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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ПИСТОЛЕТА
В. П. Дворецкий
С позиции теории двигательной активности проводится анализ психологических особенностей развития образов выполнения двигательных действий при стрельбе из
боевого пистолета. Представлены результаты экспериментального исследования свойств стрелка, необходимых
для успешного обучения стрельбе из пистолета, и разработаны рекомендации для их дальнейшего использования
в учебном процессе.
Ключевые слова: боевой пистолет, образ выполнения
двигательных действий, психологические особенности, личностные свойства, индивидуально-типологические свойства,
свойства когнитивных процессов, координационные свойства.

Огневая подготовка в учебных заведениях МВД
преподается в целях обучения будущих сотрудников полиции умелому и правомерному применению
табельного огнестрельного оружия — боевого пистолета. Однако методика данного предмета имеет ряд существенных недостатков: последовательность выполнения упражнений учебных стрельб
из пистолета не учитывает уровень их сложности,
а оценочные показатели в разных упражнениях существенно отличаются; не определены критерии
оценки развития стрелка на разных этапах обучения; не определен порядок учета показателей электронных стрелковых тренажеров, которые позволяют надежно контролировать и оценивать уровень развития специальных координационных качеств, необходимых для успешного освоения двигательной деятельности стрелка из пистолета; преподаватели огневой подготовки лишены права разрабатывать упражнения для курсантов с разным
уровнем подготовки, а курсанты не имеют возможности заниматься самостоятельно.
По нашему мнению, одной из основных причин
этих недостатков является отсутствие научно обосно-

ванного подхода к разработке методики огневой подготовки, который позволил бы улучшить качество обучения.
С позиции теории двигательной активности
(Н. А. Бернштейн, Д. Д. Донской, Л. В. Чхаидзе и др.) 1,
управление двигательной деятельностью осуществляется по принципу рефлекторного кольца, в котором происходит постоянный анализ афферентной
информации контрольного или коррекционного значения на основе прямых и обратных связей центральной нервной системы индивида с изменяющимися
условиями внешней и внутренней среды.
В соответствии с дальнейшими исследованиями
А. Р. Малхазова 2, образ действия является субъективным отражением пространственных, количественных
и качественных показателей, составляющих целостную
программу двигательных действий индивида, а дальнейшее накопление двигательного опыта приводит к развитию структуры специфических сенсорных синтезов
и возникновению образов потребного будущего.
Таким образом, исходя из теории двигательной
активности, подчеркнем, что основным показателем
овладения индивидом двигательной деятельностью
является сформированный у него психический образ
ее выполнения.
В ранее известных научных публикациях (Л. М. Вайнштейн, М. Я. Жилина, А. Я. Корх,
А. А. Юрьев и др.), а также в более поздних научных
публикациях (Н. В. Астафьев, А. Ф. Мачула, И. В. Фролова, Е. В. Шестопалова, А. И. Щипин и др.) по теории
и методике стрельбы 3 были так или иначе затронуты
психологические проблемы обучения стрельбе из боевого пистолета, что подчеркивает их актуальность.
Однако психологические особенности формирования и развития образов выполнения двигательных
действий стрелка из боевого пистолета ни в одной из
данных публикаций не были раскрыты.
Целью нашего исследования являются выяснение психологических особенностей развития образов
выполнения двигательных действий (далее — ОВДД)
стрелка из боевого пистолета и разработка практических рекомендаций для их использования в учебном
процессе.
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Дворецкий В. П. Психологические особенности развития образов выполнения двигательных действий…
Основываясь на результатах собственного теоретического исследования 4, мы выделили шесть факторов, определяющих психологические особенности
развития ОВДД стрелка из боевого пистолета: условия учебной деятельности, свойства личности, особенности когнитивных процессов, свойства сенсомоторного поля, индивидуально-типологические свойства, отношение к деятельности.
В целях выяснения влияния психологических
особенностей развития образов выполнения двигательных действий стрелка из боевого пистолета мы
провели экспериментальное исследование, в котором
приняли участие курсанты первого курса академии
в возрасте от 17 до 19 лет. Объем выборки составил
79 человек, которых по результатам выполнения первого начального упражнения стрельб из боевого пистолета (ПМ) мы разделили на две группы. В первую
группу вошли 38 курсантов, показавших стабильно высокие результаты стрельбы (далее — КВРС), во
вторую группу — 41 курсант, которые показали стабильно низкие результаты стрельбы (далее — КНРС).
Используемая нами «батарея тестов» включала: личностные тесты Л. Терстоуна, Я. Стреляу, Г. Айзенка, Леонгарда–Шмишека, тесты мотивации обучения Т. И. Ильиной, М. И. Алексеевой, И. В. Жадан и А. Р. Малхазова, тест мотивации достижения
успеха Т. Элерса, методы психометрии (хронометрия,
динамометрия), а также программу электроннооптического стрелкового тренажера «Скатт USB».
Сравнительный анализ количественных данных
исследуемых свойств (табл. 1) показал, что КВРС достоверно отличаются от КНРС по ряду индивидуальнотипологических (1–3), личностных (4–13), координационных (14–24) свойств, которые, исходя из нашей
концепции, существенно влияют на психологические
особенности развития ОВДД стрелка из боевого пистолета.
Основываясь на результатах сравнительного
анализа статистических параметров исследуемых
свойств, мы пришли к выводу, что КВРС достоверно отличаются от КНРС: сдержанностью, способностью к быстрому освоению новых видов деятельности, физической активностью, эмоциональной стабильностью, познавательной активностью, сознательным и адекватным выбором профессии, готовностью к риску и уверенностью в ожидании успеха,
патриотизмом, общительностью, ярко выраженными профессиональными интересами и социальными
потребностями, стремлением к саморазвитию, хорошей реакцией при меньшем количестве ошибок реагирования, точностью дифференцирования силы, хорошей координацией при выполнении двигательных
действий стрелка из пистолета.
Курсантам группы КНРС свойственны: импульсивность, трудности в освоении новых видов дея-
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тельности, заторможенность и пассивность, эмоциональная нестабильность, отсутствие познавательных
потребностей, неадекватный выбор профессии, неготовность к риску из-за ожидания неудач, эгоизм,
безразличие к будущей профессии и требованиям,
предъявляемым ею, склонность к ошибкам реагирования, низкая способность к дифференцированию
силы, плохая координация при выполнении двигательных действий стрелка из пистолета.
Анализ статистического распределения респондентов в группах в зависимости от степени выраженности исследуемых свойств (табл. 2) подтвердил правильность наших выводов из сравнительного анализа
статистических параметров, а также позволил дополнить перечень свойств, определяющих психологические особенности развития ОВДД стрелка из боевого пистолета в группах с разной результативностью
стрельбы.
Так, КВРС превосходят КНРС по количеству респондентов с высокой и выше средней степенью выраженности таких свойств, как: мотивы получения
знаний (13); мотивы овладения профессией (14); мотивы получения диплома (15); идейно-политические
мотивы (16); практические и профессионально значимые мотивы (18); коммуникативные мотивы (20);
количество ошибок при выполнении теста сложной
зрительно-моторной реакции переделки знака (32);
средняя длина траекторий (37); устойчивость траектории в центре мишени (38). Кроме того, группа
КВРС значительно превосходит группу КНРС по количеству респондентов со средней степенью выраженности таких свойств, как: сила процессов торможения (1); застревание (4); гипертимность (5); эмотивность (10); нейротизм (11); мотивы получения
знаний (13); мотивы получения диплома (15); направленность на овладение обобщенными способами деятельности (26); количество ошибок в тесте латентного времени сложной зрительно-моторной реакции выбора (30); количество выбитых очков (34);
поперечник стрельбы (35). Также группа КВРС превосходит группу КНРС по количеству респондентов
с низкой и ниже средней степенью выраженности таких свойств, как: дистимность (6); тревожность (7);
экзальтированность (9); неправдивость (12); количество ошибок в тестах латентного времени простой зрительно-моторной реакции разгибателей (28);
сложной зрительно-моторной реакции выбора (29);
переделки знака (32).
Курсанты группы КНРС превосходят КВРС по
количеству респондентов с высокой и выше средней степенью выраженности таких свойств, как: сила
процессов торможения (1); застревание (4); тревожность (7); циклотимность (8); эмотивность (10); неправдивость (12); мотивы интенсификации (22); утилитарные мотивы (23); направленность на овладение
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Таблица 1. Сравнительный анализ статистических параметров свойств
№

Свойства и методики их исследования

1 Сила процессов торможения
(тест-опросник темперамента Я. Стреляу)
2 Физическая активность
(личностный опросник Л. Терстоуна)
3 Нейротизм (личностный опросник EPI Г. Ю. Айзенка)
4 Мотивы получения знаний (тест «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной)
5 Мотивы овладения профессией (ан. пред.)
6 Адекватность выбора профессии (ан. пред.)
7 Сумма баллов в тесте мотивации к успеху (Т. Элерс)
8 Идейно-политические мотивы (тест мотивов учебной деятельности
М. И. Алексеевой)
9 Практические и профессионально значимые мотивы
(ан. пред.)
10 Мотивы интенсификации (давления) (ан. пред.)
11 Направленность на процесс, содержание и результат обучения (тест мотивов учебной деятельности И. В. Жадан, А. Р. Малхазова)
12 Направленность на способ учебных действий
(ан. пред.)
13 Направленность на овладение обобщенными способами деятельности
(ан. пред.)
14 Количество ошибок в тесте латентного времени простой зрительномоторной реакции сгибателей (хронометрия)
15 Количество ошибок в тесте латентного времени простой зрительномоторной реакции разгибателей (ан. пред.)
16 Количество ошибок в тесте латентного времени сложной зрительномоторной реакции выбора (ан. пред.)
17 Количество ошибок в тесте латентного времени сложной зрительномоторной реакции переработки знака (ан. пред.)
18 Ошибка точности дифференцирования половины от максимальной силы
(на кистевом динамометре)
19 Количество попаданий в мишень (тренажер «Скатт USB»)
20 Поперечник стрельбы (ан. пред.)
21 Стабильность прицеливания (ан. пред.)
22 Точность прицеливания (ан. пред.)
23 Средняя длина траектории (ан. пред.)
24 Устойчивость траектории в центре мишени (ан. пред.)

Стат. параметры

Группа
X

σ

КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС

67,2
59,8
27,6
24,6
10,9
13,3
8,8
7,0
6,1
4,7
7,3
4,7
18,1
11,5
5,3
4,3
5,6
4,8
6,0
5,1
21,3

10,1
13,0
5,8
6,39
4,0
4,1
3,0
3,0
1,8
1,9
3,2
3,47
4,9
4,4
1,9
1,4
1,87
0,98
2,0
1,4
5,3

КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС

14,9
17,3
13,0
12,4
10,4
1,3
1,61
0,79
1,0
0,97
1,29
1,0
1,51
5,8

4,87
2,9
4,5
2,4
3,2
0,6
0,54
0,41
0
0,43
0,51
0,72
0,55
4,1

КНРС

8,1

5,6

КВРС

2,7

0,57

КНРС

2,34

0,83

КВРС

198

91,8

КНРС

316

140

t
2,81**
2,2*
–2,6*
2,73**
3,27**
3,3**
6,21***
2,64**
2,41*
2,2*
5,5***

КВРС

134

81

КНРС

184

87

КВРС

112

69

КНРС

160

80

КВРС

1130

469

КНРС

1423

478

КВРС

10,7

14,2

КНРС

4,4

7,4

4,93***
3,07**
–2,1*
–3,1**
–2,96**
–3,3**
–2,0*
2,3*
–4,4***
–2,57*
–2,82**
–2,71**
2,41*

Примечание. X — среднее арифметическое; σ — среднее квадратическое отклонение; t — критерий Стьюдента; * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001; ан. пред. — исследование свойства проводилось по методике,
аналогичной методике исследования предыдущего в таблице свойства.
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Таблица 2. Анализ статистического распределения респондентов в группах
в зависимости от степени выраженности исследуемых свойств, %
№

Свойства и методики их исследования

Группа

1 Сила процессов торможения (тест темперамента
Я. Стреляу)
2 Физическая активность (личностный опросник
Л. Терстоуна)
3 Общительность (ан. пред.)
4 Застревание (личностный опросник Леонгарда–
Шмишека)
5 Гипертимность (ан. пред.)
6 Дистимичность (ан. пред.)
7 Тревожность (ан. пред.)
8 Циклотимность (ан. пред.)
9 Экзальтированность (ан. пред.)
10 Эмотивность (ан. пред.)
11 Нейротизм (тест EPI Г. Ю. Айзенка)
12 Неправдивость (ан. пред.)
13 Мотивы получения знаний (тест «Мотивация обучения
в вузе» Т. И. Ильиной)
14 Мотивы овладения профессией (ан. пред.)
15 Мотивы получения диплома (ан. пред.)
16 Идейно-политические мотивы (тест мотивов учебной деятельности М. И. Алексеевой)
17 Познавательные мотивы (ан. пред.)
18 Практические и профессионально значимые мотивы
(ан. пред.)
19 Мотивы социального престижа (ан. пред.)
20 Коммуникативные мотивы (ан. пред.)
21 Мотивы самовоспитания (ан. пред.)
22 Мотивы интенсификации (ан. пред.)
23 Утилитарные мотивы (ан. пред.)
24 Направленность на способ выполнения действий (тест
мотивов учебной деятельности И. В. Жадан,
А. Р. Малхазова)
25 Направленность на процесс обучения, его содержание
и результат (ан. пред.)

6

КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС

ЯВ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—

В
—
2
—
—
—
—
—
2
—
—
—
2
—
7
—
7
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
3
5
—
—
3
—
—
2
11
—
3
—
5
2
7
—
—
3
8
—
—
2

КВРС
КНРС

—
—

—
5

Степень выраженности
ВС
С
НС
13
74
8
18
63
15
18
68
13
18
68
12
3
84
11
17
68
10
5
89
5
15
68
15
3
79
18
15
63
20
16
68
16
15
76
7
8
74
18
12
66
15
11
71
18
10
68
15
11
63
26
13
73
12
11
76
13
22
46
29
13
71
13
12
66
22
—
84
16
10
85
5
21
66
8
15
63
22
16
68
8
10
80
5
25
66
2
15
60
20
11
74
13
2
84
7
18
71
8
5
80
11
5
82
3
2
95
2
18
63
13
17
71
5
16
63
16
12
71
13
5
83
5
2
88
8
18
76
5
5
83
5
3
76
11
15
73
10
11
71
13
15
68
15
13
7

66
71

18
17

Н
5
2
—
2
3
5
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
3
—
—
—
5
—
5
—
7
5
—
7
3
2
—
—
3
7
—
2
—
2
—
2
3
2
5
—

НВ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3
—

—
—
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Продолжение таблицы 2
26 Направленность на овладение обобщенными способами
деятельности (ан. пред.)
27 Латентное время простой зрительно-моторной реакции
разгибателей (ЛВПЗМРР) — хронометрия
28 Количество ошибок при выполнении теста ЛВПЗМРР
(ан. пред.)
29 Латентное время сложной зрительно-моторной реакции
выбора (ЛВСЗМРВ) (ан. пред.)
30 Количество ошибок при выполнении теста ЛВСЗМРВ
(ан. пред.)
31 Латентное время сложной зрительно-моторной реакций
переделки знака (ЛВСЗМРПЗ) (ан. пред.)
32 Количество ошибок при выполнении теста ЛВСЗМРПЗ
(ан. пред.)
33 Количество попаданий в мишень (тренажер «Скатт USB»)
34 Количество выбитых очков (ан. пред.)
35 Поперечник стрельбы (ан. пред.)
36 Стабильность прицеливания (ан. пред.)
37 Средняя длина траекторий (ан. пред.)
38 Устойчивость точки прицеливания в центре мишени
(ан. пред.)

КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС
КВРС
КНРС

—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3
2
3
—
—
—
—
5
—
—
3
5
3
—
—
—
—
—
5
2
8
2
3
2
8
2

8
20
3
2
—
—
24
12
8
32
11
10
18
2
—
—
13
22
11
15
11
15
21
12
8
15

79
54
92
93
79
100
58
73
82
66
71
71
58
98
95
100
74
56
76
63
68
66
66
68
84
83

11
24
—
5
21
—
18
8
11
2
16
12
21
—
5
—
13
22
8
20
13
17
11
17
—
—

—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Примечание. ЯВ — ярко выраженное свойство; В — высокая степень выраженности; ВС — степень выраженности выше средней; С — средняя степень выраженности; НС — степень выраженности ниже средней;
Н — низкая степень выраженности; НВ — свойство не выражено; ан. пред. — исследование свойства проводилось по методике, аналогичной методике исследования предыдущего в таблице свойства.
обобщенными способами деятельности (26); количество ошибок в тесте латентного времени сложной
зрительно-моторной реакции выбора (30).
Кроме того, группа КНРС значительно превосходит группу КВРС по количеству респондентов со
средней степенью выраженности таких свойств, как:
дистимичность (6); экзальтированность (9); мотивы овладения профессией (14); идейно-политические
мотивы (16); познавательные мотивы (17); практические и профессионально значимые мотивы (18);
коммуникативные мотивы (20); мотивы самовоспитания (21); мотивы интенсификации (22); направленность на процесс обучения, его содержание и результат (24); количество ошибок в тестах латентного
времени простой зрительно-моторной реакции разгибателей (28); сложной зрительно-моторной реакции переделки знака (32); латентное время сложной
зрительно-моторной реакции выбора (29); количество попаданий в мишень (33).
Группа КНРС превосходит группу КВРС также
по количеству респондентов с низкой и ниже средней степенью выраженности таких свойств, как: сила

процессов торможения (1); эмотивность (10); нейротизм (11); мотивы получения знаний (13); мотивы получения диплома (15); направленность на овладение
обобщенными способами деятельности; количество
выбитых очков (34); поперечник стрельбы (35); средняя длина траекторий (37).
Для оценки уровня связи между исследуемыми
свойствами и правильной интерпретацией данных
предыдущих исследований нами был проведен сравнительный корреляционный анализ (по Ч. Спирмену). У представителей группы КВРС выявлены тесные
корреляционные связи между выделенными в предыдущих исследованиях свойствами. Так, сила процессов торможения прямо коррелирует с подвижностью
нервных процессов (r = 0,54; P < 0,01), которая, в свою
очередь, коррелирует с гипертимностью (r = 0,51;
P < 0,01), общительностью (r = 0,46; P < 0,01), активностью (r = 0,45; P < 0,01), средней арифметической
оценкой за стрельбу из ПМ (r = 0,4; P < 0,05), количеством попаданий в мишень (r = 0,37; P < 0,05).
Показатели количества ошибок в тестах простой
зрительно-моторной реакции разгибателей, сложной
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зрительно-моторной реакции выбора, переделки знака прямо коррелируют между собой (r = 0,7; P < 0,01).
В свою очередь, количество ошибок при выполнении теста латентного времени простой зрительномоторной реакции сгибателей прямо коррелирует с точностью прицеливания (r = 0,44; P < 0,01), коэффициентами точности дифференцирования пространства от центра (r = 0,42; P < 0,01) и от края
(r = 0,35; P < 0,05), а количество ошибок при выполнении теста латентного времени простой зрительномоторной реакции разгибателей прямо коррелирует
с количеством попаданий в мишень (r = 0,42; P < 0,01),
мотивами социального престижа (r = 0,57; P < 0,01),
идейно-политическими (r = 0,55; P < 0,01), практическими и профессионально значимыми (r = 0,54;
P < 0,01), коммуникативными (r = 0,52; P < 0,01), самовоспитания (r = 0,5; P < 0,01), интенсификации
(r = 0,5; P < 0,01) и утилитарными (r = 0,46; P < 0,01).
Количество ошибок в тесте латентного времени сложной зрительно-моторной реакции выбора прямо коррелирует с количеством попаданий
в мишень (r = 0,56; P < 0,01), поперечником стрельбы (r = 0,4; P < 0,05), стабильностью прицеливания
(r = 0,38; P < 0,05), точностью прицеливания (r = 0,42;
P < 0,01), оценкой за зачетную стрельбу из ПМ
(r = 0,52; P < 0,01); мотивами практическими и профессионально значимыми (r = 0,63; P < 0,01), идейнополитическими (r = 0,6; P < 0,01), социального престижа (r = 0,51; P < 0,01), самовоспитания (r = 0,48;
P < 0,01), интенсификации (r = 0,45; P < 0,01), утилитарными (r = 0,49; P < 0,01) и познавательными мотивами (r = 0,41; P < 0,05).
Интересным, по нашему мнению, является наличие у КВРС обратной корреляции ошибки точности
дифференцирования силы (на кистевом динамометре)
с показателями точности дифференцирования пространства (r = 0,6; P < 0,01). КВРС превосходят КНРС
по показателям точности дифференцирования силы,
поэтому данная зависимость свидетельствует о преимущественной роли в стрельбе из боевого пистолета
проприоцептивной чувствительности и второстепенной роли пространственной (зрительной).
Данные корреляционного анализа подтвердили
правильность наших выводов и в отношении свойств,
характерных для группы КНРС.
Так, для КНРС, имеющих меньшую силу процессов торможения (по тесту Я. Стреляу), выявлена прямая корреляция данного показателя с подвижностью
нервных процессов (r = 0,67; P < 0,01), лидерством
(r = 0,47; P < 0,01), количеством ошибок в тесте латентного времени простой зрительно-моторной реакции разгибателей (r = 0,5; P < 0,01), импульсивностью
(по тесту Л. Терстоуна) (r = 0,42; P < 0,01).
Высокий нейротизм, свойственный КНРС, прямо коррелирует с количеством ошибок в тесте ла-
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тентного времени простой зрительно-моторной реакции разгибателей (r = 0,51; P < 0,01), показателями точности дифференцирования пространства
(r = 0,4; P < 0,05) и обратно коррелирует с латентным
временем зрительно-моторной реакции сгибателей
(r = 0,38; P < 0,05), ошибкой точности дифференцирования времени (r = 0,31; P < 0,05).
Полученные данные позволяют сделать выводы
относительно перечня свойств, которые определяют
успешность формирования ОВДД стрелка из боевого
пистолета, что позволило разработать практические
рекомендации для построения эффективного учебного процесса по огневой подготовке.
1. Успешное формирование ОВДД стрелка из
боевого пистолета обеспечивается ярко выраженной профессиональной мотивацией, поэтому в систему профотбора абитуриентов мы рекомендуем включить методы диагностики мотивации обучения. В начале обучения стрельбе из боевого пистолета у курсантов необходимо сформировать позитивное отношение к стрельбе, а в процессе обучения применять
все доступные меры поощрения.
2. Успешность формирования ОВДД стрелка из
боевого пистолета обеспечивается специальными координационными свойствами, степень развития которых можно оценивать по показателям, которые
фиксируются программой электронно-оптического
тренажера «Скатт USB», а также методами хронометрии и динамометрии.
3. Эффективность формирования ОВДД стрелка из боевого пистолета зависит от его личностных
и индивидуально-типологических свойств, которые
можно исследовать с помощью апробированной нами
«батареи тестов».
4. Степень развития ОВДД стрелка из боевого пистолета характеризуется умением индивида
определять смысл и задачи выполняемых действий,
прогнозировать их результат, своевременно оценивать сложившуюся ситуацию и адекватно реагировать, внося необходимые коррекции. Формирование этих качеств обеспечивается интеллектуальными способностями и практическим опытом стрелка, а развитие — разнообразием и сложностью двигательных задач, используемых в учебном процессе. Поэтому руководству учебных заведений МВД
мы рекомендуем создать такие условия для работы
преподавателей огневой подготовки, которые позволят им творчески подходить к проведению занятий, используя личный опыт и уровень развития обучаемых. В целях повышения эффективности обучения стрельбе необходимо создать условия
для самостоятельной работы курсантов с оружием, стрелковыми тренажерами и другими учебнотренировочными средствами по индивидуальным
программам обучения.
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Рассматривается проблема активизации у обучаемых
процессов субъективного контроля техники стрельбы из
пистолета. Раскрывается механизм использования разработанной формы самоанализа стрельбы. Проводится эмпирическое исследование эффективности внедрения самоанализа в образовательный процесс.
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Изучение дневников самоанализа стрельб курсантов и слушателей, построенных по традиционной
схеме, показывает, что анализ сводится к фиксированию результатов стрельбы — графического изображения, полученной оценки. Обучаемые затрудняются дать четкое объяснение своим действиям во время стрельбы, выделить ошибки, приводящие к отклонению попаданий или промахам. Примечательно,
что объяснению не поддаются не только плохие, но
и хорошие результаты. Такое положение ведет к ослаблению преемственности выполняемых задач от занятия к занятию, текущий материал изолирован от
предыдущего. Образовательный процесс «выхолащивается», а обучение утрачивает главное — развитие как целенаправленное и поступательное изменение качества профессиональной подготовки. На этом
фоне наблюдается ослабление мотивации к занятиям
у курсантов и слушателей старших курсов, что явля-
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5
Криволапчук В. А. Психологическое сопровождение деятельности сотрудников ОВД Украины // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2013. № 1(52). С. 70–73.

ется труднопреодолимым препятствием для становления способностей к самообразованию, самосовершенствованию и повышению своего профессионального уровня 1.
Рекомендации, данные преподавателем перед
выполнением выстрела, во время или после него,
в большинстве случаев не имеют методического эффекта и не оказывают корректирующего действия,
поскольку обучаемый, как ему кажется, вовсе не совершает ошибок. Такое положение становится возможным вследствие помех (громкий звук выстрела,
отдача), препятствующих корректной работе нервномышечного аппарата по удержанию «ровной мушки»
и обработке спуска курка. Очевидно, что в стрельбе
из пистолета приоритетными являются не мышечная тренированность и выносливость, а способность
к точной и четкой координации движений, умение
сосредоточиться и преодолевать психологические нагрузки. Затрудненное поступление оперативной информации о результате действий обучаемого приводит к тому, что результат стрельбы не выступает как
системообразующий фактор. Происходит сбой в формировании полноценной операциональной архитектоники функциональной системы 2.
На наш взгляд, для разрешения рассматриваемой
проблемы необходимо направить сознание и концентрацию волевых усилий обучаемых на правильные
действия. Они представляют собой определенный алгоритм, последовательность операций. Обучаемый
должен знать и понимать устройство и работу ударноспускового механизма, технику его обработки, факторы, детерминирующие положительный результат.
Это позволит перевести деятельность на сознательный, подконтрольный уровень, преодолеть рефлек-
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торные защитные реакции, приводящие к ошибкам
в технике стрельбы.
Действия стрелка обеспечиваются функциональной системой, в которой условно выделяют
основные подсистемы: прицеливания и управления
спуском курка 3. Из двух сенсорных систем, служащих стрелку для управления оружием во время выстрела, необходимо уделить значительное внимание зрению, так как визуальный контроль возможно осуществлять волевым усилием почти до самого срыва курка с боевого взвода. В то же время выполнять проприоцептивный контроль и выделять
мышечные ошибки курсантам и слушателям весьма
затруднительно. Таким образом, для того чтобы активизировать у обучаемых процессы субъективного контроля техники стрельбы из пистолета, необходимо решить следующие задачи.
1. Разработать форму самоанализа техники
стрельбы, способствующую активизации субъективного контроля действий обучаемых.
2. Внедрить форму самоанализа в образовательный процесс и провести эмпирическое исследование
эффективности ее внедрения.
Гипотеза исследования. Если сфокусировать
внимание обучаемых на правильных действиях,
научить фиксировать ощущения, детерминирующие результат и сверять их с реальной картиной, то
у обучаемых включится программа корректировки идеального образа меткого выстрела. Впоследствии, на основе осознанной взаимосвязи между
своими техническими действиями и полученным
результатом у курсантов и слушателей сформируется способность к исправлению ошибок средствами самоконтроля. Концентрация внимания необходима при проверке соответствия визуального контроля «ровной мушки» во время стрельбы и реального результата. Чем более будет выражена у обучаемого способность «читать» собственные ощущения и контролировать основные опорные точки
техники выстрела, тем более точным будет это соответствие и тем лучше будет результат.
Организация и проведение исследования. Для
активизации самоконтроля действий обучаемых во
время стрельбы мы разработали унифицированную форму самоанализа стрельбы. Цель разработки — актуализировать действия-операции (удержание оружия, спуск курка, контроль прицельных
приспособлений), которые «заглушаются», оттесняются из сознательного контроля чрезмерными
по своей силе негативными раздражителями (звуком выстрела, отдачей оружия) и которые являются
основными операциями, определяющими результат
стрельбы. Требования к такой форме самоанализа
определяются его целевым назначением и организационными особенностями использования самоана-
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лиза в образовательном и учебно-тренировочном
процессе.
1. Форма самоанализа должна быть простой, понятной, небольшой по содержанию и быстро заполняться (выполнять функции оперативного контроля
текущих действий). По мере накопления результатов
стрельб самоанализ должен давать динамику индивидуальных достижений.
2. Форма должна отражать основные действияоперации стрелка во время выстрела, фиксировать
их в целях сравнения с реально полученным результатом и поиска расхождений (ошибок в технике стрельбы).
Разработанная нами форма самоанализа
(рис. 1) содержит: субъективную часть (общая
субъективная оценка успешности выполнения
упражнения), аналитическую часть (устойчивость прицельных приспособлений относительно
цели, контроль срыва курка с боевого взвода, взаимное расположение прицельных приспособлений
и их положение относительно мишени, зафиксированное на каждом выстреле) и объективную часть
(реальное количество попаданий в цели и их расположение; время выполнения упражнения, оценка за упражнение), заполняемую после осмотра результатов. Для оперативного заполнения субъективной и аналитической части самоанализа непосредственно после стрельбы, не осматривая мишени, мы использовали графическое изображение
показателей техники, оцениваемые по традиционной 5-балльной шкале. Оценки сопровождаются
идеограммами, отображающими эмоции, которые
должны упростить процедуру самооценки, сделать
ее быстрой и максимально понятной.
Для проверки гипотезы мы провели выборочное
исследование среди курсантов четвертого курса факультета подготовки сотрудников полиции Омской
академии МВД России. При создании репрезентативной выборки использовался метод приближенного моделирования. В исследовании приняли участие
четыре группы общей численностью 103 человека.
Из них две учебные группы — опытные (ОГ), две —
контрольные (КГ).
Форму самоанализа стрельбы мы внедрили в образовательный процесс опытных групп. В течение
трех месяцев (декабрь 2012 г. — февраль 2013 г.) курсанты использовали форму самоанализа на занятиях при выполнении контрольного упражнения. Всего в период эксперимента было проведено 15 занятий,
включающих около 20 учебных стрельб. Нами было
выполнено два измерения успеваемости по результатам контрольного упражнения — до и после эксперимента. При проведении предварительного испытания
курсантов КГ и ОГ мы получили следующие данные
распределения оценок за выполнение контрольного
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Внимание: пп. 1–4 заполняются сразу после стрельбы, до осмотра мишени, пп. 5–7 заполняются в классе

Рис. 1. Форма самоанализа стрельбы
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упражнения согласно действующему Курсу стрельб
(табл. 1).
Таблица 1. Результаты предварительного
исследования КГ и ОГ
Оценка за контрольное упражнение
стрельб из пистолета
«5»
«4»
«3»
«2»
Всего
p для критерия
КолмогороваСмирнова (K-S)

Количество оценок
КГ
ОГ
(491 ПСП, 492
(494 ПСП, 495
ПСП)
ПСП)
19
8
13
20
13
19
6
5
n1 = 51
n2 = 52
p < 0,01
K-S d = 0,22861

p < 0,05
K-S d = 0,21738

Полученные результаты были обработаны с помощью пакета STATISTICA, определено значение критерия Колмогорова-Смирнова, являющегося наиболее
эффективным критерием при проверке нормальности
распределения. Критерий позволяет оценить вероятность того, что выборка принадлежит генеральной совокупности с нормальным распределением. Если вероятность p < 0,05, то данное эмпирическое распределение существенно отличается от нормального, а если
p > 0,05, распределение приблизительно соответствует
нормальному. Поскольку уровень значимости меньше
0,05, то эмпирические данные существенно отличаются
от нормального распределения 4. Для сравнения независимых ненормально распределенных выборок использовали непараметрический тест Манна-Уитни (U). Полученные данные показали величину вероятности ошибки p > 0,05, поэтому можно сделать вывод об отсутствии
статистически значимой разницы между выборками 5.
Выборки в КГ и ОГ можно считать однородными.
После эксперимента был выполнен фиксирующий
срез успеваемости в КГ и ОГ по результатам контрольного упражнения стрельб. Статистический анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что
распределение оценок существенно отличается от нормального (табл. 2). Мы предположили, что внедренная

Таблица 3. Изменение количества оценок,
полученных в ОГ до и после эксперимента
Количество оценок
Оценка

До
эксперимента

После
эксперимента

«5»
«4»
«3»
«2»
Среднее
выборки

8
20
19
5

18
18
14
2

Изменение
«+» рост
«–» уменьшение
+10
–2
–5
–3

x1 = 3,59

x2 = 4,0

+0,41

методика самоанализа позволила повысить эффективность обучения на практических занятиях по огневой
подготовке. Контрольный срез по окончании эксперимента показывает изменение количества оценок, полученных в ОГ до и после эксперимента (табл. 3).
Таким образом, наблюдается общее положительное смещение успеваемости при выполнении контрольного упражнения (рис. 2). Средняя оценка за
выполнение контрольного упражнения в ОГ выросла
с 3,59 до 4,00 баллов.
Для определения статистической достоверности
различий полученных данных до и после эксперимента используем непараметрический тест Уилкоксона
для ненормально распределенных зависимых выборок.
Поскольку полученное значение p = 0,040914 меньше
критического (р < 0,05), можно сделать вывод о статистически значимой разнице между сравниваемыми
выборками. Таким образом, мы получили статистически достоверную разницу успеваемости по результатам выполнения контрольного упражнения в ОГ до
и после эксперимента.
Качественная оценка эффективности внедрения
самоанализа и ее влияние на развитие субъективного контроля техники стрельбы потребовали проведения дополнительного исследования. Мы провели
экспресс-опрос с единственным вопросом: «Улучшилось ли понимание Вами техники стрельбы за период

Таблица 2. Результаты исследования КГ и ОГ
после эксперимента
Оценка за контрольное упражнение
стрельб из пистолета
«5»
«4»
«3»
«2»
всего
p для критерия
КолмогороваСмирнова (K-S)

12

Количество оценок
КГ

ОГ

13
18
14
6
n1 = 51

18
18
14
2
n2 = 52

p < 0,05
K-S d = 0,21080

p < 0,05
K-S d = 0,21674

Рис. 2. Распределение оценок за контрольное
упражнение, полученное в опытной группе
до и после эксперимента

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56)

Литвин Д. В., Лупырь В. Г. Субъективный контроль техники стрельбы из пистолета…
(экспериментальный. — Д. Л., В. Л.), которое подкрепляется реальным улучшением результатов?» Формулировка вопроса способствовала выявлению ряда
следующих ключевых положений.
Во-первых, рост результатов в стрельбе детерминирован когнитивным компонентом рассматриваемой профессиональной компетенции. Осознание достигнутых практических результатов находится во взаимосвязи с когнитивными процессами, с возрастанием уровня понимания техники стрельбы и представляет непосредственный интерес с точки зрения формирования основ самосовершенствования. Во-вторых, важна динамика субъективного оценивания уровня технической готовности курсантов в стрельбе, их самооценки. Следует отметить, что истинное состояние технической готовности не всегда удается оценить по результатам одного упражнения, выполненного на контрольном
срезе. Полноценное представление о своих возможностях формируется у обучаемых на протяжении ряда
занятий и серии стрельб. Тогда у курсанта создается
устойчивое мнение относительно своих способностей
в стрельбе. Таким образом, в целях исключения «чистого» субъективизма вопрос построен таким образом,
чтобы самооценка основывалась на ощущаемом самим
обучаемым практическом росте результатов.
Ответы группировались следующим образом:
положительный сдвиг («Улучшилось»; «Скорее всего, улучшилось») и отрицательный сдвиг («Осталось
на прежнем уровне»; «Скорее всего, не улучшилось»;
«Ухудшилось»).
Полученные результаты показывают значительное отличие в группах по самооценке техники и прироста результатов у обучаемых за период проведения
эксперимента (табл. 4). Положительный сдвиг (улучшение) в рассматриваемых факторах преобладает
у курсантов ОГ (36 — ОГ, 10 — КГ), отрицательный
(остались на месте или ухудшили) — у курсантов КГ
(16 — ОГ, 41 — КГ).
Статистическая оценка качественного сдвига, позволяющая определить степень «связанности» методики самоанализа и указанных субъективных и объективных факторов техники стрельбы, осуществлялась с помощью коэффициента ассоциации φ. Коэффициент изменяется от 0 до 1: чем ближе φ к 1, тем
сильнее связь. С помощью модульного анализа четырехпольных таблиц пакета STATISTICA получим
значение Phi-square (значение коэффициента ассоТаблица 4. Результаты экспресс-опроса
по субъективному восприятию техники стрельбы
и росту успеваемости
Группа
ОГ
КГ

Результаты экспресс-опроса
Положительный сдвиг

Отрицательный сдвиг

36
10

16
41

циации, возведенное в квадрат) φ2 = 0,24906. После извлечения корня получаем φ = 0,5, что указывает на умеренную связь между разработанной методикой и субъективным восприятием техники стрельбы,
основанном на росте успеваемости. Таким образом,
наравне с достоверным количественным приростом
успеваемости в ОГ (средний балл за выполнение контрольного упражнения увеличился на 0,41 и составил
4,0 при p < 0,05) мы показали наличие связи между
экспериментальным воздействием и динамикой качественных характеристик стрельбы курсантов.
Выводы
1. Для активизации самоконтроля действий обучаемых во время стрельбы целесообразно использовать унифицированную форму самоанализа, разработанную в целях актуализации действий-операций,
которые являются основными операциями, определяющими результат стрельбы. Перевод сознания из
состояния «тревожно-ожидательного» в «предметнодеятельностное» позволяет сосредоточить внимание
обучаемых на конкретных действиях-операциях. Требование зафиксировать визуально-мышечные ощущения во время стрельбы и сознательно воспроизвести их непосредственно после стрельбы, не осматривая мишени, способствует концентрации внутренней
работы над техникой. Тем самым переводится фокус контроля на верные, технически правильные действия. Активизация сознания обучаемого во время
стрельбы повышает эффективность функциональной
системы посредством самоанализа своих действий.
2. Применение формы самоанализа позволило
улучшить эффективность стрельбы на практических
занятиях по огневой подготовке. Контрольный срез
по окончании эксперимента показывает общее положительное смещение успеваемости при выполнении
контрольного упражнения стрельб. Средняя оценка
за выполнение упражнения в опытной группе выросла с 3,59 до 4,00 баллов. Наравне с достоверным количественным приростом успеваемости в опытной
группе существует статистически достоверная связь
между экспериментальным воздействием и динамикой когнитивного, личностного компонентов рассматриваемой профессиональной компетенции.
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РОЛЬ ЭМОЦИЙ В МОТИВАЦИИ ТРУДА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОВД
Т. Н. Малкова
На основе анализа эмпирических данных выявлена
взаимосвязь между восприятием курсантами особенностей профессиональной деятельности работников милиции,
эмоциональным отношением к будущей профессии и профессиональными планами.
Ключевые слова: эмоции, отношения, профессиональные намерения.

В обзорной статье, посвященной анализу изданных в Ирландии в период с 2000 по 2012 гг. англоязычных публикаций, в которых отражаются результаты исследований мотивации труда учеными разных
стран, приводится, в частности, следующее определение мотивации: мотивация труда — это комплекс
экстернальных и интернальных воздействий, дающих начало поведению, связанному с работой и определяющих его направленность, форму, продолжительность и интенсивность 1. Данное определение созвучно определению Т. А. Караваевой: «…мотивация — индивидуализированный механизм соотнесения внешних и внутренних факторов, определяющий способы поведения данного индивида» 2. Что такое экстернальные или внешние факторы, понятно,
это условия труда в самом широком смысле этого слова. К факторам интернальным чаще всего относят потребности (needs), влечения, склонности (drives), побуждения (incentives), аттитюды (установки). Отсутствие в большинстве теорий мотивации труда внимания к процессам эмоциональным, сосредоточенность
на процессах когнитивных ограничивает понимание
этой мотивации вследствие имплицитно предполагаемого допущения, что люди всегда все обдумывают и взвешивают перед тем, как начать действовать 3.
Но иногда люди действуют вопреки сознанию (как,
например, в случае пристрастия к азартным, компьютерным играм). Следовательно, эмоциональная система может быть активирована без сознательного кон-

14

троля. В большинстве случаев исследования мотивации носят эмпирический характер. Концептуальный
подход используется достаточно редко 4. Тем интереснее концепция «базового» или «сердцевинного» аффекта (core affect), предложенная Р. и Ф. Баррет, в которой сделана попытка раскрыть значение эмоциональных процессов в мотивации труда.
В качестве единицы анализа широкого спектра связанных с эмоциями явлений Р. и Ф. Баррет
предложили концепцию «базового аффекта», который определили как мгновенное, элементарное
переживание удовольствия-неудовольствия (или
приятного-неприятного) и активации-дезактивации.
Вопреки мнению ученых, которые рассматривают
эмоции как подобное рефлексам проявление врожденных программ, модифицированных условными
реакциями 5 или как своеобразный способ оценки
внешнего воздействия без отражения его отдельных
качеств и свойств 6, или же как некую целостность,
включающую системные и последовательные изменения переживаний, поведения и физиологической
активности 7, Р. и Ф. Баррет не считают такое триединство обязательным: базовый аффект может быть
не связан ни с поведением, ни с объектом. Так, настроение можно рассматривать как пролонгированное эмоционально окрашенное переживание и ощущение активации без объекта. Базовый аффект может существовать, не будучи представленным в сознании, но может быть назван и проинтерпретирован. Когда люди приписывают базовое переживание
объекту, они называют его «эмоцией» (как гнев, печаль, страх и пр.). Биологической основой переживания базового аффекта является непрерывный поток
паттернообразных изменений текущих нейрофизиологических состояний и вегетативной активности
(некоторые ученые называют его организмическим
процессом оценивания, поскольку люди автоматически и непрерывно оценивают свои взаимоотношения с окружающей средой с точки зрения вероятности достижения их целей). Базовый аффект имеет
двухмерную структуру и может быть описан в системе координат, представленных осью «удовлетворенность-неудовлетворенность» («приятно-неприятно»)
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Малкова Т. Н. Роль эмоций в мотивации труда и профессиональном самоопределении…
и осью «активация-дезактивация» («напряжениерасслабление»). Параметр «приятно-неприятно»
описывает эмоциональное переживание как падение
по шкале от приятного (полная удовлетворенность,
счастье) до очень неприятного (полная неудовлетворенность, расстройство) через многие промежуточные состояния; параметр «активация-дезактивация»
позволяет описать эмоциональное переживание
как варьирующее от напряженного до расслабленного. Валентность параметра «удовлетворенностьнеудовлетворенность» определяется тем, достигаются или блокируются цели индивида; уровень активации связан с тем, требуется или нет совладающее
поведение. Таким образом, в любой данный момент
базовое переживание представляет собой целостное сочетание этих двух размерностей. Например,
нервозность можно понимать как очень негативное
и высокоактивное состояние, а спокойствие — положительное и неактивное.
Представляет интерес попытка использовать понятие базового аффекта в качестве центрального конструкта, позволяющего объяснить влияние эмоций
на процессы и результаты мотивации труда. Эмоциональное переживание может влиять на такие характеристики деятельности, как направленность (генеративная или защитная, оборонительная), интенсивность (количество усилий, прилагаемых для достижения цели) и устойчивость (продолжительность деятельности). Концептуальные и эмпирические связи, установленные в ряде исследований (в частности, между эмоциональной и когнитивной составляющей мотивации) позволили Сео Мен-гу и другим
выдвинуть ряд гипотез, касающихся влияния эмоций на мотивацию труда, которые в сокращенном
виде могут быть представлены следующим образом:
чем более «приятен» базовый аффект, тем более вероятна генеративная направленность деятельности
(что предполагает использование широкого репертуара мыслительных действий, гибкость планирования,
самообучение, творчество); и чем более «неприятен»
базовый аффект, тем более вероятна оборонительная
направленность деятельности (нападение, избегание,
отталкивание, отбрасывание), и чем сильнее связь базового аффекта с положительными переживаниями,
тем сильнее стремление к достижению цели, тем интенсивнее и продолжительнее деятельность.
Однако положительное переживание базового аффекта не всегда имеет позитивный эффект, что
зависит от особенностей ситуации и характеристик
цели. Позитивные эмоциональные переживания особенно полезны, когда ситуация требует творческого
подхода и гибкости, широкого и мгновенного ответа
и/или проактивного совладания с источником проблем и препятствиями. Вместе с тем положительные
(позитивные) переживания могут способствовать ил-

люзорному оптимизму, излишней самоуверенности
и инертности способов действий. В ситуациях, в которых наиболее важным критерием эффективности
деятельности являются точность, тщательность или
обязательное выполнение предписаний (как это требуется в аудиторских фирмах, юридических конторах
или на предприятиях, требующих высокой надежности в работе, таких, например, как атомные электростанции) поведенческая ориентация оборонительного (защитного) характера, обусловленная переживаниями негативными, более уместна, поскольку мотивирует работников на то, чтобы они уделяли больше
времени и усилий для предотвращения именно нежелательных (опасных) последствий. К тому же позитивные переживания базового аффекта способствуют поддержанию уже избранного варианта действий,
в то время как негативные — их модификации во имя
достижения цели. Поэтому, — заключают авторы, —
они против того, чтобы считать, что эмоции на работе — это или хорошо, или плохо 8.
Данный подход касается, в частности, природы
эмоциональных переживаний человека. Хотя авторы
не ссылаются на труды З. Фрейда, в его работе «Введение в психоанализ» высказана мысль о двухмерной
структуре эмоциональных состояний и возможности
отделения эмоционального переживания и от объекта, и от поведения. Так, З. Фрейд пишет, что «страх —
это состояние аффекта, т. е. объединение определенных ощущений ряда удовольствие-неудовольствие
(выделено нами. — Т. М.) с соответствующими им
иннервациями разрядки (напряжения) (выделено
нами. — Т. М.) и их восприятием…» 9. Рассматривая страх, Фрейд проводит различие между страхом
реальным и невротическим. Реальный страх (реакция на восприятие внешней опасности) — это, скорее, состояние готовности к опасности, выражающееся в повышенном сенсорном внимании и моторном напряжении. «Эту готовность ожидания, — пишет Фрейд, — следует, не задумываясь, признать
большим преимуществом, ее же отсутствие может
привести к серьезным последствиям. Из нее исходит, с одной стороны, сначала бегство, на более высокой ступени деятельная защита, с другой стороны, то,
что мы ощущаем как состояние страха. Чем больше
развитие страха ограничивается только подготовкой,
только сигналом, тем беспрепятственней совершается переход готовности к страху в действие, тем целесообразней протекает весь процесс. Поэтому в том,
что мы называем страхом, готовность к страху
(Angstbereitschaft) кажется мне целесообразной, развитие же страха — нецелесообразным» 10. Другими
словами, Фрейд отделяет целесообразную реакцию
на опасность (определенное поведение) от страха как
аффективного состояния, которое может стать фактором парализующим. «При дальнейшем размышле-
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нии, — пишет Фрейд, — следует признать, что мнение
о реальном страхе, будто он разумен и целесообразен,
нуждается в основательной проверке. Единственным
целесообразным поведением при угрожающей опасности была бы спокойная оценка собственных сил
по сравнению с величиной угрозы и затем решение,
что обещает большую надежду на благополучный исход: бегство или защита, а может быть, даже нападение. Но в таком случае для страха вообще не остается места; все, что происходит, произошло бы так же
хорошо и, вероятно, еще лучше, если бы дело не дошло до развития страха… Обычно реакция на опасность состоит из смеси аффекта страха и защитного
действия. Испуганное животное боится и бежит, но
целесообразным при этом является бегство, а не боязнь». Фрейд различает понятия «страх» (Angst — относится к состоянию и не выражает внимания к объекту), «боязнь» (Furcht — указывает на объект) и «испуг» (Schreck — указывает на влияние опасности при
отсутствии готовности к страху) 11. Наше обращение
к классику может показаться излишним, однако нам
представляется, что история возникновения и развития тех или иных идей имеет самостоятельную ценность, так как дает представление о логике развития
научной мысли.
В концепции базового аффекта нашел отражение динамический аспект влияния (не всегда осознаваемого) эмоций на мотивацию труда. Вместе с тем
можно выделить и статический момент — влияние
эмоционального переживания стойкого обобщенного отношения человека к тем или иным разновидностям труда. Такие переживания доступны сознанию, и есть основания полагать, что эти переживания
(именуемые «чувствами» психологами, различающими эмоции и чувства) должны влиять на формирование профессиональных намерений субъектов труда.
Предметом изучения в данном исследовании
явилась связь профессиональных намерений с восприятием и оценкой профессиональной деятельности, с одной стороны, и эмоциональным отношением к ней — с другой. В качестве объекта исследования выступили курсанты различных специализаций
Национальной академии внутренних дел. Выборка имела случайный характер и состояла из 31 курсанта первых курсов, 28 курсантов вторых курсов
и 37 курсантов четвертых курсов (согласно предыдущим исследованиям, различия в восприятии и оценке оперативно-служебной деятельности работников милиции курсантами третьих и четвертых курсов незначительны). Восприятие и оценка курсантами будущей профессиональной деятельности исследовались путем оценки степени выраженности сорока ее особенностей, субъективная значимость которых для работников милиции была выявлена ранее 12.
Оценка производилась с помощью известной курсан-
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там 5-балльной шкалы (положительные особенности
обозначались знаком «+», отрицательные — «–». Профессиональные планы изучались при помощи метода
неоконченных предложений, часть из которых была
направлена на выявление эмоционального отношения к будущей профессии с перечнем вариантов ответов (включающим также ответ «не знаю» и вариант
«иной ответ»), полученных при апробации методики (в скобках обозначено отношение: «+» — положительное; «–» — отрицательное; «0» — нейтральное; «+,
–»; «0, –»; «0, +» — неоднозначное), например:
I. Работа в милиции — это: 1. То, что мне нравится (+). 2. Работа, не дающая удовлетворения (–).
3. То, что дает возможность приобрести жизненный
и профессиональный опыт (0). 4. Возможность установить необходимые в будущем социальные связи (0). 5. Вызов судьбы и испытание (0). 6. Каторга,
ужас (–). 7. Возможность сделать карьеру (0). 8. Прикрытие и стаж к пенсии (–).
II. Милиционер — это: 1. Представитель органов
исполнительной власти, должностное лицо, в обязанности которого входят защита прав и свобод граждан,
поддержание законности и правопорядка (0). 2. Социально незащищенный человек, испытывающий
очень сильное давление со стороны органов государственной власти, вышестоящего руководства и граждан (–). 3. Человек, на которого смотрят или с отвращением, или с удивлением (–). 4. «Терпила», «лох» (–).
5. «Терпила», «затурканный» человек, который делает
многое против своей воли и против морали (–). 6. Гарант честности, порядка, справедливости (+). 7. Человек, на которого можно положиться, который должен
помочь что бы ни случилось и чего бы это ни стоило
(+). 8. Должностное лицо, профессионал, который, не
покладая рук и не жалея себя, борется с преступностью (+). 9. Человек, защищающий общество от противоправных действий (+).
Дополнительный вопрос: «Что Вы чувствуете
в связи с возможностью стать настоящим милиционером?» — предполагал выбор неограниченного количества ответов из перечня «гордость, грусть, смирение, неприятие, радость, стыд, злость, удивление,
удовлетворение, ничего не чувствую» и возможность
добавления любого другого.
Все курсанты в соответствии с их профессиональными планами были поделены на 4 группы:
1) курсанты, ориентированные на работу в милиции;
2) курсанты, ориентированные на работу в других
правоохранительных органах; 3) курсанты, не ориентированные на работу в милиции; 4) курсанты с неопределенными профессиональными намерениями.
В табл. 1–5 представлены значения оценок положительных («+») и отрицательных («–») особенностей
профессиональной деятельности работников милиции, данные каждым курсантом разных специализа-
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Таблица 1. Оценка курсантами, ориентированными на работу в милиции, особенностей деятельности
работников милиции и эмоциональное отношение к ней (n = 17), балл
1 курс

2 курс

Оценка особенностей Эмоциональное
деятельности
отношение

Оценка особенностей
деятельности
+

4 курс
Эмоциональное
отношение

Оценка особенностей
деятельности

–

+

Эмоциональное
отношение

+

–

1. 2,10

2,84

0

9. 2,10

3,21

–

12. 3,47

3,89

2. 2,89

1,74

+

10. 2,58

1,42

+

13. 3,16

4,16

+

3. 3,05

3,47

0

11. 2,79

2,10

+

14. 3,16

3,16

0,+

4. 3,16

1,37

0

–

–

–

5. 3,74

2,16

+

–

–

–

15. 3,53

2,42

0

6. 3,63

3,47

0

–

–

–

16. 3,21

1,95

0

7. 3,89

2,42

+

–

–

–

17. 3,42

2,84

+,0

8. 3,42

3,47

+

–

–

–

–

–

–

Специализация: эксперты

–

Специализация: оперуполномоченные
+

Специализация: следователи

Примечание. Цифрами 1–17 обозначены курсанты.
ций, а также эмоциональное отношение каждого испытуемого к работе в милиции.
Как видно из данных, приведенных в табл. 1, отношение курсантов к работе в милиции нельзя считать однозначно обусловленным преобладанием «позитива» или же «негатива» (так, в трех случаях, — выделено курсивом, — несмотря на положительное отношение к работе в милиции, среднестатистические
оценки недостатков этой работы превышают оценки
ее достоинств).
Как видно из данных табл. 2, отношение к работе в милиции у этой группы курсантов также нельзя считать однозначно связанным с преобладанием в оценках этой работы «позитива» или «негати-

ва» (так, у курсанта 4-го курса среднестатистическая
оценка недостатков работы в милиции явно преобладает над оценкой ее достоинств, однако отношение
к работе в милиции положительное).
Среди курсантов, профессиональное самоопределение которых не завершилось, положительное
отношение к работе в милиции имело место только
у одного.
Как видно из табл. 4, и в этом случае нет однозначной связи между отношением к работе в милиции и оценкой ее преимуществ и недостатков
(негативное отношение к работе в милиции чаще
встречается у курсантов второго курса, чем первого).

Таблица 2. Оценка курсантами, ориентированными на работу в других правоохранительных органах,
особенностей деятельности работников милиции и эмоциональное отношение к ней (n = 15), балл
1 курс

2 курс

4 курс

Оценка особенностей Эмоциональное Оценка особенностей Эмоциональное
деятельности
отношение
деятельности
отношение
+

–

Оценка особенностей
деятельности
+

Эмоциональное
отношение

+

–

1. 2,42

2,21

0

10. 3,76

2,68

0

15. 1,89

3,00

+

2. 3,53

1,84

0

11. 2,53

2,63

0

–

–

–

3. 3,10

3,16

0, +

12. 2,32

1,58

+

–

–

–

4. 2,89

3,89

–

13. 3,32

2,68

+

5. 1,84

3,58

0

14. 1,21

2,05

0, –

–

–

–

6. 3,46

1,53

+, –

–

–

–

–

–

–

7. 3,13

3,12

+

–

–

–

–

–

–

8. 2,26

3,61

–

–

–

–

–

–

–

9. 2,84

1,37

0

–

–

–

–

–

–

Специализация: эксперты

–
Специализация: эксперты

Примечание. Цифрами 1–15 обозначены курсанты.
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Таблица 3. Оценка курсантами с неопределенными профессиональными намерениями особенностей
деятельности работников милиции и эмоциональное отношение к ней (n = 11), балл
1 курс
Оценка особенностей
деятельности

2 курс

4 курс

Эмоциональное Оценка особенностей Эмоциональное Оценка особенностей
отношение
деятельности
отношение
деятельности
+

–

+

Эмоциональное
отношение

+

–

1. 2,32

1,95

–

2. 1,63

3,00

–, +

11. 2,42

3,95

–

–

–

–

3. 3,10

2,79

0

–

–

–

–

–

–

4. 3,32

2,32

0

–

–

–

–

5. 2,78

2,50

–

–

–

–

–

–

–

6. 2,21

2,95

0

–

–

–

–

–

–

7. 3,37

2,84

+

–

–

–

–

–

–

8. 1,95

2,63

–

–

–

–

–

–

–

9. 2,10

3,05

–

–

–

–

–

–

–

10. 2,53

3,53

–, +

–

–

–

Специализация: эксперты

–
Специализация: эксперты

–

Примечание. Цифрами 1–11 обозначены курсанты.
У курсантов, не ориентированных на работу в милиции [n = 24 + 29, табл. 4 и табл. 5], отношение к этой
работе не всегда негативное, хотя в большинстве случаев негативное (у 31-го курсанта из 53-х, т. е. у 58,49%).
Такое отношение обусловлено, как правило, доминированием в их восприятии недостатков службы в милиции (у 27-ми курсантов из 31-го, т. е. у 87,10%).
В результате обобщения данных, представленных в табл. 1–5, было выявлено, что ориентированы на работу в милиции 17 курсантов (17,71% нашей выборки), ориентированы на работу в других
правоохранительных органах 15 курсантов (15,62%),
Таблица 4. Оценка курсантами 1–2 курсов,
не ориентированными на работу в милиции,
особенностей деятельности работников милиции
и эмоциональное отношение к ней (n = 24), балл
1 курс

2 курс

Оценка особенностей Эмоциональное Оценка особенностей Эмоциональное
деятельности
отношение
деятельности
отношение
+

–

1. 2,10

2,58

–

+

–

2. 2,84

3,26

+

14. 2,47

3,05

3. 2,32

2,16

0

15. 1,79

4,21

–

4. 1,79

1,89

–

16. 2,16

3,05

–

5. 3,21

2,89

–

17. 1,68

3,84

–

6. 2,79

3,21

–, +

18. 1,79

3,21

–

7. 2,95

2,95

–

19. 2,79

3,21

–

8. 3,16

3,16

+

20. 2,37

3,68

–

9. 3,74

3,16

0

21. 2,79

1,63

0

10. 2,32

3,47

–, +

22. 1,42

2,53

–

11. 3,42

1,89

0, +

23. 3,58

3,47

–, +

12. 2,58

4,42

–

24. 2,57

3,21

–

13. 2,68

2,47

–

–

–

–

Специализация: эксперты
–

Примечание. Цифрами 1–24 обозначены курсанты.
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не ориентированы на работу в милиции 53 курсанта (55,21%) и не имели определенных профессиональных намерений 11 (11,46%) курсантов. Положительное отношение к работе в милиции имело место
у 19 курсантов (19,79%), нейтральное — у 26 (27,08%),
неоднозначное — у 12 (12,50%) и отрицательное —
у 39 (40,62%). Отрицательное отношение курсантов
к работе в милиции было связано, как правило, с доминированием в их восприятии недостатков, а не достоинств службы в милиции (у 33 из 39 курсантов, или
в 84,62% случаев отрицательного отношения). Только
у 5 курсантов (12,82%) имело место некоторое преобладание в восприятии положительных сторон службы в милиции при отрицательном отношение к ней.
Положительное отношение курсантов к работе в милиции в большинстве случаев было связано с преобладанием в их восприятии преимуществ, а не недостатков службы в милиции (у 11 из 19 курсантов, или
в 57,89% случаев положительного отношения). Вместе
с тем у 6 курсантов (31,58%) имело место доминирование «негатива» в оценках оперативно-служебной деятельности работников милиции при положительном
отношении к службе в милиции. Что касается взаимосвязи отношения к службе в милиции и профессиональных намерений курсантов, то среди 53 курсантов, не ориентированных на работу в милиции, положительное отношение к этой работе имелось лишь
у 6 (11,32%); среди 17 курсантов, ориентированных на
работу в милиции, негативное отношение к этой работе имело место только у одного (5,88%).
Полученные данные приводят к следующим выводам.
1. Отрицательное отношение курсантов к работе
в милиции связано, как правило, с доминированием
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Таблица 5. Оценка курсантами-выпускниками, не ориентированными на работу в милиции,
особенностей деятельности работников милиции и эмоциональное отношение к ней (n = 29), балл
Оценка особенностей
деятельности
+

Эмоциональное Оценка особенностей Эмоциональное
отношение
деятельности
отношение

–

+

Специализация:
эксперты

–

Оценка особенностей
деятельности
+

Специализация:
оперуполномоченные

Эмоциональное
отношение

–
Специализация:
следователи

1. 3,21

3,00

–

10. 2,74

3,84

+

19. 2,72

2,61

0

2. 0,74

2,16

–

11. 2,42

3,68

0, –

20. 3,10

2,32

+

3. 1,68

3,06

–

12. 0,47

4,53

–

21. 3,00

2,79

0

4. 2,47

2,84

–

13. 0,79

4,21

–

22. 2,74

2,74

0

5. 1,05

3,37

–

14. 0,79

4,32

–

23. 2,78

3,33

–

6. 1,42

3,47

–

15. 0,79

4,32

–

24. 3,10

2,53

+

7. 1,21

3,68

–

16. 1,68

3,89

–

25. 2,42

3,84

0

8. 1,89

3,26

–

17. 1,37

3,42

0

26. 2,79

3,84

0

9. 0,94

3,74

–

18. 2,47

3,74

0

27. 1,63

2,68

0

–

–

–

–

–

–

28. 3,58

3,26

+

–

–

–

–

–

–

29. 2,79

3,47

–

Примечание. Цифрами 1–29 обозначены курсанты.
в их восприятии недостатков, а не преимуществ этой
работы.
2. Положительное отношение курсантов к работе в милиции может иметь место при преобладании
в их восприятии ее недостатков, а не достоинств.
3. Профессиональные намерения курсантов
больше связаны с их эмоциональным отношением
к работе в милиции, чем с рациональной оценкой ее
достоинств и недостатков
Таким образом, эмоциональные переживания вносят свой вклад в выбор сферы деятельности
и правомерным является выделение В. Н. Мясищевым такого признака, как «эмоциональное отношение» 13. Можно полагать, что положительное эмоциональное отношение повышает устойчивость работника к воздействию неблагоприятных факторов. Тем
не менее, исходя из полученных нами данных, вряд
ли можно ожидать, что найдется много работников
милиции, преданных своей профессии несмотря ни
на что (т. е. на неудовлетворительные условия профессиональной самореализации; так называемые
фанаты своего дела).
Согласно полученным данным, эмоциональное
отношение к профессиональной деятельности, осознанные восприятие и оценка ее достоинств и недостатков и профессиональные намерения — относительно независимые составляющие профессионального самоопределения, между которыми существуют
требующие дальнейшего изучения взаимосвязи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТИВНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД
Д. А. Александров
Статья посвящена актуальной проблеме анализа адаптации сотрудника ОВД в контексте психологического содержания правоохранительной деятельности. Рассматриваются
психологические механизмы и социально-психологические
факторы, определяющие формирование профессиональной адаптации. Целью анализа результатов эмпирического
исследования является выяснение специфики профессиональной адаптации сотрудника органов внутренних дел на
основе психологического детерминизма.
Ключевые слова: профессиональная адаптация,
социально-психологические детерминанты, личность, деятельность, сотрудник ОВД.

