Психопедагогика
в правоохранительных органах
№ 2(57) 2014
Издается с мая 1995 г. Выходит четыре раза в год

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук

Учредитель издания:
Омская академия МВД России
Главный редактор
А. Ф. Караваев (Омск)
Редакционный совет
В. Г. Асеев (Иркутск)
В. И. Барко (Харьков)
Б. Б. Булатов (Омск)
Б. А. Вяткин (Пермь)
В. А. Губин (Санкт-Петербург)
А. Т. Иваницкий
(Санкт-Петербург)
А. Г. Караяне (Москва)
В. Л. Кубышко (Москва)
Т. Н. Кильмашкина (Москва)
В. М. Крук (Москва)
И. Б. Лебедев (Москва)
А. Г. Маклаков
(Санкт-Петербург)
В. И. Постоев (Москва)
В. М. Поздняков (Москва)
Ю. Ф. Подлипняк (Москва)
А. А. Реан (Москва)
В. Ю. Рыбников
(Санкт- Петербург)
А. Н. Сухов (Рязань)
Редакторы
Корректор
Компьютерная верстка

Редакционная коллегия
А. И. Адаев (Москва)
Л. Н. Антилогова (Омск)
Н. В. Астафьев (Тюмень)
Г. Д. Бабушкин (Омск) —
зам. гл. редактора
В. В. Векленко (Омск)
И. А. Вишняков (Омск)
М. П. Клейменов (Омск)
И. О. Котенев (Москва)
В. Б. Куликов (Екатеринбург)
М. И. Марьин (Москва) —
зам. гл. редактора
Н. И. Мягких (Москва)
А. А. Нечепуренко (Омск)
В. Е. Петров (Москва)
Г. Ч. Синченко (Омск)
И. Н. Сорокотягин (Екатеринбург)
П. Т. Тюрин (Рига)
В. И. Филиппенко (Омск)
В. Л. Цветков (Москва) —
зам. гл. редактора
Д. В. Четвериков (Омск)
Г. С. Човдырова (Москва)
Ю. А. Шаранов (Санкт-Петербург)
А. С. Шаров (Омск)
Е. П. Щербаков (Омск) —
отв. секретарь

О. В. Арефьева, А. Н. Великих
Л. И. Замулло
Ю. Н. Сергеевой

Адрес издателя, редакции
и группы полиграфической и оперативной печати:
Россия, 644092, г. Омск, пр-т Комарова, 7,
ОмА МВД России.
Тел.: (3812) 75-13-04, 75-04-96, факс: 750-560
e-mail: karavaevmvd@mail.ru
Цена свободная.
Свидетельство о регистрации средств массовой информации
ПИ № ФС77-36632.
Выдано Роскомнадзором 18 июня 2009 г.
Выход в свет: 23.06.2014. Тираж 450 экз.
Уч.-изд. л. 14,5. Усл. печ. л. 13,0. Заказ № 459.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна
© Омская академия МВД России, 2014

Содержание
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И МОРАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Диденко И. В., Диденко А. А. Современный военный
профессионализм: социально-психологический
аспект  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Шеховцова Е. В. Формирование профессиональных
установок будущих правоохранителей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Лазоренко А. В. Психологический анализ подготовки
пограничных нарядов к действиям в экстремальных
условиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Калашникова С. В. Когнитивный компонент
формирования готовности к профессиональной
самореализации преподавателя вуза МВД России .  .  .  . 15
Бабушкин Г. Д., Яковлев Б. П., Бабушкин Е. Г.
Взаимосвязь мотивации и эмоций в экстремальной
деятельности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Куриленко Ю. А. Смысловая сфера как структурный
элемент личности . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Ведешкин Н. А. Природа структурных отклонений
в развитии индивидуальности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАПРЯЖЕННОСТИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
Воробьева Л. А. Психологические факторы
незаконного применения физической силы
сотрудниками ОВД .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Крючков В. Г. Проблемы экстремизма среди женщин
в Республике Дагестан  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Мальцева Т. В. Основы конструктивного преодоления
внутриличностных конфликтов в процессе
психологического консультирования сотрудников
полиции  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Зверев В. О., Юрицин А. Е., Гиль В. Р., Шевченко С. В.
Проблема переговоров с преступниками в условиях
захвата заложников в психолого-юридической
науке  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВОНАРУШАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ
Антилогова Л. Н., Лазаренко Д. В. Психологические
особенности аддиктивного поведения студентов . . . . 40
Бондаренко Л. А. Проституция несовершеннолетних
как социально-психологический феномен. . . . . . . . . . . 44
Еремеев С. Г. Правосознание и особенности
формирования делинквентного поведения
подростка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
КОРРЕКЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ СОСТОЯНИЙ
Сучкова Е. Л. Представления осужденных
о собственном поведении в правовой сфере . . . . . . . . . 49
Ревягин А. В., Бойко О. А., Жайворонок А. В.,
Теохаров А. К. Обеспечение криминологической
безопасности личности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Мазунин Я. М., Герасименко Н. И. Тактика
допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам
о неправомерном завладении автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения. . . . . . . . . 58
Омельянович В. В. Тактические особенности
производства обыска при расследовании
преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ . . . . . 61
ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПОЗНАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Марьин М. И., Бочкова А. А., Бирюков С. Д.,
Касперович Ю. Г. Экспертная методика раннего
выявления признаков противоправного поведения
сотрудников органов внутренних дел . . . . . . . . . . . . . . . 65
Барко В. И., Макаренко П. В. Мотивационные
стратегии поведения сотрудников ОВД и их
психологическая диагностика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Черкасова Е. С. Проблема объективизации
психолого-психофизиологического состояния
сотрудников Следственного комитета РФ . . . . . . . . . . 73

2

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ВУЗА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Соловьева А. В. Методы Активного обучения
в преподавании дисциплины «Основы профайлинга». . . 77
Белая Е. Н., Болотюк В. Г. Национально-культурная
специфика коммуникативного поведения
представителей разных народностей. . . . . . . . . . . . . . . . 80
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Айя С. В. Применение психологического мониторинга
в профилактической работе по укреплению служебной
дисциплины в ОВД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Полякова С. Н. Влияние социально-психологических
установок руководителя на управленческую
деятельность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Бобкова И. Е. Психологическое сопровождение
профессионального развития руководителей
структурных подразделений территориальных органов
внутренних дел на начальном этапе управленческой
карьеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Кокоулина С. В. Опыт использования полиграфного
устройства в профессиональном отборе
сотрудников ОВД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Шевелева Е. П. Психологические особенности
подготовки сводных отрядов полиции,
направляемых для осуществления
служебного задания в экстремальных условиях. . . . . . 96
Ершова О. Ю. Программа психологической реабилитации сотрудников, вернувшихся из служебной командировки на территорию Северо-Кавказского региона . . 99
Гарифулина Е. М., Шакирова Т. Г. Практика
взаимодействия психологов подразделений по работе
с личным составом с Центром психофизиологической
диагностики МСЧ при профессиональном
психологическом отборе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Аннотации статей и ключевые слова
на английском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Информация для авторов и подписчиков. . . . . . . . . 112

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 2(57)

психолого-педагогические аспекты
профессиональной
И МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ подготовки
УДК 316.454.2+159.923.2

СОВРЕМЕННЫЙ ВОЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И. В. Диденко, А. А. Диденко
В статье рассматривается понятие военного профессионализма, анализируются уровень профессионализма
военнослужащих внутренних войск МВД России, их отношение к профессионализму и ряд связанных с этим проблем
(идентичность, престиж воинской профессии, призвание).
Ключевые слова: военный профессионализм, военный профессионал, профессионализация, военнослужащий, внутренние войска МВД России.

В современных условиях развития общества одной
из ведущих сфер социальной реализации человека остается профессиональная деятельность. Она открывает
наибольшие возможности для раскрытия деятельностного, творческого потенциала личности с целью достижения социального признания и удовлетворения ряда
социальных потребностей. Этим объясняется особый
интерес исследователей к феноменам профессии и профессиональной деятельности, сквозь призму которой
активно изучается ряд социальных, психологических,
педагогических и философских категорий, таких как
профессиональная идентичность, социализация, адаптация, профессиональная мобильность, выгорание, самореализация, профессиональное сознание, профессиональные группы и собственно профессионализм. При
этом последняя категория, являясь многоаспектной, нередко выступает как центральная в научном рассмотрении профессиональной деятельности. Подтверждение мы находим в количестве научных работ (по приблизительным подсчетам, их более 2000 1), опубликованных за последнее десятилетие, в которых проблемы
профессионализма стали предметом пристального
изучения в области социально-гуманитарных наук. Рассматриваемая проблема представляет для нас интерес,
по крайней мере, по двум пунктам. Во-первых, анализу подвергается профессиональная группа (профессия)
«военнослужащий». Важно отметить, что педагогика,
медицина и военное дело — три сферы, где профессионализм работников непосредственным образом влияет
на сохранение и развитие общества и государства. Вовторых, специфика развития военно-профессиональной
деятельности обусловливает изменение понимания во-

енного профессионализма. Здесь интерес представляют видение профессионализма самими военнослужащими и их отношение к профессионализму в современных условиях.
В данной статье мы не претендуем даже на беглый
обзор предлагавшихся трактовок и теорий, а ограничимся лишь анализом соответствия некоторых из них
действительности и эмпирическим данным, полученным в ходе социологического опроса военнослужащих
внутренних войск МВД России в Южном и СевероКавказском федеральных округах в 2011–2012 гг. (объем
выборки составил 1060 респондентов).
Анализируя понятия «военный профессионализм»,
«военный профессионал», представленные в литературе, необходимо отметить их рядоположенность: говоря
о профессионалах, авторы подразумевают профессионализм, и наоборот. В связи с этим в ряде работ можно
встретить только понятие «военный профессионал» 2,
а в других — «военный профессионализм» 3. Интересно,
что наряду с этими понятиями встречаются также термины «военный специалист» и «военная интеллигенция» 4. Попробуем разобраться. По мнению А. В. Попова, «военные профессионалы — это люди, занимающиеся военным делом как основным видом деятельности
и получившие специальную подготовку» 5. С этим определением можно согласиться лишь в том, что оно акцентирует внимание на профессии в ее классическом социологическом понимании: военная служба не может
быть временным занятием и требует продолжительного специального обучения. Однако ни специальное обучение, ни единственный вид деятельности не обеспечивают сами по себе целеустремленность в службе, необходимые морально-волевые качества военнослужащих,
ценностно-смысловое наполнение деятельности и, собственно говоря, качество выполнения самой военнопрофессиональной деятельности.
В связи с этим приведем определение военного профессионализма О. Ю. Ефремова и П. А. Корчемного, из
которого можно сделать вывод о содержании понятия:
«Военный профессионализм − это интегративное качество военнослужащих, представляющее совокупность
профессионально значимых качеств, способность и готовность решать профессиональные проблемы и задачи,
возникающие в реальных ситуациях воинской деятельности, с использованием знаний, навыков, умений, профессионального и жизненного опыта, ценностей и куль-
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Диденко И. В., Диденко А. А. Современный военный профессионализм: социально-психологический аспект
туры» 6. Однако данное определение также не претендует на полноту, поскольку не отражает того, что в акмеологии принято называть профессиональным развитием
личности, стремлением к совершенству выполняемой
деятельности, профессиональным самосовершенствованием. Действительно, трудно представить профессионала, который в своей деятельности руководствуется только знаниями и умениями, полученными 5−10 лет
назад в период обучения в военном вузе, и не стремится обогатить свой профессиональный запас, развивать
себя в профессии.
Мы рассмотрели только один аспект вопроса —
содержание понятия «военный профессионал». Другим аспектом является то, кого можно отнести к категории «военный профессионал». Среднестатистический гражданин традиционно относит к ним всех военнослужащих, тем более что Вооруженные Силы Российской Федерации строятся по заявленному принципу
профессионализма 7. Однако при этом подразумевается, к сожалению, лишь принцип комплектования, основанный на добровольном найме на военную службу, но
отнюдь не мастерское владением военным искусством.
Мнения ученых по данному пункту расходятся. Например, зарубежный исследователь С. Хантингтон считает, что термин «военный профессионал» применяется
только по отношению к действующему офицерскому составу (офицер-резервист, рядовой состав к профессионалам не относятся), а солдаты и сержанты, подчиняющиеся офицерскому корпусу, являются частью организационной, но не профессиональной бюрократии. Они
не обладают ни интеллектуальными знаниями, ни чувством профессиональной ответственности офицера. Рядовые, офицеры-резервисты (запас) — специалисты по
применению насилия, но не по управлению им. Их род
занятий представляет собой ремесло, а не профессию 8.
И. В. Домнин также относит к военным профессионалам
только командный состав 9. В определении военногопрофессионала автор указывает не только субъекты
профессиональной деятельности, которых можно считать профессионалами, но и характеристики военного профессионализма, а именно: боевой опыт и выслугу лет, знание своего дела, преданность ему и стремление
к его совершенствованию.
Подходя к рассмотрению понятия «военная интеллигенция», отметим, что наиболее подробно мнения авторов по этому вопросу представлены в монографии
А. В. Попова «Военная интеллигенция России», и мы
проанализируем некоторые из них. Как правило, понятие «военная интеллигенция» распространяется только на офицерский корпус, однако по разным основаниям. Одни исследователи видят это основание в обладании высокими духовными и нравственными качествами
в сочетании с традициями, опытом, соответствующим
образованием, преемственностью воинских духовных
ценностей (А. Е. Корупаев, А. 3. Гильманов, С. Н. Полторак, В. И. Голдин) 10. Приоритет долга над собственным
благополучием позволяет этим исследователям приравнивать термины «военный профессионал» и «военный интеллигент», распространяя их на весь офицер-
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ский корпус. У других авторов (Т. В. Блавацкая, М. А. Гутиева, И. В. Домнин, О. Н. Знаменский, Е. Б. Кононова,
В. Р. Лейкина-Свирская)11 основанием служит то, что
труд офицера является больше интеллектуальным, чем
ручным, а значит происходит дифференциация офицерского корпуса: к военной интеллигенции относятся
прежде всего офицеры, имеющие отношение к военному управлению, конструированию оружия и боевой техники, военные юристы, военные врачи, военные педагоги и т. д. В данном случае происходит частичное пересечение содержания трех понятий «военный профессионал», «военный интеллигент» и «военный специалист».
В то же время в военно-профессиональной деятельности весь офицерский состав можно условно разделить
(на основе военно-учетной специальности) на военных
профессионалов (имеющих специальную военную/командную подготовку) и военных специалистов (узкого
профиля: финансисты, юристы, медики и т. д.), проходящих службу на воинских должностях, не связанных с боевым обеспечением войск. Тенденции последних десятилетий таковы, что наблюдается все большее замещение
военных специалистов из числа гражданских лиц (не
имеющих специального военного образования).
Третья группа авторов (В. А. Фролов, Д. Ф. Масловский, Н. Морозов и др.) основанием для выделения военных интеллигентов в рамках всего офицерского корпуса считают морально-нравственные характеристики, соответствующие образцу духовных ценностей русского офицерства, например, забота о судьбе Отечества,
интерес к знаниям, эстетический вкус, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека и специфические, относящиеся только к этому отряду «высокий
профессионализм, повышенное чувство долга, ответственности, достоинства, чести и т. д.» 12.
А.В. Попов к военной интеллигенции относит теоретиков и практиков военного искусства, получивших
всестороннее образование и специальную подготовку,
состоящих на кадровой военной службе. Их творческая
деятельность направлена на защиту интересов государства в военной сфере 13.
Считаем, что здесь следует опираться на мнение
А. М. Лушникова, который определяет военную интеллигенцию как «социально-профессиональный слой интеллигенции, занимающейся квалифицированным воинским трудом, требующим специальной подготовки в объеме не ниже среднеспециального образования,
состоящей на действительной военной службе и предназначенной для реализации военной политики государства» 14. Акцент на том, что военные интеллигенты — это выходцы из социального слоя интеллигенции,
характеризующиеся специальным образованием, позволяет снять проблему соотношения понятий «военный профессионал» и «военный интеллигент», поскольку означает лишь социальное происхождение, а не наличие морально-нравственных, духовных ценностей и тем
более профессионализма. Если обратиться к эмпирическим данным, то к 2011 г. выходцы из социального слоя
интеллигенции среди офицерского состава составляли, по нашим данным, 14% 15, что в два раза больше, чем
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в 1996 г. Безусловно, количество профессионалов в современных условиях (вооруженные конфликты последнего десятилетия обеспечили богатый боевой и профессиональный опыт многих военнослужащих) гораздо
больше, что подтверждает неправомочность дифференциации офицерского состава на профессионалов и не
профессионалов, в зависимости от критерия «интеллигентность».
С учетом достижений в области акмеологии, психологии труда и функционалистского подхода в социологии, отличающегося наиболее продолжительной традицией изучения категории «профессия», обобщим сказанное. Если взять за основу, что профессионал — это
высшая ступень развития личности в профессии, характеризующаяся необходимыми профессионально важными качествами, особой компетентностью (о необходимых навыках военных профессионалов будет сказано ниже), обеспеченной специальным образованием 16, развитой профессиональной мотивацией, профессиональным мышлением, ценностно-смысловой сферой 17, профессиональным самосознанием, реализующаяся не в виде простого функционирования в профессии,
а в личностном и профессиональном росте 18, то очевидно следующее. Во-первых, понятия «военный профессионал», аналогично — «профессионализм» как качественная характеристика выполняемой деятельности, одинаково применимы к офицерскому (исключением являются женщины-военнослужащие, которые могут быть профессионалами в выполнении своих должностных обязанностей, но не являться военными профессионалами 19) и не офицерскому составу. В последнем случае условием является длительная профессиональная включенность, в связи с чем рядовой состав,
проходящий военную службу по призыву, к данной категории относиться не может. Что же касается женщинвоеннослужащих, то ряд вопросов, раскрывающих особенности их профессиональной реализации в силовых
структурах, отражены в исследованиях А. А. Диденко и Ж. В. Гербач 20. Во-вторых, не все военнослужащие,
в том числе и офицерский (командный) состав, могут
быть отнесены к профессионалам ввиду отсутствия или
недостаточной развитости тех или иных представленных выше характеристик. Быть военным профессионалом — удел немногих, и проблема здесь не только в личностных характеристиках и компетенциях, но и в отношении к профессионализму как ценности в российском обществе. В последние десятилетия наблюдается
девальвация профессионализма как общественной ценности и способа социальной мобильности, в связи с чем
в массовых настроениях россиян он сводится к формуле «умение зарабатывать деньги» 21. Это не способствует профессионализации военнослужащих, деятельность
которых характеризуется служением общественному
долгу за фиксированный оклад. Отягощает ситуацию
также и тот факт, что в настоящий момент наблюдается неполная легитимность профессионализма как фактора самой военно-профессиональной интеграции. По
данным А. А. Диденко, 40% военнослужащих отмечают невостребованность профессионализма подчинен-

ных у вышестоящего руководства, для каждого третьего
военнослужащего внутренних войск МВД России существует проблема не профессионального роста, а нахождения места службы с достаточно стабильными и комфортными условиями 22. Утрата ценности профессионализма в среде самих военнослужащих связана также
с тем, что большое влияние на вертикальную мобильность (продвижение вверх по карьерной и должностной
лестнице) имеют неформальные связи, а не уровень демонстрируемого профессионализма. При этом нельзя
говорить о распространенности релятивистского отношения к профессионализму. В большей степени на настроения военнослужащих влияют ощущение дефицита карьерной справедливости, неравенство условий для
служебного роста. Особо обратим внимание на то, что
концентрация ориентации на профессионализм проявляется у младшего офицерского состава (от лейтенанта
до капитана), что объяснимо как мобильным возрастом,
так и желанием стать профессионалом, как условие повышения должностного статуса. Стоит также отметить,
что утрату профессионализма наиболее восприимчиво
переживают представители этой группы в связи с отсутствием иных каналов социальной мобильности, кроме
неформальных связей.
Каково же процентное выражение профессионалов
среди военнослужащих внутренних войск МВД России?
Объективная оценка этого явления требует тщательного анализа результатов деятельности, личных характеристик, характеристик сослуживцев и непосредственного руководства (что в принципе в единичных случаях
доступно для кадровых и аттестационных комиссий), но
в условиях массового социологического опроса не представляется возможной. В связи с этим мы обратились
к данным самооценки, понимая, что существует определенное завышение собственной профессиональности
относительно реально демонстрируемого профессионализма. Однако учитывая, что самооценка себя как профессионала несет больше позитивного смысла для социального самочувствия, представляется, что она не является препятствием для получения данных, позволяющих сделать предварительное заключение о количестве
профессионалов среди военнослужащих.
По данным самооценки (по 5-балльной шкале, где
1 — низкая, а 5 — высокая), респонденты оценили себя
следующим образом. Высокий уровень профессионализма отмечают у себя 41,7 % военнослужащих, выше
среднего — 41,7%, средний имеют 15,3% и ниже среднего — 1,3% опрошенных.
Если рассмотреть результаты, полученные по группам военнослужащих, то обнаруживается, что респонденты из числа офицерского состава чаще оценивают свой профессионализм как высокий (φ* = 7,75,
p ≤ 0,01), что, вероятно, связано с уровнем образования, точнее, его соответствием занимаемой должности. Это подтверждают и данные самооценки респондентов не офицерского состава: большинство
опрошенных (мужчины и женщины в равной степени), профессионально-квалификационные возможности которых, приобретенные в результате получен-
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Таблица 1. Уровень профессионализма по группам военнослужащих, %
Уровень профессионализма

