели смысл образования в том, чтобы
научить человека делать в своей жизни умное и доброе.
Классики философии и педагогики особо выделяли при-
оритетность духовно-нравственного воспитания лично-
сти (И. А. Ильин, В. В. Зеньковский, П. Ф. Каптерев,
Н. И. Пирогов, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой,
К. Д. Ушинский). В свое время А. Маслоу очень точно
подметил, что каждый век имел свой идеал — святого,
героя, джентльмена, рыцаря, мистика. А то, что предло-
жили мы — хорошо приспособленный  человек без про-
блем — это очень бледная и сомнительная замена.

Духовность, нравственность человека, его духовная
и нравственная культура — далеко не новая проблема.

УДК 159.9:005
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В научной литературе накоплен теоретический и эмпи-
рический материал, где красной нитью проходит мысль
о необходимости развития духовности, нравственности,
духовной и нравственной культуры личности, которая
включает в себя всё ценное в жизнедеятельности инди-
вида или социальной общности.

Стержневой основой личности является ее нрав-
ственное сознание, которое, с одной стороны, будучи
частью общественного сознания, обладает всеми его об-
щими признаками и особенностями, а с другой — не-
посредственным образом выявляет сущность человека,
выступает как наиболее широкая по своим содержатель-
но-ценностным ориентациям форма сознания, отража-
ющая весь чувственно воспринимаемый мир, в его че-
ловеческом значении.

Нравственное сознание, как осознание социально-
го бытия, осмысления человеком действительности, пред-
ставляет собой особый род его знаний о мире. Во-пер-
вых, это осознание индивидом его человеческой значи-
мости, ценности; во-вторых, это отношение личности
к воспринимаемому; в-третьих, особая обратная направ-
ленность на человека самого знания 1.

Таким образом, существенной особенностью нрав-
ственного сознания является то, что оно выступает не
только как знание, но и как констатация направленности,
как отношение, не исчерпывающееся рационально-
логическим отношением. Определяя поступок или по-
ведение человека как нравственные или безнравствен-
ные, мы выражаем не только свое знание о возможнос-
ти отнесения этих феноменов к сфере нравственного, но
и наше отношение к ним.

Данные, полученные нами в ходе опроса студентов
вузов Омска, показали, что у значительной части моло-
дых людей наблюдается низкий уровень нравственных
знаний, отмечается неспособность дать адекватную оцен-
ку своему поведению и действиям окружающих. У тре-
ти опрошенных были неверные представления о мораль-
ных нормах поведения, ответы около 2% студентов отли-
чались ярко выраженной агрессивностью, готовностью
сознательно вступить в конфликт с окружающими. При
градации отдельных качеств личности к нравственно от-
рицательным качествам не только первокурсники, но
и студенты выпускных курсов отнесли стыдливость, зас-
тенчивость, а к положительным — хитрость, изворотли-
вость, умение постоять за себя любым способом, вплоть
до физической расправы с обидчиком.

Настораживает в целом то, что взросление физи-
ческое у молодежи значительно опережает взросление
нравственное. Это проявляется в неумении опериро-
вать этическими понятиями, соотносить их со своим
поведением, отношениями и оценками. Несомненно,
что формированию таких нравственных представлений
у молодых людей способствуют внешние обстоятель-
ства: в обществе резко снизился престиж морали и нрав-
ственности. Массовая культура, распространяющая на-
силие, цинизм, культ наживы, сексуальную распущен-
ность и порнографию, бездуховный образ жизни, при-
водит к девальвации таких понятий, как гражданствен-

ность, честь, долг, ответственность, доброта, сострада-
ние, уважение к людям. Невозможно отрицать, что все
эти явления есть прямой результат тех социальных пе-
ремен, которые произошли в нашем обществе в после-
дние несколько лет.

Осуществляя процесс нравственного формирования
личности, очень важно опираться на знание психологии,
представлять себе и использовать психологические меха-
низмы, лежащие в основе тех или иных привычек, по-
требностей, мотивов и установок, определяющих в сово-
купности систему ценностных ориентаций личности.

Следует иметь в виду, что основные навыки и пред-
ставления человека формируются к 12–15 годам, поэто-
му при формировании нравственного сознания важно
не упустить это время.

Уровень сформированности нравственного созна-
ния определяет позиции, мотивы, установки, поведение
человека на основе существующих в обществе  мораль-
ных норм. Итогом формирования нравственного созна-
ния является нравственный идеал. В зависимости от того,
каков нравственный идеал личности, зависит и избирае-
мый этой личностью образ жизни.

Важное место в этой работе занимает нравственное
воспитание, которое предстает прежде всего как фор-
мирование определенной системы ориентаций челове-
ка в жизни. Нравственное воспитание как комплекс со-
знательных, целеустремленных воздействий, задачей ко-
торых является формирование гармонически цельной
личности, предполагает «определенный состав необхо-
димых и достаточных компонентов: нравственную на-
правленность, ядром которой является система домини-
рующих нравственных потребностей и мотивов, нрав-
ственные возможности и способности с ведущей спо-
собностью к нравственной деятельности и нравствен-
ному поведении; систему нравственных качеств» 2.  Под
нравственными качествами личности подразумевается
уровень ее нравственного сознания, чувств и поведе-
ния, в основе которых лежит знание нравственных норм,
принципов, правил поведения, наличие нравственных
убеждений той или иной степени прочности, готовнос-
ти и умения поступать в соответствии с ними, реализу-
ющиеся в моральных привычках и потребностях.

При правильном формировании нравственного со-
знания посредством воспитания воздействия осуществ-
ляются не только через эмоциональную, но и рациональ-
ную сферу, через апелляцию к убеждениям. Таким пу-
тем происходит усвоение основных этических понятий,
определение их места в структуре нравственного созна-
ния. Знание основных этических понятий помогает фор-
мированию способности ориентироваться в системе
ценностей и их иерархии, что становится основой воз-
можности нравственного выбора и определяет характер
поведения человека.

Организация воспитательной деятельности предпо-
лагает выявление в человеке всех его возможностей
и способностей, создает условия для их развития. Но вос-
питание не означает манипулирование сознанием, под-
разумевающее не целостное развитие, а создание «удоб-

Антилогова  Л.Н. Нравственное становление и воспитание личности в современных условиях
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ного человека», поведение которого формируется сис-
темой поощрений и наказаний, устанавливаемых обще-
ством, преследующим прежде всего свою выгоду. Вос-
питание отличается от манипулирования тем, что имеет
своей целью перевод воспитательного воздействия в ре-
жим самовоспитания, побуждающего человека к само-
стоятельному и постоянному нравственному самосо-
вершенствованию, саморазвитию. «Воспитание, побуж-
дающее к самовоспитанию, это и есть… настоящее вос-
питание», — писал В. А. Сухомлинский 3.

Иными словами, воспитание нельзя понимать лишь
как комплекс внешних воздействий, которыми можно
было бы перестроить столь сложную систему, как чело-
век, его внутренний мир, совокупность его взглядов,
представлений, ценностей, идеалов. Эта система имеет
внутренние закономерности функционирования и раз-
вития, которые нельзя не учитывать, ее невозможно пе-
рестроить исключительно внешним воздействием, ну-
жен механизм переконструирования, который действо-
вал бы в ней по ее собственным законам.

Таким образом, нравственное становление личнос-
ти — это формирование ее нравственного сознания, оп-
ределяющего действия и поступки человека.

1 Нравственное сознание и изменение в условиях обнов-
ления общественной жизни. М., 1998. С. 53.

2 Аплетаев М. Н. Диагностика нравственного воспитания
личности в процессе обучения. Омск, 1989. С. 4.

3 Сухомлинский В. А. О воспитании. М., 2010. С. 260.

Гиль Е. В. Механизм гражданско-правового регулирования возмещения вреда жизни…

В настоящее время вопросы возмещения вреда, при-
чиненного жизни или здоровью сотрудников органов
внутренних дел, регулируются в соответствии с Инст-
рукцией, утвержденной Приказом МВД РФ от 15 октяб-
ря 1999 г. № 805 1 (далее — Инструкция).

В ходе анализа данных о применении Инструкции,
а также судебной практики, выявилась многогранность
проблемных аспектов, связанных с недостаточностью
правового регулирования в области возмещения вреда,
причиненного сотрудникам органов внутренних дел.
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Обосновывается необходимость разработки эффектив-

ного механизма гражданско-правового регулирования от-
ношений по возмещению вреда, причиненного жизни или здо-
ровью сотрудников полиции. Автором проведен анализ ста-
дий данного механизма, выделены соответствующие дан-
ным стадиям элементы, определено понятие механизма.
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Во многом проблемы обусловлены неоднозначно-
стью в применении положений Инструкции в следую-
щих случаях:

1) при определении степени утраты трудоспособ-
ности сотрудниками правоохранительных органов, а так-
же лицами, уволенными со службы;

2) при разрешении вопросов об отнесении сотруд-
ников к категориям, осуществляющим и не осуществля-
ющим служебную деятельность, что имеет определен-
ное значение для предоставления соответствующих га-
рантий и компенсаций;

3) при рассмотрении вопросов об определении ис-
точника выплаты единовременных пособий и сумм в воз-
мещение ущерба возникают ситуации, в которых не пред-
ставляется возможным определить источник финанси-
рования из-за того, что ОВД, являющийся последним
местом службы пострадавшего, ликвидирован;

4) при принятии решения о выплате единовремен-
ного пособия в случае гибели (смерти) сотрудника чле-
нам его семьи, которая согласно Инструкции может быть
произведена после определения круга лиц, имеющих на
него право, в равных долях. Реализация данного права
затруднена в случае отсутствия либо невозможности
определения местонахождения хотя бы одного из выго-
доприобретателей.

Сложности в применении Инструкции также связа-
ны с отсутствием института индексации выплачиваемых
денежных компенсаций, поскольку у органов внутрен-
них дел нет полномочий на принятие решений о ее про-
изводстве в отсутствие соответствующего судебного
постановления 2.

Все выявленные недостатки существующей систе-
мы компенсационных выплат сотрудникам полиции свя-
заны, прежде всего, с отсутствием четкого механизма
гражданско-правового регулирования отношений по
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью
сотрудников полиции Российской Федерации, что, в свою
очередь, порождает все проблемы функционирования
данного института.

Первоначально идею механизма воздействия права
на общественные отношения выдвинул Н. Г. Александ-
ров, теоретические обобщения по данной проблеме
были проведены Л. С. Явичем, а несколько позднее —
В. М. Горшеневым. Определенный вклад в разработку
вопросов механизма правового регулирования внесли
П. Е. Недбайло, А. С. Пиголкин, М. П. Лебедев, Н. И. Ма-
тузов и ряд других ученых-юристов 3.

Основополагающими трудами в разработке данно-
го вопроса считаются работы С. С. Алексеева 4, и пред-
ложенная им конструкция в последующем не претерпе-
ла существенных изменений. В механизме правового
регулирования С. С. Алексеев выделяет три основные
элемента (правовые средства): 1) юридические нормы;
2) правовые отношения; 3) акты реализации прав и обя-
занностей. Факультативным элементом являются акты
применения права 5.

Такое представление о структуре механизма право-
вого регулирования широко распространено, но не яв-
ляется единственным. Так, А. В. Малько выделяет сле-
дующие основные элементы правового регулирования:
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1) норма права;
2) юридический факт или фактический состав с та-

ким решающим фактом, как организационно-исполни-
тельный правоприменительный акт;

3) правоотношение;
4) акты реализации прав и обязанностей;
5) охранительный правоприменительный акт (фа-

культативный элемент) 6.
В теории гражданского права очень мало внимания

уделялось такой категории, как механизм гражданско-
правового регулирования. В современных работах по
гражданскому праву внимание обращается в основном
на регулирование отдельных правоотношений, напри-
мер, различного рода сделок, договоров 7. В то же время
не определяется понятие самого механизма гражданско-
правового регулирования, не уделяется внимание его
структуре, закономерностям и особенностям функцио-
нирования. Чаще всего механизм гражданско-правово-
го регулирования рассматривается как юридическая кон-
струкция во взаимодействии с другими правовыми кон-
струкциями 8. Однако этого недостаточно для понима-
ния этой юридической категории. Важно выявить внут-
ренние взаимосвязи механизма регулирования право-
отношений в связи с возмещением вреда, причиненно-
го жизни или здоровью сотрудников полиции, что по-
зволит упорядочить правовые средства и тем самым до-
биться эффективности этого правового института, дос-
тичь цели — защиты сотрудников органов внутренних
дел в случае причинения вреда их жизни или здоровью.

В этой связи в качестве одного из приоритетных на-
правлений эффективного внедрения гражданско-право-
вых норм в сферу правоохранительной деятельности
и должного обеспечения защиты прав сотрудников по-
лиции нам видится потребность теоретической разра-
ботки механизма гражданско-правового регулирования
отношений в сфере возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью сотрудников полиции России.

Само гражданско-правовое регулирование как ин-
струмент социального управления призвано упорядо-
чивать общественные отношения, обеспечивая реали-
зацию позитивных интересов субъектов. В рамках этого
процесса, как правило, встречаются многочисленные
препятствия, которые без своевременного их устране-
ния снижают эффект правового регулирования.

Препятствием можно считать такой фактор, который
ставит преграду процессу упорядочивания социальных свя-
зей и действует в противоречии с правовыми целями и прин-
ципами. Препятствия — это естественные и искусственные
трудности, препоны, барьеры, тормозящие по тем или иным
причинам управленческий процесс и мешающие удовлет-
ворению правомерных интересов граждан и организаций.

Препятствия можно классифицировать по различным
основаниям в зависимости от того, поддается препятству-
ющий фактор управлению, или нет 9. Примером первых
могут служить ошибки в правоприменении, коллизион-
ность норм права и т. д., которые устранимы в процессе
управления и поддаются целенаправленной корректиров-
ке. Ко вторым препятствиям относятся стихийные бед-
ствия, природные явления, климатические условия и дру-
гие факторы, не управляемые человеком.

Механизм гражданско-правового регулирования
и есть та совокупность гражданско-правовых средств, ко-
торая позволяет наиболее последовательно бороться
с препятствиями и юридически гарантировать позитив-
ные последствия. Отдельные юридические инструмен-
ты этих гарантий в полной мере обеспечить не смогут.

Итак, механизм гражданско-правового регулирова-
ния — это система правовых средств, находящихся во
взаимосвязи и взаимодействии и способствующих реа-
лизации цели преодоления препятствий, стоящих на пути
удовлетворения законных интересов субъектов права.

В рамках гражданско-правовых отношений, возни-
кающих в сфере возмещения вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью сотрудников полиции Российской Фе-
дерации, механизм гражданско-правового регулирова-
ния можно определить как особую гражданско-право-
вую категорию, представляющую собой систему граж-
данско-правовых средств, при помощи которых обеспе-
чивается эффективное правовое воздействие на обще-
ственные отношения в сфере возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью сотрудников полиции.

Выделение необходимых элементов данного меха-
низма гражданско-правового регулирования невозмож-
но без обозначения соответствующих стадий его функ-
ционирования.

На первой стадии формируется правило поведе-
ния (норма права), которое направлено на удовлетворе-
ние тех или иных интересов человека и требующих их
справедливого упорядочивания. На этой стадии опреде-
ляется не только круг законных интересов, соответству-
ющих правоотношений, в рамках которых поведение
будет правомерным, но и прогнозируются препятствия
этому процессу, выявляются возможные правовые сред-
ства их преодоления. Элементом механизма правового
регулирования на данной стадии будет гражданско-
правовая норма.

Во-первых, она регламентирует поведение субъек-
тов гражданско-правовых отношений, а именно, сотруд-
ника полиции, с одной стороны, и государства в лице
его должностных лиц, с другой. Во-вторых, в норме оп-
ределяется круг возможных законных интересов данных
субъектов и тех правоотношений, в рамках которых их
осуществление будет правомерным. И, в-третьих, нор-
ма определяет круг возможных условий, препятствую-
щих удовлетворению интересов субъектов правоотно-
шений и пути преодоления данных препятствий.

На этой стадии проявляется искусство правотвор-
ческих органов, их умение учитывать реальные возмож-
ности и предвидеть наступающие последствия.

На второй стадии гражданско-правового регули-
рования происходит определение специальных условий,
при наступлении которых включается действие общих
программ и которые позволяют перейти от общих пра-
вил к специальным. Элементом на данной стадии явля-
ется юридический факт, который используется в каче-
стве «спускового крючка» для движения конкретных
интересов по юридическому «каналу» 10.

Таким образом, в механизме гражданско-правово-
го регулирования отношений по возмещению вреда,
причиненного жизни или здоровью сотрудников поли-
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ции, должны быть учтены условия, при наступлении
которых начнется процесс возмещения вреда.

 И это целая система юридических фактов, где один
из них должен быть обязательно решающим. Отсутствие
подобного решающего юридического факта выступает
в роли препятствия, которое необходимо рассматривать
и с содержательной, и с формальной стороны. С точки
зрения содержания препятствием будет выступать не-
удовлетворенный интерес субъекта, а также обществен-
ный интерес, с формальной — отсутствие решающего
юридического факта. Преодоление последнего препят-
ствия осуществляется только посредством правоприме-
нительной деятельности, принятием и исполнением со-
ответствующего акта применения права.

Третья стадия включает юридические связи упра-
вомоченных и обязанных субъектов, выраженных в со-
ответствующих правоотношениях. Юридический факт
будет служить основанием для их возникновения. На этой
стадии абстрактные правовые программы трансформи-
руются в конкретные действия субъектов. Элементом
данной стадии является правоотношение.

В рамках механизма гражданско-правового регули-
рования отношений в сфере возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью сотрудников полиции, дан-
ная стадия находит выражение в установлении конкрет-
ных правил поведения субъектов правоотношений, ко-
торые чаще всего носят императивный характер.

Четвертая стадия — реализация субъективных прав
и юридических обязанностей, при которой гражданско-
правовое регулирование достигает своих целей — удов-
летворяется законный интерес субъекта права. Акты ре-
ализации субъективных прав и обязанностей — это ос-
новное средство, при помощи которого права и обязан-
ности претворяются в жизнь, проявляясь в конкретном
поведении этих субъектов. Акты могут быть связаны с соб-
людением, исполнением или использованием права.

В механизме гражданско-правового регулирования
анализируемых правоотношений, при соблюдении пра-
ва, субъект обязан воздержаться от совершения дей-
ствий, запрещенных нормами права.

При исполнении обязанностей лицо должно актив-
ными действиями удовлетворить интересы контрсубъ-
екта, не нарушая в какой-либо форме (невыполнение,
частичное невыполнение обязанностей, удовлетворение
своих интересов, противоречащих интересам контраген-
та, и т. п.) общественные интересы.

При использовании права субъект получает благо,
ценность, удовлетворяет личные законные интересы.
При этом он не должен препятствовать удовлетворению
интересов других лиц, а также общественных интересов.

Пятая стадия — правоприменение, оно является
факультативным и вступает в действие, когда беспрепят-
ственная форма реализации права невозможна. Возник-
новение правоприменения связывается с обстоятель-
ствами негативного характера, выражающимися в нали-
чии либо реальной опасности правонарушения или пря-
мого правонарушения.

Итак, исследование проблемы механизма правового ре-
гулирования в целом и механизма гражданско-правового
регулирования в частности позволяет установить, при по-
мощи каких гражданско-правовых средств, в каком порядке
происходит реализация норм гражданского права. Такой
подход вполне приемлем и в части возмещения вреда, при-
чиненного жизни или здоровью сотрудников полиции.

Под механизмом гражданско-правового регулирования
рассматриваемых правоотношений следует понимать си-
стему гражданско-правовых средств, с помощью которых
обеспечивается эффективное правовое воздействие на об-
щественные отношения в сфере возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью сотрудников полиции. К эле-
ментам данного механизма относятся гражданско-правовые
нормы, юридические факты, служащие основанием возник-
новения, изменения и прекращения гражданско-правовых
отношений, гражданско-правовые отношения, акты реали-
зации прав и обязанностей, особое место среди которых
отводится актам применения норм гражданского права.
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Психология
правонарушающего поведения

УДК 343.9

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КВАРТИРНЫХ ВОРОВ

А. В. Иващенко, Е. А. Алексеева
В статье рассматриваются понятие личности квартир-

ного вора и основные элементы криминологической харак-
теристики лиц, совершающих кражи с незаконным проник-
новением в жилище: пол, возраст, образование, семейное
положение, род занятий, уголовно-правовые характерис-
тики, психологические свойства личности.

 Ключевые слова: личность квартирного вора, соци-
ально-демографические, уголовно-правовые и психологи-
ческие характеристики квартирного вора.

Проблема личности преступника — это центральная,
стержневая проблема криминологии. Эта проблема
имеет особое значение для всех специалистов правоох-
ранительных органов. От уровня познания зависит по-
нимание объекта индивидуального профилактического
прогноза и воздействия, объем и эффективность про-
филактических мероприятий по снижению уровня пре-
ступности.

Под личностью квартирного вора следует понимать
личность человека, совершившего кражу чужого иму-
щества из жилища по корыстным мотивам и в целях нео-
сновательного обогащения. Важное значение для крими-
нологической характеристики личности квартирного вора
имеют возрастные характеристики лиц, совершающих
данные преступления. При этом особое значение приоб-
ретают психологические особенности возраста, которые
отражают типичные характеристики развития человека
и его личности на конкретном этапе жизненного цикла.

Возрастная структура квартирных воров выглядит
следующим образом. Несовершеннолетними соверше-
но только 19,5 % квартирных краж. Лица в возрасте от 18
до 25 лет значительно чаще (35,3%) осуждаются за со-
вершение квартирных краж, высок также процент в воз-
растной группе от 26 до 30 лет (22,3%) и от 30 до 39 лет
(15%); от 41 до 49 лет — 7,7% и совсем незначительное
их число (0,2%) приходится на возрастную группу 50 лет
и старше. По словам осужденных, средний возраст со-
вершения первой квартирной кражи равен 20 годам,
а средний возраст совершения первого преступления —
18 годам. Результаты изучения показывают, что боль-
шую долю в возрастной структуре квартирных воров
занимают лица молодежного возраста. Возрастные пе-

риоды от 14 до 18 и от 18 до 25 лет находятся в рамках
одного возрастного периода — юношеского возраста.
Следовательно, совершение преступлений проходит на
фоне периода наивысшего подъема физиологических
возможностей организма при незавершенности станов-
ления когнитивных функций, процессов волевой регу-
ляции и планирования.

Кроме того, данные лица в таком возрасте характе-
ризуются неустойчивостью эмоциональной сферы,
стремлением к самоутверждению и независимости,
вхождению в референтные группы и становлению иден-
тичности. Именно процесс индивидуализации, с его кри-
тичным отношением к правовым и нравственым нор-
мам, максимализмом суждений и незавершенностью
мировоззрения является наиболее сензитивным к анти-
общественным проявлениям 1. Этим объясняется, что
квартирные кражи совершаются преимущественно ли-
цами в возрасте от 14 до 25 лет (54,8%). Данное обстоя-
тельство должно учитываться при проведении профи-
лактических мероприятий и назначении наказания.

Осужденные за совершение квартирных краж в воз-
расте от 26 до 30 лет имеют принципиально отличные
характеристики в сравнении с указанной выше катего-
рией лиц. Сформированность мировоззрения и закреп-
ленность основных антисоциальных норм, ценностей,
приверженность к определенной референтной группе
как последствие имеющегося социального опыта в со-
вокупности с потребностью развития и достижений оп-
ределяют основные свойства личности квартирного вора
на данном возрастном этапе. Волевое, осознанное по-
ведение, с развернутым планированием, практичностью
мышления и снижением эмоциональной напряженнос-
ти, характерной для предыдущего возрастного периода,
позволяют охарактеризовать новообразования данного
возраста как наиболее «благоприятные» для професси-
ональной преступной деятельности 2.

Гендерные различия также являются криминологи-
чески значимыми характеристиками личности квартир-
ного вора, обусловливающими особенности способа
совершения преступлений. Криминологические иссле-
дования, проведенные за последние годы, показали, что
в общей массе осужденных преобладают мужчины,
в том числе по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 3. По данным,
полученным нами в ходе исследования, доля женщин
среди квартирных воров составляет 12,8%. Это обстоя-
тельство объясняется их просоциальной направлен-
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ностью, относительно низким общим уровнем агрес-
сии (особенно физической), женщины также характери-
зуются большей эмоциональностью и тревожностью,
что сказывается на процессе планирования преступле-
ния. Кроме того, физические возможности не позволя-
ют женщинам совершать квартирные кражи теми спо-
собами, которые являются наиболее распространенны-
ми среди мужчин-квартирных воров (выбивание двери,
проникновение через окна и т. д.), чаще женщины про-
никают свободным доступом. В процессе социализации
женщинам прививаются более консервативные нрав-
ственные ценности, не предрасполагающие к активнос-
ти, автономности и рискованности действий 4.

Поэтому большинство краж (около 80%) ими совер-
шается в группе с мужчинами. Как правило, женщины
в группе квартирных воров используются на этапе под-
готовки к совершению преступления и для реализации
похищенного, они реже являются непосредственными
участниками совершения квартирной кражи (обычно
они проникают путем свободного доступа). Необходи-
мо отметить, что доля мужчин и женщин среди квартир-
ных воров в течение многих лет остается относительно
стабильной.

Важной характеристикой личности любого преступ-
ника является уровень образования, так как он отражает
определенный уровень интеллектуальных способностей
и существенным образом сказывается на характере его
действий, совершаемых для достижения преступного
результата 5. По данным изученных нами уголовных дел,
среди всех осужденных квартирных воров не имели на-
чального образования лишь 2% их; имели неполное сред-
нее — 32,6%; среднее общее — 38,8%; среднее специ-
альное — 22,5%; незаконченное высшее — 2,1%; и выс-
шее образование — также 2%. Анализируя соотноше-
ние образовательного уровня квартирных воров с их
действиями по совершению краж из жилищ, можно оп-
ределить следующие закономерноости. Лица, обладаю-
щие высшим и средним образованием, как правило,
планируют свои действия по подготовке, используют
более квалифицированные способы непосредственно-
го проникновения, продумывают альтернативные основ-
ному варианты развития событий совершения преступ-
ления, а также способы быстрой реализации похищен-
ного. Лица данной категории чаще бывают организато-
рами преступных групп квартирных воров. Имеющие
среднее специальное образование, как правило, изби-
рают способы проникновения, связанные с оружием,
которое им хорошо знакомо по их специальности. Лица
данной категории могут выступать как организаторы
групп квартирных воров, но чаще они являются рядовы-
ми участниками. Лица, обладающие неполным средним
или начальным образованием, как правило, используют
способы проникновения, которые не требуют специаль-
ных познаний (силовые или с использованием орудий
бытового назначения). Для данной категории лиц неха-
рактерны роли организаторов, если они не были ранее
судимы, чаще всего такие лица выполняют роли рядо-
вых исполнителей. Преступное поведение последних

в значительной степени зависит от жизненной ситуации
и виктимологического фактора, что открывает широкие
возможности по превентивному воздействию.

Криминологически значимой характеристикой квар-
тирных воров является их семейное положение. Семья
представляет собой важный общественый институт,
малую группу, отношения в которой строятся на основе
эмоционального единения и принятия морально-
нравственных норм данной группы. Желание и способ-
ность поддерживать семейные отношения характеризу-
ют личность как зрелую, ответственную, с просоциаль-
ной направленностью, способную на эмоциональное
взаимодействие и построение межличностных отноше-
ний 6. Семейное положение лиц, совершающих квартир-
ные кражи, можно характеризовать следующим обра-
зом. Из совершеннолетних квартирных воров 63,4% их
не находились в браке, из них 20,5% ранее были в браке,
но затем брак был расторгнут, 38,2% квартирных воров,
состоящих в браке, имели несовершеннолетних детей.
Высокий уровень расторжения браков среди квартир-
ных воров можно объяснить дефектами жизненных стра-
тегий указанных выше лиц.

Определенный интерес представляет тот факт, что
только 18,4% лиц, совершивших квартирные кражи, —
выходцы из так называемых неблагополучных семей.
В значительном числе случаев родительскую семью
квартирного вора можно охарактеризовать как полную
по составу (75,3%), относительно благополучную
(59,8%), имеющую хорошие жилищно-бытовые усло-
вия (65,7%). Таким образом, ломается стериотип квар-
тирного вора как лица из неполной неблагополучной
семьи, живущего в плохих (безнадзорность) условиях.
Уже 18–25 лет назад отчетливо можно было просле-
дить тенденцию к ослаблению влияния семьи на ре-
бенка ввиду того, что в большинстве семей оба супру-
га занимались трудовой деятельностью, а следователь-
но, дети были предоставлены себе в условиях меняющих-
ся социально-экономических отношений и морально-
нравственных норм. Поэтому, несмотря на внешне по-
ложительные характеристики условий детства лиц, со-
вершивших кражи из жилищ, необходимо учитывать
именно содержательную (внутреннюю) сторону семейно-
бытовых отношений.

Род занятий является важным элементом кримино-
логической характеристики личности квартирного вора.
В трудовой и учебной деятельности проявляются качества
личности, особенности психических процессов и свойст-
ва человека. Вместе с тем труд и учебная деятельность
служат главным средством совершенствования этих про-
цессов и формирования позитивных качеств личности.
Благодаря данной деятельности у человека развиваются
мышление, способности, интересы, приобретаются зна-
ния, умения и навыки, укрепляется воля, формируется
характер 7. Как показывает судебная и следственная прак-
тика, самый большой удельный вес среди квартирных
воров имеют лица, не занятые работой и учебой (49,1%).
Для большинства из них квартирные кражи были основ-
ным занятием в целях получения источника существова-
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ния (72,2%), 87,6% данных лиц не занимались обществен-
но полезным трудом по причине нежелания работать.
Остальные лица, совершившие квартивные кражи — это
учащиеся (29,6%), рабочие (13,2%), лица без определен-
ного места жительства (4,9) и иные (3,2%). В отличие от
других категорий преступников, большинство воров по
месту работы, учебы, а также по месту жительства харак-
теризуются положительно.

Криминологически значимым обстоятельством яв-
ляется отличие квартирных воров от других категорий
преступников, заключающееся в том, что в большинстве
своем они совершают кражи в трезвом состоянии
(89,5%), лишь 10,5% квартирных воров находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. Однако 80% их систе-
матически употребляли спиртные напитки, 10% их со-
стояли на учете по поводу хронического алкоголизма,
9,4% — на учете по поводу наркомании.

Уголовно-правовая характеристика лиц, соверша-
ющих квартирные кражи, содержит сведения о харак-
тере преступного поведения, роли виновного в преступ-
ной группе, прошлой судимости, назначенном наказа-
нии и т. д.

Так, 61,3% квартирных краж совершены лицами,
ранее не судимыми, 38,7% — лицами, ранее судимыми.
Из ранее судимых 72,8% отбывали наказание в местах
лишения свободы, остальных осуждали к наказаниям,
не связанным с лишением свободы, в том числе услов-
но. По результатам нашего исследования, наибольший
уровень рецидива допускают квартирные воры, отбыв-
шие наказание в местах лишения свободы. Доля рециди-
вистов среди квартирных воров, отбывших наказание
в местах лишения свободы, составляет 61,4%. Следова-
тельно, значимым является не только собственный кри-
минальный опыт лица, совершившего квартирную кра-
жу, но и приобщение к коллективному преступному
опыту и антиправовым нормам в процессе отбывания
наказания в местах лишения свободы.

По количеству судимостей лица, совершившие квар-
тирные кражи, характеризуются следующим образом:
имеющие одну судимость — 28%, две судимости — 20,6%,
три-пять судимостей — 42,9%, более пяти судимостей —
8,5%. Из лиц, совершивших квартирные кражи, доля спе-
циального рецидива составила 27,5%. При этом около 90%
осужденных, при наличии признаков рецидива, ранее
были осуждены за корыстные преступления.