Анализ социально-психологических факторов
формирования профессиональной адаптивности сотрудника ОВД осуществляется путем исследования ведущих личностных детерминант. Это связано с тем, что
правоохранительная деятельность относится к классу
социономических профессий, что и определяет ее социальную сферу реализации. Следовательно, профессиональная адаптивность сотрудника зависит от качеств,
определяющих специфику его социальной активности.
Как отмечал К. К. Платонов, в наиболее общем
смысле адаптация есть процесс приспособления
внутренних изменений к изменениям внешним. Поэтому различают три уровня адаптации, связанных
между собой: психофизиологический; психологический; социально-психологический 1. Для корректного
понимания механизмов формирования профессиональной адаптации, следствием чего является развитие такой личностной черты, как адаптивность, необходимо учитывать всю совокупность уровней, ибо
невозможно рассматривать надстройку, не исследовав оснований явления, указывал А. А. Реан 2. Целью
нашего эмпирического исследования является анализ
социально-психологических закономерностей профессиональной адаптации сотрудников ОВД.
Для исследования данной проблемы был выбран
психодиагностический инструментарий, и составлена
батарея методик, в частности: для диагностики социальной адаптации использовалась методика «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова–С. В. Чермянина; тест-опросник Г. Айзенка (EPI) для определения экстра-, интроверсии и нейротизма; методика диагностики агрессии Басса–Дарки; методика диагностики коммуникативных установок В. В. Бойко;
методика диагностики стратегии поведения в конфликтных ситуациях К. Томаса; для диагностики
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системы Я-образов в межличностных отношениях
использовался тест Лири; для определения нервнопсихической устойчивости использовалась методика «Прогноз». В исследовании принимали участие 518
сотрудников ОВД со стажем работы более трех лет.
Для решения этой задачи нами проведен
математико-статистический анализ взаимосвязей показателя адаптивности по методике МЛО-АМ с показателями индивидуально-психологических характеристик личности сотрудника ОВД. Первое, с чего следует начать анализ, — это определение уровня проявления показателя адаптивности по усредненному
профилю личности сотрудника. Он равен 48 баллам,
что указывает на высокую адаптивность (напомним,
что по данной методике рост показателя адаптации
определяется снижением его значения).
Сразу отметим, что уровень профессиональной адаптивности непосредственно связан с нервнопсихической устойчивостью как личностным профессионально значимым качеством. Вместе с тем корреляционные связи с показателями нервно-психической
устойчивости по той же методике МЛО-АМ (0,90)
или «Прогноза» (0,83) указывают не только на выносливость сотрудника, но и на способность эффективно функционировать в психотравмирующих условиях, порожденных социономическим характером служебной деятельности. Учитывая, что экстремальное
содержание правоохранительной деятельности отмечено также в ситуациях социального взаимодействия сотрудника, то нервно-психическая устойчивость становится важной основой формирования его
социально-психологической адаптивности.
Нами выявлены также связи социальнопсихологической адаптивности с такими сферами
личности, как нравственная нормативность (0,40)
и коммуникативность (0,36). Моральную нормативность в структуре профессионального поведения сотрудника ОВД, обращаясь к подходу Е. В. Шороховой 3,
следует понимать как совокупность норм поведения,
формирование и динамика которых взаимообусловлены с внутренними психологическими условиями,
опосредующими внешние воздействия на личность.
В своей совокупности уровень моральной нормативности отражает уровень социально-психологической
профессиональной адаптированности специалиста.
Что касается коммуникативности, то этот показатель
вообще является ведущим, ведь коммуникация выступает основной формой реализации правоохранительной деятельности, которая базируется на эффективном взаимодействии сотрудника ОВД с различными категориями объектов профессионального интереса. Отметим, что коммуникативность как ведущая
детерминанта социально-психологической адаптивности подтверждается также корреляцией с показателем экстравертированности по Айзенку (–0,18).
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Учитывая роль коммуникативного потенциала сотрудника ОВД в структуре его социальнопсихологической адаптивности, проанализируем
основные ее взаимосвязи с показателем уровня адаптации. Так, по результатам проведенного анализа
адаптивности и показателей деструктивных коммуникативных установок по методике Бойко были обнаружены две ведущие взаимосвязи, а именно с показателями проявления обоснованного негативизма (0,20) и завуалированной жесткости суждений
(–0,17). Можно сделать вывод, что по мере развития
социальной адаптивности у сотрудника уменьшаются проявления негативизма в ходе профессиональной
коммуникации, но вместе с тем развивается склонность к завуалированной жесткости. Тот факт, что по
мере приобретения профессионального опыта и формирования соответствующей социальной адаптивности у сотрудника уменьшается склонность к демонстрации негативизма, подтверждает и соответствующая корреляция с показателем негативизма по методике Басса–Дарки (0,16).
Снижение проявления негативизма по мере
формирования социально-психологической адаптивности обусловлено рядом связей с конкретными
формами деструктивных коммуникативных установок. В частности, по мере развития профессиональной адаптивности снижается неумение и нежелание понимать и принимать индивидуальность
других людей, на что указывает значительная прямая корреляция (0,16). Иными словами, при формировании профессионального опыта, который
представляет основу профессиональной адаптации,
сотрудник приобретает умение эмпатического понимания внутренних сос тояний объекта взаимодействия, что позволяет выбирать оптимальную тактику организации продуктивной коммуникации. Следует заметить, что эмпатия не является синонимом
слова «сочувствие», она служит показателем способности понимания внутренних состояний оппонента и учета их в процессе установки и развития контакта. Аналогично снижается склонность сотрудника использовать себя в качестве эталона при оценке
других, что подтверждается корреляцией с показателем адаптивности (0,14). Это также возникает в результате приобретения опыта, демонстрирует понимание сотрудником невозможности экстраполяции
собственных ценностей и психологических особенностей на других. Он не склонен пытаться перевоспитывать партнера, на что указывает значительная
корреляция с уровнем адаптивности (0,25), ведь любая попытка открыто перевоспитывать объект взаимодействия, который часто имеет полностью противоположные системы ценностей и взглядов, вызывает обострение соответствующей конфликтного противодействия.

Развитие профессиональной социально-психологической адаптивности способствует уменьшению стремления переделать оппонента под себя, на
что указывает прямая корреляционная связь (0,19).
Показателен тот факт, что по мере накопления опыта и адаптации к специфике профессионального взаимодействия снижается неумение прощать ошибки
других, на что указывает прямая корреляция (0,21).
По методике Басса–Дарки такая положительная тенденция подтверждается и корреляционными
связями адаптивности с проявлениями обидчивости (0,36) и раздражительности (0,26). Снижение этих
непродуктивных проявлений агрессивности указывает на то, что формирование профессиональной
опытности определяет увеличение объективности
при установлении коммуникации. Можно сказать,
что социально-психологическая адаптивность определяет способность избегать импульсивных проявлений аффективных оценочных суждений на основе
собственной раздражительности или обидчивости.
Именно нервно-психическая устойчивость и определяет высокий уровень волевого самоконтроля, увеличивает устойчивость к подобным формам компенсации непродуктивной агрессивности.
Выявленная тенденция завуалированного проявления жесткости подтверждается корреляционной
связью адаптивности с показателем нетерпимости
к физическому и психическому дискомфорту от объекта взаимодействия (–0,19). Таким образом, способность маскировки собственного отношения к объекту
коммуникативного взаимодействия — это безусловный показатель развития адаптированности к специфическим психологически напряженным и конфронтационным условиям служебной деятельности.
Следующим шагом нашего исследования детерминант социально-психологической адаптивности
сотрудника ОВД становится анализ характеристик
особенностей межличностного взаимодействия по
методике Лири. Ведущей тенденцией стала закономерность снижения всех ведущих показателей стилей организации межличностного взаимодействия
по мере развития социальной адаптивности сотрудника, что обусловлено сплошными прямыми корреляциями. Прежде всего остановимся на констатированном реальном Я-образе, определяющем осознанные особенности организации межличностного взаимодействия сотрудником. Весомая корреляционная
связь была обнаружена между уровнем социальнопсихологической адаптивности и показателем подозрительности (0,46). Прямой характер корреляции показывает, что развитие социально-психологической
адаптации приводит к снижению уровня общей подозрительности сотрудника как ведущей формы организации собственной тактики межличностного взаимодействия. Такой индивидуально-психологический
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фактор профессиональной адаптивности, как уверенность в себе, способствует избавлению от гипертрофированной подозрительности. Это не исключает профессиональной бдительности, но и уменьшает
риска развития гипертрофированной тревожной недоверчивости. Такой вывод подтверждается и выявленной нами по методике Басса–Дарки корреляцией социально-психологической адаптивности с такой
формой компенсации агрессивности, как подозрительность (0,31), которая также указывает на тенденцию к снижению данного стиля поведения в межличностных отношениях.
Подобную динамику демонстрируют и показатели подчиненности (0,34) и зависимости (0,29), которые тоже обнаружили прямую весомую корреляцию с социально-психологической адаптивностью.
Итак, по мере адаптации к условиям профессионального взаимодействия на основе приобретенного опыта сотрудник ОВД отдает предпочтение доминирующей позиции в системе организации межличностного
взаимодействия. Он постепенно избавляется от несамостоятельности, что позволяет легче управлять процессом коммуникации, нейтрализуя любые попытки
противодействия или встречного влияния со стороны оппонента. Нами уже отмечалось, что в ходе профессионального взаимодействия правоохранитель
всегда должен явно или скрыто доминировать в процессе коммуникации, тем более что объекты взаимодействия часто пытаются повлиять в своих интересах, прибегая к различным способам психологического давления на сотрудника. И если на первичных этапах адаптации к специфическим условиям служебного взаимодействия сотрудник недостаточно уверенно
ориентируется в ситуации и может попасть под такое
влияние, то по мере приобретения опыта он избавляется от такой зависимости.
Снижается также и уровень проявления агрессивности, на что указывает соответствующая корреляция с социально-психологической адаптивностью
(0,17). Прямой характер связи указывает на избегание сотрудником, по мере становления профессионального опыта, нецелесообразной агрессии по отношению к объекту взаимодействия. Ведь без крайней необходимости агрессия порождает соответствующую обратную реакцию конфликтного противодействия, что делает невозможным установление и развитие психологического контакта, а значит,
и достижение значимой цели. Отметим, исходный
уровень напористости у неопытного сотрудника является несколько более высоким, что указывает на
склонность компенсировать недостаточность опыта
демонстрацией агрессии. Это подтверждается и рядом прямых весомых корреляционных связей с показателями различных форм агрессии, установленных по методике Басса–Дарки, на снижение кото-
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рых неоднократно обращалось внимание. Из этого
можно сделать вывод, что именно профессиональная адаптация специалиста к условиям деятельности способствует нейтрализации внешних проявлений непродуктивной агрессии.
Последнюю по значимости связь адаптивности
продемонстрировал показатель альтруизма (0,16),
прямая корреляция с которым указывает на некоторое снижение общего альтруистического отношения к социальному окружению по мере приобретения профессионального опыта взаимодействия. Это
также объясняется невозможностью общего альтруистического отношения вследствие криминальной
зараженности и принципиальной несовместимой
асоциальной направленности большинства объектов профессионального взаимодействия. Хотя это
и не означает, что по мере приобретения профессионального опыта сотрудник бросается в другую
крайность — мизантропию, он начинает проявлять
бóльшую избирательность альтруистического или
дружеского отношения к окружающим, в зависимости от конкретной ситуации профессионального взаимодействия. Тем более что в ходе адаптации
и приобретения опыта у него снижается уровень тотальной подозрительности. Следовательно, данная
тенденция указывает не на исчезновение альтруизма, а на его более взвешенное избирательное проявление при взаимодействии.
Что касается взаимосвязи социально-психологической адаптивности с представлением сотрудника о желаемом (идеальный Я-образ), то корреляции были обнаружены лишь с тремя стилями межличностного взаимодействия, которые также демонстрируют тенденцию к снижению. Была выявлена
прямая корреляционная связь в Я-идеальном образе
с показателем подозрительности (0,19), из чего можно сделать вывод, что в перспективе сотрудник понимает нецелесообразность неоправданной тотальной
подозрительности, ведь его опыт позволяет легче
ориентироваться в людях и своевременно распознавать опасность. Профессиональная уверенность помогает свободно устанавливать контакты, без применения такого неоправданного защитного механизма, как гипертрофированная подозрительность,
о чем нами уже упоминалось выше при анализе данного показателя в структуре реального Я-образа.
Аналогичного снижения сотрудник ожидает и по показателю подчиненности, который также обнаружил
корреляцию с социально-психологической адаптивностью (0,14). Иными словами, экстраполируя собственную динамику формирования коммуникативной профессиональной компетентности на будущее,
сотрудник понимает необходимость дальнейшего
развития готовности противостоять любым попыткам влияния со стороны объектов служебного вза-
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имодействия. Поэтому он и в перспективе уделяет
внимание способности к явному или скрытому доминированию, которое делает невозможным противодействие оппонента.
Третьим показателем, который обнаружил корреляцию в идеальном Я-образе с уровнем социальнопсихологической адаптивности, стало проявление
эгоцентризма (0,10). Такое ожидание также обусловлено опытом, который демонстрирует нецелесообразность гипертрофированного эгоцентризма, что может помешать объективному видению реальных обстоятельств взаимодействия из-за обострения субъективизма. И, как нами уже отмечалось выше, при
анализе коммуникативных установок сотрудника
ОВД, с опытом он приобретает осознание важности
объективного понимания подлинных внутренних
состояний оппонента. А подобная профессиональная
эмпатийность снижает эгоцентризм, что и обусловливает стремление к его снижению в ожидаемом идеальном Я-образе.
Сравнивая реальный и идеальный Я-образы сотрудника ОВД относительно собственных особенностей организации межличностного взаимодействия,
мы обнаружили закономерности влияния уровня
адаптивности на динамику их различий. Наблюдается ряд положительных корреляций, что указывает на уменьшение внутреннего диссонанса реального
и идеального Я-образов по мере развития социальнопсихологической адаптивности. Наибольшая тенденция к уменьшению расхождения между реальным
и ожидаемым Я-образами наблюдается по показателю подчиненности, которая имеет весомую корреляцию с уровнем развития социально-психологической
адаптивности (0,38). Таким образом, можно утверждать, что именно в этой сфере стратегии межличностного взаимодействия сотрудником ощущается
максимальное приближение идеального образа к реальному.
Следующими по значимости становятся показатели подозрительности (0,25) и зависимости (0,24).
Их весомые корреляции с развитием социальнопсихологической адаптивности указывают также
на ожидаемое формирование уверенности и доминантности. Это подтверждается и тем, что корреляционная связь разногласия между Я-реальным
и Я-идеальным показателя авторитарности и уровня социально-психологической адаптивности является наименьшей (0,15) и потому практически не

определяет различия действительного и ожидаемого
образов собственной доминантности. Тем более что
ни в реальном, ни в идеальном Я-образах доминантность не привлекала к себе внимания весомыми зависимостями с адаптивностью, а определялась от обратного — через констатацию тенденции уменьшения подчиненности и зависимости.
Динамика уменьшения различия между идеальным и реальным образами себя в сфере проявления
агрессивности также обусловлена весомой корреляцией с уровнем адаптированности (0,23). И завершает ряд связей показатель корреляции социальнопсихологической адаптивности с уровнем эгоистичности (0,16).
На основе эмпирического исследования можно сделать вывод, что к детерминантам социальнопсихологической адаптации относятся: психоэмоциональная устойчивость; моральная нормативность;
коммуникативность; экстравертированность; способность к приспособлению в ситуациях взаимодействия; неподверженность негативизму, раздражительности и обидчивости; способность к эмпатии;
снижение негативных коммуникативных установок;
снижение подозрительности; формирование доминантности в системе организации межличностного
взаимодействия; снижение агрессивности; неподверженность как тотальному альтруизму, так и эгоцентризму.
Кроме того, профессиональная адаптивность
приближает реальный и ожидаемый образы себя
и уменьшает внутренний диссонанс в этой сфере, который может возникать из-за несоответствия
или неудовлетворенности собственными реальным
и идеальным Я-образами. Следовательно, развитие
социально-психологической адаптивности на основе профессионального опыта способствует гармонизации собственных представлений о себе, а потому
и снижает риск возникновения негативных психологических состояний по поводу несоответствия видения своего реального и желаемого Я-образов.
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психологические аспекты воспитательной,
правовой и профилактической работы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
А. А. Фролов
Исследование посвящено изучению правосознания
и профессиональной деятельности сотрудников ОВД с позиции совершенных респондентами нарушений дисциплины
и законности. Выделены взаимосвязи между уровнем правосознания личности сотрудников и совершенными ими нарушениями дисциплины и законности.
Ключевые слова: безопасность личности; уровень
правосознания; нарушения дисциплины и законности; взыскания; морально-нравственное воспитание.

Безопасность личности является основополагающей составляющей безопасности всего общества. М. Ю. Тихомиров трактует понятие «безопасность» как защищенность или состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз 1. При
этом под интересами понимается, как правило, совокупность потребностей определенного субъекта безопасности — личности, общества, государства 2.
Безопасность личности в обществе достигается
через реализацию государством охранительных функций посредством законодательной, исполнительной
и судебной власти. Она претворяется в жизнь при осуществлении единой государственной политики в этой
области мерами экономического, политического, организационного и иного характера, адекватными угрозам жизненно важным интересам личности.
Для обеспечения необходимого уровня безопасности личности действуют и постоянно совершенствуются сферы законодательства, определяются основные направления деятельности органов государственной власти, правоохранительных органов и вооруженных сил, механизм надзора и контроля за их деятельностью. Вместе с тем основные функции обеспечения безопасности личности в обществе
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и государстве выполняют структурные подразделения Министерства внутренних дел — органы внутренних дел, соединения внутренних войск, подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
федеральная миграционная служба и т. д. Таким образом, помимо собственных усилий и окружающих
условий жизнедеятельности безопасность личности
в обществе во многом обеспечивается сотрудниками соответствующих силовых структур при выполнении должностных обязанностей. Каждый сотрудник
правоохранительных органов является гражданином
этого общества и сам испытывает потребность в безопасности, которую государство пытается удовлетворить через предоставление и реализацию социальных
и правовых гарантий. Казалось бы, все просто — присутствует взаимосвязь, достигнуто состояние безопасности, и царит гармония. Однако действительность далека от совершенства, и здесь сказывается влияние множества объективных причин. На наш
взгляд, начала этих причин заключаются в особенностях самой личности, ее восприятии действительности, отношении к происходящим событиям и последующем поведении. Указанные процессы формируются, преломляются и отражаются в личностном
самосознании 3, а более детально реализуются в правосознании.
Согласно определению, данному И. И. Аминовым, правосознание — это система знаний, оценок
и представлений о правопорядке общества, а также установок правоисполнительного поведения 4. По
мнению И. А. Ильина, творческим источником права является внутренний мир человека, и, только обращаясь к мотивам человеческого поведения, можно
определить, как будет действовать в жизни право. Без
субъекта законы остаются внешней силой, способной
воздействовать только путем принуждения и репрессивных мер, причем, по мысли И. А. Ильина, закон
специфическим образом должен преломиться в сознании и судьи, и исполнителя, и самого гражданина,
которые должны принять его «в свое правосознание
и включить приказы, запреты и позволения, содержащиеся в законе, в процесс мотивации своего поведе-
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ния» 5. Закон не всегда бывает совершенен и справедлив, однако пока не отменен, он должен применяться и соблюдаться по римской формуле «Закон суров,
но это закон», поскольку представляет единственное
средство для поддержания в стране правопорядка, не
зависящего от произвола и случайностей 6.
С использованием методики Д. Тапп и Л. Колберга 7 нами с 2011 г. проводится исследование, посвященное диагностике правосознания сотрудников
органов внутренних дел. Теоретическим основанием диагностики развития правосознания служит концепция морального развития Л. Колберга, изучавшего вслед за Ж. Пиаже опыт социального взаимодействия. Им выделено шесть стадий морального развития, составляющих три уровня: первый — доконвенциональный (нормы — это нечто внешнее для человека, и он им следует лишь под давлением авторитета
или из-за страха наказания); второй — конвенциональный (конвенция — поддержание норм, желание
соответствовать стереотипам, принятым в обществе,
стремление к отношениям доверия, уважения и лояльности); третий — постконвенциональный (которого, по Колбергу, достигает меньшинство взрослых,
и только после 20 лет; лишь на высшей, 6-й стадии,
следование закону и нормам определяется внутренним этическим законом, т. е. совестью) 8. Таким образом, следование высшим этическим принципам — это
самая совершенная стадия развития морали. Только
если закон противоречит принципам справедливости
и равенства, человек имеет право действовать в согласии с принципами, а не с законом.
Конкретизация указанных уровней и стадий
применительно к правовому сознанию выглядит (по
Д. Таппу) следующим образом. На первом уровне находятся те, кто утверждают: законы предупреждают преступность, обеспечивают физическую безопасность граждан, им следуют, подчиняясь авторитету власти или во избежание наказания. Ко второму уровню относятся те, кто считают, что законы служат поддержанию общественного порядка, их нужно
исполнять, чтобы избежать хаоса и анархии. Закон,
даже если он несправедлив, необходимо выполнять
вплоть до его отмены конституционным путем. Третий — это уровень законотворчества. Те, кто достигают его, осознают различие между ценностями социального порядка и общечеловеческой этикой, между
конкретными законами и принципами справедливости. Юридические законы выступают как выражение
внутренних моральных принципов 9.
В нашем исследовании приняли участие 400 человек, из которых 245 — действующие сотрудники органов внутренних дел, 155 — слушатели и курсанты
Краснодарского университета МВД России. Репрезентативность выборки обеспечена представленностью
среди испытуемых как мужчин, так и женщин возраст-

ной категории от 18 до 48 лет, с общим стажем работы
от полугода до 30 лет, а также с различным профилем
служебной деятельности сотрудников (подразделения ППС, УР, ЛРР, ПДН, ИВС, УУП, ДПС, ОООП, ОД)
и специализацией обучения слушателей и курсантов
университета (юриспруденция, правоохранительная
деятельность, психология служебной деятельности).
В ходе изучения правосознания испытуемых полученные ответы подвергались традиционному для данной
методики анализу (т. е. определению уровня моральноправового развития, по Л. Колбергу и Д. Таппу). Осуществлялся контент-анализ профессиональной деятельности с позиции совершенных респондентами нарушений дисциплины и законности. Результаты оказались следующими (рис. 1):
— на первом уровне развития правосознания
(самый низший) находится 32,4% опрошенных сотрудников (130 человек);
— на втором уровне (средний) находится 61,6%
испытуемых (246 человек);
— на третьем уровне (самый высокий) — 6,0%
респондентов (24 человека).
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Рис. 1. Анализ правосознания сотрудников ОВД
В качестве объективного критерия определения
уровня правосознания нами был выбран фактор нарушения сотрудниками дисциплины и законности. Все
допускаемые нарушения можно классифицировать на
три категории. К первой относятся действия, связанные
с нарушениями в процессуально-правовой сфере деятельности (нарушение установленных сроков рассмотрения материалов, неправильное составление документов, превышение полномочий в сфере руководства
и управления и т. п.). Ко второй относятся действия,
обусловленные индивидуально-личностными особенностями самого сотрудника (опоздание на службу, отсутствие на рабочем месте без уважительной причины,
повышенная конфликтность, грубость и т. п.). К третьей относятся действия, которые не связаны с предыдущими и не относятся к прямому умыслу сотрудника, но
подвергаются наказанию по принципу «непосредственное отношение» (руководители несут ответственность
за подчиненных, недоработки предшественников отражаются на действующих сотрудниках и т. п.).
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Виды взысканий, полученных сотрудниками,
также можно разделить на группы по степени значимости: первая — отсутствие взысканий за период службы; вторая — наличие взыскания вида «выговор»; третья — наличие взысканий «строгий выговор» или два «выговора»; четвертая — наличие взыскания вида «неполное служебное соответствие» или
три и более взыскания разного уровня. Были получены следующие результаты (рис. 2): сотрудники, не
имеющие взысканий (1-я группа) составили 65,8% от
общего числа обследуемых; имеющие незначительные взыскания (2-я группа) — 24,2; имеющие серьезные взыскания (3-я группа) — 6,5; имеющие взыскания максимальной тяжести (4-я группа) — 3,5%.
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Рис. 2. Анализ взысканий сотрудников ОВД
Сопоставив данные уровня правосознания и нарушений в сфере дисциплины и законности, мы
пришли к следующим выводам (рис. 3).
Сотрудники, относящиеся к первому, минимальному уровню развития правосознания, больше
остальных получают взыскания, относящиеся к категориям серьезных и максимальной тяжести; сотрудники, относящиеся к третьему, высшему уровню развития правосознания, не получают взысканий категории максимальной тяжести, особо выделяется предрасположенность к отсутствию взысканий; сотрудники, отнесенные ко второму, среднему уровню развития правосознания, больше других получают взыска-

ния, относящиеся к категории незначительной степени, но также получают взыскания, относящиеся к категориям серьезной и максимальной тяжести.
Гендерное соотношение данных исследования
показало, что сотрудники-мужчины имеют бóльшую
склонность к совершению противоправных действий,
чем сотрудники-женщины (рис. 4).
Анализ возрастных особенностей респондентов
подтвердил сформулированное выше утверждение
Л. Колберга о достижении третьего, высшего уровня правосознания лишь после 20 лет — все респонденты, отнесенные к третьему уровню, были старше
20 лет. Более того, респонденты из числа курсантов
и слушателей университета достигали высшего уровня правосознания только на четвертом–пятом курсе.
В остальном четкая зависимость уровня правосознания от возраста не выявлена — на каждом уровне развития правосознания возрастная представленность
респондентов варьировалась от 18 до 48 лет (3-й уровень — от 20 до 41 года). Отсутствует также зависимость между возрастом респондентов и склонностью
к нарушениям дисциплины и законности.
Полученные данные указывают на зависимость
правомерного и противоправного поведения от уровня развития правосознания личности, что подтвердилось методами корреляционного анализа на основе
применения пакета IBM® SPSS® Statistics 22 (Statistical
Package for Social Science).
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Вместе с тем результаты исследования с позиции
безопасности личности в обществе вызывают тревогу. Если рассматривать образ сотрудника правоохранительных органов таким, как он есть в настоящее
время, становится очевидным, что у большинства респондентов отмечается ярко выраженный конформизм. Следуя общепринятым правилам, сотрудники
могут совершать противоправные действия под влиянием определенных ситуаций. Кроме того, значительная часть испытуемых выполняет свои обязанности
с позиции вседозволенности, искажая предоставленное государством право в собственных интересах. И лишь единицы достигают уровня исполнения
своих обязанностей по призванию, по внутреннему
убеждению и морально-нравственному воспитанию.
Как правило, сотрудники, находящиеся на этом уровне, имеют определенные успехи в службе и социальном окружении, и противоправные действия они не
совершают не потому, что не имеют возможностей,
а потому что не испытывают желания. Они вполне самодостаточны для того, чтобы добиться результатов
деятельности без нарушений.
В существующих условиях безопасность простого гражданина в обществе становится избирательной
и ситуативной, а не постоянной и стабильной. Рассмотрение данной проблемы особенно актуально в период реформирования правоохранительной системы, когда безопасность личности в обществе озвучивается как приоритетное направление, которое в настоящее время является не до конца реализованным.
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МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ (на примере
Пермской воспитательной колонии)
С. М. Болховитин, Д. В. Сачек
В статье рассматривается социальная и психологопедагогическая работа с подростками в исправительных
учреждениях, в ходе которой применяются методы воспитания, позволяющие подготовить личность к жизни в обществе. Выделены методы создания условий для развития личности каждого воспитанника, формирования его индивидуального правосознания.
Ключевые слова: методы воспитания, правоохранительные органы, подростки.

В воспитательных колониях, в соответствии со
ст. 74 УИК РФ, отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, а также оставленные в воспитательных колониях (да-

И дело здесь не только в переименовании и увеличении материального обеспечения, а в планомерном
и комплексном подходе к формированию личности
сотрудника правопорядка. Все это позволит реально
повысить существующий уровень безопасности личности в обществе и будет способствовать достижению образа сотрудника правоохранительной системы как источника правовой, морально-нравственной
и физической безопасности.
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лее — ВК) до достижения возраста 21 года. В ВК они
привлекаются к труду, учатся в школе, получают профессиональную подготовку. В колониях широко используется социальная и психолого-педагогическая
работа с подростками, в которой применяются методы воспитания, позволяющие подготовить личность
к жизни в обществе 1.
Пермскую воспитательную колонию ГУФСИН
России по Пермскому краю предполагается реорганизовать в воспитательный центр. Понадобятся социальные педагоги и психологи, их функции на начальном этапе возьмут на себя студенты педагогического университета, некоторые из них в качестве волонтеров проходят практику в колонии. Они возьмут
шефство над осужденными. Тем, кто добьется лучших результатов, официально предложат место в воспитательном центре.
Подростка научат осознанно, без тотальной опеки, двигаться во всех сферах жизни: учебе, получении
профессии, обращении к специалистам. Он должен
уметь общаться, принимать решения, как на свобо-
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де, и может уйти из центра, когда будет готов принимать самостоятельные решения 2. В воспитании подростков примут участие общественные и религиозные организации 3. Совместно с ними будут решаться
вопросы и об условно-досрочном освобождении воспитанников.
Остро стоит проблема трудоустройства воспитанников после освобождения, хотя каждый подросток покидает колонию с профессией. Если их обеспечить работой и достойным заработком, уверены сотрудники колонии, рецидив уменьшится намного.
В данной статье мы рассматриваем ряд методов
воспитания с различных позиций. Знание этих методов, их положительных и отрицательных аспектов, по
нашему мнению, может способствовать работе воспитателей таких учреждений.
Практически в каждом обществе, в образовательных учреждениях, у каждого педагога складывается
свое представление о методах воспитания. Например,
в системах авторитарного воспитания предпочтение
отдается методам внушения, приказания, требования, наказания и пр. Демократическому стилю воспитания более свойственны убеждение, приучение, поощрение, личный пример и др. Трудность классификации методов воспитания объясняется тем, что существует множество критериев: цели воспитания,
средства осуществления, последовательность применения, личностный фактор (позиции воспитателя
и воспитанника) 4. В педагогической практике и теории традиционными методами воспитания принято
считать методы убеждения, приучения, поощрения,
воспитания на личном примере, наказания и пр.
В России после 1917 г. предпринимались попытки разработок новых подходов к методам воспитания
(А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий). В процессе дискуссий 60–70-х гг. XX в. выявились значительные разногласия по проблеме содержательных характеристик
методов воспитания. Так, в классификации Н. И. Болдырева, Н. К. Гончарова и Ф. Ф. Королёва акцентировалось внимание на методах убеждения, упражнения,
поощрения и наказания. Т. А. Ильина и И. Т. Огородников выделяли методы убеждения, организации деятельности учащихся, стимулирования их поведения. В учебном пособии «Педагогика школы» под ред.
Г. И. Щукиной (1977 г.) рассматривались методы разностороннего воздействия на чувства, волю и сознание учащихся, организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, выполнявшие функции регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности воспитанников. Т. Е. Конникова выделяла методы формирования
нравственного опыта в поведении и деятельности,
формирования нравственного сознания, поощрения
и наказания, В. М. Коротов, Б. Т. Лихачёв и Л. Ю. Гордин делали установку на организацию детского кол-
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лектива, убеждение и стимулирование. В практике
педагог может и не задумываться, каким конкретным
методом он пользуется, однако в сложной ситуации
он испытывает потребность в овладении системой
методов воспитания, которые помогут решить данную задачу 5.
Применение отдельного метода воспитания часто зависит от случайных факторов (состояние ребенка, внешние обстоятельства и пр.) и сложно поддается планированию. Выбор же системы методов воспитания определяется закономерными факторами
(уровень зрелости коллектива, возрастные особенности, степень развития воспитанников и др.) и представляет собой качественные изменения основных
параметров воспитательного процесса. При выборе системы методов воспитания необходимо учитывать, что воспитательный процесс всегда протекает как взаимодействие воспитателя и воспитанника, которое осуществляется в рамках воспитательной
системы. С учетом этого можно выделить три группы методов воспитания: методы изменения деятельности и общения воспитанников (введение новых видов деятельности и общения, усложнение их содержания и совершенствование их форм); методы изменения отношений в коллективе (демонстрация новых отношений, более притягательных для воспитуемых по сравнению с прежними, — стиля жизни,
социально-психологического климата, «поля» коллектива и пр.); методы изменения компонентов воспитательной системы (определение новых педагогических целей, коллективных целей, представлений
коллектива о себе самом, своем месте в окружающем
мире, перспективах развития и пр.). Все три группы
помогают создавать наилучшие условия для развития
личности каждого воспитанника.
В настоящее время педагогике известны гуманные и антигуманные методы педагогического воздействия. Первые опираются на осознанное понимание
учениками всех выполняемых действий, вторые не
принимают этого в расчет. Два диаметрально противоположных подхода при отборе методов воспитания
характеризуют отношение педагога к воспитаннику.
При первом его рассматривают как объект и субъект воспитания, причем последнее стремятся возвысить по мере того, как воспитанник становится старше. При втором подходе воспитанник — всего лишь
объект воспитания, от которого требуется слепое повиновение и послушание 6.
В свою очередь, гуманные методы, рассчитанные на осознанное восприятие педагогических воздействий воспитанниками, подразделяются на методы созидающие, регулирующие и стимулирующие.
Первые являются основными, с их помощью ученики включаются в разнообразные виды умственной,
трудовой, нравственной, эстетической, физической
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деятельности. Вторые позволяют производить ее коррекцию, а третьи по мере необходимости стимулируют ее протекание в заданном направлении.
К созидающим, гуманным методам, опирающимся на сознание воспитуемых, относятся методы убеждения и упражнения. Они очень близки между собой и всегда выступают во взаимосвязи и взаимодействии.
Метод убеждения — это способ воздействия словом и делом на сознание и поведение человека. В перечне приемов убеждения центральное место занимает объяснение, выступающее в таких разновидностях, как рассказ, повествование, описание, ознакомление, осведомление, наставление, обоснование, аргументирование, резюмирование, сообщение. В тесной
связи с объяснением находится разъяснение, проявляющееся иногда в пояснении, выяснении, истолковании, иносказании, рассуждении.
Для убеждения учащихся в необходимости того
или иного действия воспитатели пользуются таким
приемом, как совет. Четко изложенное требование,
рекомендация, пожелание — таковы его основные
формы выражения.
К нему примыкают просьба и приказ. В первом
случае высказывается в мягкой, а во втором — в категоричной форме требование к подросткам выполнить действие.
Особое положение занимает такой прием убеждения, как пример, включающий в себя демонстрацию и иллюстрацию.
Созидающий метод упражнения всегда опирается на осознанное восприятие подростками действительности, и поэтому он носит ярко выраженный гуманный характер.
Метод упражнения — это способ воздействия
на личность с помощью деятельности в сочетании
со словом. Среди приемов, относящихся к методу
упражнения, необходимо прежде всего выделить
пробу, приучение и испытание.
Противостоящие методу убеждения способы
воздействия на объект воспитания словом и делом,
преднамеренно исключающие осознанное понимание
воспитанником выполняемых действий, недопустимы. В них сильны антигуманные начала, при их использовании педагог не добивается понимания воспитанником, почему нужно так, а не иначе себя вести.
Поэтому воспитателю не следует применять такие приемы, как навязывание, назидание, поучение,
нравоучение, недооценка или переоценка поступка
воспитанника, хуление, наущение, искажение в виде
дезориентации и дезинформации и т. д. Применение
этих приемов укореняет в характере человека черты,
чуждые его природе.
Методу упражнения противостоит метод муштры, представляющий такой способ воздействия делом

и словом на воспитанников, когда от них требуется
неосознанное, механическое выполнение любой деятельности. Натаскивание, тренаж, дрессура — все эти
приемы муштры чужды самой природе российской
школы. С их помощью можно воспитать исполнителя
с рабской психологией. Человека самостоятельного,
творчески мыслящего и действующего можно сформировать только приемами упражнения, устранив из
них элементы муштры.
Практика показывает, что деятельность педагогов не всегда сопровождается успехом, ее приходится в отдельных случаях, исходя из обстоятельств, корректировать. Иначе допущенная ошибка в применении метода воздействия может стать крупным просчетом. Правоохранительными органами созданы все
условия для того, чтобы вовремя скорректировать поведение воспитанника и тем самым не допустить возникновения разного рода проступков. Для этого в методическом арсенале педагога имеются корректирующие методы попечения и управления. По своей сущности им противостоят методы надзора и диктата.
Метод попечения — это способ влияния на
жизнь и деятельность воспитанника особым, участливым отношением. Применение его должно вызвать
у подростка правильное понимание требований воспитателя. К характерным приемам попечения относятся наблюдение, уход за воспитанниками, защита,
помощь, шефство, присмотр, предохранение, успокаивание, утешение, развлечение, ласка и др. Все эти
приемы направлены на то, чтобы создать всем подросткам и каждому из них обстановку комфорта
и уюта. Заинтересованное и внимательное расположение к ним не остается незамеченным, оно вызывает ответную реакцию любого воспитанника в виде
симпатии, привязанности, откровения.
Метод управления — это способ воздействия на
личность средствами организации. К методическим
приемам, составляющим его, следует прежде всего
отнести установление порядка (упорядочение), планирование, поручение, инструктирование, нормирование, обсуждение, предложение, приглашение, характеристику, руководство, решение, соревнование,
подведение итогов и т. д. Указанные приемы используются, когда требуется включить коллектив подростков в педагогически целесообразную деятельность или совершить переход от одного вида занятий к другому. Эта группа приемов наиболее многочисленна и наименее изучена. Именно от результативности их применения в основном зависят порядок
в коллективе, уровень организованности, дисциплины и активности воспитанников.
Было бы неправильным не предостеречь воспитателей от использования методов, стоящих по отношению к двум, рассмотренным выше, на другом полюсе. Речь идет о методах надзора и диктата. Исполь-
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зование их недопустимо по той причине, что сознательные начала в жизни и деятельности подростков
с их помощью подавляются.
Метод надзора — это приемы воздействия на воспитанников особым, пристрастным отношением к их
поведению: подслушивание, подсматривание, придирка, нападки, обвинения и т. д. Все они направлены на подавление в воспитанниках любого проявления самостоятельности и инициативы. Опираясь на
них, некоторые педагоги тщетно стремятся устранить
в самом зародыше предполагаемые проступки в коллективе подростков. В опыте зарубежных школ педагоги прибегают к помощи метода диктата, т. е. такого
способа воздействия на детей, который характеризуется желанием любыми путями добиться их безусловной покорности. Этот метод основывается на использовании недостойных средств воздействия, рассчитанных на бессловесных, безропотных подчиненных.
К наиболее употребимым приемам диктата можно причислить насаждение порядков, их рекламирование, притворство, обман, понукание, подталкивание, повеление, подчинение, разобщение, провокацию, шантаж, фискальство, конкуренцию, натравливание, приручение, разжалование, отрешение, подавление и т. д.
Если методами попечения и управления достигается состояние равновесия в отношениях между воспитателем и воспитанниками, утверждаются человеческие начала, то методы надзора и диктата в целях
укрепления авторитета власти не брезгуют никакими
средствами, добиваясь покорности. Вполне понятно,
что методы надзора и диктата в российской школе не
имеют права на существование.
В свое время К. Д. Ушинский утверждал, что при
правильном воспитании нет необходимости ни в поощрениях, ни в наказаниях. Действительно, при достижении высокой сознательности воспитуемых нет
нужды их применять. Одним из непременных условий их использования в педагогической практике являются понимание и осознание детьми справедливости поощрений и наказаний. Оба метода стимулируют воспитанников на активную, целенаправленную
деятельность. Они относятся к разряду гуманных.
Метод поощрения — это воздействие на сознание и поведение детей привлекательными средствами. Среди приемов поощрения известны доверие,
одобрение, воодушевление, ободрение, похвала, признание первенства, награда, прославление, почет и др.
Наряду с методом поощрения используется метод противоположного назначения. В педагогике он
называется наказанием.
Метод наказания — это воздействие на сознание
и поведение воспитанников средствами торможения.
Воспитатели применяют обычно такие приемы, как
замечание, порицание, осуждение, обличение, недо-
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верие, выговор, ограничение, огласка провинности,
отповедь, развенчивание, лишение чего-либо и т. д.
В настоящее время перечень употребляемых в практике приемов наказания значительно сократился. Все
это наложило определенный отпечаток на применение наказания. Сейчас воспитатели, как правило, не
спешат наказывать воспитанника, так как у них имеется достаточно времени испробовать разнообразные приемы убеждения и упражнения. Как показывают наблюдения, наказание — редкое явление.
В противовес методу поощрения существует метод подкупа. Применение его нежелательно.
Метод подкупа — это способ воздействия на учащихся аморальными средствами для установления
контроля над их поведением. С помощью различных
приемов пытаются, и небезуспешно, вовлечь воспитанников в деятельность, выгодную тому, кто ими
пользуется. В перечень этих приемов входят подзадоривание, искушение, соблазн, прельщение, заигрывание, потворство, потачка, пособничество, посула,
привилегия, подачка, поблажка, восхваление, возвеличивание, расхваливание и др. Их существование
связано с неверием в собственные силы. Результат их
применения один — развращение сознания.
В современной педагогической практике имеет
хождение метод, в котором наиболее ярко выражаются крайности воспитания — метод не наказания,
а кары. Он опирается на бесчеловечные средства воздействия. С его помощью производится расправа за
совершенные отступления от установленного порядка и указаний воспитателей. В характерных для него
примерах можно увидеть всю педагогическую несостоятельность тех, кто обращается к их помощи при
воспитании подростков.
В этом можно убедиться, внимательно изучив перечень приемов карания: обзывания, травли, преследования, мести, линчевания, истязания, избиения,
презрения, запугивания, угрозы, посрамления, опозоривания, опорочивания, бойкота, изоляции, оскорбления и т. д. Вот далеко не полный перечень приемов, которые были рождены педагогикой угнетения.
Держать человека в постоянном ожидании кары —
таково их назначение.
Особое место среди всех методов занимает метод
принуждения. Использование его в воспитательной
практике вызвано несовершенством организации
воспитательной работы. Этот метод распространяется в основном на отдельных воспитанников, но реализация его возможна лишь в том случае, когда воспитатель апеллирует к сознанию подростка.
Метод принуждения — это способ воздействия
при крайней необходимости, когда требуется призвать к порядку воспитанника и вернуть его к полезной деятельности. Состав средств, используемых при
этом, разнообразен, но не выходит за рамки уваже-
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ния личности ученика. Произвол при принуждении
недопустим, иначе воспитанник потеряет веру в своего наставника. Преподанный пример может быть им
повторен.
Упрек, укор, уступка, увещевание, указание,
предписание, распоряжение, запрещение, отказ, соглашение, критика, усмирение, обуздание, разуверение, предъявление претензий, послабление, участие,
пресечение, проверка и т. д. — эти приемы чаще всего
употребляются в сочетании с приемами убеждения.
В противном случае они малоэффективны и удерживают воспитанника в нужном состоянии лишь на короткое время.
Воспитателям, работающим в системе правоохранительных органов, нужно знать и о методе насилия. В прошлом он имел место в школьной практике. За ним стоит произвол — воздействие сильного
на слабого. Его приемы имеют целью отупление, давление, закабаление, угнетение, помыкание, попрание,
укрощение, притеснение, уламывание, дознание, допрос, досмотр, обыск, клевету, изуверство, и все они
страшны своей бесчеловечностью.
Российская школа, взяв на вооружение все гуманное, что создано прогрессивными педагогами,
продолжает развивать добрые традиции в разработке
методов воздействия. Мастера педагогического труда
своим практическим опытом доказывают, что в вос-
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Статья посвящена влиянию субъективных факторов
на реализацию норм права. Анализируются причины недостаточной эффективности юридических средств правового
регулирования и необходимости использовать социальный
(неюридический) механизм действия права. Сделаны выводы о характере и специфике воздействия субъективных
факторов на реализацию правовых норм.
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Государство, как бы ни было сильно его влияние, не в состоянии не только регламентировать, но
и предусмотреть все оттенки человеческого поведения. Меры государственного воздействия, облекаемые в форму юридических средств, не всегда эффективны, социально адекватны и не всегда учитывают
объективно складывающиеся обстоятельства. Множество нормативных правовых актов, регламентированных процедур и выносимых решений не лише-

питании подростков должно применяться все доброе,
сохраняющее и оберегающее его личность от воздействия антигуманных методов.
Таким образом, задачей воспитателя является
пробуждение в самих воспитанниках скрытых нравственных начал и способности к самовоспитанию.
Очень важно сформировать коллектив подростков
в активный субъект воспитания, чтобы каждому из
воспитанников были понятны методы самовоспитания: самоубеждение, самоупражнение, самоуправление, самопоощрение, самонаказание, самопринуждение. Принятие этих методов поможет воспитанникам
в формировании индивидуального правосознания
и позволит влиться в общественную жизнь, стать достойным гражданином Российской Федерации.
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ны противоречий, несогласованности и пробелов.
Кроме того, законы, особенно те, которые регулируют экономические отношения, как правило, имеют некий допустимый диапазон для свободного волеизъявления.
Многие общественные отношения юридически не урегулированы, хотя объективно нуждаются
в этом. Особенно это касается отраслевого законодательства. Например, в таможенном законодательстве
не предусмотрена ответственность таможенных органов за незаконные решения в отношении квалификации и изменения таможенной стоимости. Такие решения могут быть оспорены в суде, но факт обращения
в суд не отменяет обязанности платить повышенную
пошлину. Даже в том случае, если суд признает незаконной выплату, вернуть можно только излишне переданные средства, без учета того, что таможенное ведомство длительное время пользовалось ими 1.
В действующих нормативных актах трудового
законодательства нет четких критериев для расчета
рабочего времени учителя. Официальная стандартная нагрузка учителя — 18 преподавательских часов
(ставка). К ним добавляется часть ненормированно-
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го времени, регулируемая локальными актами и коллективным договором. Но ни в одном нормативном
акте не прописано, как учитывать общую продолжительность рабочего времени учителя. С одной стороны, ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее — ТК РФ) предусматривает, что «для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю». Возникает вопрос: «Это преподавательские часы (т. е. учитель может занимать две ставки) или это 18 преподавательских часов плюс 18 часов ненормированных?» Нечеткость формулировки закона приводит к ее использованию работодателями в собственных интересах: если нагрузка учителя не 18, а, например, 24 часа в неделю, то и общее
время его работы увеличивается на треть, т. е. его вынуждают работать больше (36 часов + 12 часов = 48).
Несмотря на то что в ст. 91 ТК РФ установлена нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, если учитывать подготовку к урокам, то, по многочисленным
опросам учителей, реально они трудятся иногда около 60 часов в неделю 2.
Субъектам правового регулирования необходимо знать, что конкретно запрещено, поскольку все
остальное, согласно известному принципу, разрешено. Так называемые белые пятна в законодательстве,
юридическая неграмотность и неосведомленность
большинства населения также не способствуют эффективному правовому регулированию. Часто возникают ситуации, когда люди не знают, как действовать,
потому что нет ни прямого запрета, ни прямого разрешения.
Такому положению дел способствует утвердившийся в отечественной правовой системе общедозволительный тип правового регулирования. Он выражается в формуле: «Разрешено все, что не запрещено законом». В законодательстве этот принцип
хотя и не получил прямого и однозначного закрепления, тем не менее он логически следует из содержания различных нормативных правовых актов.
В частности, в ч. 1 ст. 34 Конституции Российской
Федерации провозглашено право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;
в ч. 2 ст. 45 закреплено право каждого защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. В статье 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) установлено, что «коммерческие организации могут иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом»; ч. 2 ст. 209
гласит, что «собственник вправе по своему усмотре-
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нию совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц,
в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог
и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом». Аналогичные положения содержатся и в других нормативных правовых актах
Российской Федерации.
В то же время в законодательстве справедливо
оговаривается, что права граждан могут быть ограничены в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 1 ст. 56 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 1 ГК РФ). Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление правом
в иных формах (ст. 10 ГК РФ).
В данном принципе заключается суть индивидуальной свободы и идеи равных возможностей, выбора модели поведения по своему усмотрению, с соблюдением при этом общепринятых норм поведения. Власть, закон должны лишь очерчивать общие
границы, стоять на страже порядка, устанавливать
честные и обязательные для всех правила. За пределами же разумного юридического запрета человек свободен и независим, в том числе и от власти.
Он может по своему усмотрению распоряжаться своей собственностью, опытом, талантом, и ему не нужно для этого какого-то особого разрешения. Роль государства заключается не в регламентировании мельчайших подробностей всех действий, а в определении ориентиров, направлении деятельности в нужное русло и в контроле за соблюдением необходимых
правил, чтобы не возникало конфликтов и противоречий. В остальном индивиды свободны, они самостоятельно действуют, сами обозначают цели и достигают результатов на основе своих интересов, мотивов,
потребностей.
Поэтому и в рамках закона можно поступить поразному, выбрать нужный, наиболее приемлемый вариант решения возникшей проблемы. Вот здесь и возникают вопросы о том, как выбрать этот правильный
вариант, чем руководствоваться, помимо закона, что
следует учесть в подобных обстоятельствах. Очевидно, что признание принципа «Дозволено все, что не
запрещено законом» связано с намерением создать
реальное правовое государство и гражданское общество, которые основаны на свободе, плюрализме
и приоритете прав человека и которые невозможно
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построить по готовым образцам поведения. Вместе
с тем указанный принцип не должен иметь ничего общего со вседозволенностью, игнорированием общепринятых норм поведения и другими крайностями.
Каждая личность обладает свободой воли и выступает как деятельное начало в общем жизненном
процессе 3. С одной стороны, свобода воли заключается в способности и возможности действовать, руководствуясь своими интересами и потребностями, представлениями о том, «что для меня хорошо»
и «как мне удобно». С другой — человек, будучи социальным существом, неразрывно связан с множеством других наделенных свободой воли людей. Человеку свойствен «инстинкт социальности», принуждающий его подчиняться природному закону самосохранения и стремиться быть в среде подобных себе.
Однако природному инстинкту как раз и противостоит индивидуальная свобода воли. Эти два противоположных интереса сходятся в одной точке: они одинаково присущи и необходимы социуму. Нельзя полностью подавить личную свободу воли, так как человек
всегда будет стремиться к удовлетворению своих потребностей и интересов. Соответственно, нельзя отказаться от идеи общего блага, так как человек не может жить вне общества, где каждый его член обладает свободой воли. Таким образом, выбор между собственным желанием и социальной необходимостью
неизбежен, и, следовательно, неизбежны столкновения и конфликты между отдельными индивидами,
между различными социальными группами или между отдельным индивидом и социальной группой.
Решение данной проблемы находится в области
социального (неюридического) механизма действия
права, связанного в немалой степени с субъективными факторами, влияющими на реализацию правовых норм. Эти факторы имеют интеллектуальные
и эмоциональные составляющие, которые определяют внешнюю форму действия или поступка. К таким
факторам мы относим индивидуальные психологические особенности личности, состоящие из конкретных потребностей и интересов; склонностей, образующихся в процессе жизнедеятельности и воздействия окружающих; собственных установок на определенное поведение (например, внутренней готовности к самоограничению) и т. д.
Субъективные факторы существенным образом влияют на выбор юридических средств реализации своих прав. Например, лицо может не воспользоваться правом на получение налогового вычета, возникающем при покупке недвижимости, если он материально в этом не заинтересован. Вообще использование или неиспользование субъективных прав практически полностью зависит от человеческих потребностей и интересов, за исключением ситуаций правоприменительной деятельности, когда право одновре-

менно является обязанностью (например, возбуждение следственным органом уголовного дела при наличии признаков состава преступления является и правом, и обязанностью).
По-нашему мнению, к субъективным факторам,
влияющим на реализацию правовых норм, относятся
только те, которые находятся в ведении человеческого сознания и могут направляться и контролироваться им. Субъективные факторы, неподконтрольные человеческому сознанию, безусловно, оказывают прямое и опосредованное влияние на жизнедеятельность
человека и общества. Но они имеют только социально значимый характер, возникают и воздействуют на
человека независимо от его воли и сознания, а реализация правовых норм характеризуется как сознательный и целенаправленный процесс. Речь идет о таком
состоянии личности, как невменяемость, т. е. неспособность осознавать характер своих поступков и контролировать их. Случаи правонарушений к реализации
норм права не относятся, поскольку последнее представляет собой воплощение норм права в реальные общественные отношения, а не их нарушение.
Следует отметить, что влияние субъективных
факторов на реализацию правовых норм не всегда положительное с точки зрения социальных (неюридических) норм. Вместе с тем данное обстоятельство не противоречит юридическим нормам. Например, в случаях, когда в ходе предварительного расследования потерпевшая сторона выражает согласие на
прекращение уголовного дела в отношении подозреваемого (в случае, когда это прямо разрешает закон),
но следователь не делает этого. Он может быть не заинтересован в прекращении уголовного преследования по причинам, в большей степени обусловленным
особенностями ведомственных интересов. Современная следственная практика складывается таким образом, что следственные органы стараются не прекращать уголовные дела, а направить их в суд для того,
чтобы «представить показатели».
В процесс влияния субъективных факторов на
реализацию правовых норм включены моральные
и иные социальные нормы, общественная польза, отсутствие вреда. Человек несет по отношению к обществу определенные обязанности; их осознание и внутреннее восприятие составляют основу нравственного
долга. Поэтому категория долга выражает необходимость выполнения своих нравственных обязанностей,
подчинения воле более значимой, чем собственная.
Чувство морального долга оказывает большое
влияние на всю деятельность и поведение человека,
в том числе и в правовой сфере. Это свидетельствует
о том, что требования общественной морали стали
нравственными мотивами поведения отдельной личности в ходе правового регулирования. Неоспорим
тот факт, что все общественные отношения подвер-
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гаются воздействию со стороны сложившихся в обществе моральных принципов верности, взаимности, постоянства, честности. Кроме того, моральные
нормы, долг и совесть оказывают заметное влияние
на создание и реализацию правовых норм. Особенно важную роль моральные нормы играют при применении норм права компетентными органами при
разрешении конкретных юридических дел. Так, правильное юридическое решение судом вопросов об
оскорблении личности, хулиганстве и других противоправных поступках во многом зависит от учета
моральных норм, действующих в обществе. Моральные нормы благотворно воздействуют на точную
и полную реализацию правовых норм, на укрепление
законности и правопорядка, наполняя право нравственным содержанием и содействуя эффективности
правового воздействия. Аморальное поведение (например, нецензурная брань в отношении участников
процесса) со стороны подсудимого в судебном заседании может обусловить назначение более сурового наказания, но в рамках санкции статьи, по которой он обвиняется, чем могло бы быть ему назначено
в случае его нормального поведения. В подобной ситуации судья, выносящий решение, руководствуется нормами морали, своим внутренним усмотрением, служебной потребностью отправлять правосудие
по справедливости.
Религиозные верования и знания занимают особое место в духовной культуре личности, поскольку
они определяют значение предельных состояний человеческого бытия. Наряду с этим они содержат ценности и установки, аккумулирующие выработанные
веками нормы и правила человеческого общежития,
в том числе гуманистическую ориентацию, призывающую к социальной справедливости и любви к ближнему, взаимной терпимости и уважению. Поэтому
закономерно, что религиозные идеи и ценности
часто определяют особенности индивидуальнопсихологических черт личности. Имеются в виду
не строго религиозное воспитание и образование,
а включение религиозной морали и ценностей в воспитательный процесс в качестве одной из составных
его частей. Важными средствами воздействия и воспитания нравственных чувств, например, христианина являются понятия греха и добродетели. Христианство признает грехами алчность, лень, зависть, гнев,
гордыню, клятвопреступление и другие и указывает
на необходимость противостоять греховности (беззаконию) для спасения души и человечества. Добродетель же — это, напротив, вера и следование Божьим
законам. Библейские заповеди не только раскрывают
Божьи законы, но и являются прямыми предписаниями для поведения христиан. Это 10 заповедей, ставших основой нравственного сознания сотен миллионов людей: почитай отца и мать; не убивай; не пре-

34

любодействуй; не кради; не произноси ложного свидетельства; не желай жены ближнего своего, ни дома
его, ни поля (Исход, Гл. 20) 4.
Иллюстрацией влияния субъективного фактора, опосредованного религиозной нормой, может
служить ситуация, в которой лицо не только не совершает противоправного деяния, например осквернения мест захоронения (ст. 244 Уголовного кодекса
России), но и не допускает мысли о самой возможности совершения им такого деяния, основываясь не на
страхе наказания, которое неизбежно последует от
государства в лице его органов, а на страхе совершить
грех и получить Божье наказание.
Подчеркнем, что влияние субъективных факторов на реализацию правовых норм индивидуализировано, нестандартно и ситуативно. Оно всегда связано с конкретным (поименно определенным) лицом.
Кроме того, субъективный фактор может влиять на
действия одного субъекта одним образом, а на другого — иным, что не предполагает одинаковых результатов реализации правовых норм. Заранее нельзя определить эффективность такого субъективного фактора с точки зрения правового регулирования.
Кроме того, субъективные факторы относимы к отдельной ситуации, и их влияние ограничено определенными условиями. Это свойство может проявляться в качестве регулятора в зависимости от времени
действия, от изменений обстановки, при этом закономерности данного проявления отсутствуют.
Отметим в целом, что влияние субъективных
факторов на реализацию правовых норм может быть
существенным, но зависит от конкретной ситуации,
конкретных субъектов и объектов воздействия. Регулятивный потенциал субъективных факторов может быть раскрыт применительно к определенной,
уже сложившейся ситуации и не имеет заранее установленной силы, поскольку обстоятельства, характеризующие данные ситуации, всегда разные. Однако именно благодаря субъективным факторам в их
влиянии на процесс воплощения норм права в жизнь
открываются возможности для самостоятельных поступков и решений участников общественных отношений, которые могут в рамках указанных разумных
и необходимых ограничений действовать по своему
усмотрению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ
СТУДЕНТАМИ И КУРСАНТАМИ
ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
О. Ю. Малозёмов, С. А. Евтюхов, П. В. Арканов
В статье исследуется связь значимых факторов и мотивов здоровьесбережения и жизнеобеспечения, а также стресс-факторов в студенческой среде. Показано, что
доминирующие факторы здоровьесбережения и жизнеобеспечения обусловлены соответственно физической
и социально-психологической компонентами здоровья.
Основные мотивы оздоровления и стресс-факторы у студентов (курсантов) связаны с восстановлением здоровьеобразующих компонент в психосоциальной сфере.
Ключевые слова: здоровьесбережение, компоненты
здоровья, физическая культура, мотивация.