Офицерский состав
мужчины

женщины

Высокий

42,3

72,4

Выше среднего

45,4

Средний
Ниже среднего

Всего

Не офицерский состав

Всего

мужчины

женщины

49,9

29,6

27,8

28,4

27,6

40,9

39,4

44,4

42,6

12,3

–

9,2

21,1

27,8

25,4

–

–

–

19,9

–

3,6

ного высшего образования, выше требований выполняемой профессиональной деятельности, оценили свой
профессионализм как высокий (табл. 1).
Представленные показатели являются достаточно
условными, но позволяющими, тем не менее, дать некие
ориентиры для оценки сформированности профессионализма военнослужащих. При этом важно понимать,
что уровень профессионализма не является константой,
диагностируемой на уровне среднего и выше среднего
и это позволяет говорить о наличии резерва в его развитии (возможно, профессиональных компетенций, профессионального мышления или сознания, иных составляющих профессионализма). Другими словами, процентное соотношение не является барьером на пути развития профессиональных внутренних войск МВД России, а, скорее, информацией для размышления.
Помимо некоторых количественных показателей,
для нас важно, что представляет собой профессионализм в понимании самих военнослужащих. Соответствующий вопрос анкеты предусматривал как традиционные
компоненты военного профессионализма (боевая практика, волевые качества, призвание, интеллектуальные,
нравственные качества) 23, так и современные (профессиональная компетентность, идентичность). Результаты
представлены в ранжированном виде (табл. 2).
Мы подробно рассматривали понятия «военный
профессионал» и «профессионализм», поскольку в массовом сознании военнослужащих военный профессионализм действительно ассоциируется с опытом службы, боевым опытом (1 ранг). Оправдывают прогнозы
и такие компоненты, как профессиональная компетент-

ность, являющаяся необходимой составляющей профессионализма, формируемого в процессе профессионального обучения и развития; нравственные, интеллектуальные и волевые качества, которые можно отнести к профессионально важным качествам личности
военнослужащего, поскольку военнослужащие выполняют социально значимую для граждан и государства
деятельность. Одновременно наблюдается обесценивание профессионального призвания (по словам известного киногероя, «Есть такая профессия — Родину защищать»), которое еще в начале прошлого столетия выступало своего рода незримым «ситом» и обеспечивало приход в офицерство наиболее способных к ратному делу, профессионально ориентированных личностей.
В настоящий момент почти каждый четвертый выбирает военную службу по призванию 24.
В том, что профессиональная идентичность находится на последнем месте среди факторов, определяющих профессионализм, есть отмеченная нами в ранее
опубликованной работе (количество идентичных военнослужащих составляет 56%) 25 закономерность, но не
констатация обратной зависимости этих двух феноменов. Наоборот, неоспоримым фактом в настоящее время
является то, что в основе профессионального становления личности лежат процессы идентификации 26. В нашем
случае причина даже не в том, какую позицию по отношению к военно-профессиональному сообществу занимает субъект в континууме «консолидация — отстраненность», сколько в значимости ценности самой профессии
в общественном сознании 27. Последние десятилетия характеризовались резким снижением престижа профес-

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению,
определяет уровень военного профессионализма в современном мире?»
Средний ранг

Качественная подготовка через систему военных
учебных заведений и боевая практика

2,25

1,0

1

1,0

Профессиональная компетентность

2,88

3,0

2

2,0

Групповая (профессиональная) идентичность

4,40

6,5

5

7,0

Волевые качества

3,58

5,0

4

5,5

Восприятие деятельности как призвания

4,40

6,5

4

5,5

Интеллектуальные качества

3,52

4,0

3

3,5

Нравственные качества

2,70

2,0

3

3,5

6

Итоговый ранг Медиана ранга

Итоговый ранг
по медианам

Характеристика
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сии, и причин тому было много 28. Меры, предпринятые
правительством России в начале 2012 г. (повышение денежного довольствия военнослужащих), косвенно, но повлияют на социальный статус и престиж профессии военнослужащих в обществе. Здесь мы понимаем, что одним экономическим фактором престиж профессии не
поднять, учитывая, что к особенностям данной профессиональной группы, помимо ненормированного рабочего дня, нарушения ритма сна и бодрствования, нередко
отсутствия необходимых санитарно-гигиенических условий и т. д., относится реальный, иногда ежедневный, риск
для жизни и здоровья. Формирование престижа профессии — это многофакторный и требующий времени процесс, связанный с изменением образа профессии в обществе. Первое означает, что необходимо учитывать также правовой фактор, выражающийся в защищенности
с точки зрения закона (учитывая специфику деятельности военнослужащего), уверенности в законодательноправовой обеспеченности выполняемых приказаний; организационный фактор (наличие корпоративной культуры, этики взаимоотношений, разделяемое всеми членами профессионального сообщества отношение к военной службе как профессиональной организации со стороны руководителей и подчиненных, обеспеченность
материально-технической составляющей воинского труда, качество принятия управленческих решений, сбалансированность организационно-штатной структуры, карьерная составляющая и т. д.) и, собственно говоря, личностный фактор, означающий приход в профессию лиц,
сознательно выбравших военную профессию, имеющих
специальное образование (умения и навыки), соответствующее реальным потребностям в номенклатуре военных специальностей и мониторинга в режиме реального
времени показателей военно-профессионального роста (развития) с целью реализации принципа «Чем выше
уровень профессионализма, тем больше перспектива карьерного роста, чем ниже — тем больше возрастает риск
увольнения с военной службы».
В заключение отметим, что технический прогресс
и тенденции развития общества вносят свои коррективы в черты современного военного профессионализма. Наряду с традиционными (неизменными по времени
и географическому местоположению), такими, как владение оружием, тактикой и навыками ведения боя (включая координацию и управление людьми), ведение разведки, ориентирование на местности, знание первичной инженерной подготовки и маскировки и защиты от оружия
массового поражения, владение навыками оказания первой медицинской помощи в бою, появляются новые общепрофессиональные компетенции. Прежде всего это
относится к информационной компетентности, которая
проявляется в умении управлять, ориентироваться в информационных потоках и применять информационные
технологии для решения военно-профессиональных задач 29. Новая компетентность, объективно востребованная в структуре современного военного профессионализма (в связи с появлением новых способов ведения войн 30),
субъективно воспринимается военнослужащими как необходимая (более 3/4 опрошенных).

Как видим, проблема профессионализма военнослужащих многогранна в своем содержательном (связана с комплексом составляющих — престиж, идентичность, призвание, компетентность, мотивация и т. д.)
и институциональном аспектах, поскольку затрагивает не только военную организацию, но и общество в целом. В связи с этим ее решение видится в трех векторах взаимодействия военнослужащих, военной организации и общества. Первый вектор — взаимодействие военнослужащих и военной организации подразумевает: приоритетным критерием отбора и аттестации на вышестоящую должность следует считать профессионализм, доверие к военной организации как корпоративному единству и уверенность в мерах правовой
поддержки (особенно в войсках). Второй вектор — взаимодействие военной организации и общества представляет собой формирование престижа профессии военнослужащего и осознания ценности воинского труда. Третий вектор — взаимодействие военнослужащих и общества реализуется в виде поддержания имиджа военнослужащих (с одной стороны, гордость за профессию,
нормы поведения, соответствующие ролевым ожиданиям; с другой — уважительное отношение к человеку
«в форме»).
Полученные нами данные можно распространить
и на Вооруженные силы страны, поскольку и внутренние войска, и армия составляют военную организацию
государства. Несмотря на отличия, заложенные в их
профессиональных задачах, они могут стать основой
для реализации мер по развитию профессиональной армии.
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денция действовать не только в соответствии с непосредственным влиянием друг на друга, но и с теми социальными ожиданиями, которые они имеют в отношении
друг друга. На поведение и развитие установок личности значительное влияние оказывают социальные требования в виде обязанности соблюдать обычаи, традиции, правила поведения и моральные нормы 1. Ш. А. Надирашвили также относит к факторам формирования
социальных установок эффекты (сосуществование, соактивность, сотрудничество и т. д.), социальные ожидания, влияние социальных требований, предъявляемых
обществом 2.
Достаточно полный перечень факторов, влияющих на формирование социальных установок личности,
рассмотрела в своих работах А. Н. Цильмак, по мнению
которой, возникновение установок индивида детерминировано как внешними (социальными, социальнопсихологическими), так и внутренними (психологическими, биологическими) факторами. Под их влиянием
установки возникают, реализуются, фиксируются либо
изменяются, совершенствуются или остаются неизменными, приобретают актуальность или отходят на второй
план. К этим факторам она относит: пережитые индивидом стрессовые ситуации; избранный индивидом для
подражания идеал-кумир; семейные традиции и убеждения; общегосударственные нормы, культурные, религиозные, этические и социальные традиции, условия
и формы воспитания, обучения и труда и т. д.; качества
и способности индивида (например, подозрительность,
целеустремленность, настойчивость и др.); особенности
психических познавательных процессов (например, ригидность, инертность, лабильность, степенность мышления), тип темперамента (например, у флегматиков бо-

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК БУДУЩИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Е. В. Шеховцова
В статье рассматриваются социальные факторы формирования установок правоохранителей на этапе профессиональной подготовки. Анализируются такие факторы, как
особенности процесса социализации, межличностное взаимодействие, организация учебного процесса в высшем
учебном заведении и специфика предметов, влияние преподавательского состава, личный пример; деятельность органов внутренних дел и др.
Ключевые слова: установка, социальная установка,
социальные факторы формирования, социализация, средства массовой информации, правоохранитель.

При изучении проблем, связанных с профессиональными установками будущих правоохранителей,
ключевыми являются их формирование и изменение, поскольку именно в результате этого возможна их коррекция, направление в позитивное русло, в первую очередь,
для принесения максимальной пользы обществу. Данные
процессы происходят под действием определенных факторов, изучение которых позволит понять пути развития
профессиональных установок правоохранителей.
Целью нашей статьи является рассмотрение особенностей формирования профессиональных установок правоохранителей на этапе подготовки в высшем
учебном заведении. В настоящее время имеются различные подходы к определению факторов указанного вида.
В частности, В. Ю. Завьялов анализирует эффекты сосуществования, сотрудничества, соревнования, конфликта и их воздействие на формирование установок личности. Посредством социализации у людей создается тен-
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лее фиксированные установки, у холериков — неустойчивые), акцентуации характера (например, фиксированные основные установки отмечены у педантичного, ригидного, эпилептоидного типов), готовность (через нее
определяется установка, обеспечивающая устойчивый,
целенаправленный характер протекания успешной профессиональной деятельности); приобретенные знания
и опыт; психофизические недостатки; возраст, пол и др. 3
При изучении особенностей формирования профессиональных установок правоохранителей мы в первую очередь обращаем внимание на внутренние (биологические, которые связаны с биологической сущностью
человека, состоянием его здоровья, наследственностью
и т. д., и психологические, касающиеся внутренних психических реакций и процессов субъекта) и внешние
(связанные с социальным развитием и социализацией
человека). Рассматривая комплекс внешних факторов
формирования профессиональных установок, мы анализируем общий и специальный уровни. Под общим понимается воздействие тех социальных отношений, в которые вступает будущий правоохранитель до обучения
в высшем учебном заведении. Специальный уровень
включает социальные отношения, которые имеют место
в высшем учебном заведении и вне его, однако касаются сферы профессиональной деятельности будущего сотрудника милиции.
При этом общие социальные факторы формирования профессиональных установок будущих правоохранителей в первую очередь связаны с их социализацией.
Основой социализации является освоение индивидом
языка социальной общности, мышления, форм рациональности и чувственности, восприятия норм, ценностей, традиций, обычаев, образцов деятельности и т. п.
Индивид социализируется, включаясь в разнообразные
формы социальной деятельности, осваивая характерные для них социальные роли. Поэтому социализацию
личности можно рассматривать как переход от индивидуального к социальному. Вместе с тем социализация
предусматривает индивидуализацию, поскольку человек усваивает существующие ценности выборочно, через свои интересы, мировоззрение, формируя собственные потребности, ценности. Социализация — важнейший фактор стабильности общества, его нормального
функционирования и развития 4.
Важным социальным фактором формирования социальных установок будущих правоохранителей являются средства массовой информации. Средства массовой коммуникации как социальный институт (печатные информационные источники, радио, кино, телевидение) влияют на формирование социальных установок
не только с помощью трансляции определенной информации, но и через представление определенных образцов поведения героев книг, кинофильмов, телепередач.
Люди в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями склонны идентифицировать себя
с теми или иными героями, воспринимая при этом свойственные им образцы поведения, стиль жизни и т. д. 5
Большую роль в процессах формирования социальных установок будущих правоохранителей играет меж-

личностное взаимодействие. В результате такого взаимодействия субъект принимает положительные или отрицательные взгляды, отношения, установки других людей. Важно, что такое взаимодействие происходит преимущественно с социально значимыми для этого субъекта людьми. При этом эффективность взаимодействия
людей существенно зависит от влияния психологического фактора, в частности их отношения друг к другу;
психологической и практической готовности к сотрудничеству; индивидуально-психологических особенностей людей 6.
В значительной степени на формирование профессиональных установок правоохранителей влияют социальные факторы специального характера, т. е. те, которые возникают в связи с обучением в высшем учебном заведении. К ним могут быть отнесены следующие:
особенности организации учебного процесса в высшем
учебном заведении, в том числе специфика предметов,
изучаемых в вузе; особенности организации распорядка дня, особенности прохождения практик и стажировок, влияние преподавательского состава, личный пример; личность офицеров и кураторов групп, престиж,
имидж вуза, проблемы в организации деятельности органов внутренних дел, их реформирование, отношение
населения к органам внутренних дел, доверие или недоверие населения.
Прежде всего следует остановить внимание на особенностях организации учебного процесса в специальном высшем учебном заведении. Они содержатся в ряде
нормативных актов Министерства внутренних дел.
Нормативными документами МВД Украины определены основные параметры работы с кадрами, которые отвечают требованиям укрепления государственности,
правопорядка, общественной безопасности, усиления
борьбы с преступностью, что зависит от уровня профессионализма и компетентности сотрудников органов
внутренних дел, их профессиональной мотивации, готовности стоять на страже закона 7.
Важным является и тот факт, что с первых лет обучения курсантов ориентируют на соблюдение норм
и правил этики органов внутренних дел. В таких строго регламентированных структурах, как правоохранительные органы, нравственность и культура работников приобретают особую значимость. Результаты социологических исследований показывают, что соблюдение законности и служебной дисциплины определяется
не только и, пожалуй, не столько требованиями руководителей, сколько моральными установками, культурой
и воспитанностью работников 8.
Большое значение для формирования профессиональных установок будущих правоохранителей во время обучения в высшем учебном заведении имеет качественный подбор преподавательского состава, личный
пример преподавателей, поскольку их влияние на курсантов может быть определяющим в формировании тех
или иных социальных установок. При этом учебный
процесс не ограничивается временными рамками обучения в высшем учебном заведении, он должен закладывать фундамент для дальнейшего совершенствова-
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ния и поддержания на высоком уровне приобретенных
знаний и умений в течение всего периода прохождения
службы 9.
Целесообразно учитывать и личный пример
офицеров-преподавателей при формировании социальных установок будущих правоохранителей. Как известно, личный пример — мощный фактор воспитательного
воздействия. Значительное влияние на формирование
указанных установок оказывает и имидж учебного за´
ведения, что связано не только с осознанием
студентом
значимости учебного заведения, в котором он получает
высшее образование, а также с тем, что имидж учебного
заведения в целом отражается на авторитете его коллектива. В результате можно предположить, что в учебном
заведении с высоким имиджем влияние преподавателей
на студентов будет более весомым.
Нельзя не учитывать и факторы, которые выходят за пределы вуза и влияют на становление личности профессионала правоохранителя. Речь идет о проблемах в органах внутренних дел, реформаторских процессах, а также об отношении населения к органам внутренних дел, доверии или недоверии граждан. В органах внутренних дел имеет место ряд проблем, негативно влияющих на мотивацию будущих правоохранителей к профессиональной деятельности и формирование у них положительных установок. Так, Н. Д. Мартынов подчеркивает, что, как показывает практика, к числу наиболее важных управленческих проблем, сдерживающих эффективность деятельности и дальнейшее
развитие системы органов внутренних дел Украины,
относятся: несовершенство организационной и функциональной системы их построения; неэффективность
планирования и инспектирования деятельности органов внутренних дел; недостаточное влияние центрального аппарата МВД Украины на конкретное положение дел на местах, отсутствие действующих критериев оценки работы органов внутренних дел в борьбе
с преступностью и охране общественного порядка; слабое взаимодействие между подразделениями системы
МВД и другими правоохранительными органами и органами государственной власти; неудовлетворительное материально-техническое обеспечение, которое отстает от социально-экономического развития общества
и уровня преступности, выполнение милицией несвойственных функций; несовершенство системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
и профессиональная деформация сотрудников и т. д. 10
Эти проблемы порождают недостаточность мотивации
к качественному выполнению служебных обязанностей,
что, в свою очередь, снижает эффективность профессиональной деятельности в целом. Более того, низкий уровень заработной платы порождает в некоторых случаях
установки на удовлетворение материальных интересов
в результате служебной деятельности, не всегда законными путями.
Таким образом, развитие, формирование и изменение профессиональных установок правоохранителей на
этапе профессиональной подготовки происходит с учетом ряда факторов. Среди них можно выделить вну-

10

тренние (биологические и психологические) и внешние
(связанные с социальным развитием и социализацией
личности).
Главными составляющими процесса формирования профессиональных установок будущих правоохранителей являются социальные факторы, которые можно рассматривать на двух уровнях — общем и специальном. Факторы общего уровня связаны с социализацией личности, влиянием средств массовой информации
и межличностным взаимодействием. К факторам специального характера можно отнести: особенности организации учебного процесса в высшем учебном заведении,
в том числе специфику предметов, изучаемых в вузе;
влияние офицерско-преподавательского состава, личный пример офицеров; престиж, имидж вуза, проблемы
в организации деятельности органов внутренних дел, их
реформирование, отношение населения к органам внутренних дел.
Изучение влияния этих факторов на формирование
профессиональных установок способствует повышению
как качества подготовки будущих сотрудников органов
внутренних дел, так и эффективности работы всей правоохранительной системы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ
ПОГРАНИЧНЫХ НАРЯДОВ К ДЕЙСТВИЯМ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
А. В. Лазоренко
В статье проанализирован процесс подготовки пограничных нарядов к профессиональной деятельности в экстремальных условиях с учетом психологической составляющей. Излагается методика применения психологической
подготовки в ходе мероприятий текущей и непосредственной подготовки пограничников к службе, что позволит им
эффективно выполнять профессиональные обязанности
в экстремальных условиях.
Ключевые слова: психологическая подготовка, психологическая готовность, профессиональная деятельность,
экстремальные условия, пограничный наряд.