Способ совершения квартирных краж также отража-
ет личностные особенности квартирных воров. В процес-
се исследования автором было выявлено, что единолич-
но совершили кражи 60,7%, в группе – 39,2%, в организо-
ванной группе — 0,06% квартирных воров. По количе-
ственному составу группы были, как правило, немного-
численны. Так, 82% осужденных за кражи чужого иму-
щества, совершенные по предварительному сговору груп-
пой лиц, с незаконным проникновением в жилище, вхо-
дили в группы, состоящие из двух участников; 15% —
в группы из трех лиц; 3% — из четырех и более лиц. Пре-
обладание единоличного способа совершения квартир-
ных краж объясняется тем, что для лиц, совершающих

корыстные преступления, более характерен не группо-
вой, а индивидуальный эгоизм. В то же время соверше-
ние квартирной кражи в группе свидетельствует о нали-
чии таких значимых психологических качеств, как способ-
ность к планированию преступной деятельности, с рас-
пределением ролей, на основе слаженной совместной де-
ятельности и развитых коммуникативных способностей.
Кроме того, действия, осуществляемые в группе, снижа-
ют субъективное чувство тревожности ее членов во вре-
мя совершения преступления, повышают уверенность и
агрессивность преступного поведения.

Рассмотренные социально-демографически и уго-
ловно-правовые признаки составляют внешние объек-
тивные элементы структуры личности квартирного вора.
Нравственно-психологическая группа признаков отра-
жает внутреннее, ядерное образование в структуре ука-
занных выше лиц.

Согласно исследованию Ю. М. Антоняна, В. П. Го-
лубева и Ю. Н. Кудрякова, «По своим психологическим
свойствам лица, совершающие кражи, в большей сте-
пени отличаются друг от друга, чем иные преступни-
ки» 8. По сравнению с другими преступниками воры
в своей массе являются более социально адаптирован-
ными и общительными, менее импульсивными и склон-
ными к агрессии, обладают меньшей ригидностью
и стойкостью аффекта, более лабильны и подвижны,
у них меньше выражены тревога и общая неудовлетво-
ренность социальным положением.

Большинство лиц, совершающих кражи, по степе-
ни выраженности своих психологических свойств от-
носятся к статистической норме, у них наблюдается
снижение таких показателей, как уровень социальной
зрелости личности и степень ее интегрированности. По-
ведение таких лиц во многом зависит не только от ситу-
ации, но и от различных случайных факторов.
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РАССЛЕДОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

МОШЕННИЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ

ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ

В. Е. Дворцов
Впервые представлен подход к рассмотрению мошен-

ничества с применением психического насилия. Приводят-
ся примеры, рекомендации по расследованию указанного
состава преступления. С учетом особенностей квалифика-
ции мошенничества на современном этапе развития обще-
ства обосновывается необходимость внесения дополне-
ния в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: мошенничество, психическое наси-
лие, психологическое воздействие.

Нетрадиционный для отечественного уголовного пра-
ва подход к рассмотрению мошенничества с применени-
ем психического насилия обусловлен особенностями со-
временной криминологической обстановки в России,
которая подтверждается статистическими данными МВД
Российской Федерации о состоянии преступности в Рос-
сии 1 и судебной практикой последних лет. Общество раз-
вивается, а вместе с ним развиваются и психотехники воз-
действия на волю людей. Наравне с классическими при-
емами обмана и злоупотребления доверием при совер-
шении мошенничества преступники стали организовы-
вать мошеннические организации по типу групп массо-
вой психотерапии 2, коммерческих организаций «много-
уровнего маркетинга» (MLM), сетевого маркетинга и т. д.,
на которых используют методы психиатрии, психотера-
пии, техники градуированного психологического воздей-
ствия, грамматических, стилистических и логических
средств подачи материала, электронной стимуляции моз-
га и гипноза. У потерпевших формируется такое психи-
ческое состояние, при котором они теряют способность
осознавать значение совершаемых ими действий. Напри-
мер, путем использования громкой ритмичной музыки,
специально составленных фраз и предложений, оказыва-
ющих внушающее воздействие, совместных действий
пособников преступления, демонстрирующих согласие
внести денежные средства, и других способов, разрабо-
танных с привлечением специалистов в области психоло-
гии и психиатрии, происходит программирование созна-
ния жертвы и осуществление (либо не осуществление)
ею необходимых преступнику действий 3.

Главный секрет такой психотехники заключается
в умении подстроиться к человеку, незаметно привле-
кая его внешне и внутренне. Затем, добившись «контак-
та» через механизм врожденного бессознательного под-
ражания, который есть у каждого человека, достичь «уп-
равляемого контакта» (раппорта) и необходимого спе-
цифического измененного состояния сознания «очаро-
вания». Известны случаи, когда на семинарах аудиторию
погружали в трансовое состояние психики, что приво-
дило к подавлению воли слушателей и совершению ими
действий в интересах манипуляторов вопреки их действи-
тельным интересам 4.

Еще одной из сфер применения психического наси-
лия при совершении мошенничества является изготов-
ление и использование аудиовизуальных программ с не-
осознаваемыми компонентами, воздействующими на
человеческое подсознание. Ученые указывают на воз-
можность абсолютного исключения сознания человека
в когнитивных процессах, инициируемых при восприя-
тии сообщения, содержащего кодированные речевые
сигналы, способные оказывать неосознаваемое суггес-
тивное воздействие и менять поведение. Так, С. Г. Кара-
Мурза приводит, как доказанный научный факт, возмож-
ность манипулировать поведением человека с помощью
сигналов, посылаемых ему с интенсивностью выше «по-
рога регистрации» органами чувств, но ниже «порога
восприятия» сознанием, путем воздействия на подсоз-
нание на уровне подвосприятия. В качестве бесспорно-
го примера С. Г. Кара-Мурза приводит «25-й кадр», ко-
торый может быть включен в содержание видеопро-
грамм с целью подсознательного воздействия на пове-
дение зрителей, побуждая их к совершению выгодных
для преступников действий 5.

Как свидетельствует судебно-следственная практи-
ка, при совершении мошенничества с использованием
психического насилия, основанного на специфических
психотерапевтических и психологических методах, пре-
ступникам может не потребоваться применение обма-
на. Дело в том, что обман в мошенничестве — это, преж-
де всего, информационное, интеллектуальное воздей-
ствие одного лица на волевые процессы и психику дру-
гого субъекта, возникающее там, где существует ситуа-
ция психологической оценки 6. Психическое насилие,
в свою очередь, выражается в изменении психических
характеристик адресата воздействия в результате приме-
нения инициатором воздействия специальных психоло-
гических приемов, основанных на использовании дан-
ных психологии о психических закономерностях, психо-
логических и социально-психологических данных о по-
ведении личности 7.

Преступники могут сообщить лицам об истинной
сущности своей деятельности и, как правило, на после-
дующих после заключения договора семинарах и лекци-
ях разъясняют, что получение прибыли возможно лишь
путем привлечения в организацию взносов новых участ-
ников. Однако потерпевшие, находящиеся под внушаю-
щим воздействием виновных, не могут противостоять
этому воздействию в силу объективных закономернос-
тей человеческой психики, таким образом оказываются
связанными финансовыми обязательствами и вынуж-
дены, в свою очередь, вовлекать в деятельность органи-
зации новых членов, а в результате общественная опас-
ность преступления значительно возрастает.

Изложенные выше обстоятельства приводят к тому,
что преступления мошеннического характера становят-
ся высоколатентными. В. Н. Лимонов на основе опроса
следователей, специализирующихся в сфере борьбы
с мошенничеством, приводит данные о том, что в пра-
воохранительные органы не обращаются до 60% потер-
певших. Одни признают, что добровольно вносили свои
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деньги и относят причиненный им ущерб на счет соб-
ственной доверчивости, другие, из-за действия внуше-
ния или гипноза, длительное время не могут вспомнить,
что с ними вообще произошло. Даже после того, как
осознают обман, продолжают надеяться, что виновные
выполнят свои обещания, и отказываются от обращения
в правоохранительные органы с заявлением о привле-
чении виновных к уголовной ответственности 8.

При обращении с соответствующим заявлением пе-
ред следователем стоит большая проблема в доказыва-
нии состава мошеннического преступления в случае
отсутствия признаков явного обмана или злоупотреб-
ления доверием потерпевших. Причинами являются
слабая теоретическая разработка проблемы психичес-
кого насилия при совершении мошенничества и неже-
лание законодателя учитывать накопленный юридичес-
кой наукой и психиатрией значительный потенциал для
решения данной проблемы. Тем не менее, правопри-
менительная практика идет по пути квалификации рас-
смотренных деяний как мошенничества, что нашло от-
ражение в практике Верховного Суда Российской Фе-
дерации 9.

При расследовании мошеннических преступлений,
совершенных с применением психического насилия, не-
обходимо использовать помощь психологов для воздей-
ствия на сознание потерпевших и воспроизведения ре-
альной картины произошедшего. Следует также обяза-
тельно проводить судебно-психологическую эксперти-
зу психологического воздействия, которая является под-
видом экспертно-психологического исследования, на-
правленного на выявление следов противозаконного
вторжения в психическую сферу деятельности личнос-
ти, если результатом последнего являются негативные
последствия для его здоровья, социального статуса
и (или) финансово-имущественного положения 10. Кро-
ме того, проведение такой экспертизы позволит также
пресечь возможные случаи симулирования гипнотичес-
кого состояния лицом, совершившим преступления с це-
лью собственной защиты.

В целях эффективной борьбы с мошенничеством,
совершаемым с применением психического насилия,
представляется целесообразным дополнить существу-
ющую редакцию ст. 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации и дополнить часть третью данной статьи та-
ким квалифицирующим признаком, как совершение мо-
шенничества с применением психического насилия, су-
щественно ограничившего свободу воли потерпевшего.
Изложенное предложение будет способствовать реали-
зации охранительной и профилактической функции за-
конодательства, а также соблюдению принципа справед-
ливости.
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МОТИВАЦИЯ ЭКСТРЕМИЗМА

И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Ю. Г. Касперович
Рассматриваются основные мотивы преступного по-

ведения членов экстремистских организаций и факторы,
влияющие на формирование экстремисткой мотивации.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистские органи-
зации, мотив, групповая мотивация, фактор.

Одной из особенностей современной России стала
активная деструктивная деятельность многочисленных
общественных формирований, в том числе различных
партий и общественных движений. Анализ их деятель-
ности показывает, что она по многим направлениям
выходит за рамки закона: их печатные издания, радио-
и телевыступления лидеров, пропагандистские кампании
прямо угрожают общественному порядку, спокойствию
и безопасности граждан, межнациональному согласию,
государственному строю страны, т. е. имеют выражен-
ный экстремистский характер.

По своим направлениям экстремизм многовекторен.
Экстремистская деятельность может осуществляться
в отношении различных субъектов: властных структур,
отдельных политиков и их объединений, социального
строя или социальных групп, религиозных общин или
религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и раз-
ные виды экстремизма: политический, националисти-
ческий, религиозный 1.

Насколько многообразен и многолик экстремизм,
настолько разнообразны порождающие его мотивы.
По мнению опрошенных в ходе исследования сотрудни-
ков подразделений по противодействию экстремизму
различных регионов России 2, основными порождаю-
щими экстремизм мотивами являются: меркантильный
(корыстный) и идеологический. Последний включает
защиту своей нации, религии, символов и ценностей от
внешних угроз; влечение к власти над людьми, посколь-
ку террористические группы имеют военизированный
характер, где выделяется лидер; желание преобразова-
ний в реальных ситуациях, и чаще всего — собственной
жизни; интерес к новому виду деятельности (здесь в том
числе проявляются отдельные элементы игровой моти-
вации, утверждения себя в глазах окружающих, закреп-
ления или повышения своего неформального статуса,
самоутверждения, молодежной романтики и героизма,
что особенно ценится молодыми людьми и в тех этноре-
лигиозных средах, где культ героев особенно велик; иг-
ровой мотив предполагает наличие риска и преодоле-
ние опасностей).

Мотивация преступного поведения имеет много-
уровневый характер. Сами по себе мотивы в значитель-
ной мере бессознательны, поэтому их необходимо раз-
личать в зависимости от многих факторов, в том числе
и от видовой принадлежности конкретного преступно-
го акта. Многие мотивы переплетаются друг с другом,
одни могут осознаваться (в различной степени), другие

нет 3.  В конкретных видах экстремистского поведения
мотивы заметно отличаются даже в рамках одного и того
же преступного акта, разные его участники могут сти-
мулироваться разными мотивами. Рассмотрим подроб-
но основные мотивы преступного поведения в экстре-
мистских организациях 4.

1. Меркантильный (корыстный) мотив. Для боль-
шинства рядовых членов экстремистских организаций
именно он является первостепенным. Чаще всего люди
занимаются экстремизмом ради денег, реже — ради иных
благ. Это объясняется тем, что экстремизм в форме аг-
рессии, как и любая человеческая деятельность, часто
представляет собой некий «оплачиваемый труд», осо-
бенно если он направлен на определенную цель.

2. Идеологический мотив основан на совпадении
собственных ценностей человека, его идейных позиций
с идеологическими ценностями этнической, религиоз-
ной или политической группы, организации или иной
идейно-политической силы. Он возникает как результат
вступления человека в некоторую близкую по духу общ-
ность. В таких случаях экстремизм становится не просто
средством реализации некоторой идеи, а еще и своего
рода «миссией» от имени данной общности. Идеологи-
ческий мотив может иметь политический, религиозный,
социальный, социокультурный и другой подтекст. Это
определяется и преданностью человека определенным
идеям, которые имеют особую ценность в его глазах
и в представлениях его группы.

3. Мотив преобразования, активного изменения
мира — это сильный стимул, связанный с пониманием
несовершенства и несправедливости существующего
мира и настойчивым стремлением улучшить, преобра-
зовать его. Этот мотив больше всего присущ пассиона-
риям, т. е. весьма активным, предприимчивым людям,
зажигающим других, а также лицам, которые професси-
онально занимаются экстремистской деятельностью. Для
них экстремизм и инструмент, и цель преобразования
мира. Мотив преобразования бывает тесно связан с идео-
логическим мотивом и властью над людьми.

4. Мотив власти над людьми — один из наиболее
древних и самых глубинных мотивов. Потребность влас-
ти выступает главной движущей силой множества чело-
веческих действий. Это желание занять доминирующую
позицию в группе, руководить людьми, определять и рег-
ламентировать их деятельность. Через экстремистские
действия, основанные на мотиве власти над людьми, лич-
ность утверждается и самоутверждается. Можно пред-
положить, что в основе мотива власти лежит глубинная
тревога.

5. Мотив самоутверждения часто переплетается
с желанием доминировать, подавлять и управлять окру-
жающими. Такая потребность обычно связана с высокой
тревожностью, которая снижается в случае доминирова-
ния в социальной среде, причем желание доминировать
может достигаться в том числе и с помощью грубой силы,
уничтожения неугодных. Данный мотив обнаруживает-
ся в любом виде экстремистского поведения, тем более
что давление на других часто обеспечивает личную безо-
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пасность и может быть обосновано идеологическими
аргументами. Совершая преступные действия экстреми-
стского характера, преступник демонстрирует, на что он
способен и что хотел бы показать другим (ум, бесстра-
шие, ловкость, технические навыки и т. п.), тем самым са-
моутверждаясь, т. е. в первую очередь доказывая само-
му себе, что все эти качества есть и у него.

6. Мотив интереса и привлекательности экстремиз-
ма как новой сферы деятельности. Для определенного
круга лиц, особенно из числа обеспеченных и достаточ-
но образованных, экстремизм интересен как новая, не-
обычная сфера деятельности. Их занимают связанные
с этой деятельностью риск, разработка планов, нюансы
осуществления экстремистских действий. Такой мотив
характерен и для скучающих молодых людей, не обрет-
ших цель и смысл жизни. В качестве примера можно
привести антиглобалистов, большинство из которых про-
сто не знают, за что в действительности борются.

7. В основе товарищеского мотива лежат разнооб-
разные варианты эмоциональной привязанности — от
желания отомстить за вред, нанесенный товарищам по
борьбе, единоверцам, соплеменникам, родственникам,
соратникам, до стремления к участию в деятельности
экстремистских организаций, когда, например, членом
организации состоит кто-то из друзей или близких. Люди,
руководствующиеся этим мотивом, ведут экстремистс-
кую деятельность, не вдумываясь, почему они это дела-
ют, в основном под влиянием эмоций.

8. Выделяют такой мотив экстремистского поведе-
ния, как молодежная романтика и героизм, желание при-
дать своей жизни и деятельности особую значимость,
яркость, необычность. Зачастую оно сопровождается
уходом от действительности в сказку, миф, где действу-
ют бесстрашные герои, несущие людям добро и уста-
навливающие справедливость силой, а порой и немалы-
ми жертвами.

9. Поиск романтики и героики переплетается у экст-
ремистов с игровой мотивацией, потребностью в риске,
опасных для жизни и свободы операциях, желании ока-
заться в необычной ситуации. Готовясь к экстремистс-
ким действиям, планируя их, подыскивая соучастников,
совершая экстремистские действия и уходя от преследо-
вания, преступник живет полной жизнью. Игра проявля-
ется и в том, что он вступает в определенные, не характер-
ные для других преступлений, отношения с обществом,
властными и правоохранительными органами, средства-
ми массовой информации. Принимая на себя ответствен-
ность за совершенное преступление, экстремист тем
самым сообщает определенную информацию о себе
и с этого момента начинает новую игру, для него полную
героики. Его положение становится более щекотливым,
и он максимально мобилизует свои силы и старается про-
явить себя, чем в очередной раз самоутверждается.

Мотивы преступного поведения в экстремистских
организациях можно разделить на личные и групповые 5.

Личная модель выбора преступного поведения эк-
стремистской направленности определяется присутстви-
ем следующих элементов: ранняя социализация инди-

вида в насильственной окружающей среде; отрицатель-
ная самоидентификация индивида, недовольство собой
и своим местом в жизни; личные связи индивида с экст-
ремистскими организациями; конверсионный жизнен-
ный опыт индивида (эскалация экстремизма).

Групповая мотивация преступного поведения в эк-
стремистских организациях характеризуется следующи-
ми признаками: наличие политической, реже — этноре-
лигиозной мотивации, которые могут дополнить любой
другой мотив; преследование экстремистской деятель-
ностью «символических», а не инструментальных задач,
адресация своих «посланий» политическому руковод-
ству; систематичность в планировании и организации
экстремистской деятельности, которая не является ре-
зультатом бессмысленных и случайных либо социопа-
тических характеристик группового поведения 6.

Нахождение в социальной группе способствует воз-
никновению определенных мотивов поведения, их кон-
куренции, постановке новых целей и уходу от старых.
При формировании мотивов и целей экстремистской
активности в группе, как правило, происходит обмен
мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное убеж-
дение и внушение, ускоряющее решимость совершить
данное преступление 7.

Характер мотивации поведения каждого члена и всей
группы в целом различается по силе и направленности.
Сила мотивации зависит от взаимного влияния участни-
ков группы, их консолидации. Поскольку экстремистс-
кие организации, как правило, стараются поддерживать
конспирологический режим своей деятельности, они
вынуждены быть сплоченными; за счет этого достига-
ется усиление мотивированности поведения каждого
участника. Направленность мотивации выражается че-
рез ориентацию личности на групповой успех и выпол-
нение общего дела, как условие собственного выжива-
ния и собственного успеха. Это порождает исключитель-
ную преданность экстремистов своей группе, пережи-
вания в случае утраты с ней связи. В подобных группах
мотив нередко перемещается на саму деятельность, т. е.
желание показать свою силу, бесстрашие, находчивость,
умения.

По психологическим характеристикам такие груп-
пы относятся к примитивным группам, стихийно скла-
дывающимся на базе низменных побуждений ее чле-
нов. Здесь существует жесткая иерархия, члены группы
четко распределены по ролям. В примитивной группе
действуют правила, требующие от участников безого-
ворочного подчинения 8.

Участие в экстремистской организации обладает
достаточно мощным и автономным мотивационным
эффектом. Дело группы — идеология — имеет боль-
шое значение, но не является ведущим мотивом вступ-
ления в группу, служит, скорее, логическим обоснова-
нием, выражаемым сознательно и открыто. Главный же
мотив вступления носит гораздо более личностный ха-
рактер и заключается в стремлении человека к укрепле-
нию личностной идентичности и, что особенно важно,
принадлежности к группе.
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Кроме того, таким группам присущи конспироло-
гичность, алогичность мышления. Недовольные лица
предпочитают выстраивать свои собственные картины
мира, общепринятая их не устраивает. При этом их кар-
тины мира отличаются обязательным наличием какой-
либо силы, препятствующей их жизнедеятельности.

Подтверждением значимости групповой мотивации
является такой признак преступлений экстремистской
направленности, как групповой характер преступлений,
с элементами подтверждения устойчивости и сплочен-
ности, что говорит об организованности группы. Как
правило, преступления экстремистской направленнос-
ти совершаются несколькими лицами, что позволяет ква-
лифицировать их как групповые.

В научных исследованиях 9 проведено изучение
особенностей субъекта преступлений экстремистской
направленности. В большинстве своем это молодые
люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях —
до 25–30 лет), выступающие членами неформальных
молодежных экстремистских группировок. Именно этот
признак преступности рассматриваемого вида, т. е. ее
молодежный характер, также выступает характерным
для преступности изучаемого вида. Подростки и моло-
дежь составляют основную часть от общего числа лиц,
совершающих указанные преступления. Они имеют, как
правило, низкий образовательный уровень, что неуди-
вительно, учитывая их возраст. На момент совершения
преступления они обучаются в школе, техникуме, кол-
ледже, в вузе либо не учатся и не работают. Практичес-
ки никто из виновных ранее не судим. Субъектами пре-
ступлений выступают лица мужского пола, однако чле-
нами неформальных молодежных экстремистских груп-
пировок наряду с молодыми людьми являются и де-
вушки.

Как отмечалось выше, на преступления экстремист-
ской направленности оказывает влияние широкая сово-
купность процессов, взаимодействующих с проявлени-
ями экстремизма, под которыми следует понимать при-
чины и условия, порождающие, способствующие либо
препятствующие порождению или изменению экстре-
мизма в целом или отдельных его форм. Необходимо
также учитывать, что преступления экстремистской на-
правленности, как уже говорилось выше, совершаются
в большинстве своем молодыми людьми — несовершен-
нолетними и молодежью.

Проведенный анализ научных исследований и соб-
ственный эмпирический опыт позволил выделить основ-
ные факторы, влияющие на формирование экстремист-
ской мотивации:

1. Экономические факторы. Здесь на первое место
выступает имущественное неравенство, которое являет-
ся первичной предпосылкой неудовлетворенности жиз-
нью лиц, имеющих низкий материальный достаток. Ана-
лиз публикаций СМИ показывает, что значительное чис-
ло граждан России живут с острым ощущением социаль-
ного неравенства, вызванным большой разницей дохо-
дов населения, когда доходы основного населения в де-
сятки раз ниже доходов небольшого числа людей.

2. Политические факторы мотивации преступного
поведения заключаются в отчуждении подавляющей
части населения от участия в реализации государствен-
ных функций и управления общественными процесса-
ми, иными словами, отсутствие социального контроля
граждан над процессами, происходящими в обществе
и государстве. В настоящее время многие граждане, не-
зависимо от политических убеждений, не верят в спо-
собность и возможность органов власти управлять стра-
ной, в связи с чем перспективы сокращения преступно-
сти и коррупции, подъема промышленности и сельско-
го хозяйства, уменьшения безработицы, решения меж-
национальных проблем, ликвидации перебоев с выда-
чей зарплаты и пенсий, укрепления армии и междуна-
родного авторитета России большинством оценивается
негативно. Люди, особенно молодые, ищут виноватых
в сложившейся ситуации, в качестве которых для экстре-
мистов выступают лица другой расы, национальности,
религии, любой иной социальной группы.

3. Нравственные и духовные факторы мотивации
преступного поведения — это факторы, относящиеся
к нравственности, духовности и семейным ценностям.
Данная группа оказывает детерминирующее воздей-
ствие на рассматриваемый вид преступлений, проявля-
ясь, с одной стороны, в том, что слепая родительская
любовь и вера в безгрешность собственных детей, про-
щение им любых неблаговидных поступков, безгранич-
ное потакание капризам подрастающего ребенка небла-
гоприятно влияют на воспитание подрастающего поко-
ления и выступают условиями формирования крайне
эгоистического образа мышления. С другой стороны,
использование при воспитании издевательств, брани
и побоев влечет отчуждение подростка, способствует по-
явлению озлобленности, обиды, даже агрессивности, что
и становится почвой для экстремистских проявлений
в отношении «виноватых» в плохой жизни.

4. Факторы мотивации преступного поведения, от-
носящиеся к сфере образования, характеризуются про-
блемой преобладания обучения над воспитанием. Уч-
реждения системы образования сегодня практически не
используют воспитательных инструментов воздействия
на сознание обучающихся, а занимаются только переда-
чей знаний и умений, относя воспитание к прерогативе
семьи. Кроме того, даже при осуществлении учебного
процесса учреждения образования не передают подра-
стающему поколению интеллектуальных и поведенчес-
ких навыков терпимости по отношению к нетрадицион-
ным или иным религиозным учениям, нетрадиционным
духовным ценностям, представителям других нацио-
нальностей и т. д. Все это приводит к отклоняющемуся,
вплоть до преступного, поведению молодежи и недо-
статочному усвоению подростками общественных норм
поведения.

5. Правовые факторы мотивации преступного по-
ведения связаны с законодательной, правоохранитель-
ной и правоприменительной деятельностью. Прежде
всего они относятся к законодательной функции обес-
печения безопасности и конституционного строя. Сюда
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входят такие факторы, как отсутствие у правоохрани-
тельных органов возможности реального контроля за по-
ведением граждан в целях выявления экстремистски нас-
троенных субъектов, без нарушения их конституцион-
ных прав и свобод, сложность определения и признания
конкретных преступлений экстремистской направленно-
сти в качестве таковых ввиду определенных проблем, свя-
занных с организационной деятельностью правоохра-
нительных органов, а также слабые оперативные пози-
ции в сфере борьбы с преступлениями экстремистской
направленности.

6. Социально-психологические факторы, связанные
непосредственно с мотивацией преступного поведения
экстремистской направленности, характеризуются сле-
дующим.

В отличие от обычных групп подростков, соверша-
ющих хулиганские действия или акты вандализма, как
правило, с целью развлечения, неформальные экстре-
мистские молодежные группировки осуществляют
свои противоправные действия, базируясь на опреде-
ленной идеологии, в качестве основного тезиса кото-
рой может выступать такой: для преодоления всех по-
литических и экономических проблем в стране необхо-
димо создание «чисто национального» государства, так
как это, по их представлению, послужит гарантией от
любых угроз. Причем идея «чистого» государства при-
суща не только скинхедам, но и религиозным экстре-
мистам исламского толка, призывающим, в свою оче-
редь, к созданию «чистого» государства на религиоз-
ной основе. Совершенно ясно, что поведение, мотиви-
рованное указанными идеями, имеет строгую ориен-
тацию, нацеленную в данном случае против лиц иной
национальности или религии. Сюда же примешивается
и ненависть к существующей власти, которая, по мне-
нию экстремистски настроенных субъектов, попусти-
тельствует жизнедеятельности «виновников» всех рос-
сийских бед, что приводит к еще более широкому рас-
пространению экстремистских идей. Именно эти идеи
становятся фундаментом образования такой молодеж-
ной субкультуры, в которой существуют неформаль-
ные экстремистские молодежные течения, влияние ко-
торых на преступность экстремистской направленнос-
ти достаточно велико.
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А. Ю. Москалев
Рассматриваются нравственно-психологические ха-

рактеристики лиц, неоднократно судимых к лишению сво-
боды, способствовавшие зарождению, укреплению антиоб-
щественных взглядов и привычек, явившихся причиной
совершения преступлений.

Ключевые слова: рецидивная преступность, психоло-
гические, социальные, криминологические факторы, анти-
социальное поведение, социально-психофизическая дефор-
мация личности.

Один из основных источников получения сведений
о причинах рецидивной преступности представляет лич-
ность преступника. Именно личность является тем зве-
ном, в котором концентрируются результаты влияния
внешних социальных и психологических факторов, по-
рождающих рецидивную преступность в целом. Крими-
нологические исследования говорят о том, что наибо-
лее высокий уровень рецидивной преступности наблю-
дается среди лиц, освобожденных из исправительных
учреждений особого и строгого режимов, т. е. тех, кто
неоднократно отбывал наказания в виде лишения сво-
боды 1. В значительной степени именно этим лицам при-
сущи наиболее негативные нравственные качества, стой-
кие антиобщественные ориентации и установки.

В формировании личности одна из главных ролей
принадлежит социальным и психологическим факторам.
Все внешние условия формируют и развивают лич-
ность, но из обстоятельств жизни решающее влияние
оказывают взаимоотношения людей, в сфере действия
которых находится личность 2.

В юридической литературе для удобства исследова-
ний и изучения личности преступника существуют не-
сколько общепризнанных классификаций социально зна-
чимых черт личности. Наиболее устоявшейся и чаще
всего применяемой при характеристике личности пре-
ступника является позиция, в соответствии с которой
выделяются три группы признаков: социально-типоло-
гическая характеристика личности; социально-психоло-
гическая характеристика личности; нравственно-психо-
логическая характеристика личности 3.

Нам представляется более приемлемым для изуче-
ния личности рецидивиста выделение социально-демог-
рафических и нравственно-психологических групп при-
знаков. Среди данных, характеризующих социальную
сущность лиц, ранее совершавших преступления, а рав-
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но как и повторно отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, важную роль играют социально-демогра-
фические признаки.

Учитывая половые различия субъектов преступле-
ния, в общей структуре преступности выделяют мужс-
кую и женскую преступность. Многочисленные крими-
нологические исследования и статистические данные по-
казывают, что подавляющее число рецидивистов — муж-
чины. Доля женщин колеблется в пределах 7,7% 4. Таким
образом, удельный вес рецидивной преступности жен-
щин примерно в два раза ниже удельного веса преступ-
ности женщин в общей структуре преступности.

Среди факторов, определяющих формирование лич-
ности, важное место занимает возраст. Являясь психофи-
зическим свойством, он существенно влияет на избран-
ную линию поведения человека. С учетом возрастных
особенностей изменяются и формируются личные инте-
ресы, взгляды, привычки, стремления, строятся жизнен-
ные планы, оцениваются другие возможности человека.

Одной из гендерных особенностей рецидивной пре-
ступности является тот факт, что средний возраст муж-
чин-рецидивистов ниже, чем у женщин этой группы. Это
объясняется рядом факторов социального, криминоло-
гического и психологического порядка, обусловли-
вающих значительные различия в участии мужчин и жен-
щин в тех или иных сферах преступной деятельности 5.
Преступления, которые наиболее распространены
в структуре женской преступности, совершаются в бо-
лее старшем возрасте и связаны с необходимостью за-
воевания доверия потерпевшего и другими «трудностя-
ми», которые легче преодолеваются в зрелом возрасте
(например, мошенничество).

Более зрелый возраст рецидивистов женского пола
связан также с некоторыми психологическими их осо-
бенностями, так как они тяжелее воспринимают и пере-
носят неустроенность личной жизни, распад или отсут-
ствие семьи и других социально полезных связей, нали-
чие судимости и обусловленные этим ограничения. Не-
редко, утратив сдерживающие начала семьи и материн-
ства, встретившись после освобождения из заключения
с определенными жизненными трудностями и не найдя
необходимой поддержки, они вновь совершают преступ-
ления, что сказывается на интенсивности преступных
посягательств и количестве судимостей.

Как свидетельствуют результаты статистики и мно-
гочисленные криминологические исследования, сред-
ний возраст рецидивиста составляет от 25 до 30 лет.
Их значимой особенностью является становление на пре-
ступный путь в молодом возрасте (самая высокая ин-
тенсивность рецидивной преступности наблюдается сре-
ди молодежи) 6. Такое распределение по возрасту не слу-
чайно. В возрасте до 30 лет чаще всего определяется на-
правление трудовой деятельности, создается семья, ре-
шаются наиболее жизненно важные вопросы и в извест-
ной мере завершается становление личности 7. Данной
категории лиц, как правило, присущи устойчивость ан-
тиобщественных взглядов, убеждений и привычек, а так-
же стойкая криминальная направленность личности.

Предпринимаемые в отношении их попытки повлиять
на изменение этих качеств практически всегда встреча-
ют активное сопротивление. Даже при изменении их
взглядов и убеждений старые привычки и навыки проти-
воправного поведения остаются иногда «нетронутыми».

Еще одним из признаков, представляющих интерес
для изучения личности рецидивиста, является количе-
ство судимостей и время изоляции от общества. В своей
работе Ю. М. Антонян вполне справедливо утверждает,
что «с ростом количества судимостей растет число тех,
кто постоянно общается с преступниками. Как показы-
вает практика, мы не можем отрицать криминального
влияния социальной среды в местах лишения свободы,
поскольку влияние на личность осужденного других
преступников в исправительных колониях является не-
сравненно более сильным, чем в условиях свободы, тем
более что общение с ними иногда протекает в течение
многих лет» 8.