В настоящее время у российских граждан все более значимым становится фактор дефицита времени
для оздоровления. Для значительной части населения
в погоне за внешней социальной успешностью стимулы и результаты социализации, как правило, не связаны со здоровьесбережением. Более того, они нередко противоречат как минимум биологически полноценной жизнедеятельности. Физическая составляющая здоровья ставится большинством (особенно молодежью) в зависимость от социальной компоненты,
и, прежде всего, от материального положения, статусной атрибутики, престижности сферы деятельности
и успешности человека в ней. В рамках превалирующей в нашем обществе адаптационной модели здоровья 1 считаем, что степень адаптации и психологический комфорт человека напрямую связаны с индивидуальным оздоровлением. Но в этом случае необходимо знать, каковы социально-психологические ориентиры в сфере оздоровления нации и каким образом
они воспринимаются молодежью.
Остановимся на рассмотрении результатов изучения в среде учащейся молодежи значимых факто-

ров и мотивов здоровьесбережения и жизнеобеспечения, а также стресс-факторов. Задачей исследования
было выявление наиболее существенных критериев,
определяющих различные компоненты здоровья молодого человека и их взаимосвязей.
В данном исследовании, проведенном нами
в 2005–2012 гг., приняли участие учащиеся следующих категорий (всего около 3 тыс. человек): студенты, имеющие непосредственное отношение к физкультурно-спортивной деятельности (Институт физической культуры Уральского госпедуниверситета
(ИФК УрГПУ)); курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России); студенты Уральского федерального университета (УрФУ), Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) и Уральской государственной медицинской академии (УГМА); учащиеся
училища олимпийского резерва; старшие школьники
гимназий и лицеев. В статье мы приводим результаты
анализа, проведенного в отношении студентов и курсантов вузов.
Учащиеся анализировали список из тридцати
критериев, определяющих здоровье человека и отражающих физическую, психическую и социальную
стороны данного феномена (по десять критериев для
каждой компоненты здоровья). На первом этапе учащиеся выбирали из списка шесть наиболее значимых
критериев сбережения здоровья и затем их ранжировали. Далее этот же список был снова проанализирован, из него выбирались и ранжировались только критерии, наиболее необходимые для жизнеобеспечения (табл. 1). Из сопоставления данных по критериям, определяющим здоровье, видно, что в число
наиболее значимых вошли факторы, характеризующие в основном физическую сторону здоровья. Это
полноценный сон; сбалансированное питание; двигательная активность, спортивная подготовка; отсутствие хронических заболеваний; физическая сила,
выносливость. Наиболее репрезентативным показателем социального здоровья (влияющим непосредственно на физическое состояние человека) оказа-
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Таблица 1. Результаты выбора студентами (курсантами) критериев,
важных для сохранения здоровья и жизнеобеспечения
Репрезентативные
критерии здоровьесбережения

Обобщенные
ранги

Репрезентативные
критерии жизнеобеспечения

Полноценный сон

1

Хорошее материальное положение

Сбалансированное питание

2

Хорошее образование

Высокая двигательная активность

3

Уверенность в себе

Отсутствие хронических заболеваний

4

Коммуникабельность, умение общаться

Хорошая экологическая обстановка

5

Хорошие отношения в семье

Физическая сила, выносливость

6

Интересная работа, хобби

Психоэмоциональная устойчивость

7

Воля, умение подчинять

Хорошее самочувствие

8

Хорошее настроение

Хорошее настроение

9

Самостоятельность, независимость

Закаливание организма. Избегание стрессов

10

лась также и хорошая экологическая обстановка. Отметим, что у девушек значимость физической силы,
выносливости в данной иерархии снижена, при повышенном значении психоэмоциональной устойчивости и хорошей экологической обстановки. Однако это вполне укладывается в рамки гендерных стереотипов.
Характерно, что большинство критериев психического и социального здоровья не попали в ранжированный учащимися список доминирующих критериев.
Если обратиться к рассмотрению выбора из того же
списка факторов, наиболее важных в жизнеобеспечении, то сразу отмечается, что практически ни один из
критериев физического здоровья не попал в репрезентативный список. «Исключением» является полноценный сон, который в равной степени можно считать фактором и физического, и психического здоровья. В выборах учащихся присутствуют только
социально-психологические факторы, причем социальные в данном случае являются доминирующими (имеют высокие ранги значимости).
Похожие данные встречаются в некоторых публикациях 2. Обнаружено, что все исследованные студенты педагогического вуза отдают явное предпочтение развитию психологических качеств перед физическими 3. Сегодня, по мнению студентов, недостаточно развиты критичность ума и творческий ум. Для
всех (и для студентов-спортсменов, и для курсантов
УрИ ГПС МЧС) малозначимыми в настоящем и будущем оказались физические качества: быстрота, гибкость, ловкость, а для девушек — также сила. Единственным привлекательным физическим качеством
названа выносливость, воспринимаемая больше как
выживаемость.
Наше исследование показало, что в реальной
жизни наиболее значимыми молодые люди считают
хорошее материальное положение и хорошее образо-
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вание. Затем идут социально-психологические факторы, обеспечивающие, на наш взгляд, молодому человеку базовый уровень психологического комфорта в современной сложной социальной действительности. Эти качества — уверенность в себе, коммуникабельность (воспринимаемая как умение общаться с другими людьми), самостоятельность, независимость в делах и поступках; хорошие внутрисемейные
отношения.
Если касаться гендерных особенностей, то для
девушек в сравнении с юношами более значимы хорошие отношения в семье, интересная работа, хобби и хорошее настроение. Юношей же характеризует
бόльшая значимость волевых качеств. Из вышеприведенного сравнения значимых критериев здоровья
и жизнеобеспечения в выборах учащейся молодежи
логически прослеживается следующее.
Во-первых, имеется явное отделение физического аспекта здоровья от жизненных реалий, что
вполне объяснимо, поскольку здоровье не самоцель,
а одно из условий (возможно, средство) гармоничного развития личности и общества. Здоровье связывается учащимися прежде всего с факторами,
влияющими на соматический и двигательный статус личности. В исследовании И. Б. Бовиной констатируется, что ядро представлений о здоровье в молодежной среде связывается с такими понятиями,
как спорт, красота, сила, радость бодрость, жизнь 4.
Это также вполне естественно и логично, поскольку на общебытийном и научном уровнях движение,
активность всегда рассматриваются как основные
признаки жизни, основа поведения и жизнедеятельности человека. Однако основу жизнеобеспечения не
в философском, созерцательно-умозрительном плане, а в конкретной социально-действенной обстановке, в представлениях молодых людей составляют социально-психологические факторы, позволяющие чувствовать себя и взаимодействовать в со-
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Таблица 2. Результаты выбора студентами (курсантами) мотивов иметь здоровье
и стресс-факторов повседневной жизни
Репрезентативные мотивы иметь здоровье

Обобщенные ранги

Репрезентативные стресс-факторы

Для полноценной жизни

1

Недостаточный сон

Чтобы не болеть

2

Дефицит времени

Чтобы собственные дети были здоровы

3

Зачеты, экзамены

Для достижения своих целей

4

Недостаток свободного времени

Чтобы добиться успеха

5

Избыточный шум

Чтобы долго жить

6

Материальные недостатки

Для счастья

7

Агрессивные настроения окружающих

Чтобы быть независимым

8

Духота, «спертый» воздух

Чтобы чувствовать себя уверенно

9

Семейные и бытовые конфликты

10

Запах дыма от курения. Травмы.
Грубое обращение друг к другу

Чтобы получать сексуальное удовольствие.
Чтобы быть сильным. Для любви

циуме уверенно и самостоятельно, с опорой на хорошее материальное положение, образованность, при
этом будучи психологически защищенным устойчивыми семейными отношениями.
Во-вторых, обнаруживается проблема в привлечении молодежи к самостоятельной физкультурной
деятельности как основному средству самооздоровления организма и значимому средству развития личности, поскольку в их восприятии главные жизнеобеспечивающие факторы находятся вне области внимания и понимания роли физической культуры личности. Фактически у молодежи доминанты жизнедеятельности явно смещены в сферы, отдаленные от физической культуры.
Другим направлением нашего исследования явилось установление доминирующих мотивов здоровьесбережения и стресс-факторов учащихся. Мотивация, являясь ведущим фактором регуляции активности личности, ее поведения и деятельности, представляет исключительный интерес для понимания
природы человеческих поступков. Кроме того, за
объективно абсолютно одинаковыми поступками человека могут стоять разные причины. Следовательно,
побудительные источники этих действий, их мотивация могут отличаться.
Этот тезис очень важен для практики здоровьесбережения учащихся средствами физической культуры, поскольку мотивы двигательной деятельности
в молодом, среднем и пожилом возрасте также различны, как и средства, методы, используемые для
восстановления, поддержания и формирования здоровья. Более того, на отношение к здоровью, мотивацию его сохранения влияют не только возраст, но
и индивидуальные, половые, этнокультурные показатели, социально-экономические и общеисторические
переменные 5.
В нашем случае мотивация сохранения здоровья
и доминирующие стресс-факторы определялись так-

же методом анкетирования на основе самооценочных
суждений учащихся. Обращаясь к данным табл. 2,
можно говорить об основных мотивах здоровьесбережения учащихся. Сразу же отмечается доминирование
у всех категорий учащихся (безотносительно к специфике вуза и половой принадлежности) такого мотива, как «полноценная жизнь». По нашему мнению,
это может означать, что здоровье в данной смысловой плоскости фактически идентифицируется с полноценной жизнью, или является основным ее атрибутом. Без здоровья нет индивидуально-личностной
полноценности ни в одной из жизненных сфер. Можно интерпретировать это обстоятельство еще и тем,
что учащиеся в очередной раз поставили здоровье на
вершину пирамиды инструментальных ценностей —
оно является основным «инструментом» достижения
полноценной жизни.
Вторым по значимости является мотив «чтобы
не болеть». Если возвратиться к анализу результатов
табл. 1, то в данном отношении подтверждается тезис о том, что здоровье учащимися воспринимается
прежде всего с физической, соматической позиции,
а не с психосоциальной и духовно-нравственной.
Третьим по значимости мотивом сохранения
здоровья (особенно у девушек) оказался мотив
«чтобы собственные дети были здоровые». Обратим внимание, что этот мотив попал в число шести
доминирующих у всех категорий учащихся девушек
и у спортивно ориентированных категорий юношей
(курсанты УрИГПС МЧС и студенты ИФК УрГПУ).
Для юношей УрФУ, УГЛТУ, УГМА названный мотив не проявился в числе наиболее значимых. Это,
по-видимому, можно интерпретировать таким образом: у девушек данный выбор представляет гендерную особенность, поскольку и природосообразным, и социабельным является бόльшая забота
о здоровье потомства именно у женщин. У юношей,
активно включенных в физкультурно-спортивную
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деятельность, мотивация здоровьесбережения, повидимому, задевает больше внутриличностных образований. Мы считаем, что сама двигательная
деятельность (регулярно воспроизводимая), являясь
полимотивированной, с течением времени все более
приобретает характер валеоустановки, динамического стереотипа, не только становится значимым фактором самосохранительного поведения индивидуально для себя, но и распространяется на семейные отношения.
Два последующих мотива («для достижения своих целей» и «чтобы добиться успеха») носят ярко выраженный социально-психологический инструментальный характер: здоровье необходимо, чтобы проявить себя, выделиться в обществе. В этом мы усматриваем, что, следуя индивидуальной теории личности
А. Адлера 6, здесь проявляется общее свойство личности — стремление к превосходству, которое может
выражаться огромным числом различных способов,
и каждый человек реализует его по-своему.
Интересно, что мотив здоровьесбережения «чтобы долго жить» попал в число наиболее значимых
только у юношей, у девушек его нет. Вполне возможно, что и в этом случае наблюдается гендерная составляющая такого выбора, поскольку считается, что
у мужчин здоровье больше ассоциируется с понятиями силы, активности, деятельности, а у женщин —
с внешней красотой, привлекательностью, хорошим
самочувствием и настроением. По-видимому, для
мужского стереотипа понимание «долго жить» более
приближено к проявлению полноценной социальной
активности, а для женского — долго прожить можно,
даже часто болея, не проявляя социальной активности, при достаточно пассивной жизненной позиции,
ориентируясь на помощь извне, например медицины,
родственников и пр.
Остальные репрезентативные мотивы здоровьесбережения, проявляющиеся не во всех категориях учащихся одинаково, носят ярко выраженную социально ориентированную и гедонистическую направленность. Сюда в качестве мотивов входят такие
категории человеческого бытия, как счастье, независимость, любовь, удовольствия (в том числе и сексуальные), защита родных, содержание семьи, полезность обществу.
Таким образом, на данном этапе исследования
можно констатировать, что основу мотивационного
комплекса здоровьесохранения у учащихся составляют психологические и социальные мотивы, при доминировании последних. В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Какого рода причин и факторов,
повреждающих здоровье, больше в реальной образовательной практике и в жизнедеятельности учащихся?» Гипотетически можно предположить, что поскольку мотивы здоровьесбережения носят социаль-
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но обусловленный характер, то и причины, их вызывающие, из той же сферы.
Для проверки данной гипотезы было проведено исследование по выявлению основных характерных стресс-факторов в повседневной жизнедеятельности учащихся. Из представленных в табл. 2 доминирующих стресс-факторов (полный список содержит 52 позиции), вызывающих наибольшее напряжение у учащихся, практически все можно отнести к социально обусловленным. Об этом же свидетельствуют
и данные исследования о деструктивных взаимоотношениях в учебных группах 7.
В среднем, на первом по значимости (частота
встречаемости в ответах) месте учащимися отмечается недостаточный сон. Вполне возможно, что отчасти
причины недосыпания у молодежи не только социально обусловлены, но и являются возрастной характеристикой. Несбалансированность ритма жизни, нарушения режима дня, желание много и везде успеть,
повышенная эмоциональная насыщенность деятельности и общения приводят к тому, что многие молодые люди не успевают регулярно отдохнуть и восстановиться полностью во время сна. В связи с этим
у молодых людей происходит сбой околосуточного (циркадианного) ритма. У студентов же выявлены
высокий уровень их предрасположенности к стрессу
и неблагоприятный характер кривых циркадианных
ритмов. Однако общеизвестны всеобщность, высокая
устойчивость и строгая универсальность циркадианных ритмов, что позволяет считать их фундаментальным свойством живого, а саму циркадианную систему
биоритмов — сопоставимой по значимости с нервной
и эндокринной системами.
Таким образом, основной биологически обусловленный фактор психофизического восстановления — сон для молодежи не является полноценным
в повседневной жизни (во всяком случае, именно таково восприятие качества сна учащимися). Причины этому — нередко внешние, имеющие психосоциальный повреждающий характер. Например, несбалансированность психоэмоциональных и физических нагрузок.
Поскольку мы рассматриваем категории учащейся молодежи, то, по-видимому, по этой причине вторым и третьим по значимости стресс-факторами явились «дефицит времени» и «зачеты, экзамены». Они,
на наш взгляд, носят как субъективный, так и объективно обусловленный характер. Например, дефицит
свободного времени можно рассматривать и как объективную причину повышенной занятости учащихся
учебной деятельностью, равно как и неумение или нежелание проявить волю к самоорганизации деятельности.
Все значимые причины, вызывающие напряжение у учащихся (представленные в табл. 2), при диф-
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ференцировании можно отнести к следующим сферам: учебно-организационной (зачеты, экзамены,
недостаток свободного времени, духота, «спертый»
воздух, запах дыма от курения, сложный, непонятный учебный материал); семейно-бытовой (материальный недостаток, семейные и бытовые конфликты); возрастной и социокультурной (недостаточный сон, дефицит времени, избыточный шум, агрессивное настроение окружающих, грубое обращение
друг к другу, неуверенность в себе, невнимание со
стороны товарищей, скрытые и явные доносы, унижение словом).
Таким образом, можно говорить о том, что основные факторы жизнедеятельности учащихся, вызывающие наибольшее повседневное напряжение и отрицательно сказывающиеся на их здоровье, относятся
к психосоциальной сфере. Соответственно, и мотивы
оздоровления у них связаны с восстановлением здоровьеобразующих компонент жизнедеятельности также в психосоциальной сфере.
Подводя итоги изложенного, приходим к закономерному вопросу (и здесь выявляется противоречие):
«Каким образом вести пропаганду здоровья, здорового образа жизни среди молодежи (имея в виду, прежде всего, повышение и реализацию двигательного потенциала, обращение к своей телесности), если
значимыми для учащихся оказываются социальнопсихологические критерии?» Призывы к повышению
двигательной активности, принудительные мероприятия в данном направлении (учебные занятия) оказываются малоэффективными для большинства молодых людей на стадии их перехода во взрослое сообщество.
В нашем понимании выходом из создавшегося
положения является учет доминирующих социальнопсихологических критериев жизнедеятельности учащихся, а также формирование необходимых и значимых для молодежи личностных качеств посредством
наиболее предпочтительных для нее видов физкультурной деятельности. Только улучшая качество
жизни, меняя стиль и уклад жизни, повышая уровень душевного комфорта (по Н. М. Амосову), можно
привлечь бόльшую часть молодежи к физкультурнооздоровительной сфере. Мы считаем, что для этого
необходимо физкультурной деятельностью создавать ситуации, при которых усиливаются личностно значимые социально-психологические качества
учащихся, реализуются их креативные способности,
происходит саморазвитие личности. На основе этого можно вначале вовлечь молодого человека в дан-

ную сферу, а уже впоследствии надеяться на закрепление и установление динамического стереотипа
поведения и перехода его в вид жизнедеятельности,
который принято называть здоровым стилем и образом жизни. Во всяком случае, сейчас разрабатываются психолого-педагогические технологии саморазвития личности учащегося, содействующие личностному самоопределению, средствами физической
культуры 8.
В заключение можно констатировать, что приоритет психосоциальной составляющей здоровья
в жизнедеятельности учащихся проявляется достаточно весомо и зримо. Учитывать это необходимо
при работе специалистов по физической культуре
и здоровьесбережению молодежи в сфере образования.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
И ПОДАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ
У СОТРУДНИКОВ МВД
М. А. Падун, Е. А. Сорокко
В статье отражены результаты изучения взаимосвязи
феномена социальной желательности, характерного для
сотрудников органов внутренних дел, склонности к подавлению эмоций и признаков психической дезадаптации. Показано, что сотрудники МВД склонны к искажению данных
при заполнении тестов-опросников, что подтверждается
расхождением самооценок и экспертных оценок командиров подразделений.
Ключевые слова: социальная желательность, подавление эмоций, психическая дезадаптация, сотрудники органов внутренних дел.

Значительный общественный резонанс в последнее время вызывают случаи девиантного поведения сотрудников правоохранительных органов: неправомерное применение табельного оружия; сверхнормативная реализация властных полномочий;
причинение морального и физического вреда гражданам; коррупционное поведение. Они отмечены не
только в экстремальных ситуациях, но и в условиях выполнения стандартных оперативно-служебных
задач 1. Это имеет особое значение для силовых ведомств, поскольку подобные негативные явления
подрывают доверие со стороны рядовых граждан,
губительны для имиджа самой системы. В целом
агрессивность социально-психологической атмосферы современного российского общества оказывает значительное влияние на распространение подобного стиля поведения у представителей власти и закона в стране.
Проведенное в 2012 г. реформирование системы
МВД и пристальное внимание к деятельности ее сотрудников актуализируют проблему противоречия
и неоднозначности поведения сотрудников: с одной
стороны, ситуативно-аффективное проявление высокой агрессивности, прямой и косвенной 2; с другой —
усиление феномена «социальная желательность», который выражается в стремлении приукрашивать свой
образ как субъекта деятельности (подчеркивая одни
личностные черты и социальные стандарты поведения и отрицая другие, социально неодобряемые формы поведения). Опасность маски социальной желательности (положительного «фасада») состоит в том,
что она может скрывать и искажать разную степень
проявления крайних форм деструктивного и аутодеструктивного поведения, где каждый из двух основных мотивов, характерных для сотрудников МВД, —
одобрения и власти — может быть как осознаваемым
(эффект управления впечатлениями), так и неосознаваемым (эффект самообмана).
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Соотнесенность феноменов прямой и косвенной агрессии и социальной желательности, с учетом
специфики профессиональной деятельности сотрудников МВД, сопряженной с повышенным риском
психической травматизации, дает основания к исследованию особенностей регуляции эмоциональных
состояний у сотрудников МВД.
Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи склонности к подавлению эмоций и признаков психической дезадаптации сотрудников правоохранительных органов, сопряженной с риском девиантного поведения.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи исследования:
1. Изучить уровень социальной желательности
и ее связь с искажениями в самоотчетах сотрудников
МВД.
2. Выявить эмоционально-личностные особенности сотрудников с разной склонностью к подавлению эмоций.
В качестве диагностического инструментария использовались следующие методики.
1. Шкала мотивации одобрения Кроуна-Марлоу
(Crowne-Marlowe Social Desirability Scale (SDS)) представляет собой личностный опросник, разработанный американскими психологами Д. Кроуном (Крауном) и Д. Марлоу (1960) для диагностики мотивации
одобрения (аффилиации) (Райгородский, 2001).
2. Опросник травматического стресса (ОТС)
А. И. Котенёва (1997) 3.
3. Опросник регуляции эмоций Гросса и Джона
(J. Gross, O. John, 2004) в апробации И. Н. Дорофеевой
и М. А. Падун (2012) 4.
5. Метод экспертной оценки риска психологической дезадаптации — способ скрининга группы риска
психологической дезадаптации у сотрудников ОВД,
предложенный А. М. Ксенофонтовым (2011) 5, представляет собой методику экспертной оценки, состоящую из 18 пунктов, касающихся психологических состояний и поведения сотрудников, а также качества
выполняемой ими работы.
В исследовании приняли участие 80 человек (сотрудники патрульно-постовой службы полиции г. Северодвинска Архангельской области) — мужчины
в возрасте от 24 до 44 лет, имеющие среднее и высшее
образование, среди которых 38 сотрудников принимали участие в военных конфликтах.
Анализ искажений в оценке своего состояния
сотрудниками правоохранительных органов
На первом этапе исследования была оценена склонность сотрудников ОВД к социально одобряемому поведению. В качестве одной из причин искажения психодиагностической информации рассматривается выраженность социальной желательности. Чтобы сделать выводы согласно предполагаемой гипотезе о том, что у со-
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Таблица 1. Выраженность признака социальной желательности у сотрудников ОВД
Количество сотрудников
по группе

Сотрудники ОВД,
имеющие боевой опыт

Сотрудники ОВД, имеющие
признаки дезадаптации

4

2

2

Средняя мотивация к одобрению

44

20

18

Высокая мотивация к одобрению

23

9

17

Уровень выраженности
Низкая мотивация к одобрению

трудников МВД выражена социальная желательность,
был проведен анализ соответствия показателей, характерных для сотрудников МВД, и существующих нормативов (Ханин, 1974, 1976) (табл. 1).
Распределение по группам выраженности социальной желательности сотрудников ОВД в целом по
выборке представлено на рис. 1.
6%

Низкая мотивация
к одобрению

32%

Средняя мотивация
к одобрению

62%

Высокая мотивация
к одобрению

Рис. 1. Распределение выраженности социальной
желательности в соответствии с нормативами по Ханину 6.

Выраженная социальная
желательность

39%

Достоверность

61%

Рис. 2. Распределение выраженности социальной желательности по нормативам для сотрудников МВД.
Учитывая специфичные для этой категории лиц
(сотрудники МВД) ограничения в нормативе достоверности 7 и результаты по методике Марлоу-Кроун,
показатели, превышающие 11 баллов, мы относили
к недостоверным. По нашим результатам, у 60,56%
сотрудников ОВД наблюдается повышенный уровень
социальной желательности (рис. 2).
Проявление дезадаптации у сотрудников ОВД,
с наличием или отсутствием боевого опыта
Изучение выраженности дезадаптации проводилось при помощи экспертной оценки, которую вы-

полняли командиры подразделений. Анализ полученных данных по всей выборке дает возможность говорить о среднем уровне проявления признаков психологической дезадаптации по шкалам дезадаптации
«профессиональная», «поведенческая» и «социальногрупповая» в исследуемой выборке. По шкалам «психическая дезадаптация» и «общая дезадаптация» отмечаются повышенные значения в целом по выборке (табл. 2).
Наличие повышенных значений шкал признаков дезадаптации, которая проявляется во внутреннем дискомфорте человека (психическая дезадаптация), вызвало необходимость анализа полученных данных по объективному критерию — наличию боевого опыта в служебной деятельности
у части сотрудников этой выборки. В выборку входят 38 сотрудников ОВД, имеющих боевой опыт несения службы (участие в длительных командировках в «горячие точки» — Северо-Кавказский регион), и 42 сотрудника, не имеющих боевого опыта
в служебной деятельности.
Полученные данные по трем шкалам дезадаптации, за исключением профессиональной и поведенческой, свидетельствуют о более выраженных
признаках психологической дезадаптации у сотрудников ОВД, имеющих боевой опыт несения службы
(табл. 3).
Следовательно, у сотрудников, обладающих боевым опытом, в сфере межличностных отношений
и в субъективном ощущении внутреннего дискомфорта проявляются признаки психологической дезадаптации. Таким образом, участие в боевых действиях сопряжено с возникновением негативных психологических последствий.
Чтобы соотнести экспертные оценки командиров и самоотчеты, был проведен сравнительный анализ выраженности посттравматического
стресса по самоотчетной методике «ОТС» Котенёва

Таблица 2. Описательная статистика по шкалам экспертной оценки
(скрининг группы риска психологической дезадаптации сотрудников ОВД)
Шкала дезадаптации
Профессиональная
Поведенческая
Социально-групповая
Психическая
Общая

Среднее
11,027
6,342
9,328
24,315
51,164

Стандартное отклонение
6,875
6,805
5,457
10,254
23,088
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Размах
23
29
20
48
113

Медиана
11,00
5,00
7,00
24,00
51,00
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Таблица 3. Субшкалы экспертной оценки психологической дезадаптации сотрудников ОВД
в зависимости от наличия боевого опыта (сравнение по критерию U Манна-Уитни)
Показатели дезадаптации
Профессиональная
Поведенческая
Социально-групповая
Психическая
Общая

Имеющие боевой опыт
Не имеющие опыта
Имеющие боевой опыт
Не имеющие опыта
Имеющие боевой опыт
Не имеющие опыта
Имеющие боевой опыт
Не имеющие опыта
Имеющие боевой опыт
Не имеющие опыта

38
42
38
42
38
42
38
42
38
42

(табл. 4) у сотрудников, имеющих боевой опыт и не
имеющих такового.
Сравнение данных в отношении выраженности признаков ПТСР не выявило значимых различий
между группами с наличием и отсутствием боевого
опыта, тогда как экспертная оценка дезадаптации сотрудников командирами различается в зависимости
от боевого опыта. Это может свидетельствовать о сокрытии части негативной информации о своем состоянии сотрудниками ОВД.
Психологические особенности сотрудников ОВД,
обусловленные различием в склонности
к подавлению эмоций
Изучение склонности сотрудников к подавлению негативных эмоций в зависимости от имеющегоТаблица 4. Выраженность травматического
стресса в зависимости от наличия
боевого опыта у сотрудников
(сравнение по критерию U Манна-Уитни)
Субшкала ОТС

ПТСР

Шкала депрессии

Шкала ОСР

Общая оценка
ПТСР

Средний U Маннаранг
Уитни

Имеющие
боевой опыт

38

781,0

Не имеющие
опыта

42

300,0

Имеющие
боевой опыт

38

761,0

Не имеющие
опыта

42

320,0

Имеющие
боевой опыт

38

775,5

Не имеющие
опыта

42

305,5

209,0

200,0

38

779,0

Не имеющие
опыта

42

302,0

U МаннаУитни

p<

705,0

–

687,5

–

523,5

0,01

474,5

0,01

534,0

0,01

ся боевого опыта проводилось с помощью «Опросника регуляции эмоций» (ОРЭ).
Значимые различия в результатах анализа показателей, полученных по данной методике, свидетельствуют о явной тенденции сотрудников, имеющих боевой опыт в прошлом, к сниженной когнитивной переоценке в регуляции эмоций и повышенному стремлению забыть, привычно подавлять
в себе отрицательные, «социально неодобряемые» эмоции и чувства, в отличие от противоположной тенденции сотрудников, не имеющих подобного служебного опыта в прошлом. Это согласуется с результатами других исследований, где за
склонностью к подавлению эмоций мы можем видеть неосознаваемую потребность заглушить душевную боль. «Такой рефлекс подавления не помогает, а загоняет неприятные чувства вглубь, что постоянно сопровождается эмоциональным напряжением. А это может приводить к душевной опустошенности и часто — к саморазрушающей стратегии
поведения… выявлено, что если человек привыкает подавлять в себе отрицательные чувства (гнев,
ненависть, ревность, подозрительность), он одновременно теряет способность испытывать положиТаблица 5. Выраженность склонности
к когнитивной переоценке и подавлению
в зависимости от наличия боевого опыта
у сотрудников по методике «EPQ»
(сравнение по критерию U Манна-Уитни)
Субшкала ОРЭ

214,5

Имеющие
боевой опыт

Примечание. р < 0,05.

42

N

Средний
ранг
1632,0
1608,0
1649,5
1590,5
1804,5
1435,5
1862,5
1377,5
1803,0
1437,0

N

Имеющие
Когнитивная боевой опыт
переоценка
Не имеющие
опыта

211,0
Подавление

N

Средний U Маннаранг
Уитни

38

1182,5

42

1820,5

Имеющие
боевой опыт

38

1765,0

Не имеющие
опыта

42

1238,0

р<

479,0

0,05

418,0

0,01
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Таблица 6. Коэффициенты корреляции между
показателями подавления эмоций
и дезадаптированности сотрудников ОВД
по данным экспертной оценки
Шкала дезадаптации

Общий показатель «подавление»
по методике EPQ

Профессиональная

0,213

Поведенческая

0,405*

Социально-групповая

0,166

Психическая

0,369*

Общая

0,377*

Примечание. * — корреляция значима на уровне 0,05.
тельные эмоции (любовь, доброту, дружелюбие, доверие)» 8.
Признаки дезадаптации значимо связаны с выраженностью у сотрудников склонности к подавлению
эмоций (табл. 6).
Анализ результатов
Данные наших исследований показали, что сотрудники ОВД отличаются склонностью к высокой
социальной желательности. Она рассматривается
в различных исследованиях, изучающих личность
представителя правоохранительных органов, по
результатам которых можно говорить: о выраженном «стремлении к социально позитивной презентации» 9 этой категории лиц; связи феномена социальной желательности с такими личностными характеристиками, как лидерские качества, агрессивность, высокая открытость к опыту, добросовестность, экстраверсия и склонность к согласию. Также в исследованиях сотрудников ОВД, принимавших участие в военных конфликтах, проведенных
Н. В. Тарабриной и Е. М. Пермогорской, выявлена
отрицательная связь между степенью выраженности посттравматических стрессовых реакций (по
Миссисипской шкале) и уровнем социальной желательности 10.
Сравнительный анализ признаков выраженности дезадаптации у сотрудников, имеющих и не
имеющих боевого опыта, соотносится с исследованиями Н. В. Тарабриной: по оценкам командиров,
у сотрудников, имеющих боевой опыт, в отдельных
сферах жизни (в сфере межличностных отношений
и субъективном ощущении внутреннего дискомфорта) проявляются признаки психологической дезадаптации. Таким образом, «чем более интенсивными будут стрессовые нагрузки, тем больше вероятность возникновения негативных последствий
для сотрудников» 11.
Полученные данные об искажении информации о своем состоянии и поведении представителями опасных профессий подтверждается и интерпретируется психоаналитически ориентированны-

ми теоретиками. Н. Мак-Вильямс говорит о наличии эго-синтонности проблем личности и проявлении примитивной психологической защиты
«изоляция аффекта» как одного из способов преодоления страха и болезненных психических состояний (важной в плане адаптации в экстремальных ситуациях): «Главное достоинство изоляции
как защитной стратегии состоит в том, что, позволяя психологическое бегство от реальности, она
почти не требует ее искажения. Человек, полагающийся на изоляцию, находит успокоение не в непонимании мира, а в удалении от него» 12. Вытеснение аффективных проявлений на бессознательный
уровень связано также с участием в боевых действиях как вариант отвергаемого опыта 13.
Выводы
1. У 60,56% сотрудников ОВД наблюдается повышенный уровень социальной желательности.
2. Сотрудники ОВД склонны к искажению данных по самоотчетным методикам. Экспертные оценки адаптированности (по данным командиров)
и субъективные оценки (по самоотчетам сотрудников) не согласуются между собой.
3. По оценкам экспертов-командиров, у сотрудников ОВД, имеющих боевой опыт, в отличие от сотрудников, не имеющих такового, в межличностных
отношениях и субъективном ощущении внутреннего
дискомфорта проявляются признаки психологической дезадаптации.
Высокая социальная желательность, характерная
для сотрудников МВД, снижает объективность их самоотчетов и может скрывать и искажать оценку дезадаптации. Лица, имеющие выраженную склонность
к подавлению эмоций, имеют личностные паттерны,
повышающие риск возникновения девиантного поведения.
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УДК 159.99

и лечение для алкоголиков или наркоманов, научить
жить в своей семье, «тогда у них появится реальная
возможность вести законопослушный образ жизни,
особенно если они молоды» 1.
Несовершеннолетние, отбывающие наказание
без изоляции от общества, относятся к лицам, совершившим уголовные правонарушения или преступление. В статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации отмечено, что преступления — это общественно опасные деяния, которые предусмотрены
уголовным законом и запрещены под угрозой наказания. К ним относятся: кражи и убийства, угоны автомобилей и вандализм (осквернение сооружений
и порча имущества), терроризм и изнасилование, мошенничество и незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ. Эти и другие преступления влекут наиболее строгие меры государственного принуждения — наказание как в виде лишения свободы, так и без изоляции от общества, которое применяется к лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, — 16 лет, а за некоторые
преступления — 14 лет. Когда речь идет о несовершеннолетних с противоправным поведением, то имеется в виду тот факт, что по хронологическому возрасту индивид, не достигший 18 лет, является ребенком, совершившим правонарушение. Это свидетельствует прежде всего «о срыве» процесса социализации подростка и необходимости организации работы по ее восстановлению. И хотя в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 г. специально не выделено направление работы с несовершеннолетними, отбывающими наказание без изоляции от общества, и их семьями, к нему можно отнести «поиск и внедрение новых
индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному, с учетом
его социально-демографической, уголовно-правовой
и индивидуально-психологической характеристики» 2.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОСУЖДЕННЫМ,
ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ
ОТ ОБЩЕСТВА, И ЕГО СЕМЬЕЙ
Н. Е. Колесникова
В статье рассматриваются особенности социализации подростка-правонарушителя, типы семей, воспитывающих подростка с криминальным поведением, технологии работы сотрудников уголовно-исполнительных инспекций с несовершеннолетними: социально-реабилитационные
технологии, аутсорсинговые программы, организация
социально-психологической и психотерапевтической помощи, межведомственное взаимодействие.
Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, отбывающий наказание без изоляции от общества,
семья, «срыв социализации», дезадаптация, социальнореабилитационные программы, межведомственное взаимодействие, социально-психологическая и психотерапевтическая помощь.

Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации предусматривает
единство и взаимосвязь социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными, поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, закрепление в законодательстве социальной
и психологической работы в качестве средств исправления осужденных. Это является особенно актуальным для несовершеннолетних осужденных. Доктор
философии, профессор по социальной работе и уголовному правосудию Альбер Р. Робертс и доктор философии, помощник профессора по социальной работе П. Браунелл в статье «Век судебной социальной работы: соединяя прошлое с настоящим» отмечают, что
если осужденным предоставить возможность учиться, получить профессию, пользующуюся спросом на
рынке труда, развить жизненно важные умения и навыки, пройти терапию для конфронтационных групп
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В докладе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за 2011 г. содержатся
следующие данные: «в 2011 году на учетах уголовноисполнительных инспекций (далее — УИИ) состояли
39 121 человек (2010 год — 47 388 человек, 2009 год —
59 752 человек). Из них осуждены условно — 31 190
человек, к обязательным работам — 6661, к ограничению свободы — 882, к исправительным работам —
362, с отсрочкой отбывания наказания — 23, к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью — 3 человека» 3. С учетом того, что эти несовершеннолетние отбывают наказания, не связанные с лишением свободы, большинство из них проживают в семье (по данным прокурорской отчетности за 2012 г.).
Однако анализ практической работы свидетельствует, что большинство семей с несовершеннолетними правонарушителями имеют различные нарушения
развития (неполная семья — семья с одним родителем, неблагополучная семья (где родители или один
из них употребляют спиртные напитки, не работают,
ведут аморальный образ жизни и т. д.), малообеспеченная семья и др.). Специальные исследования также показали, что большинство проблем с поведением криминогенного характера у подростков связаны с семьей (Ф. Адлер, С. Бессуднова и В. Москвичев,
С. Беличева, Н. Иглина, Н. Колесникова, М. Писевич,
Н. Цветкова и др.). Американский ученый Ф. Адлер
называет семью обществом в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого
человеческого общежития. Эту мысль подтверждают
и исследования российских ученых. Так, З. А. Аксютина и С. А. Маврин, анализируя проблемы социального воспитания молодежи, отмечают, что важным
аспектом профилактики противоправного поведения несовершеннолетних является пристальное внимание к «семьям, ведущим асоциальный образ жизни. Деградация взрослого (пьянки, драки, судимости и пр.) формирует у ребенка пренебрежение к труду, деформированную среду потребностей и т. д., кроме того, дети из подобных семей отличаются высокой криминальной активностью» 4. В. В. Москвичев
указывал, что «все отклонения в поведении несовершеннолетних: безнадзорность, правонарушения, употребление психоактивных веществ — имеют в своей
основе один источник — социальную дезадаптацию,
корни которой лежат в проблемах семьи» 5. С. С. Рыжаков отмечает, что «негативные качества личности
подростка возникают при дефиците родительской
любви, когда дети обделены и не получают необходимого заряда положительных эмоций, лишены родительской привязанности» 6.
Однако именно через семью происходит социализация личности. В отчете правительства Великобритании выделено 9 факторов, важных для понима-

ния того, почему впервые осужденные граждане совершают повторные преступления после отбывания
наказания. Первым в этом рейтинге назван фактор
«наличие семьи» 7.
Наиболее часто социализация подростка, осужденного к альтернативному наказанию, проходит
в рамках девиантной субкультуры семьи и ближайшего окружения, а значит, подросток не имеет понятия об общечеловеческих ценностях и нормах, у него
не сформирована модель законопослушного поведения. И дезадаптация его поведения носит антиобщественный характер (о чем свидетельствует наличие
судимости). Такую форму социализации С. А. Беличева предлагает назвать десоциализацией 8. По мнению автора, десоциализация — не что иное, как социализация, совершаемая под влиянием негативных десоциализирующих влияний, которые приводят к социальной дезадаптации, проявляющейся в нарушении норм морали и права, к деформации системы
внутренней регуляции и формированию искаженных
ценностно-нормативных представлений и антиобщественной направленности. Основной эмпирический
признак десоциализации — поведенческая социальная дезадаптация. Негативные десоциализирующие
влияния делятся на прямые и косвенные. К прямым
десоциализирующим влияниям относится ближайшее
окружение, где напрямую демонстрируются образцы
асоциального поведения, антиобщественных ориентаций и убеждений, действуют антиобщественные нормы и ценности, групповые предписания, внешние поведенческие регуляторы.
Становление социально полезных связей
подростка-правонарушителя, восстановление в правах проходит через социальную адаптацию. Чтобы справиться с ситуацией «срыва» социализации,
человек должен приспособиться к условиям общества, встать на путь законопослушного поведения. Подростки-правонарушители нуждаются в помощи, суть которой — «доращивание личности» до
минимума социальной зрелости, который открывает путь к социально одобряемому поведению в обществе. Для этого нужны специальные социальнореабилитационные программы (технологии), отвечающие ряду требований. Одну из таких технологий
создали, апробировали и доказали эффективность
как для осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении, так и для осужденных к альтернативным лишению свободы наказаниям кандидат психологических наук Н. Е. Колесникова и доктор психологических наук, профессор Н. А. Цветкова.
Данная технология (Программа развития социальнопсихологической состоятельности осужденных к наказаниям без изоляции от общества 9):
— развивает: базовые механизмы социализации личности (это «идентификация — обособление»)
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и индивидуального социального развития (это «типизация — индивидуализация»); базовые механизмы
саморегуляции социального поведения (это антиципация — временная, пространственная, личностноситуативная и самооценка); правовое самосознание;
— корригирует: стиль саморегуляции поведения; асоциальные установки (негативный личный опыт,
открытая жестокость, завуалированная жестокость,
брюзжание, обоснованный негативизм);
— формирует: жизненно важные умения (планирование, моделирование, программирование, оценка
результатов) и качества личности (гибкость и самостоятельность); привычку думать и мечтать позитивно,
даже находясь в трудной жизненной ситуации; привычку сосредоточивать внимание на своих чувствах,
осознавать и выражать их; умение общаться и работать в группе (это одна из главных задач возрастного развития).
Однако социально-реабилитационные программы, применяемые в целях «доращивания личности»
несовершеннолетнего правонарушителя, успешны
при условии того, что происходят положительные изменения в его семье. Вряд ли можно улучшить человека, не улучшив близкую ему среду. Поэтому сотруднику уголовно-исполнительной инспекции необходимо
организовать работу в двух основных направлениях
взаимодействия — с осужденным-подростком и с его
семьей.
Семья в понимании социальных психологов —
это малая группа, основанная на браке и (или) кровном родстве, члены которой связаны взаимными общими правами и обязанностями, эмоциональной
близостью и совместным ведением хозяйства. Общим критерием транскультурального понимания
того, что такое «нормальная семья», является факт,
что за семью как за целое ответственность несет отец,
он — глава и кормилец 10. Все остальные типы семей,
согласно психологическому подходу, являются аномальными 11.
Английские специалисты, работающие с подростками в школах бедных районов городов Великобритании с высоким уровнем криминального поведения, разработали типологию семей, воспитывающих
подростков с криминальным поведением 12:
— «остывшая» семья характеризуется тем, что
родственники избегают встреч со специалистами, игнорируют приглашения на собрания и консультативные встречи. Некоторые родители могут быть столь
придавлены необходимостью заботиться о своей семье, что у них слишком мало времени и энергии на
общение со специалистами;
— «отчужденная» — семья, в которой родители
не склонны к кооперации со специалистами;
— «враждебная» семья — родителей характеризует постоянное раздражение и недовольство рабо-
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той специалиста. Они занимаются поисками недочетов и реализуют себя посредством угроз, разоблачений, жалоб в вышестоящие инстанции;
— «наказывающая» — семья, родители в которой осуществляют насильственные действия или
не уделяют своим детям того внимания, которое им
нужно;
— семья, «обвешанная проблемами» — родители с личностными, брачными и семейными проблемами, которые не могут уделять достаточного (или
нужного) внимания своим детям;
— «уязвимая» семья — родители имеют ограничения (заболевания, особые нужды, ограниченные
ресурсы) и не могут реализовать все нужды ребенка
(выполнить относительно ребенка все родительские
функции);
— семья — «маятник ожиданий» — родственники ожидают от подростка то слишком много, то слишком мало;
— «иная» семья — родители являются представителями этнических меньшинств, стремятся сохранить культурные особенности, требуют четкого следования неким религиозным нормам и т. д.
Успешность работы с несовершеннолетним,
осужденным к альтернативным наказаниям, и его
семьей во многом зависит от включения в систему
профилактики противоправного поведения всех ведомственных и гражданских институтов социализации человека. Поэтому важным фактором в организации работы с семьей является осуществление межведомственного взаимодействия. Цель межведомственного взаимодействия — это нейтрализация прямых
и косвенных десоциализирующих влияний социальной
среды на несовершеннолетних с делинквентным поведением и каждого из них — на окружающую социальную среду, повышение уровня социальной защищенности как самих малолетних делинквентов, так и законопослушных граждан, не столько методами контроля и устрашения первых, сколько путем организации
социального сопровождения первых вторыми в целях
профилактики рецидивов противоправного поведения
и детской преступности 13. Это в конечном итоге позволит повысить уровень социальной безопасности российского общества и качество жизни для всех.
Кроме того, сотруднику уголовно-исполнительных инспекций нужно учитывать тот факт, что семья,
имеющая в своем составе судимых, относится к типу
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время социально-психологическая работа с такими семьями строится в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 14
и требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»
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(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 г. № 563-ст 15), введенного в действие с 1 января
2009 г. Стандарт устанавливает состав, объемы и формы всего комплекса социальных услуг семьям в трудной жизненной ситуации. Поэтому психологу или инспектору уголовно-исполнительных инспекций в случае поступления запросов о помощи в разрешении
семейных проблем от осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества (либо от членов их
семей), можно привлекать к их решению психологов
социальных служб и, таким образом, осуществлять
посредническую функцию (аутсорсинг). Эта модель
является приоритетной и для европейских стран, которые успешно отошли от «спасения» социально уязвимых слоев населения и делают акцент на профилактических мерах и предоставлении социальных услуг.
Считается, что такая модель профессиональной социальной работы с индивидами и группами способствует росту их ответственности за собственную жизнь
и активизации их ресурсов.
Эффективность работы с семьей основывается
на определении баланса между контролем, заботой
и активизацией семьи (традиционно применяемые
средства и методы работы уголовно-исполнительных
инспекций — наказание и контроль).
Для организации социально-психологической
и психотерапевтической помощи как отдельным индивидам, так и семье традиционно используется
психоаналитический подход (Н. Аккерман, К. Сэджер и др.), когнитивно-поведенческий (Р. Дрейкурс,
А. Эллис и др.), применяется позитивная семейная психотерапия (Н. Пезешкиан и Х. Пезешкиан),
гештальт-терапия, нейролингвистическое программирование (Дж. Гриндер, Р. Бендлер, В. Сатир), трансгенерационная психология (Б. Хеллингер, А. Шутцебергер, В. де Гольджак, У. Франке и др.), трансактный анализ (Э. Берн), модели стратегической семейной терапии (Дж. Хейли, К. Маданес, П. Вацлавика,
Л. Хоффман и др.), основанные на системном подходе и направленные на формирование у членов семьи
ответственности друг за друга. Кроме того, в семейной психотерапии возможно использование проективных методов (сказкотерапия, арт-терапия, игрушкотерапия и др.).
Таким образом, в настоящее время для организации взаимодействия как с несовершеннолетним
подростком-правонарушителем, так и с его семьей
недостаточно традиционно применяемых средств
и методов работы уголовно-исполнительных инспекций — наказания и контроля. Оправданными являются другие варианты: 1) работа без глубинного
анализа семейных проблем — краткосрочная тера-

пия, оптимизация взаимодействия в период отбывания наказания (В. В. Шмидт, В. Р. Шмидт, И. А. Кузнецова); 2) осуществление посреднических функций
и вовлечение в работу с семьей внешних служб, которые могли бы реализовать более длительную работу, — опосредованная поддержка подростка через
оказание помощи семье; 3) разработка и реализация
социально-реабилитационных программ для «доращивания личности» и наделение подростка знаниями и навыками по преобразованию своих установок
относительно жизни в семье — работа с психологической зависимостью; 4) межведомственное взаимодействие в целях социального контроля для управления процессом исполнения наказания и профилактики детской преступности.
В целом это позволит повысить уровень социальной безопасности российского общества и качество
жизни каждого отдельного гражданина.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УДК 343.2./7

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
(сравнительно-правовой анализ ст. 228 УК РФ
и ст. 246 УК Кыргызстана)
Б. Ж. Жеенмырзаева
В статье рассматриваются вопросы определения вины
и мотива преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств без цели сбыта, по уголовным кодексам Российской Федерации и Кыргызской Республики.
Ключевые слова: субъективная сторона преступления, незаконный оборот наркотических средств без цели
сбыта, умысел, мотив, цель.

В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации (ст. 8) ответственность возможна лишь за деяния, содержащие
все признаки состава преступления. Субъективная
сторона является обязательным элементом любого
состава преступления, следовательно, если ее нет, то
какие бы последствия совершенных лицом действий
либо бездействия ни наступили, лицо не может быть
привлечено к уголовной ответственности 1.
В российском уголовном праве традиционно под
субъективной стороной преступления понимают
«внутреннюю (психическую) сторону противоправного деяния, содержание которой составляют вина,
мотив, цель и эмоции лица, совершающего преступления» 2. Обязательным признаком субъективной
стороны признается вина. Как отмечено в литературе, «вина по своей сущности является психическим
отношением субъекта к окружающей его социальной
действительности: к общественным отношениям,
к интересам общества, к его правовым требованиям,
к другим членам общества» 3. В статье 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)
предусмотрен принцип вины: «… лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» 4. Б. В. Здравомыслов от-
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мечал, что «субъективное вменение, ответственность
только при наличии вины составляет краеугольный
камень уголовного права» 5. Субъективное вменение
это условие правильной социально-правовой оценки
поведения человека.
Деяния, предусмотренные ст. 228 УК РФ «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества» 6 и ст. 246 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (далее —
УК КР) «Незаконные изготовление, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка наркотических
средств либо психотропных веществ без цели сбыта» 7, совершаются с прямым умыслом и характеризуются отсутствием цели сбыта.
Состав данных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств без цели
сбыта формальный. Относительно формы и вида
вины в преступлениях с формальными составами
в уголовно-правовой литературе высказаны разные
точки зрения. Одни авторы, исходя из социального, а не уголовно-правового понимания общественно опасных последствий преступления, считают,
что в указанных преступлениях вина представляет собой психическое отношение как к общественно опасному деянию, так и к общественно опасным последствиям 8. Б. С. Никифоров отмечал, что
«в формальных преступлениях общественно опасный результат органически включается в действие.
В этих случаях совершение преступления есть вместе с тем и причинение результата, и предвидеть результат отдельно от действия здесь нельзя. Напротив, сознание в этих случаях полностью охватывает
всю общественно опасную ситуацию» 9. Логическим
продолжением этой позиции является то, что «прямой умысел, как и косвенный, есть форма отношения не к действию, а к последствию» и что «умысел
во всех случаях есть отношение не к самому дей-
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ствию, а его социальному характеру» 10. Аналогичной является точка зрения Б. С. Утевского, согласно
которой «при формальных преступлениях у виновного отсутствует предвидение последствий в конкретной форме. Но совершающий формальное преступление сознает в большой форме, что его действие причиняет вредные последствия» 11.
Указанную позицию осложняет формулировка ч. 2 ст. 25 УК РФ, так как законодатель предусматривает содержание умысла только для преступлений
с материальным составом. Однако принято считать,
что данная формулировка умысла полностью охватывает структуру психического отношения как при
материальном составе преступления, так и при формальном, к которому относятся преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ и ст. 246 УК КР 12. По этому поводу А. И. Марцев отмечал, что «формулировка
умысла ч. 2 ст. 25 УК РФ полностью охватывает структуру психического отношения как при материальном
составе преступления, так и при формальном» 13.
В теории уголовного права установлено, что
в формальных составах объективным признаком,
указывающим на общественную опасность преступного деяния, служат общественно опасные действия
и бездействие. И форма вины связана с характером
интеллектуального и волевого отношения именно
к этому признаку 14.
Интеллектуальный момент прямого умысла для
рассматриваемых преступлений характеризуется
осознанием общественной опасности совершаемого
посягательства, которое включает понимание лицом
фактического содержания своего деяния, заложенного в нем потенциала опасности для общества, обстоятельств его совершения, характера отношений, против которых оно направлено. Ранее уже отмечалось,
что составы незаконных действий с наркотическими средствами сконструированы по типу формальных, поэтому предвидение либо возможность предвидения общественно опасных последствий в содержание интеллектуального момента вины не входит
и, следовательно, не подлежит установлению. Вместе с тем объективно это предвидение имеет место,
и виновный, совершая преступление, хотя бы в общих чертах представляет, к каким деформациям в социуме, в той или иной системе общественных отношений может привести им содеянное. Другое дело,
что уголовно-правового значения это обстоятельство
в рассматриваемых ситуациях не имеет 15.
Характеризуя волевой момент содержания
прямого умысла применительно к рассматриваемым преступлениям, следует отметить, что он заключается в желании лица совершить соответствующие деяния, общественную опасность которых
оно осознает. Желание означает мобилизацию воли
на тот или иной объект (предмет), на удовлетворе-

ние ощущаемой потребности посредством совершения преступления 16.
С. Л. Рубинштейн указывал, что «желание — это
опредмеченное стремление; оно направлено на определенный предмет. Зарождение желания означает
поэтому всегда возникновение и постановку цели.
Желание — это целенаправленное стремление» 17.
К. А. Шматов отмечает: виновный должен осознавать
противоправность своих действий и желать их совершить 18. Осознание общественной опасности деяния нетождественно осознанию его противоправности, т. е. запрещенности уголовным законом. Закон
не включает осознание противоправности совершаемого деяния в содержание этой формы вины, поэтому преступление может быть признано умышленным
и в тех случаях, когда противоправность совершаемого деяния не осознавалась виновным 19. К. А. Шматов
считает, что осознания виновным того, что конкретное средство (вещество) включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, не требуется, достаточно общего представления об отнесении средства к наркотическому, а вещества — к психотропному 20. Таким образом, преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств совершаются только с прямым умыслом, так
как лицо, совершающее данное преступление, должно осознавать опасность действий в отношении наркотических средств, а также понимать существующий
контроль со стороны государства в части оборота таких препаратов.
В практической деятельности иногда возникают ситуации, когда виновный, производя незаконные действия с наркотическими средствами, не обладает знаниями для определения вида и размера препаратов. Однако он подлежит уголовной ответственности, так как незнание закона не освобождает от наказания.
Субъективную сторону незаконного оборота
наркотических средств без цели сбыта, кроме вины,
составляет также мотив. Под мотивом преступления А. И. Рарог предлагает понимать «обусловленное
определенными потребностями побуждение, которое
вызывает у лица решимость совершить преступление
и проявляется в нем» 21.
Мотивы преступлений, предусмотренных ст. 228
УК РФ и ст. 246 УК КР, не указаны уголовным законом ни в качестве обязательных, ни в качестве квалифицирующих признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Мотивами совершения рассматриваемых преступлений без цели сбыта, как правило, являются: обусловленное болезненным пристрастием к соответствующим препаратам преодоление «ломки», стремление
достичь состояния эйфории (наркотического опьяне-
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ния), уйти от действительности (при возникновении
каких-либо сложных жизненных или личностных ситуаций), любопытство (этот мотив свойствен лицам
на начальном этапе приобщения к наркотикам), извращенно толкуемая потребность самоутвердиться,
выделиться, не отставать от сверстников (последние
три мотива характерны главным образом для подростков) и др. 22
Изучение уголовных дел по незаконному обороту наркотических средств без цели сбыта показывает, что в большинстве своем противоправные деяния
совершаются из-за зависимости от наркотических
средств.
Например, А. обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК КР. При задержании у А. был обнаружен и изъят сверток из фольги,
внутри которого находился героин весом 1,25 г, приобретенный им для личного потребления. Обвиняемый
в ходе судебного разбирательства вину признал полностью и показал, что с 2000 г. употребляет наркотические средства. Согласно заключению РЦН от 20 января 2013 г., у подозреваемого выявлен синдром зависимости от наркотических средств, и он нуждается
в принудительном лечении. Суд, руководствуясь ч. 1
ст. 96 УК КР, назначил А. принудительное лечение от
наркомании по месту жительства 23.
Мотив преступного поведения тесно связан
с другим факультативным признаком субъективной
стороны преступления — целью. Цель — это идеальный образ желаемого будущего результата, к которому стремится виновный, совершая общественно
опасное деяние. При определении цели следует исходить из того, что она не возникает без мотива. Вместе с тем мотив, как и весь волевой процесс, получает свое содержание благодаря ей, вследствие той конкретной деятельности, в которой эта цель находит
свое воплощение. Под самой же целью в уголовноправовой теории понимается не что иное, как сознательно представляемый результат, к достижению которого направлена воля субъекта преступления, тот
результат, которого желает достичь лицо, побуждаемое определенным мотивом 24.
Целью преступлений, предусмотренных ст. 228
УК РФ и ст. 246 УК КР, является совершение незаконных действий с наркотическими средствами, связанных с личным пользованием, т. е. с употреблением
наркотических средств. Вместе с тем данные деяния
не совершаются в целях сбыта. Отсутствие цели сбыта при незаконных действиях с наркотическими средствами в крупном и особо крупном размере вызывает
затруднение в квалификации деяния.
Например, М. обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ.
Оценивая доказательства в совокупности, суд переквалифицировал действия виновного с п. «г» ч. 4
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ст. 2281 на ч. 2 ст. 228 УК РФ в связи с тем, что цель
сбыта М. наркотического средства не установлена.
Иногда в практической деятельности сотрудники правоохранительных органов усматривают наличие цели сбыта на основании обнаружения у задержанного крупного или особо крупного размера наркотических средств, не подкрепляя другими доказательствами. Однако значительное количество наркотических средств, обнаруженных и изъятых у задержанных, не указывает на наличие цели сбыта.
Анализ проблем, связанных с субъективной
стороной преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, приводит к следующим выводам: 1) преступления, предусмотренные
ст. 228 УК РФ и ст. 246 УК КР, совершаются только
с прямым умыслом, виновный понимает опасность
своих действий с наркотическими средствами и совершает незаконные действия с запрещенными
препаратами, желая достичь своей цели; 2) мотивом данных деяний в большинстве случаев является болезненное пристрастие к наркотическим средствам, а в подростковой среде мотив характеризуется стремлением уйти от реальности, любопытством и желанием не отставать от сверстников;
3) незаконные действия с наркотическими средствами должны совершаться без цели сбыта, т. е.
виновный, приобретая и храня запрещенные вещества, не должен иметь намерения передать их другому лицу. От правильного толкования характеристик субъективной стороны незаконного оборота
наркотических средств без цели сбыта зависит соответствующая квалификация преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ и ст. 246 УК КР.
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МЕТОД КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ И ЭЛЕМЕНТЫ
Э. И. Оржинская
В статье рассматривается понятие метода криминалистического анализа преступления. Определяются основные
задачи и элементы криминалистического анализа.
Ключевые слова: криминалистика, метод, криминалистический анализ.