В системе Государственной пограничной службы
Украины (далее — ГПСУ) основой охраны государственной границы остается служба пограничных нарядов. Такой вид правоохранительной деятельности характеризуется значительными нервно-психическими
и энергетическими затратами, непредвиденными ситуациями, сопряженными с опасностью и высоким
риском, а также угрозой жизни и здоровью. Это способствует повышению требований к психической
сфере пограничников, следовательно, и к системе
профессионально-психологической подготовки и ее
эффективности. Как показывает практика, уровень
профессиональной подготовки пограничного персонала не всегда свидетельствует о его высокой психологической компетентности, в частности, соответствующих психологических знаниях и умениях, их реализации в сложных или экстремальных условиях. Поэтому
вопросы психологической подготовки пограничных
нарядов представляют особый научно-практический
интерес.
Анализ современных научных работ показывает, что исследованием проблемы подготовки и формирования готовности правоохранителей занимались
А. М. Бандурка, В. И. Барко, В. А. Лефтеров, А. М. Столяренко, В. Н. Смирнов, А. В. Тимченко, М. И. Томчук
и др. Освещение проблем психологической подготовки
личности к правоохранительной деятельности на государственной границе отражено в работах Ю. Н. Гурьянова, В. В. Журавлева, А. А. Невары, Е. М. Потапчука,
А. Д. Сафина и др. Отметим, что проведенные прикладные исследования не охватывают полностью особенности реализации специальных психологических знаний
в деятельности пограничных нарядов по охране государственной границы в экстремальных условиях. Технологии психологической подготовки персонала пограничных подразделений устаревают и приобретают формальный характер, что негативно влияет на подготовленность стражей границы к реальной профессиональной деятельности. Это направление подготовки требует
дальнейшей разработки, увеличения отведенного времени на проведение соответствующих занятий и ее эффективности.

Исходя из этого остановимся на некоторых аспектах улучшения психологической подготовки пограничных нарядов к действиям в экстремальных условиях
с учетом специфики их профессиональной подготовки,
в этом заключается цель данной статьи.
Стоит отметить, что основным видом правоохранительной деятельности пограничных нарядов является
оперативно-служебная деятельность (далее — ОСД), которая заключается в выполнении отделом пограничной
службы основных функций: охрана государственной
границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах с целью недопущения незаконного изменения прохождения ее линии; обеспечение соблюдения режима государственной границы и пограничного режима; участие в борьбе с организованной преступностью
и противодействие незаконной миграции на государственной границе Украины и в пределах контролируемых пограничных районов и др. 1
Большинство указанных функций с большой вероятностью сопряжено с опасностью для жизни и здоровья пограничников. На это указывает статистика их
гибели и травматизма, согласно которой ежегодно 16%
от общего числа несчастных случаев составляет летальный исход и 21% — физическое и психологическое
травмирование при выполнении служебных обязанностей (статистика состояния охраны труда в ГПСУ
за 2006–2012 гг.).
Вместе с тем анализ результатов ОСД пограничных нарядов по отдельным показателям (данные внутриведомственной автоматизированной информационной системы «Гарт») показывает, что зафиксированы факты, когда при выполнении служебных задач пограничникам приходится преодолевать сопротивление правонарушителей по пограничным
вопро сам (1437 случаев). Это приводит к правомерному применению оружия (99 случаев), специальных
средств и мер физического воздействия (86 случаев),
устройств для отстрела резиновых пуль (61 случай).
Все это убедительно свидетельствует об экстремальном характере охраны границы и необходимости усиленного внимания к психологической составляющей
подготовки пограничных нарядов к несению службы.
Статистика несчастных случаев и применения силы
подтверждает, что эффективность профессиональной деятельности пограничных нарядов обусловлена
прежде всего уровнем их психологической подготовленности. В комплексе она определяет степень психологической готовности субъекта к оптимальному выполнению оперативно-служебных задач. В этом направлении, по нашему мнению, должны прилагаться
скоординированные усилия как специальных психологических служб, так и руководящего состава органов и подразделений охраны границы.
Между тем, как свидетельствует психологический
анализ процесса подготовки пограничников к профессиональной деятельности в экстремальных условиях, большинство руководителей имеют отдаленное
представление о проблеме исследования. На практи-
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ке психологическая подготовка не является приоритетом сознательных усилий командиров, она проводится преимущественно стихийно, что подтверждает недостаточную научную и практическую разработку этой проблемы.
Профессиональная деятельность пограничников характеризуется влиянием ряда специфических
стресс-факторов (опасность, внезапность, неопределенность, новизна и др.), которые могут вызвать негативные реакции и состояния у правоохранителей,
резко ухудшая надежность их деятельности и эффективность выполнения задач. Этими состояниями являются фрустрация, психическая напряженность,
страх, паника и др. С учетом сказанного выше необходимо дать пограничникам профессиональные психологические знания, формировать навыки, умения надежного и эффективного поведения в экстремальных
условиях деятельности.
Результаты изучения процесса подготовки пограничных подразделений к действиям в экстремальных
условиях свидетельствуют, что наряду с практическими
и теоретическими предметами подготовки составляющей профессионализма является психологическая подготовка. Под ней следует понимать формирование у пограничника психологической готовности и психической
устойчивости, т. е. таких психологических качеств, которые усиливают его способность выполнять профессиональные задачи, действовать в опасных и напряженных
условиях и ситуациях.
Структура и цель психологической подготовки специалистов экстремального профиля неоднозначны и зависят от особенностей их деятельности. В связи с этим
Ю. Н. Гурьянов 2 считает, что психологическая подготовка состоит из общей, специальной и целевой подготовки
к различным видам деятельности (в том числе — к деятельности в экстремальных условиях). Подобный подход предлагают и зарубежные исследователи, которые
распределяют подготовку пограничников стран Европейского Союза по следующим категориям: общая пограничная подготовка; общая правоохранительная подготовка по пограничным стандартам; практические пограничные навыки 3.
Необходимо отметить, что общая психологическая
подготовка определяет формирование системы базисных психологических качеств защитника Родины. Эти
качества во многом едины для всех силовых структур
и формируются, как правило, на занятиях по профессиональной подготовке и мероприятиях по работе с персоналом в ведомственных учебных центрах.
Непосредственная деятельность пограничных нарядов в первую очередь направлена на оптимальный выбор порядка действий для реализации задач ОСД. Как
справедливо отмечают Е. М. Потапчук 4, И. И. Приходько 5 и другие, в сфере правоохранительной деятельности
именно психологическая подготовка играет решающую
роль. Эффективность профессиональной деятельности
обусловлена прежде всего уровнем знаний, умений и навыков пограничника и находится в прямой зависимости
от его психологической подготовленности. Вместе с тем

12

психологическая готовность пограничных нарядов выполнять служебные обязанности на профессиональном
уровне формируется в подразделениях охраны границы в процессе специальной и целевой психологической
подготовки.
Важность и недостаточная разработанность подходов к организации психологической подготовки пограничных нарядов, с учетом экстремального характера их деятельности, приводит к необходимости изложения методики ее применения на примере проведения специальной подготовки (в ходе мероприятий текущей профессиональной подготовки) и целевой подготовки (при непосредственной подготовке к несению
службы).
В соответствии с тематическим планом профессиональной подготовки персонала отделов пограничной службы основной формой его подготовки являются
комплексные практические занятия, которые заключаются в отработке вопросов отдельных направлений подготовки в системе, на фоне единой учебной обстановки, с выполнением конкретных заданий ОСД в составе
смены пограничных нарядов. Комплексность такого занятия заключается в объединении таких направлений
практической подготовки, как физическая, огневая, медицинская и др. Именно на этих занятиях целесообразно в полной мере отрабатывать приемы, направленные
на решение задач психологической подготовки к действиям в экстремальных условиях.
Мы считаем, что целью психологической подготовки в ходе комплексных практических занятий является подготовка психики пограничника к восприятию
возможной картины действий, преодолению влияния
негативных факторов. При этом необходимо, чтобы
пограничники почувствовали те обстоятельства, которые могут возникнуть в ходе охраны государственной
границы 6.
Для достижения этой цели на занятиях должны создаваться условия, требующие от пограничников активной деятельности. Это достигается путем приближения
условий занятий к реальной обстановке, которая может возникнуть в ходе охраны границы; созданием обстановки высокой напряженности; обозначением действий активно сопротивляющегося «противника» (нарушителя законодательства Украины); наличием физических трудностей (нагрузок) и психических переживаний; моделированием элементов внезапности, опасности, риска, дефицита времени, которые обеспечивают условия для формирования у пограничников необходимых эмоционально-волевых качеств. В частности,
последнее направление, как отмечают И. И. Приходько, И. И. Липатов, Л. Ф. Шестопалова и др. 7, направлено на создание условий, в которых специалисты получают возможность самостоятельно анализировать проблемные служебные ситуации, находить пути их решения, отрабатывать приемы саморегуляции психического состояния и его коррекции, преодолевать трудности
профессиональной деятельности.
Исходя из целей психологической подготовки,
практические занятия целесообразно начинать с трени-
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ровок действий по сигналам (командам) тревог. Такие
тренировки необходимо проводить внезапно, что способствует воспитанию высокой бдительности и личной
ответственности всего персонала за поддержание постоянной готовности своего подразделения к внезапным
действиям.
Наибольшие возможности для психологической закалки пограничного персонала представляют комплексные занятия, включающие практическое выполнение
упражнений по стрельбе, когда присутствуют элементы реальной опасности. Это позволяет пограничникам
накапливать необходимый опыт активной деятельности
в условиях несения службы. Как свидетельствуют исследования Е. И. Мещерякова и М. А. Сибирко 8 и др., ведение огня из стрелкового оружия способствует формированию самообладания, решительности, мужества, смелости и отваги.
Что касается непосредственной подготовки смены
пограничных нарядов к службе и к действиям в случае
изменения обстановки, то этот процесс осуществляется по определенному алгоритму: ориентирование личного состава; непосредственная подготовка военнослужащих (служащих) к службе в пограничных нарядах;
проверка готовности к выполнению задач; инструктаж
состава смены; постановка приказов пограничным нарядам на охрану государственной границы и осуществление пограничного контроля. В ходе такой подготовки
создается так называемое предстартовое состояние, поэтому целесообразно рассмотреть указанный алгоритм
непосредственной подготовки с позиции психологической подготовки к действиям в экстремальных условиях подробнее.
Так, после построения личного состава, проверки
его наличия, внешнего вида, опроса о состоянии здоровья и выявления других факторов, которые могут
повлиять на несение службы в пограничных нарядах,
руководителю подготовки смены пограничных нарядов необходимо установить психологический контакт
с составом смены. Это обстоятельство является основанием для качественного восприятия пограничниками информации, которая доводится во время ориентирования и касается несения службы в пограничных
нарядах.
Как было отмечено выше, для пограничных нарядов достаточно частыми являются ситуации непосредственной угрозы их жизни и здоровью, например, задержание правонарушителя, невыполнение законных
требований пограничника, попытка побега задержанного правонарушителя и др. Поэтому на следующем
этапе состояние непосредственной готовности к действиям (в том числе в экстремальных условиях) предлагается формировать и поддерживать с помощью отработки навыков действий в типичных экстремальных
ситуациях с помощью специальных упражнений и тренировок: при проведении ролевых игр, решении ситуационных задач в составе пограничных нарядов и практических вводных, проведении тренингов. Обучение
действиям в типичных ситуациях формирует общую
готовность к деятельности в экстремальных условиях.

Следует проводить детальный разбор ошибок, выявленных в ходе подготовки, с целью исключения подобных просчетов в будущем.
Проверку готовности личного состава смены к несению службы руководитель осуществляет путем опроса (повторного тестирования) отдельных военнослужащих по вопросам нормативно-правовой базы. С точки зрения психологии такой метод направлен на тренировку готовности памяти. Для тренировки оперативного мышления в процессе подготовки нарядов к службе
необходимо создавать проблемные и конфликтные ситуации, которые встречаются в профессиональной деятельности.
Огромное психологическое воздействие на пограничников имеет инструктаж смены пограничных нарядов. Практический опыт показывает, что большая часть
подчиненных действуют именно по алгоритму, который
был предложен во время инструктажа. Кроме того, у пограничного наряда значительно меньше времени уходит
на оценку обстановки и принятие решения, поскольку
оценка в подобных условиях уже была проведена и вариант решения был предложен непосредственным начальником.
Не менее важным элементом повышения уровня
готовности к экстремальным ситуациям является самоинструктаж или, по определению теоретиков, «опережающее отражение», т. е. мысленное воспроизведение возможных служебных ситуаций и своего поведения (своих действий) в них. Итак, самоинструктаж служит необходимым условием успешной деятельности при различных обстоятельствах.
Основой организации службы пограничных нарядов является приказ на охрану государственной границы 9. В этом случае значительное мобилизующее влияние на пограничника оказывают проверка экипировки
и подготовленности наряда к службе, четкая постановка приказа на охрану границы с соблюдением определенного ритуала, обязательное повторение содержания
приказа с целью уточнения усвоения нарядом задания
и способов его выполнения.
Подготовка пограничных нарядов к служебной деятельности с учетом психологической составляющей позволит им эффективно выполнять профессиональные
обязанности по охране государственной границы. Причем именно создание в процессе подготовки обстановки
с наличием физической и психологической напряженности позволяет формировать психологическую стойкость и готовность к экстремальным условиям пограничной службы.
Таким образом, проблема подготовки пограничных
нарядов к действиям в экстремальных условиях вынуждает обращать внимание на методологические и практические аспекты психологической подготовки, а именно — на психологические механизмы и основы профессиональной подготовленности, моделирование на занятиях и тренировках экстремальных ситуаций деятельности, овладение пограничниками необходимым потенциалом специальных психологических знаний, умений
и навыков.
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Проведенное нами исследование не исчерпывает
всех аспектов указанной проблемы, поэтому перспективным в данном направлении будет совершенствование методов психологической подготовки пограничных
нарядов, отработка вариантов действий пограничных
нарядов в типовых экстремальных ситуациях.
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КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА МВД РОССИИ
С. В. Калашникова
Статья посвящена когнитивному компоненту формирования готовности к профессиональной самореализации.
Отражены результаты опытно-экспериментального анализа по выявлению эффективности разработанной модели
формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России.
Ключевые слова: готовность к профессиональной самореализации, преподаватель вуза МВД России, когнитивный компонент, модель, эффективность.

Происходящие в России существенные изменения
во всех сферах социальной и духовной жизнедеятельности общества отражаются на системе современного образования и требуют повышения эффективности профессиональной деятельности преподавателей высшей школы МВД России. Характерным отличием образовательных учреждений МВД является то, что, с одной стороны,
к преподавательской деятельности привлекаются специалисты, которые хорошо знают свой предмет, но, как
правило, не имеют опыта преподавания, не владеют элементарными методиками, с другой стороны, к педагогической деятельности привлекаются молодые специалисты, которые не обладают знанием преподаваемого предмета в связи с отсутствием практического опыта в системе МВД, а кроме того, не имеют навыков педагогического
мастерства. Преподаватель как ключевая фигура высшего образования становится перед необходимостью профессиональной самореализации. Профессиональная самореализация личности преподавателя — это всегда интегральная сумма того, что содержится как некоторая
возможность последующего развития; она способствует
осознанию смысла жизни, своей собственной ценности,
и это определяет достижение педагогического мастерства, развитие личности, которая творчески реализуется.
В современных условиях востребован педагог, способный
к профессиональной самореализации, «все острее ощущается невозможность делать профессиональное дело,
отрешившись от его сущности, не поднявшись до уровня
осмысления осознания его бытийной значимости. В ситуации множественности смыслов перед педагогом как ни-

когда остро встает проблема выбора стратегии деятельности. Это сопряжено с объективной необходимостью
принимать на себя ответственность за глобальные последствия конкретных педагогических деяний» 1. По мнению исследователей (Н. М. Борытко, Н. К. Сергеева и др.),
готовность педагога к самореализации предполагает «последовательное восхождение от недифференцированной
направленности на сферу труда учителя, овладение стандартами педагогической профессиональности и далее —
к развитию индивидуально-авторской концептуальноцелостной системы деятельности педагога» 2.
В рамках исследования готовность к профессиональной самореализации рассматривается нами как
процесс реализации личностью сил, представляющих собой совокупность внутренних возможностей
развития Я-концепции преподавателя, включающей
личностно-профессиональные ценности и потребность
педагогического саморазвития. Практическая реализация готовности к профессиональной самореализации
преподавателя предполагает: субъектную реализацию
личностно-профессионального становления педагога;
умение осуществлять необходимую коррекцию на основе самоанализа профессиональной деятельности; усиление роли профессиональных, психолого-педагогических
знаний в профессиональном плане; систематизацию
взглядов и установок в отношении профессионального
пути; нахождение собственного, индивидуального стиля педагогической деятельности; полную готовность
к профессионально-педагогической деятельности.
Изучая процесс формирования готовности к профессиональной самореализации, мы разработали его
модель. В основе педагогического моделирования лежит
не тождество, а явное соответствие между исследуемым
объектом и его моделью. В. В. Краевский писал: «В педагогике моделирование неразрывно связано с абстрагированием и идеализацией, посредством которого происходит выделение моделируемых объектов, отображаемых в модели» 3.
Целью построения модели является формирование готовности к профессиональной самореализации
преподавателя высшей школы МВД России. В процессе профессиональной самореализации перед педагогом
встают задачи профессионального развития, которые
заключаются в следующем: обоснование теоретикометодологических основ профессиональной самореализации; формирование личности преподавателя как
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субъекта профессиональной деятельности; определение
перспектив профессионально-личностного роста.
Построение модели формирования готовности
к профессиональной самореализации преподавателя
системы высшей школы МВД России осуществляется,
если реализуются принципы единства индивидуализации и дифференциации деятельности, непрерывности
и преемственности, оптимальности, субъектности. Модель включает формирование мотивационно-целевого,
когнитивного, процессуально-деятельностного, рефлексивного компонентов. В нашем исследовании мы обратили особое внимание на когнитивный компонент в структуре готовности к профессиональной самореализации
преподавателя вуза МВД России.
Теоретические изыскания последних лет характеризуются поиском движущих сил, стимулирующих включенность личности в решение жизненно важной проблемы профессиональной самореализации. Движущими силами самореализации личности являются внутренние противоречия, возникающие между различными его
структурными единицами. К внутриличностным противоречиям относятся: противоречия между уровнем притязаний и осознаваемыми возможностями; личностные
проблемы; проблемы межличностного взаимодействия;
когнитивный диссонанс.
Когнитивный диссонанс возникает при появлении новых знаний у педагога, входящих в противоречие
с уже имеющимися знаниями. По классическому определению Л. Фестингера, «когнитивный диссонанс — это
несоответствие между двумя когнитивными элементами, при котором отрицание одного элемента вытекает из
существования другого, и связанное с этим несоответствием ощущение дискомфорта» 4. Диссонанс тесно связан с «Я-концепцией» в том смысле, что возникает противоречие между «Я-действующим» и «Я-отраженным»,
которое порождает «Я-угрозу». В соответствии с классической теорией диссонанса есть две возможности избавиться от «Я-угрозы» — изменить представление о себе
либо игнорировать воспринятую информацию. Беднар,
Уэллс и Петерсон высказывают мысль, что способ уменьшения «Я-угрозы» связан с наличием у индивида низкого и высокого самоуважения (самооценки) 5. Преподаватель с заниженной самооценкой не способен преодолеть
внутриличностное противоречие и изменить свою профессиональную деятельность. Преподаватель с высокой
самооценкой способен к активному преобразованию составляющих внутреннего противоречия и рассматривает
его как предпосылку к дальнейшему профессиональному и личностному развитию. Таким образом, активность
личности определяет актуализацию ее потенциальных
возможностей, а наличие у педагога сильно выраженного стремления к самовыражению стимулирует профессиональную самореализацию. Именно при таком подходе к самореализации личность выступает как интегральная целостность, а сущность ее активности выражается
не только в приобретении способов деятельности, в созидании мира вещей и идей, в управлении человеческими
отношениями, но и в саморегуляции, самоутверждении,
самоосознании своей субъектности.