Необходимо согласиться с тем, что совместное со-
держание впервые осужденных к лишению свободы
с повторно отбывающими наказание отрицательно вли-
яет на процесс исправления первой категории осужден-
ных. Неоднократно судимые осужденные окружают сво-
им вниманием лиц, впервые осужденных, прививая им
воровские традиции и антиобщественные установки.
На наш взгляд, данная ситуация сложилась вследствие
того, что законодатель и ряд авторов 9 учитывали то об-
стоятельство, что преступник, который уже отбыл нака-
зание в местах лишения свободы и у которого погашена
или снята судимость, обладая отрицательными психоло-
гическими свойствами, все же лишен того признака зло-
сти, который характеризует рецидивистов. На самом
деле, совершение лицом повторного преступления пос-
ле погашения или снятия судимости свидетельствует
о его повышенной общественной опасности. А. Ф. Зе-
линский указывает, что «снятие или погашение судимо-
сти не создает иммунитета для рецидива. И если совер-
шено новое преступление, то при изучении личности
виновного нельзя игнорировать столь существенного
факта в его биографии, каким, несомненно, является
ранее совершенное общественно опасное деяние, даже
если судимость погашена или снята» 10.

К числу факторов, оказывающих существенное вли-
яние на формирование личности, ее поведение как в пе-
риод отбывания наказания, так и в период адаптации,
относится и уровень образования. В криминологичес-
кой литературе распространена точка зрения о том, что
уровень образования у рецидивистов значительно ниже,
чем средний уровень образования всего населения. Хотя
культурный и образовательный уровень рецидивистов
невысок, тем не менее, многие из них имеют среднее
(чаще неполное) образование, которое нередко получа-
ют в исправительных учреждениях 11. Повышение уров-
ня образования в основном благоприятно сказывается
на отношении человека к труду, на повышении его твор-
ческой активности 12. Здесь необходимо оговориться, что
зависимость между уровнем образования людей и ве-
роятностью их антиобщественного, в том числе кри-
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миногенного поведения, носит сложный характер. В ней
присутствуют как прямые, так и обратные связи, посколь-
ку любое знание может быть обращено не только на
пользу, но и во вред другим людям и обществу. Тем не
менее, образование является одним из значимых факто-
ров, способствующих ресоциализации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

Анализ статистических данных и криминологичес-
ких исследований свидетельствует о том, что основную
группу преступников составляют лица, имеющие общее
образование (примерно 65–70%). Вторую по численно-
сти группу преступников составляют лица, имеющие
неполное общее образование (около 20%).

Особых отличий в образовательном уровне осуж-
денных, отбывающих наказание в исправительных коло-
ниях повторно, нет. В основном они имеют среднее об-
щее образование. Такое положение объясняется преж-
де всего требованием закона к осужденным о необходи-
мости учиться. При этом по мере увеличения числа су-
димостей прослеживается следующая закономерность:
увеличивается доля лиц со средним общим образова-
нием. Такое положение объясняется тем, что во всех
исправительных учреждениях имеются средние обще-
образовательные школы, где осужденные повышают
уровень своего образования. Неоднократное пребыва-
ние в местах лишения свободы увеличивает возмож-
ность данным лицам повышать свой образовательный
уровень. Кроме того, в ряде учреждений, исполняющих
наказание, осуществляется дистанционное и заочное
обучение осужденных в высших учебных заведениях.
Данный факт позитивно влияет на их поведение и соци-
альную адаптацию.

Практика показывает, что достаточно высокий об-
разовательный уровень у лиц, повторно отбывающих
наказание в виде лишения свободы, не компенсирует
их нравственный облик. «Однако бесспорно, что обра-
зование, развитие стремления к знаниям ведут к рас-
ширению круга интересов, самосознанию и самоут-
верждению личности в общественно полезных формах.
Тем самым оно является неотъемлемой частью воспи-
тания и служит предупреждению антиобщественных
поступков» 13.

Следующим важным признаком, представляющим
интерес для изучения личности рецидивиста, является
семейно-бытовое положение и социальное окружение.
В период пребывания на свободе после отбытия наказа-
ния в местах лишения свободы освободившиеся лица
имеют три приоритета в выборе своего окружения. Во-
первых, это семейно-родственные связи, во-вторых вза-
имоотношения с «товарищами» по исправительной ко-
лонии, в-третьих, это несемейные отношения с лицами
некриминальной направленности.

В процессе отбывания наказания распад семьи яв-
ляется одним из важнейших отрицательных последствий
изоляции от общества. Собственная семья для них —
редкое явление. Отношения с родственниками характе-
ризуются эпизодичностью, ослаблением и даже разры-
вом связей с ними. Случаи антиобщественной характе-

ристики семейного окружения редки, что подчеркивает
в целом его положительную или, по крайней мере, ней-
тральную роль. Здесь также нельзя забывать о том, что
с ростом числа судимостей личность преступника все
меньше испытывает на себе влияние семьи, своей и ро-
дительской 14.

Рост числа судимостей в виде лишения свободы от-
рицательно влияет на социально полезные связи, приво-
дит к их ослаблению и разрыву, усиливает процесс фор-
мирования криминальной направленности и приводит
к совершению новых преступлений. Деформация пове-
дения рецидивистов в сфере семейных отношений зак-
лючается также в игнорировании либо ненадлежащем
исполнении ими родительских обязанностей по воспи-
танию детей, подготовке их к общественно полезному
труду и обязанностей по оказанию помощи и заботы
о своих престарелых родителях, других нетрудоспособ-
ных членах семьи 15.

У осужденных, неоднократно отбывающих наказа-
ния в местах лишения свободы, с годами усиливается
социально-психофизическая деформация личности, ко-
торая приводит к отвыканию от семейной жизни, эгоиз-
му, связанному с заботой только о себе. Многие осуж-
денные видят в семье обузу. Поэтому желание не обре-
менять себя нередко приводит к распаду семьи.

Необходимо также отметить, что присутствующие
в совершенном новом преступлении факторы связаны,
прежде всего, не с семейно-родственным, а с иным ок-
ружением. Это окружение образуется в процессе со-
вместного проведения досуга, сожительства, трудовой
и иной деятельности. Часто взаимоотношения склады-
ваются на основе распития спиртных напитков и упот-
ребления наркотиков.

Из числа рецидивистов более половины в период
между освобождением из исправительной колонии и со-
вершением следующего преступления имели регуляр-
ные контакты с отрицательно характеризующимися зна-
комыми, сожительницами, лицами, совместно отбывав-
шими наказание. Даже если учесть определенную скрыт-
ность осужденных и отсутствие в официальных доку-
ментах сведений о таких контактах, то нельзя отрицать
большого значения ближайшего окружения в условиях
свободы.

Представляется, что социальная деформация лично-
сти преступника под влиянием негативных социальных,
психологических, биологических и других факторов мо-
жет привести к ее полной социальной деградации, и про-
цесс ее распада становится необратимым. Неоднократ-
ное отбывание наказания, неблагоприятные условия
жизни, постоянные стрессовые ситуации, алкоголиза-
ция и наркомания, врожденные или приобретенные пси-
хические отклонения — все эти факторы дают основа-
ния для сомнения относительно оправданности концеп-
ции исправимости всех без исключения преступников.
И. И. Карпец в этой связи правильно отмечает, что «при
осуждении на второй, третий и более раз сроки наказа-
ния исчисляются десятилетиями, а „перерывы“ между
несвободой и новым преступлением по выходе на сво-
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боду исчисляются подчас днями и даже часами. Так что
рецидивисты — наиболее постоянная часть тюремного
населения. Естественно, у них постоянно теряются со-
циально-полезные связи „на воле“, семья разрушается,
им все кажется сложным, непривычным и даже враж-
дебным» 16. Все это весьма важно при организации
и проведении мероприятий по ресоциализации иссле-
дуемой категории лиц, где с учетом личностных особен-
ностей можно более конкретно и целенаправленно про-
гнозировать их поведение, а также планировать необхо-
димые профилактические мероприятия. Однако спеш-
ное прогнозирование и планирование указанных меро-
приятий может не принести положительных результа-
тов без знания особенностей нравственно-психологичес-
кой характеристики личности рецидивиста.

Особенности личности рецидивиста в нравственно-
психологической сфере становятся объектом кримино-
логического и пенитенциарного анализа, когда проявля-
ются в мотивации преступного поведения и состоянии
лица, ранее совершавшего преступление и отбывавше-
го наказание в местах лишения свободы, в момент со-
вершения преступления. Нравственно-психологическая
характеристика личности выражает отношение преступ-
ника к обществу в целом, принятым в нем ценностям
и нормативно одобряемым социальным ролям.

Результаты эмпирического изучения личности ре-
цидивистов убедительно свидетельствуют о наличии
у них некоторых особенностей, в том числе психологи-
ческих 17. Личность рецидивиста в психологическом пла-
не является наиболее дезорганизованной и поэтому ста-
новится наиболее трудным объектом психологического
и педагогического воздействия. Необходимо отметить,
что отличительная характеристика личности исследуе-
мой категории — это наличие в ней устойчивого комп-
лекса отрицательных свойств, черт, признаков, отража-
ющих односторонность и узость антиобщественных ус-
тановок, взглядов и ценностных ориентаций, заостряю-
щих в нежелательном направлении особенности лично-
сти. Глубина и стойкость антиобщественной направлен-
ности личности лежат в основе их криминологической
классификации. В литературе различают рецидивистов
антисоциального, асоциального, «ситуативного» и не-
устойчивого типов 18.

Рецидивисты антисоциального типа представляют
собой группу наиболее опасных и активных преступни-
ков, сознательно противопоставляющих себя обществу,
активно отрицающих ряд его социальных норм. Для них
характерна постоянная готовность к преступлениям, спо-
собность совершить преступление под влиянием самых
незначительных внешних причин. Среди лиц этой кате-
гории часто встречаются опасные преступники, совер-
шающие тяжкие и особо тяжкие деяния насильственной
или корыстной направленности и имеющие опасный или
особо опасный рецидив преступлений. Как правило, они
обладают способностями лидера и поэтому возглавля-
ют организованные преступные группы. Для рецидиви-
стов антисоциального типа характерны в большей сте-
пени антиобщественные интересы и потребности, дер-

зость, негативизм, крайняя степень индивидуализации.
Состояние социальной неадекватности достигает у них
уровня полного разрыва с нормальной средой. Под вли-
янием неоднократного и длительного пребывания в ме-
стах лишения свободы большинство из них полностью
утрачивает социально полезные связи.

Несколько большую в количественном отношении
группу составляют лица асоциального типа, осужден-
ные к лишению свободы повторно. Рецидивисты асоци-
ального типа — люди, которые совершают повторно
преступления, прежде всего, в силу своей социальной
деградации, утраты нормальных социальных потребно-
стей, связей и отношений. Это дезадаптированные, де-
социализированные лица. В массе своей они пассивны,
склонны плыть «по течению». Отрицательные нрав-
ственно-психологические особенности личности этих
преступников зачастую отягощены алкоголизмом, нар-
команией, психопатическими отклонениями. Для них
характерны ограниченный интеллект, состояние апатии
и равнодушия, признание собственной неполноценнос-
ти и жизненной бесперспективности.

Значимую группу рецидивистов составляют пре-
ступники «ситуативного» типа. Преступления они со-
вершают из-за сложившейся ситуации. В психологичес-
ком плане это лица неустойчивые, вспыльчивые, не
способные разрешить социальные трудности законны-
ми способами. Преступное поведение отличается им-
пульсивностью, зачастую примитивными способами
совершения деяния. Психологическая слабость, недо-
статок или отсутствие чувства ответственности, пони-
женная сопротивляемость неблагоприятным внешним
условиям приводит этих лиц повторно на скамью под-
судимых. Они составляют значительную часть изучае-
мой категории осужденных за нетяжкие преступления
и, как правило, со снятой судимостью. Тем не менее,
данная категория представляет значительную обще-
ственную опасность в силу стойкого паразитизма, пов-
торного совершения преступления, затруднения в со-
циальной адаптации.

Немалую долю среди всех рецидивистов составля-
ют представители неустойчивого типа, т. е. «лица, от-
личающиеся частичной криминогенной зараженнос-
тью и совершающие преступления не в силу стойких
антиобщественных установок, а из-за включения в та-
кие группы, образ жизни которых находится на грани
социально приемлемого и антиобщественного» 19.
У этих лиц, в отличие от антисоциального и асоциаль-
ного типов, отрицательная направленность личности
просматривается недостаточно четко. Необходимо рас-
сматривать их неустойчивое отношение к обществен-
ным социальным ценностям, отсутствие у них проч-
ных моральных принципов, раздвоение личности при
преобладании социально отрицательных качеств над
положительными.

Особое влияние на психику осужденного оказывает
неоднократное пребывание в исправительных учрежде-
ниях. Можно сказать, что изоляция человека от обще-
ства, разрыв положительных связей человека, лишенно-
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го свободы, ведет к психическим измененим его лично-
сти. Особенно сильное психологическое воздействие на
неустойчивых лиц оказывает возможность применения
за преступное поведение наказания в виде лишения сво-
боды. Однако оно в отношении рецидивистов значитель-
но снижается.

Чтобы объяснить снижение предупредительного
воздействия лишения свободы на лиц, отбывших данное
наказание, необходимо исходить из того факта, что пе-
ред ними нет боязни перед «неизвестным» и «неиспы-
танным». Необходимо учитывать специфику этой кате-
гории: они не дорожат общественным мнением, не име-
ют положительных социальных связей. Поэтому совер-
шение нового преступления и осуждение не только не
вызывают глубоких нравственных переживаний, но иног-
да способствуют дальнейшему закреплению антиобще-
ственной установки. По мере возрастания числа суди-
мостей в виде лишения свободы происходит значитель-
ное снижение предупредительного воздействия данно-
го вида наказания. Опыт неоднократного отбывания на-
казания и длительное пребывание в исправительных
учреждениях вырабатывает у отдельных осужденных,
повторно отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды, приспособляемость к режимным условиям. Они
зачастую создают видимость своего исправления, мас-
кируются под «активистов», «раскаивающихся» и «осоз-
навших свою вину». В действительности же они остают-
ся с прежним, безнравственным багажом, руководству-
ются антиобщественными устремлениями. Освободив-
шись из исправительного учреждения, они сохраняют
те отрицательные свойства, которые были присущи им
до осуждения. Эти люди отрицательно относятся к об-
щественно полезным ролям и либо уклоняются от их
исполнения, либо выполняют их формально и вновь ста-
новятся на антиобщественный путь. Некоторые освобож-
денные неприязненно относятся к своему прежнему
окружению или стыдятся своих поступков и поэтому не
хотят восстанавливать прежние связи.

Негативные психологические особенности лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы, способствуют
формированию неблагоприятно складывающейся жиз-
ненной ситуации. Сочетание социальных и психологичес-
ких особенностей с определенными факторами внешней
среды является основным из причин отсутствия успехов
в ресоциализации освобожденных. Исследования пока-
зывают, что личность рецидивиста отличается неустой-
чивостью характера, слабой сопротивляемостью отрица-
тельным влияниям, сохранением антиобщественных при-
вычек и взглядов, низким уровнем правосознания, бед-
ностью интересов и потребностей, аморальностью спо-
собов их удовлетворения 20. Нравственный облик таких
лиц включает стремление их к паразитизму, алкоголизму,
наркомании, распущенности.

Исследования в области психологии рецидива одно-
значно свидетельствуют о том, что личность осужден-
ных, неоднократно отбывших наказание в исправитель-
ных учреждениях, относится к разряду психопатических.
Так, по данным российских ученых, среди рецидивис-

тов 76,5% психопатов, а по некоторым данным — 90% 21.
В работе Ю. М. Антоняна, М. В. Виноградова и Ц. А. Го-
лумба также есть данные, что до 60% осужденных за
такие преступления, как умышленное убийство, изна-
силование, разбойное нападение и грабеж, кражи, хули-
ганство, имеют не лишающие их вменяемости анома-
лии психопатического склада 22. «Психопатический
стиль» поведения, а также псевдопсихопатический
«штамп» реагирования, как правило, вырабатывается
практически у всех осужденных в процессе повторного
отбывания лишения свободы, даже если они были пси-
хически здоровы, так как антиобщественный образ жиз-
ни в микросреде осужденных и приобретение вредных
привычек усугубляют психические расстройства.

Неоднократность пребывания в местах лишения сво-
боды способствует образованию и закреплению нега-
тивных шаблонов и системы взаимоотношений с окру-
жающими, которые позднее срабатывают в условиях
свободы и вносят определенный вклад в такие свойства
личности, как дезадаптивность и конфликтность. Это
приводит к искаженному пониманию того, что является
подлинным оскорблением достоинства человека и ка-
кими способами его допустимо отстаивать, защищать.
В результате простая просьба, замечание вести себя в со-
ответствии с общепринятыми правилами, отказ от зна-
комства или продолжения разговора порой восприни-
маются рецидивистом как серьезное оскорбление 23.

Следующим вопросом о факторах рецидива явля-
ется рассмотрение медицинского аспекта этого явле-
ния. В современной литературе немалое внимание уде-
ляется связи рецидива со злоупотреблением спиртны-
ми напитками и наркотиками, однако эта сторона жиз-
ни лиц, осужденных к лишению свободы повторно, не
занимает большого места именно из-за их изоляции.
В то же время на их личность и поведение значительно
влияют факторы психического характера, связанные
с тем, что они были или еще остались алкоголиками
или наркоманами.

Игнорирование фактора влияния здоровья осужден-
ного, тем более осужденного к лишению свободы по-
вторно, на его дальнейшее поведение существенно ис-
кажает точность прогноза по рецидиву. На это обраща-
ют внимание Ю. М. Антонян и Е. Г. Самовичев, отме-
чая, что тяжелые условия детства, неправильное, нездо-
ровое воспитание, физическое и психическое насилие
(особенно в детском и юношеском возрасте), возник-
шие под влиянием непосредственного бытового окру-
жения, злоупотребление алкоголем, наркотиками, раз-
врат могут привести к серьезным психическим отклоне-
ниям, ухудшению здоровья, что, в свою очередь, фор-
мирует такие аномалии, как эмоциональная неустойчи-
вость, взрывчатость, озлобленность, раздражительность,
агрессивность, истеричность и другие психологические
и невротические свойства личности 24. Это, очевидно,
в значительной степени определяет поведение осужден-
ного к лишению свободы повторно.

Изучение нравственно-психологических особенно-
стей рецидивистов показывает, что многие из них не толь-
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ко не следуют сколько-нибудь социально полезным жиз-
ненным идеалам, но и сами не знают, чего они хотят,
к чему стремятся и какая у них цель жизни. Знание нрав-
ственно-психологической характеристики лиц, неоднок-
ратно судимых к лишению свободы, позволит надлежа-
щим образом строить работу по искоренению тех черт,
которые в наибольшей мере способствовали зарожде-
нию и укреплению антиобщественных взглядов и при-
вычек, явившихся в ряде случаев причиной совершения
преступлений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

С. В. Хилобокова
Рассматриваются результаты анкетирования лиц, осуж-

денных за присвоение и растрату чужого имущества. Ука-
заны мотивы совершения преступлений. Присвоение и ра-
страта чужого имущества в большинстве случаев совер-
шались в силу тяжелого материального положения, для
удовлетворения жизненно важных потребностей.

Ключевые слова: присвоение чужого имущества, лич-
ность, осужденные, мотивы преступления.

Разделение вещей на «свое» и «чужое» имеет важ-
ное психологическое значение. Наличие действительно
«своего» придает человеку уверенность, вызывает по-
ложительные эмоции, повышает стрессоустойчивость,
развивает активность, снижает уровень страха перед бу-
дущим и т. д. Существование множества «чужого», рав-
но как и отсутствие «своего», наоборот, чаще всего ока-
зывает негативное воздействие на психику человека, в той
или иной мере побуждает человека к расширению сфе-
ры того, что можно будет считать своим, хотя бы за счет
приобретения некоторых прав на чужое или расшире-
ния прав на общее.

У каждого человека имеются собственные и доволь-
но устойчивые представления о том, чтó является сво-
им, а чтó — чужим. Как отмечают психологи, представ-
ления об этом формируются если не с самого рожде-
ния, то с первых месяцев жизни. В процессе социализа-
ции данные представления конкретизируются и посте-
пенно приобретают вещественно-правовой характер.
Несмотря на то, что многие из вещей объективно явля-
ются общими, каждый человек невольно стремится раз-
делять весь окружающий мир на свое и чужое: людей,
игрушки, пищу, жилье, страну и пр. Каковы бы ни были
причины, побуждающие людей к такому делению, это
естественно и неизбежно, так как является выражением
субъективного отношения психически здорового чело-
века к окружающей действительности.

Вместе с тем каковы бы ни были изначальные пред-
ставления каждого человека о своем и чужом, они неиз-
бежно меняются по мере его нравственного и интеллек-
туального развития, усвоения социальных норм, в част-
ности норм права. Последние имеют особое значение,
так как именно ими определяются наиболее четкие гра-
ницы своего и чужого, нарушение которых может по-
влечь различные виды социального осуждения, в том
числе юридической ответственности.
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Определение своего и чужого с правовых позиций
неизбежно требует обращения к действующему законо-
дательству, прежде всего нормам, регулирующим воп-
росы собственности. Появление последних неразрывно
связано с определением круга и статуса вещей, которые
могут (должны) кому-либо принадлежать (быть чьими-
то), т. е. являться объектами чьей-то собственности.

Для полного и всестороннего понимания механиз-
ма присвоений и растрат чужого имущества недоста-
точно активизировать свое внимание только на объек-
тивных факторах, являющихся стимуляторами совер-
шения указанных преступлений. Однако мы четко пред-
ставляем, что в совершении преступления участвует
субъект, следовательно, помимо внешних социальных
обстоятельств так или иначе мы должны уделить вни-
мание личности преступника, его внутренней индиви-
дуальности, определившей его готовность на соверше-
ние преступления. Иначе говоря, нам предстоит рас-
смотреть «процесс взаимодействия факторов внешней
среды (конкретной жизненной ситуации, повода и иных
обстоятельств) с социальными, психологическими
и биологическими свойствами и характеристиками
личности (мотивация, принятие решения, выбор путей
и средств и пр.), обусловливающий намерение и ре-
шимость лица совершить преступление и контролиру-
ющий его совершение» 1.

Такой процесс описал С. В. Познышев: «Ни одно
преступление нельзя объяснить исключительно внешни-
ми причинами, игнорируя особенности совершившей
его личности. Нарисуйте какую угодно цепь внешних
событий, все равно для того, чтобы под давлением их
произошло преступление, необходимо прибавить к ним
известный склад личности. Личность иного склада в тех
же условиях или совершит иное преступление, чем дан-
ное, или вовсе не совершит преступление, а найдет иной
выход из своего положения, может быть, кончит само-
убийством, пойдет просить милостыню, помирится
с родственниками, с которыми была в ссоре, и попросит
у них прощения, переменит профессию, вступит в вы-
годный брак и т. д.» 2.

Таким образом, следует особо подчеркнуть, что
нельзя отдать предпочтение объективному или субъек-
тивному фактору, оба они в непосредственной связи
одинаково обусловливают преступление. В силу этого
мы не можем согласиться с классиком криминологии
Ф. Листом в его высказываниях о том, что «преступ-
ник… не свободное существо. Его преступление есть
необходимое, неизбежное последствие… обстоя-
тельств» 3.

Человек — это существо не только общественное,
но и биологическое, со своими внутренним «я», взгля-
дами на жизнь, убеждениями и целеустремленностью.
Человека нельзя даже гипотетически ставить в опреде-
ленные рамки, «заточать» его в некую тюрьму обстоя-
тельств, не оставляя ему свободы для абсолютной реа-
лизации своего «я». В силу своего биологического (мож-
но сказать, животного) происхождения он всегда свобо-
ден, а в силу того, что это разумное существо (этим и

отличающееся от животного), он может (и должен) сде-
лать свой выбор. Поэтому и преступление (хотя оно и со-
циальное явление) — это не неизбежное последствие
(в противном случае бессмысленно было бы вообще го-
ворить о предупреждении преступности), это процесс
взаимодействия внутреннего «я» с внешними обстоя-
тельствами. Другое дело, что каждому человеку свой-
ственно сделать тот выбор, который характерен только
для его индивидуальности и который будет единственно
правильным для его внутреннего убеждения и комфорт-
ным именно для него самого.

В этой связи заслуживает особого внимания рас-
смотрение вопроса о мотивации общественно опасно-
го поведения. Как известно, мотивация поведения — это
психологический процесс ценностного выбора вариан-
та поведения, соответствующего имеющейся или фор-
мирующейся у субъекта установке, с позиций актуали-
зированной потребности (или потребностей). Мотива-
ция заканчивается формированием мотива.

О сущности мотива преступления в юридической
литературе отсутствует единство взглядов. По мнению
исследователей, мотив представляет собой «ценностное
отношение личности к своему поведению, детермини-
рованному как потребностями, так и требованиями си-
туации». А. В. Наумов считает, что мотив — это «осоз-
нанное побуждение (потребность, чувство и т. д.) к дос-
тижению определенной цели посредством совершения
преступления» 4. И. Г. Филановский относит к мотиву
«осознанный и конкретно опредмеченный интерес, по-
будивший к совершению общественно опасного дея-
ния» 5. В. В. Лунеев отмечает, что мотив представляет
собой не что иное как актуализированную опредме-
ченную потребность, интерес, привычку, требование
и т. д. 6

Представляется, что мотив следует рассматривать как
специфический компонент человеческого поведения,
имеющий психологическую окраску, носящий целенап-
равленный характер и позволяющий человеку в услови-
ях сложных противоречивых обстоятельств избрать по-
ведение, свойственное только ему, его внутренним убеж-
дениям.

Поэтому применительно к механизму преступного
поведения, по нашему мнению, под мотивом преступ-
ления следует понимать осознанные, обусловленные
жизненной ситуацией и потребностями побуждения,
выступившие внутренней движущей силой, сформиро-
вавшей решимость лица совершить преступление.

Для присвоений и растрат, как, в принципе, для лю-
бой формы хищения, характерен корыстный мотив. Как
верно подметили М. Г. Миненок и Д. М. Миненок, «ко-
рысть, как масштабное явление, присущее человечеству,
играет в его истории двоякую роль. С одной стороны,
это стимул для поступательного движения вперед, с дру-
гой стороны, при определенных условиях, негативный
компонент социальной психологии» 7.

Негативную оценку корысти дает и русский язык.
Так, согласно Словарю русского языка С. И. Ожегова,
корысть понимается как «выгода, материальная
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польза» 8. Еще большую эмоциональную окраску по-
нятие корысти приобретает в Толковом словаре
В. И. Даля: «страсть к приобретению, к поживе; жад-
ность к деньгам, к богатству, любостяжание, падкость
на барыш» 9.

Сущность корыстного мотива при присвоении и рас-
трате чужого имущества заключается в осознанных по-
буждениях паразитического характера, выразившихся
в стремлении удовлетворить свои потребности за чужой
счет противоправными способами, путем завладения
имуществом, на которое у виновного нет никаких прав.
Иначе говоря, в механизме преступного поведения «ко-
рыстный мотив направляет действие преступника на
получение новой материальной ценности, которой пре-
ступник не имеет, но хочет иметь» 10.

Известно, что перемены в обществе, в частности
экономические, привели к изменению уголовно-право-
вого подхода к присвоениям и растратам чужого иму-
щества, в то же время видоизменилась и детерминация
данных преступлений. Основная трасформация в сфере
субъективных факторов коснулась мотивации преступ-
ного поведения.

Несмотря на то, что мотив, побуждающий личность
совершить присвоение или растрату, — всегда корысть,
ее проявление осуществляется в различных формах, ко-
торые в настоящее время видоизменяются, трансфор-
мируются в новых проявлениях и которые спровоциро-
ваны объективными факторами.

Так, Н. Ф. Кузнецова отмечает, что «сравнительный
криминологический анализ преступности в Москве, в ко-
тором сопоставлялась мотивация преступлений в 1923 г.
и через сорок пять лет, в 1968–1969 гг., позволил прийти
к выводу о заметных изменениях в криминогенной мо-
тивации корысти. В 20-х годах корыстные преступления
совершались часто из-за бедности, нужды, голода… Че-
рез 45 лет такая мотивация почти не встречается. По дан-
ным криминологических исследований, ее удельный вес
не превышает 3–4% и то в виде временных материаль-
ных затруднений (например, вызванных систематичес-
ким пьянством в семье или побегом подростка из дома
и другими экстремальными условиями)» 11.  В судеб-
ной практике Советского государства не было случаев
совершения преступлений из-за нужды, голода, матери-
альной необеспеченности и по другим подобным моти-
вам. В советской действительности не только не встре-
чаются, но становятся просто немыслимыми некоторые
формы проявления корысти, с которыми сталкивается
судебная практика в условиях капиталистического об-
щества» 12.

Что мы наблюдаем в настоящее время в России? Как
раз то, что корыстные мотивы у личности растратчика
связаны, как правило, с получением материальной вы-
годы, необходимой человеку для удовлетворения опре-
деленных жизненно важных потребностей. Так, по ре-
зультатам анкетирования, проведенного с осужденны-
ми за присвоение и растраты чужого имущества, рес-
понденты совершили указанные преступления по сле-
дующим мотивам:

— малые возможности заработать деньги честным
путем — 50%;

— жизненное стечение обстоятельств — 27,3%;
— желание жить «не хуже других» — 13,6%;
— аналогичное поведение со стороны других лиц

(сослуживцев, знакомых и т. д.) — 9,1%;
— желание оказать помощь близким (знакомым) —

9,1%;
— тяжелое материальное положение — 9,1%;
— «все воруют» — 9,1%;
— желание приобрести предметы, которых у них не

было, — 4,5%;
— желание приобрести предметы роскоши — 4,5%;
— иное (один из респондентов указал — любовь) —

4,5%.
На вопрос: «Какие мотивы могли бы вас побудить

совершить присвоение или растрату вверенного иму-
щества?», заданный в ходе анкетирования материально
ответственным лицам, были получены следующие ре-
зультаты:

— малые возможности заработать деньги честным
путем — 28,2%;

— жизненное стечение обстоятельств — 38,0 %;
— желание жить «не хуже других» — 15,5%;
— «все воруют» — 18,3%;
— пример других сослуживцев — 8,5%;
— зависть — 4,2%.
Обобщенный анализ приведенных данных позволя-

ет сделать вывод, что присвоения и растраты чужого
имущества были совершены в большинстве случаев
именно в силу тяжелого материального положения, для
удовлетворения жизненно важных потребностей. Совпа-
дение мнений различных категорий опрашиваемых мо-
жет свидетельствовать лишь об одном — об объектив-
ности их выводов.

Особое беспокойство в связи с этим вызывает мо-
тивационная сфера современной молодежи, для кото-
рой характерна позиция иждивенчества, трудовой пас-
сивности, социальной апатии, недисциплинирован-
ность. Такая позиция порождает у молодых людей же-
лание при минимальной затрате труда получать боль-
шое вознаграждение. В условиях современного обще-
ства с рыночной экономикой такое желание (если ты
не наследник миллионера) законным путем невозмож-
но реализовать.

Молодых людей, которые, по сути, стали заложника-
ми постперестроечной эпохи, разрушившей всякую иде-
ологию, данное обстоятельство не останавливает. Имен-
но у молодежи преобладают не общественные, а узко-
эгоистические, личностные устремления, усугубляющи-
еся осознанием возможности для себя разрешить их за
счет интересов других людей. В силу своего менталитета
и юношеского максимализма молодые люди острее все-
го реагируют на социальную несправедливость, имен-
но их более всего «не устраивает» рыночное распреде-
ление доходов, а в лице «распределителей»-предприни-
мателей и других богатых собственников они видят но-
сителей «отрицательной» рыночной экономики.
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Наряду с отсутствием привычки (и желания) рабо-
тать такое положение вызывает у них мысли о достиже-
нии своих целей любым путем. При этом обостренное
чувство несправедливости, непоследовательность стар-
шего поколения (разногласие слов и действий), погряз-
шего в коррупции, создают уверенность, что их действия
по завладению чужим имуществом не таят в себе обще-
ственной опасности. В их понятии присвоение и растра-
та имущества, которое им вверяется «богатым» соб-
ственником, — не преступление, а все то же «заимство-
вание» либо справедливое перераспределение доходов.
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Выделены принципы педагогической системы профи-
лактики трудных подростков: непрерывность воздействия
профилактической системы; вариативность педагогичес-
кой системы профилактики; положительное воздействие
социальной культурной среды; нейтрализация агрессивной
подростковой реакции. Освещаются также вопросы техно-
логичности педагогической системы; национально-культур-
ной идентичности; субъектности педагогической системы
профилактики девиантного поведения подростков.