При развитии любой отрасли знаний, в том числе криминалистики, возникают проблемы разной
сложности, которые нуждаются в специфических методах и подходах к их решению. Это связано и с тем,
что объем научных знаний быстро растет, необходимы совершенствование и создание новых, эффективных методов усвоения и практического применения
полученных знаний. Главной задачей на современном
этапе криминалистики должна стать разработка методов как практической, так и теоретической направленности, которые создадут твердую научную основу ее развития.
Общеизвестно, что любой познавательный процесс не обходится без анализа и синтеза, которые выступают в качестве необходимой логической основы
возможности и правомерности той или иной формы
взаимосвязи объекта и его качеств, которые расчленяются и соединяются в эксперименте и мышлении.
Не подлежит сомнению утверждение известного философа Г. В. Ф. Гегеля, что аналитическое познание является первой предпосылкой всего умозаключения,
и это непосредственная взаимосвязь понятия с объектом 1. Именно поэтому анализ представляет движение от неизвестного к известному.
В каждой области знаний содержание анализа различно. Содержание метода анализа зависит от
объекта исследования науки, поставленных при таком исследовании целей, специфики предмета исследования. В криминалистике следует обратить внимание на неоценимое значение анализа и в теории идентификации, и в целом во всей науке. Идентификация
как процесс определения тождественности состоит
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из двух основных стадий: аналитической и синтетической, а установление тождественности начинается
со всестороннего изучения, анализа признаков объектов криминалистики 2.
В современной криминалистике метод криминалистического анализа мало исследован. В разные периоды изучению метода криминалистического анализа уделяли внимание такие известные ученые, как
Э. Анушат, A. B. Дулов, A. B. Старушкевич, Г. А. Зорин, З. И. Кирсанов, B. К. Лисиченко, А. Б. Марченко, В. А. Образцов, К. Д. Поль, В. В. Тищенко, C. Н. Чурилов, Н. П. Яблоков и др. Мы считаем необходимым
проанализировать и обобщить научные и теоретические исследования, посвященные методу анализа, при
помощи которых нами будет выведено определение
понятия метода криминалистического анализа. Новизна полученных результатов обусловлена тем, что
автор комплексно исследует метод криминалистического анализа, приводит его определение, анализирует задачи и элементы.
Отметим, что в специфике предмета исследования науки криминалистики выражена и специфика
метода анализа. Важно понимать, что нет и в принципе не может быть открыто что-то принципиально
новое в методе криминалистического анализа. Закономерно, что понятие метода анализа в криминалистике связано с предыдущими научно значимыми результатами юридического знания, построенного на
философском познании анализа, и на новом, высшем
уровне юридического познания, оно развивается исходя из более глубоких теоретических позиций.
Общепризнанным можно назвать определение
анализа, в соответствии с которым анализ является
общенаучным методом, с помощью чего изучаемый
предмет фактически или мысленно разделяется на составные части, и в дальнейшем они исследуются отдельно как части одного целого 3. Отметим также, что
кроме общепринятого в науке понятия анализа до недавнего времени термин «анализ» был синонимом научного исследования вообще (подвергнуть «анализу»
означало «исследовать»).
Отталкиваясь от приведенных определений понятия «анализ», мы будем раскрывать метод криминалистического анализа, принимая во внимание, что глав-
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ной в анализе является его цель (например, информационное обеспечение определенной деятельности).
Первое упоминание об анализе мы находим в работе криминалиста Э. Анушата «Искусство раскрытия преступлений и законы логики» 4. Так, в разделе «Умственное наблюдение: анализ и синтез» автор
рассматривает анализ и синтез как необходимые способы «умственного наблюдения». Отметим, что в его
работе не идет речи именно о криминалистическом
анализе, им отражено использование метода анализа во время расследования преступления, т. е. можно
утверждать, что автор рассматривает практическое
применение анализа (практическая деятельность по
расследованию конкретного преступления).
Так, В. К. Лисиченко, определяя важность общенаучных методов познания для следственной, судебной и экспертной деятельности, отмечал, что без анализа и синтеза не могут быть выяснены как внешние,
так и внутренние взаимосвязи объекта, не могут быть
поняты форма связи и ее интенсивность 5. Хотя в работе ученый не дает определения не только методу криминалистического анализа, но и вообще методу анализа, им были сформулированы основные задачи анализа и переменные элементы анализа, раскрыто содержание использования метода анализа в следственной, судебной и экспертной деятельности, понимание
которых является актуальным также для нашего исследования. Автор выделил ведущие задачи анализа:
1) установление генетической связи различных компонентов и определение общей тенденции развития явления; 2) раскрытие координации и субординации частей целого; 3) обнаружение вызывающих его факторов; 4) установление взаимодействия объекта с другими целостными образованиями. Эти задачи в том или
ином варианте или сочетании встречаются в каждом
акте следователя, судебного и экспертного познания.
Н. В. Кручинина относительно криминалистического анализа преступления указывала, что это совокупность познавательных процедур, направленных на
наиболее полное познание преступления в целях его
раскрытия и решения других задач криминального
судопроизводства 6. Выделяя основные направления
в общем криминалистическом анализе преступления,
автор определила четыре элемента криминалистического анализа преступления. 1. Изучение структуры
преступления. Под структурой преступления следует
понимать все объективные и субъективные факторы
(составляющие разные уровни структуры), наличие
которых является необходимым, закономерным для
совершения преступления. В структуре преступления необходимо выделять отдельные элементы, связки между ними, функции, действия. Структурный
подход позволяет обнаружить все объективные взаимосвязи преступления во всей полноте. В зависимости от вида преступления совокупность обязатель-

ных элементов, которые составляют его структуру,
может быть различной. 2. Познание общих закономерностей образования следов отображений, возникающих в результате функционирования преступной
структуры (каждого элемента, каждого вида связи).
3. Исследование последствий совершенного преступления. Должны учитываться как материальные, так
и психические, непосредственные и опосредованные
последствия. 4. Исследование противоречий, порождаемых преступлением. Преступление во всех случаях есть результат тех или иных противоречий, однако и само преступление всегда порождает новые противоречия как объективного, так и субъективного характера. По каждому виду деяния могут быть выделены и проанализированы наиболее типичные, закономерные противоречия. Выявление и изучение таких
противоречий может оказать существенную помощь
при расследовании преступлений.
Приведенные положения, которые характеризуют основные направления в криминалистическом
анализе преступления, в своей основе имеют методологические принципы. В этом качестве они, безусловно, полезны и для теоретической разработки вопроса криминалистического анализа, и для практики расследования преступлений. В то же время они не исключают, а предполагают изучение отдельных видов
криминалистического анализа преступления 7.
Продолжая рассмотрение вопроса о криминалистическом анализе преступления как о методе криминалистики, следует отметить работы A. B. Дулова, которым были сформулированы основные принципы
учения о методе криминалистического анализа преступления. Изучая методологическую основу метода
криминалистического анализа, автор отмечал, что он,
являясь средством исследования преступления, других объектов криминалистики, строится на тех теоретических познаниях о преступлении, которые уже
есть в уголовно-правовой науке, в криминалистике.
Именно поэтому методологическую основу криминалистического анализа составляют знания криминологии, уголовного права, теоретических основ криминалистики, которые вместе обеспечивают определение
принципов реализации этого метода, его основные направления и пути расследования преступления.
Сущность метода криминалистического анализа
состоит в максимальном использовании знаний криминалистики для изучения информации, которую
приходится обрабатывать при расследовании уголовного дела. Для того чтобы применение этих знаний сформировалось в научный метод, необходимо разработать четкий порядок, последовательность
применения средств и операций, что создает структуру метода криминалистического анализа. A. B. Дулов считал, что метод криминалистического анализа призван реализовать системный подход при изу-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56)

53

Оржинская Э. И. Метод криминалистического анализа преступления…
чении преступления. Он отмечал, что так как метод
криминалистического анализа есть средство реализации в криминалистике системного подхода к исследованию, то при определении его общей структуры надо иметь в виду, что системный подход, в свою
очередь, включает системно-структурный, системнофункциональный, системно-исторический (генезисный), системно-коммуникационный, системно-прогностический подходы 8. Но, как и В. К. Лисиченко,
A. B. Дулов в своих работах, к сожалению, не сформулировал четкого определения понятия метода криминалистического анализа преступления.
Г. А. Зорин, М. Г. Зорина и Р. Г. Зорин устанавливали возможности криминалистического анализа во
время расследования, в ходе рассмотрения уголовного дела и в процессе уголовного судопроизводства. Вопросы криминалистического анализа они излагали
с позиций криминалистических технологий, отмечая,
что анализ — это система операций разделения целого
на части. Именно система технологических операций
является критерием выделения основных видов анализа, его своеобразной общей части 9. Таким образом, исследователи ставят метод анализа на уровень универсального и всеобщего познания. Конечно, можно было
бы подвергнуть критике попытки авторов найти единственное средство для всех ситуаций познания, однако, по нашему мнению, действительное значение этого
метода невозможно переоценить.
Наиболее полное определение криминалистического анализа преступления мы находим в работе
В. А. Образцова, который отмечал, что криминалистический анализ преступления — один из методов
опосредствованного познания расследуемого в уголовном деле преступления. В основе этого интегрального метода лежат мнимое расчленение преступления на составляющие, отдельное исследование каждого элемента, а затем рассмотрение их, в комплексе
и взаимосвязи относительно структуры совершенного механизма следообразования 10. Известный криминалист Н. П. Яблоков рассматривал анализ как фундаментальный прием исследования какого-либо теоретического или практического объекта, будь то человек, предмет, сложный материальный комплекс или
система действий, который используется в криминалистике и является средством построения криминалистических информационных и доказательственных
систем11. Ученый отмечал, что анализ обеспечивает
полноту и многосторонность исследования. В структуре любого криминалистического исследования выделяется аналитическая стадия, сущность ее состоит в движении мысли от общих и отдельных качеств
объекта. При этом полнота анализа достигается путем достижения такого уровня детализации признаков исследуемого объекта, на котором каждый из
них является элементарным, т. е. он не расчленяется
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на другие отдельные элементы, кванты информации
о качествах исследуемого объекта. Таким образом,
Н. П. Яблоков рассматривал анализ как метод философского и общенаучного уровня в криминалистике,
хотя при этом сосредоточивал свое внимание именно
на практическом применении метода анализа.
Подводя итог, отметим, что, по нашему мнению,
следует подчеркнуть: выделяют два уровня криминалистического анализа, теоретический и практический. Действительно, необходимо различать две стороны учения о методах. Первую — методы получения научного звания. Вторую — разработанные на
этой основе методы практической деятельности. Отдельным вопросом являются трансформация первых во вторые и выяснение ограничений трансформации.
Таким образом, считаем, что метод криминалистического анализа — это метод подхода к выявлению
преступной деятельности, ее механизма во времени ее
становления и развития, сущность которого состоит
в условном расчленении исследуемого объекта (преступной деятельности) на отдельные составные части. Каждая из них изучается во взаимодействии как
часть целого, и характерными особенностями последнего выступают использование системы информации
в виде отражений объектов механизма преступной деятельности, исследование причин образования, изменений в этих объектах, выявление и исследование связей между данными объектами.
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АНАЛИЗ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ В ЧАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Р. И. Степанов
В статье отражен опыт изучения примерных программ
третьего поколения, созданных на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования. Предлагаются конкретные приемы, позволяющие выделить принципы отбора общекультурных и профессиональных компетенций при составлении примерных программ.
Ключевые слова: примерные программы, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции,
способность, дисциплины гуманитарного цикла.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (далее — ФГОС ВПО) по каждой специальности
определяет перечень общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать
выпускник. Разработчики и рецензенты примерных
программ, и все, кто осуществляют контроль за качеством учебно-методической документации, прежде всего пытаются понять логику переноса перечня
компетенций из стандарта в программу. Этот трудоемкий творческий процесс состоит из ряда аналитических действий, которые в данной работе мы попытаемся описать в виде приемов, способствующих более осознанному осуществлению отбора общекультурных и профессиональных компетенций для примерных программ. В качестве примера мы используем приемы анализа примерных программ на предмет
реализации общекультурных и профессиональных
компетенций в преподавании дисциплин гуманитарного цикла по специальности 080101.65 Экономическая безопасность в Уральском юридическом институте МВД России.
Гуманитарный, социальный и экономический
цикл (далее — гуманитарный цикл) в рабочем учебном плане Уральского юридического института МВД
России по специальности 080101.65 Экономическая

безопасность (специализация — экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности) представлен шестью дисциплинами 1. Дисциплины «Иностранный язык», «Философия», «История», «Профессиональная этика и служебный этикет» принадлежат базовой
части цикла. «История органов внутренних дел» является дисциплиной вариативной части цикла. «Психология» относится к дисциплинам по выбору студента. По
всем этим дисциплинам разработаны примерные программы, утвержденные Департаментом государственной службы и кадров Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Первый прием анализа — внимательное изучение перечня компетенций, определяемых в ФГОС ВПО по специальности 080101 Экономическая безопасность, которыми должен обладать выпускник. Начнем изучение с перечня общекультурных компетенций (далее — ОК), в котором отмечается, что выпускник должен обладать способностью:
— действовать в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, руководствуясь принципами
законности и патриотизма (ОК-1);
— понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей,
свободы и демократии (ОК-2);
— понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальнокультурные различия (ОК-3);
— ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-4);
— понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);
— соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);
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Второй прием — это подсчет количества отобранных общекультурных компетенций, позволяющий наглядно отразить степень их распределения в примерных программах гуманитарного цикла
(табл.).
Анализ данных таблицы позволяет определить количественные показатели общекультурных компетенций, отраженных в примерных программах гуманитарного цикла. Наиболее высокий потенциал реализации общекультурных компетенций имеют дисциплины «Иностранный язык» (11 компетенций), «Философия» (11), «Психология» (11), «История органов внутренних дел» (10). Наиболее низкий — «История» (7),
«Профессиональная этика и служебный этикет» (5).
В целом 88,5% всех общекультурных компетенций нашли отражение в цикле гуманитарных дисциплин, а 11,5% остались без внимания.
Следует отметить, что данные показатели
«округлены», так как некоторые общекультурные

Философия
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+
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+
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+

+

+
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+

+

+
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+
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+
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+
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История

Иностранный язык

Таблица. Распределение общекультурных
компетенций в примерных программах
гуманитарного цикла по специальности 080101
Экономическая безопасность и 080101.65 Экономическая безопасность (специализация —
экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности)

Общекультурная
компетенция

— осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, толерантности в коллективе, кооперации с коллегами, с умением предупреждать
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации
в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);
— проявлять психологическую устойчивость
в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-8);
— логически мыслить, анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию, ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения (ОК-9);
— креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, принимать ответственность
за свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10);
— анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющейся обстановке в профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид
и характер своей профессиональной деятельности
(ОК-11);
— организовывать свою жизнь в соответствии
с социально значимыми представлениями о здоровом
образе жизни, достигать и поддерживать должный
уровень физической подготовленности, необходимой
для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-12);
— осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-13);
— осуществлять деловое общение, профессиональную коммуникацию на одном из иностранных
языков (ОК-14);
— применять математический инструментарий
для решения экономических задач (ОК-15);
— работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить
информационно-поисковую работу с последующим
использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16) 2.

+

9

+

+

10

+

+

11

+

+

13

+

+

14

+

+

+
+

50

+

83

+

50

+

67

12

0
33
17

15

0

16

+

+

Итого

11

11

7

5

+

+

10

11

67

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56)

Степанов Р. И. Анализ примерных программ в части реализации общекультурных…
компетенции используются не полностью, а только
в какой-то их части. Например, по дисциплине «Философия» реализация (ОК-16) прописана следующим образом:
— способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами
и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие
места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16), она введена
в части: способности «работать с различными источниками информации, информационными ресурсами
и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации… проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении профессиональных задач».
В то же время не нашедшие отражения в примерных программах гуманитарного цикла ОК-12
и ОК-15 могли бы быть реализованы хотя бы частично. Например, дисциплина «Психология» содержит
потенциал для формирования этих компетенций
в частях «способность организовывать свою жизнь
в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни» (ОК-12) и «способность применять математический инструментарий
(ОК-15)», потому что организация здорового образа
жизни опирается на эмоционально-волевую сферу
личности, а применение математических методов —
обязательный компонент в современных психологических исследованиях.
Таким образом, третий прием — это качественный сравнительный анализ компетенции с содержательными особенностями дисциплины. Это наиболее сложный и спорный прием. Однако именно он
позволяет создать качественное своеобразие примерной программы дисциплины. В противном случае все
программы гуманитарного цикла могли бы быть похожими в области перечня общекультурных компетенций.
В целом сама специфика гуманитарных дисциплин в наибольшей степени содержит возможности
для реализации именно общекультурных компетенции, однако потенциал формирования профессиональных компетенций в гуманитарном цикле разработчиками программ также задействован. Произведем анализ примерных программ на предмет реализации профессиональных компетенций в преподавании
дисциплин гуманитарного цикла по специальности

080101.65 Экономическая безопасность, используя
предложенные выше приемы.
ФГОС ВПО по специальности 080101 Экономическая безопасность рекомендует всего один код формируемых профессиональных компетенций (ПК-8) для
дисциплин гуманитарного и социального (далее — гуманитарный цикл) циклов. Однако в ряде утвержденных Департаментом государственной службы и кадров
Министерства внутренних дел Российской Федерации
примерных программ по дисциплинам гуманитарного цикла список реализуемых профессиональных компетенций значительно расширен. Мы не можем в настоящее время уточнить, насколько данная ситуация
оправданна с формальной точки зрения, но с точки
зрения целесообразности, она, на наш взгляд, вполне
приемлема. Обоснуем данную точку зрения.
В примерной программе по дисциплине «Психология» по специальности 080101 Экономическая безопасность соблюдено требование ФГОС ВПО, и единственный рекомендуемый код определен следующим
образом: «…способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать
любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав
(ПК-8) (в части способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина)». Здесь четко определена та часть профессиональной компетенции, которую
реально сформировать благодаря потенциалу дисциплины «Психология».
Тщательный содержательный анализ всех определенных ФГОС ВПО по специальности 080101 Экономическая безопасность профессиональных компетенций (всего их 54) позволяет при таком подходе предположить и другие возможные варианты реализации содержания дисциплины «Психология». Тем
более что современные исследователи отмечают высокую значимость психологических знаний в практической деятельности молодых специалистов 3. В программу, на наш взгляд, могли бы войти следующие
профессиональные компетенции:
1) в области организационно-управленческой деятельности:
— способность выявлять и устранять причины
и условия, способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47), — полностью;
2) в области научно-исследовательской деятельности:
— способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49) — в части способности анализировать эмпирическую и научную информацию;
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— способность применять методы проведения
прикладных научных исследований, анализировать
и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования (ПК-51) —
в части способности применять методы проведения
прикладных научных исследований, анализировать
и обрабатывать их результаты;
3) в области педагогической деятельности:
— способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты
учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-54) — полностью.
Тем не менее составители примерной программы
«Психология» остановились на единственной рекомендованной ФГОС ВПО компетенции (ПК-8), что в принципе соответствует формальным требованиям. Разработчики же примерной программы по дисциплине
«История» вышли за рамки формальных требований
и реализовали десять профессиональных компетенций — (ПК-1), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-31), (ПК-34),
(ПК-46), (ПК-47), (ПК-48), (ПК-49). Попробуем следовать их логике и рассмотрим отобранный ими материал.
Процесс изучения дисциплины, по мнению историков, направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
1) в области расчетно-экономической, проектноэкономической деятельности:
— умение готовить исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) — полностью;
2) в области правоохранительной деятельности:
— способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
(ПК-7) — полностью;
— способность уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые
проявления произвола, предпринимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8) —
полностью;
— способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности
(ПК-9) — полностью;
3) в области информационно-аналитической деятельности:
— способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, не-
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обходимых для решения профессиональных задач
(ПК-31) — полностью;
— умение на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34) — полностью;
4) в области организационно-управленческой деятельности:
— способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов
(ПК-46) — полностью;
— умение выявлять и устранять причины
и условия, способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47) — полностью;
— способность осуществлять документационное
обеспечение управленческой деятельности (ПК-48) —
полностью;
5) в области научно-исследовательской деятельности:
— способность анализировать эмпирическую
и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической
безопасности (ПК-49) — полностью.
Все выбранные из стандарта компетенции предлагается использовать полностью. Возможно, что
при личной беседе составители программы «История» доказали бы целесообразность такого подхода.
Так, можно сказать, что в характеристике отдельных
исторических эпох обязательно присутствует оценка
социально-экономического развития страны в указанный период. При его описании используются показатели развития сельского хозяйства, промышленности, торговли, роста населения и т. п., приводятся
сравнительные таблицы, графики, диаграммы. Как
видим, реализация ПК-1 вполне объективна.
Не вызывают сомнения такие части некоторых компетенций, как способность «осуществлять
сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных», «выявлять и использовать взаимосвязь
и взаимозависимость экономических и правовых явлений», «анализировать эмпирическую и научную
информацию». Предложение же использовать указанные компетенции полностью, на наш взгляд, достаточно спорно.
Подобная спорная ситуация возникает и при
анализе профессиональных компетенций, включенных в программы дисциплин «Философия» (ПК-9,
ПК-31, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53) и «История органов внутренних дел» (ПК-7, ПК-9, ПК-13,
ПК-14, ПК-19, ПК-31, ПК-47, ПК-49).
Вероятно, что включение только одной компетенции ПК-8 в программы «Психология» и «Профессиональная этика и служебный этикет», а так-
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же полное отсутствие профессиональных компетенций в программе «Иностранный язык» может стать
предметом дискуссии. Отбор компетенций — огромное поле для развития креативности преподавателя.
Творческая активность преподавателя вуза, в свою
очередь, является необходимым условием развития
его профессионализма 4.
Тем не менее сложившаяся ситуация реализации
профессиональных компетенций в рамках примерных
программ дисциплин гуманитарного цикла, предназначенных для курсантов, обучающихся по специальности 080101 Экономическая безопасность, выглядит
следующим образом. Из 54 профессиональных компетенций по ФГОС ВПО по специальности 080101 Экономическая безопасность в примерные программы гуманитарного цикла вошло 17. Наиболее высокую степень реализации профессиональных компетенций
имеют примерные программы дисциплин «История»
(10), «История органов внутренних дел» (8), «Философия» (7). Наименьшую степень — «Психология» (1),
«Профессиональная этика и служебный этикет» (1). Не
реализованы профессиональные компетенции в примерной программе дисциплины «Иностранный язык».
Проведенный анализ реализованных и нереализованных в примерных программах дисциплин гуманитарного цикла профессиональных компетенций
показывает, что их соотношение могло быть другим.
Возможно, что при создании рабочих учебных программ составители более детально изложат вопрос
отбора профессиональных компетенций (на свой
страх и риск нарушить формальные требования мак-
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Ведущей тенденцией в развитии образования
последнего периода стало стремление к гуманиза-

симально придерживаться содержания примерных
программ). Может быть, этого не произойдет, так
как гораздо большее значение имеет непосредственно само содержание преподаваемых дисциплин, изучение которых указывает на высокий потенциал для
создания той базы, на которой в дальнейшем будут
формироваться и оттачиваться профессиональные
компетенции у курсантов, обучающихся по специальности 080101.65 Экономическая безопасность.
На наш взгляд, предложенные приемы анализа
примерных программ гуманитарного цикла на предмет реализации общекультурных и профессиональных компетенций универсальны и могут использоваться для разработки примерных программ различных специальностей.
1
Рабочие учебные планы и примерные программы по
реализуемым специальностям в электронном виде находятся
в учебных отделах вузов.
2
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 080101 Экономическая безопасность (квалификация
(степень) «специалист») [Электронный ресурс] : утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 января 2011 г. № 19. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/55071104/ (дата обращения: 27. 09. 2013).
3
Караваев А. Ф., Антилогова Л. Н., Скиданов Е. А. Профессиональная адаптация выпускников вузов МВД как фактор становления сотрудника // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. № 2 (49). С. 53–57.
4
Ларионова М. А. Развитие профессионализма преподавателя вуза посредством творческой активности // Там же.
№ 4 (51). С. 38–40.

ции и демократизации. Данные процессы воспринимаются неоднозначно в российском педагогическом сообществе и, соответственно, имеют различное решение. Очевидна недостаточность концептуальных теоретических разработок гуманизации педагогического процесса и особенно системы высшего образования. Вместе с тем историческое прошлое и историческое наследие педагогической мысли являются важным источником формирования
новых научно-исследовательских подходов на современном этапе.
Гуманистическая направленность — это наиболее яркая и доминирующая черта педагогического наследия и педагогической концепции «лиеберального образования» выдающегося английского мыслителя, педагога, политического и общественного деятеля, социального реформатора, религиозного деятеля Джона Генри Ньюмена (1801–1890). Дж. Г. Ньюмен,
справедливо считающийся одним из родоначальни-
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ков гуманистической педагогики XIX в., — это крупнейший теоретик педагогики своего времени, значимость научно-педагогического наследия которого
высоко оценивается западными специалистами наряду с концепциями Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци,
И. Ф. Гербертом и др.
Следует отметить, что, несмотря на теоретическую
и практическую значимость концепции Дж. Г. Ньюмена, изучение его педагогической теории и деятельности в отечественной педагогической историографии
не составляло предмета отдельного, специализированного исследования. В российской педагогике не существует ни одной целостной, самостоятельно научнопедагогической работы, посвященной педагогическому наследию Ньюмена.
Данная статья имеет целью охарактеризовать
концептуальную сущность педагогических взглядов
Джона Генри Ньюмена применительно к вопросам реформирования системы высшего образования в Англии XIX столетия — периоду развития зарубежных
университетов, имеющему прямые аналогии с современным этапом модернизации отечественного образования.
Педагогические взгляды Дж. Г. Ньюмена на онтологические основы обучения отличаются предельной систематизированностью, теоретической полнотой, что позволяет сделать вывод об их концептуальной завершенности. Сам автор именовал собственную педагогическую теорию «концепцией либерального образования» (Liberal Education). Данная концепция охватывает весь спектр педагогической проблематики в современную автору эпоху, и в особенной степени таких «вечных» в истории педагогической мысли и системы образования вопросов, как
обоснование сущности, социальной роли и функции
университетского образования, обоснование принципов свободного обучения и воспитания, разработка проблем определения содержания образования
в средней и высшей школе 1.
Как известно, всякая педагогическая доктрина исходит из своеобразного идеала личности. Идеалом человека для Дж. Г. Ньюмена служила сформулированная Дж. Локком либеральная личность
«джентльмена»: «…настоящее, подлинное либеральное образование создает не христианина, не католика,
но джентльмена» 2. Практически во всех педагогических трудах ученого постулируется идея воспитания
«джентльмена» — рационально мыслящего и воспитанного человека. Так, в пятой лекции основного педагогического труда Дж. Г. Ньюмена «Идея университета» под названием «Знание есть конечная цель» философ однозначно говорит о том, что настоящий университет призван формировать «джентльменов» 3.
Однако, соглашаясь с основами локковской
концепции воспитания «джентльмена» в принци-
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пиальных аспектах, английский мыслитель вместе
с тем требует уточнить трактовку данной категории. «Джентльмен» для Ньюмена — это не только
классически образованный человек и не представитель высшего аристократического сословия, обладающий изысканными манерами, но и особый человек, имеющий «постоянную устремленность к истине», продуктом чего является специфический
«культивированный интеллект», «сформированный
ум и способность к новым знаниям». Либеральное
образование, указывается в «Идее университета»,
«…формирует культивированный интеллект, тонкий вкус, чис тый, бесстрастный и уравновешенный
ум» 4. В данном аспекте заметно влияние на учение
Ньюмена гегелевской доктрины противопоставления «аристократии духа», проистекающей из образованности, «аристократии природной», определяемой происхождением.
Выступая за всестороннюю демократизацию
высшего образования, Ньюмен вместе с тем подчеркивал, что университет дает «элитарное» образование и потому призван воспитывать лидеров общества, «государственных деятелей и землевладельцев» 5. Но порок некоторых современных колледжей
и университетов заключается в том, что образование
в них сводится к воспитанию специфической манерности аристократического типа, умения красиво говорить и вести себя в соответствии с этикетом высшего общества.
Притом что миссия университета скорее «интеллектуальная, а не моральная», Ньюмен для обозначения высокой роли вузов использует термины «культура интеллекта», «подлинная культивация ума»,
«воспитание подлинной дисциплины ума»: «Университет есть место учения универсальному знанию. Его
цель носит интеллектуальный, а не моральный характер и сводится к распространению и расширению,
а не преумножению знания. Если бы его целью было
научное или философское открытие, то я не понимаю,
почему в университете должны быть студенты; если
религиозное наставничество, я не понимаю, как университет может быть местом литературы и науки» 6.
Высшее образование, подчеркивал мыслитель, формирует особый тип интеллектуальности (точнее, особую форму ума).
Таким образом, главная цель обучения и воспитания в педагогической концепции Ньюмена заключается не в суммативном сообщении учащемуся знаний и сведений по узкой специальности, а в целостном формировании индивидуального субъекта особой интеллектуальной культуры, гармоничном формировании культурной личности, воспитании «христианина и джентльмена».
Основным средством формирования «нового джентльмена» является специфическое либераль-
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ное или свободное образование, разработка концептуальных основ которого и стала квинтэссенцией всего педагогического поиска английского философа.
Сама категория «свободного либерального» образования, обучения и воспитания была заимствована
ученым из педагогического наследия античности. Античная школа как квинтэссенция свободного сообщества ученых и учащихся являлась идеалом образования для Ньюмена. Педагоги и философы античности
именовали собственную систему образования «свободной» или «либеральной», так как оно предназначалось для свободных граждан в рабовладельческом
обществе. Свободное либеральное образование ученый называл выдающимся достижением западной
цивилизации 7.
Свобода есть непременное условие развития
личности и особенно духовно-нравственного аспекта ее совершенствования. Всякое занятие, в том числе
образование, является свободным только при условии, если оно определяется внутренними, а не внешними целями субъекта. При этом оно обладает самодостаточностью и полнотой. Согласно Ньюмену, либеральное образование есть «…процесс подготовки,
посредством которого интеллект, вместо того чтобы быть сформированным или посвященным какойлибо частной или привходящей цели, особому занятию или профессии, предмету или науке, обучается
ради себя самого, для достижения собственных целей, для собственной высшей культуры, (и) называется свободным образованием») 8.
Осмысление особой миссии университета в современном мире является одной из основных тем
педагогических исканий Ньюмена. Учение о высшем светском образовании — это основа педагогического наследия Дж. Г. Ньюмена и одновременно идейная архитектоника всей его концепции «либерального образования». Университет в учении
Ньюмена — это матрица саморазвивающейся традиции либерального образования. В своих философских и педагогических трудах ученый констатировал, что сис тема высшего образования — одна из
важнейших духовных и интеллектуальных традиций и высших достижений западной цивилизации,
исключительная роль которой подчеркивалась в научных трудах Ньюмена.
Однако, по его мнению, существующая модель
высшего образования в Западной Европе безнадежно устарела и потому нуждается в комплексной модернизации. На протяжении всего рассматриваемого периода правительство Англии, как и большинства государств Европы, понимая развитие системы образования как наиболее эффективного средства распространения высокой нравственности в обществе, непрерывно способствовало становлению
всеобщего, обязательного и бесплатного образова-

ния в стране. По этой причине усилилась роль государства в развитии школьной системы — создавалась разветвленная сеть инспекции и надзора, школам предоставлялись финансовые субсидии.
Но Ньюмен скептически относился к нововведениям, особенно в системе высшего образования, не
соглашаясь с критикой средневековых университетов,
которые, по его мнению, имели много преимуществ.
Феномен университетского образования предопределен самой природой человека, доказывал Ньюмен,
так как образование — это важнейшая потребность,
она «…является для человека наиболее значимой сразу после того, как удовлетворены его самые необходимые потребности» 9. Либеральный университет, по
мысли ученого, формирует особый тип личности, обладающий такими чертами, как чувственный интеллект, сила ума и его гибкость, избирательность мышления, всеохватность, здоровый скептицизм, креативность, строгость, точность и твердость мышления, бесстрастие ума.
В педагогическом наследии Ньюмена часто используется понятие «Империя университета» как отражение авторской позиции в отношении научной
полемики в западноевропейском и североамериканском академическом мире начала XIX в. по вопросу сохранения так называемого «единства университетского пространства», проблемы, имеющей прямые аналогичные особенности в современную эпоху,
в рамках общеизвестного Болонского процесса.
Суть данной проблемы сводилась к следующему:
с начала столетия наметился активный процесс территориального расширения системы высшего образования не только в Европе, но и по всему миру. Одновременно с целью обеспечить доступность обучения в университетах расширялся предметный курс
преподавания, вводились новые дисциплины, основывались новые факультеты и расширялись специальности подготовки студентов.
Следствием явилось то, что университеты постепенно утрачивали черты паневропейской универсальности и академичности, приобретая национально-специфические черты. Латинский язык,
некогда считавшийся единым языком науки и образования, на котором протекало обучение во всех
ведущих университетах Запада с момента их возникновения, все активнее вытеснялся языками национальными. Западное научное сообщество теряло
черты единства, универсальности и европоцентризма, что вызывало сожаление у английского мыслителя, считавшего, как это отмечалось выше, что университет — важный продукт культурного развития
западной цивилизации.
Исходя из этого Ньюмен в своей педагогической
концепции называет университет «Империей», подчеркивая его высокий общественный и политичес-
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кий статус и указывая на гибкий, органический, саморазвивающийся характер высшего образования.
Университет в учении Ньюмена — это субъект социальных изменений, одновременно университет — это
источник общественно-политического и социальноэкономического роста в любом обществе. Университет обладает теми же присущими экспансионистским
государствам чертами, как глобализм и универсализм
(в лучшем значении этих слов) и развивается по законам традиционных империй. Основная миссия университета в современном мире, по Ньюмену, это фундаментализация единства человечества. В этом смысле университет в современном мире имеет явственную стабилизирующую функцию, он призван привести «многое к единству»: «Университет в сфере философии и научного исследования то же, что империя в политической истории», он есть «высшая оберегающая власть над всеми знаниями и науками, выступающая подобно арбитру между истиной и истиной» 10. Каждый университет имманентно обнаруживает стремление к территориальному, количественному и качественному росту: «Завоевание — почти сущность империи, и когда она перестает завоевывать, она перестает быть» 11. Дж. Г. Ньюменом теоретически разрабатывались различные аспекты педагогического процесса, в том числе в концептуальной разработке либерального образования, в первую
очередь университетского, вопрос о его содержании
имел принципиальное значение для автора.
К началу XIX столетия в западном обществе по
вопросу профессионализации образования сложилось два подхода.
Первая модель либерального образования восходит к прогрессивным гуманистическим педагогическим традициям античности, в первую очередь,
к наследию Аристотеля и Цицерона, в контексте которого образование, имеющее целью непрерывный
поиск истины, понимается как средство личностного самосовершенствования, как форма досуга (scolh)
и как метод развития умственных и душевных способностей 12.
Вторая модель «полезного» образования, т. е.
узкопрофессионального и строго специализированного обучения, возникает в западноевропейском обществе в Новое время, по причине развития коммерции и промышленности ее научным
обоснованием, в первую очередь, являлась философия Френсиса Бэкона. В бэконовском философском наследии наука и образование трактуются как
основное средство достижения практически полезных результатов, таких как установление господства над природой и обеспечение личностного комфорта. Философия Ф. Бэкона, отмечает Ньюмен,
«используя физические науки для удовлетворения
человеческих потребностей, переводит их из кате-
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гории свободных занятий в не низший, но различающийся класс Полезного» 13.
Родоначальником утилитаристского подхода Ньюмен в седьмой лекции («Знание в отношении к профессиональным способностям») своего главного педагогического труда «Идея университета» называет Джона Локка. Именно Локк, по его
мнению, первым в европейской науке стал критиковать старомодные колледжи и университеты за
бесполезность и оторванность от реальной жизни.
В дальнейшем, с начала XIX столетия, утилитаристский взгляд на образование, развитый в политэкономии Адама Смита, в философии Иеремии Бентама и Ф. Бэкона, значительно усилился по причине
социально-экономического и научно-технического
прогресса в западном обществе, а именно ранняя
специализация проистекала из сложившегося «разделения труда» в западном обществе.
Выступая против «бэконианской школы» утилитаристов, Ньюмен говорил, что акцент на социальную и экономическую целесообразность и рентабельность образования крайне односторонен 14. Университет призван давать широкое многопрофильное
и многоаспектное образование, так как сам интеллект человека — это феномен многоаспектный (с позиции психолого-педагогического знания XIX столетия Ньюмен трактовал интеллект как индивидуально
сложившуюся систему умственных способностей индивида).
Как сторонник аристотелевской позиции
Дж. Г. Ньюмен видел идеалом истинной школы свободное античное образование, включающее спорт
и воинскую подготовку. Формирование знания ради
него самого — основа «либерального образования».
При этом военная составляющая выступает важным
элементом свободного образования, в эпоху античности только свободные граждане могли заниматься воинскими искусствами. Свободное, либеральное образование формирует знание для самой личности 15.
В свою очередь, универсальное знание предполагает энциклопедизм образования, которое призвано формировать знания в различных областях науки
и практики и целостное видение окружающего мира
на основе научного знания. В противоположность
этому профессиональное образование формирует
«узость» мышления, результатом чего, по словам ученого, является возникновение «узкопрофессионального фанатизма».
Таким образом, в педагогическом наследии Ньюмена свободное, или либеральное, образование противопоставляется образованию полезному. Общественная и государственная полезность университетского образования несомненно важна, но полезность — это далеко не единственный параметр оценки эффективности деятельности учебного заведе-
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ния: «Я только хочу сказать, что знание и образование — не только средство, но и цель» 16.
Являясь противником специализированного
и прагматически ориентированного образования
(Ньюмен был принципиально против любых чисто
экономических подходов к решению проблем образования), в пользу его универсальности он приводил довод о том, что западная цивилизация, высшим дос тижением которой является университетское образование, имеет сама по себе универсальную природу. По Ньюмену, профессионализация — это далеко не ведущая функция университета, так как, по его мнению, профессиональное образование возможно только через полное погружение
в профессию, что невозможно достичь в университетских стенах. Кроме того, полезность образования неминуемо влечет ограничение свободы в педагогическом процессе — ведущего принципа либерального образования 17.
Гуманитарий по образованию, Ньюмен вместе
с тем по большей части являлся сторонником более
реального подхода в педагогике. Единство, цельность,
научность и универсальность — основополагающие
принципы либерального образования. Либеральное
образование в его учении предполагает универсальность как производное точности, строгости и системности — главных характеристик научного знания.
Либеральное образование должно охватывать всю
возможную полноту научного знания 18. Университет
«призван отвести для всех наук их собственное место
и справедливые границы, определить их права и взаимные отношения и произвести взаимообщение каждой и всех».
Кроме того, свободное, либеральное образование не есть средство формирования «блестящих общих воззрений обо всем на свете», оно в высшей
степени утилитарно и практично. Подлинное либеральное образование не является препятствием профессионализации учащегося, более того,
эффективно ему способствует. Выбор профессии
определяется высшей духовной потребностью человека — его «призванием», а сама наука, указывает Ньюмен, является и профессией, и призванием.
Поэтому профессиональная ориентация есть нравственный выбор человека, и потому всякое профессиональное образование предполагает нравственное воспитание. Каждый человек обладает талантами, данными ему Богом при рождении, а профессия является их последовательной реализацией
в обществе. Профессиональный долг, профессиональная ответственность и профессиональная преданность — христианские ценности для Ньюмена.
Выпускник университета является строителем нового христианского общества и нового христиан-

ского мира. В силу этого универсальное, научное
образование не может не быть профессиональным
по своей сути. Либеральный подход в образовании
в высшей степени обеспечивает развитие профессиональных качеств человека и тем самым является
практико-ориентированным.
Как сторонник классического образования Ньюмен указывает, что подлинная культивация ума полезна и для профессиональной деятельности. Ведь специалист, обладающий большим запасом информации,
если его интеллект недостаточно развит, в действительности не владеет даже собственными знаниями.
В то же время узость специального образования
ведет к тому, что «профессия узурпирует человека»,
он не понимает ничего вне пределов своей области,
деградирует как мыслящее существо, не получает
должного развития как «друг, компаньон и гражданин». При этом тезис об абсолютной эффективности
общественного разделения труда имеет ограниченное
значение. Помимо того, что тотальная специализация
не всегда ведет к профессиональным успехам, она
часто вызывает деградацию личности, превращает
работников в подчиненные части («винтики») экономической машины (a subordinate part of some powerful
machinery) 19.
Как подчеркивает Ньюмен в седьмой лекции
«Идеи университета», либеральное образование, правильно формирующее ум, полезно и для тех, кто получает более прагматическую профессию (например,
инженера, врача или адвоката).
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ
ОПТИМАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
С. В. Баженов
В статье рассмотрены критерии определения численности подразделений оперативно-розыскной информации,
и приведена методика расчета оптимальной численности
этих подразделений.
Ключевые слова: нормативы численности, подразделения оперативно-розыскной информации, формула, критерии оптимизации.

Определение штатной численности любого подразделения требует учета осуществляемых им функций, которые могут быть выделены на основе анализа
его целей и задач. Исходя из этого должна разрабатываться система показателей и критериев оценки эффективности его деятельности.
Аналитическая работа неразрывно связана
с оперативно-розыскной регистрацией и созданием собственной информационной базы. Кроме того,
она должна быть нацелена на достижение прикладных задач в сфере борьбы с преступностью. Все эти
аспекты в той или иной мере необходимо учитывать
при разработке нормативов численности подразделений оперативно-розыскной информации (далее —
ПОРИ).
Основанием для определения критериев оценки
деятельности подразделений оперативно-розыскной
информации служат требования, содержащиеся
в приказах МВД России: от 26 декабря 2011 г. № 1310
«Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» (в редакции приказа МВД России от 2 октября 2012 г. № 907); от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации»; от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении
территориальных органов МВД России» (в редакции
приказа МВД России от 24 ноября 2011 г. № 1167); от
19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе
МВД России» и др.
В статье приводится анализ данных ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» и аналитических справок УОРИ МВД России. Проводилось
хронометрирование деятельности отдела оперативнорозыскной информации УМВД России по Омской области с дальнейшей апробацией полученных результатов указанных в других регионах подразделениях
Российской Федерации. Для подстановки в формулу
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количественных показателей использовались данные
отчетности по форме «1-ОРИ». В связи с тем, что ряд
показателей содержит сведения, составляющие служебную тайну, в расчетах, где они были использованы, приведены только конечные результаты.
Проведенное исследование позволило сделать
вывод, что трудозатраты регионального подразделения оперативно-розыскной информации (РПОРИ)
можно разделить по следующим направлениям:
1. Получение информации (Рп).
2. Обработка, ввод и корректировка информации (Рх).
3. Анализ информации (Ра).
4. Выдача информации (Рв).
5. Организационно-техническое обеспечение (Ри).
6. Непрофильная работа (Рнепроф).
ϜϛϚϜϔ = Ϝҹ + Ϝҿ + ϜҪ + ϜҬ + ϜҲ + ϜҷүҹҺҸҾ .

При этом нормативный годовой фонд рабочего
времени (регламентируемый трудовым законодательством и ведомственными нормативно-правовыми
актами), с учетом потерь рабочего времени по уважительным причинам (отпуск, болезнь), составляет
1840 часов.
Рассмотрим каждое направление в отдельности.
1. Получение информации складывается из изучения материалов, их первоначальной обработки
и передачи необходимых сведений в ПОРИ по сетям
связи или нарочным:
ϖҹ =

Ϝҹ
, где
ϙҹ

Кп — количество сотрудников, необходимое для
изучения материалов, их первоначальной обработки
и передачи необходимых сведений в ПОРИ по сетям
связи или нарочным;
Рп — количество полученных документов оперативно-розыскной информации;
Нп — нагрузка по получению и обработке документов оперативно-розыскной информации на одного сотрудника.
В месяц на одного сотрудника должно приходиться примерно 650 документов, в год (12 месяцев
минус 1 месяц отпуска) — 650 × 11 = 7150, отсюда:
Нп = 7150 документов.
Таким образом,
ϖҹ =

Ϝҹ
.


2. Обработка, ввод и корректировка информации состоят из ее приведения в состояние, пригодное
для использования соответствующей программой,
и непосредственного ввода на хранение. Его можно
подразделить на ввод в АБИОРИ объектов информации (Роб), введение в банк данных фото-, видеоин-
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формации (Рф), введение в информационный массив электронных документов (Рд), отсюда:

Количество сотрудников для выполнения этой
функции (Ка) можно выразить в виде формулы:

Ϝҿ = ϜҸҫ + ϜҾ + ϜҮ .

Таким образом, количество сотрудников для
выполнения этой функции (Кх) в упрощенном виде
можно выразить в виде формулы:
ϖҿ =

ϜҾ
ϜҸҫ
ϜҮ
+
+
, где
ϙҸҫ
ϙҾ
ϙҮ

Ноб — нагрузка на одного сотрудника по вводу
объектов информации;
Нф — нагрузка на одного сотрудника по вводу
фото-, видеоизображений;
Нд — нагрузка на одного сотрудника по вводу
электронных документов.
Ввод объектов информации можно подразделить
на ввод физических и юридических лиц (Роб лиц) и на
ввод ОПФ (Роб ОПФ).
Было прохронометрировано время, необходимое
для ввода одного объекта информации в банк данных.
Т — время ввода информации, в него входит:
1) заведение электронной карточки (т1 = 3 мин.);
2) проверка информации по учетам ИЦ (т2 =
3–5 мин.);
3) сканирование документа (т3 = 3 мин.).
Т = т1 + т2 + т3;
Тмin = 3 + 3 + 3 = 9 мин.;
Тмах = 3 + 5 + 3 = 11 мин.
Среднее время ввода одного объекта информации в банк данных составляет 10 минут.
Время на ввод в банк данных физического и юридического лица одинаково.
Таким образом, Ноб лиц = 1840 × 60 / 10 = 11040.
На 1 ОПФ приходится в среднем 40 человек.
На составление электронной карточки и отражение
в карточках связей сведений об их членстве в ОПФ
требуется 40 минут: Ноб ОПФ = 1840 × 60 / 40 = 2760.
На введение одного электронного документа требуется одна минута, отсюда Нд = 1840 × 60 / 1 = 110400.
Ввод фото-, видеоизображения занимает в среднем 3 минуты. Таким образом, Нф = 1840 × 60 / 3 =
36800.
Суммируя сказанное,
ϖҿ =

ϜҾ
ϜҸҫ ҵҲӀ
ϜҸҫ ϚϛҞ
ϜҮ
.
+
+
+


 

3. Анализ информации осуществляется при
получении заданий на проведение оперативноаналитических мероприятий (проведение информационно-аналитического поиска (Риап), оперативной идентификации по изображению лица
(Рои), оперативно-аналитического исследования
(Роаи)).

ϖҪ =

ϜҲҪҹ
ϜҸҲ
ϜҸҪҲ
+
+
ϙҲҪҹ
ϙҸҲ
ϙҸҪҲ , где

Ниап — нагрузка на одного сотрудника по проведению информационно-аналитического поиска;
Нои — нагрузка на одного сотрудника по проведению оперативной идентификации по изображению
лица;
Ноаи — нагрузка на одного сотрудника по проведению оперативно-аналитического исследования.
При хронометрировании информационно-аналитического поиска были получены следующие результаты:
Т — время выполнения задания. В него входит:
1) установление полных установочных данных, в том числе документов, удостоверяющих
личность, и внесение информации в ответ (т 1 =
7–10 мин.);
2) установление официально зарегистрированного движимого и недвижимого имущества и внесение информации в ответ (т2 = 3–10 мин);
3) установление адресов проживания, возможного появления (используются несколько БД) и внесение информации в ответ (т3 = 10–20 мин.);
4) установление родственных связей и внесение
информации в ответ (т4 = 10–20 мин.);
5) установление иных связей объекта и внесение
информации в ответ (т5 = 10–20 мин.);
6) проверка объекта по банку оперативной информации и внесение информации в ответ (т6 = 10–
20 мин.);
7) оформление документа (кому, от кого, рег. номер) (т7 = 5–10 мин.);
8) внесение информации в БД и внесение информации в ответ (т8 = 5–15 мин.);
9) в зависимости от полученной информации
может потребоваться дополнительный аналитический поиск — работа с БД ИЦ других регионов (т9 =
15 мин.):
Т = т1 + т2 + т3 + т4 + т5 + т6 + т7 + т8 + т9;
Тмin = 7 + 3 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 = 60 мин.;
Тмах = 10 + 10 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10 + 15 +
+ 15 = 140 мин.
В среднем на исполнение одного аналитического
поиска тратится 100 мин. рабочего времени.
Однако следует отметить, что в учетах по этой
графе проходит и проверка по какой-либо одной
базе данных (ПТК «Розыск-магистраль», «Фэйсменеджер» и т. п.), что включает до 90% запросов такого типа. На исполнение запроса уходит в среднем
20 мин. Таким образом, Ниап = 1840 × 60 / (100 × 0,1 +
+ 20 × 0,9) = 3943.
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Баженов С. В. Методика разработки оптимальных нормативов численности подразделений…
На проведение идентификации методом оперативного опознания по базе данных «Сова» требуется в среднем 40 мин. (50% заданий с опознающим
лицом), если используются и другие базы данных,
то — 100 мин. (50% заданий с опознающим лицом).
В среднем — 70 мин.
Если идентификация проводится методом биометрической идентификации по фотоизображению
без участия опознающего лица, то требуется 10 мин.
Учитывая, что количество заданий с опознающим лицом и без лица примерно одинаково, то среднее время составляет 40 мин. Таким образом, Нои =
= 1840×60/40 = 2760.
Т — время исполнения исследования. В него
включены:
1) поиск полных установочных данных, в том
числе сведений о документах, удостоверяющих личность, и внесение информации в ответ (т1 = 3–5 мин.);
2) установление официально зарегистрированного движимого и недвижимого имущества и внесение информации в ответ (т2 = 3–7 мин.);
3) установление адресов проживания, возможного появления (используются несколько БД) и внесение информации в ответ (т3 = 10 мин.);
4) установление родственных связей и внесение
информации в ответ (т4 = 10–14 мин.);
5) установление иных связей объекта и внесение
информации в ответ (т5 = 10–20 мин.);
6) проверка объекта по банку оперативной информации и внесение информации в ответ (т6 =
10 мин.);
7) установление дополнительных связей (у установленных связей), проверка их на наличие оперативной информации в БД, анализ имеющейся информации (т7 = (т6 × кол. связей) + 34 мин.);
8) наглядное представление информации (т8ср =
45 мин.);
9) формулировка вывода (т9 = 30 мин.);
10) оформление документа (кому, от кого, рег. номер) (т10 = 5 мин.);
11) внесение информации в БД и внесение информации в ответ (т11 = 10 мин.);
Т = т1 + т2 + т3 + т4 + т5 + т6 + т7 + т8 + т9 + т10 + т11;
Т = 4 мин. + 5 мин. + 10 мин. + 12 мин. + 15 мин. +
+ 10 мин. + (10 мин. × кол. связей) + 34 мин. + 45 мин. +
+ 30 мин. + 5 мин. + 10 мин. = 180 мин. + (10 мин. ×
× кол. связей).
Время на проведение оперативно-аналитического
исследования составляет 180 мин. + (10 мин. × количество связей).
Среднее количество связей по ОПФ — 300–500;
по обычному исследованию — 15. С учетом их количественного соотношения в формулу вводится средний показатель в 30 человек. Таким образом, Ноаи =
= 1840 × 60/(180 + 10 × 30) = 230.
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Суммируя изложенное, получаем:
ϖҪ =

ϜҲҪҹ
ϜҸҲ
ϜҸҪҲ
.
+
+
 


4. Выдача информации осуществляется при ответе на все запросы, включая запросы на проведение
оперативно-аналитических мероприятий и оперативного прогнозирования.
Количество сотрудников, необходимых для выполнения этой функции (Кв), можно объединить с количеством лиц, проходящих по 5-му разделу и отвечающих за делопроизводство.
5. К сфере организационно-технического обеспечения можно отнести выполнение функций по
руководству, сохранению режима секретности, техническому обслуживанию компьютеров, линий связи, серверов, иных устройств, обслуживанию и разработке методического и контрольно-планового обеспечения, составлению отчетов, а также работу дежурных частей и т. п.
Количество руководителей (Крук) высчитывается по формуле:
ϖҺҽҴ = ϖҺҽҴ ҹҸҮҺ + ϖҺҽҴ ӀүҷҼҺ, где

Крук подр — количество руководителей в территориальных подразделениях.
На основании п. 12 Приложения 2 к приказу МВД
России № 333 от 30 апреля 2011 г. * в случае, если количество сотрудников в подразделении не менее 12 человек, то выделяется освобожденный заместитель.
Крук центр — количество руководителей, в том
числе иных сотрудников, осуществляющих контрольно-управленческие функции, в центральном
аппарате.
В регионах одно лицо отвечает и за делопроизводство, и за соблюдение режима секретности. При численности сотрудников от 6 до 11 человек 1 сотрудник
отвечает и за делопроизводство, и за техническое сопровождение и администрирование ИС ОРИ. Как правило, отдельный сотрудник, отвечающий за делопроизводство и режим секретности, выделяется при численности подразделения не менее 12 человек. Путем
экспертных оценок установлено, что при численности базового подразделения более 30 человек требуется еще 1 сотрудник для выполнения этой функции.
В дальнейшем при увеличении штатной численности
на 30 человек добавляется еще по 1 сотруднику, отвечающему за делопроизводство и режим секретности.
Количество сотрудников, отвечающих за эту
линию работы (Кканц), высчитывается по формуле:
ϖҴҪҷӀ = ϖҴҪҷӀ ҹҸҮҺ + ϖҴҪҷӀ ӀүҷҼҺ, где

Кканц подр — количество сотрудников, отвечающих
за делопроизводство и за соблюдение режима секретности, в подчиненных подразделениях;
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Кканц центр — количество сотрудников, отвечающих за делопроизводство и за соблюдение режима секретности, в центральном аппарате.
Количество сотрудников, необходимых для работы дежурных частей (Кдеж), высчитывается при
численности подразделения не менее 12 человек по
формуле:
ϖҮүҰ =  × ϙҮүҰ , где
Ндеж — количество дежурных частей.
В настоящее время решается вопрос о переводе
всех базовых подразделений на круглосуточный режим работы.
Для выполнения функций методического обеспечения подразделений оперативно-розыскной информации, контроля, планирования и составления
отчетов по итогам их деятельности (Кметод) в территориальных подразделениях при численности до
12 человек сотрудник, отвечающий за эту линию работы, не выделяется; при численности от 12 до 29 человек выделяется 1 сотрудник; при численности от
30 до 60 человек — 2 сотрудника; при численности
от 60 до 100 человек — 3 сотрудника; при численности от 100 до 200 человек — 5 сотрудников, а свыше 200 — 10.
По нормативам, на 1 специалиста по обслуживанию компьютеров должно приходиться до 200
ПЭВМ. При численности сотрудников от 6 до 11 человек 1 сотрудник отвечает и за делопроизводство,
и за техническое сопровождение, и администрирование ИС ОРИ. При численности свыше 11 человек
выделяется 1 ответственный (Ккомп). Более 1 человека выделяется, если в подразделении имеется больше
200 компьютеров.
Практически более 1 человека будет выделено
только в центральном аппарате и в Москве.

УДК 378

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ВАРИАНТОВ
ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ
В. А. Крестьянинов, А. В. Горбунов, П. А. Кочетов
Представлена методика разработки индивидуальных
вариантов предсоревновательной подготовки дзюдоистов
высокой квалификации, построенных на основе изучения
структуры соревновательной деятельности вероятных соперников. Дано их экспериментальное обоснование.
Ключевые слова: индивидуальные варианты, предсоревновательная подготовка, соревновательная деятельность, дзюдоисты.

Таким образом, количество сотрудников, выполняющих административные и обеспечивающие функции, можно выразить формулой:
ϖҲ = ϖҺҽҴ + ϖҴҪҷӀ + ϖҶүҼҸҮ + ϖҴҸҶҹ + ϖҮүҰ .

6. Количество сотрудников, требующихся для
выполнения непрофильной работы (дежурство по
вышестоящему подразделению, командировка, охрана общественного порядка при проведении массовых
мероприятий, совещания, дежурство в приемной, физическая и боевая подготовка и т. п. (Кнепроф)) выразить через нагрузку одной формулой затруднительно,
но можно подсчитать долю непрофильной работы от
всей выполняемой работы (Днепроф).
В настоящее время ее оценивают исходя из минимального показателя, т. е. из 10%. Для крупных подразделений с численностью более 80 человек этот показатель необходимо увеличить до 20%, а при численности свыше 150 человек — до 25%.
Таким образом, Днепроф находится в промежутке
от 0,1 до 0,25.
Учитывая все вышеизложенное, численность сотрудников подразделения оперативно-розыскной информации можно выразить формулой:
ϖϛϚϜϔ = ϖҹ + ϖҿ + ϖҪ + ϖҲ + ϖҷүҹҺҸҾ =
ϖҹ + ϖҿ + ϖҪ + ϖҲ
.
=
 − ϐҷүҹҺҸҾ

В настоящее время разработанная нами методика проходит утверждение в МВД России и, надеемся,
в ближайшее время будет утверждена и сможет способствовать определению оптимальной численности
подразделений оперативно-розыскной информации
на региональном уровне.
*
О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России : приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 : в ред. приказа МВД
России от 24 ноября 2011 г. № 1167 (опубликован не был).

Актуальность. Совершенствование подготовки
спортсменов-единоборцев осуществляется в основном за счет повышения физической и техникотактической подготовки 1.
Спортивное мастерство спортсменов-единоборцев может повышаться посредством совершенствования предсоревновательной подготовки на основе изучения структуры соревновательной деятельности вероятных соперников и построения индивидуализированных вариантов предсоревновательной подготовки спортсменов. Данный резерв повышения спортивного мастерства не был предметом исследований
специалистов по спортивным единоборствам и, на
наш взгляд, может дать положительные результаты.
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Предсоревновательная подготовка спортсменов,
в том числе дзюдоистов, изучали ряд ученых 2. В этих
исследованиях представлены результаты, свидетельствующие о возможности повышения результативности соревновательной деятельности. Однако рассмотрение структуры соревновательной деятельности вероятных соперников в борьбе дзюдо и построение на этой основе предсоревновательной подготовки дзюдоистов остаются проблемными.
Проведенный анализ специальной литературы
указывает на необходимость научного поиска направлений совершенствования предсоревновательной подготовки дзюдоистов. Решение этого вопроса для теории и методики дзюдо позволит представить новое решение задачи предсоревновательной подготовки дзюдоистов, что свидетельствует об актуальности проблемы. Соревновательную деятельность дзюдоиста мы
ограничиваем рамками соревновательной схватки.
Теоретический анализ состояния предсоревновательной подготовки дзюдоистов и результаты наших наблюдений за тактикой и поведением спортсменов на соревнованиях выявили противоречие между необходимостью управления предсоревновательной подготовкой высококвалифицированных дзюдоистов с учетом структуры соревновательной деятельности вероятных соперников и неразработанностью
данного вопроса в теории спортивной тренировки,
и в частности в теории и методике борьбы дзюдо.
Проблема исследования: разработка индивидуализированных вариантов предсоревновательной
подготовки высококвалифицированных дзюдоистов,
построенной на основе изучения структуры соревновательной деятельности вероятных соперников в сопоставлении с собственной подготовленностью.
Цель настоящего исследования заключалась
в разработке и экспериментальном обосновании индивидуализированных вариантов предсоревновательной подготовки дзюдоистов высокой квалификации.
Задачи исследования.
1. Изучение структуры соревновательной деятельности дзюдоистов высокой квалификации.
2. Разработка индивидуализированных вариантов предсоревновательной подготовки дзюдоистов.
3. Проверка эффективности индивидуализированных вариантов предсоревновательной подготовки
в условиях педагогического эксперимента.
Методы и организация исследования.
Для решения поставленных задач был проведен
опрос, в котором приняли участие 115 дзюдоистов
высокой квалификации Омска, Красноярска, Тюмени и других городов России. В их числе 15 мастеров
спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта (стаж занятия дзюдо — 20 лет); 45 мастеров спорта (стаж занятия дзюдо — 10 лет) и 55 кандидатов в мастера спорта (стаж занятия — 6 лет). В ис-
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следовании использовалась методика А. В. Еганова 3.
Обработка материалов опроса позволила выявить
состав технико-тактических действий, используемых
дзюдоистами в соревновательной схватке.
Анализ результатов исследования. Под структурой соревновательной деятельности мы понимаем
совокупность технико-тактических действий дзюдоиста, используемых при ведении схватки, их последовательность и частоту применения. Выявление структуры соревновательной деятельности дзюдоистов
осуществлялось посредством: 1) проведения кинофотосъемки чемпионата России по дзюдо 2010 г. и анализа полученных результатов; 2) анализа результатов
кинофотосъемки чемпионата Мира по дзюдо 2009 г.;
3) опроса дзюдоистов. Для проведения анализа нами
была разработана анкета, с помощью которой было
опрошено 115 дзюдоистов высокой квалификации.
В исследовании приняли участие 50 тренеров по дзюдо. Анализ результатов исследования позволил представить структуру соревновательной деятельности
дзюдоистов высокой квалификации.
Структуру соревновательной соревновательной
деятельности (схватки) целесообразно представить
поминутно.
Первая минута схватки характеризуется высокой
активностью нападения борцов с целью взять свой захват и выполнить оцениваемый прием. Борьба в захвате длится в среднем около 20 секунд. Как правило, первая минута схватки дзюдоистов завершается ничейным результатом, за что они получают предупреждение. Захват не всегда завершается броском (оцениваемым), чаще всего он заканчивается падением в положение лежа, с продолжением борьбы в этом положении. В редких случаях борьба на первой минуте заканчивается оцениваемым броском и присуждением победы. Для большинства дзюдоистов характерна тактика нападения, на первой минуте преобладающее время
(30–40 секунд) дзюдоисты борются в положении стоя.
На первой минуте схватки осуществляются разведка, маневрирование, защита, атака, перевод в положение лежа.
Вторая минута схватки также характеризуется высокой активностью нападения. Взятие захвата
чаще заканчивается переходом или броском в положение лежа. Иногда дзюдоисты выполняют броски,
оцениваемые в одно очко, значительно реже получают 10 очков. Продолжительность борьбы за захват
перед броском составляет в среднем 10 секунд. Время борьбы в положении стоя занимает 20–30 секунд,
в положении лежа — 10–15 секунд.
На второй минуте схватки проводятся маневрирование, атаки, реализация захватов, демонстрация
активности, перевод в положение лежа.
Третья минута схватки характеризуется снижением активности нападения. Борьба за захват длится
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Таблица 1. Показатели соревновательной деятельности дзюдоистов (х ± σ)
№

Показатели

Группа 1
(n=17)
(к.м.с.)

Группа 2
(n=23)
(м.с.)

Группа 3
(n=15)
м.с.м.к., з.м.с.

Достоверность
различий между
группами, Р

1

Количество попыток выполнить действие (раз)

5,6 ± 0,6

6,3 ± 0,6

7,1 ± 0,7

1 и 2 < 0,05
2 и 3 < 0,05

2

Количество выполненных (оцененных) действий (раз)

3,2 ± 0,3

3,2 ± 0,4

3 ± 0,3

1 и 2 > 0,05
2 и 3 > 0,05

3

Качество оцениваемых действий (раз) (очки)

1

4

10

1 и 2 < 0,05
2 и 3 < 0,01

4

Вариативность тактики (кол-во смен тактики)

2,2 ± 0,2

2,5 ± 0,2

3,2 ± 0,3

1 и 2 > 0,05
2 и 3 < 0,05

5

Разнообразие (объем) технических действий (кол-во раз)

4,7 ± 0,5

5,3 ± 0,5

7,2 ± 0,7

1 и 2 > 0,05
2 и 3 < 0,01

до 30 секунд. Как правило, борьба заканчивается падением в положение лежа без оценки. Болевые приемы — явление редкое.
На третьей минуте схватки осуществляются маневрирование, восстановление сил, реализация захватов, защита, контратаки.
Четвертая минута схватки отличается борьбой за захват в положении стоя. Чаще всего борьба
завершается падением в положение лежа, без оценки. Броски, оцениваемые судьями, проводятся редко,
в основном это броски, оцениваемые одним очком.
Уход от активности соперника наказывается предупреждением судьи.
На четвертой минуте схватки осуществляются маневрирование, контратаки, реализация захватов, демонстрация активности, удержание преимущества.
Пятая минута схватки характеризуется обострением активности борца, проигрывающего по очкам.
Борьба за захват длится в среднем 20–30 секунд, заканчиваясь бросками, редко оцениваемыми судьями.
На пятой минуте схватки осуществляются маневрирование, реализация захватов, контратаки, удержание преимущества.
Из общего времени (300 секунд) большая часть
времени (220 секунд) отводится маневрированию
спортсмена.
При ничейном результате борьбы в течение пяти
минут назначается добавочное время — 3 минуты.
Характер борьбы в этом периоде не отличается от
предыдущего.
Результаты анализа видеоматериалов и опроса
дзюдоистов показали большой разброс применяемых
в схватке приемов, что не позволяет создать усредненную структуру соревновательной деятельности.
Структура соревновательной деятельности дзюдоистов имеет ярко выраженный индивидуализированный характер по количеству и качеству проведенных
технико-тактических действий.