16

Когнитивный компонент в структуре готовности
к профессиональной самореализации предполагает совокупность знаний и умений, полученных в ходе образовательного процесса. При этом знания понимаются
в связи с «Я-концепцией» педагога, т. е. в движении, как
оперирование знаниями, так и педагогическая деятельность в соответствии с четко осознаваемой целью. В познавательной деятельности преподаватель проходит три
ступени самореализации: оценки своих ситуативных
возможностей; оценки своих познавательных возможностей; оценки своих сущностных возможностей.
Данный компонент включает в себя следующие знания: методологические, предполагающие знание сущности профессиональной деятельности и специфики его
реализации в современных социокультурных условиях; теоретические, включающие знание целей, содержания, методов и форм профессиональной деятельности,
закономерностей ее освоения и реализации; методические, объединяющие знание методики реализации требований личностно ориентированного образовательного процесса в структуре собственной профессиональной деятельности; технологические, основанные на знании современных педагогических технологий обучения
и воспитания.
Показателями когнитивного компонента являются: владение аналитическими навыками; наличие общих
и специальных знаний; владение методами педагогических исследований; способность к организации самостоятельной познавательной деятельности.
Когнитивный компонент отражает наличие комплекса знаний и умений, способствующих осмыслению
сущности и специфики профессиональной деятельности. Это возможно при наличии аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных умений.
Аналитические умения предполагают теоретический анализ педагогических факторов и явлений, которые включают в себя: вычленение факта или явления
и его обособление от других, установление состава элементов данного факта или явления; раскрытие содержания и выделение роли каждого из элементов; проникновение в процесс развития целостного явления; определение места данного явления в образовательном процессе. Прогностические умения способствуют ориентации субъекта образовательного процесса на конечный результат. К прогностическим умениям относятся: определение цели и содержания педагогических задач, отбор видов деятельности, адекватных поставленным задачам, и планирование творческих дел, выбор
оптимального сочетания форм, методов и средств педагогического процесса, планирование приемов стимулирования активности обучаемых. Умение педагогического прогнозирования требует от педагога овладения такими методами интеллектуальной деятельности, как моделирование, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент. Проективные умения направлены на максимальную конкретизацию и обоснование способов поэтапной
реализации педагогического прогнозирования. Рефлексивные умения имеют место при осуществлении педагогом контрольно-оценочной деятельности, направлен-
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ной на себя. Рефлексия — это не просто знание и понимание субъектом педагогической деятельности самого себя, но и выяснение того, как другие (обучаемые,
коллеги) знают и понимают его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные
с познанием) представления. Выделение данного комплекса педагогических умений способствует развертыванию во внешнем или внутреннем плане педагогических действий, направленных на развитие педагога как
субъекта своей профессиональной деятельности.
Постоянное систематическое и последовательное
стремление удовлетворять собственные познавательные потребности, развивать необходимые умения анализа различных явлений в сфере профессиональнопедагогической деятельности, овладевать системой
мыслительных операций, методов, приемов, знаний законов в сочетании с умением учитывать их в практической деятельности способствует совершенствованию
профессионально-педагогической деятельности в период работы педагога непосредственно в вузе, в частности,
в системе высшей школы МВД России.
Проверка эффективности разработанной модели формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России проходила в ходе опытно-экспериментальной работы, результаты которой анализировались и обсуждались
с преподавателями на методических сборах, научнопрактических конференциях по проблемам управления учебно-воспитательным процессом в вузах МВД
России. Опытно-экспериментальное исследование про-

водилось в естественных условиях, в три этапа, которые логически взаимосвязаны и подчинены одной цели.
Каждый этап характеризовался своими задачами, средствами и методами решения, а также их результатами.
Результаты констатирующего эксперимента показали,
что, несмотря на осознание необходимости профессиональной самореализации, существует разрыв с реальным уровнем его осуществления. Исходный уровень готовности к профессиональной самореализации соответствовал среднему, так как система непрерывного образования педагога до настоящего времени недостаточна. Проведение формирующего эксперимента основывалось на выводах, сделанных в констатирующей части.
В процессе опытно-экспериментальной работы проводился промежуточный срез, контролирующий развитие
мотивационно-целевого, когнитивного, процессуальнодеятельностного, рефлексивного компонентов готовности к профессиональной самореализации после изучения спецкурса «Особенности профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России». Данный
срез проводился в экспериментальной группе, так как
только с ней проводились специальные занятия, предусмотренные тематическим планом курса, которые были
направлены на формирование устойчивой мотивации
по отношению к профессиональной деятельности и развитию когнитивной активности в ее процессе (табл.).
Проведенное исследование преподавателей экспериментальной группы показало, что испытуемые, прошедшие специальный курс изучения теоретических основ
профессиональной самореализации, относятся к себе как

Таблица. Самооценка развития мотивационно-целевого, когнитивного, процессуально-деятельностного
и рефлексивного компонентов готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД, балл
Компоненты готовности к профессиональной
самореализации

Самооценка
развитости

Мотивационно-целевой компонент
Наличие личностного смысла в педагогической деятельности
Ответственность за принимаемые решения
Восприятие социальной значимости педагогической деятельности
Требовательность к себе как профессионалу
Потребность в самопознании

3,82
3,77
3,79
3,83
3,85
3,87

Когнитивный компонент
Владение аналитическими навыками
Наличие общих и специальных знаний
Знание методов педагогических исследований
Способность к организации самостоятельной познавательной деятельности
Наличие организаторских способностей личности педагога

3,85
3,79
3,82
3,84
3,88
3,91

Процессуально-деятельностный компонент
Наличие навыка самопроектирования профессиональной деятельности
Наличие индивидуального стиля
Стремление к реализации себя в педагогической деятельности
Умение выделять педагогические проблемы и пути их решения
Отношение к себе как профессионалу

3,76
3,67
3,75
3,76
3,77
3,88

Рефлексивный компонент
Способность анализировать собственную педагогическую деятельность
Наличие творческого подхода к профессиональной деятельности
Адаптивность к постоянно меняющимся условиям
Психологическая и эмоциональная стабильность личности педагога
Проявление критичности в отношении своих возможностей

3,74
3,63
3,67
3,77
3,80
3,84
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к субъекту профессиональной деятельности и испытывают значительную потребность в профессиональном самосовершенствовании. У преподавателей изменилась самооценка развитости таких параметров, как: потребность
в самопознании (3,87); способность к организации самостоятельной познавательной деятельности (3,88); проявление критичности в отношении своих возможностей
(3,84); отношение к себе как профессионалу (3,88).
Когнитивный компонент нашел отражение в результатах опытно-экспериментальной работы в том, что
у преподавателей наблюдалась потребность в повышении
собственных педагогических, психологических, методологических знаний. У испытуемых наблюдалась потребность в креативном преобразовании профессиональнопедагогической деятельности, привнесении в нее нового,
нешаблонного, оригинального.
Подводя итоги опытно-экспериментальной работы,
необходимо заметить следующее: преподаватели экспериментальной группы находятся на более высоком уровне сформированности готовности к профессиональной
самореализации. Сравнивая компоненты готовности
к профессиональной самореализации, мы можем констатировать тот факт, что у преподавателей данной группы
в ходе экспериментальной работы наблюдался более высокий уровень развития мотивационно-целевого, когнитивного, процессуально-деятельностного компонентов,
в то время как у педагогов контрольной группы изменились показатели таких компонентов, как мотивационноцелевой и процессуально-деятельностный.

Итоги опытно-экспериментальной работы позволяют считать, что построенная модель эффективна при
формировании готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России. Полученные
положительные результаты обусловлены не только экспериментальными мероприятиями, но и всем образовательным процессом вуза МВД России. Проведенный эксперимент является дополнением в системе непрерывного послевузовского образования. Основные результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности образовательных учреждений МВД
России, в системе непрерывной подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в вузах МВД России.
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эту закономерность воспитания при управлении формированием мотивации было бы неправильно.
Достаточно подробно изучались эмоции и мотивация в зарубежной психологии ³. Рядом исследователей накоплен объемный материал об эмоциях и мотивации человека. На взаимосвязь эмоций с побуждениями,
мотивацией отмечал в своих исследованиях американский психолог К. Е. Изард 4. Согласно его преставлениям о взаимодействии эмоций и мотивации, сопровождающая эмоция взаимодействует с побуждением и регулирует его любым из трех направлений: усиливает, ослабляет, подавляет. Автор представляет последовательность эмоций: активация эмоции — переживание, вызывающее мотивацию, — деятельность, побуждаемая
и поддерживаемая эмоциональным состоянием.
Зарубежные теоретики в области мотивации 5 предложили теорию аффективного возбуждения, согласно которой все мотивы приобретаются в процессе установления связи между стимулом и аффективным состоянием.
Согласно их теории, стимулы, вызывающие слабое несоответствие или отклонение от обычного уровня аффективного возбуждения, ведут к положительному аффекту
и мотивируют поведение приближения. Стимулы, вызывающие существенные отклонения, ведут к отрицательному аффекту и мотивируют поведение избегания. Изучая взаимодействие эмоций и мотивации, Е. Deci 6 пришел к выводу, что аффект считается первичным по от-

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И ЭМОЦИЙ
В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г. Д. Бабушкин, Б. П. Яковлев, Е. Г. Бабушкин
В статье рассматривается взаимосвязь эмоций и мотивации человека. Эмоции являются причиной возникновения и формирования мотивации к деятельности. На
примере спортивной деятельности показано, что создание положительных эмоций способствует формированию мотивации.
Ключевые слова: взаимосвязь, эмоции, мотивация,
деятельность.

Взаимосвязь эмоций с мотивацией признавали ряд
отечественных психологов ¹, которые констатировали
данную взаимосвязь. Так, по мнению С. Л. Рубинштейна,
эмоции, возникшие в результате воздействия на человека предметов, явлений — предшественники и причины
деятельности человека, направленной на эти предметы,
явления ². Однако прикладных исследований, основанных на взаимосвязи эмоций с мотивацией, не обнаруживается. Хотя подобные результаты могли бы служить для
практиков, педагогов, психологов основой для управления формированием мотивации. Поскольку формирование мотивации является педагогическим процессом
и положительные эмоции являются обязательным моментом воспитательных воздействий, то не учитывать
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ношению к другим процессам. Согласно его теории, эмоции выступают как мотивационный фактор, и признается взаимодействие между эмоциями и поведением (мотивацией). Эмоции являются предшественниками и следствием поведения. Проведя анализ взаимодействия эмоций и мотивации, можно полагать их взаимосвязь и первичность эмоций в мотивации поведения человека.
Взаимосвязь эмоций и мотивации четко прослеживается при их рассмотрении в экстремальных видах
деятельности, к которым относится и спорт. В области
психологии спорта накоплен объемный материал по изучению эмоций и мотивации в спортивной деятельности. Данные личностные проявления изучались в основном в отдельности. Для формирования спортивной мотивации исследователи предлагают различные средства
и методы. Однако в рекомендациях не всегда учитываются возрастные психологические закономерности. Так,
воздействие на сознание человека в младшем школьном возрасте при формировании спортивной мотивации, как предлагают некоторые исследователи, входит
в противоречие с закономерностями развития психики.
Побуждение школьника к систематическими занятиям
спортом, объясняя, насколько это полезно и необходимо для дальнейшего, не даст нужного эффекта.
На пользу словесных убеждений в воспитании учащихся в свое время указывал Ж. Ж. Руссо, предлагавший не давать ученику никаких словесных уроков в целях воспитания, ученик должен получать уроки из своего опыта. Он сформулировал важнейший принцип, на
основе которого должно строиться воспитание, — «никакого опосредствования, только обусловливание» 7.
В дальнейшем В. Вилюнас указывал, что воздействие на
логику, сознание на ранних этапах онтогенеза человека
в целях формирования мотивации малоэффективно 8.
Объяснение дошкольнику, младшему школьнику
того, как полезно заниматься спортом, даже с подробным рассказом, как это важно в жизни, не может сравниться с реально пережитым подкреплением. Достаточно для младших школьников организовать туристический поход с преодолением препятствий, требующих
проявления физических и волевых качеств, в процессе
которого школьники на собственном опыте убеждаются в необходимости физического совершенствования.
При управлении формированием спортивной мотивации следует ориентироваться на психологические особенности возраста спортсменов. Это подтверждено рядом совместных исследований 9.
Наиболее эффективное направление в развитии
мотивов занятий спортом у младших школьников — это
обращение к проявлению положительных эмоций при
воздействии на подсознание посредством наполнения
содержания учебных предметов спортивной терминологией 10. Содержание играет важную роль в воспитании.
Это позволяет актуализировать в сознании школьника
понятия спорта, их значение в жизни человека, вызвать
интерес к ним и формировать положительное отношение к занятиям спортом. Физкультурно-спортивные
знания, формируемые у учеников начальных классов,
дают представления о ценностях спорта и направлены

на формирование мотивации к занятиям выбранным
видом спорта. Так как эмоции могут быть возбуждены
тем, что имеет отношение к существующей потребности человека ¹¹, то именно поэтому, по результатам исследования Т. В. Головиной ¹², не у всех учащихся экспериментальных классов возникают положительные эмоции и мотивы к занятиям физическими упражнениями.
В подростковом возрасте ведущей деятельностью
является общение с себе подобными. В этой связи особое внимание при формировании и упрочении спортивной мотивации юных спортсменов является укрепление межличностных взаимоотношений, создание благоприятного климата в спортивном коллективе. С учетом этого нами была разработана методика формирования спортивной мотивации юных спортсменов, построенная на последовательном удовлетворении актуальных
для этого возраста потребностей (общение, одобрение,
уважение, самоутверждение и др.) ¹³. Создание благоприятных межличностных взаимоотношений, удовлетворение которых вело к проявлению положительных
эмоций, способствовало формированию соревновательной мотивации и мотивации достижений.
С началом систематического участия юных спортсменов в спортивных соревнованиях эффективным средством укрепления спортивной мотивации являются мотивационные тренинги причинных схем, личностной
причинности, внутренней мотивации, мотивации достижения 14. При работе с тренингом причинных схем восприятие спортсменом своих неудач, поражений является существенной детерминантой его последующего поведения. Изменения этого восприятия, осуществляемые
тренером, приведут к изменению поведения спортсмена в будущем. Развитие мотивации с помощью тренинга
личностной причинности рассматривается как развитие
у спортсмена ощущения того, что он сам является причиной своего поведения и последствий. При использовании тренинга внутренней мотивации у спортсмена должны быть сформированы следующие субъективные состояния: 1) сконцентрированность внимания, мыслей на занятиях избранным видом спорта, исключая посторонние
мысли, чувства, отвлечения; 2) ощущение полной включенности в занятия спортом; 3) четкое представление последовательности своей деятельности, ясное осознание
целей, задач, средств достижения цели; 4) отсутствие тревоги, беспокойства, неуверенности перед выполнением
деятельности. Сущность тренинга мотивации достижения заключается в формировании у спортсмена стремления к достижению высоких результатов путем использования методики «тематико-апперцептивный тест» и анализа достижений людей в различных сферах деятельности. Эффективность мотивационных тренингов была показана при работе со спортсменами разных видов спорта
и квалификации в ряде исследований.
При работе со взрослыми спортсменами стоит задача сохранения спортивной мотивации. Эта задача может решаться опосредованно, через ускорение восстановления работоспособности спортсменов после тренировочных занятий и соревнований. При ускорении восстановления работоспособности активизируются поло-
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жительные эмоции, улучшается самочувствие, настроение, повышается активность спортсменов. Это было показано в наших исследованиях при работе со спортсменами высокой квалификации 15. Создана методика активизации спортивной мотивации у высококвалифицированных спортсменов. Основные ее положения сводятся
к следующему: 1) воздействие на физическое состояние
спортсмена после тренировочного занятия с использованием массажа и психорегулирующей тренировки; 2) снижение эмоциональной напряженности после проведения
сеанса восстановления; 3) в процессе восстановительного
сеанса осуществляется торможение эрготропной системы и активизация трофотропной системы; 4) восстановление способствует улучшению психоэмоционального
состояния — повышается активность, самочувствие, настроение, проявляется удовлетворенность тренировочным процессом и желание дальнейшего спортивного совершенствования; 5) на основе улучшения психоэмоционального состояния становятся актуальными соревновательная мотивация и мотивация достижения успеха.
В заключение следует сделать вывод, что эмоции
и мотивация в экстремальной деятельности проявляются не только индивидуально, но и во взаимосвязи, оказывая влияние на состояние, поведение и результативность тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена. Эмоции представляют собой психологическое поле, на базе которого разворачиваются мотивационные процессы. В этой связи при формировании
спортивной мотивации у спортсменов разного возраста и квалификации в первую очередь следует создавать
условия для проявления положительных эмоций.
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В период значительных мировых трансформаций
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осуществляются правоохранительными органами. Безусловно, для эффективного решения этих задач сотрудникам правоохранительных органов приходится непосредственно общаться и взаимодействовать с различными категориями граждан. И здесь необходимо уметь не
только сдерживать агрессивные и иные негативные формы поведения граждан, но и обращаться к ядру их личности, внутреннему духовному миру.
В таком случае работник правоохранительных
органов должен владеть некоторыми знаниями в области психологии, изучить причины и мотивы, влияющие на поведение человека. Проведение такой работы невозможно без глубокого психологического изучения личности и прежде всего — ее смысловой сферы — важнейшего образования, ответственного за производство смысловых ориентаций, определение общего смысла и назначения своей жизни, отношения к себе и другим людям. При изучении причин того или иного поведения проблема осмысления
реальности и придания смысла происходящему выходит на первый план. Ведь невозможно понять причи-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 2(57)

Куриленко Ю. А. Смысловая сфера как структурный элемент личности
ны совершаемых человеком поступков, не обращаясь
к смысловой сфере личности.
От того, насколько сформированной является смысловая сфера, зависят психическое здоровье
человека и его духовное благополучие. В современной психологии все большее внимание уделяется рассмотрению человека как субъекта жизненных изменений, признается важность субъективного понимания мира, возрастает значимость ценностных и смысловых аспектов человеческого бытия. Смысловая сфера личности достаточно хорошо исследована и в отечественной, и в зарубежной психологии. Психологические аспекты смысловой сферы личности, ее структура,
функции и факторы, детерминирующие ее развитие,
рассматривались в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, Б. С. Братуся, А. Г. Асмолова,
В. В. Столина, Д. А. Леонтьева, В. А. Ядова, Ф. Е. Василюка, А. Маслоу, В. Франкла и др. Несмотря на активизацию интереса к изучению смысловой сферы личности человека, в психологической науке существует терминологическая неопределенность соответствующего понятийного аппарата, недостаточно изучены механизмы и факторы формирования, развития и функционирования смысловой сферы.
Смысловая сфера личности, в основе которой лежит
понятие личностного смысла, по мнению Д. А. Леонтьева,
представляет собой одну из главных подструктур личности: «Смысловая сфера личности — это особым образом организованная совокупность смысловых образований (структур) и связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах. Личность
в своей основе представляет собой целостную систему смысловой регуляции жизнедеятельности, реализующую через отдельные смысловые структуры и процессы и их системы логику жизненной необходимости
во всех проявлениях человека как субъекта жизнедеятельности» 1.
Понятие смысла пришло в психологию из философии, в первую очередь, из экзистенциализма, из работ Камю и Сартра, а также из наук о языке. Заняв
главенствующее положение в экзистенциальной психологии и лингвистике, понятие смысла обогатило и многие другие теоретические и методологические подходы в психологии. Так, в теории В. Франкла
смысл представлен как жизненная задача. В качестве
ведущей движущей задачи поведения автор постулирует стремление человека найти и исполнить свой
смысл жизни. Отсутствие у человека смысла жизни
порождает у него состояние экзистенциального вакуума, что в дальнейшем приводит к невротическим
заболеваниям, которые автор называет «ноогенными
неврозами». Смысл, по мнению Франкла, не абстрактен, он тесно связан с конкретными ситуациями. Каждая отдельно взятая ситуация несет в себе свой смысл,
различный для различных людей, но одновременно
истинный для каждого. Смысл меняется не только от
личности к личности, но и от ситуации к ситуации.
Смысл объективен, человек не изобретает его, а нахо-