Ключевые слова: педагогическая система, профилак-
тика, вариативность, социальная культурная среда, нацио-
нально-культурная идентичность, девиация.

Многие исследователи отмечают, что функции со-
временного образования состоят в том, что оно долж-
но, с одной стороны, подготовить человека к самостоя-
тельной жизни именно в данном конкретном обществе,
с другой — обеспечить такое развитие человека, кото-
рое будет способствовать развитию самого общества 1.
Таким образом, конечным результатом образования
является развитая, полноценная личность, а содержатель-
ные характеристики личности и, следовательно, конкрет-
ное содержание образования детерминированы обра-
зом человека в культуре. Новизна образовательного про-
странства связана с изменениями этого образа. Чем бо-
лее существенно меняется образ человека, тем в более
значимых изменениях нуждается образование. Конкрет-
ные характеристики личности — это некие средства, да-
ющие человеку возможность вписаться в данное обще-
ство, раскрыть в нем свои возможности, освоить эф-
фективные способы жизнедеятельности, найти свое —
достойное — место, а цель образования — обеспечить
человека необходимыми личностными качествами —
средствами эффективной социализации.

Характерными чертами «вчерашнего» (советского)
общества были стабильность и определенность, соот-
ветственно, это нашло отражение в образе «идеальной
личности» — с четким набором личностных качеств, ко-
торые давали возможность эффективного включения
и достаточно комфортного существования в социуме.
Четкие представления о том, что ждет общество и лич-

ность в будущем, служили основанием для создания
стройной системы образования. Это в итоге делало дос-
таточно успешной психолого-педагогическую практи-
ку в форме четко структурированного, хорошо органи-
зованного и эффективно управляемого учебно-воспи-
тательного процесса. Институт образования представ-
лял собой целостную, отлаженную систему. При этом
бесспорным центром образовательного процесса была
школа, где молодой человек получал необходимые зна-
ния о мире. Именно там закладывались основы миро-
воззрения, смысложизненных ориентаций, шло усвое-
ние социально-ролевых установок, именно там действо-
вали реальные общественные институты (пионерская,
комсомольская организации), в рамках которых были
созданы условия для организации ведущего типа дея-
тельности подростков — социально признаваемой
и одобряемой деятельности 2. Разнообразные формы ве-
дущего типа деятельности, широко представленные в со-
ветской школе, давали возможность подросткам удов-
летворить свои ведущие потребности: потребность в са-
моутверждении, стремлении войти в мир взрослых, рас-
ширить свои права, добиться общественного признания
своей ценности, уважения к своей личности.

Вновь возникший интерес к трудным и педагогичес-
ки запущенным подросткам обусловлен увеличением
беспризорности и безнадзорности подростков в России.
Такие подростки недостаточно владеют навыками об-
щения и поведения, культуры речи. В результате у них
страдает познавательный интерес, отсутствует стремле-
ние хорошо учиться, соответствовать нормам общения
и поведения. Проблема осложняется также специфичес-
кими условиями билингвизма в национальных регионах
России, где обучение и воспитание должно включать не
только конкретные умения и навыки речевого поведе-
ния, но и соответствовать особенностям двуязычной
национально-культурной среды 3.

В ходе исследования социально-политических, эко-
номических, психолого-педагогических условий разви-
тия профилактической работы нами были выделены ха-
рактерные принципы построения педагогической сис-
темы профилактики девиантного поведения подростков:

1. Принцип непрерывности воздействия профилак-
тической системы. Многочисленные исследования со-
циальных норм и причин их нарушения (в рамках дейст-
вующей системы) позволяют сделать вывод о том, что
и в современной педагогической системе профилактики
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девиантного поведения детей и подростков эта проблема
остается ключевой и развивающейся. Поэтому педагоги-
ческая система профилактики девиантного поведения
должна ставить этот аспект в центр внимания (не только
на уровне выявления, но и на уровне профилактики, воз-
действия, коррекции и на уровне «перехода» подростка
в обычную среду нормальных подростков).

2. Принцип полифункциональности педагогичес-
кой системы профилактики девиантного поведения.
Независимо от того, какая девиация является предметом
профилактического воздействия (собственно девиантная,
делинквентная или криминальная), каждая форма ее про-
явления имеет свои закономерности, особенности, ко-
торые требуют адекватной системы реагирования. По-
этому современная педагогическая система профилак-
тики девиантного поведения приобретает, кроме комп-
лексного, еще и полифункциональный характер.

3. Принцип положительного воздействия социокуль-
турной среды. Исследования культурных ценностей под-
ростков и причин их возникновения показывают, что
в современной педагогической системе существенно воз-
росло значение социокультурной среды: среда может
быть позитивной, а может быть и негативной, порождаю-
щей страхи, фобии, маргинальность, агрессию и т. д.

4. Принцип нейтрализации агрессивной подростко-
вой реакции. В последние годы существенно активизи-
ровался фактор подростковой агрессии, который вызвал
реакцию в педагогической системе профилактики деви-
антного поведения усилением роли противодействую-
щих методик. Однако на концептуальном и методологи-
ческом уровнях проблема преодоления агрессии (осо-
бенно против родителей) пока не решена.

5. Принцип технологичности педагогической сис-
темы профилактики. В современной системе профи-
лактики девиантного поведения на первый план стали
выступать специфические проявления девиантности
среди детей и подростков и, несмотря на большое коли-
чество исследований, посвященных этим проблемам (от
Л. С. Выготского до наших дней), до конца они еще не
изучены. Тем не менее, педагогическая система профи-
лактики стала приобретать технологический (более це-
ленаправленный, результативный) характер.

6. Принцип национально-культурной идентичнос-
ти. В современной педагогической системе профилак-
тики девиантного поведения существенно активизиро-
вался национальный социокультурный фактор: это обус-
ловлено, с одной стороны, серьезными изменениями
в самом социуме (поиском национальных, культурных
ценностей), с другой стороны, реакцией системы на
спрос — активизацией активных социокультурных
средств воздействия на подростков девиантного типа. Со-
циокультурный фактор приобрел в педагогической сис-
теме характер технологического: появились технологии
социокультурной диагностики и социокультурного воз-
действия на детей и подростков девиантного типа.

7. Принцип субъектности педагогической системы
профилактики девиантного поведения подростков:
субъектно-ориентированный подход, включающий: 1) ди-

агностику, мониторинг развития креативных способнос-
тей подростков, определение типичных затруднений;
2) реализацию ситуаций, построенных на преодолении до-
минанты нормативного над субъективным; 3) использо-
вание ситуаций, требующих смены ориентации с выбора
решений на решение проблем; 4) обсуждение проблем,
связанных с преодолением доминанты анализа по отно-
шению к синтезу решений; 5) создание ситуаций обще-
ния, требующих преодоления доминанты «субъект-объек-
тной» ориентации в общении со сверстниками и учите-
лями; 6) итоговый анализ уровня развития творческих
способностей подростков и новое целеполагание; 7) кор-
ректировку перспективных стратегий развития коммуни-
кативных способностей подростков позволяет существен-
но изменить (привести в соответствие с нормами) деви-
антное поведение.

Исследование также показало, что технология про-
филактики девиантного поведения детей и подростков,
основанная на средствах социокультурной деятельнос-
ти, должна иметь три уровня (вербально-семантичес-
кий, когнитивный, мотивационно-прагматический): эти
уровни позволяют установить личностный контакт с под-
ростком в условиях разных форм проявления социаль-
ной культуры (национальной культуры, диалоговой куль-
туры, многообразия культур, в том числе и собственной
культуры подростка).

В процессе разработки и реализации технологии
профилактики девиантного поведения детей и подрост-
ков нам удалось решить проблемы более глубокого изу-
чения личности воспитанника, результаты дают основа-
ния для разработки индивидуальных «маршрутов» раз-
вития воспитанников. Такие «маршруты» будут способ-
ствовать позитивному психолого-педагогическому со-
провождению подростков и инициированию здоровье-
сберегающих проектов для поддержания социально-
психологического равновесия личности.

Реализация технологии профилактики девиантного
поведения в условиях специальной школы (школы для
девиантных детей) имеет специфику, которая выражает-
ся в полноценном научно-методическом и учебно-
методическом обеспечении образовательного процес-
са, в вариативном и дифференцированном использова-
нии стратегий воспитания у подростков толерантности
к социокультурной деятельности, а затем — в формиро-
вании у них когнитивных качеств, т. е. ценностного отно-
шения к социокультурной деятельности.

Основополагающими принципами реализации тех-
нологии профилактики девиантного поведения в усло-
виях специальной школы средствами социокультурной
деятельности являются принципы гуманизации всей жиз-
недеятельности детей, коллектива школы и межличност-
ных отношений; принципы демократизации; природо-
сообразности, инновационной деятельности; принципы
педагогизации жизненного пространства, неповторимо-
сти, самоценности и уникальности личности каждого
ребенка; принцип саморазвития личности воспитанни-
ка, успешности в обучении и развитии своего творчес-
кого потенциала.
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Организация учебно-воспитательного процесса
в специальной школе (школе для детей девиантного типа)
в условиях специально создаваемой социокультурной
среды представляет собой особую личностно-развива-
ющую технологию, упорядочивающим принципом ко-
торой является принцип гуманности — принцип любви
к каждому подростку (надо полюбить его таким, какой
он есть). Технология отличается и тем, что в нее активно
включается научно-исследовательская деятельность пе-
дагогов и психологов по выявлению причин девиации
до поступления в специальную школу, во время обуче-
ния в этой школе и после перехода в обычную школу.
Поэтому каждый шаг психологического, воспитательно-
го воздействия имеет обратную связь и, если есть необ-
ходимость, этот шаг корректируется и отрабатывается
снова — до тех пор, пока не будет получен положитель-
ный результат.

Проведенное исследование 4 показало, что педаго-
гическая технология социокультурного преобразования
подростков девиантного типа в процессе социокультур-
ной (художественно-творческой и физкультурно-оздоро-
вительной) деятельности наиболее эффективна, если:

— социокультурная адаптация рассматривается как
специально организованный процесс обучения и вос-
питания, направленный на обретение учащимся своей
целостности путем интеграции личностной, социальной
и культурной сфер его жизнедеятельности в образова-
нии, где целостность личности подростка предполагает
такие индивидуально-личностные характеристики, как
становление жизненных ценностей личности, межкуль-
турно-коммуникативная компетентность, толерантность
сознания, творческая самореализация, активная жизнен-
ная позиция, адекватная жизненная перспектива, внут-
ренняя свобода и ответственность;

— искусство (художественное, театральное, само-
деятельное и др.) в образовательном процессе выступа-
ет как социокультурное явление, которое несет в себе
ценности, нормы, эстетические идеалы и представления
о мире, существующие в данных обществе и культуре;

— воспитание физической культуры у подростков
приобретает субъектно-ориентированный характер, поз-
воляющий направлять эту культуру не на агрессию, а на
становление собственной личности как сильной, гуман-
ной, нравственно воспитанной, способной протянуть
руку помощи ближнему;

— включение элементов художественно-творческой
деятельности в образовательную практику рассматри-
вается как способ приобщения к иному человеческому
опыту и межкультурному диалогу, опосредованно ока-
зывающему влияние на формирование всей структуры
личности учащегося и способствующему его интегра-
ции в общество и культуру;

— социокультурная адаптация подростков девиант-
ного типа обеспечивается одновременным протекани-
ем процессов, которые способствуют ее гармонизации
на уровнях личности, культуры и общества: развития,
обеспечивающего становление индивидуально-лично-
стных характеристик; инкультурации, направленной на

усвоение технологий, образцов и требований культуры,
результатом чего становится интеллигентная личность,
имеющая совокупность приобретенных культурных
норм, интегрированных с нормами родной культуры;
социализации, обеспечивающей развитие социально-
коммуникативных характеристик личности.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

В РЕГУЛЯЦИИ СЛУЖЕБНОГО

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД

Т. Ю. Буданова
В статье представлены результаты проведенного ав-

тором исследования, раскрывающего основные проблемы
в регуляции служебного поведения сотрудников ОВД, с ко-
торыми сталкиваются руководители подразделений. В сис-
теме регуляции служебного поведения не в полной мере
задействуются возможности психологических факторов,
в этой связи возникает необходимость их комплексного ис-
следования, определения структуры и содержания.

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел,
служебное поведение, регуляция поведения, индивидуаль-
но-психологические, социально-психологические, организа-
ционно-психологические факторы.

Задача совершенствования профессиональной дея-
тельности сотрудников полиции является одной из при-
оритетных, особенно в период реформирования систе-
мы органов внутренних дел. Должное служебное пове-
дение сотрудника полиции, соответствующее правовым,

Буданова Т. Ю. Роль психологических факторов в регуляции служебного поведения сотрудников ОВД
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этическим и социальным нормам, способствует фор-
мированию доверия граждан к полиции как новому со-
циальному институту.

Служебное поведение сотрудников органов внутрен-
них дел детерминированно, закономерно обусловлено
системой порождающих его факторов. Для раскрытия
механизмов регуляции служебного поведения необхо-
димо проанализировать внешние и внутренние обстоя-
тельства, которые его определяют и тем самым высту-
пают в качестве причин и условий, способствующих
совершению конкретных поступков или проступков.

Реализуемые в настоящее время методы регулиро-
вания служебного поведения сотрудников не в полной
мере используют потенциал психологических факторов.
В этой связи возникает необходимость их систематиза-
ции и комплексного исследования.

Основная идея базируется на утверждении о том,
что психологическая составляющая присутствует во всей
совокупности воздействующих факторов, в том числе
и не психологических. Так называемые психологически
значимые социальные факторы 1 (их собственная при-
рода не психологическая, а экономическая, политичес-
кая, организационная, финансовая, правовая, управлен-
ческая и др.), воздействуя на людей по законам отраже-
ния, детерминируют психические явления в группах
и у отдельной личности, способны приводить к оптими-
зации профессиональной деятельности и личностному
росту сотрудников 2.

Анализ научных подходов позволил структурировать
психологические факторы и классифицировать их в сле-
дующие группы: индивидуально-психологические, со-
циально-психологические и организационно-психологи-
ческие.

К числу индивидуально-психологических факторов,
влияющих на поведение сотрудников полиции, были от-
несены: личностные качества (личная ответственность
за результаты работы; уровень развития интеллекта, ис-
полнительность, дисциплинированность); потребности,
личные цели и интересы (потребность в самовыраже-
нии, потребность в признании и самоутверждении, по-
требность в безопасности и защищенности, потребность
в социальных контактах, интерес к своей деятельности);
личные убеждения и ценности (профессиональная ком-
петентность; личная приверженность службе; возмож-
ность проявления самостоятельности и инициативы
в профессиональной деятельности).

Социально-психологические факторы, влияющие на
поведение сотрудников ОВД, представлены взаимоот-
ношениями в группе (примерами поведения других со-
трудников, коллег; мнениями и оценками членов коллек-
тива; социальным статусом сотрудника в подразделе-
нии; социально-психологическим климатом); взаимоот-
ношениями с руководителем (личным примером руко-
водителя подразделения и его авторитетом; признанием
заслуг сотрудников со стороны руководства; доверием
сотрудников к руководству; доверием руководства к под-
чиненным); личностными качествами руководителя (его
компетентностью и успешностью).

К организационно-психологическим факторам, вли-
яющим на поведение сотрудников ОВД, были отнесены:
взаимодействие с внешней средой (общественное мне-
ние; отзывы граждан; имидж сотрудника ОВД; внешний
вид сотрудника; форменное обмундирование; печатная,
информационная, рекламная продукция (плакаты, ка-
лендари, ведомственная пресса, интернет-сайты)); удов-
летворенность сотрудников фактом работы в данной
организации (условиями труда, стабильностью и гаран-
тированностью работы; возможностями профессио-
нального развития, карьерного роста; интересной, раз-
нообразной работой; справедливостью оценки усерд-
ного и добросовестного труда); сформировавшиеся
в подразделении нормы и ценности; интересы коллек-
тива подразделения; соответствие личных ценностей за-
дачам полиции; текущая оперативная обстановка.

В предложенную классификацию включены как
внешние, так и внутренние факторы, в результате взаи-
модействия которых осуществляется сложный психоло-
гический процесс развития профессионального созна-
ния, нравственных убеждений, ценностных ориентаций
личности, выработка навыков социального поведения,
перестройка мотивационной системы, системы лично-
стных смыслов и значений, установок и отношений, фор-
мирование необходимых социально-психологических
свойств и смысловой структуры личности.

Для подробного изучения представлений о фено-
мене служебного поведения и трудностей, с которыми
сталкиваются руководители подразделений в регуляции
служебного поведения подчиненных, проведено эмпи-
рическое исследование с использованием методов ан-
кетирования и фокусированного интервью.

На первом этапе исследования проводилось анкети-
рование при помощи подготовленной автором анкеты.
В основу анкеты заложены структурные элементы раз-
рабатываемой психологической модели, которая являет-
ся попыткой представить механизм формирования и ре-
гуляции служебного поведения сотрудников полиции.

При интерпретации результатов анкетирования ис-
пользовались методы статистической обработки соци-
ально-психологической информации. Ряд вопросов ан-
кеты являлись открытыми, что обеспечило возможность
получения большого объема данных в ответах, выражен-
ных собственными словами респондентов. Их обработ-
ка осуществлялась методом контент-анализа, при кото-
ром определялись наиболее часто встречающиеся со-
четания, обозначающие позицию респондентов. Под-
считывалась частота использования одинаковых ответов
(процентное соотношение суммы встречаемости отве-
та к общему количеству респондентов).

Вопросы анкеты позволяли руководителям выразить
личное мнение о возникающих в ходе профессиональ-
ной деятельности проблемах в служебном поведении
подчиненных, определить место психологических факто-
ров в его регуляции, а также отразить собственную пози-
цию относительно эффективности применяемых мер по
совершенствованию регулирования служебного поведе-
ния сотрудников правовыми и этическими нормами.
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В анкетировании приняли участие слушатели Ака-
демии управления МВД России, руководители подраз-
делений по работе с личным составом, руководители
подразделений психологического обеспечения, сотруд-
ники психологических служб ГУ МВД России по г. Мос-
кве и ГУ МВД России по Московской области, общей
численностью 214 человек. Стаж службы 80,7% опра-
шиваемых составил более 10 лет, что позволяет придать
респондентам статус экспертов.

На втором этапе исследования особенностей регу-
ляции служебного поведения сотрудников полиции был
использован метод фокусированного интервью, кото-
рый относится к качественным методам психологичес-
кого исследования, его основные принципы и техники
были разработаны Робертом Мертоном 3.

Суть метода состоит в том, что интервью фокусиру-
ется на интересующей исследователя теме и позволяет
получить от респондента «субъективную информацию»
о восприятии самых различных явлений, объектов. Фо-
кусированное интервью является отчасти стандартизи-
рованным и объединяет концентрацию внимания на кон-
кретной проблеме исследования и свободную форму
высказываний респондентов.

В нашем случае тема интервью была сформулиро-
вана следующим образом: «Особенности служебного
поведения подчиненных и методы его регуляции».

Перед респондентами последовательно ставились
следующие задачи:

— с позиции руководителя подразделения, выразить
личное мнение о факторах, оказывающих наибольшее
влияние на формирование служебного поведения под-
чиненных;

— оценить эффективность использования органи-
зационно-правовых методов в регуляции служебного по-
ведения;

— описать используемые методы регуляции слу-
жебного поведения, зарекомендовавшие себя в повсед-
невной практической деятельности как эффективные;

— привести пример из практической деятельности
о случае проявления сотрудником недолжного служеб-
ного поведения, с анализом причин, которые привели
к совершению того или иного проступка.

Обработка результатов фокусированного интервью
носила качественный характер и осуществлялась посред-
ством анализа протоколов.

Респондентами выступили руководители ОВД обла-
стного и городского уровня в количестве пяти человек,
возглавляющие соответственно отдел морально-психо-
логического обеспечения, отдел уголовного розыска,
отдел по борьбе с экономическими преступлениями,
командиры батальонов патрульно-постовой службы.
Стаж профессиональной деятельности респондентов на
руководящих должностях составляет более 10 лет.

В ходе эмпирического исследования получены сле-
дующие данные.

По мнению респондентов, из числа организационно-
правовых факторов в большей степени на поведение
сотрудников ОВД влияют требования и указания руко-

водителей (83,3%), в меньшей степени определяют по-
ведение сотрудников требования профессиональной
этики (38,9%). Из числа социально-психологических, до-
минирующим фактором, по мнению 99% опрошенных,
является авторитет руководителя подразделения, его
личный пример.

Выявленная позиция респондентов позволяет пред-
положить, что реализация организационно-правовых
требований определяется в значительной мере личнос-
тью конкретного руководителя, его восприятием и по-
ниманием этих требований, принимаемыми управлен-
ческими решениями для их воплощения, а также авто-
ритетом и личным примером руководителя по соблю-
дению тех или иных положений.

В исследовании регулирующего воздействия со-
циально-психологических факторов на служебное по-
ведение сотрудников полиции целесообразно отобра-
зить позиции респондентов по категориям «руково-
дители» и «психологи». Полученные данные отраже-
ны на рис. 1.

Анализ представленных на рис. 1 данных свидетель-
ствует о том, что позиции респондентов выделенных
категорий преимущественно совпадают. Вместе с тем,
существенно большее значение в регуляции служебно-
го поведения руководители придают фактору «доверие
подчиненным». Психологи же акцентируют внимание
на социальном статусе сотрудника в коллективе, его вза-
имоотношениях с руководителем.

Выявленные точки зрения позволяют заключить, что
руководители не в полной мере осведомлены о влияния
социального статуса сотрудника в коллективе и его вза-
имоотношений с руководством на служебное поведе-
ние. Обозначенные вопросы целесообразно включить
в тематику профессионально-психологической подго-
товки руководителей для повышения их профессиональ-
но-психологической компетентности.

По данным опроса, руководители склоняются в боль-
шей степени к личностному подходу и считают, что слу-
жебное поведение сотрудника определяется преимуще-
ственно индивидуально-психологическими факторами.
Полученные данные отражены на рис. 2.

Представленные данные свидетельствуют о том, что
наиболее значимыми индивидуально-психологическими
факторами, по мнению руководителей, являются лично-
стные качества: ответственность, исполнительность, дис-
циплинированность. Перечисленные факторы в большей
мере, чем другие, обусловливают служебное поведение
сотрудников ОВД. В меньшей степени влияют на служеб-
ное поведение потребности сотрудников в социальных
контактах, безопасности и защищенности, а также личная
их приверженность к службе, личные цели и интересы.
Мнения руководителей и психологов в большей мере со-
гласованы по факторам: дисциплинированность, интерес
к профессиональной деятельности, исполнительность.
Значительно отличаются позиции респондентов в оценке
роли мотивационных факторов: позиция психологов под-
разделений подчеркивает существенную роль индивиду-
альных потребностей, личных ценностей и убеждений

Буданова Т. Ю. Роль психологических факторов в регуляции служебного поведения сотрудников ОВД
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в регуляции служебного поведения, руководители же не-
дооценивают интересы подчиненных.

Прогнозируя поведение подчиненных, руководите-
ли склонны ориентироваться на особенности выполне-
ния сотрудником конкретных поручений, наблюдая за
внешними проявлениями, анализируя внутренние про-
фессионально-нравственные качества.

Важно отметить, что малоинформативными, по
мнению руководителей, не позволяющими прогнозиро-
вать поведение сотрудников, являются характеристики
из личного дела. Кроме того, опрос показал, что руково-
дители подразделений не склонны полагаться и на реко-
мендации поручителей относительно сотрудника.

Исследования организационно-психологических
факторов, определяющих служебное поведение сотруд-
ников, представлены результатами опроса респонден-
тов по категориям «руководители» и «психологи» и от-
ражены на рис. 3.

Анализ представленных результатов показал, что из
числа организационно-психологических факторов, по
мнению экспертов, на служебное поведение сотрудни-
ков в большей степени оказывают влияние справедли-
вость оценки добросовестного труда, стабильность и
гарантированность в работе, а также сформировавши-
еся в подразделении нормы и ценности. В меньшей

степени на служебном поведении сотрудников отра-
жаются общественное мнение, отзывы граждан, имидж
сотрудника ОВД, печатная, информационная, реклам-
ная продукция, незначительное влияние, по мнению
руководителей, имеет и текущая оперативная обстанов-
ка. Большее значение фактору «текущая оперативная
обстановка» придают психологи, вместе с тем они не-
дооценивают, по сравнению с руководителями, влия-
ние на служебное поведение таких организационно-
психологических факторов, как общественное мнение
и внешний вид сотрудника.

Контент-анализ ответов руководителей на открытые
вопросы о проблемах, которые вызывают беспокойство
в служебном поведении подчиненных, показал, что труд-
ности преимущественно связаны с низкой профессио-
нальной мотивацией сотрудников, руководители чаще
отмечают безразличие, равнодушие, безответственность
подчиненных.

Кроме того, значительное число респондентов от-
метили, что нарушения сотрудниками служебной дис-
циплины не являются случайными и редко противоре-
чат общей направленности личности. По мнению 38%
руководителей, сотрудники, допускающие нарушения
служебной дисциплины, не задумываются о последстви-
ях совершаемых поступков. Более 50% психологов под-
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Рис. 1. Степень влияния социально-психологических факторов на служебное поведение сотрудников ОВД
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разделений разделяют точку зрения руководителей.
Можно предположить, что действия таких сотрудников
доведены «до уровня неконтролируемого сознанием
автоматизма» и могут свидетельствовать о существо-
вании фиксированных установок отрицательной на-
правленности. 46% опрошенных считают, что такие со-
трудники чаще догадываются, знают о последствиях,
хотя этот факт не исключает наличия у них фиксиро-
ванных установок, что требует отдельного научного
исследования.

По мнению руководителей подразделений, служеб-
ное поведение сотрудников является приемлемым, если
оно соответствует:

— требованиям законов (85%);
— общепринятым, традиционным представлениям

о должном поведении (69%);
— требованиям Кодекса профессиональной этики

(49%);
— интересам коллектива подразделения (40%).
В меньшей степени приемлемым руководители счи-

тают служебное поведение, определяющееся обстоятель-
ствами и ситуацией (12%), или же соответствующее
сформировавшимся в подразделении нормам и ценно-
стям (17%). Нормы и ценности, фактически сложившие-
ся в служебных коллективах, по мнению 43% руководи-
телей, согласуются с нормами Кодекса профессиональ-
ной этики. Полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что личная система норм и ценностей руково-

дителей лишь отчасти согласуется с фактически сложив-
шимися нормами и ценностями в служебном коллекти-
ве. Это не является противоречием, так как нормы, от-
носящиеся к поведению руководителей подразделений,
могут отличаться от норм, проявляющихся в поведении
сотрудников. Иначе говоря, служебное поведение, соот-
ветствующее нормам и ценностям, сформировавшим-
ся в подразделении, не расценивается руководителями
как значимый критерий приемлемого поведения.

Анализ результатов фокусированного интервью
показал, что руководители подразделений сходятся во
мнении о значительном влиянии на служебное поведе-
ние сотрудников социально-демографических факторов,
а именно: особенностей воспитания, общего уровня
культуры и образования. Решающее значение в форми-
ровании должного служебного поведения имеют, по
мнению респондентов, социально-психологические
и индивидуально-психологические факторы: личный
пример руководителя и мотивация сотрудника, его внут-
ренняя организованность, дисциплинированность.

Говоря о практике использования организационно-
правовых методов в регуляции служебного поведения
(индивидуально-воспитательная работа, заседания ко-
миссий по служебной дисциплине и профессиональной
этике и т. п.), руководители отмечают, что они являются
формальными и малоэффективными, особенно в усло-
виях отсутствия личного примера руководителя и низ-
кой профессиональной мотивации сотрудника.

Рис. 2. Степень влияния индивидуально-психологических факторов на служебное поведение сотрудников ОВД
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Все многообразие ответов участников интервью об
используемых методах регуляции служебного поведе-
ния сотрудников, по нашему мнению, можно объеди-
нить в четыре блока.

Первый блок составляют ответы, отражающие орга-
низационные методы регуляции служебного поведения
сотрудников: жесткий контроль за исполнительской дис-
циплиной, инструктаж при заступлении на службу, ка-
чественный подбор первых руководителей, смена направ-
ления деятельности в случаях отсутствия у сотрудника
профессиональной мотивации, при низких результатах
в работе и служебной дисциплине.

Во второй блок вошли ответы, отражающие соци-
ально-психологические методы регуляции служебного
поведения сотрудников: личное участие руководителя
в жизни служебного коллектива, формирование актив-
ного ядра коллектива, приведение ярких примеров о сот-
рудниках, совершивших те или иные проступки.

Третий блок представлен ответами, отражающими
организационно-психологические методы регуляции
служебного поведения: формирование единых норм
и ценностей в «команде» руководителей, формирова-
ние «командой» руководителей единых представлений
у подчиненных о должном служебном поведении, оп-
рятный внешний вид сотрудника.

Четвертый блок представлен ответами, отражающи-
ми индивидуально-психологические методы регуляции
служебного поведения: индивидуальные беседы, фор-
мирование профессиональной мотивации, учет инди-
видуально-психологических особенностей при закреп-
лении наставника, при формировании групп для совме-
стной работы.

Использование методики фокусированного интер-
вью подтверждает возможность выделения в качестве
структурных элементов психологической модели регу-
ляции служебного поведения трех блоков психологичес-

Буданова Т. Ю. Роль психологических факторов в регуляции служебного поведения сотрудников ОВД

Рис. 3. Степень влияния организационно-психологических факторов на служебное поведение сотрудников ОВД
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ИЗУЧЕНИЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ

У ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА»:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

И УСЛОВИЯ КОРРЕКЦИИ

М. Г. Бочило
Рассмотрены диагностические методики, направленные

на выявление копинг-поведения у подростков в стрессо-
вых ситуациях. Проанализирована экспериментальная про-
грамма, содержащая условия коррекции копинг-поведения
у подростков «группы риска».

Ключевые слова: подростки «группы риска», копинг-
поведение, адаптация личности, преодолевающее поведе-
ние, адаптивные формы поведения, коррекция поведения.

В современной науке существенное место занима-
ют исследования подростков, относящихся к «группе
риска». Особой проблемой является специфика копинг-
поведения (совладающего поведения) у подростков
«группы риска» в стрессовых и трудных жизненных си-
туациях. Несмотря на достаточный объем исследований,
в настоящее время отсутствует общепринятая и целост-
ная концепция, раскрывающая понятие и сущностную
характеристику категории «подростки группы риска».

Кроме того, модернизация системы образования опре-
деляет практическую необходимость поиска инноваци-
онных подходов к обучению и воспитанию подростков
«группы риска» с учетом индивидуальных особеннос-
тей личности каждого учащегося. В особом обсужде-
нии нуждается термин «копинг-поведение», а также воп-
росы его коррекции у социальной группы — подрост-
ков «группы риска». Это обусловило актуальность про-
веденного нами исследования.

Объектом изучения является копинг-поведение как
личностное образование, предметом определены усло-
вия и способы коррекции копинг-поведения у подрост-
ков «группы риска». Исследование позволило: а) пере-
осмыслить категорию «подростки группы риска» с уче-
том изменений социальной практики; б) выделить наи-
более существенные показатели и признаки, характер-
ные для подростков «группы риска»; в) изучить особен-
ности копинг-поведения у подростков «группы риска»;
г) разработать и апробировать авторскую программу,
содержащую условия и способы коррекции копинг-
поведения у подростков «группы риска».

В настоящей статье освещаются следующие направ-
ления исследования:

1) анализ теоретических подходов к исследуемой
проблеме;

2) характеристика эксперимента, направленного на
коррекцию копинг-поведения у подростков «группы
риска» (включающего констатирующий, формирующий
и контрольный этапы).