Анализируя используемые в борьбе варианты тактик, следует отметить, что дзюдоисты используют атакующую, оборонительную и контратакующую тактики в различных частях схватки. Атакующий вариант применяется всеми дзюдоистами, однако какой-либо тенденции ее использования не наблюдается. В первой трети схватки данный вариант
применяют 32% опрошенных; во второй трети — 38;
в третьей трети — 30%.
Результатом сбора информации о вероятных соперниках является индивидуальная карта предстоящего соперника, на основе которой строится структура соревновательной деятельности дзюдоиста
(табл. 1).
Индивидуальная карта вероятного соперника
1. Общие данные:
1) Ф. И. О.;
2) спортивная квалификация;
3) лучшее спортивное достижение;
4) весовая категория;
5) тренер.
2. Физические качества: (по 5-балльной системе):
1) сила;
2) скоростно-силовая выносливость;
3) быстрота;
4) гибкость;
5) координация.
3. Характеристика соревновательной деятельности:
1) стойка в борьбе (левосторонняя, правосторонняя);
2) выполнение технических действий в борьбе:
— влево;
— вправо;
— вперед;
— назад;
3) коэффициент эффективности атаки в борьбе:
стоя, лежа;
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Таблица 2. Показатели соревновательной деятельности дзюдоистов в начале эксперимента
№

Показатели

Контрольная группа,
х ±σ

Экспериментальная
группа, х ±σ

Достоверность
различий, Р
> 0,05

1

Количество попыток выполнить действие (раз)

45,0 ± 5,20

48,0 ± 4,8

2

Количество выполненных (оцененных) действий (раз)

25,0 ± 3,10

28,0 ± 4,4

> 0,05

3

Качество оцениваемых действий (раз)

6,3 ± 0,40

6,1± 0,5

> 0,05

4

Вариативность тактики (кол-во смен тактики)

2,3 ± 0,20

2,6 ± 0,3

> 0,05

5

Разнообразие (объем) технических действий
(кол-во раз)

7,2 ± 0,65

8,3 ± 0,7

< 0,05

6

Результат схватки:
победа (+)
поражение (–)

34 +
16 –

36 +
14 –

15
23
12

17
20
13

7

Квалификация соперника:
— выше
— равная
— ниже

Примечание. В пунктах 1, 2, 6, 7 представлены групповые суммарные показатели.
4) предпочтительная тактика: атакующая, оборонительная, контратакующая;
5) вариативность тактики в схватке: придерживается одной тактики; тактика в процессе схватки меняется;
6) коронные приемы борьбы;
7) поведение после удачного проведения броска;
8) поведение после проведенного броска соперника;
9) активность атакующих действий (количество
попыток и оцененных ТТД: стоя, лежа;
10) надежность защитных действий: стоя, лежа;
11) темп ведения схватки по минутам (высокий,
средний, низкий): первая, вторая, третья, четвертая,
пятая;
12) динамика атакующих действий (количество
атак): в начале схватки, в середине схватки, в конце
схватки;
13) предпочтительная дистанция ведения схватки: ближняя, средняя, дальняя;
14) умение взять свой захват (умеет, не всегда умеет);
15) разнообразие техники борьбы (количество
разнообразных ТТД): стоя, лежа;
16) преимущественное выполнение бросков на
татами: в центре, на краю, не имеет значения;
17) слабая защита от бросков: вперед, вправо,
влево, назад;
18) направление выполнения бросков: преимущественно вправо; преимущественно влево; вправо
и влево; вперед; назад.
4. Специфические признаки психики и поведения:
1) тип темперамента и нервной системы: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, смешанный тип;
2) психологическая подготовленность;
3) способность настроиться перед схваткой
(всегда, не всегда): на слабого, на сильного, на неизвестного;
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4) поведение после выигранных оценок: юко, вазари;
5) поведение после проигранных оценок: юко, вазари;
6) поведение после проигранной схватки;
7) поведение после проигранного соревнования.
На основе индивидуальной карты вероятного соперника были разработаны индивидуализированные варианты структуры соревновательной деятельности дзюдоиста, по которым осуществлялась предсоревновательная подготовка дзюдоистов экспериментальной группы.
Результаты педагогического эксперимента. Для
проверки эффективности индивидуализированных
программ предсоревновательной подготовки дзюдоистов, разработанных на основе анализа структуры соревновательной деятельности вероятных соперников и собственной структуры и подготовленности,
был проведен педагогический эксперимент. В эксперименте приняло участие две группы дзюдоистов высокой квалификации г. Омска по 10 человек в каждой
группе: контрольная группа в составе 4 м.с. и 6 к.м.с.
и экспериментальная группа в составе 4 м.с. и 6 к.м.с.
Спортсмены обеих групп имели идентичные показатели физической и тактической подготовленности.
Продолжительность эксперимента — шесть месяцев. В таблице 2 представлены результаты исследования соревновательной деятельности дзюдоистов на
начало эксперимента. Анализировались 5 схваток последних соревнований.
Результативность соревновательной деятельности составила в контрольной группе 0,55, в экспериментальной группе — 0,58. По всем регистрируемым показателям, характеризующим соревновательную деятельность дзюдоистов, достоверных различий экспериментальной и контрольной групп не обнаружено, за исключением разнообразия применяе-
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Таблица 3. Показатели соревновательной деятельности дзюдоистов экспериментальной и контрольной
групп в течение педагогического эксперимента (подготовка и участие в трех соревнованиях)
№

Показатели

1

Количество попыток выполнить действие (раз)

2
3

Количество выполненных (оцененных) действий
(раз)
Качество оцениваемых действий (раз)

4

Вариативность тактики (количество смен тактики)

5

Разнообразие (объем) технических действий
(количество раз)
Результат схватки:
победа (+)
поражение (–)
Квалификация соперника:
— выше
— равная
— ниже

6

7

1-е
соревнование

2-е
соревнование

3-е
соревнование

50 ± 5,1
45 ± 4,2
29 ± 3,2
25 ± 3,0
6,2 ± 0,5
6,3 ± 0,6
2,6 ± 0,3
2,3 ± 0,2
8,3 ± 0,7
7,2 ± 0,7

53 ± 5,5
44 ± 4,5
35 ± 3,5
26 ± 3,2
6,4 ± 0,6
6,2 ± 0,6
3,1 ± 0,3
2,1 ± 0,2
8,1 ± 0,8
7,4 ± 0,8

58 ± 5,4
44 ± 4,4
40 ± 3,6
28 ± 3,6
6,7 ± 0,5
5,8 ± 0,5
3,5 ± 0,3
2,2 ± 0,2
8,1 ± 0,8
7,6 ± 0,8

+36 / +34
–14 / –16

+39 / +35
–10 / –15

+44 / +37
–6 / –13

17 / 15
20 / 23
13 / 12

14 / 15
20 / 22
13 / 13

15 / 13
21 / 23
14 / 14

Р между
соревнованиями
1-м и 3-м
< 0,05
< 0,001
< 0,05
< 0,05
> 0,05

–

–

Примечание. Второй ряд чисел означает результаты контрольной группы
мых в борьбе действий, что свидетельствует об идентичности групп.
Со спортсменами контрольной группы применялась общепринятая в теории и методике дзюдо предсоревновательная подготовка.
Со спортсменами экспериментальной группы
в процессе каждого предсоревновательного мезоцикла проводилась работа по формированию у дзюдоистов структуры соревновательной деятельности на
основе изучения структуры соревновательной деятельности вероятных соперников. При этом велись
тренировки схваток с партнерами, имитирующих
структуру соревновательной деятельности вероятных соперников.
Ниже представлена последовательность мероприятий, проводимых в экспериментальной группе.
1. Для выявления структуры соревновательной
деятельности предстоящих соперников осуществлялись кинофотосъемка и наблюдение за поведением
соперников в соревновательных схватках.
2. На основе собранного материала выявлялись
следующие показатели соревновательной деятельности соперников:
— предпочитаемая тактика ведения борьбы;
— вариативность тактики ведения борьбы;
— технические действия и качество их владения;
— ростовые показатели;
— проявление быстроты;
— проявление силовой выносливости;
3. Проведение анализа показателей соревновательной деятельности предстоящего соперника с нахождением сильных и слабых сторон.

4. Составление индивидуальной карты вероятных соперников.
5. Построение структуры соревновательной деятельности дзюдоиста на основе результатов проведенного анализа соревновательной деятельности
предстоящего соперника.
6. Подготовка партнеров, имитирующих соревновательную деятельность предстоящих соперников.
7. Проведение тренировочных схваток с партнерами, имитирующих соревновательную деятельность
предстоящих соперников.
8. Анализ проведения тренировочных схваток
и в случае необходимости коррекция и уточнение
структуры соревновательной деятельности дзюдоиста.
9. Повторное проведение тренировочных схваток с партнерами, имитирующих соревновательную
деятельность предстоящих соперников.
Проведение соревновательных схваток спортсменов экспериментальной группы снималось на кинокамеру, и проводился анализ каждой соревновательной схватки с нахождением причин удачного ведения борьбы и причин неудачи. По результатам анализа уточнялась структура соревновательной деятельности дзюдоиста.
В ходе эксперимента дзюдоисты контрольной и экспериментальной групп участвовали в ряде соревнований
различного масштаба (первенство Омской области и Сибирского федерального округа, России). Контрольные
показатели снимались на трех соревнованиях. На каждого спортсмена заполнялась карта. В таблице 3 представлены результаты соревновательной деятельности дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп.
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Таблица 4. Особенности поведения дзюдоистов на соревнованиях в конце эксперимента
(количество случаев, %)
№
1

2

3

4

5

Ситуации, особенности поведения (n=100)
Поведение перед поединком с новым соперником:
— спокойствие
— повышенное возбуждение
— растерянность
— неуверенность
— неопределенность
Поведение в случае превосходства соперника:
— активное сопротивление
— спокойствие
— пассивное ведение схватки
— переход в защиту
— отказ от сопротивления
Реакция на проведенный противником прием:
— изменений в поведении нет
— меняется тактика
— проявляется осторожность
— неточные действия
— реакция на ложные действия соперника
— уход в защиту
— теряется самообладание

70
30

Контрольная Достоверность
группа
различий, Р
60
15

> 0,05
> 0,05

15
10

> 0,05
> 0,05

90
10

65
30

< 0,05
< 0,05

2

5

> 0,05

50
40
8

60
15
15

< 0,05
< 0,05
> 0,05

3

10

> 0,05
> 0,05

10

Поведение при проигрывании по очкам:
— продолжение схватки
— меняется тактика
— неуверенность
— снижается настроение
— нежелание бороться
Поведение в конце схватки:
— наращивается темп
— уверенность, напористость
— уход в защиту

Анализируя динамику соревновательной деятельности дзюдоистов экспериментальной группы (табл. 3) в течение эксперимента, отметим следующее. Наблюдается положительная динамика
в увеличении числа попыток выполнить техникотактические действия (с 50 до 58) и количества выполненных (оцененных) действий (с 29 до 40). Существенно (Р < 0,05) повысилось качество оцениваемых действий с 6,2 до 6,7. Вариативность тактики,
применяемой борцом в схватках, характеризует тактическое мастерство спортсмена. В ходе эксперимента наблюдалось усиление вариативности тактики.
Повышение технико-тактического мастерства дзюдоистов сказалось на результатах соревновательной
деятельности: возросло число побед и снизилось количество поражений.
Анализируя показатели, характеризующие соревновательную деятельность дзюдоистов контрольной группы (табл. 3), следует отметить их недостоверные изменения в процессе эксперимента.
Сравнительный анализ показателей, характеризующих соревновательную деятельность дзюдоистов
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Экспериментальная
группа

80
10
10

37
37
26

< 0,05
< 0,05
< 0,05

40
60

47
37
16

> 0,05
< 0,05
> 0,05

контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента, показал существенное повышение всех показателей в экспериментальной группе
(Р < 0,05–0,001), кроме разнообразия (объема) технических действий.
Результативность соревновательной деятельности составила в контрольной группе 0,59, в экспериментальной группе — 0,68.
Мы предполагали, что работа с дзюдоистами экспериментальной группы будет способствовать адекватному поведению в различных соревновательных
ситуациях. Для проверки этого предположения был
проведен опрос дзюдоистов с помощью специальной анкеты в начале эксперимента и по его окончании (табл. 4).
Анализ поведения дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп в различных соревновательных
ситуациях до эксперимента свидетельствует о том, что
поведение дзюдоистов обеих групп идентично, достоверных различий не обнаружено. По окончании эксперимента поведение дзюдоистов экспериментальной
группы существенно отличается от поведения дзюдои-
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стов контрольной группы. В экспериментальной группе оно характеризуется следующим.
В ситуации «перед поединком с новым (неизвестным) соперником» проявляется либо спокойствие
(70%), либо повышенное возбуждение (30%). В контрольной группе эти показатели ниже, у спортсменов
возникают чувства неуверенности, неопределенности.
В ситуации «превосходство соперника» в экспериментальной группе у большинства (90%) проявляется активное сопротивление, у остальных — спокойствие. В контрольной группе активное сопротивление
характерно лишь для 65%.
В ситуации «проведенный соперником прием»
в экспериментальной группе у 50% дзюдоистов изменений в поведении нет, у 40% из их числа изменяется тактика. Для победы они меняют тактику, и это не
приводило их к успеху. В контрольной группе у 60%
спортсменов изменений в поведении нет, проявляются реакции на ложные действия соперника.
В ситуации «проигрывание по очкам» в экспериментальной группе большинство дзюдоистов (80%)
активно продолжают борьбу. В контрольной группе таковых всего 37%, 37% их меняют тактику, у 26%
спортсменов проявляется неуверенность.
В ситуации «окончание схватки» в экспериментальной группе у 60% наблюдается уход в защиту
с целью сохранить преимущество, у 40% проявляются напористость и уверенность. В контрольной группе у 47% из них возникают уверенность и напористость, у 37% — уход в защиту, у остальных пропускаются приемы соперника.
Таким образом, работа с дзюдоистами экспериментальной группы позволила добиться более высоких результатов в соревновательной деятельности по
сравнению с контрольной группой.
По окончании педагогического эксперимента
уровень тактической и психологической подготовленности дзюдоистов экспериментальной группы намного выше, чем в контрольной, и характеризуется

как высокий. Эмоциональное состояние также более
благоприятное в экспериментальной группе.
Выводы. Выявлена структура соревновательной деятельности дзюдоистов высокой квалификации, включающая предпочитаемый вариант тактики и комплекс технико-тактических действий (в среднем 8 ТТД). Значительную часть времени соревновательной схватки занимают маневрирование и взятие
своего захвата.
На основе изучения структуры соревновательной схватки вероятного соперника разработаны индивидуализированные варианты предсоревновательной подготовки дзюдоистов.
Анализ результатов выступления на соревнованиях дзюдоистов экспериментальной группы показал значительное их преимущество по сравнению со
спортсменами контрольной группы, что позволяет
рекомендовать данную методику предсоревновательной подготовки.
1
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практическая психология:
опыт, проблемы
УДК 159.9

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
В СИСТЕМЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ (Обзор материалов начнопрактической конференции)
В обзоре указывается, какие проблемы моральнопсихологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел как наиболее перспективного направления работы с кадрами были рассмотрены
на научно-практической конференции, делается акцент на
том, что именно психологи призваны оказать руководителям органов внутренних дел существенную помощь в работе с личным составом и принятии оптимальных решений.
Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, актуальные вопросы психологической работы,
совершенствование оперативно-служебной деятельности,
организация профессионального психологического отбора
на службу.

Департаментом государственной службы и кадров МВД России на базе Московского университета
МВД России 18–19 сентября 2013 г. проведена научнопрактическая конференция с руководителями отделов, отделений, групп, старшими психологами подразделений морально-психологического обеспечения
органов и организаций Министерства.
Работой научно-практической конференции руководил начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы В. Л. Кубышко. В конференции приняли
участие члены координационно-методического совета
по психологическому обеспечению в органах внутренних дел России, представители Управления по работе
с личным составом Главного командования внутренних
войск МВД России, профессорско-преподавательский
состав, адъюнкты, слушатели и курсанты образовательных организаций МВД России, представители ведущих психологических центров страны.
На конференцию были приглашены и выступили президент Российского психологического обще-
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ства, декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Ю. П. Зинченко, заместитель директора
Института психологии Российской академии наук
А. В. Юревич, профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХиГС
при Президенте Ро ссийской Федерации С. Л. Кандыбович, профессор кафедры психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации П. А. Корчемный, профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами
Академии управления МВД России М. И. Марьин.
В рамках конференции работало 4 секции: секция 1. «Психологическая работа с личным составом органов внутренних дел в особых условиях»; секция 2. «Организация профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации»; секция 3. «Психологические проблемы совершенствования оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел»;
секция 4. «Актуальные вопросы психологической работы в образовательных учреждениях МВД России».
Участники конференции, представляющие различные регионы России, обсудили актуальные вопросы организации и совершенствования психологической работы с личным составом органов внутренних дел, в том числе в особых условиях, психологической работы в образовательных организациях системы МВД России, профессионального психологического отбора на службу, психологические проблемы совершенствования оперативно-служебной
деятельности и многие другие.
Открывая конференцию, начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России
В. Л. Кубышко отметил следующее.
Руководство МВД России рассматривает
морально-психологическое обеспечение оперативнослужебной деятельности как одно из наиболее ответственных, перспективных направлений. В рамках работы с кадрами именно психологи призваны оказать
руководителям органов внутренних дел существенную помощь в работе с личным составом и принятии
оптимальных решений. Решение этой непростой задачи возложено на достаточно большой состав пси-
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хологов, сохранившийся в ходе сокращения численности сотрудников в обеспечивающих подразделениях в системе МВД России в 2011 г. (3243 штатные единицы). Создано 43 центра психологической работы,
функционирует более 1000 кабинетов психологической регуляции.
Психологи Министерства внутренних дел Российской Федерации достойно выполняют свою работу, в том числе в ходе спецопераций в Северокавказском регионе, зонах стихийных бедствий, местах
проведения крупных международных мероприятий
или спортивных соревнований. На психологах в таких случаях лежит огромная нагрузка, например, во
время крымских событий, при обеспечении летней
универсиады в Казани, в ходе стихийных бедствий
на Дальнем Востоке, психологи активно действовали
на самых ответственных участках. Особо следует отметить, что 70% ведомственных психологов — женщины.
В выступлении на конференции В. Л. Кубышко отметил следующее: «Перед нами стоит много проблем. Подчеркну некоторые из них. Главное,
о чем мы должны говорить на сегодняшней научнопрактической конференции и вне ее рамок, — это
оказание предметной помощи руководству органов
внутренних дел в наведении должного порядка в наших собственных рядах. Вспомните события 2009 г.,
реформу, внеочередную аттестацию, смену руководства Министерства внутренних дел. В центре их —
морально-психологическое состояние личного состава, обстановка в коллективах. Первым звеном в этой
цепочке стал выстрел майора Евсюкова. Эта трагедия,
повлекшая гибель и ранение людей, проявила огромную необходимость психологической работы и работы с личным составом для наведения должного порядка в системе МВД России, чтобы она соответствовала ожиданиям общества и лучшим мировым стандартам полицейской деятельности. Все надеялись,
что это произойдет достаточно быстро. И общество,
и Министерство внутренних дел России работали на
достижение этой общей цели. Тем не менее по ряду
причин она полностью не реализована».
Эффективность морально-психологического обеспечения и работы кадровых подразделений была отмечена первым заместителем министра А. В. Горовым, курирующим ответственные мероприятия.
Чтобы представить общую обстановку, можно
привести данные ежедневного мониторинга состояния дисциплины и законности в органах внутренних дел. Сюда включена информация только о самых
крупных, резонансных событиях, таких как «евсюковщина». На сентябрь 2013 г. зарегистрировано 317 подобных происшествий. Это стрельба, совершенные
в нетрезвом состоянии дорожно-транспортные происшествия, убийства одного и более лиц и т. д.

С момента происшествия с Евсюковым прошло
4 года, но до сих пор в полной мере не изучены причины такого количества правонарушений среди сотрудников органов внутренних дел. Казалось бы, увеличена зарплата, улучшены условия работы, появились новые социальные гарантии. Но не было принято практических мер по улучшению работы с личным
составом и его морально-психологического обеспечения. Отсюда большое количество возбужденных уголовных дел и осужденных сотрудников, тысячи уволенных в период внеочередной аттестации, сотни
увольняемых в настоящее время и применение санкций к руководителям.
Необходимо помочь руководителям, подразделениям собственной безопасности, кадровым подразделениям снизить вероятность поступления на службу в органы внутренних дел потенциальных преступников, а также, используя психологические средства
и методы, выявить склонных к девиантному поведению сотрудников. Пока подразделения моральнопсихологического обеспечения, состоящие из воспитателей, психологов и инспекций по личному составу,
в должной мере помощниками руководителей не являются. Возлагать всю вину на психологов или на кадры неправильно, ситуация требует принятия оперативных, неординарных мер. В ходе обсуждения этой
проблемы необходимо сформулировать конкретные
предложения по ее решению.
Нельзя сказать, что ничего не изменилось. Облик сотрудника меняется, полиция уже не та, какой
5–6 лет назад была российская милиция. Но кардинального улучшения не происходит, поэтому профилактика нарушений служебной дисциплины и законности, в том числе коррупционного поведения, выявление сотрудников, недостойных носить звание полицейского, — важнейшая задача. Положение дел надо
менять, этого ждет общество. В этом и заключается
наш профессиональный долг, долг перед народом, перед совестью.
Следующей важной проблемой является повышение результативности формирования высококвалифицированного и надежного кадрового состава, отвечающего современным требованиям государства
и общества. Это и качество формирования кадровых
резервов всех уровней, и изучение личных и деловых
качеств сотрудников, и совершенствование профессиональной подготовки личного состава.
Следует обратить особое внимание: чтобы изменить облик полицейского, нужно принципиально изменить всю систему его профессиональной подготовки. На протяжении нескольких лет в Министерстве внутренних дел Российской Федерации проходил первый этап реформы профессиональной подготовки кадров, связанный с реформой высших учебных
заведений. Сократилось их количество, остались наи-
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более сильные вузы, обладающие хорошей материальной и учебно-методической базой. Надо иметь в виду,
что плоды усилий по модернизации и реформированию системы высшего образования будут видны через
годы, когда в органы внутренних дел придут обученные по новым программам и методикам выпускники
обновленных вузов. Но стране нужны результаты сегодня, поэтому Министерство приступило к реформе очень важной сферы подготовки кадров — системы
первоначальной профессиональной подготовки, и задача всех психологических служб — активно подключиться к этой работе. Изучены находящиеся в субъектах Российской Федерации учебные центры, выявлены
и закрыты самые слабые из них, не отвечающие современным требованиям. В местах дислоцирования вузов создаются филиалы, факультеты образовательных
учреждений МВД. Таким образом, сейчас за первоначальную подготовку полицейских отвечает вуз. Останется несколько межрегиональных и узкоспециализированных учебных центров.
Идет серьезный процесс, успех которого будет зависеть от психологов и воспитателей. Помимо
выстраивания новой системы обучения необходимо формировать определенную полицейскую идеологию. Следует изучать людей не путем тестирования,
а в ходе всего обучения и практической деятельности.
И здесь надо считать работу психологов в подразделениях очень важной.
Это только две проблемы из большого числа решаемых практическими психологами, они очень значимы. Важной задачей стало обеспечение безопасности проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Временная группировка задействованных сотрудников составила более 27 тыс. человек. В подразделениях морально-психологического обеспечения работают 126 психологов. Эти и другие вопросы психологического обеспечения требуют пристального внимания и обсуждения.
В. Л. Кубышко представил руководителя Московского университета МВД России, генерал-лейтенанта
полиции Румянцева Н. В., который много лет его возглавляет, бережно сохраняя лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями, и своего заместителя, генерал-майора внутренней службы, заместителя руководителя Департамента государственной службы и кадров, курирующего направление
морально-психологического обеспечения органов
внутренних дел, Дерешко Б. Ю. Затем приветствовал
гостей, коллег — декана факультета психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова Ю. П. Зинченко, заместителя директора Института психологии РАН А. В. Юревича,
членов координационно-методического совета по психологическому обеспечению работы с личным составом органов, организаций и подразделений системы
МВД России, практических психологов МВД России,
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руководителей и профессорско-преподавательский
состав Академии управления, Московского университета, Санкт-Петербургского университета и других
образовательных организаций МВД России.
В заключение В. Л. Кубышко выразил уверенность в том, что научно-практическая конференция психологов МВД России 2013 г. внесет весомый вклад в развитие психологической работы
в сис теме морально-психологического обеспечения
МВД России.
От имени руководства, коллектива Московского университета МВД России начальник Московского
университета МВД России, генерал-лейтенант полиции
Румянцев Н. В. приветствовал всех участников научнопрактической конференции. Он сказал, что конференция представляет надежный инструмент и может служить опорой руководителей в работе с сотрудниками
и служебными коллективами, вносит весомый вклад
в успешное выполнение стоящих перед МВД России задач. Современная ситуация в борьбе с преступностью,
криминогенная обстановка и ряд других вызовов требуют постоянного повышения профессионализма, личной ответственности каждого сотрудника. Психологи
МВД России находятся на передовом рубеже решения
этих проблем. Московский университет МВД России
как ведущий учебно-научный и методический центр
по подготовке психологов для органов внутренних дел
активно включен в эти процессы. Выступающий призвал к более тесному и конструктивному сотрудничеству в данном направлении.
В работе конференции участвовали представители профессорско-преподавательского состава, адъюнкты и соискатели, научные работники профильных
кафедр, курсанты и слушатели психологического факультета университета. Обмен мнениями по актуальным проблемам психологической работы с уважаемыми гостями, представителями других ведомственных
вузов, практическими психологами системы МВД России представляет всем уникальную возможность творческого роста, совместного анализа профессиональных проблем и определения путей их решения.
На пленарном заседании с докладами выступили:
начальник ДГСК МВД России, кандидат педагогических наук В. Л. Кубышко; доктор психологических наук,
член-корреспондент РАН, заместитель директора Института психологии РАН А. В. Юревич; президент Российского психологического общества, декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий
кафедрой методологии психологии, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
лауреат премии Правительства РФ в области образования, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Ю. П. Зинченко; доктор психологических наук, профессор, член
Координационно-методического совета по психоло-
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гическому обеспечению работы с личным составом
органов, подразделений, учреждений системы МВД
Российской Федерации П. А. Корчемный; доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры
психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД России М. И. Марьин; заместитель начальника Управления организации морально-психологического обеспечения ДГСК
МВД России А. А. Ендржеевский; доктор психологических наук, профессор, ведущий консультант отдела
организации психологической работы управления организации морально-психологического обеспечения
ДГСК МВД России В. М. Крук; доктор психологических наук, профессор, начальник кафедры психологии
Московского университета МВД России, С. Н. Федотов; старший инспектор по особым поручениям отдела организации психологической работы управления
организации морально-психологического обеспечения ДГСК МВД России М. В. Виноградов; кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Московского университета МВД России А. Ю. Федотов; кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД России
И. О. Котенев; заместитель начальника ОМПО — начальник ОПО ОМПО УРЛС УМВД России по Псковской области С. В. Айя; кандидат психологических
наук, начальник 3-го отдела УМПО УРЛС ГУ МВД
России по г. Москве Т. Н. Левашова; кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России В. М. Статный; кандидат психологических наук, начальник отделения психологического обеспечения отдела морально-психологического
обеспечения Барнаульского юридического института МВД России И. Ф. Солдатова; кандидат педагогических наук, профессор кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии МВД России
А. Ф. Караваев; инспектор по особым поручениям отдела кадров и государственной службы ГУОБДД МВД
России Ю. В. Юринова.
На секции 1 «Психологическая работа с личным
составом органов внутренних дел в особых условиях»
выступили: Т. В. Щеголева, начальник отделения психологической работы ОМПО УРЛС УМВД России по Калининградской области; М. Ш. Лайпанова, старший психолог группы психологического обеспечения ОМПО
МВД по Карачаево-Черкесской Республике; С. М. Лукьянов, психолог ОМПО УРЛС МВД по Республике Мордовия; С. С. Колупаев, начальник отделения психологической работы ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Алтайскому краю; О. В. Ситковская, старший психолог группы психологического обеспечения ОМПО УРЛС УМВД
России по Хабаровскому краю; И. Н. Медведев, начальник отдела сил специального назначения РУ ГКВВ МВД

России; А. А. Смолин, заместитель начальника ОМПО
УМВД России по Вологодской области; Е. П. Шевелева, начальник отделения СР ОМПО УМВД России по
Ивановской области, кандидат психологических наук;
О. А. Андреева, старший психолог ОМПО ГУ МВД России по Иркутской области; О. Ю. Ершова, старший инспектор по особым поручениям ОМПО УРЛС УМВД
России по Калужской области; С. В. Пудинович, заместитель начальника ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Кемеровской области; А. В. Лабецкая, психолог отделения
психологической работы ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Новосибирской области; И. А. Костенко, психолог ОРЛС и К ГУ МВД России по СКФО; В. В. Вахнина,
доцент кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами Академии управления МВД России.
На секции 2 «Организация профессионального психологического отбора на службу в органы
внутренних дел Российской Федерации» выступили: Е. М. Гарифулина, заместитель начальника отдела — начальник отделения ОМПО УРЛС МВД по Республике Татарстан; И. А. Воробьев, начальник отдела
организации психологической работы УМПО УРЛС
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Е. С. Воржакова, специалист 5-го отдела
УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области; Д. Е. Цыбулов, начальник
отдела психологического обеспечения ОМПО УРЛС
УМВД России по Пензенской области; Н. Л. Галкина,
старший психолог КК и ГС ГУ МВД России по СФО;
В. А. Плотников, старший психолог ОМПО УРЛС МВД
по Республике Алтай; Е. В. Архипенкова, начальник отделения психологической работы ОМПО УРЛС УМВД
России по Липецкой области; С. В. Кокоулина, психолог группы МПО ОРЛС УМВД России по Ненецкому
автономному округу; Е. А. Мокрушникова, старший
психолог УРЛСУМВД России по Ханты-Мансийскому
автономному округу–Югре; Е. М. Шпагина, кандидат
психологических наук, заместитель начальника кафедры информационной безопасности учебно-научного
комплекса информационных технологий Московского университета МВД России; А. С. Олейникова, консультант отдела организации психологической работы УОМПО ДГСК МВД России; М. А. Царенко, аспирант кафедры психологии Московского университета
МВД России.
На секции 3 «Психологические проблемы совершенствования оперативно-служебной деятельности
сотрудников органов внутренних дел» выступили:
Н. В. Белая, старший психолог группы ОПР ОМПО
УРЛС МВД по Республике Тыва; П. В. Водолазский,
старший психолог ОМПО УРЛС ГУ МВД России по
Воронежской области; Т. В. Вороневский, старший психолог ОМПО УМВД России по Магаданской области;
С. И. Рожкова, начальник отделения психологической
работы ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Ставрополь-
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скому краю; П. В. Акентьев, доцент кафедры юридической психологии Московского университета МВД
России; И. Б. Лебедев, профессор кафедры психологии Московского университета МВД России, доктор
психологических наук; А. Ю. Кузнецов, генеральный
директор Центра информационно-психологической
безопасности; А. В. Васягин, заместитель начальника УК и ГС — начальник ОМПО УТ МВД России по
УрФО; И. Е. Бобкова, психолог ГУ МВД России по
Московской области; Л. Н. Гринева, заместитель начальника ОМПО УРЛС — начальник отделения психологической работы УМВД России по Тульской области; Ф. Б. Емыкова, старший психолог ОМПО УРЛС
МВД по Республике Адыгея; Н. В. Ефимкина, адъюнкт кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами Академии управления МВД России; Ю. А. Яровая, начальник отделения ОМПО УРЛС
УМВД России по Брянской области; А. М. Ксенофонтов, кандидат биологических наук, доцент, заместитель начальника ОМПО УРЛС УМВД России по Архангельской области; С. Н. Полякова, старший психолог ОМПО УК и ГС УТ МВД России по СКФО.
На секции 4 «Актуальные вопросы психологической работы в образовательных учреждениях
МВД России» выступили: А. А. Кузнецов, начальник
отделения психологического обеспечения ОМПО
Белгородского юридического института МВД России; Е. А. Гончаров, заместитель начальника ОМПО
Волгоградской академии МВД России; Т. А. Козлова,
заместитель начальника ОМПО УОЛС ВосточноСибирского института МВД России; М. Ф. Прусова, начальник отдела психологической работы УРЛС
Академии управления МВД России; Т. С. Пилипенко, начальник отделения психологического обеспечения ОМПО УРЛС Дальневосточного ЮИ МВД
России; О. В. Бровчук, начальник отделения психо-

логического обеспечения ОМПО Орловского юридического института МВД России; С. П. Хвеженко, начальник отдела психологического обеспечения УРЛС Санкт-Петербургского университета МВД России; Л. А. Васильева, начальник ОМПО
Уральского ЮИ МВД России; Р. Р. Фаттахова, начальник отделения психологического обеспечения
ОМПО Уфимского ЮИ МВД России; С. Ю. Михайлова, преподаватель кафедры психологии Московского университета МВД России; О. А. Мусатова,
старший преподаватель кафедры юридической психологии Московского университета МВД России;
А. В. Соловьева, преподаватель кафедры юридической психологии Московского университета МВД
России; А. И. Тузов, кандидат биологических наук,
начальник кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД России; Ю. Б. Ленева,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры огневой подготовки Московского университета МВД
России; О. А. Мусатова, кандидат психологических
наук, старший преподаватель кафедры юридической
психологии Московского университета МВД России; Ю. В. Николаева, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии Московского университета МВД России; Т. Ю. Полозова, преподаватель кафедры психологии Московского университета МВД
России; Л. В. Кравцова, кандидат психологических
наук, психолог отдела психологического обеспечения УРЛС Московского университета МВД России;
О. С. Дергилева, аспирант кафедры психологии Московского университета МВД России.
Обзор подготовлен доктором психологических
наук, профессором В. М. Круком,
кандидатом педагогических наук,
доцентом А. Ф. Караваевым
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Психологи Министерства внутренних дел Российской Федерации предпринимают немало полезных начинаний на местах. Ими налажено решение ряда имеющихся в настоящее время психологических проблем,
с которыми сталкиваются сотрудники. С одной стороны, это позволяет иметь четкую картину сложившегося положения дел, с другой — принимать эффективные решения «по горячим следам». Такая работа требует должного оформления, подготовки массы документов, которые ее в определенной степени формализуют,
бюрократизируют, отрывают от реального исполнения
непосредственных обязанностей.
Первая методологическая проблема состоит
в том, что одна из методологических задач психологии заключается в реализации ее эвристической сос-
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тавляющей, своеобразного «предзнания», предвосхищения и составления прогноза развития тех или иных
явлений, имеющих психологическую причину 1. В МВД
России недостает психологических исследований профайлинга, т. е. установления совокупности психологических методов и методик оценки и прогнозирования
поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков его поведения, характеристик внешности, невербального и вербального поведения. А ведь не менее 80% информации о человеке сотрудник может получить в ходе личной беседы
и наблюдения, прежде всего по содержанию ответов на
прямые и закрытые вопросы, по его мимике, жестам,
вербальному и невербальному поведению.
Вторая методологическая проблема состоит
в необходимости внимательного подхода к теории социального научения С. Бандуры, Дж. Роттера, принятой и активно используемой в необихевиоризме 2,
а также к идее деятельностного подхода А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна в отечественной психологии. В их основе лежит работа с мотивацией человека, направленной на воспитание и формирование
у него такого психологического образования, как вера
в себя, коллектив, государство, технику, так как именно она сама очень много значит.
Если, например, попытаться ответить на вопрос:
«Почему так тяжело решаются вопросы борьбы со
взяточничеством среди сотрудников ДПС?», — то
одна из причин такого положения состоит в связанном с данной методологической проблемой противоречии по поводу веры в человека, тем более в условиях рыночных отношений. Мы не доверяем, например офицеру, сотруднику ДПС МВД России, осуществлять денежные операции в виде получения штрафов,
тогда как водителю автобуса или троллейбуса доверяем продавать проездные абонементы, хотя это его
значительно отвлекает от вождения автотранспорта.
Вспомним, что одним из аргументов в пользу данного решения вопроса было требование не создавать
условий для проведения непосредственно сотрудником ДПС операций с наличными деньгами. Однако
реально сложились благоприятные условия для развития механизма коррупционной составляющей. Сотрудник ДПС, во-первых, не имеет временнóй и правовой возможности оперативно реагировать на выявленное нарушение, так как только на оформление
соответствующего протокола нарушения правил дорожного движения у него в среднем уходит не менее 10–15 минут; во-вторых, сам правонарушитель
не хочет тратить время на реализацию составленного протокола (посещение органов ДПС, суда, сберкассы и т. д.), что и толкает его на дачу взятки. В конечном счете предложение-взятка удовлетворяет обе стороны. Сотруднику ДПС следует разрешить применять
штрафные санкции прямо на месте, выдавать наруши-

телю соответствующий документ (учтенный талончик
на определенную сумму, с последующим отчетом по
месту службы). Такая практика существует в отдельных странах СНГ, обеспечивает активность и быстроту действий сотрудника ДПС. И государству польза,
и нарушитель получает наказание, и сотрудник понимает, что ему доверяют. Само доверие выступает в таких условиях генератором нормативного поведения.
При этом можно предусмотреть процент от изъятых
штрафов отчислять сотруднику в виде бонуса при начислении денежного содержания. Вспомним А. С. Макаренко, который поручал получать деньги на весь
коллектив злостному воришке. Результатом стало перевоспитание человека. Подобных примеров много.
В чем заключается методологический выход? В проявлении доверия сотрудникам МВД различных рангов.
Больше доверия человеку, больше акций по его социальной защите, и результат будет налицо 3.
Аналогичную картину наблюдаем и в ходе проведения общественных мероприятий (митинги, собрания,
демонстрации, протестные действия), когда сотрудники во многом сдерживают себя в действиях при охране общественного порядка по причине правовой незащищенности. Более того, иногда, не имея личного интереса, они делают попытки вообще не вмешиваться.
И здесь налицо реализация апробированных методологических идей. Например, психологами Бундесвера разработана так называемая звезда храбрости. Ее составляют социальная интеграция, подготовленность, физическая выносливость, религиозность, а в центре находится доверие 4. Данную методологическую идею нужно
апробировать в жизни. Уверен, что она себя оправдает
и с материальной, и с духовной сторон. Об этом свидетельствуют зарубежные исследования.
Каково внутреннее состояние сотрудника, не
имеющего веры? Он себя ощущает слабозащищенным со стороны государства, общества. И как итог,
перестраховка, бюрократия: ему не верят, и он не доверяет другому, а этого не должно быть. Эффективный девиз — больше доверяй, но проверяй.
Третьей методологической проблемой является
нечетко выраженный в общественном сознании (особенно в литературе и искусстве) в целом и в процессе воспитания личного состава идеал сотрудника правоохранительных органов. Педагогика на первое место
в воспитании ставит такое педагогическое средство, как
идеал. Сегодня идет активная работа по выявлению взяточников и коррупционеров, показу правонарушений,
в том числе и со стороны кадров, в системах, обеспечивающих правопорядок. В общественную среду поступает огромное количество информации, иногда противоречивой. Погоня корреспондентов, провайдеров Интернета за негативом исподволь, на уровне подсознания,
формирует отрицательную психологическую установку
на образ представителей МВД как людей, которые гене-
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рируют условия нарушения принятых законов и правил
в обществе. Это делается представителями СМИ неосознанно, в частности в фильмах, а также в показе реальных правонарушений в передачах «Чрезвычайное происшествие», «Человек и закон» и др., в которых нередко акцент делается на показе деформированных нравственных качеств сотрудников.
Каков выход из данной ситуации? Запретить, не
показывать того, что реально делается? Это тупик. Методологически правильным является демонстрация
нарушений, но общество важно информировать всесторонне и взвешенно. В таком информировании недостает психологических исследований по изучению
и анализу реального состояния правосознания в обществе, и, главное, того, как тот или иной интеллектуальный продукт литературы и искусства, через механизмы социального научения, подражания реально
влияет на формирование социальных качеств, навыков и умений, реализуемых человеком в жизни 5. Они
могут иметь и отрицательную социальную направленность. Представляется, что сериал «Глухарь», и особенно его вторая часть «Карпов», играет существенную
роль в формировании отрицательного образа сотрудника МВД России (это субъективное мнение).
Из сказанного напрашивается вывод: видимо, назрела необходимость смелой корректировки тематики
научных исследований, в том числе их совместное проведение с социологическими службами России. В частности, Всероссийский центр изучения общественного мнения в России (Левада), старейшая отечественная
исследовательская организация, регулярно проводит
социологические и маркетинговые исследования на
основе опросов общественного мнения. Важны такие
мероприятия с участием представителей СМИ, например с социологической службой редакции «Социология журналистики» при издательском доме «Калейдоскоп». Анализ в таких работах получаемых «на выходе»
эффектов мог бы способствовать выявлению причин
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и условий, психологических механизмов реализации
принятых и действующих законов, приказов и распоряжений. Такие исследования востребованы как обществом, так и системой МВД России в целом и могли бы
существенно сблизить позиции ведомства, творческой
интеллигенции и журналистов.
Четвертая методологическая проблема состоит
в необходимости расширения профессиональной компетентности субъектов психологической деятельности,
важность которой подчеркивается в ряде руководящих
документов. Необходимо повышение роли и места
в ней руководителей и начальников ОВД, должностных
лиц, непосредственно связанных с реальной оперативной работой. В чем здесь проблемы и камень преткновения? Психологи представляют непосредственным начальникам свои идеи, выводы и предложения по тому
или иному вопросу в виде рекомендаций, которые могут быть приняты или проигнорированы руководителем. В определенной степени это зависит и от качества
соответствующих материалов, и от подготовленности,
компетентности руководителей. В этой связи целесообразно направлять усилия психологов на повышение
уровня психологической компетентности лиц, принимающих решения, т. е. руководящего состава, в том
числе в процессе обучения в вузе, а также в ходе переподготовки и повышения квалификации и т. д. Это будет способствовать большему взаимному пониманию
сторон — руководителей и психологов.
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В обеспечении деятельности органов внутренних
дел, безусловно, огромную роль играет психологическая служба МВД России. Необходимость психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел продиктована сложностью решаемых задач, физическими и психологическими нагрузками на личный состав, признанием особой значимости нравственных основ в работе
стражей правопорядка.
Психологической службой пройден этап становления, и она сумела подтвердить свою необходимость,
внеся заметный вклад в совершенствование работы
с кадрами, управление органами внутренних дел, повышение эффективности выполнения оперативнослужебных задач.
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В системе МВД России психологическая служба
начала формироваться с 1974 г., когда были созданы
подразделения профессионально-психологического
обследования кандидатов при приеме на службу в органы внутренних дел в структуре Медицинского
управления МВД СССР. В 1982 г. при нем была образована Центральная научно-исследовательская психофизиологическая лаборатория (ЦНИПФЛ МВД
СССР), просуществовавшая до 1994 г. С 1993 г. начали
вводиться должности психологов в городских, районных органах, транспортных, специальных и строевых
подразделениях милиции и затем в аппарате МВД,
ГУВД, УВД, УВДТ.
В 1999 г. в структуре Главного управления кадров
МВД России был создан самостоятельный отдел организации психологического обеспечения. С этого
момента формируется профессиональное кадровое
ядро психологической службы, развивается система подготовки, переподготовки и повышения квалификации психологов, руководителей подразделений
психологического обеспечения.
Основные направления деятельности психологической службы нацелены на формирование и развитие
психологических ресурсов системы МВД России через
качественное комплектование подразделений, создание благоприятного социально-психологического климата в служебных коллективах, оказание психологической помощи руководителям и личному составу, повышение уровня профессиональной психологической
подготовленности сотрудников.
Таким образом, общей целью психологического обеспечения является повышение эффективности
оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел и в обычных, повседневных, и в экстремальных условиях на основе мобилизации психологического потенциала личности каждого сотрудника, служебных (учебных) коллективов
и совершенствования организационной структуры,
всей системы управления подразделениями ОВД.
Цель психологической службы заключается в достижении общественно приемлемого результата деятельности служб ОВД. Важнейшими объективными
критериями эффективности работы психологов являются масштабы безвозвратных потерь (гибель сотрудников при исполнении служебного долга), показатели заболеваемости личного состава, текучести
кадров в первые годы службы, увольнения со службы (в том числе по отрицательным мотивам), нарушений закона и т. п.
Эти проблемы названы в Федеральном законе
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, где указано, что полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав
и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности
и для обеспечения общественной безопасности. За-

коном обозначены задачи: психологического обеспечения управления органами внутренних дел, психологического обеспечения поддержания правопорядка и общественной безопасности в обычных и экстремальных условиях, организации психологической работы с личным составом, психологического обеспечения оперативной работы, включая расследование
и раскрытие резонансных серийных преступлений,
управления специальными операциями, связанными
с пресечением террористических актов, в том числе
с захватом заложников; психологического обеспечения следственной деятельности правоохранительных
органов. Рассмотрим их подробно.
1. Несомненно, роль эффективного управления
будет быстро нарастать. Назрела острая необходимость активизировать исследования по психологии
управления, обеспечив их высокий научный уровень
и практическую значимость. Трудно ждать прорыва
в вопросах управления в стране, рассчитывая только на подготовку нового поколения менеджеров, которая ведется по зарубежным лекалам и на основе заимствования чужого опыта. Специфика испытываемых Россией проблем, ее экономики, менталитета народа нуждается в творческом исследовании и использовании международного опыта для достижения высокоэффективного управления.
В существующей сейчас в стране системе высшего профессионального образования подготовка
управленцев — одно из самых распространенных направлений. Оно предусматривает и изучение психологии. Однако качество его страдает из-за отставания исследований проблем управления, отсутствия
преподавателей — специалистов в области психологии управления.
Следствием этого являются: подмена изучения
специфических закономерностей и феноменов психологии управления пересказом общепсихологических
положений; выдача устаревшей психологии административного управления за психологию менеджмента;
подмена корректных и апробированных научных рекомендаций сомнительными психотехнологиями; обучение способам манипулирования людьми и недобросовестной конкуренции. Подготовленная таким
образом новая генерация управленцев (менеджеров),
к сожалению, еще не приобрела должной научно-психологической управленческой компетентности и, следовательно, вряд ли они смогут отвечать современному уровню подготовки в странах-конкурентах.
Безусловно, повседневная организационная работа руководителя ОВД насыщена психологическими
проблемами. Как показывают анализ практики и специальные исследования, существует прямая зависимость между успехом текущей работы и умением руководителя увидеть и учесть ее психологические особенности, решить возникающие в связи с этим проблемы.
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Именно поэтому с учетом профиля деятельности Академии управления МВД России необходима
постановка в первую очередь вопроса о психологическом обеспечении управления в каждом органе внутренних дел и его структурном подразделении при решении всех управленческих проблем и осуществлении
любого управленческого акта. В этих целях следует
обеспечить надлежащее изучение психологии управления в системе подготовки и повышения квалификации
управленцев в Академии управления, в органах внутренних дел и других правоохранительных органах.
2. Следующей вытекающей из Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ важной задачей является психологическое обеспечение процессов реформирования, инновационного развития, внедрение передового опыта психологического обеспечения кадровой работы в практику управленческой
деятельности полицейских подразделений.
В условиях реорганизации системы МВД России очень важна психологическая поддержка квалифицированных специалистов, кадрового потенциала ведущих служб органов внутренних дел. В этой
связи нам необходимо осуществлять социальнопсихологический мониторинг и анализ динамики
нравственно-психологического, психического состояния сотрудников органов, подразделений, учреждений
системы МВД России в условиях реформирования.
В нашем арсенале — психологические тренинги,
деловые игры, «мозговые штурмы», много других методов активного воздействия. Кадровая, лучше сказать, человеческая составляющая реорганизации органов внутренних дел — одна из основных, и без применения современных кадровых технологий, психологических знаний и принципов в работе с людьми
ее результаты являются проблематичными. Реформа,
не имеющая целью человека, причем не только его материальные, но и смысловые, духовные потребности,
всегда обречена на неудачу.
Восприятие различными общественными силами тех мер, которые предлагаются руководством
страны по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, неоднозначно. Есть среди них
и те, кто не заинтересован в повышении эффективности нашей работы. Поэтому психологическое обеспечение мер по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия
со стороны средств массовой информации, преступной среды, по нейтрализации последствий проникновения в служебные коллективы заведомо ложной информации, слухов, клеветы, панических настроений
также приобретает приоритетное значение.
Социально-психологические исследования в этой
сфере только начинаются, однако времени недостаточно, у нас нет права на поражение в этой
информационно-психологической войне, кто бы ни
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был нашим противником. Аналитическая деятельность психолога, его конкретные наработки позволят
нам выстроить надежную систему противодействия
массированному негативному информационнопсихологическому воздействию на сознание и поведение наших сотрудников.
3. Наиважнейшими остаются вопросы психологического обеспечения деятельности руководителя
ОВД по профилактике коррупционных и иных правонарушений среди личного состава. В структуре кадрового департамента создано подразделение, призванное во взаимодействии с Департаментом собственной
безопасности решать эти задачи. В некоторых субъектах Российской Федерации коррупция, злоупотребления полномочиями и правами сотрудника ОВД приобрели характер повседневного явления, вызывают широкий негативный общественный резонанс.
Коррупция начинает поражать целые подразделения. До недавнего времени в рядах некоторых подразделений фактически начинали действовать организованные преступные группы, во главе которых
нередко были его руководители. В этих условиях речь
идет уже не столько об индивидуальной профилактике, сколько о выстраивании системы мер социальнопсихологического характера, вплоть до хирургических мер — подобно удалению опухоли.
Вопросы профилактики правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, конечно, не ограничиваются только коррупцией. В этом плане
работа психолога с использованием полиграфа, мониторинг социально-психологического климата, участие
в системе психологической подготовки личного состава
должны быть нацелены и на решение данных вопросов.
4. Одной из наиболее острых остается проблема обеспечения качества аттестования сотрудников
ОВД профессионально подготовленными и безупречными в нравственно-психологическом плане сотрудниками. Профессиональная некомпетентность и несостоятельность наделенных властными функциями
и имеющих табельное оружие сотрудников не только
дискредитируют правоохранительные органы в глазах общественности, но и являются потенциальной
угрозой нарушения прав, причинения ущерба здоровью как окружающих граждан, так и их самих. В этой
связи закономерно ужесточение требований, предъявляемых к работникам правоохранительных органов, что, в частности, находит свое отражение в российском законодательстве новейшего периода.
Напомним о том, что, согласно ст. 35 Закона «О полиции», «на службу в полицию имеют право поступать
граждане Российской Федерации… способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции». Установление соответствия этих качеств и свойств личности канди-
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дата, поступающего на службу в органы внутренних
дел или на учебу в образовательные учреждения системы МВД России, нормативно одобренным требованиям рассматривается основной задачей профессионального психологического и медицинского отбора.
Эти лица проходят психофизиологические исследования, тестирование на алкогольную, наркотическую
и иную токсическую зависимость в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Основная цель в данном
случае — отобрать на службу в полицию наиболее достойных кандидатов, тех, кто по своим нравственнопсихологическим качествам соответствуют требованиям. Это приводит к необходимости разработки отдельного ведомственного нормативного правового
акта, регулирующего порядок проведения такого рода
исследований (обследований).
Сегодня очевидно, что совершенствование организации профессионального отбора в органах внутренних дел в целях повышения его результативности
и эффективности должно одновременно осуществляться по нескольким направлениям.
Одним из них является переработка и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок профессионального отбора. Только при решении этой задачи система кадрового отбора в правоохранительные органы станет настоящим фильтром
на пути лиц, не подходящих по психологическим,
морально-этическим, деловым и иным качествам
для службы в государственных структурах, призванных обеспечивать правопорядок, государственную,
общественную и личную безопасность, законность.
Профессиональный психологический отбор должен
включать в себя следующие виды исследований:
— психодиагностическое (тестирование) — для
определения уровня интеллектуальных (познавательных процессов), индивидуально-психологических качеств и особенностей личности;
— психофизиологическое — для определения
развития и состояния основных свойств центральной нервной системы и функционального состояния
(память, функции внимания, состояние сердечнососудистой системы, выносливость);
— социально-психологическое — для изучения условий воспитания и развития личности, ее
социально-профессиональной направленности, организаторских способностей, особенностей общения
и поведения в коллективе, образовательной и профессиональной подготовленности;
— специальное психофизиологическое (с применением полиграфных устройств) — для выявления неблагоприятных для правоохранительной деятельности
социально-биографических данных (немедицинское
потребление, злоупотребление психоактивными веществами, совершение в прошлом асоциальных и кри-

минальных действий, девиантные формы поведения).
Возможны иные исследования для выявления немедицинского употребления (злоупотребления) психоактивных веществ (алкоголь, наркотические и психотропные средства, токсические вещества).
5. Актуальная психологическая проблема — это
психологическое обеспечение работы с кадровым резервом органов внутренних дел.
В последние годы передовые организационносодержательные технологии психологического обеспечения работы с кадровым резервом получили
нормативно-правовое закрепление и определенное
методическое обеспечение.
Вместе с тем методы и технологии оценки и развития психолого-управленческого потенциала нуждаются в: дальнейшем научно-методическом обосновании, конкретизации и интеграции с учетом современных тенденций реформирования государственной службы в целом и системы МВД России
в частности; прогрессирующей дифференциации
психолого-педагогических знаний, не укладывающихся в номенклатуру отраслей науки и систему традиционно преподаваемых учебных дисциплин; интенсивном внедрении в практику подготовки специалистов и руководителей активных методов обучения,
современных тренинговых технологий.
Исходя из анализа тенденций в развитии психологического обеспечения работы с кадровым резервом, требований объективности в оценке деловых
и личностных качеств руководителей на замещение
вакантных должностей, а также курса на совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров, в настоящее
время предпринята попытка раскрыть теоретикометодологические основания и практические пути
создания эффективной системы применения психологических знаний и технологий в работе с руководителями и резервом кадров на выдвижение. Речь идет
также о тех, кто будет претендовать на замещение
должностей федеральной государственной службы
в системе МВД России, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации, министром внутренних дел
Российской Федерации. Среди них немало и тех, кто
уже занимает данные должности и готов к дальнейшему карьерному росту.
Кто из них будет максимально успешен, результативен, а главное, безупречен в использовании своих
немалых полномочий? Кто сумеет обозначить ясные
цели и мобилизовать подчиненных на их достижение,
кто будет справедлив и корректен, кому удастся реально укрепить морально-психологическое состояние
личного состава? Это зависит не только от полицейского профессионализма и управленческого опыта, но
и от личностных качеств, психолого-педагогической
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компетентности руководителя. Должна быть создана
система психологической работы с руководящими кадрами, лидерами, с резервом, во многом определяющими будущее лицо органов внутренних дел, их общественный имидж.
6. Главная проблема — это психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности сотрудников в системе МВД России: раскрытия преступлений и их профилактики, оперативных подразделений полиции, криминальной полиции. Приоритетным должно стать психологическое обеспечение
оперативной работы, включая расследование и раскрытие резонансных серийных и террористического преступлений, в том числе с захватом заложников,
а также поддержания правопорядка и общественной
безопасности в обычных и экстремальных условиях.
Предстоит решать задачи по формированию подходов к организации психологического обеспечения
различных направлений оперативно-служебной деятельности, подготовить и реализовать соответствующие меры. Этому также должны предшествовать
серьезная аналитическая работа, основанная на научном подходе, интеграция передового опыта, накопленного за эти годы.
Следует заблаговременно принять меры и обеспечить привлекаемые психологические подразделения необходимыми ресурсами, сформировать должный уровень подготовленности личного состава,
предусмотреть дополнительные упреждающие меры.
С одной стороны, практики ждут от ученых разработки новых и совершенствования имеющихся методов получения и использования значимой для раскрытия и расследования преступлений информации.
С другой стороны, актуальны проблемы организации психологического обеспечения самой деятельности оперативных и следственных подразделений.
Тут важны вопросы организации процессов адаптации и закрепления кадров в данных подразделениях,
служебной подготовки молодых сотрудников. Требуется также развивать организационно-методические
основы психологической помощи по преодолению
руководителями и сотрудниками трудностей службы
в органах внутренних дел.
Сфера применения психологии, например,
в оперативно-розыскной деятельности достаточно
широка. Однако ее организация осложняется тем, что
ее реализацией занимаются разные подразделения
и службы, имеющие как функциональные, так и психологические различия. Оперативно-розыскная деятельность не только интеллектуальна, насыщенна,
но и протекает нередко в рискованных условиях. Это
требует от сотрудников полицейских подразделений
профессионально-психологических знаний, умений
и навыков и, прежде всего, высокой компетентности
во взаимоотношениях с людьми.
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Экспериментально доказано, что расследование
уголовных дел эффективнее осуществляется при наличии системы психологического обеспечения. Эта
система включает в себя комплексное, своевременное использование психологом совместно со следователем и сотрудниками органов дознания психологических знаний, технологий и техник в проведении оперативно-розыскных, следственных, тактических и профилактических действий, а также
организационно-психологических мер по созданию
благоприятных условий для развития, мобилизации
и использования профессионально-психологического
потенциала следователя, сотрудников органов дознания и психолога.
Основными направлениями деятельности специалиста и психолога в расследовании групповых преступлений несовершеннолетних являются:
— психологическая подготовка несовершеннолетнего к следственному действию, коррекция его поведения; психологическая и судебно-психологическая
экспертиза;
— участие психолога в следственном действии,
длительное участие психолога в расследовании дел
данной категории;
— психологическая помощь и консультирование, профессионально-психологическая подготовка
специалистов, занимающихся делами несовершеннолетних;
— профилактика профессиональной деформации личности следователя и сотрудников, специализирующихся по делам несовершеннолетних.
Для развития этого направления необходимо организовать подготовку и повышение квалификации
психологов и их специализацию по всему спектру
вопросов психологического обеспечения оперативнослужебной деятельности сотрудников.
7. Много усилий органы внутренних дел прилагают для пресечения террористических актов, масштабы
и жестокость исполнения которых в последнее время
возросли. Основным фактором, негативно влияющим
на состояние преступности террористического характера, остается ситуация в Северо-Кавказском регионе,
где совершается большинство терактов.
Организация психологического обеспечения
контртеррористических операций осуществляется уже давно и приносит положительные результаты.
Психологи-практики наработали большой опыт в этом
важном направлении, но еще многие теоретические
и практические проблемы ждут своего решения.
Общая для отечественной и зарубежной науки оценка терроризма фиксирует его сущностные характеристики как один из самых серьезных вызовов
не только в масштабе национальной безопасности отдельных стран, но и цивилизации в целом. Мировое
сообщество все более убеждается в том, что адекват-
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ный ответ на этот вызов может быть дан только на
основе интеграции усилий всех стран.
Успех борьбы с современным терроризмом во
многом зависит от знания причин, условий и предпосылок его возникновения и активизации. События
последнего десятилетия в мире и в России привлекают повышенное внимание ученых и политиков к проблеме выяснения этих причин. Основания терроризма имеют комплексный характер, как системный феномен он включает исторические, политические, экономические, социальные и психологические факторы и детерминанты. Из числа этих факторов и детерминант психологические изучены менее всего и менее
всего понятны, хотя, несомненно, принадлежат к числу важнейших. Ясно, что всестороннего, исчерпывающего понимания этого феномена можно достичь
с помощью мультидисциплинарного и мультикультурального подхода. Террористический акт направлен на изменение психологического состояния людей,
его цель — создание психологической атмосферы террора у широких масс населения. Терроризм по своему
содержанию и последствиям — одновременно преступное, политическое, социальное, психологическое
и морально-нравственное явление. Жертвами террористов становятся, как правило, невинные люди, которые, не подозревая того, предстают в виде «расходного материала» в воспаленном сознании и расчетах террористов, воспитанных на идеях ненависти, нетерпимости и насилия, несправедливости, унижения и жестокого обращения. Даже когда террористический акт
осуществляется одним лицом, его мотивацию можно
понять, используя только психологический подход, который содержит базовую идею: человеческая психика
опирается на широкий социальный контекст.
Понятно, что причинный комплекс терроризма не может быть сведен исключительно к психологическим факторам. Терроризм существует до тех
пор, пока не разрушены системы не только его воспроизводства, но и расширения, пока существуют
структуры, заинтересованные в нем как инструменте решения геополитических задач, достижения политического, экономического, духовного господства,
контроля над энергетическими, информационными и природными ресурсами. Среди этих причин —
сложность выработки эффективной государственной
политики и механизма объединения не только государственных структур, но и всех здоровых сил общества (цивилизации в целом) в противодействии террористической активности. Таким образом, мы убеждаемся, что правоохранительная деятельность, как
никакая другая, содержит массу психологических
проблем, заключающихся в специфике самой правоохранительной деятельности.
8. Существует проблема стабилизация кадрового
состава подразделений психологической работы. К со-

жалению, мы продолжаем терять наиболее опытные
и квалифицированные кадры. Они уходят в прокуратуру, ФСИН, частные коммерческие структуры, в лучшем случае продолжают службу в ОВД, покидая психологическую работу. Высокая текучесть кадров психологической службы, по данным специальных исследований, обусловлена отсутствием перспектив служебного роста и низким уровнем специальных званий.
Нужны дополнительные меры по закреплению психологов, расширяющие возможности карьерного роста
как по вертикали, так и по горизонтали.
Указанные психологические проблемы правоохранительной деятельности в современных условиях в определенной степени решаемы, если будут учтены и решены организационные вопросы функционирования системы психологического обеспечения.
В мировой практике работа полицейскогопсихолога уже давно воспринимается как неотъемлемая часть комплексной работы по предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию различных
видов преступлений.
В настоящее время психологи органов внутренних
дел сосредоточены в подразделениях по организации
работы с личным составом и в рамках МПО занимаются психологической работой с сотрудниками органов внутренних дел. Это направление получило достаточно сильное развитие. Оно нацелено на сотрудников
на различных этапах служебной карьеры, на улучшение качественного состава и уровня их подготовленности, принятие психологически обоснованных правовых, организационных мер, кадровых решений.
Из поля зрения психологов выпали основные направления деятельности полиции (ст. 2 Закона «О полиции»): выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; розыск лиц;
обеспечение правопорядка в общественных местах;
обеспечение безопасности дорожного движения; государственная защита потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства; осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
В целях повышения эффективности психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности нами предлагается организовать работу психологов отдельно в подразделениях полиции
(уголовный розыск, БЭП, ГАИ и др.), юстиции (подразделения следствия). Психологи полиции и следственных подразделений должны находиться в штате этих служб и обеспечивать решение задач психологического обеспечения основных направлений деятельности:
— проведения различных видов психологических экспертиз (подозреваемых, свидетелей, потерпевших);
— деятельности органов предварительного следствия;
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— составления психологических портретов подозреваемых, раскрытия серийных насильственных
преступлений;
— осуществления переговорного процесса в ситуациях захвата заложников и угрозы совершения
террористических актов;
— проведения специальных психофизиологических исследований лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступлений, и др.
Кроме того, необходимо создать в системе МВД
России научно-исследовательскую психологическую
лабораторию по изучению проблем психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности

и совершенствования технологий работы с кадрами
с участием ведущих специалистов научных учреждений РАН и РАО.
Решение указанных психологических проблем
правоохранительной деятельности будет в возрастающей степени способствовать дальнейшему формированию профессионального кадрового состава подразделений органов внутренних дел, повышению уровня
психологической готовности сотрудников, дисциплины и эффективности служебной деятельности. Это,
в свою очередь, позитивно скажется на качественном
обеспечении органами внутренних дел законных прав
и интересов граждан Российской Федерации.

УДК 159.9

морально-психологического обеспечения на практике доказали приоритетность своей роли, востребованность профессиональных знаний, умений, навыков и психологических технологий в работе с личным
составом.
За истекший период произошли знаковые для
МВД России события: создание полиции, изменение законодательства об органах внутренних дел,
внеочередная аттестация сотрудников, оптимизация организационно-штатной структуры, сокращение численности подразделений, выполнение сложных и масштабных задач в период подготовки и проведения крупных международных и массовых спортивных мероприятий. За этот не самый легкий для
МВД России период подразделения психологической
работы сохранили и укрепили профессиональный
потенциал и в целом достойно выполняли возложенные на них задачи.
В настоящее время ведомственная система психологической работы выходит на новый этап своего
развития (рис.).
В 2011 г. в ходе оптимизации структуры территориальных органов численность психологов сокра-

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД: СОСТОЯНИЕ
И ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
А. А. Ендржеевский
В статье рассматриваются: научно-практические и организационные проблемы профессиональной деятельности
психологов МВД России, касающиеся ее состояния и результативности на местах; основные направления развития; нормативное правовое регулирование; подготовка и повышение квалификации кадров; организационно-методическое
обеспечение; материально-техническое оснащение. Определены перспективы психологической работы.
Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, психологическая работа, профессиональный психологический отбор, психологическое сопровождение, надежность профессиональной деятельности, обеспечение
безопасности.