дит в мире, в реальной действительности, именно поэтому он выступает для человека как данность, требующая своей реализации 2.
Обретение и реализация смысла предстают перед
человеком как задача, на решение которой он направляет все свои усилия. Смысл жизни каждого человека
уникален и неповторим. Чтобы молодые люди ориентировались на духовные, высоконравственные ценности во благо всего общества, необходимо с детства закладывать в их сознании ценности, обладающие высоким жизнеутверждающим и смыслообразующим потенциалом.
В своих исследованиях Д. А. Леонтьев выделяет несколько этапов в изучении личностного смысла, смысловых образований и смысловой сферы личности. Первый этап — 1930-е — 1970-е гг. — введение им понятия личностного смысла и его изучение
в деятельностном подходе. Второй этап — с середины и до конца 1970-х гг. — разработка рядом авторов
таких родственных понятий, как смысловое образование, смысловая установка, смысловой конструкт,
операциональный смысл и др. Третий этап — с начала 1980-х гг. — интеграция этих представлений, возникновение классификации смысловых образований, синтетических понятий «динамическая смысловая сис тема», «смысловая сфера личности», а также построение концепций смысловой саморегуляции
и смысловой динамики 3.
Понятие «смысл» применено А. Н. Леонтьевым
в 1940 г. в контексте зоопсихологии и эволюционной
психологии. Различая смысловые механизмы у животных и человека, ученый говорит о «биологическом
смысле» у животных и «сознательном смысле» у человека. «Возникновение в ходе развития общественных
отношений сознания «Я» и есть возникновение сознательного смысла. Первичное значение раздваивается: появляется отношение «смысл–значение». «Смысл
и есть для меня значение», — пишет автор 4. Анализируя структуру человеческой деятельности, устанавливая объективные отношения между ее компонентами, А. Н. Леонтьев показал, что смысл создается в результате отражения субъектом отношений, существующих между ним и тем, на что его действия направлены как на свой непосредственный результат
(цель). Именно отношение мотива к цели порождает личностный смысл, при этом смыслообразующая
функция в этом отношении принадлежит мотиву. Для
А. Н. Леонтьева развитие личности есть становление
«связной системы личностных смыслов»: «Для обозначения специфической связи базовой единицы личности, «ядра» личности и вводится термин «смысловое образование», центром которого является связная
система личностных смыслов» 5.
Теоретическое изучение личностных смыслов, выстраивание модели личности А. Н. Леонтьевым продолжалось с 30-х до 70-х гг. При этом теоретическое значение данного конструкта почти не менялось. Концепция личностного смысла обогащалась представлениями о соотношении смысла, мотива, сознания и деятель-
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ности. Это был первый этап изучения смыслов в деятельностном подходе. Теоретическое значение понятия
личностного смысла, выделенное А. Н. Леонтьевым, для
всей отечественной психологии огромно. Дальнейшее
изучение смыслов происходило по линии дифференциации данного понятия.
На смену первому этапу развития концепции личностного смысла, когда это понятие было единственным, описывавшим смысловую реальность, в середине 1970-х годов закономерно пришел второй этап, характеризующийся появлением ряда родственных понятий, описывающих различные, не совпадающие друг
с другом, аспекты смысловой реальности. В это время А. Г. Асмолов вводит понятие смысловой установки. Смысловая установка актуализируется мотивом
деятельности и представляет собой форму выражения
личностного смысла в виде готовности к совершению
определенной деятельности в целом. Если личностный
смысл, по Асмолову, функционирует в плане сознания,
то смысловая установка является выражением личностного смысла в плане деятельности. При этом смысловая установка может быть как неосознаваемой, так
и осознаваемой. Он ввел также понятие динамической
смысловой системы, которая включает в себя системную организацию смысловых образований. Она характеризуется не только производностью от деятельности
субъекта и от занимаемой им позиции, но и обладает
собственным внутренним движением, своей динамикой, определяемой сложными иерархическими отношениями между составляющими динамической смысловой системы 6.
Личностный смысл есть составляющая динамической смысловой системы, индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение
личности к тем объектам, ради которых развертывается
ее деятельность. Главной особенностью мотивационносмысловых отношений является их производность от
места человека, его социальной позиции в обществе
и набора возможных мотивов деятельности, задаваемых
этой социальной позицией.
В восьмидесятые годы основной прогресс в развитии представлений о структурной организации смысловой сферы личности связан с работами Е. Е. Насиновской, Б. С. Братуся, В. В. Столина и А. Г. Асмолова.
Согласно Е. Е. Насиновской, смысловое образование — «это психическое образование (представленное
или не представленное сознанию), характеризующее
собственно личностное развитие человека и определяющее личностно-смысловую сферу мотивации. Смысловые образования формируются в индивидуальной жизни субъекта, несут в себе субъективное отношение индивида к разнообразным объектам, являются одновременно и эмоционально-оценочными, и действенными
образованиями. Основной признак смыслового образования — слитность с областью «Я» 7.
Далее Б. С. Братусем было введено новое понятие — «смысловая сфера личности», и в то же время он
отказался от использования понятия «смысловое образование» в качестве родового, обобщающего и дал

22

ему более узкое определение — как «…отношение мотива более общего к… мотивам менее общим и соответственно деятельности более общей и широкой к деятельностям менее общим» 8. Существенным вкладом
Б. С. Братуся в разработку данной проблематики является выделение им двух функций смысловых образований — функции создания эскиза будущего и функции нравственной оценки действий, а также различение нескольких уровней смысловой сферы личности.
Так, Б. С. Братусь рассматривает процесс порождения
смыслов как одну из важнейших сторон человеческого
бытия. В структуре сознания он выделяет особый, высший уровень, отвечающий за производство смысловых ориентаций, определение общего смысла и назначения своей жизни, отношения к людям и себе. С этим
уровнем Братусь связывает «ядро» личности, задаваемое системой общих смысловых образований. Важно,
что Б. С. Братусь рассматривает не отдельные смысловые образования, а смысловую сферу личности как целое, подчеркивая значение смысловых связей и говоря о психологических смысловых системах, которые
«рождаются в сложных, многогранных соотнесениях
меньшего к большему, отдельных ситуаций, актов поведения к более широким (собственно смыслообразующим) контекстам жизни» 9.
Братусь выделяет в смысловой сфере личности
ряд качественно своеобразных уровней. Низший, нулевой уровень — это прагматические, ситуативные
смыслы, определяемые предметной логикой достижения цели в данных условиях. Второй уровень — эгоцентрический, определяемый личной выгодой, удобством, престижностью и т. п. При этом все остальные люди ставятся в зависимость от этих отношений,
рассматриваются как помогающие (удобные, «хорошие») либо как препятствующие («плохие», враги)
их осуществлению. Третий уровень — группоцентрический, определяющим смысловым моментом отношения к действительности здесь становится близкое
окружение человека, группа, которую он отождествляет с собой либо ставит ее выше себя в своих интересах и устремлениях. Отношение к другому человеку существенно зависит при этом от того, является ли он «своим» или «чужим», «дальним». Последний
уровень — просоциальный, он включает в себя общественную и общечеловеческую, собственно нравственную смысловую ориентацию 10.
Как показывают исследования, для людей с аномальным, отклоняющимся развитием характерна эгоцентрическая ориентация. Наиболее благоприятные
условия для развития личности, что уже давно замечено опытными психологами, создает противоположная эгоцентрической — альтруистическая ориентация. Духовное здоровье в наибольшей степени обеспечивает идеал альтруизма. Он представляется показателем наилучшей гармонии между личностью и средой. Современные экспериментально-психологические
данные в целом подтверждают эти суждения. Согласно Б. С. Братусю, совокупность основных отношений
к миру, людям и себе образует в своем единстве свой-
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ственную человеку нравственную позицию. Такая позиция особенно прочна, когда она становится сознательной, осознанной. Причем, чем выше в системе находится смысловое образование, тем сложнее идет работа по осознанию, поскольку все шире и неопределеннее становится область смыслопорождающей действительности, все сложнее и опосредованнее становятся связи и отношения внутри личности. Осознанные
смысловые образования, носящие предельно общий
характер, называются личностными ценностями. Когда человек живет согласно с этими ценностями, у него
закрепляется единство и самотождество его личности
в значимых отрезках жизни, надолго определяя его моральный и нравственный дух.
Таким образом, развитие личности можно описать так. Человек стремится занять определенную жизненную, прежде всего межчеловеческую, нравственную позицию; затем эта позиция должна быть осознана, тогда человек несет ответственность за нее, он
утверждает ее своими поступками, делами, всей своей
жизнью. И хотя эта позиция выработана и принадлежит субъекту, а поэтому глубоко пристрастна, по своему объективному значению она есть принадлежность
человеческого общества, продукт и одновременно причина движения межчеловеческих связей. Высший уровень развития личности можно определить известной
формулой: «На том стою, и не могу иначе», где показано не только существование определенной нравственной позиции и ее осознание, но и осознание предельного переживания этой формулы для личности.
Личностные ценности могут быть как позитивными, так и негативными. Позитивные смысловые переживания, связанные с верой в лучшее, чаще бывают радостными, негативные являются по преимуществу горькими и разочаровывающими. Отрицательные смысловые переживания столь же важны для развития человека, как и положительные: в них нередко заложены точки
роста, они могут дать толчок к поискам нового взгляда
на жизнь, могут быть источником нетерпимости (внутренней, душевной) к недостаткам и порокам, как в себе,
так и в окружающем мире. Другое дело, когда они начинают исключительно превалировать, определяя весь
тон и направление жизни, все формы отношения к миру
и самому себе. Такая односторонность — начало аномального, отклоняющегося развития, уводящего от общих сущностных задач, замыкающих человека в узкий
круг негативных переживаний и, в конце концов, ненависти (чаще бессильной) к себе и другим. Личностные
ценности такого человека составляют его суть, становятся привычным и единственным способом видения
и осмысления мира.

Известно, что правонарушители в большей части характеризуются отклонениями в развитии личности. В таких случаях явно видно, что у них отсутствует мораль, которая присуща обычным людям. Моральная шкала, в нашем понимании, включает в себя не только положительные, но и отрицательные, с общепринятой точки зрения, ценности. Даже в тех случаях, когда
мы говорим об аморальности, речь идет не просто об отрицании морали, а о моральной позиции, нам чуждой,
извращенной. Именно «своя мораль», достаточно очерченная и жесткая система ценностей, характерна и для
асоциальных групп, в частности для противоправного,
преступного мира.
Из сказанного выше следует, что в результате смыслового отношения вырабатывается ценностная направленность личности к определенным явлениям объективной реальности, переживаемая на субъективном уровне,
т. е. это ценностная ориентация личности, сущность которой заключается в избирательном отношении человека к материальным и духовным ценностям. Ценностная
ориентация выполняет функцию ориентировочной реакции в поведении личности, отражает смысловую сторону ее направленности.
Таким образом, мы можем сказать, что смысловая сфера — это определенная подструктура личности, которая включает в себя совокупность смысловых
образований. В свою очередь, они являются основными конституирующими (образующими) единицами сознания личности, определяют главные и относительно постоянные отношения человека к основным сферам жизни – к миру, другим людям, самому себе. Смысловая сфера личности связывает субъекта с объективной реальностью, ее источниками являются потребности и мотивы, и она также порождается и изменяется
деятельностью.
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Ведешкин Н. А. Природа структурных отклонений в развитии индивидуальности
УДК 159.92

ПРИРОДА СТРУКТУРНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Н. А. Ведешкин
В статье изложены теоретические положения структурных отклонений с точки зрения развития индивидуальности. Описаны периоды развития индивидуальности, диагностируемые показателями согласно концепции первичных
отклонений при нарушении коммуникаций.
Ключевые слова: личность, индивидуальность, природа отклонений, юридическая психология, правоохранительные органы.

Природа отклонений в развитии личности в отечественной юридической психологии представлена широким спектром исследований тех или иных ее аспектов в различных областях профессиональной деятельности, таких, как система образования (Н. В. Богданович;
И. Н. Коноплева), здравоохранения (Н. В. Дворянчиков,
Е. Г. Дозорцева, 2004; С. Н. Ениколопов, 2005; Ф. С. Сафуанов, 2003), социальная защита населения (В. В. Делибалт), пенитенциарная система (М. Г. Дебольский) и правоохранительная система (Ю. М. Антонян; М. И. Марьин;
Н. И. Мягких 1). Однако наряду с данными исследованиями, на наш взгляд, не менее актуальным является изучение природы отклонений в развитии сквозь призму изучения индивидуальности для практического использования полученных результатов специалистами правоохранительных органов. Таким образом, нами была поставлена задача описания природы отклонений в развитии на
разных этапах формирования индивидуальности.
Представленные теоретические положения основаны на исследованиях, проведенных сотрудниками Школы психологической антропологии и специалистами Центра психофизиологической диагностики ФКУЗ «Центральная медико-санитарная часть МВД России». Эти положения были сформулированы на основе изучения результатов статистически достоверных выборок, в которые вошли: студенты Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, Московского городского психолого-педагогического университета, Российского государственного социального университета, Иркутского государственного университета, заключенные
Раифской детской трудовой коммуны-колонии (г. Казань), заключенные Дедовской колонии (г. Истра), Ангарской воспитательной колонии, Каспийского спецПТУ им
Ф. Э. Дзержинского (г.Каспийск, Республика Дагестан).
С учетом применения методик, направленных на исследование индивидуальности, отдельно изучались кандидаты на службу в органы внутренних дел Российской Федерации 2. При статистическом анализе результатов эмпирических исследований в выборках, рассматривающихся в качестве нормы, нами всегда учитывались крайние
значения, т.е. сами отклонения, которые анализировались
отдельно. Таким образом, нами проверялись крайние значения и их детерминанты.
Предложенные авторами тезисы основываются
в первую очередь на теоретических положениях концепции В. Н. Мясищева, в соответствии с которой значимы-
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ми и ведущими в построении структуры общения и взаимодействия между индивидами, а также в формировании изменений (отклонений, девиаций) являются отношения 3. Вторым базисом теоретических положений выступает концепция первичных отклонений при нарушении коммуникаций 4, согласно которой рассматриваются любые коммуникации индивида в ходе развития, отклоняющиеся от стандартного, принятого обществом
образца поведения. Таким образом, мы нашли возможным определить систему периодов развития отношений
индивида с социумом, основывающуюся на систематизации данных, полученных благодаря эмпирическим исследованиям, подтвержденным экспериментально.
Нами были выделены показатели, относящиеся
к тому или иному периоду развития индивидуальности,
на которые, по нашему мнению, необходимо опираться
при психологической диагностике и интерпретации полученных данных согласно предложенной концепции.
1. Ведущие отношения периода.
2. Нормативное развитие периода.
3. Результаты развития.
4. Неадекватные воздействия.
5. Изменения в виде отклонений и девиаций.
1. Первый период развития индивидуальности — от
момента рождения до 1 года. Ведущими здесь являются отношения между матерью и ребенком. Нормативное развитие данного периода предполагает образование системы привычек, основанных на исполнении упорядоченных
действий (например, поза кормления, поза сна и др.). Результаты развития ребенка связаны с соблюдением режима жизнедеятельности и усвоением элементарных социальных запретов. Неадекватные воздействия связаны с нарушением матерью данного режима. Когда нарушаются
распорядок и соответствующие ожидания, создается неопределенность, которая в дальнейшем, как показали исследования, фиксируется в образовании таких качеств характера, как пассивность, неуверенность в себе, отсутствие достигающей мотивации, а также прогностических способностей 5. Изменения в виде отклонений и девиаций связаны с тем, что ребенок перестает воспринимать какие-либо
запреты в своем поведении. Кризис данного периода связан с рассогласованием ожиданий матери в отношении поведения ребенка и отсутствием реакции на них, что, в свою
очередь, обусловливает затруднение понимания ребенком
первого социально значимого запрета, слова «нельзя».
2. Второй период развития индивидуальности — от
1 года до 3 лет. В это время жизни ребенок выбирает, как
правило, одного для него эмоционально значимого взрослого из доступного для него окружения. Ведущие отношения этого периода связаны с ориентацией на одного
человека, а после него присоединяются остальные окружающие. При нормальном развитии ребенка именно благодаря ведущему взрослому формируется система эмоций как одно из главных оснований для формирования
ряда других психических образований. Согласно исследованиям К. Обуховского, нормальное развитие нарушается, если ребенок ориентируется на несколько источников соотнесения своего поведения 6. Неадекватные воздействия данного периода связаны с частой сменой окру-
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жения. Установлено, что у детей, воспитывающихся в ситуации частой смены людей, ухаживающих за ребенком,
высок риск появления неадекватного эмоционального
отклика на поступки окружающих, т. е. развивается эмоциональная холодность, как основное изменение в виде
базы для последующих асоциальных влияний 7. Проявление данной закономерности в юридической психологии
можно проиллюстрировать поведением жестоких убийц,
совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления.
3. Третий этап — «Период ролевой игры». Ведущие
отношения в нем связаны со сверстниками. Нормативное
развитие периода развития ребенка от 3 до 7 лет обусловлено освоением ролевой игры, т. е., по своей сути, освоением основных социальных ролей. Взрослые являются
лишь примером, с которого «списываются» готовые образцы воздействия и способы реагирования. Результатом развития индивидуальности данного периода является освоение правил поведения в обществе. В качестве примера могут выступать распространенные детские игры, такие как
«дочки-матери», «сыщики-жулики» и др. По мере освоения ребенком социальных ролей и элементов игры воспитываются важнейшие социально желаемые качества, научно обоснованные Г. Олпортом, Р. Кэттелом, Г. Айзенком
и подробно описанные Л. Голдбергом в теории «Биг файв»:
1) экстраверсия, энергичность; 2) согласие, дружелюбие;
3) сознательность, самоконтроль; 4) эмоциональная стабильность, устойчивость; 5) интеллектуальная и культурная открытость новому опыту 8. Данные качества индивидуальности фактически являются общепризнанным мировым эталоном социально одобряемого поведения. Изменения в виде отклонений и девиаций связаны с осознанным избеганием ребенком тех или иных правил поведения, а также применением тех образцов, которые они получают от взрослых. Установлено, что наиболее значимой
является величина воспитательного воздействия, и эта
мера может быть установлена при анализе степени отклонения от общепринятого норматива. Неадекватные воздействия сказываются на ребенке в ситуациях, когда не соблюдается требуемая образцами, зафиксированная в игре,
стандартная мера воздействия. Неадекватное воздействие
также ведет к нарушениям развития индивидуальности
при его недостатке или избытке. В случае чрезмерного систематического наказания у ребенка вырабатывается жестокость, однако данное качество может формироваться и в отсутствие наказаний. Такие проявления в юридической психологии описываются у лиц, совершивших преступления с особой жестокостью и садизмом 9. Следует
также отметить, что аналогично сказанному выше происходит и в сфере удовлетворения и не удовлетворения потребностей человека, при формировании такого качества
человека, как жадность. Относительно описываемого периода развития индивидуальности можно отметить еще
одно отклонение, связанное с изобретательностью во лжи
в случае какого-либо запрета взрослым. Более «высокую»,
«искусную» ложь, источником которой является жадность,
в своих исследованиях описывал Э. Сазерленд на примере
феномена преступности в финансовой сфере среди так называемых белых воротничков (white collar crime) — наемных руководителей крупных американских компаний. Эти

исследования привели ко многим парадоксальным результатам, благодаря которым проявления человеческой жадности достаточно емко отразились в тезисе «белых воротничков» — «Не нищета, а алчность» (Not need, bud greed) 10.
4. Четвертый период развития ребенка охватывает
возраст от 7 до 11 лет. Ведущие отношения данного периода устанавливаются с учителем, где его слово является своеобразным законом для ребенка. Нормативное развитие
периода связано со стандартизацией получаемой ребенком
информации, так как школьные стандарты — это государственный надзор за тем, какими общими знаниями ребенок должен обладать для успешной социализации в обществе. Развитие происходит при помощи главного инструмента социального воздействия в данный период — системы градуированной оценки, которая иллюстрирует ребенку, каким образом правильно избавляться от ошибок, исправляя их. Неадекватное воздействие может быть представлено неправильно выстроенными отношениями между учителем и учеником, сложившимися в процессе выставления градуированной оценки. Изменения в виде отклонений и девиаций представляют результат усвоения
ребенком искаженного понятия справедливости и правонарушения, спровоцированного отношением учителя
к нему в случае заслуженного или незаслуженного завышения — занижения оценки. Сталкиваясь с подобной ситуацией, ребенок усваивает так называемую политику двойных стандартов. По нашему мнению, основное отклонение
заключено в расхождении между собственными представлениями и оценками ребенка и общества, которое может
иначе оценить то или иное действие.
5. Пятый период развития индивидуальности —
с 11 до 14 лет — «Период собственного опыта». Ведущие
отношения в нем — между сверстниками, когда окружение выступает в роли «контрольного органа» в части отношения друг к другу. Закономерным следствием подобных отношений является приоритет мнения коллектива
над мнением родителей. Подросток в своем поведении
руководствуется своеобразным негласным кодексом поведения, предусматривающим сохранение информации
о коллективе внутри коллектива, что внешне выражается в излишней скрытности по отношению к родителям.
Нормативное развитие периода связано с формированием у подростка представлений о его социальной роли. Результат развития обусловлен тем, что подросток занимает достойное место в коллективе и впоследствии становится человеком, с мнением которого считаются окружающие. Проявляя волю к тем или иным поступкам, подросток приобретает свое собственное право суждений.
Именно поэтому подростки, не нашедшие свое место в коллективе, стремятся доказать свою значимость
окружающим. Неадекватные воздействия в данный период проявляются через отношение коллектива к подростку. В ответ на различные неадекватные воздействия
подросток стремится нарушить негласные правила поведения в обществе, доказывая, таким образом, коллективу свою социальную значимость смелостью и дерзостью, являющимися основными характеристиками
воли. Наиболее тяжелое отклонение в данный период
развития подростка — это совершение групповых пра-
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вонарушений. В настоящей статье мы позволим себе не
останавливаться подробно на описании данного периода, так как он заслуживает отдельного внимания.
Заключительный период развития индивидуальности — с 14 до 18 лет — «Период оригинальности». Особую
важность данного периода в своей концепции отклонений
отмечает К. Е. Игошев, указывая точное время окончания
подросткового периода к 14 годам и наступления уголовной ответственности 11. В данный период происходит отказ от прежних отношений в коллективе. Наступает кризис юношеского возраста, так называемый кризис оригинальности, длящийся примерно с 14 до 18 лет. Ведущие отношения в данный период — построение дружбы, взаимоотношения в паре. Нормативное развитие периода связано с тем, что юноша стремится показать свою оригинальность, выделиться, доказывая, что он не «средний» и «посредственный», в частности при отборе партнера. Результатом развития является становление индивидуальности.
Неадекватные воздействия данного периода связаны
с влиянием на индивида его актуальной социальной среды.
Так, враждебно настроенное окружение подростка во многом способствует укреплению враждебной позиции относительно обсуждаемых действий и фактов. Установлено,
что в предыдущий период развития индивидуальности подобные позиции лишь «проигрывались в голове» подростка. В данный период, в отличие от подросткового возраста,
индивид обсуждает со своим окружением способы решения тех или иных жизненных проблем (в том числе и преступные). Иными словами, «рисует» картину преступлений, а также ищет способы сокрытия своих поступков 12.
Иначе говоря, у индивида появляется убеждение о том,
что будущее у нестандартного человека гораздо более перспективное, и главное отклонение в поведении в данный
период – это совершение преступления или правонарушения в контексте демонстрации окружающим своей уникальности и неповторимости. Данное утверждение, на наш
взгляд, удачно иллюстрирует тезис о том, что «личностью
становятся, а индивидуальность — отстаивается» 13.
Подводя итог, можно утверждать, что изложенный
материал свидетельствует о наличии системообразующих признаков структурных отклонений в развитии индивидуальности, демонстрируя, каким образом отклонения влияют на поведение индивида. Необходимо также отметить, что одновременно с полученными данными сформулированные нами теоретические положения ставят перед исследователями ряд новых теоретических и практических проблем и задач. Таким образом, наши теоретические положения являются опорной точкой для дальнейшего развития научного направления юридической психологии, связанного с исследованием природы отклоняющегося поведения сквозь призму развития индивидуальности.
Данный материал считаем возможным для использования
в работе широким кругом специалистов правоохранительных органов, а особенно инспекторами комиссий по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными полиции, дознавателями, следователями и др. в целях
глубокого понимания природы отклоняющегося поведения, причин совершения противоправного деяния, а также психологических аспектов ведения опроса и допроса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
НЕЗАКОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ ОВД
Л. А. Воробьева
В статье представлен анализ негативных психологических
проявлений сотрудников полиции. Незаконное применение
ими физической силы связано с характерологическими особенностями и уровнем коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: ОВД, профилактика, психологическое обеспечение, агрессия, физическая сила, трудности.