В соответствии с логикой исследования представим
результаты анализа литературы. Изучение теоретических
источников показало, что начиная с 60-х годов прошлого
века термин «группа риска» неоднократно переосмыс-
ливался и постепенно стал использоваться в психологии
в связи с отклонениями в развитии и поведении ребенка.
Сегодня ребенок, относящийся к «группе риска», имеет
проблемы со здоровьем, нарушения в структуре личнос-
ти ( в познавательной, эмоциональной, коммуникатив-
ной сферах и др.); как следствие, характерны трудности
в его обучении и воспитании 1. Однако в первую очередь
обратимся к справочным материалам. Так, в словаре
С. И. Ожегова «группа риска — это группа лиц, наиболее
подверженных риску (возможность опасности, неуда-
чи)» 2. Поэтому когда говорят о детях группы риска, под-
разумевается, что они находятся под воздействием неко-
торых нежелательных факторов. Известно, что фактор
риска — это условия, опасное действие которых носит
вероятностный характер, т. е. означает не неизбежность,
а лишь более или менее вероятную угрозу возникновения
отрицательных последствий. Контингент детей, подвержен-
ных действию того или иного фактора риска, называется
«группой риска» ( при учете конкретного фактора).

Согласно определению в Федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
дети «группы риска» — это « дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недо-
статки в психическом и (или) физическом развитии; дети-
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
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ких факторов — индивидуально-психологических, соци-
ально-психологических и организационно-психологи-
ческих.

Полученные результаты эмпирического исследова-
ния позволяют сформулировать следующие выводы.

1. Теоретически обоснованная структура психоло-
гических факторов регуляции нашла свое подтвержде-
ние в результатах эмпирического исследования, что до-
казывает целесообразность дальнейшей разработки пси-
хологической модели уровневой регуляции служебного
поведения сотрудников полиции.

2. Уточнен содержательный состав психологичес-
ких факторов, задействованных в регуляции служебного
поведения сотрудников полиции, выявлены доминиру-
ющие из них, используемые в реальной практической
деятельности руководителями органов внутренних дел.

3. Предложенный комплексный подход к исследо-
ванию механизмов регуляции служебного поведения
дает возможность дифференцировать психологические
детерминанты структурно и содержательно, что позво-
лит повысить эффективность организационно-психоло-
гического консультирования руководителей конкретных
подразделений органов внутренних дел.

1 Прикладная  юридическая психология / под ред.
А. М. Столяренко. М., 2001. С.74.

2 Энциклопедия юридической психологии / под общ. ред.
проф. А. М. Столяренко. М., 2003. С. 342.

3 Мертон Р., Фиске М., Кендалл Р. З. Фокусированное
интервью. М., 1991. С. 3–37.
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экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-
ствий; дети из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети-
жертвы насилия; дети, отбывающие наказания в виде ли-
шения свободы в воспитательных колониях; дети, находя-
щиеся в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях; дети, проживающие в малоимущих семьях, дети
с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность ко-
торых нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи» 3. Соответствен-
но, подростки «группы риска» — это категория, которая
подвергается в обществе риску (потери жизни, здоровья,
семьи, условий для полноценного развития).

В рамках нашего исследования определяющее значе-
ние имеют работы, в которых характеристика подростков
«группы риска» (показатели и признаки) связана с такими
явлениями, как педагогическая и социальная запущен-
ность, трудновоспитуемость, дезадаптация, депривация,
девиации и делинквентность 4. Исследователи правомер-
но связывают определение подростковой «группы риска»,
в первую очередь, с отклоняющимся поведением. Подтвер-
ждением служат работы Т. В. Корниловой и Г. С. Тагиро-
вой, которые полагают, что для ребенка «группы риска»
всегда характерен риск отклонения в поведении. Отклоня-
ющееся поведение, с точки зрения Г. С. Тагировой и мно-
гих других исследователей, представляет отдельные поступ-
ки или систему поступков, противоречащих принятым
в обществе правовым или нравственным нормам. Кроме
того, отклоняющееся поведение — это результат неблаго-
получного социального развития, нарушения социализа-
ции, возникающих на различных возрастных этапах 5.

Далее для нашего исследования значима точка зре-
ния Г. И. Макартычева, подчеркивающего, что девиант-
ные действия у «группы риска» выступают в разном
качестве. Они могут быть: средством достижения цели;
способом психологической разрядки; замещением бло-
кированной потребности; средством изменения вида
деятельности; самоцелью, удовлетворяющей потреб-
ность в самореализации и самоутверждении. При этом
Г. И. Макартычев указывает на сложность и деструктив-
ность подростковых девиаций. Как следствие, он выде-
ляет наиболее ярко проявляющиеся следующие их осо-
бенности: высокий уровень аффективности; импульсив-
ный характер реагирования на фрустрирующую ситуа-
цию; недифферецированную направленность реагиро-
вания; высокий уровень готовности к девиантным дей-
ствиям, склонность к агрессивности и враждебности 6.

Таким образом, подростки обнаруживают целый
ряд свойств, свидетельствующих о значительных нару-
шениях в их эмоционально-волевой и коммуникатив-
ной сферах. Особенно это проявляется у «группы рис-
ка» в стрессовых и трудных жизненных ситуациях. Со-
ответственно, для них характерны: повышенная тревож-
ность, фобии, раздражительность, вспыльчивость, деп-
рессивное состояние, склонность к конфронтации и др.
Это связано с особенностями копинг-поведения в под-
ростковом возрасте.

В русле логики исследования следующим важней-
шим аспектом теоретической части работы стало выяв-
ление состояния изученности феномена копинг-пове-
дения у подростков «группы риска». Проблема копинг-
поведения в зарубежной психологии начала интенсивно
разрабатываться еще в 40–50-х гг. XX в. с целью описа-
ния характерных способов поведения человека в раз-
личных ситуациях. Автором термина является А. Мас-
лоу, считающий что «coping» — это форма поведения,
готовность индивида решать жизненные проблемы.
S. Folkman и R. S. Lazarus определили копинг как «…ког-
нитивные и поведенческие попытки управлять специ-
фическими внешними и/или внутренними требования-
ми, которые оценены как вызывающие напряжение или
чрезвычайные для ресурсов человека» 7. С начала 90-х
годов копинг-поведение становится сферой научных ин-
тересов и российских ученых, изучающих этот феномен
как у здоровых лиц и членов различных групп риска, так
и у лиц с хроническими заболеваниями.

Так, в Кратком психологическом словаре 8 копинг-
поведение представлено как поведение, направленное
на приспособление к обстоятельствам. В целом термин
«копинг-поведение» (совладание) понимается как лич-
ностное свойство, стиль, диспозиция, ситуативно спе-
цифические стратегии поведения, психические и пове-
денческие усилия, направленные на уменьшение и пре-
одоление внутренних или внешних требований, создава-
емых стрессогенным взаимодействием, а также на толе-
рантность по отношению к ним 9.

Таким образом, изучение литературы показало, что
копинг-поведение в подростковом возрасте характеризу-
ет определенные способы поведения личности для пре-
одоления эмоционального стресса, фрустрационного
состояния, выхода из трудных жизненных ситуаций. Пре-
одоление рассматривается как стабилизирующий фактор,
помогающий подросткам поддерживать психосоциаль-
ную адаптацию в сложные жизненные периоды. Совла-
дающее поведение связано с Я-концепцией, локусом кон-
троля, эмпатией, условиями среды. Психологическое
предназначение копинга состоит в том, чтобы помочь
проблемному подростку как можно лучше адаптировать-
ся к требованиям конкретной ситуации и среды в целом.
Однако для копинг-поведения подростков «группы рис-
ка» характерны неадаптивные способы поведения. Как
следствие, это проявляется в депривированности, деза-
даптации, конфликтности, деструктивности, девиатности
личности подростка, относящегося к «группе риска».

Выявление теоретических подходов к исследуемой
проблеме послужило базой для организации и проведе-
ния экспериментальной работы. На констатирующем
этапе, в соответствии с целью и задачами исследования,
проводилась диагностика, направленная на выявление
особенностей копинг-поведения у подростков «группы
риска». Для этого использовались следующие методы
и методики: наблюдение, беседа, анализ документации,
анализ результатов деятельности. Важнейшее место в ди-
агностике занимали опросники и методики по выявле-
нию копинг-поведения в стрессовых ситуациях: 1) С. Нор-
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ман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс( адаптированный ва-
риант Т. А. Крюковой); 2) SACS — «Стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл); 3) диагнос-
тика доминирующей стратегии психологической защи-
ты в общении (В. В. Бойко); 4) определения индивиду-
альных копинг-стратегий Э. Хайма. Базой исследования
служило МОУ СОШ № 49 г. Иркутска. В выборку вклю-
чены учащиеся 8, 9 классов (в составе 35 человек), отно-
сящиеся к «группе риска».

Рассмотрим диагностические материалы, получен-
ные на основе использования опросника Хобфолла.
Исследование стратегий и моделей преодолевающего
поведения у подростков «группы риска» по методике
Хобфолла показало, что подростки «группы риска» не-
достаточно владеют или не владеют активными спосо-
бами копинг-поведения. Это подтверждается следующи-
ми данными. Определены: низкие показатели по шка-
лам: «ассертивность» (17 баллов), «вступление в соци-
альный контакт» (21 балл), «поиск социальной поддерж-
ки» (18 баллов). Средние показатели фиксируются по
шкалам: «осторожные действия» (19 баллов), «импуль-
сивное поведение» (18 баллов), «манипулятивные дей-
ствия» (20 баллов), «асоциальные действия» (18 баллов).
Высокие значения по шкалам: «агрессивные действия»
(21 балл) и «избегание» (19 баллов).

 Результаты констатирующего этапа обусловили не-
обходимость разработки и апробации программы (как
формирующего эксперимента), содержащей оптималь-
ные условия коррекции и овладения подростками адап-
тивными способами копинг-поведения. Цель конкрети-
зировалась в задачах: а) овладение учащимися способа-
ми преодоления стрессового и фрустрационного состо-
яния; б) приобретение подростками копинг-стратегий,
способствующих преодолению агрессивности и конф-
ликтности; в) развитие представлений у подростков
о собственной значимости, ценности; формирование
чувства собственного достоинства;

При разработке и реализации программы в качестве
теоретико-методологических положений выступали:

— концепции и теории Я. И. Гилинского, Е. А. Зма-
новской, Ю. А. Клейберга, Г. И. Макартычева, Л. Я. Оли-
ференко, С. В. Титовой, М. И. Шиловой;

— теоретические и методические материалы
И. А. Агеевой, Н. С. Видерман, А. Г. Грецова, Н. А. Си-
роты, И. И. Хажилиной, В. М. Ялтонского.

В ходе реализации программы существенное значе-
ние имела ориентация на следующие базовые принци-
пы работы с подростками: индивидуальный подход; де-
терминизм; интегративность; системность; конфиден-
циальность; добровольность и активность. Кроме того,
были выделены приоритетные способы психологичес-
кой работы: 1) убеждение, стимулирующее деятельность
субъектов; 2) социальное научение, обеспечивающее
переход от пассивного усвоения знаний и умений к са-
мостоятельности и активности; 3) включение личности
в коллективную деятельность; 4) положительная оценка,
направленная на торможение и стимулирование опре-
деленных действий.

Структура и содержание созданной программы,
в свою очередь, состояли из следующих этапов: I этап —
предварительно-аналитический; II этап — коррекционно-
развивающий; III этап — итогово-прогностический.

Итак, предварительно-аналитический этап был по-
священ: а) уточнению диагностической информации
о подростках, относящихся к «группе риска»; б) реше-
нию организационных и методических вопросов по под-
готовке и реализации тренинговых занятий.

Существенное место в программе было определено
коррекционно-развивающему этапу. Он являлся базовым
и реализовывался посредством двух направлений: 1) кор-
рекционно-развивающая работа с группой подростков
(в ходе тренинговых занятий); 2) индивидуальные коррек-
ционные занятия с отдельными учащимися.

Особо важная роль отводилась проведению тренин-
гов. Программа включала 24 тренинговых занятия, про-
водимых два раза в неделю. Длительность каждого заня-
тия составляла от 60 минут до 1,5–2 часов. Срок реализа-
ции программы — 6 месяцев.

Рассмотрим примерную структуру каждого заня-
тия. Вводная часть. Предназначение: настроить группу
на совместную работу, установить эмоциональный кон-
такт между участниками. Использовались приветствие,
разминка, игры с именами, рефлексия ранее проведен-
ных занятий, психогимнастика. Основная часть: предназ-
начение — реализация базовой смысловой нагрузки все-
го занятия. При этом активно применялись: этюды, уп-
ражнения, психодрама, кляксография, лепка из глины,
песочная терапия, элементы групповой дискуссии, иг-
ровая терапия, арт-терапия и т. д. Часть третья: рефлек-
сия занятия. Основная цель завершающего этапа каж-
дой встречи заключалась в подведении итогов проведе-
ния занятия, закреплении положительных эмоций от вы-
полнения заданий и упражнений.

Кроме того, с подростками проводились беседы, «круг-
лые столы», дискуссии на темы «Жизненные трудности
и их преодоление», «Как я справляюсь со своим гневом»,
«Как я решаю свои проблемы». Особое значение придава-
лось проведению следующих занятий: «Линия моей жиз-
ни», «Книга жизни», «Пять лет спустя», «Как я выхожу из
конфликтов», «Решаемые и нерешаемые проблемы», «Как
я справляюсь с негативными эмоциями», «Лестница ус-
пеха». Ближе к завершению коррекционной программы
стали прослеживаться изменения в поведении подростков,
отмечаемые психологами и педагогами. Например, пас-
сивные, малообщительные, скрытные подростки проявля-
ли активность, становились более раскрепощенными, сво-
боднее вступали в контакты, постепенно становились от-
крытыми для общения. Агрессивные и раздражительные
подростки стали спокойнее реагировать на поведение ок-
ружающих, контролировать свои эмоции.

Итогово-прогностический этап предполагал сис-
тематизацию собранных и обработанных данных, состав-
ление рекомендаций для подростков и педагогов.

По окончании коррекционно-развивающих тренин-
гов были проведены контрольные измерения уровня и
степени проявления копинг-поведения у подростков
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«группы риска». Для этого были вновь использованы те
же самые методы и методики.

Оценка результатов исследования «до» и «после»
воздействия произведена с помощью критерия знаков
G. В результате повторного исследования на основе дан-
ных констатирующего и контрольного этапов экспери-
мента проведен сравнительный анализ полученной ин-
формации. Проанализируем результаты контрольного
этапа экспериментальной работы после повторного про-
ведения измерений копинг-стратегий с помощью шка-
лы SACS C. Хобфолла (рис.).

Результаты показали, что у большинства испытуемых
произошли позитивные изменения в отношении копинг-
стратегий. Так, «ассертивные действия» — изменились
показатели в среднем с 17 до 21 балла, (т. е. от низких до
средних); «вступление в социальный контакт» — с 21 до
25 баллов, «поиск социальной поддержки» — с 18 до
24 балла (т. е. повысились до значений выше «среднего»).
Снизились показатели по шкалам: «избегание» с 19 до
15 баллов (с высоких до средних); «импульсивные дей-
ствия», «манипулятивные действия», «асоциальные дей-
ствия», «агрессивные действия», со средних показате-
лей — на низкие. Без изменения, на среднем уровне, ос-
тался выбор копинг-стратегий «осторожные действия» —
19 баллов. Таким образом, можно констатировать, что под-
ростки «группы риска» после проведенной коррекцион-
ной работы стали прилагать больше индивидуальных уси-
лий по преодолению проблем, вызывающих стресс, и уп-
равлять эмоциональными реакциями на стресс.

В целом апробация разработанной программы про-
демонстрировала снижение уровня проявлений неадап-
тивных моделей поведения у подростков «группы рис-
ка». Как показал опыт теоретического и эксперименталь-
ного исследования проблемы коррекции копинг-пове-
дения у подростков «группы риска», оптимальными ус-
ловиями, направленными на коррекцию неадаптивных
стратегий поведения у подростков, определены:

1. Специально организованная, систематическая ди-
агностическая работа, ориентированная на изучение
личности каждого подростка и особенностей его копинг-
поведения.

2. Использование возможностей проведения с под-
ростками групповых тренинговых занятий, включающих
специфические формы, способы и техники коррекции
копинг-поведения.

3. Реализация индивидуального подхода к каждому
подростку, относящемуся к «группе риска» (с учетом
его индивидуальных особенностей и своеобразия).
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Рис. Результаты сопоставления выявленных моделей копинг-поведения у подростков «группы риска»
на констатирующем и контрольном этапах (на основе опросника Хобфолла).

Примечание. Результаты отражены в виде средних значений по группе в баллах.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

Н. В. Чекалева
Статья посвящена инновационным изменениям в под-

готовке бакалавров и магистров образования, уделяется
внимание профессиональным задачам и функциям совре-
менной профессионально-педагогической деятельности

Ключевые слова: подготовка, профессиональная задача,
образовательный процесс, профессиональная компетент-
ность.

В Федеральной целевой программе развития обра-
зования на 2011–2015 гг., в Концепции социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2020 г.
подчеркивается, что стратегической целью является до-
стижение уровня экономического и социального разви-
тия, соответствующего статусу России как ведущей ми-
ровой державы XXI в., занимающей передовые позиции
в глобальной экономической конкуренции и надежно
обеспечивающей национальную безопасность и реали-
зацию конституционных прав граждан. Достижение этой
цели предполагает переход к стратегии инновационного
развития Российской Федерации. Такая стратегия опи-
рается на одно из главных конкурентных преимуществ
России — человеческий капитал, а также на эффектив-
ное применение знаний и умений людей для постоянно-
го улучшения технологий, экономических результатов,
жизни общества в целом. При таком подходе развитие
человека становится основной целью, результатом и не-
обходимым условием прогресса современного обще-
ства, абсолютным национальным приоритетом Россий-
ской Федерации.

Будущее России, как отмечается во всех современ-
ных документах, его успешность и прогнозируемость
зависят от образования и здоровья людей, от их стремле-
ния к самосовершенствованию и использованию своих
навыков и талантов, от мотивации к инновационному
поведению граждан и от отдачи, которую приносит труд
каждого человека. Поэтому развитие национальной си-
стемы образования становится ключевым элементом гло-
бальной конкуренции и одной из наиболее важных жиз-
ненных ценностей.

Российское образование учитывает основные совре-
менные тенденции мирового развития:

— ускорение темпов развития общества и, как след-
ствие, необходимость подготовки людей к жизни в быст-
ро меняющихся условиях;

— переход к постиндустриальному, информацион-
ному обществу, значительное расширение масштабов
межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую
важность приобретают факторы коммуникабельности
и толерантности;

— возникновение и рост глобальных проблем, ко-
торые могут быть решены лишь в результате сотрудни-
чества в рамках международного сообщества, что тре-
бует формирования современного мышления у моло-
дого поколения;

— демократизация общества, расширение возмож-
ностей политического и социального выбора, что вызы-
вает необходимость повышения уровня готовности граж-
дан к такому выбору;

— динамичное развитие экономики, рост конкурен-
ции, сокращение сферы неквалифицированного и ма-
локвалифицированного труда, глубокие структурные
изменения в сфере занятости, определяющие постоян-
ную потребность в повышении профессиональной ква-
лификации и переподготовке работников, росте их про-
фессиональной мобильности;

— рост значения человеческого капитала, который
в развитых странах составляет 70–80% национального
богатства, что обусловливает интенсивное, опережаю-
щее развитие образования как молодежи, так и взросло-
го населения.

Однако ориентация на развитие человека, как цель,
результат и условие инновационного развития общества,
актуализирует проблему построения инновационного
образования. Оно должно быть направлено, во-первых,
на формирование человека с культурой инновационно-
го поведения (инициативного, ответственного, способного
творчески мыслить и находить нестандартные решения,
умеющего понимать и осваивать новое, быть открытым
и способным выражать собственные мысли, умеющего
помогать другим, формулировать интересы и осознавать
свои возможности), во-вторых, оно должно учитывать
различия человека (индивидуальные и социальные, воз-
растные и жизненные, культурные, религиозные), его
индивидуальность и таланты, в-третьих, оно должно ори-
ентироваться на решение жизненных проблем человека.

Актуальной для современной ситуации развития
отечественной системы высшего профессионального
образования является проблема обеспечения качествен-
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ной профессиональной подготовки выпускников вузов,
что возможно, прежде всего, в системе непрерывного
и качественного образования.

Международной комиссии по образованию для
ХХI в. ЮНЕСКО был представлен доклад «Образование:
Сокрытое сокровище» («Learning: The Тrеasиrе Within»).

В нем указано, что непрерывное образование осно-
вано на нескольких принципах:

— учиться узнавать: учащиеся ежедневно конст-
руируют свое собственное знание из внешних (инфор-
мация) и внутренних (опыт, мотивы, ценности) эле-
ментов;

— учиться делать — практическое применение изу-
ченного;

— учиться жить вместе: стремление к жизни, сво-
бодной от любой дискриминации, когда у каждого есть
равная с другими возможность собственного развития,
развития своей семьи и местного сообщества;

— учиться быть, что отражает умения, необходи-
мые каждому человeкy   для полного развития собствен-
ных возможностей;

— грамотно работать с информацией (уметь отби-
рать факты, необходимые для решения проблемы, ана-
лизировать их, выдвигать гипотезы, обобщать и сопос-
тавлять их с аналогичными или альтернативными вари-
антами, устанавливать статистические закономерности,
делать аргументированные выводы, применять их для
выявления и решения новых проблем);

— быть коммуникабельными, контактными в раз-
личных социальных группах, уметь работать сообща,
предотвращая или достойно выходя из любых конфликт-
ных ситуаций;

— самостоятельно работать над развитием собствен-
ной нравственности, интеллекта, культурного уровня;

— гибко адаптироваться в меняющихся жизненных
ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые
знания, умело применять их на практике для решения
разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей
жизни иметь возможность найти в ней свое место;

— самостоятельно, критически мыслить, уметь ви-
деть возникающие в реальной действительности пробле-
мы и искать пyти их рационального решения, используя
современные технологии; четко осознавать, где и каким
образом приобретаемые ими знания могут быть при-
менены в окружающей их действительности; быть спо-
собными генерировать новые идеи, творчески мыслить.

В современных условиях принципиально важным
становится ориентация на обеспечение преемственнос-
ти и качества общего и профессионального образова-
ния. Качественное образование — это:

— учащиеся здоровы и получают хорошее питание,
готовы учиться при поддержке семьи и общества;

— имеется здоровая, безопасная, обеспечивающая
необходимыми ресурсами и благоприятными условия-
ми образовательная среда;

— содержание ориентировано на приобретение ба-
зовых навыков (ключевых компетентностей), особенно
в области грамотности, арифметики, навыков жизне-

обеспечения в таких областях, как гендер, питание, пре-
дотвращение СПИД, мирное сосуществование;

— в образовательном процессе на первом месте
интересы ребенка, используются методы оценки, сти-
мулирующие обучение и минимизирующие различия
в объеме знаний;

— результаты включают знания, умения и личную
позицию и связаны с национальными задачами в облас-
ти образования и позитивным участием в обществен-
ной жизни;

— развитие отечественной традиции уважения
и поддержки ученика в образовательном процессе, это
выражается в реализации идеи индивидуального обра-
зовательного маршрута в школе и вузе, который строит-
ся учителем и учеником, студентом и преподавателем,
с учетом как интересов обучающегося, так и требова-
ний образовательных и профессиональных стандартов;

— усиление деятельностной основы образования,
о чем отечественные педагоги и психологи говорили еще
в 70-е годы прошлого века и что нашло отражение в ком-
петентностном подходе, реализация которого суще-
ственно изменила технологии образовательного процес-
са, появление новых профессиональных ролей учителя
и преподавателя высшей школы;

— становление культуры публичных докладов об-
разовательных учреждений разного вида и уровней как
формы социальной отчетности перед общественностью;

— информатизация образования;
— увеличение степени свободы ученика и студен-

та, что нашло отражение в новом, нелинейном построе-
нии образовательного процесса;

— в результате системных изменений в образова-
нии может быть достигнуто новое качество — достиже-
ние компетентности субъектами образования;

— компетентностное образование должно помочь
человеку решать новые проблемы в незнакомых ситу-
ациях.

Очевидно, что в условиях информационного обще-
ства, запросов рынка труда и т. д. происходит неизбеж-
ное повышение требований к результатам и способам
осуществления профессиональной деятельности буду-
щим педагогом.

Переход вузов на ФГОС третьего поколения предпо-
лагает существенные инновационные изменения в сис-
теме подготовки бакалавров и магистров образования.
При этом, однако, можно зафиксировать недостаточную
готовность (а иногда и нежелание) профессорско-
преподавательского состава вузов к пониманию новой
сущности уровневой подготовки, разработке и реализа-
ции основной образовательной программы.

Принципиальным отличием ФГОС третьего поколе-
ния от стандартов второго поколения является определе-
ние требований к уровню подготовки выпускников, ре-
зультатом которых стало освоение общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Таким образом, компетентностно-ориентированное об-
разование становится особенностью современного выс-
шего образования и ответом на «вызовы» времени.

Чекалева Н. В. Инновационные подходы в подготовке будущих специалистов
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Мы солидарны с позицией ученых РГПУ им. А. И. Гер-
цена (В. В. Козырев, С. А. Писарева, Н. Ф. Радионова,
А. П. Тряпицына и др.), утверждавших, что выделяются
модели компетенций двух видов: 1) функциональная
(профессиональная) перечисляет функции, которые не-
обходимо выполнять сотрудникам для того, чтобы ус-
пешно достигать целей профессиональной деятельнос-
ти; данная модель напоминает должностную инструк-
цию; 2) личностная показывает, какими личными каче-
ствами должны обладать сотрудники для успешного до-
стижения целей профессиональной деятельности 1.

Ориентирами для отбора и описания компетенций
профессий, перечень которых определяет успешность
профессиональной деятельности, должны стать: пони-
мание современной профессиональной деятельности,
мнение работодателей, анализ имеющихся нормативных
документов, а также анализ зарубежного опыта оценки
компетентности работников и выпускников образова-
тельных учреждений.

Современная профессионально-педагогическая де-
ятельность может быть охарактеризована через профес-
сиональные задачи педагога: «видеть» обучающегося
в образовательном процессе; строить образовательный
процесс, ориентированный на достижение целей конк-
ретной ступени образования; устанавливать взаимодей-
ствие с другими субъектами образовательного процес-
са, партнерами образовательного учреждения; созда-
вать и использовать в педагогических целях образова-
тельную среду; проектировать и осуществлять профес-
сиональное самообразование. Под профессиональной
компетентностью учителя понимается интегральная ха-
рактеристика, определяющая его способность решать
профессиональные проблемы и типичные профессио-
нальные задачи, возникающие в реальных ситуациях
профессиональной педагогической деятельности с ис-
пользованием знаний, профессионального и жизненно-
го опыта, ценностей и наклонностей. Вслед за этим ме-
няются функции современной профессионально-педа-
гогической деятельности: содействие образованию сту-
дента, проектирование индивидуального и образователь-
ного маршрута; управление образовательным процес-
сом, рефлексией и самообразованием 2.

Компетентностно-ориентированный подход предпо-
лагает и иную организацию образовательного процесса
в вузе: нелинейный, блочно-модульный подход.

Нелинейное обучение строится на основе исполь-
зования специальных методов обучения, которые фор-
мируют у человека способность воспринимать нужную
информацию в нужном месте и нужное время. Проис-
ходит не механическое накапливание знаний «впрок»,
человек получает лишь необходимые понятия. Осталь-
ные знания он получает как «информационный пакет»,
которым может воспользоваться при необходимости.

Указанное направление обучения предполагает:
— создание специальной информационно-образо-

вательной среды учреждения;
— возможность получения информации в виде

неосознанных знаний, умений или навыков;

— возможность проявления полученной информа-
ции.

Как основу реализации идей нелинейного обучения
можно рассматривать разработку образовательных про-
грамм. Это позволяет претворить в жизнь чрезвычайно
важную идею о том, что стандарт может быть достигнут
различными путями. Выбор пути зависит от особеннос-
тей конкретного учащегося, а сама образовательная про-
грамма, обозначая индивидуальный маршрут его про-
движения в образовании, ориентирует учителя на поиск
наиболее благоприятных условий, способствующих до-
стижению студентом образовательного стандарта, на
разработку и реализацию необходимых видов педагоги-
ческой помощи ученику 3.

В качестве инновационного варианта процесса обу-
чения в вузе могут рассматриваться:

— блочно-модульная ориентация, которая позволя-
ет осуществить проектирование учебного процесса как
временных модулей, имеющих свои цели и программи-
руемый результат;

— организация проектной деятельности студентов;
— усиление практической направленности образо-

вательного процесса и т. д.
В реализации ФГОС третьего поколения системати-

зирующую роль играет самостоятельная работа студен-
тов. Так, О. Б. Даутова приводит компонентный анализ
парадигм обучения и учения (см. табл. на стр. 108).

В рамках традиционной парадигмы обучения сло-
жились хорошо отработанные структуры обеспечения
преподавательской деятельности, которая изначально
понимается как информационная, сводящаяся в основ-
ном к чтению лекций и проведению семинарских и прак-
тических занятий в лекционно-дискуссионном форма-
те. Парадигма учения связана с самостоятельным, осоз-
нанным освоением научного знания каждым студентом,
с конструированием и «выращиванием» знания.

Переход к парадигме учения требует повышения
роли организации самостоятельной работы, что пред-
полагает следующие направления деятельности препо-
давателя:

— переработку учебных планов и программ с це-
лью увеличения доли самостоятельной работы студента
над изучаемым материалом, включение тем для само-
стоятельного изучения, в том числе с помощью компь-
ютерных средств;

— оптимизацию методов обучения, внедрение
в учебный процесс новых технологий обучения, повы-
шающих эффективность труда преподавателей, активное
использование информационных технологий, позволя-
ющих студенту в удобное для него время осваивать учеб-
ный материал;

— совершенствование системы текущего контроля
работы студентов, введение балльно-рейтинговой и кре-
дитной системы, широкое внедрение компьютеризиро-
ванного тестирования;

— совершенствование методики проведения прак-
тик и научно-исследовательской работы студентов, по-
скольку именно эти виды учебной работы студентов
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в первую очередь готовят их к самостоятельному вы-
полнению профессиональных задач.

Организация самостоятельной работы студентов
выстраивается в парадигме учения, что связано с изме-
нением подхода к организации самостоятельной деятель-
ности студентов и требует от преподавателя новых ро-
лей и новых функций 4.

В диссертационном исследовании Ю. Б. Дроботен-
ко рассматривается самостоятельная работа студентов
с использованием возможностей телекоммуникацион-
ных сетей 5:

— для поиска информации в сети — использование
Web-браузеров, баз данных, информационно-поисковых
и информационно-справочных систем, автоматизирован-
ных библиотечных систем, электронных журналов;

— для организации диалога в сети — применение
электронной почты, синхронных и отсроченных телекон-
ференций, чатов, форумов;

— для создания тематических Web-страниц и Web-
квестов — использование редакторов, Web-браузеров,
графических редакторов.

Web-квестом называется специальным образом
организованный вид самостоятельной исследовательс-
кой деятельности, для выполнения которой студенты осу-
ществляют поиск информации в сети Интернет по ука-
занным адресам. Они создаются для того, чтобы рацио-
нально использовать время самостоятельной работы
студентов, быстро находить разнообразную информа-
цию, использовать полученные сведения в практичес-
ких целях и для развития навыков критического мышле-
ния, анализа, синтеза и оценки информации.

Web-квест представляет собой специальным обра-
зом организованную Web-страницу и, как правило, со-
держит несколько структурных единиц:

1. Введение, в котором задается исходная ситуация
Web-квеста, ставится цель и обозначаются сроки выпол-
нения.

2. Задание, которое соответствует степени автоном-
ности и самостоятельности студентов и может быть ре-
ально выполнено ими самостоятельно.