На научно-практической конференции, состоявшейся в 2010 г., после издания приказа МВД России о морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 1, основное внимание было уделено стратегии работы ведомственных
психологов в новых условиях. Приказ МВД России
№ 80 изменил организационные аспекты деятельности психологов, но неизменными оставил главные задачи, заключающиеся в комплексном применении сил и средств морально-психологического
обеспечения в работе с личным составом, в достижении высокой степени мотивационной готовности
сотрудников к безусловному и качественному выполнению оперативно-служебных задач, их надежности и управляемости в различных видах деятельности. В новых условиях психологи подразделений
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тилась более чем на 500 единиц (8%). Следует отдать
должное руководителям территориальных органов,
полностью сохранивших структуру и численность
психологов (Главное управление МВД России по Нижегородской области, управления МВД России по
Еврейской автономной области, Вологодской, Брянской, Пензенской, Оренбургской областям).
В то же время было допущено непропорциональное сокращение численности психологов в Управлении МВД России по Чукотскому автономному округу
(на 40%), в МВД по Чувашской Республике (на 37%),
в управлениях МВД России по Белгородской области
(на 36%), Забайкальскому краю (на 30%), в главных
управлениях МВД России по областям Самарской (на
31%), Саратовской (на 30%), Кемеровской (на 20%),
Липецкой (на 18%), Пермскому краю (на 22%). В результате руководители отмеченных и некоторых других территориальных органов сталкиваются с трудностями в выполнении приказов МВД России по
комплектованию психологами сводных отрядов, направляемых в Северо-Кавказский регион, на крупные международные и массовые спортивные мероприятия и др. Так, в составе сводного отряда полиции
от Управления МВД России по Забайкальскому краю,
прибывшего в г. Владивосток для обеспечения безопасности международного форума АТЭС в 2012 г.,
вместо психолога прибыл участковый уполномоченный полиции. С большими трудностями комплектования психологами оперативных групп Временной
оперативной группировки органов и подразделений
МВД России сталкивались в главных управлениях
МВД России по Самарской и Свердловской областям,
управлениях МВД России по Белгородской, Владимирской и Липецкой областям, где также были допущены факты направления сотрудников без соответствующего образования и не прошедших переподготовку на базе Всероссийского института повышения
квалификации либо с полным отсутствием навыков
психологической работы.
К 2013 г. численность ведомственных психологов
выросла на 287 единиц. Средняя рабочая нагрузка —
менее 300 сотрудников на одного психолога, однако
по отдельным территориальным органам этот показатель остается все еще очень высоким, иногда доходит до 600 сотрудников на одного психолога. Это характерно для МВД по Чувашской Республике, Главного управления МВД России по Самарской области,
управлений МВД России по Белгородской области
и Забайкальскому краю.
В каждом конкретном случае оптимальный уровень рабочей нагрузки зависит от специфики решаемых задач. Однако в некоторых территориальных органах недостаточное количество психологов не позволяет развернуть психологическую работу на уровне выше минимально допустимого. Следу-

ет понимать, что в настоящее время качество психологической работы должно соответствовать усложняющимся оперативно-служебным задачам и возрастающим требованиям к кадровому составу органов внутренних дел. Особенно это касается участия
психологов в профилактике чрезвычайных происшествий, нарушений служебной дисциплины и законности среди личного состава.
Резонансные события с участием сотрудников
органов внутренних дел, в том числе в отделе полиции «Дальний» г. Казани, ряд других «громких» деяний и суицидальных происшествий, совершенных
сотрудниками полиции, обострили вопрос об эффективности работы с личным составом, в том числе о роли психологов в профилактике отклоняющегося поведения. Стало очевидным, что сотрудник полиции, в силу специфики своей деятельности, правового положения и особого статуса, должен обладать
соответствующей профессиональной компетенцией,
психологической устойчивостью, высокими личными и деловыми качествами. Поэтому руководством
Министерства было определено, что каждый сотрудник должен быть включен в систему психологопедагогического сопровождения.
Мало отобрать при поступлении на службу в полицию гражданина с хорошими показателями нервнопсихической устойчивости и моральной нормативности. Необходимо учитывать, что человек не статичная система, он живет и действует не в безвоздушном пространстве, меняется в зависимости от условий деятельности и социума, адаптируется, формируется под влиянием различных факторов. Гражданин,
поступающий на службу в органы внутренних дел,
при соответствующих условиях формирования профессиональных и личностных качеств может стать героем, с честью выполняющим свой профессиональный долг, настоящим защитником прав и свобод человека и гражданина, а может и преступить закон. Ведомственные подразделения психологической работы
призваны заниматься профилактикой деструктивного поведения, обеспечением устойчивого и надежного
функционирования каждого сотрудника как в обычных, так и в экстремальных условиях несения службы.
Не менее важной задачей является развитие у сотрудников профессиональных личных и деловых качеств, необходимых для успешного выполнения
оперативно-служебных задач. Ее реализации призвано способствовать внедрение системы обеспечения
надежности профессиональной деятельности личного состава 2. В настоящее время на базе главных
управлений МВД России по г. Москве и Московской
области осуществляется апробация технологий данной системы, в Московском университете проводятся
ряд научно-исследовательских работ и подготовка соответствующих специалистов.
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В организации психологической работы есть немало нерешенных вопросов, и некоторые из них нуждаются в детальном анализе. Продолжаются нарушения, связанные с назначением на должности психологов лиц, не имеющих необходимого образования. Эти
факты отмечены в МВД по республикам Ингушетия,
Башкортостан, в Главном управлении МВД России
по Самарской области, управлениях МВД России по
Архангельской, Брянской, Липецкой областям. Этот
подход дискредитирует профессию психолога и наносит значительный ущерб всей системе моральнопсихологического обеспечения.
Отдельные руководители на местах не способствуют формированию и закреплению на службе сильного профессионального ядра психологических подразделений. Им удобнее иметь неподготовленного
и малоинициативного психолога, готового, в силу низкого профессионального самосознания, к выполнению несвойственных функций. Общий профессиональный уровень ведомственных психологов является
достаточно высоким. Подтверждением тому является
победа во Втором всероссийском профессиональном
конкурсе психологов силовых структур «Сила души»
в 2012 г. психолога Центра профподготовки Главного
управления МВД России по Нижегородской области
майора полиции Глазовой Е. Г. Согласно Плану основных организационных мероприятий МВД России на
2013 г. в октябре в Москве будет проведен конкурс профессионального мастерства на звание лучшего психолога МВД России. Это хороший стимул к саморазвитию психологов и популяризации профессии.
Заслуживает внимания научный потенциал ведомственных психологов. Многие из них успешно сочетают научно-исследовательскую и практическую психологическую работу. В образовательных
организациях МВД России возможностей для научного роста больше, чем в территориальных органах,
и здесь есть свои рекордсмены. Отдел психологического обеспечения Санкт-Петербургского университета МВД России на 100% укомплектован психологами
с учеными степенями кандидатов наук. Большинство
из них защитили диссертации в ходе службы в отделе.
Это говорит о высокой профессиональной мотивации, формируемой и поддерживаемой руководством
университета.
Возвращаясь к проблемным аспектам, нельзя
оставить без внимания факты формализма в использовании выводов и заключений психологов при решении кадровых вопросов, а также при реализации рекомендаций по итогам социально-психологических
исследований в служебных коллективах. В значительной степени многих резонансных преступлений и происшествий с участием сотрудников органов внутренних дел можно было бы избежать, если
бы руководители принимали решения с учетом ре-
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комендаций психологов. Это касается и пресловутого случая в ОВД «Дальний», и иных громких происшествий с участием личного состава в МВД по республикам Дагестан и Калмыкия, в главных управлениях МВД России по Санкт-Петербургу, Кемеровской и Ленинградской областям. Характерным фактом, подтверждающим необходимость пристального внимания и учета в кадровой работе заключений
и выводов психологов по результатам обследований,
является то, что в 2012 г. среди сотрудников, покончивших жизнь самоубийством, 14% их были приняты на службу с выводом «условно рекомендован», 5%
их имели в анамнезе отягощенную наследственность,
были склонны к асоциальному поведению.
Дальнейшее развитие ведомственной системы
психологической работы невозможно без оптимизации нормативной правовой базы. Мы выходим на новый уровень нормативного правового регулирования, который позволит систематизировать развитие
психологического сопровождения личного состава на
всех этапах — от приема на службу до увольнения из
органов внутренних дел. Это связано с принятием федеральных законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел», постановления Правительства
Российской Федерации, утвердившего Правила профессионального психологического отбора на службу
в органы внутренних дел, а также с изменением государственных и ведомственных подходов к качественным характеристикам кадрового состава 3.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1259, в профотборе на
службу в органы внутренних дел предстоят серьезные
изменения. Главная роль в нем отводится психологам
подразделений морально-психологического обеспечения: 8 из 11 перечисленных в Правилах факторов
риска девиантного поведения обязаны выявлять психологи кадровых органов и только 3 — специалисты
медико-санитарных частей. Действующая в МВД России система профотбора реализуется Центрами психофизиологической диагностики (ЦПД), а применяемые ими критерии оценки базируются на международном классификаторе болезней (МКБ-10) и имеют
психиатрический уклон. Это давно вызывает сомнения в полноте, достоверности получаемых ими результатов и подтверждается многочисленными фактами расхождения таких данных с имеющейся в подразделениях по работе с личным составом информацией. В частности, проведенный летом 2013 г. анализ
результатов профотбора в образовательных организациях показал, что более чем в 20% случаев выводы
о пригодности кандидата, сделанные в вузах, более
реалистичны, чем выводы ЦПД. При этом психологи
вузов чаще делают вывод «не рекомендуется» по результатам изучения тех кандидатов, которые были рекомендованы по второй категории пригодности спе-
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циалистами ЦПД. Поэтому правом решающего голоса при определении категории пригодности кандидатов на службу в органы внутренних дел должны обладать те, кто осуществляют психологическое
сопровождение личного состава в конкретных условиях оперативно-служебной деятельности и несут
профессиональную ответственность за моральнопсихологическое состояние сотрудников. Психологи
кадровых подразделений имеют возможность досконально изучить человека, желающего поступить на
службу, собрать необходимую психологическую информацию и сделать аргументированное заключение,
в том числе с учетом оценки, данной ему в ЦПД. Оно
будет более точным и прогностичным, чем категоричное «экспертное» заключение, принятое одномоментно, в искусственных лабораторных условиях.
В системе профотбора в последние годы широко используются специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа. На наш
взгляд, принцип применения полиграфа заключается в следующем: «Не беспокойся о том, что люди не
знают о тебе, беспокойся о том, что ты не знаешь людей» 4. Мы рассматриваем эти исследования не только как источник дополнительной информации для
выработки кадровых решений, но и как мощное профилактическое средство в борьбе с негативными проявлениями, в том числе коррупционной направленности. С этих позиций в настоящее время разрабатывается проект приказа по реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1259.
Но уже сейчас на местах необходимо продумать систему реализации задач профессионального психологического отбора, в том числе развития материальнотехнической базы, обеспеченности соответствующими помещениями и инструментарием.
С учетом законодательных нововведений ведется концептуальная переработка ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих психологическую работу в органах внутренних дел. Подписан приказ МВД России, утвердивший Положение об
основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации 5. Этот нормативный акт пришел на смену приказу № 770, соответствует современному законодательству об органах
внутренних дел и задачам, изложенным в Руководстве
по морально-психологическому обеспечению.
Большую работу по формированию нормативноправовой и методической базы психологической работы проводит Координационно-методический совет
по психологическому обеспечению органов внутренних дел. Одним из наиболее важных результатов этого стало утверждение перечня психодиагностических
методик, рекомендуемых для применения в психологической практике в органах внутренних дел. В совете плодотворно работают известные российские уче-

ные: Ю. П. Зинченко, А. В. Юревич, П. А. Корчемный,
С. Л. Кандыбович.
Большой вклад в развитие ведомственной психологии вносят М. И. Марьин, И. О. Котенев, В. Л. Цветков, В. И. Черненилов, С. Н. Федотов, А. Ф. Караваев, В. М. Статный. Однако ведомственная психологическая наука, обладающая огромным потенциалом,
в большом долгу перед практикой. Многие научные
разработки оторваны от реалий.
Есть вопросы к Московскому университету МВД
России, в котором много сделано для развития ведомственной психологии. В соответствии с приказом МВД
России, он является базовым по направлению подготовки психологов. Два года назад там разработан образовательный стандарт «Психология служебной деятельности», авторский коллектив которого награжден
премией МВД России. Создан учебно-научный комплекс по данному направлению подготовки в составе
трех кафедр и научно-исследовательского отделения.
Вместе с тем должности руководителя и заместителя
руководителя этого комплекса до сих пор вакантные,
научно-исследовательское отделение не укомплектовано, материально-техническая база не отвечает современным требованиям, как и кабинет психологической регуляции университета.
Мы нуждаемся в профессиональном, соответствующем реальным потребностям научноисследовательском и методическом сопровождении психологической работы. К сожалению, в системе МВД России нет научного подразделения, обеспечивающего сбор, адаптацию и внедрение результатов
разрозненных научных психологических разработок
в практику.
Работа психологов требует постоянного повышения профессионального мастерства, непрерывного обучения и саморазвития. Исходя из условий
и приоритетности решаемых задач вносятся изменения в систему их переподготовки и повышения квалификации. В Московском университете МВД России введены профессиональная переподготовка для
выполнения нового вида деятельности по применению полиграфа, курсы повышения квалификации по
работе с психодиагностическим комплексом «Мультипсихометр», использованию аппаратных методов
биорезонансной диагностики и коррекции; в СанктПетербургском и Краснодарском университетах МВД
России проводятся специализированные семинары
по профайлингу. Освоение перспективных для использования в практической деятельности психологов системы МВД России аппаратных средств и технологий будет продолжена.
Важнейшей задачей психологов является работа
с сотрудниками, командируемыми в состав группировки органов внутренних дел для обеспечения безопасности Олимпиады-2014 в г. Сочи. В октябре на
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базе Краснодарского университета МВД России с задействованными в этом психологами проведен комплекс инструктивно-методических занятий. В нем
учтен опыт организации морально-психологического
обеспечения задач в ходе подготовки и проведения
Универсиады 2013 г. (г. Казань), а также других крупных международных и массовых спортивных мероприятий.
Руководство МВД России уделяет значительное
внимание технической оснащенности подразделений психологической работы. В 2010–2013 гг. в территориальные органы и образовательные организации МВД России поставлено 174 психодиагностических комплекса, 231 полиграф, 115 комплектов оборудования кабинетов психологической регуляции. УВД
по г. Сочи оснащено 5 мобильными комплексами психологической работы на базе полноприводных автомобилей «Газель».
Министром внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцевым утвержден План оснащения специальным психологическим оборудованием до
2015 г. В соответствии с ним в территориальные органы и вузы МВД России поступит 510 аппаратно-программных психодиагностических комплексов, 506 полиграфов и 504 комплекта оборудования кабинетов
психологической регуляции. Важно, чтобы поступающая техника способствовала достижению целей психологической работы: поддержанию оптимального уровня психологической устойчивости сотрудников при
выполнении задач в повседневных и экстремальных
условиях; предупреждению нервно-психических сры-
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В настоящее время подготовка специалистов осуществляется по новым стандартам, которые должны
учитывать ряд целей и задач, и в качестве приоритетных можно выделить следующие.
1. Совершенствование профессионального психологического отбора с применением современного
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вов и профессионального «выгорания»; обеспечению
условий, способствующих профессиональному долголетию сотрудников. Однако техника — лишь дополнительный инструмент в руках психолога. Главное — это
сам психолог, его профессиональные компетенции,
честь и совесть. Важно сконцентрировать этот потенциал на решении важнейшей задачи, поставленной руководством государства, по кардинальному улучшению кадрового состава органов внутренних дел.
1

О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации : приказ МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80.
2
Программа организационно-практических мероприятий по подготовке к формированию системы обеспечения надежности профессиональной деятельности личного состава
органов внутренних дел Российской Федерации на 2013 год :
утв. заместителем министра МВД России С. А. Герасимовым
27 декабря 2012 г. № 1/2700.
3
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8, 10 февр. ; О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации :
федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Там же.
7 дек. ; Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации : постановление Правительства Российской
Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 // Там же. 2012. 12 дек.
4
Конфуций. Суждения и Беседы. М., 2011.
5
Об утверждении Положения об основах организации
психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 2 сентября 2013 г.
№ 660.

психологического и психодиагностического инструментария при определении профессиональной пригодности лиц, принимаемых на службу в МВД России. Этот тезис указывает, с одной стороны, на то,
что цель ясна. С другой — не всегда хватает адекватного методического инструментария. Здесь важно идти в ногу со временем, дорабатывать применяемые профессиональные психологические инструменты и методики.
2. Преодоление практико-негативных явлений,
вызванных спецификой деятельности: профессиональных деструкций, эмоционального выгорания, отчуждения, стрессов.
3. Оказание психологической помощи сотрудникам после выполнения оперативно-служебных задач
в экстремальных условиях. Это тоже требует готовности и практической направленности деятельности специалиста.
4. Организация и управление профессиональными коллективами, формирование групповой сплоченности и устойчивости их членов.
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5. Обеспечение психологической адаптации к реальным условиям работы в конкретном профессиональном коллективе. Ведомственные задачи существенно различаются в зависимости от подразделения,
а адаптация должна происходить быстро и эффективно.
6. Профессиональный отбор и подготовка к выполнению специальных задач при формировании
временных подразделений или при решении конкретной задачи. Здесь психологи могли бы оказывать конкретное сопровождение.
7. Психологическое прогнозирование надежности профессиональной деятельности специалиста.
Этого ждут от психологов, однако требуется дополнительная методическая разработка проблемы. Возложена совместная с Департаментом государственной службы и кадров МВД России подготовка конкретных предложений, чтобы это стало частью деятельности психологов Министерства.
8. Психологическое сопровождение жизнедеятельности после завершения службы сотрудника:
важно не оставлять без внимания тех, с кем работал.
Это ставит перед психологами определенные задачи.
9. В современном психологическом сопровождении кадровой работы подразумевается использование полиграфа, однако получаемые результаты нередко весьма противоречивы. Известны случаи, когда два или даже три специалиста в этой области могут
дать по результатам исследования одних и тех же показателей разные заключения. Проблема профессионализма и стандартизации подготовки специалистаполиграфолога очевидна, и ее необходимо решать.
10. Применение новых технологий моделирования виртуальной реальности в обучении. Недостаточно использовать одни только бумажные или только компьютеризированные методики. Новые технологии — это те средства, которые помогли бы решать
задачи непосредственно с личным составом.
11. Наращивание использования технологии биологической обратной связи в реабилитации сотрудников. Она тоже востребована и активно используется у наших западных и заокеанских коллег, особенно
после выполнения специальных задач, когда необходимо максимально быстро вернуть сотрудников в строй.
12. Использование технологии индивидуального
психологического сценарного прогноза деятельности
сотрудника. Это достаточно новое направление, которое мы может разрабатываться совместно.
Возвращаясь к стандартам, важно подчеркнуть,
что благодаря В. Я. Кикотю в стране сохранен стандарт
специалитета в подготовке психологов системы МВД
России 1. Если все остальные пошли по пути бакалавриата и магистратуры, то по психологии в целом было
сохранено три специалитета: «психология служебной деятельности», «клиническая психология», а также «педагогика и психология девиантного поведения».

Все подготовленные нами стандарты, надо признать, получились лучше международных стандартов.
Единого международного стандарта психологического образования пока нет, существует единый общеевропейский стандарт профессионального образования
психологов 2. Все новые стандарты, которые мы реализуем, полностью соответствуют, а в некоторых случаях
превосходят по своей трудоемкости общеевропейские
стандарты психологического образования. Система этого образования строится на том, что диплом о высшем
образовании — это не менее пяти лет подготовки в университете. За рубежом бакалавриат считается ступенью
образования, а не степенью готовности к самостоятельной деятельности, и здесь наши законодательства расходятся. Следующий этап, помимо диплома, — это готовность к практической деятельности. На уровне европейского стандарта она подтверждается квалификационным сертификатом, т. е. фактически аттестацией
к практической деятельности в области психологии. Его
получение подразумевает наличие не менее одного года
практической деятельности под руководством опытного психолога. Эта система принятых европейскими коллегами стандартов полностью реализуется у нас,
и в этом смысле обеспечение кадровой работы в системе
МВД России идет не хуже, чем в Европе 3.
Моноподготовка — это не менее пяти лет очного
обучения плюс супервизия продолжительностью не
менее одного года после каждых пяти лет практической работы с условием соблюдения профессионального этического кодекса специалиста. Работа психологов в России всегда основывалась на том, что у каждого из них есть профессиональная совесть и этика. Однако современная ситуация выходит за эти рамки, поэтому возникли Этический кодекс российского психолога 4 и Этический кодекс практической деятельности.
Скоро состоится Съезд психологов силовых структур,
там будут представлены предложения по дополнениям
в Этический кодекс с учетом специфики МВД России.
Несколько слов о проблемах психологической
науки: о том, с чем мы сталкиваемся при соединении
образования с наукой.
Образование без современных достижений превращается в институт, где воспроизводятся иногда
неадекватные и современные знания. Мы наблюдаем экстенсивное накопление данных в психологии:
растет число публикаций, книг и журналов, но качество знаний, получаемых из них, невысокое. Рост числа публикаций при недостаточной новизне часто приводит к снижению качества и ценности всего этого.
Наблюдается значительное разнообразие взглядов и учений. Раньше были традиционные школы —
Московская, Ленинградская, Ярославская и т. д., сейчас, в связи с потребностью «всего, сразу и побольше», учебные пособия и учебники составляются без
единства системы, подходов, представлений о челове-
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ке, а просто для того, чтобы ознакомить с каким-либо
подходом или методом, без формирования целостного
представления о человеке.
Есть проблема запаздывающего ответа на опережающий внешний запрос к приложениям фундаментальной психологии, особенно по линии безопасности, терроризма, психических зависимостей. Здесь академическая психология быстро поворачивается к этим проблемам. Но это можно было бы сделать более эффективно и
с пользой, в комплексе с отраслевыми исследованиями,
в том числе в системе МВД России.
Одна из причин состояния, в котором находится наука, — это недостаточная согласованность категориального аппарата. Мы часто используем понятия, не
соответствующие вкладываемому в них смыслу или не
адекватные решаемым с их помощью задачам. Предметная область психологии в междисциплинарном контексте сейчас имеет некое динамическое равновесие, когда
нужно сохранить все лучшее, что было, но в то же время
вобрать в себя необходимое из других наук.
Следует упомянуть новые требования к формализации представления результатов исследований. Традиционно они выражались в процентах, теперь же не хватает даже используемой нами статистики. Методы формализации исследований, в том числе и психодиагностические методики, построены на основе математики. Все это надо внедрять в ведомственную психологию,
чтобы она соответствовала современным требованиям.
Отмечается избирательная доступность дорогостоящих высоких технологий для психологического исследования. Министерство внутренних дел Российской
Федерации уже столкнулось с тем, что материальнотехническое оснащение психолога — не только стол,
стул и ручка, но и сложное оборудование. Это касается и комнат психологической разгрузки, и помещений
психологического сопровождения, что довольно затратно. Стоимость не позволяет иметь их в каждом субъекте
Российской Федерации, это проблема и организационного характера.
Психология вступает в «клуб современных наук».
Отечественная психология первой сделала шаг в сферу суперкомпьютерных исследований 5. Суперкомпьютер — это также дорогостоящее оборудование,
но в настоящее время выпускаются новые, доступные
модификации. С помощью супервычислительных
технологий можно моделировать различные психологические ситуации, улучшить методическую обработку данных психологических исследований и даже
усовершенствовать полиграф. Здесь прослеживается достаточно большой потенциал, в том числе и для
системы МВД — в кадровой политике и в любой другой области.
Совершенствуется законодательная база: недавно
вышел Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и т. д. Но встал
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вопрос об экспертной оценке той информации, которую можно было бы отнести к причиняющей вред здоровью и развитию детей. Закон долгое время не действовал, поскольку потребовались его совместная проработка с психологами и создание экспертных систем.
Сейчас готовится также проект Закона «О психологической помощи населению Российской Федерации».
В его создании необходимо участие и МВД России как
ведомства, имеющего в своей структуре крупнейшее
психологическое подразделение.
Деятельность психологов должна быть узаконенной. Проблема заключается в том, что сейчас любой
может назвать себя психологом. Однако требуется, чтобы у психолога не только была возможность заниматься практической работой, но и закреплялась определенная ответственность за нарушение норм данной профессиональной деятельности, а также этических норм.
Необходимо повышение психологической культуры не только психологов, но и населения. Это касается также и сотрудников МВД в их повседневной деятельности. Повышение психологической культуры
могло бы послужить формированию положительного
имиджа ведомства 6. Каждый сотрудник должен владеть элементарными психологическими технологиями
в повседневной профессиональной деятельности. Это
интересная и полезная для всего ведомства задача. На
психологах лежит большой объем работы, в них видят
помощников, ведь какие бы ни стояли задачи, психологи в системе МВД России с ними справляются.
1
Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 030301 психология служебной деятельности
(квалификация (степень) «специалист») : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 67 // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. 2011. № 23.
2
Действует с 2010 г., в настоящее время в проекте «EuroPsy»
участвует 35 стран (URL: http://www.europsy-efra.eu, а также официальный сайт профессиональной корпорации психологов России. URL: http://www. psyrus.ru (дата обращения: 2.10.2013)).
3
В структуре Российского психологического общества
действует секция «Психологическое обеспечение органов внутренних дел» руководством — члена Президиума РПО доктора
психологических наук, профессора М. И. Марьина. Зона ответственности в РПО — психологические службы силовых структур России.
4
Принят 14 февраля 2012 г. на V съезде РПО (URL: http://
www. psyrus.ru (дата обращения: 12.10.2013)).
5
В соответствии с Президентской программой развития
суперкомпьютеров и ГРИД-технологий в 2010–2012 гг., Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ) проектирует и создает отечественные
высокопараллельные суперкомпьютеры высокой производительности. Несколько из них расположено в МГУ.
6
Такая задача поставлена министром внутренних дел
Российской Федерации в апреле 2013 г. (URL: http://lenta.ru/
news/2013/04/28/image/ (дата обращения: 12.10.2013)).
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МЕСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
А. В. Юревич
Рассматриваются проблемы, которые высвечивают
одно из главных направлений повышения уровня социальной релевантности психологической науки и практики. Отмечается, что макропсихология может внести существенный вклад в оценку состояния общества и результатов его
реформирования, а также в постановку адекватных целей
его развития и преодоление явлений экономического детерминизма.
Ключевые слова: саморефлексия, психологическая
наука, макропсихология.

Саморефлексия науки не сводится только к ее методологической рефлексии. К основным разделам науковедения как науки о самой науке, т. е. ее саморефлексии, принято относить не только философскую методологию науки, но и социологию науки, психологию
науки, экономику науки, организацию науки, научную
политику, наукометрию и др. 1, а ее саморефлексия, выстроенная в рамках лишь одного из этих направлений,
обречена на заведомую неполноту и односторонность.
Вследствие сведения саморефлексии науки психологии
преимущественно к ее методологической рефлексии
отсутствуют полноценный анализ социальных процессов, разворачивающихся в российском психологическом сообществе, его «инвентаризация», не имеется
сведений об общем количестве психологов в современной России, их распределении по основным видам психологической деятельности и др.
Несколько упрощая реальную структуру науковедения, его основные разделы можно свести к двум
главным составляющим — к изучению: а) закономерностей развития научного знания (а также состояния, основных способов и трудностей его построения и т. п.); б) основных характеристик и тенденций
развития научного сообщества. Первый блок проблем относится к когнитивному контексту науки, изучаемому ее логикой, философией и методологией,
второй блок охватывает социальный контекст, изучаемый социологией, психологией, экономикой науки и другими разделами науковедения. Саморефлексия психологии свелась преимущественно к анализу
ее когнитивного контекста, в то время как ее социальный контекст практически выпал из поля этой рефлексии 2, а, например, социология психологии, еще не
сформировалась, в чем психологическая наука явно
отстает от науковедения в целом.
Это препятствует не только выявлению процессов, разворачивающихся в самом психологическом
сообществе и во многом определяющих общий об-

лик психологической науки, но и пониманию места
психологии в современном обществе, необходимому
для определения перспектив и ключевых направлений ее развития. Оценки места психологической науки и практики в российском обществе имеются, но
общая численность психологов в нашей стране характеризуется цифрами то в 30 тыс., то в 50 тыс., то
в 150 тыс. (симптоматичны как подобный разброс количественных оценок, так и отсутствие внятных указаний на их источники). Приводятся данные о том,
что в одной только системе образования задействовано 64 тыс. психологов, что в стране действует более
700 психолого-медико-социальных центров. Подсчитано, что с 1990 по 2000 гг. в нашей стране было издано 64 учебника и 109 учебных пособий по психологии (для сравнения: в правоведении — 455 учебников
и 488 учебных пособий, в экономике — 153 и 321 соответственно) 3.
В данной связи уместно упомянуть и результаты проведенного Центром РОМИР опроса, который продемонстрировал, что студенты делят социогуманитарные науки на три категории, относя к «дисциплинам-лидерам» экономику и право(ведение), к «перспективным дисциплинам» — «специальностям будущего» — социологию,
психологию, политологию и международные отношения, к «дисциплинам-аутсайдерам» — историю, филологию, философию, культурологию и педагогику 4.
Представляют интерес и данные о частоте обращений наших сограждан к психологам, также полученные не психологами, а социологами — Центром
«Общественное мнение». Проведенный этим Центром опрос показал, что телепередачи, посвященные
проблемам психологии 5, смотрят часто 9% наших сограждан, смотрят редко 30% их, не смотрят вообще
60% граждан. Публикации или книги, посвященные
проблемам психологии, читают часто 16%, читают
редко 9%, не читают вообще 73% граждан. При возникновении душевных переживаний, проблем в личной жизни или в отношениях с другими людьми за советом, психологической поддержкой, помощью обращаются к кому-либо 37%, не обращаются 58% граждан. За помощью, советом к профессиональному психологу или психотерапевту когда-либо обращались
6%, не обращались 93%, допускают для себя возможность в будущем обратиться за помощью, советом
к профессиональному психологу или психотерапевту 33%, исключают это 47% россиян. Считают, что сегодня в нашей стране профессиональных психологов,
психотерапевтов, служб, оказывающих профессиональную психологическую помощь, слишком много, 14% опрошенных, что их слишком мало — 22% их,
что столько, сколько нужно, — 20% лиц (затруднились ответить на данный вопрос 44% респондентов).
Полагают, что профессиональные психологи и психо-
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терапевты в целом заслуживают доверия, и обращение к ним обычно приносит пользу, 35% таких лиц,
и что они в целом не заслуживают доверия и обращение к ним обычно не приносит пользы — 18% опрошенных (затруднились ответить 47% их) 6.
Из анализа приведенных данных можно сделать три основных вывода. Во-первых, отечественная
психологическая культура имеет «закрытый» характер: большая часть наших сограждан носят свои психологические проблемы в себе, не обращаясь к комулибо за психологической помощью и поддержкой.
Во-вторых, в нашей стране пока не сформировалась
характерная для Запада культура обращения к профессиональным психологам и психотерапевтам (к ним
обращались лишь 6% россиян). Почти половина наших сограждан не могут сказать ничего определенного про отечественные психологические службы, психологов и психотерапевтов, очевидно, что они не знают
о них (о чем свидетельствует высокий процент затруднившихся ответить на соответствующие вопросы).
В-третьих, существует большое количество людей, которые смотрят телепередачи, посвященные психологическим сюжетам (в сумме 39%), и читают соответствующую литературу (25%), что говорит хотя и о не преобладающем, но все же о массовом интересе к ним. Как
видим, в нашей стране достаточно выраженный массовый интерес к психологии сочетается с редким обращением к профессиональным психологам и психотерапевтам, в основном он удовлетворяется с помощью
телепередач и литературных изданий.
В плане оценки места психологии (и психологов)
в современном российском обществе симптоматичны
данные другого опроса, проведенного Центром «Общественное мнение». На вопрос о том, представители каких специальностей больше всего нужны сегодня России, нашему обществу в целом 7, психологию указали 25% опрошенных (более высокие места
в выстроенной таким образом иерархии гуманитарных дисциплин заняли педагогика, которую отметили 39% опрошенных, экономика — 38, юриспруденция и право — 29%) 8. Отвечая на вопрос о том, какие из этих специальностей пользуются наибольшей
популярностью у молодежи, психологию назвали 19%
респондентов, юриспруденцию и право — 55, экономику — 48, менеджмент и управление — 46, журналистику — 23%. Психологию в числе специальностей,
с которыми легче всего устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу, отметили лишь 5% опрошенных (юриспруденцию и право — 37%, экономику,
менеджмент и управление — 32, международные отношения — 15, журналистику — 13, архитектуру —
6%). Столько же — 5% респондентов — обозначили
психологию как специальность, которую они выбрали бы, если бы у них была возможность получить любую из гуманитарных и социальных специальностей
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(юриспруденцию и право — 12%, экономику — 10,
международные отношения — 7%) 9.
Эти данные красноречивы. С одной стороны,
психология воспринимается как одна из четырех специальностей, наиболее востребованных в современной России и пользующихся популярностью у молодежи. С другой — возможность психолога хорошо зарабатывать оценивается невысоко, с чем, вероятно,
связана и скромная доля респондентов, которые хотели бы иметь эту специальность. Кроме того, общее
количество респондентов, воспринимающих психологию в качестве одной из самых нужных для нашего общества профессий, составляет лишь 25%, налицо тенденция считать педагогику, экономику и право
более важными профессиями. Конечно, восприятие
места психологии в нашем обществе людьми, имеющими о ней не слишком четкие представления, не выражает ее истинного места, но определенное соответствие между социальными представлениями о реальности и самой реальностью в данном случае, как и во
всех прочих, все же имеется.
Место психологической науки и практики в нашем обществе прослеживается и по материалам отечественных СМИ. С одной стороны, психология не обделена их вниманием, пользуется репутацией одной из
наиболее интересных для обывателей сфер профессиональной деятельности, в значительной мере «загадочна» для них, от чего становится еще более интересной, а психологические проблемы имеются практически у каждого, вследствие чего рекомендации психологов считаются полезными для широких масс. С другой стороны, преподнесение психологии отечественными СМИ выглядит весьма одиозным, что неудивительно на фоне отсутствия как базовой психологической культуры, так и культуры общения с психологами
у основной части их представителей. Состояние психологической науки, ее проблемы, достижения и т. п.
не воспринимаются как «тема» для массового читателя или телезрителя. Это органично вписывается в общую тенденцию снижения интереса отечественных
СМИ к науке, а психологическая практика в отображении СМИ в основном сводится к поп-психологии,
имеющей отдаленное отношение к научному знанию
и предлагающей примитивные психологические рецепты. Подобное преподнесение психологии дополняется откровенной эзотерикой, рекламой «психологических центров», оказывающих такие услуги, как помощь в «общении» с духами умерших, а также предложением услуг «докторов парапсихологии», по совместительству являющихся магистрами белой и черной
магии, обещающими «приворожить любовника», «вернуть мужа за полчаса» и т. п. Эта гремучая смесь тривиальностей, каббалистики и откровенного мошенничества подается обывателю от имени психологии. Эпизодическое обращение СМИ к профессиональным пси-
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хологам в качестве комментаторов различных бытовых ситуаций, равно как и «раскручивание» таких личностей, как доктор Курпатов, мало влияют на общую
картину и создают в массовом сознании крайне искаженный образ психологии и психологов.
Показательно и то, что в ситуациях, когда в отечественных СМИ, например на телевидении, обсуждаются серьезные сюжеты, проблемы современного российского общества, в качестве представителей
научного сообщества привлекаются преимущественно политологи и экономисты, иногда демографы и социологи, но не психологи. И здесь налицо большой
контраст с западными странами, где, как, например,
в Англии и США, около трех четвертых выступлений
СМИ по проблемам науки посвящены медицине, биоэтике и биологии человека. Далее идут наука о поведении, космонавтика и инженерия, и лишь затем —
политические науки 10. Как отмечает В. П. Филатов,
«такое распределение интересов более естественно для нормальных людей, озабоченных не экономическим выживанием, а качеством жизни и оздоровлением окружающей среды» 11, в то время как у нас,
в силу экономического неблагополучия и предельной
политизации нашей страны, «сейчас на общественной трибуне тон задают экономисты и политологи» 12.
Что же касается психологов, то в современном
российском обществе они воспринимаются как специалисты по психологическим проблемам личности или
семьи, а проблемы государственного устройства или
определение магистральных путей развития нашего
общества рассматриваются как находящиеся вне пределов их компетентности. И это резко дисгармонирует
с самосознанием самой психологической науки, представители которой выдвигают такие формулы, как
«улучшите природу человека, и вы улучшите все» 13,
и предрекают, что XXI в. станет веком психологии 14.
Таким образом, место психологии в нашем обществе выглядит если и не малозаметным, то, во всяком
случае, резко дисгармонирующим с ее возможностями и амбициями, что должно было бы стать одной из
ключевых проблем социологии психологии, если бы
такая область знания существовала. Не касаясь всего многообразия причин данной ситуации (подробно
они рассмотрены нами ранее 15), отметим, что она во
многом сопряжена с явно недостаточной социальной
релевантностью психологической науки, которую
было бы принципиально неверным сводить лишь к ее
практической релевантности. С. Московичи, с именем которого принято связывать тезис о том, что психология должна быть социально релевантной наукой,
отождествлял социальную релевантность психологии
с ее активным участием в «больших делах» — в решении важнейших социальных проблем, таких как социальное неравенство, политическое насилие, войны,
расовые конфликты, а также с выполнением миро-

воззренческой функции — выработкой и трансляцией
в массовое сознание образа общества и разворачивающихся в нем социальных процессов 16. Недостаточная социальная релевантность психологии сопряжена и с ее низкой активностью в выполнении подобных
функций, и с ее неадекватным образом, сложившимся в нашем массовом сознании, и с тем, что типовые
продукты психологического исследования — коэффициенты корреляции между переменными и др. —
очень далеки от того, что является социально востребованным знанием, и с рядом других причин.
Одним из главных путей повышения социальной релевантности науки признано развитие макропсихологии как относительно новой области исследования, которая представляет собой психологическое изучение социальных процессов, релевантных обществу в целом 17. При этом перспективным
направлением макропсихологии выглядит количественная макропсихология, ориентированная на
оценку психологического состояния общества и его
динамики.
Подчеркнем, что аналогичный социальный заказ — на количественную оценку состояния общества — ощущают и иные социогуманитарные науки,
и это формирует соответствующие тенденции в их
развитии. Социологи вычисляют индексы социальных настроений, социального оптимизма, удовлетворенности жизнью, социального самочувствия населения 18, демографы — такие индексы, как коэффициент витальности страны 19, и др. Подобные индексы,
формально носящие социологический или демографический характер, во многом психологизированы 20,
что, с одной стороны, демонстрирует невозможность
интегральной, комплексной оценки социальных процессов без обращения к их психологическим составляющим, с другой — подтверждают, что «свято место
пусто не бывает», и «территория», которую должны
были бы осваивать психологи, активно «обживается»
представителями других дисциплин. Широкое распространение получили также исследования качества
жизни 21 и близких ему феноменов, например, субъективного благополучия, в изучении которых участвуют и психологи 22. Проявляющиеся в разных социогуманитарных дисциплинах обозначенные тенденции имеют общий знаменатель — стремление количественно оценить социальные и психологические характеристики общества, которые традиционно носили качественный характер, а также акцентировать
для власти и общественного сознания их значимость
в наиболее убедительной форме — в виде количественно зафиксированных тенденций 23.
Сформировались две основные методологии количественной оценки характеристик общества, которые традиционно оценивались лишь качественно
(либо вообще не оценивались). Первая основана на
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«мягких» индексах, вычисляемых с помощью выборочных обследований населения. Вторая методология ориентирована на «жесткие» индексы, вычисляемые на основе статистических данных, которые имеются в источниках информации (накапливаемой Росстатом, Мосгорстатом, различными отечественными и международными организациями). Преимуществом первой методологии является ее большая избирательность — возможность количественной оценки
именно тех социальных феноменов, которые в наибольшей степени интересуют исследователя — и независимость от имеющейся статистики, которая всегда
неполная и к тому же, особенно в нашей стране, всегда носит существенно запаздывающий характер. Преимущество второй методологии состоит в ее бóльшей
экономичности — в отсутствии необходимости проводить дорогостоящие эмпирические исследования,
предполагающие большие и распределенные по всей
стране выборки, а также в независимости получаемых данных от особенностей выборок, обследуемых
в рамках первой методологии. Следует отметить и то,
что используемые первой методологией «...слишком
„податливые“ индикаторы часто улавливают случайные социальные изменения, своего рода „белый шум“,
что лишь дезориентирует аналитика»24. Вместе с тем
две описанные методологии не являются альтернативными, и вполне возможно объединение «мягких»
и «жестких» индексов в единые интегративные показатели состояния общества.
На первый взгляд, вторая методология плохо вписывается в русло психологической науки, поскольку
оценка психологического состояния общества по его
социальным проявлениям, фиксируемым на уровне
статистики, существенно отличается от традиции вычисления количественных показателей, сложившейся
в самой психологической науке. Однако эти различия
не следует переоценивать. В тех случаях, когда психолог судит, например, о психологических качествах человека по результатам тестирования, он тоже оценивает скрытые психологические сущности по их поведен-

ческим или вербальным проявлениям. И в этом плане
оценка психологического состояния общества на основе статистических данных не имеет принципиальных
отличий от повседневной исследовательской практики
психологов за одним исключением, состоящим в том,
что в таком случае «скрытой психологической сущностью» выступает психологическое состояние не отдельного человека, а общества.
Для оценки этого состояния нами был разработан композитный индекс макропсихологического состояния общества, объединяющий два вторичных
индекса: индекс психологической устойчивости общества и индекс его социально-психологического
благополучия, каждый из которых, в свою очередь,
интегрирует три первичных индекса (рис. 1) 25.
В качестве первичных индексов рассматривались
показатели, во-первых, релевантные психологическому состоянию общества и выражающие его, во-вторых,
оцениваемые количественными показателями, которые имеются в источниках статистических данных.
Расчет индекса продолжает традицию, сложившуюся
хотя и не в психологической науке, но имеющую к ней
непосредственное отношение 26. В частности, как отмечает В. В. Сулакшин, «в научной литературе известны
попытки косвенного описания психологического состояния общества через количественные замеры девиантного поведения: убийств, самоубийств, проявления
поведенческих агрессий, для которых существуют статистические данные» 27. А первой попыткой подобного
исследования следует считать одну из наиболее резонансных работ Э. Дюркгейма 28.
По поводу первичных показателей, положенных
в основу расчета композитного индекса, следует сделать ряд уточнений.
Во-первых, каждый из этих показателей имеет не только психологический смысл, и в рамках сложившихся традиций применения, как правило, используется не в этом смысле. Однако все они обладают и психологическим смыслом, что может быть продемонстрировано в отношении каждого из них. Так,

ɂɧɞɟɤɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɂɧɞɟɤɫ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ
ɨɬ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ
ɂɧɞɟɤɫ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ
ɨɬ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜ
ɂɧɞɟɤɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ

Ʉɨɦɩɨɡɢɬɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ
ɦɚɤɪɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɂɧɞɟɤɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɟɦɶɢ
ɂɧɞɟɤɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɂɧɞɟɤɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɪɨɬɫɬɜɚ
ɂɧɞɟɤɫ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɭɛɢɣɫɬɜ

Рис. 1. Структура композитного индекса макропсихологического состояния общества
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количество социальных сирот выражает отношение
к детям, характерное для того или иного общества,
количество разводов — устойчивость семейных ценностей, количество убийств — отношение к человеческой жизни, количество самоубийств — витальность
нации, ее «желание жить» и психологическое состояние ее представителей. Психологический смысл психических расстройств, смертности от заболеваний
нервной системы и органов чувств, очевидно, в комментариях не нуждается.
Во-вторых, первичные показатели, на основе которых рассчитывается первый вторичный индекс, в большей степени релевантны уровню личности и характеризируют ее психологическую устойчивость, а первичные показатели, лежащие в основе второго вторичного
индекса, релевантны уровню межличностных отношений, характеризуя степень их благополучности, устойчивость «первичных ячеек» общества, свойственное
ему отношение к детям и к человеческой жизни вообще, сложившуюся в нем морально-психологическую
атмосферу и т. п. При этом каждый из первичных показателей представляет собой «агрегированное явление, в котором уже произведено первичное „схлопывание“, сжатие социальной информации» 29.
В-третьих, композитный индекс интегрирует далеко не все показатели, имеющие макропсихологический смысл. Вообще трудно найти существенный для
общества и потому фиксируемый в источниках статистических данных показатель, который был бы полностью лишен психологического значения. Вместе с тем
построение композитных индексов предполагает естественные ограничения: нельзя «объять необъятное»,
охватив все более или менее релевантные показатели,
к тому же они обладают разной степенью психологической релевантности. Как подчеркивает Е. В. Балацкий,
«число факторов не должно быть слишком большим
(не больше 15), поскольку в противном случае индекс
станет непрозрачным, а интерпретация количественных результатов превратится в трудоемкую процедуру» 30. Поэтому в композитный индекс были включены
лишь статистические показатели, обладающие наиболее выраженной психологической релевантностью.

В-четвертых, не все показатели оказались приемлемыми в условиях сложившейся в нашей стране системы их расчетов. Например, характеристикой общества,
явно релевантной его психологическому состоянию, является уровень алкоголизма. Однако в официальной
статистике в качестве соответствующего показателя
рассматривается количество лиц, обратившихся к наркологам. И поскольку такая традиция, в отличие от традиции обильного потребления спиртного, в нашей стране не сложилась (мало кто из сильно пьющих сограждан обращается к наркологам, имея для этого все основания), то по этому параметру мы выглядим как практически непьющая нация, что явно противоречит другим
данным и нашим обыденным наблюдениям.
Первичные индексы рассчитывались на базе
удельных показателей, соотнесенных с численностью
населения. Все значения показателей переводились
в баллы от 1 до 10 (чем выше балл, тем выше значение соответствующего индикатора психологического
состояния общества). Нормализация — перевод показателей в баллы — осуществлялась на основе сопоставления показателей по России с аналогичными показателями более развитых стран (согласно классификации ООН), разрабатываемыми соответствующими международными организациями. Первичный
индекс — нормализованная оценка показателя в баллах от 1 до 10 — рассчитывался по формуле:
Y =9

Vmax − Vy
+ 1,
Vmax − Vmin

где Vy — значение конкретного показателя для России за определенный год, Vmax — максимальное значение показателя среди стран данной группы в течение
рассматриваемого периода (1990–2005 гг.), Vmin — минимальное значение соответствующего показателя в указанном международном контексте. Вторичные индексы
и композитный индекс рассчитывались как среднеарифметическое индексов более низкого порядка.
Обнаружилась высокая корреляция первичных
индексов между собой, т. е. высокая согласованность
различных показателей макропсихологического состояния общества (табл.).

Таблица. Коэффициенты корреляции между первичными показателями
макропсихологического состояния общества
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

1

2

3

4

5

6

1. Ɂɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɢ ɬ. ɩ.
2. ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɬ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ
3. ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɬ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜ
4. Ɋɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɛɪɚɤɨɜ
5. ɍɞɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
6. ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɬ ɭɛɢɣɫɬɜ

0,581
0,646
0,410

0,756
0,492

0,284

0,970

0,684

0,716

0,434

0,664

0,865

0,905

0,570
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Высокая корреляция между первичными показателями свидетельствует об их взаимовлиянии. Одновременно она означает правомерность объединения
этих параметров и их рассмотрения в качестве выражения единого целого — макропсихологического состояния общества. Факторный анализ подтверждает
правомерность такой трактовки (рис. 2).
Номер компонента
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Рис. 2. Собственные значения факторов
композитного индекса макропсихологического
состояния общества
Рассмотренные макропсихологические индикаторы образуют структуру с выраженным генеральным фактором. Первый фактор объясняет почти 72%
дисперсии и удовлетворяет критерию Кайзера — преодолевает порог собственного значения в 1,0. Двухфакторное решение хотя и не является статистически
оправданным, все же имеет вполне понятную содержательную интерпретацию. По первому фактору оказываются нагруженными все параметры, за исключением одного — числа разводов. Разводы проявляют
себя как единственный параметр, имеющий высокую
нагрузку по второму фактору.
Был проведен также дополнительный анализ динамики индекса психологического состояния общества. Исходное предположение состояло в том, что,
возможно, некоторые параметры, вошедшие в индекс, быстрее реагируют на изменение этого состояния, чем другие. Для проверки данного предположения была подсчитана регрессионная зависимость динамических характеристик параметров индекса (их
ежегодного прироста или падения) и их ожидаемого значения на следующий год. Наиболее сильным
предикатором изменения индекса стал такой параметр, как увеличение или уменьшение числа убийств
(R2 = 0,501, p < 0,004).
В целом факторно-регрессионный анализ позволяет сделать вывод о том, что все макропсихологические характеристики общества, объединенные разработанным индексом, выражают взаимосвязанные
стороны состояния общества, различающиеся, одна-
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ко, по динамике их проявления. Некоторые из них
быстрее откликаются на изменение психологического
состояния общества, другие же проявляются по прошествии более длительного, латентного периода.
Разработанная методика дала возможность оценить психологическое состояние современного российского общества, отследить динамику этого состояния в годы реформ (рис. 3), выявить ее связь
с социально-экономическими факторами, осуществить сравнительную психологическую оценку современной России и других стран.
Как видно из рис. 3, психологическое состояние
российского общества, оцененное с помощью композитного индекса, постоянно ухудшалось с 1991 по
1994 гг., затем ежегодно улучшалось до 1998 г., впоследствии вновь ухудшалось до 2002 г., после чего обнаружило тенденцию к улучшению 31.
В первые годы реформ для нашего общественного сознания был характерен «экономический детерминизм» — восприятие и объяснение происходящего как детерминированного преимущественно экономическими причинами. Практически все основные цели, которые ставились перед нашим обществом в начале реформ, — построение рыночной экономики, рост ВВП, укрепление рубля, обуздание инфляции и т. п. — носили чисто экономический характер, а такие проблемы, как острейшая социальная несправедливость, криминализация, коррупция, деградация морали, социальная и физическая незащищенность граждан и др., хотя и не были обделены вниманием властных структур и СМИ, все же рассматривались в качестве второстепенных. Торжествовала формула «Главное — экономический рост, а все остальное само собой приложится», очень напоминающая
марксистское деление общества на экономический
базис и «второстепенную» социальную надстройку 32.
Разумеется, было бы абсурдным отрицать чрезвычайную важность перечисленных экономических задач,
но их решение само по себе не обеспечивает достижения главной цели любых реформ — повышения благополучия граждан, а например, вопрос о том, можно ли считать благополучной страну, где ВВП растет,
а численность населения ежегодно сокращается, принадлежит к числу риторических.
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Рис. 3. Динамика психологического состояния
российского общества в годы реформ
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Выявленное в других наших исследованиях отсутствие прямой связи между экономическим и макропсихологическим состоянием общества может
быть чаcтично объяснено социально-экономическими
причинами. Например, тем, что наш «общий пирог»,
увеличивающийся в последние годы, распределяется очень неравномерно, огромная дистанция между
бедными и богатыми в результате роста ВВП еще более возрастает, что приводит к обострению массового чувства социальной несправедливости и нарастанию социальной напряженности. Однако соотношение макроэкономических и макропсихологических показателей имеет другой важный смысл и демонстрирует, что психологическое состояние общества не является производной от его экономического состояния 33,
а складывается под влиянием сложной и разнообразной системы факторов. Среди них не последнее место
занимают, говоря словами А. И. Солженицына, «тревожная неустроенность», характерная для современной России, а также социальная нестабильность, «национальный обморок», явившийся результатом непродуманных реформ, и т. п. Трудно не согласиться
с тем, что «кажущиеся выгоды курса на достижение
экономической эффективности любой ценой закладывают мины замедленного действия под долгосрочные перспективы развития» 34, а более адекватная стратегическая цель — «создание жизнеспособного общества в жизнеспособной, экологически устойчивой среде» 35 — предполагает признание важности психологического состояния общества и необходимость решения его ключевых психологических проблем.
Именно эти проблемы высвечивают одно из
главных направлений повышения социальной релевантности психологической науки и практики. Существенный вклад в оценку состояния общества и результатов его реформирования, а также в выдвижение адекватных целей его развития и преодоление
«экономического детерминизма» может внести количественная макропсихология.
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ющих технологий. Пониманию сущности и содержания этой деятельности способствует ознакомление
с историей возникновения и развития проблемы надежности человека, современной теорией и практикой ее реализации, а также разработанной моделью
обеспечения надежности профессиональной деятельности сотрудников МВД России.
Надежность — существующее в ряде языков понятие, изначально характеризующее высокие личностно-функционально-деятельностные показатели
человека. В Толковом словаре Даля она определяется
как свойство, качество надежного, а «надежный» —
как верный, несомненный, прочный, крепкий, на кого
можно положиться, что не обманет 1. В Словаре русского языка С. И. Ожегова «надежный» — это внушающий доверие, верный, прочный, крепкий, хорошо сработанный 2. В современном американском словаре «надежный» (reliable) означает доверие к человеку, последовательно высокую оценку его качеств
или работы, а «надежность» (reliability) — качество
или состояние быть надежным, ответственным, верным, кредитоспособным, основательным, проверенным, устойчивым, заслуживающим доверия и т. д. 3
Такой контекст употребления этих слов прослеживается на протяжении тысячелетий. В ряде стран он вошел в нормативные документы, а отвечающие его существу мероприятия проводились целенаправленно.
Например, в XIX — начале XX вв. департамент полиции Министерства внутренних дел контролировал

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОВД
В. М. Крук
В статье изложены современные теоретические конструкты концепции обеспечения надежности специалиста: история постановки и реализации проблемы, специфика отечественного и американского подходов к ее реализации. Рассмотрены сущность, содержание, психологические механизмы обеспечения надежности профессиональной деятельности личного состава органов внутренних дел.
Ключевые слова: надежность специалиста, личностная, профессиональная, функциональная надежность, обеспечение надежности, непрерывная оценка, программа
обеспечения надежности специалиста.

На основании решения Коллегии МВД России
2012 г. «О неотложных мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации» в ДГСК МВД России подготовлен проект Программы обеспечения надежности профессиональной деятельности личного состава органов внутренних дел Российской Федерации на период до 2020 г. В 2013 г. осуществляются утвержденные заместителем министра внутренних дел организационно-практические мероприятия,
предусматривающие выполнение комплекса научноисследовательских работ и апробацию соответству-
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политическую благонадежность отдельных категорий
населения Российской Империи, а с 1907 г. практиковалась выдача губернаторами и градоначальниками «удостоверений политической благонадежности»
всем без исключения физическим лицам при смене
места жительства, поступлении на учебу и т. д.
С середины 1950-х гг. под влиянием американских
исследований надежности технических изделий после
многолетнего забвения начались отечественные исследования надежности в этой же области. В 1960 г. академик А. И. Берг провозгласил проблемой номер один повышение качества народнохозяйственной продукции,
упрекнув психологов в невнимании к ней и поставив
задачи разработки в ряде наук. Уже в 1961 г. В. Д. Небылицын отметил, что это и «проблема № 1» качества
операций человека в социотехнических системах 4. Заданная таким образом проблематика надежности получила развитие преимущественно в инженерной
и профессионально-практической отраслях психологии, оказавшись надолго связанной с общетехнической
концепцией надежности. При этом ее первоначальная
прагматичность в последующем была заметно утрачена 5. В. Д. Небылицын обозначил два получивших признание психологических подхода к сущности надежности человека, определяя ее как способность к сохранению требуемых качеств в условиях возможного усложнения обстановки (или устойчивость оптимальных параметров индивида) и как индивидуально варьирующее качество, от которого в первую очередь зависит
стабильность его рабочих результатов 6. Он сформулировал также несколько сохранивших актуальность
концептуальных положений: это часть психофизиологического отбора; возможно количественное (что затруднительно) и качественное определение надежности; выявление ее только в экстремальных (выходящих
за пределы оптимальности) условиях; зависимость ее
оценки от всего диапазона ошибочных действий. Группами факторов надежности являются: а) квалификация, качество оборудования, эффективность работы
(влияют в небольшой степени); б) тренированность;
в) характеристики «собственно личностные» (медицинские, связанные с работой нервной системы, психологические), в большинстве случаев определяющие
различия по надежности.
К собственно психологической подгруппе
в 1961 г. были отнесены главным образом интеллектуальные возможности индивида (проблема отбора), а в 1964 г. — уже характерологические особенности (вместе с волевыми), играющие «главенствующую роль» и поддающиеся, в отличие от двух предыдущих подгрупп, целенаправленному воздействию 7.
Было отмечено, что в случаях большой ответственности исключительное значение приобретает контроль
психофизиологического состояния, эффективность
которого обеспечивается аппаратными средства-

ми 8. Многие из этих положений получили фундаментальное развитие в исследованиях преимущественно «профессиональной» и «функциональной» надежности специалиста. Профессиональная надежность
в них определяется как безотказность, безошибочность и своевременность его действий по достижению конкретной цели в заданных условиях, при взаимодействии с технической системой и другими специалистами. Это его характеристика по конечному
результату деятельности, по точности и своевременности действий. Центральным понятием является сопровождаемый ошибками «отказ». Функциональная
надежность — это свойство его функциональных систем обеспечивать динамическую устойчивость в выполнении профессиональной задачи в течение определенного времени и с заданным качеством. Она отражает адекватность реактивности организма в конкретных условиях деятельности, характер его энергетического и информационного приспособления.
Надежность неразрывно связана с работоспособностью как системным свойством, образующимся
в результате включения в деятельность 9. Отнесенное В. Д. Небылицыным к играющим «главенствующую роль» и поддающимся целенаправленному воздействию, оно рассматривалось многими авторами
в разных контекстах (личный фактор, моральная надежность, нравственно-правовая надежность и др.),
но до 2010-х гг. детальной разработки не получало.
В 1990-е гг. В. А. Пономаренко назвал этот вид надежности «личностной», под которой в настоящее время
понимается отсутствие критически важных для специалиста рисков поведения.
В США, наряду с развитием общетехнической теории надежности, последовательно осуществлялись
и осмысление, и реализация проблемы надежности
человека как специалиста в единстве ее основных видов, а в некоторых случаях — наряду с приоритетным
вниманием к личностной надежности. Это отчетливо прослеживается в ряде законодательных актов
и правительственных распоряжений XIX–XX вв. (Закон о государственной службе 1883 г., определивший
требования к социально значимым чертам характера, репутации, кредитоспособности и профессиональной пригодности для претендентов на федеральную службу; Закон Лафолетта 1912 г., установивший
стандарт защиты служащего от увольнения по произвольным причинам и положивший начало разрешениям проблем безопасности; исполнительное распоряжение 1947 г. № 9835, утвердившее первую в США
программу «лояльности», которая ограничивала роль
ФБР в контроле за гражданами и др.).
Проблематика личностной надежности специалиста особенно актуализировалась в период выполнения
Манхэттенского (ядерного) проекта в 1940-е гг. В рамках разработки и совершенствования разрешения без-
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опасности (Q-разрешения) было обосновано и успешно апробировано многое из того, что в последующем
учтено при определении цели, сущности, критериев
и технологии реализации междисциплинарных мероприятий в области надежности специалиста. Считающаяся до сих пор эталонной идеология Q-разрешения
основывалась на двух документах — «Критерии»
и «Процедуры». Первый содержал перечень противопоказаний, список типов поведения, ошибок, отношений и человеческих недостатков, определяемых как
«уничижительная информация». К ней относились
сведения об отклоняющемся поведении, фальсификации анкетных данных, психических проблемах и заболеваниях, злоупотреблении алкоголем и наркотиками, склонности к созданию угрозы безопасности. Оценивалась также степень обдуманности действий, отношений, высказываний, зрелость убеждений. Дополнительно собиралась информация о супругах, близких
родственниках и партнерах. Второй документ устанавливал порядок работы с полученной информацией и принятия решения. Все собранные материалы
передавались специалисту для подготовки заключения, в котором по принципу здравого смысл определялось, что именно относится к неосмотрительности,
случайным ошибкам или свидетельствует о потенциальном риске. В случае сомнений по какой-либо информации изучаемый мог быть приглашен на неформальную беседу. Исследуемый знакомился в полном
объеме с подготовленным заключением, содержащим
всю уничижительную информацию, и вывод о выдаче
Q-разрешения. Перед принятием окончательного решения он имел право подготовить письменный комментарий к заключению и дать пояснения уполномоченной комиссии10. Такие мероприятия стали высокоэффективными, но весьма ресурсозатратными.
В период обострения холодной войны (1953 г.)
в США была предпринята попытка массового контроля надежности служащих. Исполнительным распоряжением № 10450 практика контроля политической лояльности всех государственных служащих
в интересах национальной безопасности была дополнена изучением их характера, стабильности и надежности, проводимым до этого только с отдельными категориями специалистов. К критическим показателям надежности были отнесены совершение уголовных преступлений, нечестность, аморальность,
недостойное поведение, химические злоупотребления, сексуальные извращения. В отношении таких
лиц требовалась также медицинская и психологическая оценка психического состояния. Генеральный
прокурор США пояснил, что эти мероприятия контроля благонадежнос ти направлены на выявление
двух групп служащих, представляющих угрозу безопасности: тех, кто еще не является нелояльным, но
имеет любые изменнические мысли, и тех, кто, в силу
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некоторых личных привычек (нестабильность, алкоголизм, гомосексуализм), может быть шантажирован лицами, стремящимися нанести ущерб безопасности страны. Реализация такого подхода оказалась
затруднительной, она могла привести к негативным
последствиям, и в 1956 г. была ограничена в применении Верховным судом США.
В конце 1950-х гг. в ВВС США в связи с несколькими критическими проступками допущенных к выполнению особых обязанностей лиц, едва не приведшими к серьезному урону национальной безопасности,
а также высоким отсевом на почве нарушений поведения и неудовлетворительной адаптации специалистов,
прошедших проверку, отбор и получивших профессиональную подготовку, проблема надежности приобрела
новое звучание. Было проведено изучение мер идентификации потенциально ненадежного персонала. По результатам были сформулированы предложения по совершенствованию работы с персоналом, а также принята первая междисциплинарная Программа надежности человека (ПНП, 1962 г.) для обслуживающих ядерное оружие лиц. Первоначально акцент делался на совершенствовании процедур отбора кандидатов за счет
более детального изучения их жизненного опыта. В последующем она существенно изменилась (с 1978 г. она
стала называться Программой надежности персонала),
получила широкое признание и распространение.
На примере силовых ведомств США современная
ПНП выглядит следующим образом. Ее цель — гарантировать эмоциональную устойчивость, физическую
способность, надежность и профессиональную компетентность каждого участника. Это достигается начальной и последующей оценкой персонала. Каждый
охваченный ПНП специалист несет ответственность
как за свою надежность, так и за надежность остальных, и обязан сообщать об особенностях поведения
или обстоятельствах, которые могли бы привести
к ухудшению результатов работы и личной надежности, угрозе оборудованию, управлению, материалам.
Начальная оценка проводится уполномоченными представителями и включает исследование безопасности, физических и умственных способностей,
личных и медицинских данных, соответствия квалификационным критериям, а также интервьюирование. К квалификационным критериям отнесены физическая компетентность, живость ума и соразмерное требованиям обязанностей техническое мастерство; готовность ответственно и эффективно выполнять обязанности установленным образом, в изменяющихся, в том числе неблагоприятных и чрезвычайных, ситуациях; хорошая социальная регулируемость, эмоциональная устойчивость, личная целостность, адекватность суждений и преданность США;
положительное отношение к служебным обязанностям и целям проводимых мероприятий надежности.
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Исследование безопасности человека связано
с допуском к секретной информации. Медицинская
оценка предназначена для определения физической
и психической пригодности, при необходимости проводится медицинская экспертиза. Личное дело — для
установления соответствия кандидата требованиям ответственности, адекватности, эффективности,
способности. Собеседование проводится для разъяснения назначения и стандартов программы надежности, личной ответственности за самосообщение и экспертную оценку фактов и ситуаций, которые
могли бы оказать негативное влияние на качество выполнения обязанностей и надежность. По результатам начальной оценки успешно прошедшим ее подписывается сертификат (допуск) ПНП.
Кандидаты на наиболее ответственные должности методом случайной выборки проходят исследование по тестам контрразведки на полиграфе (это единственно разрешенный в кадровых проверках тест для
всех служащих США).
Последующая оценка проводится непрерывно
уполномоченными наблюдателями и самими специалистами. Она заключается в наблюдении за поведением и действиями специалистов ПНП, а также за медицинским, психологическим здоровьем, законопослушностью, занятостью, кредитной историей — на
основе добровольно представляемой кандидатами
информации. В случае отказа или сомнений в ее достоверности обязанности могут быть приостановлены с последующим разбирательством.
Кроме того, непрерывность оценки обеспечивается ежегодной выборочной проверкой 20% персонала по отдельным показателям надежности и обязательной 100%-ной их проверкой в полном объеме не
реже 1 раза в 5 лет. Персоналу ПНП запрещено принимать процедуры гипноза без согласования с медицинским и уполномоченным ПНП-наблюдателем.
Основаниями для приостановления обязанностей
ПНП или лишения допуска являются: любой связанный с алкоголем инцидент (злоупотребление или зависимость); злоупотребление наркотиками или зависимость от них (включая действующие на адекватность сознания медикаменты и лекарственные травы
без назначения врача или принимаемые с нарушением предписания); употребление других веществ, которые могут изменить восприятие или умственные
способности; небрежность или проступок в исполнении обязанностей; осуждение судом или причастность к серьезному инциденту; высокомерному отношению к закону или власти; физическое или психическое заболевание (включая психологическую и личную травму, подтвержденную диагнозом); плохое отношение или недостаточная мотивация к выполнению обязанностей; попытка самоубийства или покушения на него; потеря доверия.