Реализация служебных задач в деятельности органов
внутренних дел нередко происходит в ситуациях с плохо
предсказуемым исходом. Она сопряжена с повышенной
ответственностью должностного лица за принятые им
решения, необходимостью контактировать с различными
группами граждан под воздействием психических и физических перегрузок. Это нередко требует от сотрудников
незамедлительных действий, способности пойти на разумный риск, приводит к истощению психологических ресурсов человека, нервно-психическому выгоранию и, как
следствие, значительной внутренней напряженности.
При выполнении ряда служебных обязанностей сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с предвзятым, враждебным отношением к себе со стороны
окружающих, нередка угроза не только вербальной, но
и физической агрессии. Таким образом, лица данной категории в силу специфики профессиональной деятельности находятся в ситуации, которую можно определить
как хроническую стрессогенность. Под воздействием
условий деятельности, испытывая дефицит позитивных
впечатлений, сотрудник органов внутренних дел начинает постепенно претерпевать определенные изменения:
меняются формы поведения, приемы работы, привычки. В наиболее общем виде результатом развития данного феномена возникают такие поведенческие проявления,
которые влекут за собой нежелательные оценки окружающих и не совпадают с профессиональной этикой.
В настоящее время для сотрудников органов внутренних дел обращение с гражданами является особым
видом проблемных ситуаций, характеризующихся рассогласованностью между различными проявлениями личности и профессиональной средой, для преодоления которых сотруднику необходимо найти и использовать ино-

гда нестандартные способы поведения, в том числе при
применении, в случае необходимости, физической силы.
Чтобы выяснить, почему человек совершает безнравственные или преступные действия, необходимо
установить качества личности, обусловившие их совершение. В отечественной и зарубежной литературе выделяется ряд подходов к объяснению внутренних причин
агрессивного поведения, исходящих из особенностей
личности и индивидуальности человека, в первую очередь характеристик или их симптомокомплексов 1. В качестве индивидуальных черт, способствующих проявлению агрессивного поведения, выделяют раздражительность, завышенный уровень притязаний и высокую самооценку, эгоцентризм, повышенную обидчивость, эмоциональную неустойчивость, реактивность при отстаивании своих интересов, ригидность мыслительных процессов, низкую способность к адаптивным формам поведения, экстрапунитивную манеру реагирования на
воздействия социального окружения.
Сотрудники, начинающие службу в ОВД, при обращении с гражданами испытывают ряд психологических
трудностей, вызванных их характерологическими особенностями и уровнем коммуникативной компетентности, что способствует проявлению агрессивного поведения в профессиональной деятельности.
При изучении особенностей той или иной деятельности необходимо установить, какие личностные качества имеют для нее значение, оказывают положительное
или отрицательное влияние. Сопоставляя личностные
характеристики человека с требованиями конкретной
деятельности, мы можем прогнозировать его возможности в осуществлении этой деятельности.
Анализ связи агрессии и ряда психологических состояний и свойств личности, которые могут как способствовать развитию агрессии, так и препятствовать ее проявлению, заслуживает особого внимания. Агрессия возникает на фоне определенного психологического состояния: возбуждения, фрустрации, озлобления и т. д. Однако далеко не все сотрудники полиции, в силу личностных,
характерологических особенностей, способны устойчиво и продуктивно работать в условиях, сопряженных
с постоянной угрозой для здоровья и жизни. Возникающие при этом психодезадапивные состояния выражаются в снижении работоспособности, девиантных формах
поведения, в нервно-психических и психосоматических
нарушениях. Из этого следует, что повышение стрессо-
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устойчивости и профилактика психодезадаптивных состояний — важные звенья в совершенствовании механизмов функционирования сотрудников полиции.
Так, для раскрытия преступления сотрудникам уголовного розыска требуется кропотливая работа по сбору
и анализу доказательств оперативной информации, поиску свидетелей и очевидцев. Это требует высокого профессионализма, времени и ресурсов. В условиях работы подразделений полиции приоритет отдается оперативности,
а имеющихся ресурсов, как временных, так и материальных, иногда недостаточно. В результате выбирается наиболее простой, упрощенный подход — физическое воздействие для получения признательных показаний в совершении преступлений.
Это особенно характерно для сотрудников ППС,
ОМОН, службы участковых уполномоченных, т. е. тех
категорий, которые в силу своих должностных обязанностей должны находиться в постоянном и непосредственном контакте с гражданами. Среди причин, которые могут влиять на должностные преступления сотрудников этих служб, необходимо указать на недостаточную физическую и профессиональную подготовку
соответствующих кадров, слабые навыки выстраивания
коммуникации с гражданами, в частности, неумение избегать конфликтных ситуаций, разрешать их на ранних
стадиях. В ситуации конфликта с гражданами отмеченное в совокупности может приводить к превышению
должностных полномочий, которое выражается в незаконном применении физической силы. Как правило,
противоправные деяния этой категорией должностных
лиц совершаются при задержании граждан за совершение административных правонарушений.
Исходя из требований объективности в оценке
деловых и личных качеств сотрудников, необходимо обращать внимание на более полный учет их
индивидуально-личностных особенностей в рамках
профессионально-психологического отбора и прогнозирование профессиональной успешности в конкретной
должности. Незаконное применение физической силы
сотрудниками полиции связано с рядом трудностей. Дело
в том, что здесь действуют несколько трудностей, и все
они образуют сложную систему взаимодействующих сил,
каждая из которых играет побудительную роль.
По Словарю русского языка Д. Н. Ушакова, слово
«трудность» происходит от слова «труд», оно может быть
объяснено как «затруднение; препятствие; то, что требует
большого труда, усилий» 2. В отечественной психологии
понятие «психологические трудности» определяется как
проблемы и задачи, требующие дополнительных временных, ресурсных затрат 3.
Нами было осуществлено анкетирование с целью
определения детерминант психологических трудностей
сотрудников полиции в применении физической силы.
В анкетировании при изучении трудностей профессиональной деятельности, связанных с необходимостью применения физической силы сотрудников полиции, приняли участие 562 сотрудника разных подразделений: УМВД
России по Смоленской области — 204; УМВД России по
Брянской области — 200; УМВД России по Калужской об-
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ласти — 158; УМВД России по Астраханской области —
52. Согласно опросу, большинство сотрудников полиции
отмечают, что ряд задач невозможно решить без применения физической силы. К этой группе были отнесены:
— пресечение оказываемого сотруднику полиции
сопротивления — 58,3%;
— задержание лица, застигнутого при совершении
преступления против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться, — 57,2%;
— пресечение беспорядков, совершаемых большой
группой лиц, — 42,8%;
— доставление задерживаемых лиц в ОВД, когда они
своим поведением дают основания полагать, что могут совершить побег, причинить вред окружающим или себе,
оказывают противодействие сотруднику полиции — 40,7%.
По мнению сотрудников, поводами, вызывающими
незаконное применение физической силы сотрудниками полиции, могут быть:
— оказание ему физического сопротивления — 50,3%;
— оскорбление сотрудника полиции — 49,1%;
— неповиновение его законному требованию — 38,4%;
— проявление неуважительного отношения к сотруднику полиции — 38,4%;
К причинам, способствующим необоснованному применению физической силы, сотрудники полиции относят:
— невысокий уровень саморегуляции и волевых
качеств — 35,3%;
— повышенную конфликтность — 31,3%;
— неумение быстро устанавливать контакт с разными категориями граждан, создавать и поддерживать
деловые отношения — 31,1 %;
— недостаточную профессиональную мотивацию
— 30,9%;
— усталость, переутомление — 25,2%;
— неспособность оказывать различного рода правомерное психологическое воздействие на людей при
решении оперативно-служебных задач — 24,5%;
— нежелание проявлять терпимость — 17,4%;
— проблемы в семье — 14,5%.
Так, согласно результатам анкетирования, большинство сотрудников полиции (52,1%) нуждались в психологической помощи в ситуациях применения физической
силы в отношении граждан.
В нашем исследовании были выявлены следующие
трудности, которые вызывают осложнения для сотрудников органов внутренних дел при обращении с гражданами: в понимании людей, их интересов, жизненной и правовой социализации, в оценке положительных и отрицательных, сильных и слабых сторон у граждан, в установлении психологического контакта с отдельными или многими категориями граждан, неумении убеждать, слабых
навыках саморегуляции своего психического состояния
при противоречивых контактах с гражданами, а также
прогнозирования дальнейшего поведения граждан, с которыми происходит профессиональное взаимодействие,
затруднении в противостоянии психологическому давлению со стороны сослуживцев, побуждающих к активным
действиям, при действиях в ситуации провокации и неправомерного поведения граждан, при задержании и пре-
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сечении действий таких лиц, когда неочевидны основания для применения физической силы, и др.
Как видим, необоснованное применение физической силы сотрудниками органов внутренних дел является следствием недостаточной как профессиональной, так и психологической подготовленности, наличия
специфичных профессиональных стрессовых нагрузок.
Вместе с тем в ходе проведенного исследования большинство сотрудников расценивают случаи психологического и физического устрашения граждан:
— как вынужденные и приемлемые меры — 57,8%;
— как нетерпимое явление, которое надо искоренять — 29,0%;
— как неизбежное зло — 12,2%.
На наш взгляд, незаконному применению физической силы сотрудниками ОВД могут способствовать элементы профессиональной деформации, которые представляют собой результат специфичных изменений личности сотрудника ОВД, происходящих под влиянием
комплекса факторов.
Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел насыщена нестандартными ситуациями, и в ходе ее выполнения возможны ошибочные
действия и неадекватные реакции.
Поэтому необходимо не только во время обучения,
но и в образовательном учреждении после его окончания тренировать сотрудников полиции, прививать умение разрешать возникающие в повседневной работе
с населением трудности и проблемы.
По нашему мнению, для более полного анализа закономерностей преодоления психологических трудностей, способствующих незаконному применению физической силы, и раскрытия психологических особенностей личности сотрудника необходимо осуществить
комплексный подход при проведении исследования,
в котором будут представлены, по возможности, аспекты обсуждаемой проблемы. Определяющим в данном
вопросе является положение о том, что незаконное применение физической силы сотрудниками полиции детерминируется комплексом объективных факторов:
— низким уровнем коммуникативной компетентности;
— отсутствием качественного отбора на службу;
— наличием психологических трудностей, способствующих проявлению противоправного поведения
в профессиональной деятельности.
Важной психологической особенностью профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных
органов является постоянное противоборство и противодействие лиц, совершающих противоправные деяния. Это
придает деятельности сотрудника по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений характер борьбы, принимающей иногда очень острые (экстремальные)
формы. Необходимость преодоления опасных ситуаций,
устранения препятствий, которые специально создаются на пути сотрудника, вызывает у него различные эмоциональные реакции, требует постоянного волевого напряжения и активной умственной деятельности. Для успешного выполнения профессиональных обязанностей в экс-

тремальных условиях необходимо обладать позитивными профессионально-нравственными установками, высокой работоспособностью, значительным уровнем самоконтроля над своими эмоциями и настроением. Соответственно, в процессе профессиональной подготовки необходимо целенаправленно развивать профессионально значимые ценности и психологические качества личности, отвечающие специфичным и важным психологическим особенностям, выступающим необходимыми предпосылками
осуществления оперативно-служебной деятельности. Такие качества, как конфликтность, легкоранимое самолюбие, враждебность, импульсивность поступков и др., вызывающие неправомерное выполнение функциональных
обязанностей, служебные ошибки, процессы профессиональной деформации личности, нуждаются в коррекции 4.
Изучение профессиональных психологических трудностей и отношения к ним сотрудников дает возможность
лучше прогнозировать, профилактировать и корректировать неадекватные формы поведения данных лиц в противоречивых условиях профессиональной деятельности.
В условиях реформирования системы МВД России
все больше внимания уделяется ее качественному совершенствованию. Преобразования носят инновационный характер, они вызывают прогнозируемое сопротивление, прежде всего на личностном уровне, и порождают огромное количество конфликтных ситуаций. Сама
проблема социально-психологических и личностных детерминант конфликтного поведения тесно связана с тем,
что не все сотрудники в полной мере обладают профессиональной компетентностью. Большинство служебных конфликтов носят деструктивный характер именно
вследствие неспособности к грамотному и адекватному поведению сотрудников органов внутренних дел. Не
случайно повышаются требования к личностным и профессиональным качествам, важным регулятором которых выступает наличие выраженной активной профессиональной идентичности, способствующей созданию
психологически устойчивой и профессионально развивающейся системы органов внутренних дел 5.
Деятельность полиции протекает на виду у населения,
и авторитет ее во многом зависит от контактов ее представителей. Очень важно, чтобы каждый сотрудник был вежлив и тактичен с гражданами, чутко относился к их просьбам и заявлениям, справедливо оценивал их поведение.
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Крючков В. Г. Проблемы экстремизма среди женщин в Республике Дагестан
УДК 343

ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕМИЗМА
СРЕДИ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В. Г. Крючков
В статье рассматриваются состояние, динамика, тенденции экстремизма среди женщин, анализируются детерминанты данного явления и предлагаются меры профилактики преступлений экстремистской направленности среди
женщин
Ключевые слова: экстремизм среди женщин, состояние, динамика, тенденции, профилактика, преступления
экстремистской направленности.

На современном этапе в Российской Федерации преступления террористической и экстремистской направленности приобрели широкомасштабный и всеобъемлющий
характер. Наиболее остро проблема экстремизма и терроризма проявляется в таком сложном в этническом
и конфессиональном отношении регионе, как Северный Кавказ. Несмотря на низкий уровень преступности в республиках Северного Кавказа, их геополитическое положение оказалось благоприятным фактором роста числа экстремистских преступных сообществ, широкого распространения незаконного оружия и боеприпасов среди населения. Поэтому региональной особенностью преступности в республиках Северного Кавказа
является распространение таких общественно опасных
деяний, как террористический акт, бандитизм, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа или
военнослужащего, лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование.
Представляется, что экстремизм проявляется по
следующим направлениям: 1) планомерное уничтожение государственных или общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей с целью запугать и прекратить активное сопротивление распространению экстремистских идей в регионе; 2) посягательства на жизнь военнослужащих с целью
продемонстрировать некомпетентность и бессилие вооруженных сил, пытаясь подорвать авторитет военной
мощи Российского государства; 3) захват заложников
в учебных заведениях, зданиях с большим скоплением
людей. Основная цель такого направления экстремизма — устрашение населения, демонстрация неподготовленности и попустительства сотрудников правоохранительных органов; 4) совершение террористических актов в местах скопления граждан, на маршрутах передвижения сотрудников правоохранительных органов; 5) организация диверсий.
Среди республик Северо-Кавказского региона
можно выделить Республику Дагестан, которая стала
в настоящее время очагом экстремизма. Региональным
признаком данного вида преступлений в этом субъекте Федерации стал процесс массового вовлечения женщин в структуры экстремистской и террористической
направленности. Как известно, в Республике Дагестан
политические и религиозные организации, движения и отдельные политические и религиозные деятели используют
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терроризм среди женщин как орудие достижения политических и идеологических целей. По данным официальной
статистики, в последние годы террористические акты
в регионах Российской Федерации в основном совершают женщины. Анализ и обобщение материалов следственной и судебной практики показали, что женский
экстремизм в регионах Российской Федерации «молодеет»: большинство преступлений экстремистской направленности совершают юные девушки или женщины
молодежного возраста (17–25 лет).
Следует отметить, что в республиках Северного Кавказа женский экстремизм появился еще в начале 90-х годов ХХ столетия. В данных регионах молодые
люди массово выезжали учиться в религиозные учреждения зарубежных государств. Беспрепятственно создавались незаконные вооруженные формирования и преступные сообщества экстремистского толка, совершались похищения людей и убийства военнослужащих,
захват оружия и боеприпасов. Но если в начале 90-х гг.
ХХ в. преступления террористической и экстремистской направленности, особенно в отношении высокопоставленных лиц, имели оттенок борьбы за власть, то
современный экстремизм среди женщин угрожает целостности и основам конституционного строя не только республик Северного Кавказа, но и безопасности Российской Федерации в целом.
Экстремизм среди женщин представляет по своей
природе общественное явление, его обусловливают социальные факторы, детерминированные политическими, экономическими, организационно-управленческими и нравственно-воспитательными недостатками и просчетами. Социальными детерминантами экстремизма среди женщин являются прежде всего: несправедливость в обществе; нарушение личных и конституционных прав граждан чиновниками, представителями государственной власти, сотрудниками
правоохранительных органов, судьями; межличностные, межрелигиозные, межэтнические, межконфессиональные противоречия; ослабление социального контроля; низкая правовая и этическая культура поведения; падение уровня образования и социализации.
Проведенное исследование показало, что одним из
основных детерминантов экстремизма среди женщин
является злоупотребление должностными полномочиями со стороны государственных деятелей, чиновников,
сотрудников правоохранительных органов. Представители власти и блюстители закона нередко своим поведением провоцируют экстремистское настроение среди молодежи. Как правильно отмечает Т. Б. Басова, «Выходом из этой ситуации может стать разработка профессионального свода правил поведения представителей государственной власти, судей, сотрудников правоохранительных органов, который содержал бы совокупность этических норм, определяющих их нравственное
и правовое воспитание, этическую культуру» 1. В свою
очередь, правомерное и морально-этическое поведение
представителей власти и блюстителей закона является
одним из направлений системы противодействия преступлениям экстремистской направленности.
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Вовлечение в сообщества с экстремистским настроем служит фактором экстремистской деятельности женщин. Проведенное исследование подтвердило гипотезу
о том, что все зарегистрированные преступления экстремистской направленности женщин осуществляются под руководством представителей преступных групп
экстремистского толка. Преступления террористической направленности, совершенные ими «на волне сепаратистских настроений в стране, говорят о реальной
опасности миру и единству Российской Федерации 2.
Женский экстремизм является «следствием экстремизации массового сознания, что нашло отражение в распространении нетрадиционной религиозности, неонацистских и националистических движений» 3. Как правильно отмечает С. Т. Ахмедханова, существенную лепту в женский экстремизм вносят «религиозные организации, не имевшие ранее исторических корней, т. е. нехарактерные для республик Северного Кавказа, образуемые централизованными религиозными организациями, зарегистрированными за пределами Российской Федерации» 4. В этой связи необходим постоянный криминологический мониторинг деятельности религиозных
движений, организаций и формирований экстремистского толка, вовлекающих молодых женщин в свои сети.
Исследованием доказано, что зависимое положение женщины становится криминогенным фактором вовлечения ее в совершение преступлений экстремистской
и террористической направленности. По результатам исследования К. М. Шаидхановой, в республиках Северного
Кавказа «в последние годы усилилась тяга к возрождению
традиций и обычаев, к соблюдению предписаний шариата. Возвращается брачный выкуп и снижается минимальный возраст вступления в брак (родители спокойно выдают своих дочерей с пятнадцатилетнего возраста, если
подвернется богатый жених из известного рода). Многоженство перестало рассматриваться как противоправное деяние» 5. Брачный выкуп за невесту, возродившийся в последнее время в республиках Северного Кавказа,
ставит женщину в зависимое положение в семье. Формированию зависимой и безропотно подчиняющейся личности молодой женщины способствует процесс религиозного просвещения девочек, отказ от светского образования. Несмотря на усилия правительства, правоохранительных органов и общественных организаций, в республиках Северного Кавказа все еще продолжается практика отправки молодых девушек на учебу в заграничные исламские центры экстремистской направленности.
Подчинению молодых женщин экстремистскому влиянию способствует и деятельность местных религиозных
учебных заведений. Поэтому можно сказать, что зависимое поведение женщины является в некоторой степени
основой вовлечения ее в совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.
Подавленная воля является нравственно-психологическим признаком криминологического «портрета» женщины-экстремистки — это юная девушка или
женщина молодежного возраста с низким светским образовательным уровнем, по типу темперамента — меланхолик или флегматик. По такому критерию, как се-