3. Набор ссылок на ресурсы сети Интернет, необхо-
димые для выполнения задания. Некоторые (но не все)
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Таблица
Парадигмы обучения и учения

Обучение Учение 
Цели и задачи 

Обучение Конструирование учебных ситуаций 
Трансляция пеший преподавателем Открытие и конструирование знаний студентом 
Проектирование учебных программ и курсов Создание развивающей образовательной среды 
Улучшение качества преподавания Улучшение качества учения 
Увеличение набора студентов, рост финансирования Увеличение роста учебной активности и эффективности 

Процесс обучения и учения 
Знания находятся «вовне» Знания находятся в умах людей и формируются на основе 

индивидуального опыта 
Знания передаются преподавателями по частям и крупицам Знания конструируют, создают и получают сами студенты 
Обучение носит кумулятивный и линейный характер Учение носит открытый, системообразующий характер 

Подходит метафора «кладовая знаний» Подходит метафора «учиться ездить на велосипеде» 
В центре процесса обучения находится преподаватель, 
который контролирует ход процесса 

В центре процесса учения находится студент, который 
контролирует ход процесса 

Необходимо личное присутствие преподавателя и студентов Необходимо наличие активного студента, личное 
присутствие преподавателя необязательно 

Лекционная система и учение обособлены и находятся в 
противоречии 

Образовательная среда и учение способствуют взаимному 
развитию друг друга 

Распределение ролей, отношения 
Преподаватель — прежде всего передатчик информации Преподаватель — менеджер образовательного процесса, 

создатель методов учения и образовательной среды 
Преподаватели и студенты работают независимо и 
изолированно 

Преподаватели и студенты работают в одной команде 

Линейное управление, независимость действий, 
авторитаризм 

Совместное управление, работа в команде, партнерство 

Структура процесса, организация 
Атомистическая: части предшествуют целому Целостная: целое предшествует частям 
Время — постоянно, учение — варьируется Учение — постоянно, время — варьируется 
Занятия начинаются и заканчиваются в определенное время Образовательная среда доступна для студента в любое 

время 
Независимые кафедры и учебные курсы Интеграция курсов, сотрудничество кафедр и факультетов 
Оценка знаний в конце курса Оценка знаний в начале, середине и конце курса 
Оценки выставляются преподавателем Внешняя оценка учения, взаимооценивание и 

самооценивание учебной деятельности студентов 
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ресурсы могут быть скопированы на сайт данного Web-
квеста, чтобы облегчить студентам поиск необходимых
материалов. Указанные ресурсы должны содержать
ссылки на Web-страницы, электронные адреса экспер-
тов или тематические чаты, книги или другие материа-
лы, имеющиеся в библиотеке или у преподавателя. Бла-
годаря указанию точных адресов при выполнении зада-
ний студенты не будут терять времени.

4. Описание процесса выполнения работы. Он дол-
жен быть разбит на этапы с указанием конкретных сро-
ков или времени.

5. Некоторые пояснения по переработке полученной
информации, инструкции: направляющие вопросы, дере-
во понятий, причинно-следственные диаграммы и т. п.

6. Заключение, анализ проделанной работы. Оцен-
ка достижения цели данного задания, а также пути для
дальнейшей самостоятельной работы по теме или реко-
мендации по поводу того, каким образом можно пере-
нести полученный опыт в другую область.

Как уже отмечалось, новым становится и подход
к проектированию индивидуального образовательного
маршрута студента.

В. В. Лоренц были выделены этапы проектирования
индивидуально-образовательного маршрута, определя-
ющие содержательную структуру технологии проекти-
рования индивидуально-образовательного маршрута
студента 6:

1) изучение преподавателями концепций личностно-
ориентированного образовательного процесса, индиви-
дуализации и дифференциации обучения;

2) изучение образовательных потребностей сту-
дентов;

3) оценка ресурсных возможностей вуза;
4) конкретизация государственных образовательных

стандартов, реализуемых в дифференцированном обра-
зовательном процессе;

5) формулирование цели образовательной прог-
раммы;

6) формирование задач проектирования;
7) выделение банка оперативных задач проектиро-

вания для конкретных индивидуально-образовательных
маршрутов студентов, конкретизация цели каждого мар-
шрута;

8) выделение модулей, способных адекватно разре-
шить каждую из оперативных задач;

9) содержательное наполнение каждого из выделен-
ных модулей;

10) проектирование индивидуально-образователь-
ных маршрутов (подбор модулей);

11) проектирование содержания образования, отра-
женного в модулях индивидуально-образовательного
маршрута;

12) проектирование технологического инструмен-
тария при выделении в каждом модуле технологий, ме-
тодов, методик обучения;

13) определение направлений диагностического со-
провождения каждого индивидуально-образовательно-
го маршрута;

14) проектирование целостной системы педагоги-
ческой поддержки студентов при реализации индивиду-
ально-образовательного маршрута;

15) определение организационно-педагогических
условий реализации образовательной программы;

16) разработка нормативной базы проектирования
и реализации дифференцированных образовательных
программ.

При описании технологии проектирования индиви-
дуально-образовательного маршрута очень важно так-
же рассмотрение вопроса о выборе и возможностях из-
менения образовательной программы.

Инновационный образовательный процесс в педа-
гогическом вузе вызывает необходимость изменений
сущностной его характеристики — взаимодействия
преподавателя и студентов, что требует иной его орга-
низации.

В современных условиях взаимодействие препода-
вателя и студентов должно быть ориентировано на пост-
роение субъектно-субъектных отношений. Это возмож-
но в случае перехода к диалогическому общению, осно-
ванному на эмоциональной открытости, доверии, при-
нятии другого как ценности в свой внутренний мир.

Совместную деятельность преподавателя и студен-
тов рассматривают как выполнение каждым своей опе-
рации, в том числе операции сборки и формирования
общего результата деятельности.

Смена ролей в ходе совместной деятельности позво-
ляет каждому освоить все операции и способ деятель-
ности, осмыслить процесс взаимодействия в целом.

Какие роли могут выполнять преподаватели и сту-
денты в образовательном процессе педагогического
вуза? Определены такие роли преподавателя в процес-
се взаимодействия, как информатор, мастер, органи-
затор, интерпретатор, эксперт, проектировщик, иссле-
дователь. Роли студентов в образовательном процессе
могут быть следующими: наблюдатель; слушатель;
«следопыт»; интерпретатор; эксперт; проектировщик;
исследователь.

Из предложенного набора ролей видно, что у пре-
подавателя и студента есть роли, которые могут совпа-
дать, — роль эксперта. Появляются роли, которые тра-
диционно рассматриваются как присущие другой сто-
роне. Например, роли проектировщика, исследователя,
обозначенные здесь как роли студентов, в большей сте-
пени обычно были присущи преподавателям. Роль же
сотрудника (соисполнителя) относится обычно к студен-
там, но в новой форме профессиональной подготовки —
творческой лаборатории — именно преподаватель выс-
тупает в роли старшего сотрудника.

Итак, в современных условиях становится все оче-
виднее, что решение насущных задач высшего профес-
сионального образования во многом определяется ка-
чеством самих кадров, работающих в этой системе. И по-
этому на первый план выдвигаются проблемы повыше-
ния квалификации профессорско-преподавательского
состава вузов: обновление структуры подготовки педа-
гогических кадров; обучение действием; проектирова-

Чекалева Н. В. Инновационные подходы в подготовке будущих специалистов
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЙТИНГОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ: СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

Е. Н. Гривенная
Проанализирована проблема измеримости качества

образования посредством принятых в мировой практике
видов внешней оценки деятельности вузов: институцион-
ной, общественно-профессиональной и рейтинговой оцен-
ки. Обоснована необходимость дальнейшего развития оцен-
ки указанной деятельности с использованием рейтинговых
технологий как эффективного инструмента управления ка-
чеством образования.

Ключевые слова: качество образования, управление
качеством образования, внешняя и внутренняя оценка ка-
чества образования, аккредитация, рейтинговая оценка.

Гривенная Е. Н. Оценка деятельности высших учебных заведений…

Измерение качества образования является сложной
проблемой в силу многозначности самого понятия
и в связи с недостаточной нормативно-правовой и на-
учно-методической разработанностью соответствующе-
го инструментария 1. Эффективное решение поставлен-
ной проблемы одновременно актуализируется и ослож-
няется многоаспектностью современного понимания ка-
чества образования: распространившиеся в последнее
десятилетие теоретико-методологические подходы сви-
детельствуют о расширении социально-экономическо-
го содержания интересующего понятия — оно переста-
ет рассматриваться как общественное благо и оценива-
ется как экономический феномен, сквозь призму соот-
ношения затрат и результатов. Государство постепенно
вводит в зону первоочередной ответственности за обес-

печение качества сам институт высшего профессиональ-
ного образования посредством предоставления ему
широких академических свобод, настойчиво инициируя
разработку и внедрение систем качества образователь-
ных учреждений и позиционируя как один из приорите-
тов измеримость качества образования.

В мировой практике приняты такие виды внешней
оценки деятельности вузов, как институционная, общес-
твенно-профессиональная, рейтинговая. Такое разделе-
ние полномочий в контроле за организацией, процессом
и результатами деятельности образовательных учрежде-
ний требует выработки различных по содержанию, тех-
нологиям и непосредственным механизмам осуществле-
ния контрольно-диагностических процедур, данные ко-
торых должны взаимно дополнять друг друга. Практика
же показывает, что данные процедуры весьма нелегко сис-
тематизируются: осуществление государственного конт-
роля в некоторой степени формализовано в силу посто-
янного возрастания сложности управления системой об-
разования; общественный контроль в силу известных при-
чин отличается некоторой субъективностью. Иными сло-
вами, указанные системы эволюционируют разрознен-
но, в связи с чем актуализируется необходимость единой
теоретико-методологической базы интеграции внутрен-
ней и внешней оценки качества деятельности вузов с ис-
пользованием научно обоснованных подходов для дости-
жения синергического эффекта.

В России наиболее значимой и оказывающей су-
щественное влияние на деятельность вузов является ин-
ституционная оценка в виде процедур лицензирова-
ния и государственной аккредитации, призванных га-
рантировать качество подготовки специалистов, укре-
пить автономию учреждения образования и повысить
его ответственность за результаты деятельности. Осу-
ществляя внешний контроль, государство позициони-
рует себя как ведущий потребитель услуг вуза. На наш
взгляд, данные оценочные технологии должны стать
более гласными, включать общественное обсуждение
и независимую экспертизу. Мы склонны разделить
мнение 2 и обозначить как проблемный тот факт, что
процедуры общественно-профессиональной оценки,
чрезвычайно значимые в контроле качества образова-
ния развитых стран, в России находятся на стадии пер-
воначальной разработки.

Оптимальным решением сложившейся ситуации
может стать развитие внешней оценки по двум направ-
лениям: государственной и независимой (средствами
работодателей, выпускников и других социальных групп
и профессиональных сообществ с целью составления
межвузовских рейтингов и усиления общественного кон-
троля над сферой образования). Это представляется це-
лесообразным, если внутренняя оценка качества обра-
зовательных услуг охватит позиции, которые не в пол-
ном объеме учитываются при внешней оценке. Так, в от-
личие от внешней оценки, сосредоточенной на качестве
результата, внутреннюю оценку необходимо направить
на условия организации и качество образовательного
процесса.

ние и реализация модульных программ; информацион-
но-технологическое сопровождение подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации.

1 Компетентностный подход в педагогическом образо-
вании : кол. монография / под ред. В. А. Козырева, Н. Ф. Ра-
дионовой, А. П. Тряпицыной. СПб., 2005. 392 с.

2 Там же.
3 Акулова О. В., Писарева С. А., Пискунова Е. В., Тряпи-

цына А. П. Современная школа: опыт модернизации. СПб.,
2005. 290 с.

4 Даутова О. Б. Организация самостоятельной работы
студентов высшей школы. СПб., 2011. 167 с.

5 Дроботенко Ю. Б. Организация самостоятельной рабо-
ты студентов в вузе при изучении педагогических дисцип-
лин : дис. … канд. пед. наук. Омск, 2006. 207 с.

6 Лоренц В. В. Проектирование индивидуально-образо-
вательного маршрута как условие подготовки будущего учи-
теля к профессиональной деятельности : дис. … канд. пед.
наук. Омск, 2001. 250 с.
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Принципиально важным этапом реализации изло-
женной концепции может стать дальнейшее развитие си-
стемы рейтинговых оценок, в разных вариациях приме-
няемых в России уже несколько лет и позволяющих ут-
верждать, что оценка деятельности высших учебных
заведений с использованием рейтинговых технологий
является эффективным инструментом управления каче-
ством образования.

Данная область оценочных процедур развивается
в общем русле педагогической квалиметрии. Наиболь-
шее распространение получило использование так на-
зываемых порядковых шкал, которые позволяют количе-
ственно охарактеризовать явления (расположить в по-
рядке возрастания или убывания измеряемого качества),
описываемые ранее лишь качественно. Одним из вари-
антов использования порядковых шкал выступает рей-
тинг, актуальный на всех уровнях функционирования об-
разовательной системы, включая вузы, факультеты, ка-
федры, персоналии. Идея рейтинга, т. е. упорядочения
объектов от первого до последнего в списке, восходит
к известному французскому математику эпохи Великой
французской революции Кондорсе (Condorcet), на ос-
нове которой он пытался построить теорию справедли-
вых выборов — рейтинг политиков, программ, партий.
Его идеи легли в основу современной математической
теории рейтинга, изучающей методы измерения срав-
нительных преимуществ одних объектов над другими.

Мы рассматриваем межвузовское ранжирование
как неотъемлемую часть глобального измерения ка-
чества образования. Использование многообразных
критериев позволяет всесторонне оценить деятель-
ность вузов. Зарубежные рейтинги опираются на оп-
ределение качества, разработанное международным
академическим сообществом и закрепленное в Про-
граммном документе ЮНЕСКО 3. Соответственно,
почти все известные рейтинги в различных вариациях
содержат такие показатели, как качество академичес-
кого персонала, уровень знаний абитуриентов, каче-
ство образовательных программ, ресурсы, мнение за-
интересованных лиц и др.

Цели и задачи любого рейтинга включают инфор-
мационное обеспечение абитуриентов, студентов и их
родителей, инвесторов, работодателей, администрации
вузов, органов управления высшим образованием и об-
щества в целом о сравнительных характеристиках дея-
тельности вузов, что оказывает влияние на привлече-
ние студентов и дополнительных государственных и аль-
тернативных источников финансирования, стимулиро-
вание вуза к самооценке и повышению конкурентос-
пособности.

По замечанию Е. Ю. Васильевой 4, рейтинг, как сис-
тема оценки по формальным показателям, обладает нео-
споримыми достоинствами — ясностью критериев, от-
носительной простотой реализации и невозможностью
произвольно завышать или занижать оценку. Показате-
ли, полученные в результате формальной оценки обра-
зовательной деятельности, могут быть использованы как
своего рода барьер, ставящий заслон на пути сложив-

шихся стереотипов, широко распространенной практи-
ки «назначения» лучших, субъективизма оценки и по-
пыток «подретушировать» результаты педагогической
деятельности отдельных преподавателей, кафедр и об-
разовательного процесса в вузе в целом.

Обращаясь к истории вопроса 5 , отметим, что в
1983 г. журнал U. S. News & World Report начал публи-
кацию ежегодного рейтинга «Лучшие колледжи Аме-
рики» 6. В его основу положены научные исследования
по многоуровневой оценке качества деятельности ву-
зов, выполненные в 1982 г. при поддержке Националь-
ной академии наук. Эту инициативу поддержали издате-
ли других стран, впоследствии не только в СМИ, но
и в профессиональных ассоциациях и правительствен-
ных организациях широко распространились различные
рейтинговые системы в области высшего образования.

Наряду с формированием рейтингов университетов
отдельных стран активно разрабатываются модели гло-
бальных рейтингов, позволяющие сравнить лучшие вузы
мира:

— в 2003 г. Институт высшего образования Шан-
хайского университета впервые опубликовал рейтинг
500 ведущих вузов мира;

— в 2004 г. составлен первый ежегодный рейтинг
специализированного приложения газеты Times (Times
Higher Education Supplement, QS-THES);

— в 2004 г. запущен испанский проект Webometrics;
— в 2005 г. глобальный рейтинг начал публиковать

журнал Newsweek International;
— в 2007 г. впервые сформирован рейтинг научной

деятельности мировых университетов Тайваньского
совета по оцениванию и аккредитации в сфере высшего
образования (Higher Education Evaluation and
Accreditation Council Taiwan).

Результаты глобальных рейтингов вузов изучаются
представителями различных целевых аудиторий: аби-
туриентами, желающими получить качественное об-
разование в своей стране или за рубежом; руковод-
ством вузов; кадровыми подразделениями крупнейших
компаний мира; руководством национальных образо-
вательных и инновационных систем; крупными благо-
творителями.

Анализ глобальных рейтингов показывает, что срав-
нительная оценка вузов базируется в основном на оцен-
ке их достижений и возможностей в сфере исследова-
ний и разработок. При этом вопросу оценки качества
образования не уделяется должного внимания. Основ-
ные преимущества глобальных рейтингов заключаются
в прозрачности используемых процедур, отраженной
в презентационной форме рейтинга, регулярности и по-
вторяемости методики составления. Их недостатки со-
стоят в нечеткой содержательной интерпретации резуль-
татов, использовании ограниченного набора показате-
лей, субъективности подбора весовых коэффициентов
рейтинговых показателей, применении ограниченного
числа методов сбора данных для подсчета показателей
по всем исследуемым вузам, что сказывается на напол-
няемости этих показателей. Существуют рейтинги выс-
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ших школ, основанные на отдельно взятом показате-
ле. Так, международная экспертная группа Webometrics
с 2004 г. исследует веб-активность вузов по критериям
наполняемости, степени поддержки и популярности соб-
ственных официальных сайтов 7.

Таким образом, глобальные рейтинги следует рас-
сматривать как упрощенные исследовательские модели
(это во многом связано с использованием при составле-
нии рейтинга таких показателей, которые требуют ми-
нимальных затрат на сбор данных и в то же время могут
быть легко проверены). С этой точки зрения рейтинг не
является истиной в последней инстанции, а представля-
ет собой инструмент для решения определенного набо-
ра задач.

По мере возникновения новых рейтингов их цели ста-
новятся все более разнообразными. Если первые рейтин-
ги были нацелены на помощь будущим студентам в вы-
боре вуза, то в настоящее время существуют рейтинги
аспирантских и профессиональных программ. На приме-
ре польского национального рейтинга, публикуемого
в журнале Perspektywy, можно проиллюстрировать по-
ложительные изменения в отношении самой идеи ран-
жирования вузов со стороны власти. Так, чиновники прак-
тикуют ссылку на информацию о рейтинговых показате-
лях в официальных выступлениях; сам рейтинг образова-
тельного фонда Perspektywy публикуется на официаль-
ном сайте Министерства науки и высшего образования
Республики Польша; разработаны процедуры награжде-
ния вузов в номинациях «Кузница кадров», «Миссия»
и т. п.; составители рейтинга приглашаются на ученые со-
веты многих вузов; измерение ресурсных показателей по-
буждает вузы инвестировать в капитальное строительство,
разработку новых программ и др.

Пример Perspektywy показывает, что национальный
межвузовский рейтинг имеет все основания интерпре-
тироваться как активный элемент модернизации высшего
образования, а не только как упражнение в статистике.
Соотнесение в рамках рейтинга данных, получаемых из
статистических органов, т. е. в основном ресурсных по-
казателей, с экспертными мнениями различных групп
потребителей образовательных услуг позволяет получить
положительный результат в неоднократных попытках
измерения академического качества.

Напомнив существующую формулировку «Каче-
ство — это нечто, выходящее за пределы рейтинга», по-
зволим спрогнозировать, что предлагаемый подход бу-
дет способствовать «упаковке» академического качества
в различные по целевому назначению рейтинги. Об этом
свидетельствует постепенное вырабатывание единого
международного представления об университетском
качестве, при котором каждая рейтинговая система сле-
дует определенной логике: вначале производится сбор
данных, затем на основе полученной информации оп-
ределяются характер и количество переменных, после
чего задаются нормативные значения выбранных пока-
зателей. На последнем этапе производятся вычисления,
результаты которых сравниваются с нормативными зна-
чениями. Получаемое в итоге ранжирование вузов не-

редко бывает противоречивым и вызывает ожесточен-
ные споры.

Для достижения объективной и взвешенной оценки
эффективности рассматриваемой процедуры оценки
качества образования отметим, что нередко в рейтингах
вузов, представленных в СМИ, используются ненадеж-
ные и необъективные индикаторы, например, опросы
по слаборепрезентативным, некачественным выборкам,
имели место случаи, когда рейтинги вузов выстраива-
лись по результатам опроса случайных людей. Очевид-
но, что различные ранжирования и оценки являются
инструментом конкуренции, поскольку определяют фа-
воритов и аутсайдеров. Соответственно, недостоверные
рейтинги приводят к тому, что некоторые вузы обраща-
ются с исковыми заявлениями по поводу нанесения
ущерба их деловой репутации.

По замечанию исследователей 8, в силу отсутствия
законодательной базы рейтингования, незнания или не-
желания соблюдать профессионально-этические, мето-
дологические и методические требования, выработан-
ные в обществе и принятые в цивилизованных профес-
сиональных сообществах, рейтинги зачастую разраба-
тываются и используются в рамках недобросовестной
конкуренции, допускаются случайность или недостовер-
ность информации, ее отсутствие и даже подделка.

Редкость относительно достоверных рейтингов обус-
ловлена тем, что данная процедура требует значитель-
ных интеллектуальных и организационных усилий, вре-
мени, денег, информации, широкого привлечения мно-
жества экспертов и респондентов, профессионализации,
ответственности. Правовой вакуум в вопросах рейтин-
гования приводит к тому, что любой человек, группа
лиц или организация могут создать некую структуру,
назвать ее независимым рейтинговым агентством, на-
чать собирать информацию об учебных заведениях, не
заботясь в должной мере о достоверности, репрезента-
тивности и законности, давать оценки и публиковать ре-
зультаты своих изысканий, тем самым влияя на репута-
цию учебных заведений. Должна ли такая организация
иметь лицензию или сертификат? Несет ли она ответ-
ственность за способы сбора и объективность инфор-
мации? Ответ очевиден.

Несмотря на указанные недостатки и вне зависимо-
сти от готовности отдельных вузов принимать и приме-
нять существующие рейтинговые схемы, игнорировать
саму идею подобной оценки их деятельности уже не уда-
ется. Активно развивающийся институт академическо-
го ранжирования инициировал как положительные, так
и отрицательные модели поведения со стороны адми-
нистраций вузов. Часть из них на основании рейтингов
определяет ориентиры и новые стратегии развития. Дру-
гая часть пытается манипулировать данными, искать
механизмы воздействия на производителей рейтингов,
имеет основной целью любыми способами поднять по-
зиции своего вуза в различных рейтингах, не особенно
заботясь о развитии учебного заведения, о применении
лучших практик, не стремясь к действительному разви-
тию, поиску конкурентных преимуществ.
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Действительно, неопределенность критериев каче-
ства вузовского образования и сложность их количе-
ственного измерения составляют объективную основу
для возможного манипулирования рейтингом со сторо-
ны вузов. Учитывая сказанное и принимая во внимание
растущую популярность рейтингов, их перспективность
для повышения качества образования, следует обозна-
чить необходимость принятия соответствующих мер ре-
гулирования со стороны государства, к числу которых
можно отнести разработку профессиональных стандар-
тов деятельности рейтинговых агентств и внедрение мер
лицензирования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Н. В. Ходякова
Раскрываются принципы проектирования экранных сред

обучения, приводятся критерии оценки их развивающих
свойств. Описывается опыт научно-экспериментальной
лаборатории новых информационных технологий Волгоград-
ской академии МВД России по проектированию экранных
сред преподавателями и курсантами и полученные образо-
вательные результаты.

Ключевые слова: педагогическое проектирование, прин-
ципы проектирования, образовательная среда, экранная
среда, качество экранной среды, критерии оценки качества
экранной среды.

Мультимедийные экранные компьютерные среды
(экранные презентации и слайд-ролики, цифровые ви-
деоклипы и видеофильмы, гипертексты и вэб-сайты),
проектируемые преподавателями, адъюнктами, курсан-
тами Волгоградской академии МВД России на протяже-
нии десяти лет (2000–2010 гг.), стали предметом теорети-
ческого исследования и опытной работы научно-экспе-
риментальной лаборатории новых информационных
технологий. За это время педагогами и обучающимися
было создано свыше 270 разработок, более 120 разрабо-
ток преподавателей и адъюнктов прошли в лаборатории
экспертизу качества, было проведено 13 вузовских кон-
курсов разработок обучающихся. Анализ и обобщение
полученных результатов показали, что эффективность
использования экранных мультимедиа-сред в образова-
тельном процессе существенно зависит от методологи-
ческих принципов их проектирования и научно обосно-
ванных критериев их оценки. Кратко остановимся на этих
принципах и критериях.

Феномен образовательной среды, в том числе экран-
ной образовательной среды, как следует из анализа науч-
ной литературы 1, состоит в обогащении процесса обу-
чения специфическими контекстами: жизненным (при-
родным и социальным); культурным (научным и худо-
жественным) и личностным (авторским и диалогическим).
В зависимости от ситуаций, в которых находятся обучаю-
щиеся в процессе взаимодействия с образовательной сре-
дой, исследователи выделяют различные их субъектные
статусы: адаптирующийся к среде индивид; субъект по-
знания и самостоятельной деятельности в среде; субъект
рефлексии и общения; субъект творчества и саморегуля-
ции 2. Для каждой из этих групп развивающими свойства-
ми обладают не все средовые контексты, а те из них, кото-
рые связаны с сенситивными личностными структура-
ми. Например, адаптирующийся индивид чувствителен
к факторам риска, к угрозам его психофизическому бла-
гополучию, поэтому для него развитие возможно только
в образовательной среде, характеризующейся природо-
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сообразным контекстом. Субъект познания и самостоя-
тельной деятельности нуждается в систематизированном
научно-предметном контексте. Для субъекта рефлексии
и общения на первый план выходит социально-диалоги-
ческий контекст. Субъект творчества и саморегуляции уча-
ствует в генерировании авторского и культурно-иннова-
ционного контекста среды. Проектирование учебного
процесса с учетом потребностей развития обучающих-
ся, по сути, означает придание образовательной среде не-
обходимой контекстуальности. В этом состоит первый
принцип проектирования.

Второй принцип создания экранных сред состоит
в обеспечении их комплексности, междисциплинар-
ности. Так, природосообразный контекст воспроизво-
дится эмоционально-позитивными художественными
средствами представления информации на экране, эс-
тетикой экранного дизайна, а также физиологически
и психологически безопасными условиями восприятия
экранной информации. Системно-научный контекст ре-
ализуется посредством интеллектуально-активизирую-
щих структур: расставленных смысловых акцентов, наг-
лядных схем, диаграмм и иллюстраций, сравнительных
таблиц. Социально-диалогический контекст создается за
счет проблемных вопросов «на смысл» и противопос-
тавлений точек зрения, примеров социально-правовых
коллизий и этических противоречий. Авторский и куль-
турный контекст сопровождается индивидуальными сти-
левыми признаками проектирования экранной среды,
качественной новизной представленной в ней инфор-
мации, инновационностью воплощенных на экране идей
и представлений. В отличие от индивидуального обуче-
ния групповое требует соединения всех обсуждаемых
содержательно-процессуальных возможностей среды
в единый комплекс, и, как следствие, порождает единую
систему критериев оценки развивающего потенциала
экранной образовательной среды: эстетического, эрго-
номического, психолого-рецептивного, методического,
научного, проблемно-смыслового, авторского. Эти кри-
терии созвучны показателям сформированности зрелой
личности, предлагаемыми другими исследователями 3,
и более подробно обсуждаются в учебном пособии
«Экранные компьютерные среды в подготовке юриста.
Руководство по созданию мультимедиа-проекта» 4.

Гипотеза нашего исследования состояла в том, что
проектирование экранных образовательных сред на ос-
нове принципов контекстуальности и комплексности,
а также экспертная оценка созданных сред на основе пе-
речисленных выше критериев позволит добиться более
качественных результатов профессионального образова-
ния. Проверку этого предположения мы проводили в про-
цессе мультимедиа-обучения (обучения посредством
экранных мультимедийных сред), которое вначале (с 2000
по 2006 гг.) было организовано в рамках одной кафедры
ВА МВД России — кафедры информатики и математи-
ки. В первые два года опыт мультимедиа-обучения ана-
лизировался на заседаниях кафедры по итогам взаимных
посещений занятий. Проведенный анализ позволил конк-
ретизировать критериальные требования к созданию эк-

ранных сред: 1) для адаптирующихся курсантов — наце-
ленность композиции текста и аудиовизуального ряда,
цветового решения, анимационных эффектов, баланса
экранных форм на актуализацию положительных эмоций
и адекватное восприятие учебного содержания; четкие
структура, объем и логика предъявления учебного мате-
риала (именно так была построена мультимедийная под-
держка лекций по дисциплинам «Математика и инфор-
матика», «Информатика и математика», «Основы инфор-
мационной безопасности в органах внутренних дел», обу-
чающие презентации «Аппаратное обеспечение инфор-
мационных технологий», «Операционная среда
Windows», «Текстовый процессор Word», «Организаци-
онно-технические и программные методы защиты инфор-
мации в компьютерных системах» и др.); 2) для курсан-
тов, ориентированных на познание и самостоятельную
деятельность, — свободный выбор последовательности
и объема самостоятельного освоения учебных вопросов,
организация тестирования с выбором уровня сложности
заданий (обучающие мультимедийные продукты «Гарант.
Платформа F1», «КонсультантПлюс», «Основы Интернет»
и др.); 3) для курсантов, готовых к рефлексии и диалогу, —
реализация мультимедийными средствами культурных об-
разцов информационно-профессиональной деятельнос-
ти и вопросов «на смысл» (мультимедийная поддержка
лекций по дисциплинам «Информационная культура спе-
циалиста», «Современные информационные технологии
в юридической деятельности»; обучающие презентации
«Обвинительное заключение», «Компьютерная эстетика»,
видеофильмы «Информационная культура юриста»,
«Интерпол» и др.); 4) для курсантов, творчески преобра-
зующих среду и способных к самоизменению, — созда-
ние авторских образовательных продуктов с помощью
мультимедийных компьютерных средств (конкурс «Моя
будущая профессия», индивидуальные мультимедиа-про-
екты «Анализ информационной деятельности моего
РОВД», «Информатизация правоохранительных органов
моей страны» для зарубежных слушателей, «Российская
информатика в лицах», «Цифровое видео как средство
раскрытия и расследования преступлений» и др.).

С 2005 г. автором проводился ежегодный анализ вос-
приятия курсантами факультета подготовки работников
служб криминальной милиции процесса обучения с ис-
пользованием экранных мультимедийных сред. Анализ
проводился на основе анонимного анкетирования кур-
сантов после сдачи ими экзамена по дисциплине «Мате-
матика и информатика» и показал устойчиво повторя-
ющуюся картину: курсанты предпочитают обучение
с использованием экранных компьютерных сред. В таб-
лице приведены результаты анкетирования за 3 года.
Всего в анкетировании приняли участие 136 курсантов
(45 в 2007 г., 32 в 2008 г., 59 в 2009 г.). По его результатам
большинство курсантов (55,6–71,9%) высказались за со-
четание традиционного и мультимедиа-обучения, при
оценке качества усвоения учебного материала отдали
предпочтение (53,1–64,4%) занятиям с мультимедийной
поддержкой, более 80% курсантов считают более эф-
фективным автоматизированный контроль знаний.
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Проведенная на кафедре информатики и математи-
ки опытно-экспериментальная работа нашла свой отклик
в педагогическом коллективе. С 2007 г. все кафедры ака-
демии разрабатывают мультимедиа-продукты для обу-
чения по своим дисциплинам. Расширение масштаба
эксперимента потребовало организации оценки качества
мультимедиа-проектов, результаты которой оформля-
лись в виде листа экспертной оценки, заполняемого со-
трудниками лаборатории новых информационных тех-
нологий перед внедрением разработок в учебный про-
цесс. В связи с экспертизой качества экранных сред в про-
фессиональном сознании педагогов за время экспери-
мента произошли определенные изменения. Практичес-
ки каждое публичное выступление с мультимедиа-под-
держкой в педагогическом коллективе стало сопровож-
даться коллективным обсуждением достоинств или не-
достатков экранного сопровождения, интересных или
нереализованных развивающих экранных возможностей.

Проектная деятельность курсантов по созданию
экранных сред обучения (мультимедийных обучающих

презентаций, образовательных вэб-сайтов и цифровых
учебных видеофильмов), как показали наши многолет-
ние наблюдения, максимально приближала содержание
и средства обучения к образовательным потребностям
и интересам обучающихся, их психологическим особен-
ностям и способностям, делала наблюдаемыми как ин-
дивидуальное продвижение в освоении нормативного
учебного содержания, так и профессионально-личност-
ное развитие будущего специалиста. Обучение посред-
ством создания курсантами мультимедиа-проектов ис-
пользовалось нами в процессе организации учебной
и исследовательской работы на занятиях и во время са-
моподготовки по информатическим дисциплинам. По-
лученные в процессе экспериментальной проектной де-
ятельности курсантов результаты были наглядными
и убедительными, что привело к распространению это-
го опыта на других кафедрах Волгоградской академии
МВД России. С 2008 г. такая деятельность была органи-
зована на кафедре уголовного права, а с 2009 г. — на
кафедре судебной экспертизы и криминалистики.