При восстановлении сертификата или пересертификации обязательным является получение благоприятного психологического заключения 11.
В настоящее время подобные или видоизмененные ПНП, а также их отдельные содержательные элементы результативно применяются в силовых и иных
ведомствах (организациях) США, министерствах
и структурных подразделениях ряда стран мира (Королевская конная полиция Канады, внутренние войска МВД России и др.).
В основе не всегда понятных для неспециалиста
ПНП названий, содержания и последовательности ее
мероприятий лежит несколько теоретически обоснованных и проверенных практикой конструктов:
1) осуществляемые в отношении специалиста
меры профессионального отбора, подбора, подготовки, сопровождения достигли некоторого предела возможностей и не позволяют в полной мере обеспечить его надежность, т. е. соответствие установленным профессиональным требованиям поведения,
деятельности, здоровья;
2) в силу человеческой природы (подверженность соблазнам, ошибкам, слабостям, болезням
и др.) любой без исключения специалист является потенциальным внутренним нарушителем (сознательным или нет) и представляет внутреннюю угрозу;
3) внутренняя угроза является самым уязвимым
звеном надежности, а также действующей системы
управления и контроля, так как специалист обладает
доступами, полномочиями, знаниями, возможностями, навыками, скрытой или неосознаваемой мотивацией и др., в совокупности облегчающими совершение нарушений без должных мер своевременного реагирования, что при определенных обстоятельствах
может приводить к особо тяжелым последствиям;
4) критически важные для надежности специалиста нарушения обусловлены профессиональными (неадекватная мотивация, неподготовленность,
стресс, профессиональная деформация и др.), функциональными (несоответствие или недостаточность
функциональных ресурсов организма и их регуляции для выполнения профессиональных задач) и личностными (связь с криминалом, корыстные устремления, игровые, химические и иные увлечения и зависимости, психическая неустойчивость, стрессовые расстройства и др.) рисками, которые могут быть
своевременно выявлены и предотвращены;
5) преобладающая управленческая практика минимизации нарушений со стороны специалиста ужесточением его контроля, должествования, наказания на
определенном этапе вступает в противоречие с базовыми механизмами функционирования психики (тестирование реальности, защита Ego и др.) и ее предназначением (обеспечение выживания, избегание угроз, удовлетворение потребностей и т. д.), что приводит к усилению
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сокрытия, а не преодоления специалистом своих и чужих ошибок, ограничений, проступков со всем последующим «букетом» негативных последствий;
6) приращение надежности специалиста (большее соответствие установленным требованиям по
предназначению) может быть достигнуто дополнительными (к существующим) мерами, направленными на уменьшение причин нарушений и внутренних
угроз (согласно знаменитой формуле Дж. Неймана
«о возможности создания надежных организмов из
ненадежных компонент»);
7) основным условием достижения большей надежности специалиста является ее обеспечение (т. е.
обоснование и последовательная реализация системы
мероприятий с использованием современных технических средств и технологий, направленных на достижение поставленной цели), при этом базовым психологическим механизмом реализации служит непрерывная оценка факторов риска и т. д.
В соответствии с таким пониманием надежности
специалиста группа разработчиков (А. А. Ендржеевский, В. М. Крук, А. Ю. Федотов) Программы обеспечения надежности профессиональной деятельности
личного состава органов внутренних дел (далее —
Программа) определяет ее как создание комплексной системы своевременного выявления и предупреждения у сотрудников критически значимых ошибок, срывов, затруднений в поведении и деятельности, нарушений здоровья, направленной на достижение соответствия личного состава установленным требованиям и нормам. Методологическим фундаментом этой работы являются деятельностный,
поведенческо-психодинамический и функциональный подходы.
Способом практической реализации методологии Программы избран системно-ситуативный анализ, в основе которого лежит понятие ситуации как
единицы изучения поведения, деятельности, функционального состояния сотрудника, имеющей определенную структуру (для поведения — это реализуемая потребность самоутверждения или самовыражения, ресурсы участника в определенном состоянии,
условия развития ситуации). Понятие «ситуация» является центральным в теории и практике системноситуативного анализа, направленного на установление психологических детерминант рисков надежности сотрудника (группы) и выработку обоснованных
предложений по их учету и преодолению. По степени трудности для ее участников она может быть комфортной или сложной, трудной, экстремальной (с непосредственной угрозой для жизни).
Системно-ситуативный анализ представляет собой научно-практический подход к исследованию
и накоплению (создание банка структурированных
данных) большого количества ситуаций поведения,
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профессиональной деятельности, функционального
состояния по определенному алгоритму факторов рисков надежности (ошибок, срывов, затруднений, нарушений). По мнению авторов Программы, это способствует своевременному выявлению признаков и тенденций факторов риска надежности и обусловливающих их причин. Подход реализуется методикой последовательной динамической оценки ситуаций (МПДО)
с последующей обработкой и интерпретацией данных. При этом под ошибкой (в поведении, деятельности) понимается сознательное или неосознаваемое отклонение, искажение в форме, способе реализации, результате поступков, действий в ситуациях; под срывом — неконтролируемые поступки и действия в ситуациях, обусловленных истощением психического ресурса и резервов адаптации; под затруднением — критическая степень препятствия в форме, способе реализации поступков и действий в ситуациях, требующая
дополнительных ресурсов для его преодоления. Соответственно, под нарушением состояния здоровья понимается деструктивное изменение функционального
состояния при устойчивой выраженности, свидетельствующее о нарушении функционирования органов
и систем жизнеобеспечения организма.
Основными задачами Программы являются:
1. Организация непрерывной оценки поведения,
деятельности, психического и физического благополучия, состояния здоровья сотрудников по критически значимым показателям личностной, профессиональной и функциональной надежности.
2. Выработка и реализация обоснованных мер
по снижению выявленных рисков.
3. Разработка соответствующей нормативной
правовой базы.
4. Совершенствование подготовки и системы дополнительного профессионального образования задействованных в реализации Программы руководителей и специалистов.
5. Формирование ее организационной основы, научно-методической, материально-технической
базы и информационно-пропагандистского сопровождения.
Базовым психологическим механизмом реализации Программы определена непрерывная оценка
факторов риска надежности личного состава органов
внутренних дел МВД России. Она содержит в своем
определении два смысловых акцента, касающихся понимания сущности «непрерывности» и «оценки».
Реализация непрерывности достигается введением многоуровневой системы выбора времени, частоты, исследуемых факторов риска надежности каждого конкретного сотрудника, основанной на плановых,
внеплановых (методом случайного выбора, по показаниям) оценках, а также на само- и взаимооценках
критически значимых рисков его надежности. Важ-
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нейшую роль в этом играет разработанная и имеющая государственную регистрацию компьютерная
программа «ВЫБОР-РТУ», позволяющая назначать
те или иные оценки рисков надежности исходя из
имеющихся возможностей и потребностей их проведения без участия конкретного человека. В результате реализации такой системы риски надежности каждого сотрудника неизбежно и очень скоро выявляются, и он попадает под «прессинг» возможной проверки любого риска в любой момент. Избежать этого становится возможным за счет сознательной минимизации имеющихся рисков или добровольного выхода из
Программы. В противном случае может последовать
обоснованно принудительный вывод из нее.
Оценка предполагает выраженный, постоянно разъясняемый, пропагандируемый, поощряемый
и тщательно оберегаемый от посягательств со стороны корыстных или не понимающих ее смысла лиц
«некарательный» характер выявления факторов риска надежности и использования полученной информации (за исключением нормативно регулируемых
случаев). В этом ее отличие от многих моделей контроля сотрудника. Ее основное предназначение заключается в доброжелательном и настойчивом побуждении каждого к сознательному и ответственному соблюдению установленных по показаниям профессиональной деятельности норм, правил, требований. Для этого психологам важно обсуждать выявленные предпосылки и факторы риска надежности
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В течение последних трех лет задачи нормативного правового обеспечения психологической работы
с личным составом решаются в условиях существенно-
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го изменения законодательства об органах внутренних
дел. В соответствии с нормами основополагающих для
МВД России федеральных законов от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции», от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 1 Департаментом государственной службы и кадров разработана новая редакции Положения об основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской
Федерации и ряда проектов приказов МВД России.
2 сентября 2013 г. издан приказ МВД России № 660, которым утверждено указанное Положение. В определенной степени по своему содержанию он напоминает известный приказ МВД России № 770. Вместе с тем
в нем впервые утверждены порядок ведения служебной документации психолога, правила использования
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психологической информации и оформления заключения по результатам психологического обследования,
впервые на органы внутренних дел на региональном
уровне возложена также обязанность по организации
психологической работы в подразделениях, где отсутствует должность психолога.
В Положении об основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации определена периодичность психологических обследований. Социально-психологические
исследования в служебных коллективах и психологические обследования сотрудников необходимо проводить не реже одного раза в год.
Определены категории сотрудников, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании:
а) имеющие по результатам профессионального
психологического отбора третью категорию профессиональной пригодности;
б) характеризующиеся низкими адаптационными способностями;
в) имеющие низкий социометрический статус,
находящиеся в неудовлетворительном моральнопсихологическом состоянии;
г) склонные к аддиктивному поведению;
д) допустившие грубые или неоднократные нарушения служебной дисциплины.
Кроме того, изменены квалификационные требования к образованию специалистов, замещающих
должности психологов.
В настоящее время, в соответствии с положениями приказа МВД России № 660 и Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 14 марта 2011 г. № 194) 2, гражданину, изъявившему желание работать психологом,
необходимо иметь высшее профессиональное (психологическое) образование. При этом ранее допускалось комплектование указанных должностей сотрудниками с высшим педагогическим или медицинским
образованием при условии прохождения ими переподготовки по практической психологии на базе ведомственных образовательных организаций.
В приказе установлено, что обязанности проведения психологической работы могут быть возложены на сотрудников, замещающих иные должности
(инспекторы, оперуполномоченные, консультанты
и другие специалисты). Указанные сотрудники могут
выполнять обязанности психолога при условии, что
они имеют высшее психологическое образование по
специальностям «Психология», «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология» или
послевузовское медицинское образование по специальности «Психиатрия».
Издание приказа МВД России № 660 позволило решить ряд важных задач. Прежде всего, приве-
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сти Положение в соответствие с требованиями законодательства о службе в органах внутренних дел и Руководства по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел (утверждено приказом МВД России от
11 февраля 2010 г. № 80), уточнить порядок проведения психологических мероприятий с учетом решений
коллегий МВД России, планов МВД России, поручений
руководства ДГСК МВД России, а также кодифицировать ведомственные нормативные правовые акты,
имеющие сходный предмет правового регулирования.
В настоящее время Департаментом государственной службы и кадров МВД России продолжается деятельность по нормативно-правовому обеспечению
психологической работы с личным составом. Так,
осуществляется согласование с заинтересованными
подразделениями центрального аппарата ведомства
проекта приказа МВД России «О мерах по реализации в органах внутренних дел Российской Федерации
постановления Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259» 3. Указанный проект
приказа МВД России утверждает:
а) методику проверки личных и деловых качеств
кандидатов, а также выявления у них факторов риска
девиантного (общественно опасного) поведения;
б) критерии оценки результатов комплексного
психофизиологического обследования;
в) порядок формирования в органах внутренних дел комиссий по профессиональному психологическому отбору и типовое положение о комиссии органа внутренних дел;
г) положение о центральной комиссии по профессиональному психологическому отбору, ответственной за урегулирование разногласий по вопросам, касающимся применения Правил профессионального психологического отбора;
д) форму направления, выдаваемого кадровым подразделением кандидату для прохождения
комплексного психофизиологического обследования, образец письменного согласия кандидата на
прохождение указанного обследования, а также
форму заключения комиссии по завершении обследования.
Кроме того, Департамент государственной службы и кадров ведет согласование с заинтересованными подразделениями центрального аппарата Министерства проекта приказа МВД России «О порядке
прохождения гражданами, поступающими на службу
в органы внутренних дел Российской Федерации, психофизиологических исследований (обследований),
тестирования, направленных на выявление потребления без назначения врача наркотических средств
или психотропных веществ, а также злоупотребления
алкоголем или токсическими веществами». Данный
проект приказа МВД России:
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а) определяет категории граждан, проходящих
обследования;
б) устанавливает требования к уровню профессионального образования специалистов;
в) утверждает перечень подразделений, в которых проводятся психофизиологические исследования;
г) определяет требования к содержанию письменного заключения специалиста;
д) утверждает образец письменного согласия
кандидата на прохождение исследования.
Издание приказа МВД России станет возможным
после окончательного решения по внесенному в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекту № 157425-6 по вопросу обязательного медицинского освидетельствова-

ния на предмет потребления наркотических средств
или психотропных веществ для отдельных категорий
граждан.

УДК 159.9

остается реализация профилактической функции
профессиональной подготовки в преодолении негативного воздействия стрессовых факторов служебнобоевой деятельности. Появляются новые требования
к методам профессиональной подготовки, которые
должны быть ориентированы также на достижение
высокого уровня профессионального долголетия. Сотрудники исполнительского и инструкторского звена
подразделений ОВД, далекие от психологической науки и практики, все более настойчиво обращают внимание на необходимость усиления психологического компонента в профессиональной подготовке. Все
это свидетельствует о том, что проблема профессиональной подготовки остается одной из самых острых
в обеспечении эффективности служебно-боевой деятельности и требует решения с опорой на передовой
опыт и современные достижения психологической
науки 1.
Можно выделить несколько основных проблем,
обусловливающих недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников.
1. Отсутствие или неполнота информации о значимых аспектах реальной профессиональной деятельности, личностных и групповых, в том числе психологических детерминантах срывов, ошибок и затруднений. Обобщая передовой опыт профессиональной
подготовки последних лет, следует отметить, что попытки составления баз данных ситуаций по профессиональной деятельности пока далеки от совершенства. Информация, получаемая командованием подразделений и преподавательским составом в рамках
отдельных опросов, не систематизирована, не подвергается централизованной обработке и не позволяет создать целостную картину. Стихийные попытки
описания ситуаций в целях их использования для мо-

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
СОТРУДНИКОВ ОВД К ДЕЙСТВИЯМ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
А. Ю. Федотов
В статье рассматриваются проблемы профессиональной и психологической подготовки сотрудников ОВД к деятельности в особых условиях. На основе анализа современного отечественного и зарубежного опыта выведены положения системно-ситуативного подхода к реализации непрерывного цикла исследования профессиональной деятельности и внедрения результатов при отборе кандидатов и профессиональной и психологической подготовки.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, психологическая подготовка, системно-ситуативный анализ
деятельности, системно-ситуативный подход в профессиональной подготовке, образ профессиональной деятельности, многоуровневая модель психофизических качеств сотрудника, индивидуальный психофизический тренинг, модель циклического алгоритма профессионального развития
сотрудника.

Руководство МВД России требует добиться значимых изменений в повышении качества профессиональной подготовки сотрудников ОВД и выделяет для этого существенные средства. Но даже при
серьезных изменениях в материально-техническом
обеспечении профессиональной подготовки, наблюдаемого в последние годы, не всегда происходят существенные сдвиги в эффективности профессиональной деятельности, по-прежнему велико количество срывов, ошибок и затруднений при выполнении
служебно-боевых задач. Серьезнейшей проблемой

1
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8, 10 февр. ; О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : федеральный закон от 19 июля 2011 г.
№ 247-ФЗ // Там же. 21 июля ; О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации : федеральный
закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Там же. 7 дек.
2
Библиотека и закон. 2007. Вып. 23, 25.
3
Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 // Рос. газета. 2012. 12 дек.
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делирования учебных сюжетов и стрессовых факторов не могут считаться удовлетворительными в силу
того, что:
— не отражают даже малую часть всего круга задач и типичных условий деятельности избранной категории специалистов;
— не имеют единой структуры и методического
инструментария для сбора данных о ситуациях профессиональной деятельности, поэтому упускают психологически значимую информацию и не могут быть
подвергнуты статистической обработке и психологопедагогической интерпретации;
— не имеют адекватной компьютерной программы обработки, интерпретации, хранения, пополнения и обмена данными и, следовательно, не могут служить научным и практическим основанием для корректирования программ профессиональной подготовки.
2. Неравномерное научное и материальнотехническое обеспечение профессиональной подготовки. Это приводит к значительным и необоснованным перекосам, преобладанию одних предметов
в ущерб другим, разрушению целостности профессиональной подготовки и обусловливает ее общую
отсталость и оторванность от реальностей служебнобоевой деятельности.
«Разорванность» подготовки не позволяет получать декларируемый эффект, что, в свою очередь,
приводит к дискредитации самой системы профессиональной подготовки, ее сепарации от профессиональной деятельности подразделения и поискам различного рода специалистов «со стороны», якобы владеющих чудодейственными рецептами профессионального развития.
3. Отсутствие единых психомоторных оснований промежуточных и конечных критериев достаточности профессионального развития. Это не позволяет интегрировать средства и способы подготовки, используемые в различных учебных предметах, в целостную систему, что ведет к увеличению сроков подготовки, а иногда и к прямым противоречиям, невозможности комплексного развития профессиональных моторных и психологических качеств в рамках
разных учебных дисциплин.
4. Ригидность и неповоротливость существующей организационно-штатной структуры и системы обеспечения профессиональной подготовки
и служебно-боевой деятельности. Это не позволяет
выстроить единый непрерывный цикл от актуальных
исследований реальных ситуаций профессиональной
деятельности, выявления наиболее значимых современных тенденций и изменений до обоснованного
структурирования и определения пропорций предметной сферы профессиональной подготовки и внедрения в процесс подготовки современных моделей,
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средств и способов. В результате драгоценное время
тратится на усвоение устаревших сведений, а реальную подготовку сотрудники получают лишь при общении с опытными сотрудниками или ценой потерь
в практической деятельности.
5. Слабая теоретическая подготовленность низового инструкторского звена и отрыв от практической
деятельности профессорско-преподавательского состава. Наблюдается либо неадекватное использование
наукоемких способов профессиональной подготовки, современной психофизиологической аппаратуры,
либо полное игнорирование их применения. Это стало возможным в силу разорванности исследовательского, корректирующего и исполнительского цикла деятельности: когда учит тот, кто сам не участвует и не знает, что происходит в реальной деятельности, а тот, кто занимается непосредственной практикой, не владеет современным инструментарием.
Безусловно, есть отдельные замечательные примеры творческого подхода командиров, инструкторов и психологов подразделений к совершенствованию профессиональной подготовки, что приносит
определенный результат. Но чаще наблюдается хаос,
свидетельствующий о нерешенности проблем централизации, систематизации и научного обеспечения
профессионального развития.
Указанные проблемы в области профессиональной подготовки требуют скорейшего решения. Аналогичные недоработки отмечались и в определенной степени продолжают существовать в других силовых структурах России и иных государств. Имеются и многочисленные примеры создания современных, эффективных моделей профессионального развития. В рамках научно-исследовательской работы проведен анализ особенностей решения этих
проблем в отдельных подразделениях Вооруженных
Сил Российской Федерации, изучена доступная информация о подразделениях специального назначения таких государств, как Франция, Испания, Германия, Китай и др. 2 Наиболее удачные модели профессионального развития имеют некоторые общие черты и тенденции (рис. 1).
Важнейшее место в качестве отправной точки организации профессиональной подготовки занимают систематизированный сбор, статистическая обработка и психолого-педагогическая интерпретация баз банных о выполнении задач в ходе реальной служебно-боевой деятельности (СБД). Базы
данных имеют достаточно глубокую ретроспективу и пополняются в актуальном времени посредством организации централизованной информационной сети в рамках специализации. Это позволяет получать достоверные сведения об основных чертах профессионально-психологического портрета отдельного специалиста и подразделения в целом, выяв-
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɋȻȾ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ.
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɟɟ ɫɪɵɜɨɜ, ɨɲɢɛɨɤ
ɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɋȻȾ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɡɚɞɚɱ
ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢɡ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɋȻȾ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɰɟɧɬɪɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɪɟɫɫɨɪɨɜ ɋȻȾ
ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɨɛɳɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ
ȿɞɢɧɵɣ ɰɢɤɥ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɫɛɨɪ
ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɋȻȾ
ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Рис. 1. Современные тенденции совершенствования профессиональной подготовки
лять психологические и другие детерминанты неудач
при выполнении профессиональных задач, быстро
реагировать на изменения в условиях профессиональной деятельности внедрением адекватных методов профессиональной подготовки и сразу же, в условиях реальной деятельности, оценивать достигаемый
эффект.
Критерии отбора кандидатов в подразделения
и необходимого уровня профессиональной и психологической подготовленности для участия в выполнении конкретных задач обосновываются и корректируются только на основании обработки обширной
базы данных. Их интерпретация предполагает как составление обобщенного портрета специалиста или
подразделения, наиболее подходящего для выполнения той или иной задачи, так и анализ истории профессиональной деятельности конкретного сотрудника для определения перспективы его профессионального роста.
Базы данных о реальных ситуациях СБД обеспечены программами компьютерной обработки и закрытым сетевым ресурсом. Они активно используются для коррекции программ, средств и способов профессиональной подготовки и отбора как в отдельных
подразделениях, так и в рамках работы специализированных ситуационных центров. Актуально пополняемая база данных СБД представляет собой уникальный материал для использования в подготовке
по отдельным предметам, а также выступает интегрирующим фактором всей системы профессионального развития. На основании анализа реальных ситуа-

ций широко применяется моделирование стрессовых
факторов и их комплексов, характерных для специальности.
Психологическая подготовка, имея свой собственный предмет, задачи и методы, тем не менее,
глубоко интегрирована в общий контекст профессионального развития. Он строится на единой психомоторной основе, и ее элементы присутствуют
практически в каждом занятии по любому предмету
служебно-боевой подготовки. У сотрудника не только формируется определенная совокупность знаний,
навыков и умений, но и достигается целостное развитие всей психологической структуры личности в соответствии с целями повышения его профессиональной эффективности. Это в некоторой степени деформирует личность профессионала и выявляет важную задачу перманентного психологического сопровождения процесса профессиональной деятельности,
подготовки и быта. Для достижения такой возможности просматриваются два основных пути: получение
психологического образования инструкторским составом центров подготовки или прохождение психологом стажировки в реально действующем подразделении на должности рядового сотрудника.
Исследование служебно-боевой деятельности,
последующая коррекция профессиональной подготовки, участие подготовленных по скорректированным программам сотрудников в последующей профессиональной деятельности замкнуты в единый непрерывный цикл, что позволяет гибко реагировать на
возникающие затруднения в служебно-боевой дея-
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тельности, иногда прогнозировать их, выявлять детерминанты и быстро их преодолевать. Единый исследовательский внедренческий цикл обеспечивается
вертикально организованной системой информационного обмена и коррекции средств и способов профессиональной подготовки, участие в работе которой
является обязательной процедурой и одним из критериев профессионального соответствия.
Направленность отбора и развития именно тех
психофизических качеств, которые определяют эффективность профессиональной деятельности, наряду с высокой наукоемкостью позволяет достигать высоких результатов при относительно низких временных и человеческих, но достаточно высоких материальных затратах.
Перспективная модель надежности профессиональной деятельности сотрудников ОВД разрабатывается в рамках совместно проводящейся ДГСК МВД
России и кафедрой психологии Московского университета МВД России НИР под руководством В. М. Крука, С. Н. Федотова и А. А. Ендржеевского 3. Она основывается на использовании данных, получаемых
в рамках системно-ситуативного анализа деятельности 4. Основные положения системно-ситуативного
подхода в профессиональной подготовке (ССППП)
заключаются в следующем:
а) ССППП может быть реализован только при
наличии достоверных данных об особенностях профессиональной деятельности, получаемых в ходе ее
системно-ситуативного анализа. Основной задачей накопления, обработки и психологической интерпретации банка данных ситуаций реальной профессиональной деятельности является установление психологических детерминант эффективности профессиональной деятельности, представленных в виде многоуровневой системы важнейших психофизических качеств,
а также системы профессиональных знаний, навыков
и умений. В зависимости от степени необходимой детализации получаемой информации и материальнотехнических и организационных возможностей
системно-ситуативный анализ может быть реализован по-разному. Исследуются все без исключения ситуации профессиональной деятельности либо только те ситуации, в которых произошел сбой в виде срыва, ошибки или затруднения и не была достигнута нормативная эффективность. В первом случае процедура
значительно более трудоемкая, длительная и затратная, но она позволяет получить подробный психологический портрет успешного сотрудника и нормировать
уровни профессиональной достаточности всех элементов психологической структуры личности и особенности их взаимосвязанного функционирования.
Во втором случае процедура ССАД затрагивает только ситуации неуспешной реализации профессиональных задач и, следовательно, может указывать только
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на те особенности личности профессионала, которые
детерминировали срыв, ошибку или затруднение. При
этом остальные личностные особенности по умолчанию считаем уже в достаточной степени обеспеченными существующими процедурами отбора и подготовки. Что касается качеств-детерминант срывов, ошибок
и затруднений, то именно они при данном подходе находятся в фокусе коррекции процедуры отбора и подготовки. Целесообразно внедрять ССППП начиная
с реализации второго подхода, постепенно наращивая
опыт, и, привлекая дополнительные ресурсы, переходить к первому;
б) выявленная система качеств-детерминант
оценивается с точки зрения возможностей формирования в рамках существующей системы профессиональной подготовки. Вся совокупность выявленных качеств делится на две группы. Первую составляют психологические качества, которые не поддаются
коррекции в рамках существующей системы подготовки или являются наиболее значимыми. Во вторую
входят пластичные качества, т. е. те, которые могут
быть развиты у сотрудника в рамках существующей
системы и в приемлемые сроки. Под первую группу
качеств подбираются либо разрабатываются адекватные психодиагностические средства, и она включается в систему профессионально-психологического
отбора. Вторая группа качеств служит отправной
точкой для переструктурирования существующей
системы профессиональной подготовки и ее дополнения новыми средствами и способами. При этом действующая система подготовки не уничтожается, так
как аксиоматически принимается, что именно она позволила сформировать оставшуюся часть психофизических качеств, не вошедших в число детерминирующих неудачи;
в) основным ориентиром профессионального
развития в ССППП служит динамика формирования интегративных образов профессиональной деятельности, структурированных в целях организации
и контроля за динамикой профессионального роста
в соответствии с моделью ситуации (задача, условия,
субъект (рис. 2)).
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Рис. 2. Динамика формирования интегративных
образов профессиональной деятельности
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Интегративный образ формируется с учетом
закономерностей, выявленных в исследованиях
Н. А. Бернштейна, В. П. Зинченко 5 и др., путем включения в проводимые занятия упражнений, функционально нагружающих психофизические структуры чувственной и биодинамической ткани бытийного слоя сознания, затем они интегрируются на уровне
рефлексивного слоя в виде профессиональных комплексных образов и понятий (рис. 3).
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Рис. 3. Структура сознания по Зинченко-Бернштейну
Целенаправленное заполнение содержательного
пространства сознания сотрудника профессионально ориентированными образами стимулирует преимущественное развитие профессионально значимой
направленности и других психических свойств. Процесс интегрирования и организации межсистемных
взаимосвязей в психике профессионала можно представить в виде психологических качеств различного
уровня в зависимости от динамичности, пластичности и степени сложности (рис. 4);
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Рис. 4. Многоуровневая модель психофизических
качеств личности сотрудника

г) особенностью ССППП является целостная
и единая для всех предметов профессиональной подготовки система профессионально значимых психофизических качеств, т. е. любой предмет профессиональной подготовки строится на единых приоритетных моторных и психологических качествах, навыках и умениях, выявленных в системно-ситуативном
анализе деятельности (ССАД). Это обеспечивает
оптимальную преемственность развиваемых качеств
и тесную межпредметную взаимосвязь, что позволяет
экономить время на повторном усвоении двигательных, перцептивных и других базовых паттернов. Данные ССАД в этом случае широко используются при
обосновании временных, алгоритмических и технологических критериев профессиональных действий.
Кроме того, реальные ситуации из банка данных
ССАД служат основой для моделирования конкретных упражнений, используемых в контексте любого
предмета профессиональной подготовки.
В подобранных элементах реальных ситуаций
акцентируются задачи определенного предмета профессиональной подготовки, они, как правило, ранжируются по принципам: «От простого к сложному» и «От единичного к комплексному». Особое внимание в рамках структурирования профессиональной подготовки уделяется выявлению и моделированию ситуаций, функционально нагружающих психические подструктуры личности, детерминирующие
успешность профессиональной деятельности. Таким
образом, речь идет не о формировании отдельных навыков и умений, а о целостном развитии личности
профессионала. Примером воплощения ССППП может служить авторская модель индивидуального психофизического тренинга в целях подготовки подразделений специального назначения к профессиональной деятельности (рис. 5) 6;
д) особое место в ССППП занимает моделирование профессиональных стрессоров;
ж) непрерывность и поступательность профессионального развития, его соответствие актуальным
потребностям профессиональной деятельности достигаются путем организации непрерывного спиралевидного цикла ССАД — ССППП — служебнобоевая деятельность (рис. 6);
з) реализация ССППП невозможна без активного и творческого использования современных наукоемких технологий, таких как психологическая саморегуляция, биологическая обратная связь, биорезонансная диагностика и коррекция, индивидуальный
психофизический тренинг и др.
Исследование состояния и перспектив профессиональной подготовки в органах внутренних дел показывает острую необходимость скорейшего внедрения современных подходов и методов. Наличие серьезных недостатков в деятельности органов вну-
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ɂɉɎɌ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɭɞɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. Ɇɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɛɢɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɤɚɧɢ. Ɋɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɦ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ ɫɥɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ

3 ɷɬɚɩ
1 ɷɬɚɩ
…
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
…
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ
ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
…
ɉɪɢɧɹɬɢɟ

2 ɷɬɚɩ
…
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ
ɦɟɬɨɞɢɤ ɍɋɊ
…
ɉɪɨɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ

Ȼɥɨɤ ʋ 1
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
Ȼɥɨɤ ʋ 2
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ

ɬɪɚɜɦ
ɜ ɂɋɋ

ə-ɨɛɪɚɡɚ

Ȼɥɨɤ ʋ 3
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ

4 ɷɬɚɩ
…
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɈȻɋ
…
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɨɟɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Рис. 5. Структура индивидуального психофизического тренинга

тренних дел, неоднократно отмечаемых в последние
годы руководством МВД и государства, во многом
обусловлено отсутствием современной системы профессионального отбора и развития 7.
В то же время состояние всего комплекса наук,
связанных с различными аспектами профессиональной подготовки, в том числе и психологической науки и практики, обладает достаточными возможностями для успешного преодоления этой проблемы. Речь
идет о необходимости скорейшего внедрения сквозной и непрерывной системы исследования реальных
ситуаций профессиональной деятельности, реализации системы оценки надежности деятельности подразделений и отдельных сотрудников. Нет иного пути
получать в режиме реального времени достоверные,
полные и поддающиеся адекватной психологической
или иной интерпретации данные. Об этом свидетель-

ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇȺə
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ
ɨɬɛɨɪɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɋɋɉɉ

ɋɋȺȾ

ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇȺə
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ

ɋɋȺȾ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ
ɨɬɛɨɪɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɋɋɉɉ

ɋɋȺȾ

— ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
— ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɩɨ ɋɋȺȾ, ɩɪɢɤɚɡɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ;
— ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɆɉȾɈ;
— ɩɢɥɨɬɚɠɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

Рис. 6. Циклический алгоритм профессионального
развития сотрудника
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ствуют опыт, а также проводимые в нашей стране и за
рубежом исследования.
Выстроить эффективную систему профессионального развития, не зная реальности профессиональной деятельности или оценивая ее с позиции
многолетней давности, не представляется возможным. Лишь замкнув исследования профессиональной
деятельности, профессиональную подготовку и саму
деятельность в единый живой цикл, можно повысить эффективность профессиональной деятельности и с большой степенью вероятности избегать срывов и ошибок.
Использование ситуативного подхода в подготовке позволяет значимо дополнить существующую систему подготовки и оптимизировать ее за
счет адресности, целенаправленности и преодоления внутренних противоречий в виде использования
в преподавании не увязанных в единое целое предметов и иногда противопоставленных процессуальнопсихологической и моторной базы.
Внедрение предлагаемого подхода, несомненно, связано с большими материальными затратами,
организационно-штатными изменениями и дополнительной потребностью в подготовке психологов и инструкторского состава. Внедрение современных наукоемких средств и способов, централизация циклов
профессиональной подготовки на основании тесной взаимосвязи с реальностью деятельности позволят коренным образом улучшить профессиональную
подготовку сотрудников и обеспечить надежность их
профессиональной деятельности.
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разовательных программ по специальностям «Психология» и «Психология служебной деятельности»,
а значит, в полной мере — учебно-методических комплексов и быстро меняющейся нормативной правовой базы. В первую очередь следует упомянуть такие
нормативные документы, как: федеральные законы
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу
с 1 сентября 2013 г.); постановление Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении
Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации»; приказы МВД России от 11 февраля
2010 г. № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации» и от 2 сентября 2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об
основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации». Последним отменяется ряд приказов МВД России, регламентировавших до последнего времени психологическую работу в МВД России, и предписывается
привести правовые акты, регламентирующие психологическую работу в подчиненных органах, организациях, подразделениях МВД России, в соответствие
с настоящим приказом.
Второе противоречие отмечено между количеством выпускников по специальности «Психология»
и реальным количеством вакантных должностей
практического психолога в комплектующих органах.
Сведения о распределении выпускников с 2011 г.
в ГУ МВД России по Москве, ГУ МВД России по Московской области и иные подразделения представлены в табл. 1.
Следует отметить, что, например, реально
в 2011 и 2012 гг. в ГУ МВД России по Москве было
вакантных лишь 7–8 места, а в 2013 г. — лишь два.
В ряде территориальных ОВД Московской области должности психологов в настоящее время раз-

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С. Н. Федотов
Рассматриваются проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации психологов органов внутренних дел, а также противоречия в системе высшего профессионального образования по специальностям «Психология» и «Психология служебной деятельности» и пути их
преодоления.
Ключевые слова: психология служебной деятельности, профессиональная подготовка, уровень готовности
к деятельности, профессиональная компетентность, профессиональная успешность, повышение квалификации.

Повышение сложности решаемых задач, признание особой значимости правовых, нравственных начал в оперативно-служебной деятельности
личного состава требуют поиска новых подходов
к обеспечению высокой эффективности профессионального психологического отбора и подготовки сотрудников органов внутренних дел. Соответственно, возрастают роль и значение психологического обеспечения их оперативно-служебной деятельности.
В связи с этим перед высшими образовательными организациями МВД России стоит важнейшая задача — подготовка профессионально грамотных психологов, имеющих высокий уровень профессиональной квалификации, социальной зрелости, обладающих морально-нравственными качествами, развитым интеллектом, гибким творческим мышлением,
ответственностью, решительностью, уверенностью
в себе, высоким уровнем самоконтроля, а также работоспособностью.
В системе высшего профессионального образования по специальностям «Психология» и «Психология служебной деятельности» имеются ряд противоречий, которые необходимо преодолеть.
Первое противоречие возникло между необходимостью завершения формирования основных об-

5

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56)

113

Федотов С. Н. Проблемы подготовки психологов органов внутренних дел
Таблица 1. Сведения о распределении выпускников МосУ МВД России
по специальности «Психология» в 2011–2013 гг.
Год выпуска

ГУ МВД России по Москве

ГУ МВД по Московской области

Дальние регионы

Иные подразделения

2011

28

11

9

—

2012

26

18

7

—

2013

11

7

5

—

аттестованы. Надо сказать, что даже в этой сложной ситуации выпускников не оставляют без помощи. Ряд выпускников, прослужив некоторое время
в других подразделениях, возвращаются в психологическую службу.
Третье противоречие — между потребностями
органов внутренних дел в высококвалифицированных специалистах-психологах и степенью готовности
к профессиональной деятельности выпускников факультетов подготовки психологов высших образовательных организаций МВД России, их возможностью
активно включаться в профессиональную деятельность, быстро адаптироваться к требованиям профессиональной деятельности.
В заявлении «Образование для инновационных
обществ в ХХI веке» саммита «Группы восьми» говорится: «…образование составляет основу прогресса человечества. Социально-экономическое процветание в ХХI веке зависит от способности стран обеспечить образование всех членов общества, с тем чтобы дать возможность каждому человеку преуспеть
в стремительно меняющемся мире. Инновационное
общество готовит граждан жить в условиях быстрых
перемен».
Суть реформы во всех национальных системах
образования состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний, умений, навыков, необходимых
для существования в современном мире, к готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании и реализации мер
социального развития 1.
Наши исследования показывают, что уровень готовности к деятельности на этапе профессиональной
подготовки обусловлен успешностью прохождения
курсантами-психологами учебно-профессиональных
кризисов, связанных с: 1) адаптацией к учебной деятельности; 2) профессиональной самоидентификацией; 3) опасениями перед будущей профессиональной
деятельностью 2.
На диаграмме (рис. 1) отражено распределение
курсантов факультета подготовки психологов по
уровням готовности к профессиональной деятельности.
Анализ полученных результатов показывает, что
необходимо специально организованное психологическое сопровождение учебного процесса в образовательных организациях МВД России в целом и на факультетах подготовки психологов в частности.
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Четвертое противоречие отмечено между необходимостью и значимостью формирования готовности к профессиональной деятельности психологов и недостаточно оперативным внедрением инновационных, а также использованием в реальной
практике устаревших способов, средств и технологий
формирования и развития профессиональной компетентности выпускников образовательных организаций МВД России.
Отмечая проблемы будущего в образовании информационного общества, некоторые ученые, в частности Н. М. Мамедов 3, обращают внимание на то, что
современное образование законсервировалось, использует устаревшие содержание, технологические
и методические приемы, что вызывает у молодежи
отторжение и потерю мотивации к новым знаниям и
качественному образованию. Например, за последние
5 лет с факультета подготовки психологов Московского университета МВД России уволились 14 курсантов, и в том числе 12 курсантов — по собственному желанию.
Педагогической основой должен стать переход
от преимущественно методов передачи информации
к более широкому внедрению активных методов обучения: диалогу, самостоятельному поиску информации и решению учебных задач, прикладных исследовательских и конкретных профессиональных задач
в процессе деятельности.
В связи с этим задачи, стоящие перед профессорско-преподавательским составом кафедр, подразделяются на обучающие, воспитательные и развивающие.
Обучающая задача — формирование системы
естественно-научных, социально-гуманитарных и психологических знаний у курсантов.
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Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
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Рис. 1. Распределение курсантов-психологов
по группам готовности к деятельности на этапе
профессиональной подготовки
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В настоящее время под руководством первого
заместителя начальника Московского университета
МВД России С. С. Жевлаковича разработан Федеральный образовательный государственный стандарт третьего поколения по специальности «Психология служебной деятельности», реализующий в полной мере
компетентностный подход. Это привело к необходимости в ускоренном режиме формировать образовательную программу по данной специальности, в том
числе осуществить в кратчайшие сроки разработку
примерных программ для ДГСК МВД России. Только
по кафедре психологии МосУ МВД России разработано 29 примерных учебных программ по специальностям 030301 «Психология служебной деятельности»
и 050407 «Педагогика и психология девиантного поведения». В разработке данных программ приняли участие
представители родственных кафедр образовательных
учреждений МВД России, и в первую очередь Краснодарского и Санкт-Петербургского университетов. Соответственно, все более актуальной становится проблема укрепления междисциплинарных связей как на
уровне кафедры, так и на межкафедральном и межвузовском уровнях.
Воспитательная задача — это формирование нового мировоззрения и понимания (осознания) своей роли в улучшении будущего, приобщение к конкретным действиям, формирование, таким
образом, новой нравственности сотрудников ОВД.
В Великой хартии университетов (1988 г.) подчеркивается, что университеты не могут считаться свободными от ценностей и этических норм, университеты должны всячески способствовать утверждению и насаждению высочайших моральных норм.
Это в полной мере касается и Московского университета МВД России.
Конечно, в ФГОС 3-го поколения имеется такая
дисциплина, как «Профессиональная этика и служебный этикет», но следует отметить, что в классическом
образовании по специальности «Психология» предполагается преподавание дисциплины «Введение в профессию», в рамках которой изучается тема «Специфика предметной области деятельности и Этический кодекс психолога. Профессиональная позиция. Профессиональные жизненные пути психологов». К сожалению, подобная дисциплина отсутствует в ФГОС 3-го
поколения по специальности «Психология служебной деятельности» в силу ряда причин и в том числе из-за наличия такой дисциплины, как «Начальная
профессиональная подготовка». Кроме того, мы считаем, что назрела настоятельная необходимость разработки новой редакции Профессионального кодекса
этики психолога ОВД.
Развивающая задача — формирование аналитического, критического мышления, овладение способностью принимать и осуществлять перемены, делать

выбор, быть ответственным за результат собственных действий курсантов.
Общеизвестно, что традиционное образование
ориентировано на передачу фиксированных знаний.
И понятно, что для осмысления сложных процессов,
особенно в области отношений человека и природы,
устойчивого развития, стандартных знаний недостаточно.
По результатам практик слушателей 5 курса регулярно проводятся совещания в ГУ МВД России
по г. Москве, на которых неоднократно высказывались критические замечания в адрес МосУ МВД России и профильных кафедр. В частности, отмечалось,
что выпускники хорошо знают виды деятельности
практического психолога, но затрудняются при решении конкретных заданий типа: составить психологический портрет сотрудника или спланировать
и провести мероприятия по изучению социальнопсихологического климата в конкретном коллективе.
Поэтому синтез педагогических методов и приемов
должен быть направлен на то, чтобы заинтересовать
обучаемого, побудить его к деятельности.
Принципиальное значение здесь имеют три момента.
Первый предполагает создание, по выражению гуманистических психологов, обстановки безопасности и доверия. Со стороны профессорскопреподавательского состава для этого нужно: безусловное положительное принятие личности курсанта, эмпатия, установка на одобрение и поддержку.
Он должен быть личностно ориентированным, способным к научному поиску. Такие качества являются
в данном случае профессионально значимыми.
Например, на факультете подготовки психологов с 2009 г. при активном участии профессорскопреподавательского состава кафедры психологии проводятся научно-практические конференции по актуальным вопросам прикладной психологии. 26 апреля 2012 г. была проведена конференция
на тему «Актуальные проблемы психологической работы по морально-психологическому обеспечению
оперативно-служебной деятельности сотрудников
ОВД», а 15 ноября 2012 г. — «Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников полиции и современные риски». С 2012 г. курсанты
и слушатели принимают активное участие в ежегодной Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012», «Ломоносов-2013». Кроме того, курсанты 3, 4 и слушатели
5 курсов принимают активное участие в конкурсах
профессионального мастерства «Самый перспективный будущий психолог», проводимых на факультете
подготовки психологов.
Второй момент предполагает умение психологапедагога задавать такую ситуацию в аудитории, кото-
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рая располагала бы к размышлению. Эту особенность
учебного занятия мы считаем наиболее естественной
для изучения мира профессий, поскольку она позволяет обратиться к интроспекции, рефлексии, понять
свои достоинства и недостатки, сформировать свою
профессиональную позицию. Например, в последнее
время курсанты все активнее привлекаются к разработке сценариев и съемке короткометражных видеофильмов в рамках изучения дисциплин кафедры. Были
подготовлены фильмы «Психоаналитическое направление в психокоррекции», «Бихевиористский подход
преодоления стресса», «Гештальттерапия в преодолении стрессовых состояний», «Гуманистический подход
в психокоррекции» и др.
Пятое противоречие возникло между потребностью повышения качества психологической работы в органах внутренних дел в условиях все
более широкого применения современных аппаратнопрограммных средств, а также методик психологической коррекции и уровнем профессиональной компетентности практических психологов. В своем выступлении на расширенном заседании Коллегии МВД
России 22 марта 2011 г. Д. А. Медведев, подводя первые итоги реформирования МВД России, подчеркнул, что «создание полиции — это не ребрендинг
милиции в полицию. Речь идет о новом правоохранительном институте, который должен отвечать всем
современным требованиям, о единой, мобильной, эффективной и технически оснащенной структуре, которая укомплектована специалистами самого высокого уровня, — в этом цель преобразований в МВД» 4.
Результаты исследования, проведенного совместно с Т. Н. Левашовой 5, позволили выявить закономерности профессионального становления и развития личности психолога (рис. 2):
1. Первичная профессионализация психологов
происходит в среднем за 2,8 года.
2. Высокая эффективность профессиональной
деятельности достигается к 5,5 годам работы (80–
88% от потенциально возможного уровня). Увеличение «успешности» в последующие годы пребывания
в профессии (до 15 лет) составляет около 10%.
3. После 7,5 лет работы психолога в должности отмечена определенная стагнация личностнопрофессионального развития, отсутствие значимых
изменений.
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Рис. 2. Зависимость уровня профессиональной
успешности от стажа работы в должности
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На наш взгляд, все это говорит о том, что необходимо осуществлять психолого-педагогическое сопровождение карьеры практического психолога и, в частности, регулярное повышение квалификации, а в ряде
случаев и его переподготовку.
Соответственно, по теоретическим и прикладным аспектам применения современных психологических технологий в интересах органов внутренних
дел на базе образовательных учреждений МВД России предлагается проведение курсов повышения квалификации (семинаров) по следующей тематике:
1. Использование в практической работе приборов биоэлектронной психодиагностики и коррекции
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ».
2. Метод системно-ситуативного анализа профессиональной деятельности. Теоретические и методические основы, перспективы применения в ОВД.
3. Использование специального оборудования
в деятельности практических психологов образовательных учреждений МВД России.
4. Курсы переподготовки психологов подразделений морально-психологического обеспечения органов внутренних дел для выполнения нового вида
профессиональной деятельности «Проведение психофизиологических исследований с применением полиграфных устройств».
Кроме того, необходимо в ближайшее время подготовить и внедрить в практику повышения квалификации психологов органов внутренних дел ряд специализированных курсов по таким актуальным проблемам, как обеспечение надежности профессиональной
деятельности органов внутренних дел.
Это связано с тем обстоятельством, что, как отметил начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Кубышко В. Л. в своем интервью журналистам 10 апреля 2012 г., МВД не может гарантировать абсолютную психологическую надежность сотрудников 6. По мнению руководства ДГСК МВД России, тот, кто говорит о 100%-ной гарантии психологической надежности каждого сотрудника, ставшего
полицейским, делает недобросовестные и безответственные заявления.
Поэтому назрела необходимость подготовки
и проведения специализированных семинаров или
курсов повышения квалификации для практических
психологов на тему «Теоретико-методологические
основы обеспечения надежности профессиональной
деятельности сотрудников ОВД», а также специализированных курсов на тему «Профайлинг как метод
составления портрета человека». Такой опыт имеется в Краснодарском и Санкт-Петербургском университетах МВД России.
В заключение следует отметить, что профессорско-преподавательский состав кафедры психо-
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логии направляет свою работу на совершенствование преподавания базовых дисциплин факультета
подготовки психологов, на улучшение качества методической и воспитательной работы, эффективности научно-исследовательской работы, на укрепление
связей с кафедрами психологического профиля образовательных организаций МВД России и других силовых структур, а также подразделениями, учреждениями органов внутренних дел, выпускниками университета, на повышение квалификации преподавателей
и активизацию их участия в массовой и индивидуальной работе с курсантами и слушателями.
1
Соколков Е. А. Профессиональное становление личности специалиста-гуманитария. М., 2009. 480 с.
2
Федотов С. Н., Семчук И. В. О психологических особенностях готовности курсантов-психологов к профессиональ-
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
И. О. Котенев
Новая законодательная база формирует такой социальный институт, функционирование которого требует
включать кадровое и морально-психологическое виды обеспечения. Правоохранительная служба сегодня — это самостоятельный вид государственной службы Российской
Федерации и самый молодой в смысле зрелости законодательного регулирования.
Ключевые слова: профессионально-психологический отбор, концептуальные основы, пригодность, критерии, профессиологическая, социально-психологическая
и медико-психологическая модели отбора.

Обеспечение кадрового состава органов внутренних дел квалифицированными специалистами,
соответствующими установленным государственным требованиям и растущим общественным ожиданиям, способными по своим профессиональнонравственным и психологическим качествам эффективно защищать права и свободы граждан, противодействовать преступности, обеспечивать охрану общественного порядка — приоритетное направление
кадровой политики Министерства в условиях реформирования.
Служба в органах внутренних дел представляет
собой профессиональную деятельность граждан на
должностях федеральной государственной службы.
Претенденты на эти должности должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел

ной деятельности в условиях реформирования Министерства
внутренних дел Российской Федерации // Каспийский регион: политика, экономика, культура (Астрахань). 2012. № 3(32).
С. 310–315.
3
Введение в теорию устойчивого развития : курс лекций /
сост. и отв. ред. Н. М. Мамедов. М., 2002. 240 с.
4
Выступление на расширенном заседании Коллегии
МВД России Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 22 марта 2011 г. URL: http://kremlin.ru/transcripts/10715
(дата обращения: 10.03.2013).
5
Левашова Т. Н., Петров В. Е. Личность психолога ОВД
и успешность профессиональной деятельности // Актуальные
проблемы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел : мат-лы межвуз. науч.-практ. конф. М.,
2010. № 27. С. 22–23.
6
Выступление начальника ДГСК МВД России генераллейтенанта внутренней службы В. Л. Кубышко в журнале
«Родина» // Вестник кадровой политики МВД России. 2012.
№ 2 (18). С. 3.

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включая состояние здоровья, уровень физической подготовки, личные и деловые качества, и быть
готовыми соблюдать законодательно устанавливаемые ограничения и запреты.
Поэтому один из принципов службы предполагает обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в органах внутренних
дел и создание возможностей для продвижения по
службе независимо от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами сотрудника органов внутренних дел 1.
Ответы на вопросы о том, какими качествами должен обладать полицейский, а какие являются противопоказанием для полицейской работы, давались в разные исторические эпохи и в различных
общественно-экономических условиях. Одна из первых попыток дать научно обоснованный ответ на
этот вопрос в рамках только зарождавшейся тогда
психодиагностики связана с именем известного американского психолога Льюиса Термена — автора широко известного интеллектуального теста СтанфордБине. Пытаясь в начале 10-х годов прошлого века измерять интеллект в целях отбора в полицию, он пришел к выводу, что для работы в полиции не нужен
высокий интеллект. Достаточно иметь средний уровень интеллектуального развития, но обладать добропорядочностью, хорошо знать нравы улицы и понимать «язык площадей, вокзалов и подворотен».
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На современном языке это означает, что речь идет
о практическом интеллекте, коммуникативных качествах, честности и неподкупности. Кандидат должен обладать также безупречной репутацией у соседей, вызывать доверие окружающих.
С развитием теории и практики профессионально-психологического отбора вопрос о критериях психологической пригодности для службы в органах внутренних дел (полиции) в нашей стране стал
решаться в рамках трех основных концептуальных
моделей, которые можно обозначить как профессиологическую, социально-психологическую и медикопсихологическую.
В рамках первой модели были выделены и подвергнуты профессиографическому описанию 9 основных
видов профессиональной деятельности сотрудников
органов внутренних дел, разработаны психограммы,
психодиагностические критерии и правила определения профессионально-психологической пригодности
кандидатов 2. Модель не получила значительного развития и мало применяется на практике.
Вторая модель связана с социально-психологическим изучением кандидатов на службу, с выявлением личностных качеств, значимых при взаимодействии с другими людьми и адаптации в служебных коллективах (коммуникативные способности,
уживчивость, совместимость). Частично она нацелена и на выявление нравственно-психологических
качеств (ответственность, честность, добросовестность), определение нравственно-психологической
устойчивости.
Третья модель наиболее известна и реализована в подходах, методах и технологиях, применяемых
в основном специалистами центров психофизиологической диагностики. Она представлена концепцией экспертизы профессиональной психологической
пригодности 3.
Эти модели, на наш взгляд, не являются взаимоисключающими, скорее, они дополняют друг друга,
что должно обеспечивать высокую надежность результатов отбора.
В соответствии с положениями приказов № 690
1999 г., № 770 2006 г., в качестве задачи подразделений психологической работы предусматривалось определение профессиональной психологической пригодности граждан, принимаемых на службу
в органы внутренних дел и учебу в образовательные
учреждения МВД России, постепенно эти функции
в ряде субъектов Федерации все больше и больше
делегировались центрам психофизиологической диагностики. Для этого были и остаются как объективные, так и субъективные причины. К первым можно
отнести высокую загруженность психологов кадровых подразделений, отсутствие у них необходимого методического и материально-технического обес-
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печения, недостаточность нормативно-правового
регулирования данного направления деятельности.
Кроме того, профессиональная психодиагностика —
это высокоспециализированный вид психологической работы, который не может быть реализован
при «многостаночном» подходе. «И швец, и жнец,
и на дуде игрец» — ведь это точно про наших психологов! Ко вторым причинам относятся недостаточная согласованность нормативной правовой базы
ЦПД и подразделений психологической работы, нечеткость распределения задач и полномочий указанных структур, подчас элементы нездоровой конкуренции между ними.
Возникшая внутриведомственная разобщенность специалистов, по сути, одного профиля остается непреодоленной. Между тем именно реализация постановления Правительства, утвердившего Правила профессионально-психологического отбора, создает необходимую концептуальную и организационную основу для восстановления баланса
профессиологической, социально-психологической
и медико-психологической составляющих отбора.
Обратимся к п. 1 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ.
Он гласит, что на службу в органы внутренних дел
вправе поступать граждане, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Клиникопсихологическая и психофизиологическая (адаптационные ресурсы) составляющие отбора наиболее эффективно могут быть реализованы лишь в рамках
специализированных учреждений и в тесном партнерстве с военно-врачебными комиссиями. Оценка
состояния психического здоровья кандидатов, выявление скрытой нервно-психической патологии и характерологических изъянов, чреватых в будущем дезадаптацией и отклонениями в поведении, были
и останутся необходимыми составляющими профессионального отбора. Однако не следует эти функции
целиком отождествлять с отбором профессиональнопсихологическим, основанным на иных методологических подходах и принципах. Возможно, что и полиграфные обследования, которые, по сути, становятся
массовыми и отнимают много времени у психологов
подразделений морально-психологического обеспечения, целесообразно проводить в основном силами
специалистов ЦПД.
Постановление разработано во исполнение
требований ч. 5 ст. 9 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с чем на Правительство Российской Федерации возложена обязанность по определению поряд-
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ка профессионального психологического отбора на
службу.
Постановлением определены категории профессиональной пригодности к службе, установлен перечень личных и деловых качеств, подлежащих изучению в ходе комплексных обследований:
а) уровень общего интеллектуального развития,
способности к логическим суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению информации
в устной и письменной форме;
б) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль поведения и внешнего проявления
эмоций, эмоциональная зрелость;
в) уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, решительности, настойчивости,
целеустремленности, работоспособности;
г) внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность, ответственность за
порученное дело;
д) уровень правосознания и нравственных
убеждений, честность, принципиальность, соблюдение норм общественной морали;
е) зрелость личности, ответственность за свои
решения, действия и поступки, умение определять
приоритеты и последовательность в решении проблем, самостоятельность, уверенность в своих силах
и уровень самокритичности;
ж) самооценка, особенности мотивационной
сферы личности, а также список факторов риска,
являющихся противопоказаниями для приема на
службу:
— злоупотребление алкоголем или токсическими веществами;
— потребление без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ;
— участие в незаконном обороте наркотических
средств или психотропных веществ;
— противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
— участие в незаконном обороте оружия;
— участие в деятельности запрещенных общественных объединений;
— совершение иных уголовно наказуемых деяний (кроме уголовно наказуемых деяний, указанных
в других подпунктах настоящего пункта);
— сокрытие или искажение анкетных данных,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
— попытка поступления на службу в интересах
деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и иных организаций;
— склонность к злоупотреблению должностными полномочиями;
— склонность к совершению суицидальных действий.