мейное положение, проведенное исследование позволило выделить три категории женщин. Первую составляют женщины, у которых мужья имеют экстремистские взгляды или являются представителями преступных сообществ экстремистского толка; вторую — вдовы экстремистов, убитых сотрудниками правоохранительных органов или погибших во время совершения
преступления экстремистской и террористической направленности; третью — невесты членов экстремистских сообществ.
Изучение материалов уголовных дел, следственной и судебной практики, архивов Федеральной службы исполнения наказания, анализ и обобщение результатов социологических опросов среди различных категорий граждан позволили выделить следующие группы
лиц, которых вовлекают в совершение преступлений
экстремистской и террористической направленности:
1) воспитанные в семье с экстремистскими взглядами
и ценностями (часто экстремистское влияние оказывают братья); 2) получившие общее или высшее образование в религиозных медресе и университетах; 3) выехавшие на учебу в зарубежные государства, где получили развитие нетрадиционные течения ислама; 4) девушки, в близком окружении которых имеются люди
с экстремистским поведением; 5) девушки с невзрачным внешним видом и низким интеллектом, не сумевшие найти спутника жизни среди знакомых, друзей,
родственников (они попадают в экстремистские сети
через средства массовых коммуникаций); 6) девушки
с аморальным поведением. Нередко таких девушек берут замуж представители экстремистских сообществ;
7) женщины, чьи близкие родственники пострадали по
вине представителей власти; 8) женщины, чьи близкие
родственники (мужья, братья, отцы, сыновья) погибли
или убиты в ходе антитеррористических операций.
Следует отметить, что в Российской Федерации отсутствует стройная система координации деятельности
специализированных и не специализированных субъектов профилактики в деле противодействия преступности террористической и экстремистской направленности. По нашему мнению, эффективным направлением противодействия преступлениям экстремистской направленности является установление партнерских отношений между правоохранительными органами и населением, общественностью. Справедливо отмечает С. У. Дикаев: «Эффективность мер профилактики преступлений
экстремистской направленности во многом определяется правовой активностью рядовых граждан, большинства населения, их нетерпимостью и принципиальностью позиции к правонарушителям» 6. Поэтому одной из
форм предупреждения женского экстремизма является правовая пропаганда среди различных слоев населения, особенно среди молодежи. В этом деле существенную роль должны сыграть высшие учебные заведения
юридического профиля. Основная цель правовой пропаганды — помочь молодежи «понять истинный смысл
лозунгов и призывов экстремистской направленности,
уберечь их от пагубных последствий подобных проявлений» 7.
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Мальцева Т. В. Основы конструктивного преодоления внутриличностных конфликтов…
Возникает необходимость в постоянной работе по
привлечению широких кругов общественности в помощь
правоохранительным органам. С такой задачей справится, как правильно отмечает А. И. Долгова, «единая для
правоохранительных органов Служба связи с населением» 8. По нашему мнению, важно создание специализированных подразделений, непосредственно направленных
на противодействие вовлечению женщин в экстремистскую деятельность, в структуре органов прокуратуры республик Северного Кавказа. Такие подразделения повысят уровень взаимодействия соответствующих служб,
подразделений прокуратуры и других правоохранительных органов в пресечении фактов «зомбирования» молодежи, в том числе молодых женщин, преступными сообществами экстремистского настроя. Как известно, эффективность противодействия вовлечению женщин в совершение преступлений экстремистской и террористической направленности зависит от умелого взаимодействия, приложения совместных усилий органов дознания
и следствия, оперативно-розыскных и криминалистических подразделений.

УДК 159.923.2

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Т. В. Мальцева
Статья посвящена проблеме конструктивного преодоления внутриличностных конфликтов, обусловленных особенностями профессиональной деятельности сотрудников
полиции в процессе оказания психологами подразделений
органов внутренних дел психоконсультационной помощи.
Ключевые слова: юридическая психология, профессиональная деятельность, психологическая культура, внутриличностный конфликт, психологическое консультирование.

Предельная целостность личности не
только невозможна, но и нежелательна.
Цель — не абсолютная гармония и не застой, к которому могло бы привести устранение конфликтов, а творческое превращение деструктивных конфликтов в конструктивные.
Р. Мэй
Любые внешние изменения, особенно связанные
с затянувшимся реформированием профессиональной
среды, могут сопровождаться негативными психологическими последствиями, если не подкрепляются адекватными изменениями в системе ценностей самого индивида, не находят опору в его личностно-смысловых
образованиях. В этих случаях проявляется недостаточная сформированность механизмов личностной адаптации. Одной из форм личностной дезадаптации является
внутриличностный конфликт.
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Каждый человек постоянно сталкивается с внутриличностными конфликтами. Конструктивно разрешенные, они являются своего рода движущей силой развития личности. В противном случае они сопровождаются такими негативными последствиями, как личностная
неустроенность, нестабильность и неопределенность,
потеря эмоционального равновесия в стрессовых ситуациях. В итоге все это приводит к неустойчивости и неуравновешенности психики, несбалансированности ее
проявлений, в крайних случаях — к суициду.
Кроме того, внутриличностные конфликты затрагивают все стороны деятельности человека, включая систему социальных отношений, профессиональную деятельность, определяют полноту самореализации, особенности личностного и профессионального роста. Повышенный уровень ответственности перед
нормативами, организующими служебную деятельность
в правоохранительных органах, ее негативные факторы
и правовая регламентация профессионального поведения способствуют повышению внутриличностной конфликтности и иной дезадаптации личности сотрудника.
В целом это является причиной понижения профессиональной активности, скрытой ненадежности и высокой
уязвимости личности сотрудника, негативно отражается на качестве исполнения им профессиональных обязанностей, что в итоге приводит к преждевременному
завершению карьеры.
Правильно организованная консультационная
помощь психологами подразделений органов внутренних дел в ситуации внутриличностного конфликта может способствовать не только преодолению эмоционально-психологических перегрузок
и нарушений психологического равновесия, связанных со служебной деятельностью сотрудников пра-
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воохранительных органов, но и повышению профессиональной активности, успешному преодолению затруднений в профессии, а также оптимизации
личностно-профессионального роста.
Преодоление внутриличностного конфликта может быть конструктивным, когда через его контролируемое и регулируемое развитие достигается равновесие внутреннего мира личности, а также деструктивным, когда через стихийное развитие захватывается
вся сфера психического мира личности, что и приводит либо к жизненному кризису, либо к развитию невротических реакций.
Готовность к возникновению внутриличностного конфликта формируют внешние факторы (условия
жизнедеятельности), а способствуют или препятствуют его адекватному разрешению внутренние, таковыми являются психологические характеристики и свойства личности.
Обычно к внутренним факторам, способствующим преодолению противоречия, свойственного конкретному внутриличностному конфликту и конструктивному разрешению его в целом, относят: оптимистическую картину мира; развитость личностных качеств, необходимых для успешной социальной адаптации и личностного роста; реалистичность и дифференцированность временнóй перспективы; сформированную потребность в самореализации; умение ставить и корректировать цели самореализации; способность принимать новые ценности и установки, гибкую
и динамичную систему ценностей; способность к вырабатыванию эффективных способов достижения целей,
к самоанализу и самосознанию; развитые рефлексивные навыки; навыки саморегуляции неблагоприятных
эмоциональных состояний; навыки вариативности решения проблемных ситуаций.
Развитие этих качеств личности во многом способствует предупреждению возникновения внутриличностных конфликтов. Неблагоприятно влияют на
преодоление внутриличностного конфликта такие
личностные свойства, как замкнутость, эмоциональная неустойчивость, робость, тревожность, низкий самоконтроль.
В психологической литературе описаны разнообразные стратегии, способы и механизмы преодоления
внутриличностных конфликтов, но не все из них будут
являться продуктивными. В большинстве психологических источников неконструктивными стратегиями поведения считаются разные способы психологической защиты, импульсивное поведение, эмоциональные срывы, экстравагантные поступки, агрессивные реакции, не
имеющие объективных причин, а также стратегии, фокусирующиеся на эмоциях 1.
К непродуктивным средствам разрешения внутриличностного конфликта относят психологическую
защиту, представляющую собой защитные механизмы
подсознательного уровня, которые способствуют снятию внутреннего напряжения. Действие этих механизмов происходит за счет отказа от реальности или ее
искажения, тем самым ограничивается не только осо-

знание внутренних противоречий и активности личности, но и ее развитие. При определенных условиях
механизмы психологической защиты могут привести
к дезадаптации и развитию конфликта. Такими непродуктивными защитами в ситуации внутриличностных
конфликтов можно считать: вытеснение, сублимацию,
обособление, отрицание, фантазию, рационализацию,
проекцию.
К продуктивным стратегиям и способам преодоления внутриличностных конфликтов необходимо отнести те, которые непосредственно связаны: с осознанием наличия внутренних противоречий и составляющих
их сторон; активной личностной позицией и ее направленностью на конструктивное преобразование составляющих внутриличностного конфликта; отдалением от приспособления к внутриличностному конфликту;
оптимизацией интерасубъектного диалога; нахождением возможных вариантов выхода из ситуации внутриличностного конфликта; поведенческой гибкостью, т. е.
умением использовать разные стратегии и способы преодоления внутриличностного конфликта; развитием
навыков личностной рефлексии для возможности в последующем самостоятельно преодолевать ситуации внутриличностного конфликта.
Внутриличностный конфликт — достаточно сложное и многогранное явление, представляющее собой
стрессовую ситуацию. Характерные способы поведения
человека в стрессовой ситуации, направленные на ее
стабилизацию, называют механизмами совладания
или копинг-механизмами. Копинг-механизмы помогают поддерживать психосоциальную адаптацию. В психологической литературе копинг рассматривается как
индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями. Лазарусом и Фолкманом были предложены
два типа психологического преодоления: проблемноориентированный копинг (направлен на решение возникшей проблемы) и эмоционально-ориентированный
копинг (изменение собственных установок в отношении
ситуации) 2.
Л. И. Анцыферова, основываясь на качественном анализе конструктивности, выделяет следующие копинг-стратегии: 1) преобразующие стратегии совладания, связанные с позитивным изменением ситуации, с рассмотрением ее как проблемы, с перестройкой содержательно-смысловой
и энергетическо-динамической сферы сознания субъекта; 2) приемы приспособления, позволяющие конструктивно справляться с тяжелыми переживаниями;
3) вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий, заключающиеся в борьбе
с эмоциональными нарушениями, вызванные неустранимыми, с точки зрения субъекта, негативными событиями.
Н. В. Водопьянова и Е. С. Старченкова определили, что, в зависимости от степени конструктивности
стратегии, модели поведения могут способствовать
или препятствовать успешности преодоления профес-
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сиональных стрессов, влиять на сохранение здоровья
субъекта общения и труда 3.
Эффективность копинга оценивается при его завершении, т.е. когда стрессовая ситуация для индивида
становится незначимой как раздражитель и освобождается энергия для решения новых задач. Критерием эффективного совладания является психологическое благополучие человека, выраженное в снижении уровня
тревожности, раздражительности, психосоматической
симптоматики, депрессивных показателей, а также в изменении отношения к проблеме и ослаблении чувства
уязвимости к стрессам.
При преодолении внутриличностного конфликта
возможно использовать различные приемы приспособления к данному виду конфликта.
Когнитивные приемы приспособления к ситуации
внутриличностного конфликта:
1) позитивное истолкование и нахождение в данной ситуации позитивных моментов;
2) ролевое поведение, когда принимается определенная роль и поведение строится в соответствии с ней,
а в итоге промахи приписываются роли, а не относятся к себе;
3) идентификация личности с людьми более удачливыми, с мощными организациями и объединениями.
Эмоциональные приемы приспособления:
1) отказ от сомнительных ситуаций, которые, по
мнению субъекта, влекут за собой проблемы, приводящие к негативным эмоциональным переживаниям;
2) фокусирование на эмоциях, т. е. борьба со своими негативными эмоциями и болезненными ощущениями, а не с проблемой, вызвавшей их.
Конструктивными можно назвать следующие психологические техники и приемы
«Фантазии о будущем». Цепочка вопросов: Когда
проблема может разрешиться? Что может этому способствовать? Пофантазируйте: если бы мы встретились тогда, когда у вас уже все было в порядке, что бы вы ответили на вопрос: «Что вам помогло? Что еще могло бы вам
помочь?».
«Опора на прогресс». Был ли в последнее время такой период, когда проблема исчезала или значительно
уменьшилась? Как вы думаете, почему? Что этому способствовало? Что мы все могли бы сделать, чтобы закрепить эти механизмы?
«Проблема как решение». Чему может научить вас
эта проблема? Чем она может быть полезна для вас?
Доказали на практике свою эффективность следующие технологии преодоления внутриличностного конфликта: формулировка желаемого результата; продуцирование альтернативных путей разрешения внутреннего конфликта; оценка преимуществ и недостатков альтернатив.
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Кроме того, способствуют конструктивному преодолению внутриличностного конфликта следующие
преобразующие стратегии:
1) «сравнение, идущее вниз», когда субъект сравнивает себя с людьми, находящимися в еще более незавидном положении;
2) «идущее вверх сравнение», когда субъект вспоминает о своих успехах в других областях;
3) «предвосхищение печали», позволяющее подготовиться к возможным нелегким испытаниям;
4) «антиципирующее совладание», когда субъект
вырабатывает стратегию, основным девизом которой
является — «Надейся на лучшее, но готовься к худшему», тем самым предвосхищает психотравмирующие ситуации, собственные эмоциональные феномены 4.
В. Д. Менделевич и С. Л. Соловьева показали, что
гармоничные характерологические черты и свойства
личности, а также неврозоустойчивость способны формироваться лишь в случае использования таких принципов антиципационного совладания, как:
а) отказ от претензий («мне никто ничего не должен»);
б) отказ от однозначности (при истолковании происходящих событий — «это может значить все что угодно»);
в) отказ от фатальности (при истолковании будущих событий — «все возможно»);
г) выработка стратегии «антиципирующего совладания» и «предвосхищающей печали» взамен «предвосхищающей радости» 5.
Подводя итог сказанному выше, следует отметить,
что конструктивное преодоление внутриличностного
конфликта можно рассматривать как индивидуальный
способ взаимодействия субъекта с ситуацией возникновения конфликта и социальным окружением в соответствии с его психологическими возможностями и значимостью ситуации конфликта в жизни.
1
Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социальнопсихологическая диагностика развития личности и малых
групп. М., 2002. С. 442 ; Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. СПб., 2003. С. 317 ;
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕСТУПНИКАМИ
В УСЛОВИЯХ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ
В ПСИХОЛОГО-ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В. О. Зверев, А. Е. Юрицин,
В. Р. Гиль, С. В. Шевченко
Представлена попытка обобщения и анализа некоторых
из накопленных научных знаний о психологическом сопровождении процесса переговоров с преступниками в условиях захвата заложников. Речь идет о тактических приемах экстремальной коммуникации, типах переговорщиков, психологическом портретировании террористов и других проблемах в трудах советских и российских ученых.
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Террористический акт, а тем более инцидент, связанный с захватом заложников, ранее рассматривался
в нашей стране как чрезвычайное происшествие «местного значения». Фиксация подобных эпизодов и их последующая обработка носили бессистемный и ненаучный характер, а материалы оперативно-служебной
деятельности переговорщиков засекречивали и помещали в спецхраны Комитета государственной безопасности СССР. В начале XXI столетия в России, как и во
многих странах мира, терроризм с «ситуацией заложничества» приобрел угрожающие размеры. Об этом
свидетельствуют не только трагические события, связанные с захватом заложников по политическим мотивам в театральном центре на Дубровке г. Москвы
(2002 г.), в средней школе № 1 Беслана (2004 г.), в индийском городе Мумбаи (2008 г.) или в столице Филиппин Маниле (2010 г.). Настораживают непрекращающиеся случаи похищения гражданских лиц с целью
получения выкупа 1.
В настоящее время актуальность и научная новизна изучения практики ведения переговоров с преступниками обусловлены не только ее периодичностью и резонансным характером, но и возрастающей ролью самих переговорщиков правоохранительных органов
и спецслужб. Анализ имеющегося опыта их дебатирования с преступниками приводит к выводу об эффективности переговоров не только как начального этапа операции по освобождению жертв террора, но и как принципиальной позиции государства в вопросе безнасильственного разрешения «ситуаций заложничества». Ведь
главная цель и основное содержание подобного профессионального общения — спасение жизни и здоровья заложников.
В юридической психологии переговоры с преступниками являются недостаточно изученной темой. Предлагаемая статья аккумулирует немногочисленные научные и учебно-методические разработки по психологии
переговорщиков и переговорной деятельности, опубликованные за последние двадцать пять лет 2. Обобщение
наиболее крупных из них позволило обнаружить четкую тематическую и хронологическую связь авторских