Таблица
Восприятие курсантами ФПРСКМ мультимедиа-обучения, %
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Только традиционное Сочетание традиционного 
и мультимедиа Только мультимедиа 

2007 г. 
4,4 55,6 40,0 

2008 г. 
0 71,9 28,1 

2009 г. 

Какое обучение Вы 
предпочитаете? 

0 67,8 32,2 

На традиционной Одинаково 
На лекции 

с мультимедийной 
поддержкой 

2007 г. 
6,7 28,9 64,4 

2008 г. 
6,3 40,6 53,1 

2009 г. 

На какой лекции Вы лучше 
усваиваете учебный материал? 

5,1 37,3 57,6 

Текстовые Одинаково Мультимедиа-пособия 

2007 г. 
13,3 26,7 60,0 

2008 г. 
15,6 40,6 43,8 

2009 г. 

На практическом занятии Вам 
больше помогают текстовые или 
мультимедийные пособия? 

13,6 33,9 52,5 
Традиционный, в форме 

письменных и устных 
опросов 

Сочетание традиционного 
и автоматизированного Автоматизированный 

2007 г. 
2,2 13,3 84,4 

2008 г. 
0 18,8 81,3 

2009 г. 

Какой контроль знаний Вы 
считаете более эффективным? 

0 16,9 83,1 
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Работа с курсантами проводилась в индивидуаль-
ной и групповой формах и предполагала реализацию
трех этапов: 1) создание под руководством педагога проб-
ных мультмедиа-проектов в заданных информационно-
программных условиях (ситуация адаптации и первич-
ной когнитивной ориентировки в экранной среде); 2) сво-
бодный выбор и экранное представление интересую-
щей курсанта информационно-профессиональной про-
блемы: «Автоматизированное рабочее место эксперта-
криминалиста», «Локальная сеть в деятельности РОВД»,
«Профилактика преступлений в сфере компьютерной
информации» и др., а также компьютерной мультиме-
диа-технологии: MS PowerPoint, MS Publisher, MS
Windows Movie Maker и др. (ситуация предметно-дея-
тельностного ориентирования); 3) подготовка и обсуж-
дение сценария развернутого мультимедиа-проекта с из-
ложением авторской позиции (ситуация ценностно-
смыслового ориентирования); 4) экранное воплощение
замысла, публичное представление результатов (ситуа-
ция творческой самореализации и самоутверждения).

Первый этап был обязателен для всех курсантов.
Содержание обучения на этом этапе было объективно
заданным, представлялось педагогом в систематизиро-
ванном виде, осваивалось обучающимися преимуще-
ственно репродуктивно. Об успешности прохождения
этого этапа свидетельствовали наблюдаемые признаки:
время выполнения заданий, переживание курсантами
положительных эмоций, стремление усложнить стан-
дартное проектное задание.

На втором этапе курсанты выбирали тему для своих
проектов, изучали имеющийся на кафедре и в электрон-
ной библиотеке академии информационный материал
по проблеме (учебные пособия, тематические издания,
компьютерную периодику, созданные ранее проекты).
Параллельно с теоретическим изучением проблемы в ча-
сы самоподготовки в компьютерных классах кафедры
курсанты осваивали средства экранного представления
компьютерной информации разных видов: текстовой
и гипертекстовой, визуальной, звуковой. Как правило,
такое освоение начиналось с изучения широко рас-
пространенного и несложного офисного приложения
MS PowerPoint. Если обучающийся являлся «продви-
нутым пользователем» и был хорошо знаком со всем
пакетом прикладных программ Office, то он изучал но-
вые для него компьютерные программные средства
(ими были html-редакторы, средства Web-дизайна, ин-
струментальная среда создания трехмерной анимации
3D-Studio, программы видеомонтажа и др.).

На этом этапе проекта усвоенные методы экранно-
го представления информации апробировались в рам-
ках мини-проекта по избранной теме. Автор проекта
(или группа из двух-трех человек) составлял сценарий,
отбирал для нее текст, делил его на фрагменты, расстав-
лял в тексте смысловые акценты, продумывал визуаль-
ные иллюстрации, речевое и звуко-музыкальное сопро-
вождение. После этого осуществлялись монтаж и отлад-
ка проекта: уточнялась последовательность страниц,
слайдов или кадров, накладывались дополнительные

эффекты, проект готовился к демонстрации. Такая ра-
бота занимала достаточно много времени, так как по-
мимо освоения технических операций компьютерной
обработки информации непрерывно осуществлялся
творческий процесс представления своего видения ис-
следуемой профессионально-информационной пробле-
мы, конструирования выразительных и адекватных тек-
сту экранных образов, эстетической компоновки и со-
гласования всех задействованных в проекте элементов.

Результатом второго этапа стали выводы и оценки
по итогам просмотра и обсуждения мини-проекта с пре-
подавателем-консультантом, с участниками других про-
ектных групп. В конце второго этапа при обсуждении
особое внимание обращалось на индивидуальный стиль
оформления проекта, точное соответствие информаци-
онного содержания заявленной теме, гармонию и сба-
лансированность в подборе элементов, грамотность
представления текста. Взаимная оценка проектов позво-
ляла выявить некоторые типичные ошибки «новичков»:
избыточность текста, использование конфликтующих
между собой элементов, отсутствие единых стилевых
черт, чрезмерное увлечение стандартными компьютер-
ными эффектами, недостаточность заготовленных кол-
лекций иллюстраций, отвлекающее от смысла звуковое
или визуальное сопровождение. Помимо недостатков
при обсуждении обязательно отмечались достоинства
проекта, намечались направления дальнейшей работы.

На третьем этапе курсанты углублялись в проблему,
искали дополнительный материал, вносили в материа-
лы проекта свои замечания, пояснения, интерпретации
и оценки. Этот этап работы над проектом творческий,
он был схож с деятельностью кинорежиссера. Авторы
использовали сразу несколько способов самовыраже-
ния: дорабатывали сценарий и текст, реконструировали
и дополняли визуальный ряд, записывали речевую под-
держку страниц/слайдов/кадров, подбирали подходящую
музыку и звуковые эффекты. На этом этапе авторам не
требовалось дополнительной мотивации, творческий
процесс поглощал их полностью. Как правило, все участ-
ники проекта неоднократно переделывали свои мульти-
медиа-проекты и не могли остановиться на каком-то ва-
рианте. Поэтому ежегодно на заседании кафедраль-
ной секции курсантской научной конференции все уча-
стники выступали с отчетами о работе над проектами
и показывали последние варианты. Накапливаемые на
кафедре проекты становились своеобразными ориен-
тирами для новых участников: каждый из них вниматель-
но изучал все, что было создано до него, и старался сде-
лать свой проект более информативным, убедительным,
выразительным, эстетичным, оригинальным.

Анализ педагогических результатов такой проектной
работы курсантов показал, что в процессе взаимодей-
ствия с экранной компьютерной средой формирование
информационной компетентности будущего специали-
ста происходит более эффективно, чем при традицион-
ном обучении. Во-первых, готовя сценарий проекта, его
авторы досконально изучали доступную им информа-
цию по избранной проблеме, свободно ориентирова-
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лись в ней. Во-вторых, при работе над проектом каждым
участником приобретается опыт использования выра-
зительных средств компьютерной мультимедиа-техноло-
гии. «Под проблему», а не «для галочки» осваивались
новые компьютерные программы. В-третьих, мультиме-
дийный проект — это не столько воспроизведенная в эк-
ранной форме готовая информация, сколько личност-
ное знание, информация, обогащенная индивидуальны-
ми смыслами и оценками, окрашенная отношением
к ней субъекта-автора. Это означает, что в процессе ре-
ализации мультимедиа-проекта без особых дополнитель-
ных усилий со стороны педагога формируются умения
системно анализировать и оценивать, логически выст-
раивать и интерпретировать информацию. Работа над
проектом убедительнее любых лекций и бесед приводит
обучающихся к осознанию необходимости информаци-
онного сотрудничества с преподавателем и друг с дру-
гом, к реализации конструктивного диалога в условиях
проблемной группы.

Помимо прогнозируемых результатов всякий раз мы
получали и дополнительные результаты в виде ликвида-
ции пробелов в знаниях по информатическим дисципли-
нам, преодоления логических ошибок мышления, разви-
тия общеучебных навыков работы с информацией раз-
ного рода, повышения работоспособности и тренировки
воли, развития познавательного интереса, культуры сво-
бодного выбора из нескольких вариантов. В процессе про-
ектной работы и по ее окончании, как показали наблюде-
ния, значительно повышалась самооценка обучаемых,
приобретался опыт непрерывного самообучения, воспи-
тывалась ответственность. Кроме того, эксперимент по
проектированию экранных сред выявил тот факт, что эк-
ранная среда, проектируемая обучающимися, обладает
диагностическими свойствами: по ее структуре, содер-
жанию и форме можно судить об уровне рефлексивно-
творческого развития будущего специалиста.

Так как становление профессиональной компетент-
ности выпускника вуза может интерпретироваться как
его последовательное восхождение к более высокому
субъектному статусу в процессе взаимодействия с об-
разовательной средой: адаптирующийся индивид,
субъект предметной деятельности, субъект рефлексии
и общения, субъект творчества и самоизменения 5, то
проведенный в Волгоградской академии МВД России
педагогический эксперимент — это реализация одного
из вариантов проектирования образовательного процес-
са на основе компетентностного подхода.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЛОГИКЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО

ПОДХОДА

Е. И. Смирнова
Рассматриваются основные направления изменения

содержания обучения физкультурной деятельности в вузе,
ориентированной на развитие общекультурных компетен-
ций студентов.

Ключевые слова: общекультурные компетенции студен-
тов, физкультурная деятельность.

Актуальный в настоящее время компетентностный
подход устанавливает новый тип образовательных ре-
зультатов, не сводимых к комбинации знаний, умений
и навыков, а ориентированных на способность и готов-
ность личности к решению различных задач, т. е. на раз-
витие компетенций студентов. Данные изменения нашли
свое отражение в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего профессионального
образования третьего поколения, ориентированном на
компетентностную модель подготовки будущего специ-
алиста. В новых стандартах представлена следующая
классификация компетенций: общекультурные компе-
тенции; профессиональные компетенции, которые оп-
ределяются по видам деятельности.

Общекультурные компетенции будущих специалис-
тов характеризуются авторами как наиболее общие спо-
собности, позволяющие человеку понимать ситуацию,
решать проблемы в различных областях, достигать ре-
зультатов в личной и профессиональной жизни в усло-
виях конкретного общества. Именно общекультурные
компетенции определяют активную жизнедеятельность
человека, гармонизируют внутренний мир и отноше-
ния с социумом.

Компетентностно-ориентированный образователь-
ный процесс в вузе направлен на целостное развитие
личности будущего специалиста, который должен обла-
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дать не только разносторонними знаниями и умениями
в профессиональной сфере, но и совокупностью лич-
ностных свойств, обусловливающих пригодность к про-
фессиональной деятельности, и отвечать таким требо-
ваниям, как стрессоустойчивость, оптимальный уровень
здоровья и функциональных возможностей организма.

По мнению В. Д. Паначева 1, в связи с возрастающи-
ми требованиями современной жизни к физическому
состоянию человека, обеспечивающему полноценную
жизнедеятельность и профессиональную самореализа-
цию будущих специалистов, а также с прогрессирую-
щим снижением общего объема двигательной активно-
сти на фоне роста психоэмоциональных нагрузок повы-
шается необходимость целенаправленного использова-
ния средств физкультурной деятельности для сохране-
ния и укрепления здоровья.

Поэтому особое место в структуре образователь-
ных программ высших учебных заведений занимает раз-
дел «Физическая культура», обеспечивающий целевое
использование средств физкультурной деятельности для
сохранения, укрепления здоровья и подготовки к про-
фессиональной деятельности.

Важнейшей специфической функцией физкультурной
деятельности является удовлетворение потребностей че-
ловека в двигательной активности и обеспечение на этой
основе необходимой в жизни физической дееспособнос-
ти. В то же время В. И. Григорьев 2 подчеркивает социаль-
но-ценностный потенциал физической культуры студен-
тов, который не столько характеризуется динамикой их пси-
хофизического развития, сколько обеспечивает эффектив-
ную реализацию интегративной цели образовательного
процесса. В связи с этим требуется обновление содержа-
ния обучения физкультурной деятельности в вузе, направ-
ленной на создание условий для развития общекультур-
ных компетенций студентов, составляющих основу профес-
сионального становления будущих специалистов.

По мнению С. В. Малининой 3, физкультурная дея-
тельность — это вид человеческой деятельности, про-
цесс культуросообразной социальной активности чело-
века с использованием физических упражнений по ос-
воению, созиданию (совершенствованию), поддержа-
нию  и восстановлению физических и духовных способ-
ностей, реализуемых в ее видах, основанных на специ-
фическом потребностно-мотивационном звене и на-
правленных в целом на его общекультурное развитие.

Данное определение дает нам представление о физ-
культурной деятельности как о сознательно окультурен-
ном виде деятельности, имеющем различную направ-
ленность в связи с удовлетворением многообразных
потребностей человека в сфере физической культуры,
с учетом их способностей, а также отношений, склады-
вающихся между людьми. Такое понимание физкультур-
ной деятельности позволяет нам утверждать, что она
является важным компонентом общекультурной подго-
товки будущих специалистов, источником развития со-
ответствующих компетенций.

Общекультурные компетенции, развитие которых воз-
можно в физкультурной деятельности, мы понимаем как
готовность личности к сохранению своего здоровья, по-
вышению адаптационных резервов организма, способ-

ность использовать ее средства и методы в процессе са-
моразвития, в будущей профессиональной деятельнос-
ти, а также в контексте социального взаимодействия.

Анализ научно-педагогической литературы позволя-
ет представить структуру общекультурных компетенций
в единстве мотивационно-ценностного, когнитивного,
операционально-деятельностного и оценочно-рефлексив-
ного компонентов. Применительно к рассматриваемым
нами общекультурным компетенциям студентов, моти-
вационно-ценностный компонент включает положитель-
ное отношение к физкультурной деятельности как сред-
ству личностного и профессионального саморазвития,
мотивацию к ее осуществлению, активную деятельность
студентов по поддержанию и укреплению своего здоро-
вья. Содержание когнитивного компонента определяется
совокупностью теоретических знаний в сфере физичес-
кой культуры. Операционально-деятельностный компо-
нент представлен умениями и опытом планирования,
осуществления физкультурной деятельности, контроля ее
эффективности; умениями организации конструктивно-
го общения, продуктивного взаимодействия в физкуль-
турной деятельности, оценочно-рефлексивный компо-
нент — самооценкой успешности решения различных за-
дач в физкультурной деятельности, анализом собствен-
ного опыта физкультурной деятельности и опыта коллег.

Обобщая практику физкультурной деятельности в ву-
зе, авторы (Л. Б. Андрющенко, М. Я. Виленский, Л. И. Лу-
бышева и др.) отмечают ее ограниченность лишь двига-
тельной сферой студентов. В этом случае снижается (или
совсем не реализуется) ее культурный потенциал, свя-
занный с развитием интеллектуальных, мыслительных,
творческих, коммуникативных потенций человека, с фор-
мированием у него личностной физической культуры.

Для актуализации возможностей физкультурной дея-
тельности в развитии общекультурных компетенций сту-
дентов необходима разработка принципов, методов, форм
занятий физическими упражнениями с целью одновре-
менного решения задач как физического совершенство-
вания, так и их духовного развития, отбор, среди большо-
го многообразия, тех средств физкультурной деятельнос-
ти, которые более эффективно способствуют этому.

По мнению Г. А. Ямалетдиновой 4, следует переори-
ентировать деятельность студента с традиционной цели
физического воспитания — приобретения двигательных
умений и навыков, развития физических качеств — на
накопление опыта творческой и познавательной деятель-
ности; освоение знаний и методов управления физичес-
ким развитием и физическим состоянием; формирова-
ние активно-преобразующего отношения к получаемой
информации; проектирование стратегии индивидуаль-
ного здорового стиля жизни; коррекцию своего физи-
ческого состояния в зависимости от профессиональных
и жизненных задач.

Необходимо создание в образовательном процессе
условий, вызывающих активность субъекта в физкуль-
турной деятельности, проявление инициативы занима-
ющихся, их творческого мышления, интеллектуальных
способностей в организации собственной физической
активности, включение студентов в процесс самообра-
зования и саморазвития.
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Анализируя основные положения компетентностно-
го подхода, а также характеристику физкультурной дея-
тельности, можно выявить основные направления изме-
нений содержания обучения студентов вуза физкультур-
ной деятельности.

1. Преодоление узконаправленности занятий по дис-
циплине «Физическая культура» на физическое совер-
шенствование, повышение двигательной активности;
проектирование содержания физкультурной деятельно-
сти, ориентированной на личностное и профессиональ-
ное развитие студентов.

С этих позиций целью и результатом обучения явля-
ется не столько повышение уровня физической подго-
товленности студентов, фиксируемое посредством сда-
чи контрольных нормативов, а обеспечение их готовно-
сти к самостоятельной здоровьесозидающей деятельно-
сти на протяжении всей жизни, которая определяется
сформированностью умений решения в физкультурной
деятельности проблемных задач, имеющих личностно-
смысловой характер, умений целеполагания, програм-
мирования, планирования, контроля, оценивания соб-
ственной физкультурной деятельности.

2. Использование средств всех видов физкультурной
деятельности в учебное и внеучебное время с целью обес-
печения вариативности содержания образовательного
процесса, предоставления возможности выбора студен-
том индивидуального образовательного маршрута.

Следует учесть то обстоятельство, что учебные за-
нятия по дисциплине являются основной, но не един-
ственной формой организации физкультурной деятель-
ности в вузе. Это и разнообразные по направленности
и содержанию элективные и факультативные курсы,
спортивные и оздоровительные секции, занятия в груп-
пах лечебной физической культуры, самостоятельные
занятия физическими упражнениями и иные формы,
применяемые в вузе в учебное и внеучебное время.

Многообразие форм занятий физическими упраж-
нениями позволяет обеспечить студентам возможность
выбора вида физкультурной деятельности в соответствии
со своими потребностями и способностями, способ-
ствуют их самореализации, позволяют определить инди-
видуальную программу личностного саморазвития
в физкультурной деятельности.

На наш взгляд, при определении содержания обуче-
ния физкультурной деятельности целесообразно исполь-
зовать возможности всех ее видов, форм занятий физи-
ческими упражнениями в вузе, придать им сквозную
целевую направленность, предоставить возможность
студентам определить индивидуальную программу дос-
тижения ожидаемых результатов обучения.

3. Обеспечение интеграции теоретической и прак-
тической подготовки будущих специалистов на основе
использования задачного подхода.

Овладевая научно-практическими знаниями в един-
стве предметной и операциональной сторон, указывает
М. Я. Виленский 5, студенты усваивают определенный
подход к процессу и результату деятельности в сфере фи-
зической культуры. В этом случае предметные знания
приобретают операциональный характер, помогают уйти
от шаблона и механистичности в двигательной деятель-

ности. Такой подход при его целенаправленном исполь-
зовании постепенно становится стилем социально и про-
фессионально ориентированного мышления личности,
в структуре которого ценности физкультурной деятель-
ности актуализированы и системно организованы.

Задачное обучение представляет собой поэтапную
организацию постановки учебных задач, выбора спосо-
бов их решения, диагностики и оценки полученных ре-
зультатов. В процессе решения учебных задач студенту
необходимо проявлять как предметные знания, практи-
ческие умения, так и свой личностный потенциал, в ре-
зультате чего происходит формирование его индивиду-
ального опыта деятельности.

4. Использование активных методов обучения; уси-
ление роли самостоятельной и проектной работы, спо-
собствующие активному погружению студентов в про-
странство физкультурной деятельности.

Физкультурная деятельность, ориентированная на
развитие компетенций студентов — это деятельность, ос-
нованная на активности самого субъекта, осуществляе-
мая посредством последовательного перехода от менее
сложных типов самостоятельной работы к более слож-
ной их самостоятельной проектной деятельности с ис-
пользованием средств физической культуры.

Таким образом, благодаря проектированию содер-
жания обучения физкультурной деятельности студентов
на основе решения разнообразных личностно значимых
учебных задач в учебное и внеучебное время, с учетом
функциональных возможностей и двигательных способ-
ностей, мотивации и личностной позиции студентов, при-
менением средств различных видов физкультурной дея-
тельности для их решения, будет способствовать само-
определению и самореализации студентов в данном виде
деятельности, обеспечит расширение личностного опы-
та здоровьесозидающей деятельности, а также вхожде-
ние данного опыта в контекст жизненной сферы буду-
щего специалиста. В этом случае можно достичь не «сию-
минутных», а наиболее действенных и долговременных
результатов обучения, когда физкультурная самодеятель-
ность продолжается далее в процессе творческого са-
мовыражения человека на протяжении всей жизни.
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Практическая психология:
опыт, проблемы

В связи с реформированием системы органов внут-
ренних дел (далее — ОВД) актуальными становятся про-
блемы совершенствования взаимодействия инспекторов
дорожно-патрульной службы (далее — ДПС) ГИБДД
с участниками дорожного движения. Недостаточно про-
фессиональные действия сотрудников ДПС ГИБДД вы-
зывают наибольшее количество жалоб среди граждан,
а также критику в средствах массовой информации. Дан-
ное взаимодействие, как правило, отличается повышен-
ным динамизмом и напряженностью вследствие реали-
зации существенной доли правоприменительной прак-
тики ОВД.

Ориентирами профессионально-психологической
подготовки сотрудников ДПС ГИБДД являются профес-
сиограмма и психограмма, использование которых по-
зволяет оценить наличие или отсутствие требуемых про-
фессионально важных качеств у кандидата на должность
инспектора ДПС ГИБДД, предоставляет возможность
анализировать успешность его профессиональной дея-
тельности 1.

Вопросы разработки профессиограммы инспекто-
ра ДПС ГИБДД поднимались уже в довоенное время.
Еще в 1936 г. в рамках психотехники была предпринята
попытка составить профессиограмму регулировщика
уличного движения, в психограмме которой содержа-
лись требования к психофизиологическим качествам
сотрудника 2.
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Подчеркивая необходимость психологического ана-
лиза деятельности инспектора ДПС ГИБДД, И. К. Шах-
риманьян отмечал, что данный анализ способствует «все-
стороннему пониманию своего дела лицом, осуществ-
ляющим надзор за дорожным движением… позволяет
выявить резервы повышения эффективности и качества
его труда» 3.

В обобщенной профессиограмме инспектора ГАИ
и предложенной В. Л. Васильевым, содержатся профес-
сионально важные качества, предъявляемые к сотруд-
никам различных служб ГИБДД. Характеризуя высокие
требования к психофизиологическим качествам сотруд-
ника ГАИ, особенностям функционирования его орга-
нов чувств, подчеркивая мастерство в работе с техни-
ческими средствами, вместе с тем, в данной професси-
ограмме автор не акцентирует внимание на коммуни-
кативных качествах сотрудника ГАИ, обеспечивающих
взаимодействие с водителями и пешеходами 4.

В составленную Е. А. Козловской психограмму инс-
пектора ДПС ГИБДД вошли такие компоненты, как по-
знавательные процессы, профессионально значимые
эмоционально-волевые качества, коммуникативные спо-
собности, правовое и нравственное сознание, психичес-
кое состояние, особенности физического развития лич-
ности 5. Данная психограмма была создана для сотрудни-
ков кадровых аппаратов, ориентирующих их на наиболее
качественный отбор кандидатов на должности инспекто-
ров ДПС ГИБДД. Однако в пособии не отмечено участие
экспертов в ее разработке, она не нацелена специально
на совершенствование профессионально-психологичес-
кой подготовки сотрудников ДПС ГИБДД, не в полной
мере отвечает реалиям сегодняшнего дня, а также требо-
ваниям нормативных правовых документов, регламенти-
рующих деятельность сотрудников ДПС ГИБДД (выра-
женность у сотрудников мотивов гражданско-социальной
значимости своей деятельности, осознание важности обес-
печения гарантий защиты законных прав и интересов уча-
стников дорожного движения и т. д.).

Профессиограмма инспектора ДПС ГИБДД была
предложена также С. Н. Баркаловым. Она разработана
в целях наиболее эффективного использования возмож-
ностей служебной подготовки, корректировки целей и за-
дач образовательного процесса в профессиональном
становлении специалиста — инспектора ДПС ГИБДД 6.
Несмотря на то, что в данной профессиограмме не пред-
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ставлена психограмма инспектора ДПС ГИБДД, она
имеет значение для профессионально-психологической
подготовки в рамках образовательных учреждений МВД
России, обучающих курсантов по профилю ГИБДД.

В психограмме инспектора ДПС ГИБДД, представ-
ленной С. И. Филиппченковой и Н. С. Шерстневой, по
нашему мнению, не в полной мере учитываются спе-
цифические особенности профессиональной деятель-
ности сотрудников ДПС ГИБДД 7, в перечне профес-
сионально важных качеств перечислены требования,
необходимые каждому сотруднику органов внутрен-
них дел.

Исходя из изложенного, мы решили разработать со-
временную профессиограмму и психограмму инспек-
тора ДПС ГИБДД на основе анализа методических по-
собий, нормативных правовых документов, а также на-
блюдений за действиями нарядов ДПС ГИБДД. В ней
представлена психологическая структура профессио-
нальной деятельности, проанализированы знания, уме-
ния и навыки, необходимые сотруднику ДПС ГИБДД
как специалисту, осуществляющему контроль и надзор
за передвижением участников дорожного движения.
В профессиограмме обращено особое внимание на со-
вершенствование взаимодействия сотрудников ДПС
ГИБДД с участниками дорожного движения, что созда-
ет благоприятные условия для эффективного разреше-
ния основных задач дорожно-патрульной службы и реа-
лизации всех ее функций.

Рассмотрим характерные признаки профессиональ-
ной деятельности сотрудников ДПС ГИБДД.

I. Общие сведения о профессии.
Основные обязанности 8: контроль за соблюдением

участниками дорожного движения установленных нор-
мативных правовых актов, действующих в области до-
рожного движения; розыск угнанных и похищенных
транспортных средств, а также транспортных средств,
водители которых скрылись с места дорожно-транспорт-
ного происшествия; оказание содействия и помощи
гражданам и юридическим лицам в осуществлении их
законных прав и интересов при участии в дорожном дви-
жении; осуществление производства по делам об адми-
нистративных нарушениях; осуществление распоряди-
тельно-регулировочных действий; осуществление не-
отложных действий на месте дорожно-транспортного
происшествия; осуществление мероприятий по сопро-
вождению транспортных средств; охрана общественно-
го порядка и общественной безопасности.

II. Содержание деятельности.
1. Содержание основных задач: обеспечение соблю-

дения участниками дорожного движения правил дорож-
ного движения; обеспечение безопасного и бесперебой-
ного движения автотранспорта.

2. Основные функции.
Сотрудники ДПС ГИБДД осуществляют функции

контрольно-надзорные, административно-юрисдикцион-
ные, оперативно-профилактические, распорядительно-
регулировочные, содействия гражданам, а также уча-
ствует в обеспечении охраны общественного порядка

и борьбе с правонарушениями в зонах постов и марш-
рутов патрулирования.

3. Составляющие профессиональной деятельно-
сти:

— поисковая (наблюдение за передвижением уча-
стников дорожного движения по автодорогам, выявле-
ние административных правонарушений, преступлений,
розыск угнанных и похищенных транспортных средств,
обнаружение, задержание, обыск подозреваемых, скры-
вающихся на автомашинах, досмотр транспортных
средств);

— коммуникативная (взаимодействие с участни-
ками дорожного движения: профилактические беседы
с водителями и пешеходами, убеждение их в необходи-
мости взаимного содействия в обеспечении безопас-
ности дорожного движения; проявление инициативы
в информировании граждан о специфике проезда, уточ-
нении маршрута следования, о наличии гостиниц, кем-
пингов и т. д., опрос свидетелей административного
правонарушения, очевидцев события дорожно-транс-
портного происшествия, преступления, консультиро-
вание граждан, разъяснение водителям и пешеходам
существа допущенного ими правонарушения; взаимо-
действие с представителями общественных формиро-
ваний граждан, страховых компаний, дорожных, ком-
мунальных служб и т. д.);

— организационная (осуществление неотложных
действий на месте дорожно-транспортных происше-
ствий, организация деятельности дорожных служб в це-
лях улучшения условий дорожного движения, распоря-
дительно-регулировочные действия в местах аварийно-
спасательных работ и скоплений транспортных средств
водителей);

— удостоверительная (сбор первоначального ма-
териала на месте дорожно-транспортного происше-
ствия, фиксация событий административных правона-
рушений, преступлений, оформление текущей доку-
ментации);

— прогностическая (прогнозирование мест воз-
можного скопления автотранспортных средств, очагов
аварийности в определенное время суток, дней неде-
ли, месяцев, с целью профилактики дорожно-транс-
портных происшествий и обеспечения бесперебойно-
го движения транспортных средств граждан, путем це-
лесообразной расстановки нарядов ДПС ГИБДД; ин-
формирование водителей и пешеходов об усложнении
условий дорожного движения, о возникшей на их пути
опасности, которую они не в состоянии своевременно
обнаружить);

– конструктивная (принятие в отношении правона-
рушителей мер административного воздействия с уче-
том субъективных и объективных факторов: причин и мо-
тивов их поведения, степени общественной опасности,
осознания своей вины, а также условий дорожного дви-
жения и состояния дорожной инфраструктуры);

– воспитательная (оказание воспитательно-про-
филактического воздействия на водителей и пешеходов
в целях выработки уважения норм права в сфере до-
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рожного движения, формирование стереотипа законо-
послушного поведения граждан на дорогах, доведение
до участников дорожного движения важности соучас-
тия каждого в общем деле обеспечения безопасности
дорожного движения, неукоснительном соблюдении
дорожно-транспортной дисциплины, проявления обще-
гражданской позиции по отношению к пострадавшему
участнику дорожного движения, правонарушителю,
преступнику).

4. Общая и специальная подготовка специалистов:
среднеспециальное, высшее образование.

5. Условия служебной деятельности.
Санитарно-гигиенические условия: микроклимат

автомобиля, бытовых помещений (стационарного, а так-
же контрольного поста полиции); факторы внешней сре-
ды (экологические, погодные, световые условия, шумы);
факторы трудового процесса (работа в окружении ис-
точников повышенной опасности, с излучающими при-
борами, интенсивные физические и психические пере-
грузки, связанные с большим количеством контактов
с гражданами либо на виду у них, а также необходимос-
тью несения службы в однообразной позе: за рулем ав-
томобиля, при регулировании дорожного движения,
обеспечении беспрепятственного проезда правитель-
ственных, а также иностранных делегаций).

Организация и режим труда: несение службы на
постах (как правило, парных), а также стационарных
(в составе нарядов); осуществление автомобильного, пе-
шего патрулирования, а также сопровождение и эскор-
тирование транспортных средств; организация откры-
того (обычного), смешанного, а также скрытого контро-
ля за дорожным движением; нерегламентированный ра-
бочий день; командировки, выезды, рейды; специаль-
ные операции.

Наряду с неблагоприятными условиями професси-
ональной деятельности, условия несения службы связа-
ны также и с экстремальными факторами, многие из
которых несут элемент внезапности 9.

Экстремальность оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников ДПС ГИБДД выражена прежде всего
в осуществлении таких профессиональных действий, как
наблюдение за транспортными потоками, остановка
транспортного средства, проверка неподвижно стояще-
го транспортного средства, преследование транспорт-
ного средства, остановка преследуемого транспортно-
го средства, подготовка к использованию заслона.

6. Профессиональное мастерство.
Сотрудник ДПС ГИБДД должен в определенной сте-

пени сочетать в себе профессионально важные качества
сотрудника дорожной и технической инспекций ГИБДД,
а также ее регистрационно-экзаменационного подраз-
деления, подразделений розыска транспортных средств,
патрульно-постовой службы, по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и некоторых других, медицинско-
го работника.