Первые два и последний факторы должны выявляться с участием медицинских работников.
Многие факторы риска, очевидно, должны быть
установлены при полиграфном обследовании, но
они могут быть установлены также и при проведении в отношении кандидата проверочных мероприятий. Поэтому собственно психологический
профессиональный отбор предполагает не столько
определение факторов риска, сколько выявление,
измерение и оценку позитивных личных и деловых
качеств кандидата.
В полиции ряда стран при отборе особое внимание уделяется нравственно-психологическим качествам кандидатов, изучаемым в рамках так называемой позитивной психологии. К ним относятся, например:
— честность, порядочность (добропорядочность), прямота (англ. integrity), включая принципиальность и неподкупность;
— добросовестность (англ. сonscientiousness) —
это черта, которая означает тщательность, ответственность, желание выполнить задачу хорошо. Сюда
включаются и такие элементы, как самодисциплина,
аккуратность, тщательность, хорошая самоорганизация, предполагаются также осмотрительность (тенденция думать тщательно, прежде чем действовать),
упорство в достижениях. Добросовестные люди, как
правило, трудолюбивы и надежны.
Как видим, постановлением Правительства
определены только общие требования к уровню развития личных и деловых качеств будущих сотрудников органов внутренних дел. Между тем в настоящее время только ведомственные образовательные учреждения осуществляют подготовку кадров
для органов внутренних дел почти по двум десяткам специальностей, реальный же перечень профессий, востребованных в системе МВД России, более
широк. Разнообразие видов и условий оперативнослужебной деятельности, возрастающая сложность
решаемых полицией задач при меняющейся оперативной обстановке — все это требует построения адекватной и высокопрофессиональной системы психологического обеспечения, одним из ключевых звеньев которого является профессиональный
психологический отбор.
Касаясь совершенствования методического инструментария профессионально-психологического отбора, обратимся к табл. 1.
По валидности и дискриминативности популярные у нас личностные опросники заметно уступают
таким методам, как тесты профессиональных знаний,
структурированное интервью или тесты рабочих заданий. Последние относятся к категории объективных, так как основаны на критериях скорости, точности и правильности выполнения, но они являются до-
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Таблица 1. Сравнение методов психологической оценки по пяти ключевым параметрам
Ключевые параметры
Метод оценки

Валидность

Очевидная
валидность

Дискриминативность

Стоимость
разработки

Стоимость
использования

Анализ послужного списка

Высокая

Средняя

Низкая

Средняя

Средняя

Центр оценки

Средняя

Высокая

Низкая

Высокая

Высокая

Изучение биографических
данных

Средняя

Средняя

Средняя

Высокая

Низкая

Тесты общего интеллекта

Высокая

Средняя

Высокая

Средняя

Низкая

Тесты на эмоциональный
интеллект

Средняя

Средняя

Низкая

Высокая

Низкая

Тесты на добропорядочность,
честность

Средняя

Средняя

Низкая

Высокая

Низкая

Тесты профессиональных знаний

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая

Личностные опросники

Средняя

Средняя

Низкая

Высокая

Низкая

Отзывы о кандидате

Средняя

Средняя

Низкая

Средняя

Низкая

Ситуационные тесты

Средняя

Высокая

Средняя

Высокая

Низкая

Структурированное
интервью

Высокая

Высокая

Низкая

Средняя

Средняя

Подготовленность
и профессиональный опыт

Низкая

Средняя

Низкая

Низкая

Низкая

Тесты рабочих заданий

Высокая

Высокая

Низкая

Высокая

Высокая

рогостоящими как в разработке, так и в использовании. Сравнительно низкие позиции занимает изучение отзывов о кандидате, его профессиональной подготовленности и опыте.
Более точные данные о валидности различных
методов содержатся в табл. 2.
Из ее анализа можно сделать несколько выводов. Во-первых, тесты общего интеллекта хорошо прогнозируют профессиональную успешность.
Во-вторых, сочетание тестов на интеллект с тестами рабочих заданий или структурированным интервью дает хорошие результаты отбора. В-третьих, не
обладая сами по себе достаточно высокой валидностью, тесты на добропорядочность и тесты добросовестности в сочетании с тестами интеллекта существенно повышают валидность оценки профессиональной пригодности.
Очевидно, что используемые сегодня технологии кадрового отбора вышли за рамки традиционной психодиагностики. Поэтому собственно психологическое тестирование как форма психологической
работы должно эффективно включаться в целостную
процедуру кадрового ассессмента 4.
Современный ассессмент может включать в себя
и ряд вспомогательных по отношению к общей процедуре методов, среди которых психологическое тестирование (тесты на IQ, память, внимание, нормативные тесты-опросники), профессиональное тестирование (ситуационно-поведенческие тесты), индивидуальные и групповые упражнения, ролевые игры, моти-
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вационные анкеты, интервью и другие прочно вошедшие в арсенал практических психологов методики.
Успешность решения тактических задач по выявлению профессионально важных качеств и оценке профессионально-психологической пригодности
будет определяться целостной стратегией кадрового
отбора, принятой в рамках концепции кадровой политики.
Если мы говорим о возникновении новой профессии «полицейский», то изучать ее (и психологически
содействовать развитию) необходимо именно с профессиологических, социально-психологических позиций в рамках юридической психологии. Невозможно,
чтобы само формирование этой сложной профессии,
профессии повышенного риска и высокой социальной
значимости проходило без научного (и практического) психологического сопровождения.
Таким образом, развитие системы профессионального психологического отбора граждан для службы в органах внутренних дел может включать решение ряда задач.
1. Формирование ведомственной нормативной
правовой базы, закрепляющей организацию, методики, алгоритмы и критерии дифференцированного
отбора на конкретные (типовые) должности в системе ОВД, нормы рабочей нагрузки специалиста по
профессионально-психологическому отбору.
2. Проведение профессиологических исследований в ведущих службах системы МВД, включающих
разработку профессиограмм и психограмм; форми-
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Таблица 2. Показатели валидности отдельных методов психологической оценки и их комбинаций 5
Метод оценки

Валидность
единичного метода

Инкрементная
валидность 6

Рост валидности,
в комбинации с тестами
общего интеллекта, %

Тесты общего интеллекта

0,51

Тесты рабочих заданий

0,54

0,63

24

Структурированное интервью

0,51

0,63

24

Тесты профессиональных знаний

0,48

0,58

14

Анализ послужного списка

0,45

0,58

14

Тесты на добропорядочность, честность

0,41

0,65

27

Неструктурированное интервью

0,38

0,55

8

Центр оценки

0,37

0,53

4

Изучение биографических данных

0,35

0,52

2

Тесты добросовестности

0,31

0,60

18

Отзывы о кандидате

0,26

0,57

12

Трудовой стаж

0,18

0,54

6

Подготовленность и профессиональный опыт

0,11

0,52

2

Образование (кол-во лет)

0,10

0,52

2

Тесты интересов

0,10

0,52

2

рование современной методической базы, подготовка и издание соответствующих методических рекомендаций.
3. Проведение цикла научно-практических конференций по проблемам профессиологии, психологии профессий и профессионально-психологического
отбора.
4. Организация в 2014–2016 гг. переподготовки психологов по направлениям «Профессиональная
психодиагностика», «Профессиональная ориентация
и профессиональный психологический отбор».
5. Важнейшая задача — систематическое проведение психометрического анализа: формирование
психодиагностических баз данных, построение, валидизация и стандартизация психодиагностического инструментария, разработка популяционных и локальных статистических норм, выработка и уточнение критериев и т. д.
У психологов органов внутренних дел всегда была
высокая миссия. Служа людям в милицейских погонах, их близким и семьям, непосредственно участвуя
в решении оперативно-служебных задач, они долгие
годы служили Отечеству. Миссия психологов становится еще более ответственной, когда от них зависит
то, какой станет полиция России в лице каждого постового, участкового, следователя, сотрудника ГИБДД

или уголовного розыска, каждого руководителя территориального органа. Неправильно, когда граждане, которых должны защищать сотрудники правопорядка,
должны защищаться сами от нерадивости, нечестности или преступных посягательств со стороны последних. Реализуя возложенные задачи, сегодня психологи
служат гражданам Российской Федерации.
1
О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ (ч. 2 ст. 4) // Рос. газета. 2011. 7 дек.
2
Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел : справ.
пособие / под ред. Б. Г Бовина, Н. И. Мягких, А. Д. Сафронова. М., 1997. 156 с.
3
Мягких Н. И. Генезис профессионального психологического отбора в органах внутренних дел (концептуальные подходы, принципы, критерии, технологии) : монография. Домодедово, 2005. 176 с.
4
Ассессмент (англ. assessment) — стандартизированная
многоаспектная оценка персонала, включающая в себя множество оценочных процедур: интервью, психологические тесты,
деловые игры и т. д.
5
По данным Schmidt & Hunter (1998). Copyright © 1998
by the American Psychological Association.
6
Инкрементная валидность — степень роста точности
прогнозирования успешности работы, при использовании дополнительной методики вместе с основной.
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КОНЦЕПЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ
СОСТОЯНИЙ СУБЪЕКТА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
АКМЕСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В. М. Статный
Концепция неопределенных состояний субъекта является результатом рассмотрения правоохранительной деятельности в свете теории социальной синергетики и акмеологии. Неопределенность постулируется в качестве
системного атрибута любой деятельностной активности
субъекта. Предпринята попытка сформулировать основания логики развития правоохранительной деятельности,
объяснения возникающих при этом затруднений и проблем.
Ключевые слова: акмесинергетика, неопределенное
состояние, диссипативная система, неравновесность, дискретность, нелинейность, открытость, правоохранительная
деятельность, самоорганизация, самоконтроль, модель,
развитие, субъект, личностная организация.

С точки зрения акмесинергетики правоохранительная деятельность является разновидностью диссипативной системы, атрибутами которой выступают открытость, неравновесность и нелинейность. Сегодня
она находится в состоянии бифуркации, когда у системы существует набор возможных путей развития. Выбор пути является результатом взаимодействия между элементами системы, при этом самовзаимодействие
представляет собой «столкновение противодействующих причин, часть из которых находится в состоянии конкуренции, а другая — кооперации» 1. Применительно к последнему можно говорить о «синергии»
или процессах самоорганизации. Дальнейший поэлементный анализ процесса самоорганизации правоохранительной деятельности в пространстве юридической психологии неизбежно требует решить проблему синтеза психологии и теории самоорганизации.
Возможен ли продуктивный синтез теории предельно
системного уровня, к которому, несомненно, относится акмесинергетика, и относительно конкретной области психологического, преимущественно прикладного знания правоохранительной деятельности? При
раскрытии содержания и механизмов функционирования правоохранительной деятельности как одной из
подсистем общества и представления развития как целостного, нелинейного процесса качественного преобразования деятельности и субъекта нами используются подходы и принципы акмесинергетики и системные
психологические концепции темпоральности, сложности, множественности, которые с определенными оговорками совместимы друг с другом.
Если идти дальше, по пути построения дифференциально-психологических моделей акмесинергетического развития правоохранительной деятельности, то придется создавать модель, позволяющую
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анализировать динамику развития субъекта в сравнительно узких рамках предмета юридической психологии. Психика устроена принципиально нелинейно, так
как человек находится постоянно в процессе становления, и собственно теория самоорганизации — это научный язык, адекватный психологической сложности
человека, однако потребуется определенная доля редукции. Более того, пока отсутствует теория психогенеза правоохранительной деятельности и не создан
математический аппарат, адекватный теории самоорганизации, где главное свойство процесса развития человека — его нелинейность, трудно добиться органичного единства гносеологического и онтологического,
теоретического и эмпирического подходов. Дискуссии
психологов о возможности нового понимания принципов системности и детерминизма, роли и границах
методологических заимствований к значимым результатам пока не привели 2.
На этом фоне более чувствительными к теоретическому модерну оказались «сами психологические теории, структуры которых изменяются в силу поиска преодоления ограничений в классических вариантах раскрытия и понимания сути психологических закономерностей» 3. В частности, новым и перспективным итогом
в развитии методологии психологической науки стало
формулирование принципа неопределенности наряду
с принципами непрерывности (континуальности), антиципации развития и субъектности 4. Он постулирует
открытость человека, взаимосвязанность всех психических систем его организации, а также субъектность, авторство собственной жизнедеятельности. Сегодня уже
очевидно, что толерантность к неопределенности, открытость и незаданность регулятивных профилей любого выбора, произвольных и самоопределяемых действий являются основными условиями активности человека в современном мире 5. Истоки принципа неопределенности можно обнаружить и в гносеологии, и в онтологии, а также в акмесинергетических подходах к пониманию процесса развития и функционирования
правоохранительной деятельности. В этой связи мы
выстраиваем концепцию неопределенных состояний
субъекта в правоохранительной деятельности, опираясь на принцип неопределенности, в качестве ведущего в построении психологических объяснений присущих правоохранительной деятельности «типов нелинейности» и новой трактовки «необходимости» редукционизма в психологии 6.
Каковы источники, механизмы, психологический и онтологический статус неопределенных состояний субъекта правоохранительной деятельности?
В правоохранительных видах деятельности, как
правило, решение служебных задач осуществляется в условиях неполноты информации, внутригрупповой и межгрупповой конкуренции, ограниченного времени, сложности и неоднозначности ситуаций.
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Поэтому для всех видов деятельности общей является проблема неопределенности, которая возникает вследствие многих причин: неполноты информации, ее асимметричного распределения; уровня доверия; противодействия криминальных структур; индивидуальных и групповых особенностей субъектов;
коррупции во властных структурах; несовершенства
законодательства; упадка позитивного воздействия
духовных, социальных и культурных факторов и др.
Если несколько «спрямить» сущность проблемы, то
смысл деятельности профессионала можно представить в виде непрерывных усилий, направленных на
уменьшение количества неопределенных связей между целями, предметами и средствами труда, а также преодоление возникающих противоречий между
особенностями предмета и средствами деятельности,
между типом ситуации и уровнем готовности субъекта деятельности к ее разрешению. Естественно,
преодоление ситуаций неопределенности и разрешение возникающих при этом противоречий должно сопровождаться осознанием и опознанием типа
неопределенности, она соответствующим образом
должна приниматься и переживаться как ценностносмысловой вызов, как конфликт профессионального
самосознания и цели деятельности субъекта. В противном случае трудно ожидать определенности «развязки в борьбе мотивов» и высокого уровня напряженности победивших мотивов деятельности.
В познавательном плане необходимость в регулировании деятельности возникает в результате «остановки» сознания на факте расхождения параметров
деятельности с нормативно заданными образцами.
Это связано с тем, что познавательная активность человека основана на восприятии различий, т. е. его сознание возбуждается восприятием разницы между переживаемым впечатлением и непосредственно предшествовавшим. Тем самым момент неопределенности фиксируется в виде познавательной ситуации. В ее
основе лежит дискретность, неравновесность психических процессов, в том числе восприятия и познания
человеком окружающего мира. Познавательная ситуация становится достоянием сознания субъекта познания частями, «квантами», в соответствии с физиологически детерминированными возможностями переработки мозговыми центрами поступающей из внешнего и внутреннего мира информации. Как представляется, именно отсюда возникает принципиальное противоречие между не всегда осознаваемым переходом
субъекта в процессе познания от реального объекта
деятельности к его идеальной модели, предмету.
Такой переход или трансформация в результате
редукции всегда сопровождаются неизбежными издержками и потерями, пропусками отдельных, наиболее сложных актов, приемов и средств познания, кроме того, возникает проблема переноса и удержания

ценностей и смыслов служебной деятельности в пространстве познания. Если восприятие ситуации является целостным, то процесс ее понимания и мера предметной структурированности опосредуются (ограничиваются) понятиями, концептами, дискурсом, категоризируются в соответствии с опытом субъекта, правовыми, этическими и нравственными нормами, что
и порождает специфические неопределенности.
Отсюда становится понятным сущность взаимодействия социального, психологического и натурального, когда любой предмет в процессе познания и преобразования должен вначале стать субъектным (так
как средством познания предмета выступает общение с другими субъектами), затем объектным (выступает как натуральность, в собственном обличии), а затем снова субъектным (как система значений, ценностей и смысложизненных ориентаций). Напомним известную теорию поэтапного действия П. Я. Гальперина
о механизмах перехода познавательного действия из
внешнего плана деятельности во внутренний, идеальный план и доминирование в этом процессе внутреннего познавательного действия. Ее основной недостаток — сужение социального смысла деятельности, попытка объяснить ее механизмы с позиции индивидуальной деятельности. Например, возникшее у следователя подозрение может рассматриваться применительно к его деятельности, по крайней мере, в трех значениях: как психологическая характеристика состояния
сознания следователя, определяющая его субъективное отношение к исследуемому факту; как криминалистическое понятие, используемое при подборе оснований к решению задач расследования и для выдвижения версий; наконец, как процессуальная категория,
когда с возникшим подозрением закон связывает наступление определенных процессуальных последствий.
Здесь видна диалектика внутренних психологических
аспектов деятельности, профессиональных средств,
субъективно-правовой убежденности следователя
и внешних, уголовно-процессуальных средств обеспечения этой деятельности. Для данного вида профессиональной деятельности характерны не только широкий кругозор, большой объем знаний и интенсивная
мыслительная деятельность, связанная со сбором доказательств преступления в условиях психологического противоборства с подозреваемым, но и ценностносмысловая связь с охраняемым правом общественным
отношением 7.
Профессиональный опыт человека складывается не только из результатов собственной активности, ценностей и смыслов объективно необходимой
для общества служебной деятельности, он включает
присвоенные результаты социальной практики. Однако в реальности позиция общества в служебной деятельности далеко не всегда очевидна. Сотрудник может не отдаваться полностью служебному долгу, из-
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бегать контроля со стороны общества, игнорировать
культивируемые в обществе нормы и ценности и превратить конкретную служебную деятельность в эгодеятельность, источник собственного обогащения.
Таким образом, неопределенность применительно к индивидуальному субъекту познавательной деятельности характеризует условия выбора предмета познания, способов, средств, действий, а также сами критерии выборов, основания предпочтений. Если условия выборов и критерии оценки формализованы, сведены в технологию, их можно исключить из познавательного процесса субъекта, сведя на нет и неопределенность служебной ситуации. Другими словами, если
в основе неопределенности служебной деятельности
лежат вариативность и неповторяемость как условий,
так и способов мышления, актов выбора, то требуется создать систему деятельности с отработанными алгоритмами поведения сотрудника. Однако следует
иметь в виду, что в человеческой активности имеет место тенденция к неповторяемости не только движения
(В. П. Зинченко), но и актов мышления, принятия решения и поведения. Н. А. Бернштейн в свое время подчеркивал, что ни одно действие не повторяется дважды, оно строится каждый раз заново, при этом выбирается оптимальный ведущий уровень этого построения 8. В психологии известна мысль о том, что человек может только притвориться, что у него нет выбора.
Экзистенциальный смысл идеи заключается в том, что
человек обречен выбирать ситуации, содержащие неопределенности. Они ему необходимы для самопонимания, самопринятия и самореализации. «Живой ум испытывает дискомфорт от застоявшейся определенности и ищет неизведанного, жаждет „известной меры“
неопределенности, связывая с ней свободу, оппозиционность старому, надежды на открытия новых содержаний и т. п.» 9. Преодоление неопределенности возможно только в «активной неадаптивности», поступке, жизнедеятельности человека 10. Тем самым оснований, факторов для проявления неопределенности в деятельности субъекта может быть множество.
В правоохранительной деятельности в последнее
время появляются «искусственные» средства и технологии, которые по-новому ставят вопрос о корректном сопряжении искусственного и естественного 11.
Последнее опирается на механизмы самодвижения,
саморазвития, самообучения, спонтанности и неравновесности, тогда как любая технология деятельности
подчиняется жесткому алгоритму 12. Соотношение
и связь «искусственного» и естественного или субъективного, управляемого вмешательства и составляет
сущность «ситуации деятельности». При этом управление обеспечивает эффект синергии, «упаковывая»
естественные и «искусственные» объекты в единый
технологический процесс. Появляется возможность
контролировать и прогнозировать возникновение
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различного рода неопределенностей в соответствии
со спецификой выполняемых сотрудниками задач.
Концепция неопределенных состояний субъекта правоохранительной деятельности позволяет несколько под иным углом рассматривать так называемые
стресс-сфакторы и стрессовые ситуации. В своих предельных формах различные виды неопределенностей,
в том числе «смысловая неопределенность, отсутствие
должной степени „порядка в значимом“ объективном
и субъективном жизненном пространстве выступают как стресс-фактор, как фактор душевного дискомфорта, а в ряде случаев являются травмирующей психику человека причиной» 13. Совершенно очевидно, что
в условиях напряженной служебной деятельности сотрудники по-разному демонстрируют переносимостьнепереносимость неопределенности. Часть сотрудников затрудняются при необходимости и возможности
персонального выбора, проявлении позиции авторства. Им свойственны повышенная тревожность, непродуктивные копинг-стратегии, способы психологической защиты и преодоления психотравмирующих
ситуаций, неуверенность и заниженная самооценка,
что может угрожать состоянию самоидентичности человека. На фоне низкой переносимости неопределенности у сотрудников может наблюдаться страх перед
всем новым, необычным, предпочтение упорядоченности, предсказуемости и когнитивной простоты.
По мнению Е. Т. Соколовой, можно говорить как
минимум о пяти типичных переживаниях субъективной неопределенности, порождаемых отчасти неспособностью личности справиться с хаосом социальной и культурной неопределенности и в этом смысле характеризующих глубину личностного расстройства, а отчасти ее ресурсными возможностями 14. Особый интерес представляет менее известный в психологии тип личности, которой характерны переживания, окрашенные позитивным эмоциональным тоном:
любопытство, поисковая надситуативная активность,
игра фантазии, порождение новых смыслов, радость,
азарт, связанные с удовольствием от исследований
и инсайтов и приводящие к творческому и осмысленному преобразованию ситуаций неопределенности.
Сегодня формируется новая парадигма рациональности, характерной для современных условий неопределенности, распространения новых ситуаций амбивалентности и институциональных рисков. Человек должен обладать способностями «входить» и «пребывать»
в соответствующих состояниях, функциональными
коррелятами которых выступают разнообразные формы активности. Совершая поступок, заявляя о себе как
авторе делания, личность самораскрывается, становится «прозрачной» или «видимой», что может быть крайне травматично для нее. И если зрелая личность в ситуациях неопределенности может самостоятельно обеспечить целостность и устойчивость своего Я, продуктив-
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ность средств самоконтроля и саморегуляции, то люди
с неустойчивой, диффузной личностной организацией,
как правило, нуждаются во внешней опоре на авторитетное мнение, профессиональные и семейные кодексы,
культурные и моральные нормы, идеалы, обеспечивающие структурированность и предсказуемость социокультурного окружения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ю. В. Юринова
Статья посвящена актуальной проблеме коррупции,
пронизывающей различные сферы общества. Автор рассматривает основные направления психологической работы
с сотрудниками Госавтоинспекции в интересах профилактики
и противодействия коррупции и указывает на необходимость
создания психологического инструментария диагностики
предрасположенности личности к коррупционным действиям и определения маркеров коррупционной устойчивости.
Ключевые слова: коррупция, профилактика коррупционного поведения, сотрудники Госавтоинспекции, психологический инструментарий диагностики предрасположенности личности к коррупционным действиям.

Согласно российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
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ственного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний
от имени или в интересах юридического лица 1.
Коррупционные процессы сложны и многообразны, они оказывают негативное влияние на все стороны жизни общества. Коррупцию можно рассматривать в широком и узком смыслах, что позволяет анализировать ее и как широко понимаемое социальное явление, и непосредственно как злоупотребление должностным положением. При широком толковании коррупции она выступает как система неформальных отношений, которые заменяют собой официально допустимые правила поведения, часто подменяющие формальные отношения в социальных интеракциях между должностным лицом и «просителем», как отношение между индивидами, включенными в определенную сеть взаимодействий, т. е. как социальное отношение, и как некоторую структуру, усваиваемую индивидом во взаимодействии с обществом 2. Таким образом, коррупция — это всегда взаимодействие. Данное
предположение основано на этимологии слова «коррупция», происходящего от латинского corrumpere,
при этом приставка «cor» (видоизмененное «com» —
с, вместе, при посредстве) добавлялась к многозначному глаголу «rumpere» (рвать, ломать разрушать) 3.
Иными словами, термин предполагает соучастие: коррупция — это всегда совместное нарушение установ-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56)

125

Юринова Ю. В. Основные направления психологической работы с сотрудниками Госавтоинспекции…
ленных правил всеми заинтересованными сторонами. Между лицами, участвующими в коррупционном
взаимодействии, возникают определенные неофициальные формы сотрудничества и отношений. Поэтому
коррупция может служить характеристикой социальных отношений, складывающихся между отдельными
членами общества и должностными лицами, сущность
которых заключается в использовании статуса занимаемой должности для получения выгоды.
Однако, несмотря на то что такие отношения, по
сути, представляют собой взаимодействия индивидов, их необходимо отделять от личных отношений,
т. е. тех отношений, которые основаны на непосредственных контактах, целью которых является познание человека, его сущности. В коррупционном взаимодействии стороны видят друг в друге не человека,
личность, а объект, средство получения материальных благ или выгоды.
По данным международной неправительственной организации Transparency International, ежегодно
представляющей Индекс восприятия коррупции стран
и территорий, Россия в 2012 г. набрала 28 баллов из
100 возможных и заняла 133 место из 176 (Corruption
Perceptions Index 2012) 4. По мнению авторов исследования, коррупция по-прежнему остается одной из
основных проблем во многих государствах мира.
В настоящее время реализуется комплекс разнообразных мер, направленных на противодействие коррупции в органах внутренних дел, включающий в себя
деятельность по профилактике и борьбе с этим негативным явлением, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Однако количество преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками полиции в целом и Госавтоинспекции в частности, по-прежнему остается значительным. Коррупционные преступления совершаются как рядовыми сотрудниками, так и руководителями служб.
Коррупция может иметь как индивидуальную,
горизонтальную, так и вертикальную иерархическую направленность. Подтверждением тому является астраханское дело 5, когда в феврале 2010 г. по подозрению во взяточничестве одновременно были задержаны 19 сотрудников отдельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по Астраханской области во главе с командиром роты. Сотрудники брали взятки в течение нескольких лет, причем деньги распределялись
по иерархии снизу вверх — от инспектора дорожнопатрульной службы к вышестоящим командирам:
«деньги делили между собой согласно ранее достигнутой договоренности, передавая от рядовых инспекторов к старшим постов и далее по цепочке». Следствием вертикальной иерархичной коррупции в подразделениях, ведомствах являются отсутствие морального
права у руководителей, невозможность и незаинтере-
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сованность в проведении антикоррупционной работы с подчиненными.
Психологический инструментарий диагностики предрасположенности личности к коррупционным
действиям недостаточно разработан, что не позволяет
на этапе отбора кадров и назначения сотрудников на
вышестоящие руководящие должности успешно прогнозировать их коррупционную устойчивость и в полной мере исключить случаи назначения лиц, склонных
к коррупционным действиям. Последствия таких назначений приводят к подрыву имиджа сотрудников
полиции. Одними из «громких» являются уголовные
дела, возбужденные по ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении начальника УГИБДД УМВД России
по Рязанской области и начальника УГИБДД УМВД
России по Забайкальскому краю; по ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий) и ст. 292
УК РФ (служебный подлог) в отношении начальника
УГИБДД МВД России по Республике Ингушетия 6.
Деятельность кадрового аппарата Главного
управления ОБДД МВД России направлена на совершенствование работы по выявлению личностных качеств сотрудников ГИБДД, как способствующих, так
и препятствующих эффективному выполнению ими
служебных обязанностей. В этих целях ГУОБДД МВД
России выступило заказчиком научного исследования «Методика прогнозирования коррупционной
устойчивости сотрудников Госавтоинспекции. Психологические маркеры предрасположенности к коррупционным действиям». Исполнителями этого актуального исследования являются Санкт-Петербургский
университет МВД России в соавторстве с Академией управления МВД России и Московским университетом МВД России. На выходе в конце 2014 г. ожидаются методические (практические) рекомендации,
содержащие методику прогнозирования коррупционной устойчивости сотрудников Госавтоинспекции
с указанием психологических маркеров предрасположенности к совершению коррупционных действий,
которые планируется внедрить в практическую деятельность психологов подразделений органов внутренних дел, осуществляющих диагностику сотрудников при назначении на вышестоящие должности и зачислении в кадровый резерв.
Помимо этого ФКУ НИЦ БДД МВД России
ведет научное исследование по теме «Разработка научно обоснованных предложений по оценке профессионально значимых качеств сотрудников Госавтоинспекции на основе психологических
и психофизиологических исследований», рассчитанное на три года. Одной из коррупционно опасных
должностных категорий считаются сотрудники Госавтоинспекции, в должностные обязанности которых
входит прием экзаменов (экзаменаторы). Поэтому
в текущем году осуществляется разработка методи-
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ческих рекомендаций по оценке и повышению уровня профессионально значимых качеств сотрудников
экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.
В последующие годы планируется проведение работы по оценке профессионально значимых качеств сотрудников других должностных категорий, в том числе и самой многочисленной дорожно-патрульной
службы, на основе психологических и психофизиологических исследований, а также разработка методических рекомендаций.
С 2014 г. планируется начать обучение психологов Госавтоинспекции по программе «Оценка
профессионально значимых качеств госинспекторов
экзаменационных подразделений Госавтоинспекции», обеспечив внедрение результатов научноисследовательской работы, проводимой ФКУ НИЦ
БДД МВД России.
В настоящее время ведется экспериментальная
работа по дифференциации сотрудников Госавтоинспекции внутри службы. В целях оптимизации расстановки кадров в подразделениях Госавтоинспекции
с учетом психологических особенностей предусмотрено выходное психологическое тестирование выпускников ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова и сотрудников, проходящих первоначальное обучение
в филиале ВИПК МВД России (г. Набережные Челны),
по предложенному блоку методик для составления заключений, в которых отражаются личностные характеристики сотрудников и рекомендованы наиболее
подходящие для них направления деятельности.
В последующем предусмотрен сбор сведений из
комплектующих органов о дальнейшем прохождении
службы сотрудниками в рекомендуемых психологом
должностях.
В ГУОБДД МВД России уделяется большое внимание психологической работе с руководителями органов управления Госавтоинспекции по субъектам
Российской Федерации.
В соответствии с Положением о порядке проведения согласования кандидатов на должности начальников, заместителей начальников органов управлений Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации, в период прохождения согласования в Главном управлении ОБДД МВД России проводится психологическое обследование кандидатов для определения их психологической готовности к выполнению
профессиональных задач по должности с большим
объемом работы, мотивации назначения на вышестоящую должность, в том числе и корыстной. Результаты индивидуального психологического тестирования
учитываются при принятии решения о назначении
кандидата на руководящую должность.
В период стажировки в ГУОБДД МВД России заместителей начальников УГИБДД по субъектам Российской Федерации проводится психологическая ра-

бота, которая состоит из двух этапов: психологического тренинга и индивидуального психологического тестирования. В процессе тренинга акцент делается на механизмах сплочения коллектива, формировании благоприятного социально-психологического
климата, роли личного примера руководителя, влияния стиля управления на эффективность деятельности служебного коллектива. Участие руководителей в таком тренинге, помимо достижения основной цели — развития их личностных качеств и управленческого потенциала, позволяет им лучше оценить
возможности психологической службы, в том числе
ее влияние на профилактику коррупционных проявлений среди сотрудников. Индивидуальное психологическое тестирование руководителей органов управления Госавтоинспекции носит сравнительный характер относительно результатов их обследования
при назначении на должность, что позволяет своевременно выявить признаки профессиональной деформации.
Работа по повышению профессионального уровня психологов Госавтоинспекции проводится различными органами и организациями, входящими в систему МВД России. Одной из целей подготовки является формирование у них профессиональных навыков по установлению сотрудников, склонных к коррупционным проявлениям. Так, с 2011 г. на базе Орловского юридического института МВД России
им. В. В. Лукьянова ежегодно проводятся профильные
курсы повышения квалификации психологов Госавтоинспекции. За два года прошли обучение 38 сотрудников, в 2013 г. — группа психологов в составе 20 человек. Программа курсов повышения квалификации
предусматривает многоплановые занятия, в том числе и «круглый стол» по теме «Основные направления
психологической работы по профилактике коррупционного поведения у сотрудников ГИБДД». В последующие годы планируется продолжить обучение психологов по указанным программам.
Таким образом, профилактика коррупционных проявлений в системе ГИБДД стала одной из
приоритетных задач деятельности психологической
службы, от работы которой во многом зависит качественный состав сотрудников, осуществляющих служебную деятельность. В связи с тем что службе Госавтоинспекции уделяется значительное внимание общества, эффективная работа по профилактике коррупционных проявлений среди сотрудников ведет
к повышению престижа ГИБДД и устранению негативных тенденций в ее деятельности.
1
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УДК 159.9

среды, самой системы подготовки учебных курсов
и проведения занятий 1.
В данной статье представлены некоторые материалы исследования, направленного на разработку проблемы формирования профессиональной компетентности курсантов вузов правоохранительных органов. В частности, в ней предпринята попытка внести
ясность в понятийный аппарат и развести такие понятия, как «профессионализм», «профессиональная
компетентность» и «компетенция», в контексте проблемы их формирования в современных вузах правоохранительных органов.
Под профессионализмом традиционно понимается особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность
в самых разнообразных условиях. Также профессионализм может быть определен как «интегративное
устойчивое свойство личности, включающее профессиональную компетентность, нравственность, инициативу, мастерство и способность личности к саморазвитию и самокоррекции» 2.
С. А. Дружилов интерпретирует понятие «профессионализм» как свойство, процесс и состояние человека:
— профессионализм, рассматриваемый как интегральное свойство, представляет собой систему
личностных характеристик специалиста, отвечающих
за высокий качественно-количественный уровень выполняемой профессиональной деятельности. Это качество является конечным результатом онтогенеза работника в процессе его профессионализации;
— профессионализм как процесс находится в постоянной и последовательной динамике, имеет свои
стадии и связанные с ними закономерности развития (начало (зарождение), течение (экстенсивное или
интенсивное), становление, стагнацию, деградацию
и т. д.). Описание профессионализма как процесса базируется на выделении его динамических характеристик (длительность, устойчивость фаз и стадий);
— профессионализм как состояние представляет собой зафиксированное сознанием в определенный
момент времени состояние специалиста, проявляющееся в виде комплекса внешних и внутренних реакций (как в определенных подсистемах, так и во всем
организме) на различные раздражители со стороны
окружающей социальной и профессиональной среды 3.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КУРСАНТОВ В ВУЗЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
О. В. Евтихов, А. Ф. Караваев
Cтатья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности курсантов в условиях внедрения компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования ведомственных вузов. В ней
проведен краткий анализ содержания и соотношения понятий «профессионализм», «профессиональная компетентность» и «компетенция» в контексте проблемы их формирования в вузах правоохранительных органов.
Ключевые слова: профессионализм, компетентность,
компетенция, образовательные компетенции.

Проблеме формирования профессиональной
компетентности курсантов в вузах правоохранительных органов в последнее время уделяется особое внимание. Реформирование системы правоохранительных органов и связанные с этим изменения в целях, задачах и содержании профессиональной деятельности сотрудников полиции, потребность в наличии у офицера полиции сформированной профессиональной компетентности уже на стадии окончания вуза обусловливают постановку новых задач перед педагогикой в области теории и методики профессионального образования. А внедрение компетентностного подхода в систему высшего
профессионального образования приводит к актуализации проблемы модернизации содержания образования, совершенствования методов и педагогических технологий личностного воспитания курсантов и целенаправленного формирования их профессионально компетенций как будущих офицеров полиции. Предполагается, что использование компетентностного подхода может способствовать усилению практической составляющей профессиональной подготовки в современных вузах и тем самым
преодолению ограничений, связанных с преимущественно когнитивной ориентацией традиционного
высшего образования. При этом внедрение компетентностного подхода в учебные программы вызывает сопротивление профессионально-педагогической
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Также существует подход к пониманию профессионализма через «качество» овладения профессией, а также посредством соотнесения профессионализма и профессиональной готовности. Как отмечает
А. К. Маркова, человек в труде по мере совершенствования из простого исполнителя, работника превращается в субъекта труда, ставящего и реализующего свои
цели в труде, далее — в специалиста, квалифицированно выполняющего труд на основе специальной подготовки, позднее — в профессионала, осуществляющего
свой труд на основе его высоких стандартов 4.
В. А. Бодров под термином «„профессионал“ подразумевает специалиста в определенной области деятельности (на производстве, транспорте, в науке,
культуре и т. д.), достигшего требуемого для эффективного и надежного выполнения трудовых задач
уровня мастерства, т. е. необходимого объема профессиональных знаний, навыков и умений. При этом
в психологическом плане, по мнению автора, профессионал представляет собой субъекта деятельности,
у которого профессионально важные для конкретного вида труда личностные качества (мотивационные,
когнитивно-волевые, характерологические и др.) соответствуют требованиям данной профессии или
специальности, представляют собой специфическую,
относительно устойчивую структуру и обеспечивают
формирование и оптимальную, эффективную реализацию операционной сферы личности» 5.
Также вопросы формирования профессионализма и профессионального обучения разрабатывали:
В. А. Адольф, Б. Г. Ананьев, С. В. Анюшин, В. А. Бодров, С. В. Гришаев, А. А. Деркач, К. М. Гуревич,
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Ю. В. Котелова, Н. Д. Левитов, Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, К. К. Платонов,
В. А. Понаморенко, А. Н. Рыбников, И. Ю. Степанова,
В. Д. Шадриков и др. При этом в контексте рассмотрения проблемы формировании профессионализма возникают вопросы: «На каком этапе профессионального
роста работника мы можем говорить о профессионализме как сформированной качественной интегральной характеристике? И что психологически означает
человек как профессионал, т. е. чем психически отличается профессионал от специалиста?» Если таковые
различия вообще можно выделить.
Можно признать, что окончание обучения в вузе
и получение соответствующего диплома еще не служат показателем профессионализма. По определению профессионализм проявляется в достижение работником устойчиво высоких результатов в самостоятельной профессиональной деятельности. Соответственно, без вовлечения выпускника вуза в самостоятельную профессиональную деятельность получения опыта мы не можем говорить о профессионализме. Не случайно применительно к выпускнику вуза
используется термин «молодой специалист». Подраз-

умевается, что он уже готов выполнять поставленные
профессиональные задачи (первоначально под руководством наставника), но ему требуется время для
обретения необходимого профессионального опыта
в соответствующей профессиональной среде.
Чтобы частично снять ограничение, связанное с недостаточным опытом выпускников в профессиональной деятельности, в вузах используются формы практики (производственной, преддипломной) с непосредственным включением обучаемых в профессиональную деятельность. Что качается курсантов вузов правоохранительных органов,
то они являются действующими сотрудниками полиции, которые, кроме учебной деятельности, выполняют и профессиональные задачи, т. е. вовлечены в служебно-профессиональную деятельность уже
в период обучения в вузе, хотя и не в полной мере.
Предполагается, что непосредственное включение
обучаемых в профессиональную деятельность способствует: 1) повышению мотивации к самостоятельной профессиональной деятельности и завершению
образовательной программы; 2) формированию профессиональных навыков в практической деятельности; 3) запуску процессов адаптации к новой деятельности. Последнее особенно важно в контексте закрепляемости молодых специалистов и решения проблемы текучести кадров.
К понятию «профессионализм» примыкает понятие «компетентность». Последние два десятилетия были посвящены бурным дискуссиям о содержании понятия «компетентность», в результате чего
накопилось значительное количество определений
этого термина. Одни авторы представляют компетентность через способность к осуществлению деятельности. Так, А. Л. Бусыгина определяет компетентность как способность выносить квалифицированные суждения, принимать адекватные решения
в проблемных ситуациях, достигая поставленных целей; В. А. Болотов — как способность человека действовать за пределом учебных сюжетов и ситуаций;
А. К. Маркова — как наличие у человека способности
и умения выполнять определенные трудовые функции; О. М. Атласова — как готовность и способность
к деятельности.
Другие авторы характеризуют компетентность
через обладание знаниями, умениями, навыками,
опытом и т. д. или через соответствующие компетенции. Так, С. А. Хазова под компетентностью представляет совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знания, умения, навыки, способы выполнения деятельности, опыт практического использования знаний и умений, характеристик мышления,
обеспечивающих способность принимать эффективные решения, действовать рационально и т. д.), задаваемых по отношению к определенному кругу пред-
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метов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним 6.
В. И. Байденко — как обладание определенными компетенциями охватывающими способности, готовность познания и отношения (образы поведения), потребные для выполнения деятельности 7.
Часто профессиональная компетентность определяется через соответствие человека требованиям
профессии. Так, А. К. Маркова отмечает, что о наличии компетентности судят по результату труда человека. Каждый работник компетентен в той степени,
в какой выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату данной
профессиональной деятельности 8. Г. М. Коджаспирова понимает профессиональную компетентность как
владение специалистом необходимой суммой знаний,
умений и навыков, представляющих основу формирования профессиональной деятельности, общения
и личности специалиста 9.
Также во многих работах обнаруживаются значительные связи между пониманием профессиональной компетентности и профессиональной готовности
(В. А. Адольф, С. В. Анюшин, С. В. Гришаев, И. Ю. Степанова и др.). В частности, профессиональная компетентность рассматривается как интегральная характеристика уровня профессиональной готовности, тип
готовности, определяющий способности продуктивно решать профессиональные задачи, возникающие
в реальной ситуации профессиональной деятельности с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта. Компетенция при этом рассматривается как качественное личностное образование включающие мотивационно-поведенческие качества, знания в определенной сфере и умение их применять в стандартных ситуациях профессиональной
деятельности. При таком понимании каждая компетенция выступает не только как цель, но и как результат подготовки, который конкретен, измерим и определен по времени 10.
Таким образом, термин «профессиональная компетентность» многими исследователями представляется несколько уже, чем «профессионализм». Следует
признать, что человек может быть компетентным в решении профессиональных задач в конкретных ситуациях, но не быть достаточно профессиональным для
успешного решения подобных задач в изменяющихся
условиях, в которых невозможно реализовать выработанный ранее алгоритм. В свою очередь, быть компетентным — это не только знать, как делать, но и уметь
это делать, т. е. уметь реализовывать полученные знания, добиваясь необходимого результата.
Термин «компетентность» тесно связан с термином «компетенция». Последнее десятилетие было посвящено спорам и дискуссиям в отношении интерпретации и этих понятий. Достаточно долго суще-
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ствовало два противоположных варианта их толкования, в одном из них они отождествлялись, а в другом — дифференцировались. Так в глоссарии терминов, изданном в 1997 г., компетенция определялась
как: а) способность делать что-либо хорошо или эффективно; б) соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу; в) способность выполнять особые трудовые функции. Там же отмечается, что термин «компетентность» используется в тех
же значениях 11.
В настоящее время в толковых словарях понятия
«компетентность» и «компетенция» дифференцируются. На наш взгляд, достаточно точно разделяет данные понятия Б. И. Хасан: «Компетенция — это характеристика места, а не лица, т. е. это параметр социальной роли, который в личностном плане проявляется
как компетентность, т. е. соответствие лица занимаемому месту, „вменение“, иначе говоря, способность
осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиям и ожиданиями. Компетенция — это то, на что претендуют, или то, что назначается, как должное быть достигнутым; компетентность — это то, чего достиг из желаемого или вмененного конкретный человек» 12.
Похожего мнения придерживается С. А. Хазова,
понимая под термином «компетенция» многообразие
знаний, умений, личностных качеств, свойств и т. д.,
которыми должен обладать человек в соответствии
со своим местом в социальной и профессиональной
действительности. То есть компетенции могут быть
описаны в терминах знаний, умений, навыков, опыта, способностей и т. д. В то время как термин «компетентность» указывает на соответствие реального
и необходимого в личности специалиста, на степень
присвоения личностью содержания компетенций,
т. е. это, прежде всего, качественный показатель. При
этом компетентность может характеризовать овладение личностью не одной, а несколькими компетенциями, в частности, профессиональная компетентность
может определяться как овладение специалистом всеми профессиональными компетенциями 13.
Применительно к сфере профессионального образования А. В. Хуторской характеризует термин
«компетенция» как отчужденное, заранее заданное
социальное требование (норма) к образовательной
подготовке обучаемого, необходимое для его эффективной продуктивной деятельности в определенной
сфере. Компетентность — владение, обладание обучаемым соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности 14.
Таким образом, в самом широком и отчасти
упрощенном виде под компетенцией понимается набор требований, а под компетентностью — соответствие обучаемого этим требованиям. Следовательно,
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Евтихов О. В., Караваев А. Ф. Формирование основ профессионализма…
компетентность можно рассматривать как сложное
личностное образование, включающее интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, нравственные и другие личностные составляющие человека, детерминирующие успешное осуществление им профессиональной деятельности. А под профессиональной компетентностью понимать владение специалистом необходимой суммой профессиональных знаний, умений и навыков, а также обладание достаточным профессиональным опытом для осуществления
профессиональной деятельности.
Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, т. е. от тех, которые моделируют
деятельность обучаемого для его полноценной жизни или профессиональной деятельности в будущем.
Под последними подразумеваются требования к образовательной подготовке, выраженные совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, способностей и опыта деятельности обучаемого по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для
осуществления личностно и социально значимой
продуктивной деятельности 15.
Попытки переработки педагогической концепции высшего профессионального образования, внедрение компетентностного подхода в учебные программы вызывают, как уже указывалось, сопротивление сложившейся профессионально-педагогической
культуры, системы подготовки учебных курсов и проведения занятий. Противоречия новых требований
и профессионально-педагогических традиций особенно выражены в ведомственных (авторитарных)
вузах правоохранительных органов. Специфика обучения в данных вузах связана с совмещением учебной и служебной деятельностей курсантов. В этом
заключается различие подготовки юристов в гражданских вузах и в вузах правоохранительных органов. Предполагается, что часть профессиональных
и профессионально-специализированных компетенций курсантов как сотрудников полиции формируется не только в ходе изучения специальных дисциплин
(огневая и тактико-специальная подготовки, основы
оперативно-служебной деятельности и т. п.), а в образовательной среде в целом, в том числе: в процессе непосредственного включения курсантов в профессиональную деятельность (несение нарядов, охрана общественного порядка и т. п.); в условиях служебной
деятельности (соблюдение правил внутреннего распорядка, субординационное взаимодействие, исполнение ритуалов, традиций и т. п.); а также в процессе
участия в мероприятиях морально-психологического
обеспечения учебной и служебной деятельности
(общественно-государственная подготовка (информирование), участие в различных общественных формированиях, психологических тренингах и т. п.).

Однако до настоящего времени нет четкого понимания того, какие именно компетенции формируются в так называемой «второй половине дня» (т. е. вне
учебных занятий), а также того, какие мероприятия
и в какой степени вносят свой вклад в формирование
профессиональных компетенций курсантов. В связи с этим необходимо проведение, с одной стороны,
всестороннего анализа общей структуры профессиональной компетентности сотрудника полиции, а с другой — комплексного анализа специфики образовательной среды ведомственных вузов правоохранительных
органов с фиксацией ключевых профессиональных
компетенций, формируемых у курсантов вне учебных
занятий, с определением образовательных функций
и степени вовлечения в этот процесс всех мероприятий, осуществляемых за рамками учебного процесса.
На наш взгляд, только в этих условиях процесс формирования профессиональных компетенций курсантов в вузах правоохранительных органов можно сделать полностью педагогически управляемым.
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А Н Н О ТА Ц И И С ТАТ Е Й И К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О ВА Н А А Н ГЛ И Й С КОМ Я З Ы К Е
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING
P. 3. Dvoretskiy V. P. Psychological Peculiarities of Developing a Mental Picture of Movements while Firing a Combat Pistol.
The researcher explores psychological features of developing mental pictures of movements while firing a combat pistol from the
perspective of the motor activity theory. The article presents the results of the experimental research of a shooter’s attributes. These
attributes are necessary for successful marksmanship. The author develops recommendations for their usage in the learning process.
Key words: combat pistol, mental picture of movements, psychological peculiarities, personality’s attributes, individual
typological attributes, attributes of cognitive processes, coordination attributes.
P. 9. Litvin D. V., Lupyr’ V. G. Subjective Control of Pistol Shooting as a Factor of its Improvement. The problem of promoting
the process of subjective control of marksmanship by learners is under study. The researchers explain the machinery of using the
developed form of self-analysis of shooting and conduct empirical research of effectiveness of implementing self-analysis into learning.
Key words: marksmanship training, pistol shooting techniques, self-control of actions during marksmanship, advancement of
learning effectiveness.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PERSONALITY DEVELOPMENT
P. 14. Malkova T. N. The Role of Emotions in Motivating Work and Professional Self-Guidance of Future Law Enforcement
Officers. The author analyses empirical data and reveals interrelation between cadets’ perception of militia work, their emotional
attitude towards the future profession and professional perspectives.
Key words: emotions, relations, professional intentions.
P. 20. Aleksandrov D. A. Studying Socially Psychological Principles of Evolving Law Enforcement Officer’s Professional
Adaptation. The article dwells on the analysis of law enforcement officers’ adaptation within psychological content of law
enforcement. Psychological mechanisms and socially psychological factors determining the evolution of professional adaptation are
under study. The analysis undertaken on the basis of psychological determinism aims to reveal unique features of law enforcement
officers’ professional adaptation.
Key words: professional adaptation, socially psychological determinants, personality, activity, law enforcement officer.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK
P. 24. Frolov A. A. Research of Law Enforcement Officer’s Legal Consciousness as the Factor of Personal Security in Society
and Law Enforcement System. The research focuses on law enforcement officer’s legal consciousness and professional activity from
the perspective of the respondent’s violations of disciplines and legality. The author reveals interrelation between the level of the
officer’s legal consciousness and their violation of discipline and legality.
Key words: personal security, level of legal consciousness, discipline and legality violations, penalties, moral education.
P. 27. Bolkhovitin S. M., Sachek D. V. Methods Used by Law Enforcement Agencies for Parenting Juveniles (Perm’s
Correctional Facility). The researchers consider social and psychology-pedagogical work conducted with juveniles in correctional
facilities. This work is assumed to involve methods of education facilitating the person’s living in society. The article reveals the
methods of creating conditions conducive to develop personality of each juvenile and his individual legal consciousness.
Key words: parental methods, law enforcement agencies, juveniles.
P. 31. Vasilyeva N. V. Subjective Factors in Enforcement of Legal Norms. The researcher explores the impact subjective
factors render on legal norms enforcement. The article surveys the causes of insufficient effectiveness of juridical measures of legal
regulation and necessity to engage social (non-juridical) machinery of law functioning. The conclusions made concern the nature
and specific features of the impact the subjective factors render on enforcement of legal norms.
Key words: enforcement of legal norms, subjective factors.
CORRECTION AND REGULATION OF STATES
P. 35. Malozemov O. Yu., Yevtyukhov S. A., Arkanov P. V. Studying Student’s and Cadet’s Perception of Health Protection and
Life Support Factors. The article examines the connection of significant health protection and life support factors and motives as
well as stress-factors in students’ environment. The researchers prove that dominant health protection and life support factors are
correspondingly connected with physical and socially-psychological health components. The main motives of student’s and cadet’s
health improvement and stress-factors relate to restoring of health components in psychosocial environment.
Key words: health protection, health components, physical training, motivation.
P. 40. Padun M. A., Sorokko Ye. A. Social Desirability and Suppression of the MIA Officers’ Emotions. The article reflects
the results of investigating interaction between the phenomenon of social desirability common for law enforcement officers and the
inclination to suppress emotions and signs of psychic maladjustment. The researchers argue that the MIA officers tend to distort
data when filling in the questionnaires that is manifested in disagreement of self-evaluation and division chiefs’ expert evaluations.
Key words: social desirability, suppression of emotions, psychic maladjustment, MIA officers.
P. 44. Kolesnikova N. Ye. Organization of Work with Families of Juvenile Convicts Serving Sentence in Society. The article
deals with peculiarities of a juvenile offender’s socialization, types of families parenting juveniles with deviant behavior, technologies
used by corrections’ officers working with juveniles: technologies of social rehabilitation, outsourcing programs, organization of
socially psychological and psychotherapy assistance, interdepartmental cooperation.
Key words: juvenile convict, serving sentence not being isolated from society, family, frustration of socialization, maladjustment,
programs of social rehabilitation, interdepartmental interaction, social, psychological and psychotherapy assistance.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION
P. 48. Zheyenmyrzayeva B. Zh. Subjective Aspect of Illegal Drug Trafficking (Comparative Law Analysis of Article 228 of the
Russian Criminal Code and Article 246 of the Kyrgyz Criminal Code). The article focuses on the Criminal Codes of the Russian
Federation and Kyrgyzstan with respect to determining guilt and motive of drug-related crimes without the purpose of selling.
Key words: subjective element of crime, illegal drug trafficking without the purpose of selling, deliberation, motive, purpose.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION: FOREIGN EXPERIENCE
P. 52. Orzhinskaya E. I. Forensics Analysis of Crime: Definition, Main Tasks and Elements. The article considers the
definition of forensic analysis of crime. The researcher defines the main tasks and elements of forensic analysis.
Key words: forensics, method, forensic analysis.
FOR INSTRUCTORS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THEORY AND PRACTICE
P. 55. Stepanov R. I. Analysis of Example Curriculums in Part Concerning General Cultural and Professional Competencies
Implementation. The article presents the experience of studying the third generation example curriculums based on the Federal
State Educational standard of the higher professional education. The author suggests certain methods revealing the principles of
general cultural and professional competencies’ selection when developing example curriculums.
Key words: example curriculums, general cultural competencies, professional competencies, ability, Humanities.
P. 59. Timofeyeva A. A. The Essence of University Education in Pedagogical Heritage of John Henry Newman. The article dwells
on the conceptual development of the problem of ontological fundamentals of higher university education, including its principles and
content, undertaken by the prominent English philosopher John Henry Newman in the 19th century. The researcher considers the
philosopher’s main theoretical concepts concerning the main features of a higher educational institution as a social institution.
Key words: history of pedagogy, pedagogy, principles of higher education, content of education, university.
P. 64. Bazhenov S. V. The Methods of Developing Effective Standards of Criminal Intelligence Unit’s Staff Figures. The
article enumerates criteria used to define the criminal intelligence unit’s staff figures and presents the methods of calculating the
optimal figures.
Key words: standards of staff figures, criminal intelligence units, formula, optimization criteria.
P. 67. Krestyaninov V. A., Gorbunov A. V., Kochetov P. A. Experimental Grounds for Individualized Ways of Judoists’ Training.
The article presents the methods of developing individual versions of highly qualified judoists’ pre-contest training, which is corroborated
by the studies of structure of potential opponents’ contest activity. The researchers give the explanations basing on the experiment.
Key words: individual versions, pre-contest training, contest activity, judoists.
PRACTICAL PSYCHOLOGY: EXPERIENCE AND PROBLEMS
P. 74. Kruk V. M., Karavayev A. F. Enhancement of Psychological Work with the Personnel within Moral and Psychological
Provision of Operative Service: Present-day Issues and Ways of Solution: Scientific Review. The authors consider the problems
of moral and psychological provision of operative service as the most perspective aspect of work with personnel. It is a psychologist
who is to render significant assistance to the chief police officers in their work with the personnel and in decision-making.
Key words: moral and psychological provision, present-day problems of psychological work, improvement of operative service,
organization of officers’ professional psychological selection.
P. 78. Korchemny P. A. Methodological Issues of Psychological Work Conducted with the Russian MIA Officers in
Modern Times. The article focuses on urgent methodological problems of psychological work in the system of the Russian MIA:
psychological forecasting, psychology of “faith” and the officer’s motivation, the psychological correctness of informing the society,
leading staff ’ competence in psychology.
Key words: psychological work, methodological problem, forecast, motivation, trust, psychology of informing, competence.
P. 80. Maryin M. I. Science-to-Practice Problems of Improvement of Psychological Work in the Internal Affairs agencies.
Psychological support unit plays a great role in the Russian Internal Affairs’ service. The necessity to ensure psychological provision is
determined by complexity of the tasks, physical and psychological burden imposed on the personnel.
Key words: psychological provision, service performance, Internal Affairs agencies, Human Resources work, types of the
psychologist’s activity.
P. 86. Yendrzheyevskiy A. A. Moral and Psychological Provision of Operative Service of Internal Affairs Agencies: Present
State and Main Avenues of Advancement. The article explores science-to-practice and organizational problems of psychologist’s
work in the system of the Russian MIA. These problems relate to their present state and effectiveness in the field, the main development
tendencies, legal norms regulation, staff training and advancement, organizational and methodical provision, technical equipment.
The researcher defines the perspectives of psychological work.
Key words: moral and psychological provision, psychological work, professional psychological selection, psychological support,
reliability of professional activity, security provision.
P. 90. Zinchenko Yu. P. Problems of Psychological Education and Science. The article deals with the problems of training specialists
of psychology in the system of the Russian MIA, requirements and tendencies in professional education being taken into consideration.
The author points out the priority objectives and tasks of psychological education and development of the psychologist in the department.
Key words: professional psychological selection, negative psychological events, psychological assistance, officer’s reliability,
psychological support, psychologists training.
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P. 93. Yurevich A. V. The Role of Psychology Science and Practice in a Modern Russian Society. The issues that highlight one of
the main tendencies of social relevancy advancement of psychology science and practice are under consideration. Macropsychology
can significantly contribute to the estimate of the society’s state and results of its reformation as well as setting up adequate objectives
of its development and overcoming phenomena of economical determinism.
Key words: self-reflection, psychology science, macropsychology.
P. 100. Kruk V. M. Current Issues of Ensuring Reliability of the Internal Affairs Personnel’s Professional Activity. The
researcher exposes modern theoretical constructs of the conception of providing the specialist’s reliability: the history of setting up
and implementing the problem, unique features of Russian and American approaches to it. The article reveals essence, the content,
psychological mechanisms of ensuring reliability of professional performance of the Internal Affairs’ staff.
Key words: a specialist’s reliability, personal, professional, functional reliability, ensuring reliability, constant evaluation,
specialist’s reliability ensuring program.
P. 105. Vinogradov M. V. On Legal Norm Provision of Psychological Work in the System of the Russian MIA. The researcher
explores the norms of the Russian MIA decree approving the statute on fundamentals of psychological work organization in the
Russian Ministry of Internal Affairs as well as drafts of departmental regulatory legal acts concerning the procedure of professional
psychological selection of citizens enrolling to the Internal Affairs agencies and their psychophysiological examination.
Key words: regulatory legal provision of psychological work, the Russian MIA State Service and Personnel Headquarters, drafts
of the Russian Ministry of Internal Affairs’ decrees.
P. 107. Fedotov A. Yu. Modern Approaches to Professional and Psychological Training of Internal Affairs Officers to
Work in Operational Conditions. The article dwells on the problems of present-day professional and psychological Internal
Affairs officers’ training to perform in operational conditions. The analysis of Russian and foreign experience makes it possible to
develop the system –situational approach to the constant research of professional performance and implementing the results into
the applicant’s selection process and professional and psychological training.
Key words: professional training, psychological training, system-situational activity analysis, system-situational approach in
professional training, kind of professional activity, multilevel model of an officer’s psychophysical qualities, individual psychophysical
training, model of cyclic algorithm of an officer’s professional development.
P. 113. Fedotov S. N. Problems of the Internal Affairs Agencies Psychologists’ Training. The author focuses on the problems
of professional training, retraining and advancement of Internal Affairs’ psychologists. The article also deals with contradictions
found in the system of higher professional education on specialties “Psychology” and “Officer’s Performance Psychology” and ways
of overcoming these contradictions.
Key words: officer’s performance psychology, professional training, degree of alertness, professional competency, professional
success, professional advancement.
P. 117. Kotenev I. O. Conceptual Fundamentals of Developing Departmental Professional Psychological Selection. The new
law basis forms the social institution that requires staff and moral –psychological provision. Law enforcement today is an independent
type of state service in the Russian Federation and the youngest one in the sense of sophistication of legislative regulation.
Key words: professional psychological selection, conceptual fundamentals, suitability, criteria, professiological, socially
psychological and medical-psychological selection models.
P. 122. Statny V. M. The Concept of Uncertain States of the Subject of Law Enforcement: Acmesynergetical Approach. The
conception of uncertain states of the subject is the result of considering law enforcement in the light of the social synergetic and
acmeology theory. Uncertainty is stated as a system’s attribute of a subject’s active performance. The researcher attempts to articulate
and explain the grounds of logics of law enforcement development and difficulties connected with it.
Key words: acmesynergetics, uncertain state, dispersive system, disequilibrium, discretion, nonlinear nature, openness, law
enforcement, self-organization, self-control, model, development, subject, personality’s organization.
P. 125. Yurinova Yu. V. The Main Types of Psychological Work Conducted with Traffic Police Officers Aimed at Prevention
of Corruptive Behaviour. The article is devoted to the current problem of corruption infiltrating different spheres of society. The
researcher considers the main directions of psychological work conducted with traffic police officers aiming at prevention and
combatting corruption. She also stresses that it is necessary to create psychological tools of diagnosing the person’s inclinations
towards corruptive actions and defining markers of corruptive resistance.
Key words: corruption, prevention of corruptive behavior, Traffic police officers, psychology toolbox of diagnosing the person’s
inclination to corruptive actions.
P. 128. O. V. Yevtikhov, A. F. Karavayev. Cadets’ Professionalism and Professional Competence Development at Law
Enforcement Higher Educational Institutions as a Pedagogical Problem. The researchers focus on the issue of the cadets’
professional competence development under competency-based learning approach to the higher professional education of the MIA
higher educational institutions. The article briefly examines the content and correlation of the notions “professionalism”, “professional
competence” and competency within the frame of their development at law enforcement higher educational institutions.

Key words: professionalism, competence, competency, educational competencies.

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56)

135

Информация для авторов и подписчиков
Уважаемые коллеги!
Журнал «Психопедагогика в правоохранительных органах» выходит с периодичностью 4 номера в год.
В нем освещаются вопросы морально-психологической, профессиональной подготовки, психодиагностики
и познания личности, психологии правонарушающего поведения, коррекции и психорегуляции состояний,
аспекты психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса, проблемы практической
психологии. Даются рекомендации практическим психологам, преподавателям вузов, руководителям подразделений и др.
Полнотекстовая версия журнала находится в сети Интернет на сайте Электронной библиотеки:
www.elibrary.ru; www.iteos.ru
Журнал представлен на веб-сайте академии, размещенном по адресу: http//omamvd.ru.
Журнал входит в российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Научно-практический журнал «Психопедагогика в правоохранительных органах»
Подписные индексы: 41979; 41980 (по объединенному каталогу «Пресса России»); 11310 (по каталогу
«Почта России»). Возможна также подписка через агентство «Издательский дом „Экономическая газета“»,
тел.: (499) 152-88-50. Е-mail: olivar@ekonomika.ru. Адрес электронной подписки www.vipishi.ru
Адрес: 644092, г. Омск, пр. Комарова, 7. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации». Тел.: (381-2) 75-13-04; 75-04-96; Е-mail: karavaevmvd@mail.ru; веб-сайт академии: http//omamvd.ru.
Для публикации статьи в журнале авторы представляют в редакцию:
— две рецензии — внешнюю и внутреннюю (для аспирантов и адъюнктов — заключение кафедры);
— УДК, аннотацию, подборку ключевых слов (на русском языке);
— сведения об авторах (Ф. И. О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация, почтовый и электронный адреса, контактные телефоны).
Требования к представляемым материалам
1. Набирать текст через 1,5 интервала гарнитурой Times New Roman, кегль 14.
2. Использовать сквозную нумерацию сносок, располагая их в конце статьи (концевые сноски)
(ГОСТ P.7.05.2008 «Библиографическая ссылка»).
3. Объем рукописей не должен превышать 0,5 авт. л. (20 тыс. знаков), включая рисунки, графики и таблицы. Ответственность за точность количественных данных, цитат, фамилий, имен собственных лежит на
авторах.
Вниманию подписчиков!
Для приобретения журнала через редакцию необходимо:
1. Заполнить заявку с указанием Ф. И. О. (полностью), точного почтового адреса (с индексом), количества экземпляров.
2. Оплатить в банке. Банковские реквизиты: ИНН 5507028845. КПП 550701001. ОКТМО 52701000.
Получатель: УФК по Омской области (ОмА МВД России л/счет № 04521309190). БИК 045209001.
Расчетный счет № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск. Код платежа:
18811301991010500130. Юридический адрес: 644092, Российская Федерация, г. Омск, пр. Комарова, 7. Возможна оплата почтовым переводом с пометкой «Психопедагогика…».
3. Выслать заявку и копию платежного поручения, квитанции по адресу: 644092, г. Омск, пр. Комарова, 7.
ОмА МВД России. Редакция журнала «Психопедагогика в правоохранительных органах», Караваеву Александру Федоровичу. Тел. 3812-75-13-04; 75-04-96.
4. Имеются в продаже выпуски журнала за 2008–2013 гг. Цена одного экземпляра — 150 руб.
Редакция приглашает к сотрудничеству