1) кроме знаний, которыми должен обладать каждый
сотрудник органов внутренних дел, сотруднику ДПС
ГИБДД необходимы знание:

— норм Правил дорожного движения Российской
Федерации, оснований и порядка применения админис-
тративного и уголовного законодательства в сфере до-
рожного движения;

— особенностей контроля и надзора за передвиже-
нием водителей и пешеходов, особенностей регулиро-
вания дорожного движения с помощью жестов;

— порядка действий по розыску и задержанию по-
хищенных транспортных средств, лиц, скрывшихся с мест
дорожно-транспортных происшествий, тактики действий
при проверке документов у водителей, осмотра транс-
портного средства, способов извлечения из автомобиля
правонарушителя, оказывающего пассивное или актив-
ное сопротивление, мер обеспечения безопасности до-
рожного движения и личной безопасности;

— основ работы со средствами связи, технически-
ми и специальными средствами, в том числе действую-
щими в автоматическом режиме и имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото-
и киносъемки, видеозаписи; обращения с оружием, ус-
тройствами и механизмами функционирования автомо-
билей, стандартов к эксплуатационному состоянию ав-
тотранспорта, допустимому условиями обеспечения бе-
зопасности дорожного движения;

— правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов, перечень согласовывающих организаций;

— основ оказания первой медицинской, а также эк-
стренной психологической помощи пострадавшим от ав-
токатастрофы гражданам;

— особенностей маршрута патрулирования, состо-
яния уличной дорожной сети, особо аварийных участ-
ков, расположений медицинских учреждений, мест от-
дыха, кемпингов, гостиниц и т. д.

2) необходимы умения:
— контролировать соответствие элементов до-

рожно-транспортной инфраструктуры действующим
стандартам;

— определять подлинность регистрационных, води-
тельских и путевых документов, идентификационных и го-
сударственных номеров узлов и агрегатов автомотот-
ранспортных средств;

— проводить неотложные действия на месте до-
рожно-транспортного происшествия;

— распознавать и преодолевать психологические
барьеры, препятствующие конструктивному взаимодей-
ствию с водителями и пешеходами;

— психологически воздействуя на участников дорож-
ного движения, вызывать положительные мотивы, способ-
ствующие их содействию сотрудникам ДПС ГИБДД в деле
обеспечения безопасности дорожного движения, а также
формированию образа «водителя-коллективиста»;

— компетентно составлять соответствующие мате-
риалы по факту административного правонарушения,
дорожно-транспортного происшествия, преступления;

— принимать самостоятельные решения в отноше-
нии участников дорожного движения в различных, в том
числе экстремальных условиях при дефиците времени
и информации;
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— противостоять ежедневному негативному воз-
действию со стороны некоторых водителей транспорт-
ных средств, пытающихся расположить сотрудников ДПС
ГИБДД к себе путем дачи взятки;

3) необходимы навыки: управления автомототранс-
портными средствами различных категорий, при разных
дорожных и метеорологических условиях, экстремаль-
ных ситуациях; применения и использования табельно-
го оружия, приемов самообороны; оказания квалифи-
цированной помощи участникам дорожного движения
(консультирования, информирования, устранения неис-
правностей транспортных средств); самоконтроля и са-
морегуляции психических состояний в условиях обще-
ния с правонарушителями, преступниками, граждана-
ми, пострадавшими от дорожно-транспортных проис-
шествий, а также оказания им экстренной психологи-
ческой помощи; взаимовыручки, поддержки и оказания
помощи напарнику при совместных действиях в экипа-
жах.

III. Социально-психологические факторы деятель-
ности.

1. Эффективность деятельности обусловлена лич-
ностными качествами сотрудника ДПС ГИБДД:

— возможностью наиболее полной самореализа-
ции именно в дорожно-патрульной службе;

— проявлением интереса к работе, связанной с ав-
тотранспортом, высокой степенью мобильности, взаи-
модействием с людьми;

— принципиальностью, осознанием важности
объективного и непредвзятого подхода к правонаруши-
телям;

— стремлением оказать содействие водителям и пе-
шеходам, оказавшимся в трудной дорожной ситуации;

— инициативностью в деле предупреждения до-
рожно-транспортного травматизма на обслуживаемом
участке территории;

— устойчивостью к негативному эмоциональному
воздействию со стороны участников дорожного движе-
ния (связанному с последствиями дорожно-транспорт-
ных происшествий, а также угрозами, попытками оказа-
ния психологического давления, манипулирования, про-
воцирования);

— стремлением к самосовершенствованию своей
профессиональной компетентности.

2. Особенности социально-психологической и про-
фессиональной адаптации: прохождение 3-месячного ис-
пытательного срока; наставничество, помощь со сторо-
ны опытного, подготовленного специалиста.

3. Особенности оценки эффективности труда:
— знание законодательства Российской Федерации,

иных нормативных правовых актов, нормативных право-
вых актов МВД России в области дорожного движения,
оперативной обстановки, своих служебных обязанностей;

— соблюдение требований, регламентирующих по-
рядок несения службы, полнота и качество выполнения
поступающих указаний и распоряжений;

— профессионализм действий при осложнении до-
рожно-транспортной обстановки;

— качество ведения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях;

— умение осуществлять распорядительно-регули-
ровочные действия;

— культура поведения в обращении с гражданами;
— соблюдение дисциплины и законности, количе-

ство поступивших на сотрудника обоснованных жалоб,
прекращенных и возвращенных на доработку по вине
сотрудника дел об административном правонарушении;

— содержание в исправном состоянии закреплен-
ных патрульных автомашин, средств связи, технических
и специальных средств, умение пользования и эффек-
тивность применения;

— физическая подготовка, строевая выправка, вне-
шний вид.

4. Ошибки в деятельности специалиста:
а) сенсорно-перцептивные (ошибки приема и пер-

вичной оценки информации) — ошибки в определении
подлинности документов, номеров и специальных мар-
кировок и т. д.;

б) гностические (ошибки переработки информации
и принятии решений) — ошибки в оценке дорожной си-
туации, в квалифицировании противоправных действий
в сфере дорожного движения и т. д.;

в) моторные (недостатки психомоторики и речи);
г) личностные (обусловленные особенностями мо-

тивации, характера, воли, эмоциональной сферы) –
ошибки в выборе оптимальной стратегии взаимодей-
ствия с участниками дорожного движения в ситуациях
конфликта, в выборе тактики мер обеспечения личной
безопасности и т. д.

5. Загруженность в ходе деятельности различных
психологических функций: распределение усилий зави-
сит от интенсивности и условий дорожного движения,
проводимых специальных мероприятий, времени года,
а также наличия выходных и праздничных дней у населе-
ния; преобладание загруженности сенсорно-перцептив-
ных, логических и интеллектуальных процессов; приори-
тет внимательности и психомоторики.

IV. Особенности психического состояния сотрудни-
ков ДПС ГИБДД в процессе деятельности.

1. Характер и степень изменения психофизиологи-
ческих функций и работоспособности. Зависимость ре-
зультативности труда от: уровня профессионально-
психологической подготовленности; длительности и ин-
тенсивности психоэмоциональных перегрузок; состоя-
ния аварийности на обслуживаемом участке автодорог,
а также интенсивности дорожного движения; уровня со-
циально-правовой защищенности, а также поддержки
принятых в отношении участников дорожного движе-
ния решений со стороны непосредственного руковод-
ства; влияния разнообразных факторов внешней среды
(погодных, световых условий, шума и т. д.);

2. Основные пути преодоления неблагоприятных для
работы состояний заключаются в овладении навыками
регуляции таких состояний. Личному составу привива-
ются навыки: психологической саморегуляции; удержа-
ния и распределения внимания; физической культуры.
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Психограмма инспектора ДПС ГИБДД
Психограмма разработана посредством экспертно-

го опроса 80 руководителей подразделений ГИБДД,
включая слушателей ВИПК МВД России, а также началь-
ников отделений ГИБДД МВД по Республике Башкор-
тостан. Со стажем работы в ГИБДД: до 10 лет — 35%;
от 10 до 20 лет — 47,5%; свыше 20 лет — 17,5%, с выс-
шим юридическим образованием — 53,8%; с высшим
техническим образованием — 35,0 %. При разработке
психограммы использовался модифицированный оп-
росник Липмана в варианте Е. С. Романовой и Г. А. Су-
воровой.

1. Мотивационно-ценностные особенности: высо-
кий уровень правосознания, социальной ответственно-
сти, честность, совестливость, мужество, чувство долга,
уважение к участникам дорожного движения, принци-
пиальность, объективность, непредвзятость, справедли-
вость к нарушителям правил дорожного движения, обя-
зательность, добросовестность, исполнительность, дис-
циплинированность, стремление к обеспечению гаран-
тий защиты законных прав и интересов участников до-
рожного движения, осознание важности актуализации
у водителей и пешеходов мотивов сопричастности к об-
щему делу повышения безопасности дорожного движе-
ния, целеустремленность, активность, доминирование
мотивов гражданско-социальной значимости професси-
ональной деятельности.

2. Интеллектуальные качества: умение анализи-
ровать, прогнозировать и оценивать оперативную об-
становку на дороге, способность принять адекватное ре-
шение при дефиците времени и неполной информации,
способность рассмотреть проблему с нескольких раз-
личных точек зрения, умение выделять приоритеты, ре-
шая множество профессиональных задач, способность
к анализу высказываний, причин и мотивов поведения
участников дорожного движения, способность находить
новые, необычные решения.

3. Внимание и наблюдательность: профессиональ-
ная наблюдательность, способность длительное время
сохранять устойчивое внимание, несмотря на усталость
и посторонние раздражители, умение распределять вни-
мание при выполнении нескольких действий, функций,
задач, умение выбирать при наблюдении данные (ин-
формацию), необходимые для решения поставленной
задачи.

4. Особенности памяти: способность легко запо-
минать словесно-логический материал (номера, цифры,
фамилии, даты), память на цвет, форму, величину, дви-
жение, расположение объектов, предметов, способность
в течение длительного времени удерживать в памяти
большое количество информации, способность тут же
точно воспроизводить информацию в нужный момент.

5. Коммуникативные качества: умение доступно
разъяснять участникам дорожного движения суть допу-
щенного ими правонарушения, а также их права и обя-
занности, умение своими профессиональными действи-
ями вызывать доверие участников дорожного движения,
умение вести диалог, беседу с водителями и пешехода-

ми, особенно в ситуациях напряженности и конфликт-
ности, способность к быстрому установлению психоло-
гического контакта с участниками дорожного движения,
осуществление самоанализа своих профессиональных
действий, умение представить себя в глазах участников
дорожного движения, проявление внимания к доводам
участников дорожного движения, умение дать объек-
тивную оценку их действиям, умение оказывать на во-
дителей и пешеходов эффективное психологическое воз-
действие, предостерегая их от опасного поведения на
дорогах, умение диагностировать неискренность води-
теля и пешеходов по вербальным (речевым) и невербаль-
ным реакциям.

6. Волевые качества: решительность, смелость
в нестандартных и экстремальных ситуациях взаимодей-
ствия с участниками дорожного движения, способность
брать на себя ответственность в сложных ситуациях,
упорство в преодолении возникающих трудностей,
склонность к разумному риску, объективной оценке
своих сил и возможностей в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности.

7. Эмоциональные особенности: уравновешенность
и самообладание в конфликтных ситуациях, умение регу-
лировать и поддерживать позитивное эмоциональное
состояние как собственное, так и участника дорожного
движения, эмоциональная устойчивость при принятии
ответственных решений, устойчивость к повышенным
нервно-эмоциональным нагрузкам, умение сопережи-
вать проблемам водителей, проявляя реальную заботу об
их безопасном передвижении по автодорогам.

8. Психомоторные свойства и физические каче-
ства: устойчивость к статическим нагрузкам, способ-
ность к быстродействию в условиях дефицита времени
и информации, быстрая реакция на неожиданное слу-
ховое восприятие посредством определенных движений,
владение приемами самозащиты и рукопашного боя.

Противопоказания к деятельности
инспектора ДПС ГИБДД

1. Мотивационно-ценностные особенности: не-
дисциплинированность, корыстная мотивация к служ-
бе, безответственность в работе, недобросовестность, бе-
зынициативность, пассивность, преобладание мотива-
ции избегания неудач.

2. Познавательные качества: интеллектуальная ту-
гоподвижность, слабая память, сниженный уровень ин-
теллекта, узкий кругозор, слабая познавательная актив-
ность, невнимательность.

3. Коммуникативные качества: низкая культура
речи, непридание значения доводам оппонента, склон-
ность к доминированию, эгоцентризм.

4. Эмоционально-волевые качества: повышенная
конфликтность, вспыльчивость, низкий уровень психо-
логической устойчивости, надежности в экстремальных
условиях, равнодушие к проблемам участника дорож-
ного движения, властолюбие, чрезмерная агрессивность,
повышенный уровень тревожности, обидчивость.

5. Психомоторные и физические качества: преоб-
ладание тормозных процессов над процессами возбуж-
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дения в нервной системе, недостаточные физические
данные.

Данная профессиограмма позволяет целенаправлен-
но ориентировать профессионально-психологическую
подготовку инспекторов ДПС ГИБДД к разрешению
общесоциальных задач по повышению безопасности на
дорогах, к формированию у них навыков конструктив-
ного взаимодействия с участниками дорожного движе-
ния, на всех уровнях профессионального образования,
а также в процессе морально-психологической подго-
товки. Разработанная с учетом требований норматив-
ных документов, учитывающая особенности основных
функций дорожно-патрульной службы, она способству-
ет наиболее полному представлению о деятельности
специалиста, осуществляющего контроль и надзор за
дорожным движением как практическими психологами,
так и преподавателями в ведомственных образователь-
ных заведениях, где проходят подготовку курсанты и слу-
шатели по профилю ГИБДД.
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Не стало Владимира Ни-
колаевича Смирнова. Член
редколлегии нашего журнала,
доктор психологических наук,
профессор Академии управ-
ления МВД России, кавалер
ордена Мужества,  медали
«За отвагу», полковник мили-
ции в отставке, Владимир
Николаевич прошел яркий
жизненный и профессиональ-
ный путь.

В 1977 г. он начал службу
в органах внутренних дел ми-
лиционером 27 отделения ми-
лиции, затем отдела милиции
по охране гостиницы «Россия»
ГУВД г. Москвы, с 1980 по
1992 гг. проходил службу в дол-
жностях оперуполномоченного, старшего оперу-
полномоченного, заместителя начальника ОБХСС
Пролетарского РУВД г. Москвы.

В 1994 г. В.Н. Смирнов окончил 1 факультет
Академии МВД России. С 1994 по 1995 гг. рабо-
тал в должностях заместителя начальника отдела
психологического обеспечения ИМЦ ГУК, а с 1995
по 2001 гг. — заместителя начальника 13 отдела
ГУК МВД России. Неоднократно выезжал в слу-
жебные командировки, в «горячие точки»: Респуб-
лику Северная Осетия (Алания), Республику Да-
гестан, Чеченскую Республику.

С 2001 г. по 2004 г. Владимир Николаевич обу-
чался в докторантуре Академии управления МВД
России, с блеском защитил докторскую диссерта-
цию, посвященную проблемам экстремально-пси-
хологической подготовки сотрудников спецподраз-
делений органов внутренних дел. Неоднократно
выезжая в служебные командировки, он способ-
ствовал формированию системы психологическо-
го обеспечения деятельности сотрудников МВД
России в экстремальных условиях, участвовал
в боестолкновениях с бандформированиями, пере-
давал свои знания и практический психологичес-

кий опыт бойцам ОМОН, со-
трудникам СОБР, практичес-
ким психологам.

С 2004 г. проходил службу
в Академии управления МВД
России на кафедре психологии,
педагогики и организации ра-
боты с кадрами в должности
доцента, затем заместителя
начальника кафедры, в послед-
ние месяцы работал профессо-
ром кафедры.

Владимир Николаевич
Смирнов активно занимался
научно-исследовательской ра-
ботой в интересах совершен-
ствования психологического
обеспечения деятельности
органов внутренних дел

и учебно-воспитательного процесса в образова-
тельных учреждениях МВД России, осуществлял
научное руководство адъюнктами и соискателя-
ми. Является автором более 50 научных и учебно-
методических работ, трех монографий, лауреатом
премии «Ученый года» Академии управления МВД
России. Наиболее известны такие его работы, как
«Формирование психологической устойчивости
личного состава ОМОН при выполнении задач,
связанных с риском для жизни», «Особенности про-
фессиональной экстремально-психологической под-
готовки сотрудников специальных подразделений»,
«Психология полицейской деятельности» (в соав-
торстве), «Психология управления персоналом
в экстремальных ситуациях». Неоднократно ста-
тьи Владимира Николаевича публиковались на
страницах нашего журнала.

Это был скромный и порядочный человек, че-
стный и преданный служебному долгу воин пра-
вопорядка, творчески одаренный педагог и уче-
ный. Коллеги, ученики, соратники скорбят по ушед-
шему учителю и другу. Светлая память о Влади-
мире Николаевиче Смирнове навсегда сохранит-
ся в сердцах всех, кто знал его.

Памяти коллеги
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS
OF THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Pozdnyakov V. M. Reform of Criminal-Executive System of Russia and New Tasks of Penitentiary Psychology. On the
base of the author’s conception of subjective — accessory approach to reformation of convicts the article shows the possibility of
implementation of program target-oriented approach including social influence in the work with them and with persons set free.
Besides objectives to improve Criminal and Criminal-Executive Legislation and to implement participation management in the
activity of organs and institutions executing punishment and bring into action administrative supervision are proved.

Key words: reformation, social influence, re-socialization, social rehabilitation, probation system, subjective — accessory
approach to reformation of convicts, corrective programs.

Khotinets V. Yu., Vyatkin B. A., Kalinenko A. A. Axiological and Conative Factors of Life Destinations of Convicts of
Penitentiary Institutions. The article considers the problem of forecasting the convicts’ behavior after expiration of the terms of
being in conditions of longstanding social deprivation. The authors examine personal values of convicts in connection with ethnic and
cultural affiliation, study contradictions and conflicts of values and their reciprocal influence at different levels.

Key words: social deprivation in the conditions of penitentiary institutions, values at cultural and individual levels, life destinations
of convicts.

Veklenko V. V., Borkov V. N. Criminal Law Protection of State Functions Taking into Account Corruption Threats. The
title of Art. 30 of the Penal Code of RF doesn’t reflect the content of the object of crimes committed by public servants and the
division of subjects of administrative endeavor according to the place of exercise of authority doesn’t allow to counteract corruption
efficiently. The authors suggest to consider the functions of the state as a type object and take into account the specific character of
corruption threats while determining the set of subjects.

Key words: protection of state functions, representative of authority, corruption threats, receivers of “corruption services”,
state function to counteract corruption.

Baburin V. V., Kozhevina M. A. Content of Characteristics of Subjective Aspect of Lawful Infliction. The article deals with
the problems connected with the characteristics of subjective aspect of lawful infliction, discloses the content of mental attitude of
the subject to lawful infliction, introduces the concepts of the forms of such mental attitude, discloses the content of the aim, motive
and emotions determining the lawful infliction.

Key words: lawful infliction, elements of lawful infliction, subjective aspect, legal assurance, obligatory and optional characteristics,
qualification.

Baranov A. M., Mazunin Ya. M. The Essence of Submission for Identification as a Psychophysiological Process of
Recognition. The article handles the issues of the influence of psychophysiological peculiarities of perception, memorizing and
recognition of the objects submitted to the identifier for identification.

Key words: investigation, proof, perception, memorizing, recognition, submission for identification.

Derishev Yu. V. Psychology of Law Enforcement in the Context of Present-Day Preprosecutorial Proceedings. The article
is devoted to present-day transformation of the stage of institution of criminal case (preprosecutorial proceedings) from a perspective
of psychology of law enforcement and in the context of the latest Russian legislative drafts.

Key words: preprosecutorial proceedings, means of the stage of institution of criminal case, forensic inquiry, police investigation.

Gerasimenko Yu. V., Gerasimenko T. Yu. Decisions of the European Court of Justice and Professional Activity of the
Workers of Law Enforcement Agencies. The article analyses current problems connected with the application of the decisions of
the European Court of Justice in Russia. The authors assess the importance of its decisions for the system of the national law and
professional activity of the workers of law enforcement agencies.

Key words: law enforcement practice, decisions, implementation, system of the national law.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING

Naumenko Ye. A., Babushkin G. D. Model of Social and Psychological Readiness of a Specialist in the Sphere of State
Management. The article considers social and psychological components of professional readiness of a specialist in the sphere of
state management. Such components are defined in the context of a specific material of research. The results indicate the determining
influence of the revealed social and psychological complex of the personality of civil servants on the qualities of professionalism.

Key words: ability to communicate, management, professionalism, factor model, personality, psychological readiness.

Lugovik V. F., Vazhenin V. V., Sofronov V. N., Bazhenov S. V. Inducement of Suspects to Testify Truthfully. The article deals
with the psychological aspects of revealing guilty persons according to externalization of stress, falsehood and deception and with
the techniques of inducement of suspects to testify truthfully.

Key words: psychology of communication, interview, stress, revelation of a criminal, truthful testimony, inducement to testify.
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Lupyr V. G. Individual Tactical Preparation for Pistolry. The article handles theoretical basics of the development of
technology of formation of skills of tactical mode of actions with service weapon on the base of competence approach, analysis of
present-day condition, tendencies of development and directions of modernization of service and combat preparation of cadets.

Key words: competence, interdisciplinary integration, weapons and tactical training, cadets, technology.

Konratyukov S. V. Achievement of Competitive Advantages in the Process of Extended Studies. The article considers
present-day approaches to the achievement of competitiveness of protective organizations of different types of property at the
market of non-state security of Russia. Intensive competition between organizations dictates the necessity of extended professional
studies of the workers of all the levels with the use of innovative forms and methods and offer of high quality services.

Key words: competitiveness, workers of protective organizations, professional studies, innovative forms and methods of
training, quality of protective services, level of readiness of the workers, non-state security.

Borisova S. Ye. Role Play in Professional Psychological Training of the Workers of State Automobile Inspectorate. The
article examines the issues of professional psychological training of the workers of State Automobile Inspectorate with the use of
present-day methods of active social and psychological training — role play, group discussion, case-study. Gaming simulation allows
to study the process of interrelations of the inspector of State Automobile Inspectorate and juveniles, correct professional actions
of the inspector, educate pedestrians in safe behavior.

Key words: role play, professional psychological training, participants of road traffic, pedestrian, juvenile, worker of State
Automobile Inspectorate.

Opletin A. A. Self-Defense Techniques as an Element of Personal Safety in the System of Self-Fulfillment and Self-
Development of Personality. The article makes an attempt to prove the introduction of Self-Defense Techniques into the teaching
process of a higher educational institution at the lessons of physical culture with a specialization in jurisprudence and psychology.
It helps to form personal safety of young people by means of physical culture.

Key words: physical culture, self-development of personality, interaction, self-defense system

Karpeev A. G., Gorsky A. A. Assessment of Psychomotor Abilities at the Example of Extreme Types of Activity. The article
presents the results of research devoted to the elaboration of the program of assessment of the level of development of psychomotor
abilities at the example of BMX-race bikers. In particular the authors suggest the ways of the assessment of the data of accuracy of
estimation and differentiation of space and power criteria of movement, adequacy and operational reaction to an inductive stimulus.

Key words: psychomotor abilities, test program, reaction ability, the ability to keep one’s balance, orientating ability, kinesthetic
ability.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF SOCIALIZATION AND PERSONAL DEVELOPMENT

Karavayev A. F., Antilogova L. N., Skidanov Ye. A., Zverev V. O. Professional Adaptation of Graduates of Higher Educational
Institutions of MVD as a Factor of Socialization of a Worker. The article dwells on the issues of professional socialization of
young workers and their professionally relevant qualities providing the efficiency of service and operative activity at the stage of
adaptation. The authors give the data of general and special training of the workers and point out the reasons of dismissal of young
specialists from the organs of Internal Affairs.

Key words: professional adaptation, young workers, graduates, professional qualities, level of training.

Yermolayev V. V. Organizational and Cultural Approach in the Moral and Psychological Provision of the Process of
Reforming the Organs of Internal Affairs. On the basis of the organizational and cultural approach the article considers the results
of a scientific analysis of reforming the organs of Internal Affairs, directions and methods of optimization of the activity of
psychological service at the stage of organizational reforming.

Key words: organizational and cultural approach, organizational culture, organizational diagnosis, organizational consultation,
psychological service, reforming the organs of Internal Affairs.

Duka N. A., Duka T. O. Educational Choice of a Student as an Interdisciplinary Phenomenon. Social changes taking place
at present can be productive if an educational institution can contribute to the education of a self-motivated personality able to
accomplish an educational choice. It is possible under the condition of understanding of one’s self-dependence and the right for such
choice by a personality. In the practice of a present-day University an educational choice of a student is implemented within the
limits of an educational program.

Key words: academic freedoms, choice- self-determination, educational choice, educational program.

Trescheva O. L., Karpeeva S. A. About Personal Qualities of a Big Time Sportsman. The article presents theoretical and
empirical research of personal qualities of a big time sportsman becoming apparent and forming under the conditions of intensive
training and competitive activity. The results of presented research can be extrapolated on different types of extreme human activity,
focused on the result under unpredictable and supercomplex conditions of demonstration of personal qualities (sphere of activities
of the workers of the Ministry of Internal Affairs, Emergencies Ministry, Armed Forces).

Key words: personality, big time sportsman, champion, extreme activity, personal qualities (fundamental, situational), victory,
motivation, will, self-regulation, affective tolerance.
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Tsvetkov V. L., Starostin D. N. Psychological and Acmeological Peculiarities of the Motives of Professional Activity of
Migrant Workers. The article discloses the peculiarities of the motives of professional activity of migrant workers of building
specialties revealed in the course of an experimental research. They are compared with the results of the study of their system of
values. On the basis of the analysis performed the authors make a certain psychological forecast.

Key words: crisis of labor and migrant workers, motive, conative sphere, peculiarities of the motives of professional activity,
personal system of values, acceptable and rejected values-aims.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL AND LEGAL ACTIVITY

Antilogova L. N. Moral Socialization and Education of Personality under Present-Day Conditions. The article examines
the present-day problem state of moral socialization in the process of education. A considerable part of young people demonstrate
a low level of moral qualities and inability to esteem himself (herself) or the actions of others adequately.

Key words: morality, spirituality, moral state of awareness, moral education, moral socialization, moral ideal.

Gil Ye. V. Mechanism of Civil Law Regulation of Compensation of Harm to Life or Health of Police Workers. The article
gives grounds for the necessity of working out an effective mechanism of Civil Law Regulation of relations helping to compensate
harm caused to life or health of police workers. The author has made an analysis of the stages of this mechanism, pointed out elements
corresponding to these stages, defined the concept of the mechanism.

Key words: mechanism of Civil Law regulation, harm to life or health, compensation of harm, police worker.

PSYCHOLOGY OF INFRINGING BEHAVIOR

Ivaschenko A. V., Alekseeva Ye. A. Personal Peculiarities of Burglars. The article considers the concept of a burglar’s
personality and the main elements of criminological characteristic of persons committing burglaries: sex, age, education, marital
status, occupation, Criminal Law characteristics, psychological peculiarities of a personality.

Key words: burglar’s personality, socio-demographic, Criminal Law and psychological characteristics of a burglar.

Dvortsov V. Ye. Investigation and Classification of Fraud with the Use of Mental Violence. For the first time the article
presents the approach to consideration of a fraud with the use of mental violence. The author gives examples and recommendations
for investigation of the specified corpus delicti. Taking into account peculiarities of classification of fraud at the present stage of the
development of society the author proves the necessity to insert additions to Art. 159 of the Penal Code of RF.

Key words: fraud, mental violence, psychological influence.

Kasperovich Yu. G. Motivation of Extremism and Factors of Its Formation. The article considers the main motives of
criminal behavior of the members of extremist organizations and factors influencing the formation of extremist motivation.

Key words: extremism, extremist organizations, motive, group motivation, factor.

Moskalev A. Yu. Peculiarities of Repeated Criminal’s Personality. The article deals with moral and psychological
characteristics of persons repeatedly convicted and sentenced to imprisonment which contributed to initiation and strengthening of
antisocial views and habits causing crime commissions.

Key words: recidivism, psychological, moral, criminological factors, antisocial behavior, social and psychophysical deformation
of a personality.

Khilobokova S. V. Psychological Nature of Appropriation of Another Person’s Property. The article handles the results of
questionnaire of persons convicted for appropriation of another person’s property. The author points out the motives of crime
commission. In the majority of cases appropriation of another person’s property or embezzlement were committed due to difficult
financial situation, for satisfaction of vital needs.

Key words: appropriation of another person’s property, personality, convicts, motives of crimes.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION AND REGULATION OF STATES

Gabdulkhakov V. F., Chanysheva G. G., Zinnurov F. K. About Pedagogical Principles of Prevention of Deviant Behavior of
Juveniles. The article points out the principles of the pedagogical system of prevention of deviant behavior of difficult juveniles:
continuity of the impact of prevention system; variability of the pedagogical prevention system; positive influence of the social cultural
habitat; neutralization of the aggressive juvenile reaction. The authors also cover the questions of the performance of the pedagogical
system; national and cultural identity; subjectness of the pedagogical system of prevention of deviant behavior of juveniles.

Key words: pedagogical system, prevention, variability, social cultural habitat, national and cultural identity, deviation.

Budanova T. Yu. Role of Psychological Factors in Regulation of Official Behavior of the Workers of the Organs of
Internal Affairs. The article presents the results of the author’s research disclosing the main problems in the regulation of official
behavior of the workers of the organs of Internal Affairs the heads of units come across. In the system of the regulation of official
behavior the possibilities of psychological factors are not used to the full extent, in this connection there appears the necessity of
their complex research, of the specification of structure and content.
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Key words: workers of the organs of Internal Affairs, official behavior, regulation of behavior, individual psychological, social
psychological, organizational psychological factors.

Bochilo M. G. Study of Coping Behavior of Risk Group Juveniles: Theoretical Fundamentals and Conditions of
Correction. The article deals with diagnostic techniques aimed at revelation of coping behavior of juveniles in stressful situations.
An experimental program containing the conditions of correction of coping behavior of risk group juveniles is analyzed.

Key words: risk group juveniles, coping behavior, adaptation of a personality, overcoming behavior, adaptive forms of behavior,
correction of behavior.

FOR INSTRUCTORS OF HIGHER SCHOOL: THEORY, PRACTICE

Chekaleva N. V. Innovative Approaches in Training Future Specialists. The article is devoted to innovative changes in
training bachelors and magisters of education. Much attention is paid to professional tasks and functions of present-day professional
and pedagogical activity.

Key words: training, professional task, educational process, professional competence.

Grivennaya Ye. N. Assessment of Activity of Educational Institutions with the Use of Rating Technologies: Present-Day
Condition and Development Prospects. The article analyses the problem of measurability of the quality of education by means of
types of external assessment of the activity of higher educational institutions adopted in the world practice: institutional, social-
professional and rating assessment. The author proves the necessity of further development of assessment of a specified activity
with the use of rating technologies as an efficient instrument of the quality of education management.

Key words: quality of education, quality of education management, external and internal assessment of the quality of education,
accreditation, rating assessment.

Khodyakova N. V. Designing and Assessment of the Quality of Screen Educational Milieux: the Results of a Pilot
Experimental Work. The article discloses the principles of designing screen educational milieux, points out the criteria of the
assessment of their developing capabilities. The author describes the experience of scientific experimental laboratory of new
informational technologies of the Volgograd Academy of the Ministry of the Internal Affairs of Russia in designing screen milieux by
teachers and cadets and educational results obtained.

Key words: pedagogical designing, principles of designing, educational milieu, screen milieu, quality of screen milieu, criteria of
the assessment of the quality of screen milieu.

Smirnova Ye. I. Change of the Content of Teaching Physical Activity in the Logic of Competency Building Approach. The
article considers the main directions of the change of the content of teaching physical activity at the higher educational institution
focused on the development of general cultural competencies of students.

Key words: general cultural competencies of students, physical activity.

PRACTICAL PSYCHOLOGY: EXPERIENCE, PROBLEMS

Gainullina A. V. Job Description and Psychic Profile if an Inspector of Road Patrol Service of State Road Safety
Inspectorate. The article presents job description particularly psychic profile if an inspector of road patrol service of State Road
Safety Inspectorate worked out taking into account present-day requirements to professional activity. They will contribute to high-
quality training of a specialist controlling and supervising road traffic by both practical psychologists and teachers of departmental
educational institutions.

Key words: inspector of road patrol service of State Road Safety Inspectorate, professional activity, job description, psychic
profile, participants of road traffic, professional and psychological training.
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