позиций с некоторыми криминальными событиями
в новейшей истории России, а также выделить три этапа
в исследовании предложенной проблематики.
Первый этап (конец советского периода — начало российской государственности) характеризуется осмыслением единичных фактов освобождения заложников в местах лишения свободы и на воздушном
транспорте в последние десятилетия существования
Советского Союза 3. В изучении этих событий приняли участие немногие специалисты 4. Отдельного упоминания в этой связи заслуживает творческое наследие крупнейшего знатока теории и практики переговоров с преступниками В. П. Илларионова 5. Автор приоткрыл завесу тайны и огласил некоторые материалы спецслужб об имевших место в СССР и на постсоветском пространстве терактах с захватом заложников. Рассмотрев события с точки зрения юридической
психологии и криминологии, он положил начало научному подходу в изучении «ситуаций заложничества»
и становлению самостоятельного раздела «Переговоры с преступниками» в практической психологии. Глубокому анализу были подвергнуты организационные,
правовые и нравственные основы переговоров, а также оперативно-тактические и психологические аспекты остроконфликтных диалогов.
Многие из идей В. П. Илларионова не утратили своего значения и сегодня. Убедительным и получившим
современное звучание, например, представляется его тезис о том, что к ведению переговоров кроме сотрудников ОВД, прокуратуры, госбезопасности, должны привлекаться представители органов государственной власти, общественных организаций, народные депутаты,
священнослужители, родственники 6.
Второй этап (середина первой «Чеченской кампании» 1994–1996 гг. — конец ХХ в.). К завершению войсковых и специальных операций в СевероКавказском регионе по ликвидации незаконных
во оруженных формирований правоохранительные
органы накопили коммуникативный и боевой опыт
противодействия политическому и криминальному
(уголовно мотивированному) «заложничеству». Научной обработке были подвергнуты инциденты с захватом 1100 заложников в Буденновске Ставропольского края и 2000 заложников в Кизляре Республики
Дагестан, случаи похищения людей с целью выкупа 7
и аналогичные виды преступлений в других регионах
страны. В результате увидели свет работы, посвященные специфике освобождения заложников в обстановке военных действий и мирной жизнедеятельности (по документам отечественных и зарубежных органов правопорядка)8.
Третий этап (с 2002 г. по настоящее время). После перечисленных нами выше проявлений политического терроризма с захватом заложников, произошедших в Москве и Беслане, можно говорить о становлении практики заложничества в жизненно важном пространстве современного города. За период с 2007 по
2012 гг. в Российской Федерации зафиксировано 64 слу-
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чая совершения преступлений, предусмотренных ст. 206
УК РФ (захват заложника) 9.
На страницах научно-практического журнала «Психопедагогика в правоохранительных органах»
была напечатана статья Г. Л. Квята 10, которая не могла не произвести впечатления как на представителей
ученого сообщества, так и на специалистов-практиков.
Преимущество этой публикации по сравнению с научными трудами рассматриваемой тематики заключается в том, что она написана одним из руководителей
УРЛС УМВД России по Омской области, неоднократно принимавшим участие в экстремальных переговорах 11. Будучи профессиональным переговорщиком,
он делится собственным представлением о тактикопсихологических аспектах общения с преступниками, захватывавшими заложников в Омске. Занятая им
принципиальная позиция по ряду «пограничных» вопросов (в контексте морали и права) вызывает уважение и солидарность. Так, Г. Л. Квят утверждает, что сотрудник правоохранительных органов (переговорщик)
не может выполнить требований, нарушающих закон,
но вправе удовлетворить их, «если они обусловлены
крайней необходимостью» 12.
Действительно, выполнение переговорщиком незаконных требований преступников следует рассматривать как действия, совершенные в состоянии крайней необходимости. Нередко только удовлетворением
таких требований удается устранить непосредственную опасность, угрожающую заложникам. Естественно, что не каждое незаконное требование может быть
выполнено таким образом, что причиненный вред окажется менее значительным, чем предотвращенный.
Передача транспортного средства, денег и, в крайнем
случае, оружия представляется допустимым действием как совершенное в условиях крайней необходимости. Обычно эти требования выполняются, чтобы притупить внимание преступников и создать более благоприятные обстановочные условия для освобождения
заложников.
Важную лепту в изучение вопросов переговорной деятельности сотрудников ОВД в условиях урбанизации внес Н. В. Андреев 13. В методической разработке он не только дал психологическую характеристику переговоров, но и предложил методы отбора инструкторов-переговорщиков и психологические
тренинги по переговорам. Описывая типы переговорщиков (располагающий, сензитивный, интуитивный),
автор приходит к выводу, что идеальный коммуникатор включает в себя черты всех перечисленных типов,
недостатки которых взаимоуравновешиваются их достоинствами.
Особый интерес представляет учебное пособие
Л. Н. Чевердюк 14, где нашли отражение не затронутые в трудах ее предшественников проблемы. Читателю предложена типология преступников, склонных
к захвату заложников. Специфика использования этого знания в правоохранительной практике заключается в том, что его можно адаптировать к различным
городским средам — местам лишения свободы, пси-
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хиатрическим лечебницам, аэропортам, административным и торговым центрам, другим местам жизнеобеспечения. Кроме того, в пособии предложены универсальные тактико-психологические приемы и методические советы, призванные помочь сотрудникам
правоохранительных органов и спецслужб склонить
участников переговорного процесса (преступников)
на свою сторону.
Прикладное значение для методики комплектования групп ведения переговоров и их тактики могут
иметь две публикации В. О. Зверева (одного из авторов данной статьи) 15. В первой из них представлены
новые критерии отбора претендентов на роль переговорщика: национальные и религиозные предпочтения, знание популярных иностранных языков и языков народов, компактно проживающих в России. Вторая расширяет устоявшееся в юридической психологии представление об актуальных и потенциальных
психических состояниях людей, насильно удерживаемых в неволе.
Очевидную привлекательность для читателей журнала «Психопедагогика в правоохранительных органах»
(в том числе сотрудников, имеющих опыт ведения экстремальных переговоров 16) представляет работа О. Е. Третьякова 17. Предложенная в ней проблематика — психотехники в современной практической психологии — стала наглядным подтверждением того, что в теории переговоров с преступниками еще есть неизученные или малоизученные аспекты. Пытаясь восполнить образовавшийся пробел в специальных знаниях, инициатор нововведения приходит к обоснованному заключению о необходимости совмещения имеющихся методик диалогизирования с преступником в «ситуации заложничества» с приемами гештальттерапии, когнитивной терапии и нейролингвистического программирования.
Несомненную ценность для «науки переговоров»
представляет творчество В. В. Вахниной. Изданные ею
в 2008–2010 гг. труды 18 отличаются своеобразием изложения, наличием нестандартных подходов к интерпретации малоизвестных сторон профессиональной деятельности переговорщиков, постановкой новых проблем и путями их решения. Автор одной из первых
в психологической науке предложила методы диагностики психологического потенциала личности переговорщика, его профессионально важных качеств. Указанные сегменты научных изысканий В. В. Вахниной, а также ее разработки по методическому обеспечению курса
«Переговоры с преступниками» (ролевая игра, учебнопрактические упражнения и задания, проблемные ситуации, рекомендации преподавателям и обучающимся
и др.) успешно апробированы и применяются на учебных занятиях по дисциплине «Психология в деятельности ОВД» в вузах МВД России.
Опираясь на достижения своих предшественников,
а также руководствуясь наставлениями сотрудников
ФСБ России, участвовавших в освобождении заложников, В. О. Зверев, в свою очередь (соавтор учебного пособия) акцентирует внимание на исследуемом предмете
в историко-психологическом ракурсе 19.
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Обратимся к некоторым выводам, прозвучавшим в пособии (применительно к трем хронологическим промежуткам: «русскому», «советскому», «российскому»). Во-первых, практика захвата заложников в период феодальной раздробленности на Руси
применялась местными князьями повсеместно и систематически. После поражения на поле брани к плененным представителям высшей знати относились гуманно и соразмерно занимаемому ими статусу (в современном научном лексиконе подобное волеизъявление именуется феноменом «стокгольмского синдрома»). Во-вторых, советское государство, в лице органов безопасности и правопорядка, разрешая остроконфликтные «ситуации заложничества», нередко недооценивало значение переговорщиков, рассматривая их как участников временнóго маневра для группировки сил и средств (типичные действия оперативных штабов наблюдаются и сегодня). В-третьих, типология и мотивация преступников и преступных
групп, захватывающих заложников, в современной
России нуждается в своевременных коррективах ввиду эволюционирования и глобализации террористических угроз. Учет этой динамики поможет не только
правильно классифицировать соответствующие категории правонарушителей, разбираться в их мотивационной сфере и психологических характеристиках, но
и подходить избирательно и безошибочно к методам
борьбы с ними.
Междисциплинарный подход, выбранный В. О. Зверевым, привел к выводу о наличии фактора неизбежной
цикличности и повторяемости криминальных событий
в истории отечественного «заложничества». Следовательно, поиск исторических аналогий и закономерностей, их обобщение и анализ помогут переговорщикам
не допускать имевших место в профессиональном прошлом ошибок и усилить психологический ресурс для
успешного общения с преступниками.
Помимо конкретно-психологических исследований, посвященных изучению различных граней переговорного процесса (в ситуациях, сопряженных с угрозой
жизни и здоровью жертв террора и сотрудников правоохранительных органов) в рамках выделенного нами третьего временнóго этапа, появились литературные источники общего характера. Одни их авторы 20 сосредоточиваются на психологии толпы и не претендуют на расширение границ в смежных областях научного знания. По
этой причине рассмотрение в их трудах вопросов психологии «заложничества» и переговоров с преступниками носит описательный характер (обзор имеющегося теоретического опыта).
Другие, углубляясь в психологию терроризма,
останавливаются на описании мотивационных комплексов в действиях террористов и их личности с точки зрения психологических, религиозных и иных параметров 21. Объектом дискуссии выступает собирательный образ террориста — человека, способного организовывать и производить взрывы жилых домов, угонять самолеты, захватывать заложников и пр.
Никто из этих ученых не усматривает целесообраз-

ность выделения индивидуальной психологической
(психолого-криминологической) специфики по профилю деятельности террориста. Между тем востребованность дифференцированного подхода обусловлена
реалиями времени. Разноплановые террористические
акции – диверсии, убийства (покушения на убийство)
государственных служащих и религиозных деятелей,
взрывы (угрозы совершения взрыва), захваты заложников (по «политическим», «уголовным», «бытовым»
мотивам) и др. — убеждают нас в том, что лица, их совершившие, с точки зрения идентификации и розыскного портретирования, различаются. Наряду с общими (свойственными всем) характеристиками преступников в каждом из них выделяются частные и особенные черты (как персонифицирующие элементы личности), нуждающиеся в дополнительном обобщении
и анализе.
Исключением из указанного перечня работ
(Д. В. Ольшанский, М. П. Требин, С. П. Дресвянин,
К. Г. Горбунов, И. Е. Иванов) является публикация
М. И. Марьина и Ю. Г. Касперовича 22. Ее авторы справедливо сомневаются в возможности создания целостного портрета террориста. «Террористы, как и любая
иная категория преступников, — замечают они, — разнообразны по многим характеристикам, и подвести их
под общий знаменатель невозможно» 23.
Между тем обсуждение в статье индивидуальнопсихологических, половозрастных или гендерных различий среди террористов, как и в предыдущих трудах, заканчивается моделированием универсального портрета террориста (женского пола). Обоснованием авторской позиции является упоминание об участии
«женщин-смертниц» в различных по направленности
актах террора — захватах заложников в Москве (2002 г.)
и Беслане (2004 г.), самоподрыве на станции московского метро «Лубянка» в 2010 г. и т. д.
В отличие от утверждений в указанных выше исследованиях, с обоснованностью большинства из
которых трудно не согласиться, в ведомственной
психолого-юридической литературе встречаются мнения, нуждающиеся в дополнительной аргументации.
Например, представляются спорными некоторые тезисы из монографии, подготовленной С. А. Селиверстовым, С. С. Веселовским, А. С. Селиверстовой (раздел «Использование психологического воздействия
при ведении переговоров с террористами, захватившими заложников») 24. Первый тезис — о «недопустимости» удовлетворения требований преступников
о предоставлении им спиртных напитков и наркотиков. Второй — о «неприемлемости» признания требований преступников о передаче им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Не повторяясь (наша позиция по существу высказанного замечания была изложена выше), напомним, что истина, как известно, находится между двумя крайностями. Во избежание дачи неточных рекомендаций переговорщикам авторам следует либо
быть более убедительными в высказываниях, либо отказаться от категоричных суждений. Практика пере-
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говоров неоднократно доказывала, что ради спасения
людей, ставших предметом торга преступников, признаются допустимым все тактические приемы (в том
числе в ходе имитации переговоров). «…Необходимо
демонстрировать согласие с требованиями и высказываниями собеседника, — говорил В. П. Илларонов, —
даже с самыми нелепыми, не отказываться от обещаний, которые могут быть невыполнимыми, идти на
блеф с ним, чтобы в удобном случае применить силу
для пресечения общественно опасного поведения этого лица» 25.
Подытоживая сказанное, отметим, ведомственная
психолого-юридическая наука накопила немалый объем знаний по вопросам психологического сопровождения переговоров с преступниками в служебной деятельности ОВД, как в условиях мирного времени, так
и в обстановке, приближенной к военным действиям.
В то же время следует признать неоднородность этого процесса, который предполагал периоды спада и заметного роста.
С одной стороны, в конце XX в. наблюдалось снижение интереса к изучению «ситуаций заложничества»
в СССР. Многие представители советской и постсоветской психолого-юридической и криминологической
школы, ввиду ограниченности доступа к засекреченным документам, не сумели обобщить и проанализировать все отечественные теракты с захватом заложников.
После образования Российского государства и становления новой практики «заложничества» и похищения людей (преимущественно в южных регионах страны) исследование резонансных преступлений недавнего прошлого утратило свою актуальность. Поэтому наметился хронологический отрезок в истории советского «заложничества», нуждающийся в дополнительной научной обработке.
С другой стороны, научное и методическое обеспечение переговорного процесса в настоящий момент не
исчерпало свои возможности. Большинство опубликованных работ отличаются авторским своеобразием и неповторимостью. А те темы, которые остались нераскрытыми, ожидают своих исследователей.
1
Примером «криминального заложничества» может
стать насильственное удержание в неволе И. Касперского (Москва, 19 апреля 2011 г.) и гражданина Грузии (Одинцовский
район г. Москвы, 1 марта 2013 г.). [Электронный ресурс] URL:
http://www.dr.ru/a/2011/04/22/Ivan_Kasperskij_eshh_v_zal/ (дата
обращения: 20.11.2013); http://news.ru.msn.com/ (дата обращения: 20.11.2013).
2
Данная публикация продолжает исследование проблем,
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психология правонарушающего поведения
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Л. Н. Антилогова, Д. В. Лазаренко
В статье раскрываются содержание и структура аддиктивного поведения студенческой молодежи, выявляются его основные причины, исследуется склонность к различным видам аддикций. Выявлена склонность студентов к таким видам аддикций, как трудоголия, адреналиномания,
наркотическая, любовная зависимости.
Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение,
виды аддиктивного поведения, структура аддиктивного поведения, зависимость, студенты.

Изучение аддиктивного поведения личности является актуальной проблемой. Количество граждан, характеризующихся зависимым поведением, растет, особенно среди молодежи. Так, число лиц с наркотической зависимостью в настоящее время в России, согласно официальным данным, составляет более 500 тысяч человек,
70% из которых моложе 25 лет. Экспертные оценки показывают, что реальная их численность в 5–8 раз выше
(около 4 млн. человек) 1. Наркомания в России «молодеет» — 84% из числа таких лиц признаются, что впервые попробовали наркотики до 15 лет 2. Эти цифры подтверждаются исследованием О. Ю. Семеновой: «Фактически в России 2–2,5 млн наркоманов, причем средний
возраст приобщения к наркотикам в России составляет, по статистике, 15–17 лет, увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9–13 лет» 3.
Все указывает на серьезную проблему в обществе —
зависимое (аддиктивное) поведение человека. Многие
авторы (В. Д. Менделевич, Л. Г. Леонова, Н. Л. Бочкарева,
Д. В. Четвериков, К. С. Лисецкий, С. В. Березин, А. В. Хомич, О. Б. Симатова, О. П. Макушина, Р. В. Овчарова
и др.) рассматривают его как форму девиантного поведения, характеризующегося уходом от реальности и изменениями в эмоциональной сфере личности.
Так, аддиктивное поведение, по мнению Р. В. Овчаровой, — вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, связанного с состоянием измененного сознания деформированной формой удовлетворения потребностей через психоактивные вещества 4.
Суть аддиктивного поведения, с позиции Л. Г. Леоновой, Н. Л. Бочкаревой, заключается в том, что «стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусствен-
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ным путем изменить свое психическое состояние, что
дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия» 5.
По этому поводу Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева
отмечают: «…человек «уходит» от реальности, которая
его не устраивает. Неудовлетворяющая реальность —
это в каком-то смысле всегда внутренняя реальность,
так как и в случаях, когда речь идет о внешней «средовой» реальности, последняя воспринимается, осознается или производит эффект на подсознание, приводя
к возникновению того или иного вызывающего дискомфорт внутреннего психического состояния, от которого
у человека возникает желание избавиться» 6.
Мы рассматриваем аддиктивное поведение как начальный этап саморазрушения, аутодеструкции человека, когда привычка приобретает патологические формы, локализуясь на так называемом биологическом
уровне организации личности человека — индивидносубъектном, представленном темпераментом, установками.
Как видно из рис. 1, аддиктивное поведение включает в себя не только уход от реальности, употребление
психоактивных веществ (связь с аддиктивным агентом,
обладание им) и изменение сознания для поддержания
определенных эмоций, но также длительный период патологического пристрастия к веществу (объекту, аддиктивному агенту), приращения, сплетения и перехода одной привычки, пристрастия в другие.
Раскрывая особенности аддиктивного поведения
студентов, следует отметить, что им присущи как общие характеристики, свойственные аддиктам в целом,
так и частные, свойственные данной возрастной группе. К общим характеристикам аддиктивного поведения можно отнести устойчивое стремление к изменению психофизического состояния, при сниженной переносимости трудностей, уход от ответственности в приняАддиктивное
поведение
Уход от
реальности

Обладание
аддиктивным
агентом

Смена, добавление другого
аддиктивного агента

Изменение сознания

УДК 159.922.8

Получение и поддержание
определенных эмоций

Рис. 1. Структура аддиктивного поведения
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Рис. 2. Результаты исследования склонности к аддиктивному поведению студентов
естественнонаучного направления (n=26), %
тии решений, потеря ранее значимых систем ценностей
и личной морали, низкая переносимость фрустраций, социальная инфантильность.
Что касается особенностей аддиктивного поведения студентов как возрастной группы, то, согласно результатам исследования Л. В. Левиной, им свойственны специфические психологические особенности, представленные в двух основных психологических конструктах: дезадаптационной ригидности и фрустрационной
регрессии 7.
По мнению Н. А. Бородиной, у студентов с аддиктивным поведением нарушена мотивационная направленность личности, выражающаяся в усилении потребности в самостимуляции; они чаще других демонстрируют повышенную потребность в поиске новых ощущений, впечатлений, новых реализаций. Диагностическим
критерием склонности к аддиктивному поведению может служить инверсия эмоционального отражения 8.
В исследовании С. А. Минакова выявлено, что студенты с аддиктивным поведением более склонны проявлять
физическую агрессивность, тревожность, гнев и враждебность, чем студенты, у которых не были обнаружены
признаки аддикции 9.
Согласно Е. А. Чеверикиной, студенты с высокой склонностью к аддиктивному поведению характеризуются неустойчивым эмоциональным состоянием, тревожностью, зависимостью от мнения окружающих и высокой зависимостью от объекта привязанности. У них затруднен самоконтроль, им сложнее переносить трудности. У них деформирована структура ценностных ориентаций, что проявляется в несоответствии ценностей, отражающих представления человека о том, как нужно поступать (уровень нормативных идеалов), и ценностей, характеризующих то поведение, которое человек обычно демонстрирует (уровень
индивидуальных приоритетов). Снижена также значи-

мость таких ценностей, как безопасность, достижение,
самостоятельность, универсализм, доброта и конформность. В деятельности снижается оптимистическая, познавательная, трудовая и альтруистическая мотивации
при повышении мотивации к рисковому поведению.
Наконец, с возрастанием склонности к зависимости от
психоактивных веществ снижается учебная мотивация:
у студентов недостаточно сформированы социальные
и профессиональные компетенции 10.
Таким образом, студентов с аддиктивным поведением обобщенно можно охарактеризовать как людей
с неадекватной самооценкой, нуждающихся в самостимуляции, в поиске новых ощущений, со сниженными
способностями к адаптации, эмоционально неустойчивых, ригидных, тревожных, с возможными проявлениями аутоагрессии, недовольных собой, с отсутствием самостоятельности и нежеланием принимать ответственность.
Как известно, существует множество разновидностей аддиктивного поведения, и мы попытались на примере студенческой выборки выявить склонность юношей и девушек к тому или иному виду аддикции.
В исследовании приняли участие 78 студентов первого курса трех основных профессиональных направлений — естественнонаучного, гуманитарного и технического Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева г. Петропавловска.
Испытуемым было предложено ответить на 167 вопросов опросника А.В. Смирнова, в котором выделяются следующие виды аддикций: любовная зависимость,
адреналиномания, зависимость от людей и отношений,
сексуальная зависимость, компьютерная и интернетзависимость, трудоголия, гэмблинг, наркотическая, алкогольная зависимость 11.
Результаты исследования по распределению студентов, склонных к разного рода аддикциям, выражен-
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Рис. 3. Результаты исследования склонности к аддиктивному поведению студентов
гуманитарного направления (n=26), %
ные в процентах от общего числа испытуемых конкретной выборки, представлены на рис. 2–4.
У студентов естественнонаучного направления на
уровне устойчиво сформировавшейся и имеющейся
тенденции к формированию выделяются такие аддикции, как «любовная зависимость», присущая 13 студентам (50%) и «адреналиномания» — 14 человекам (54%)
(см. рис. 1). В меньшей степени студентам данного направления присущи такие аддикции, как зависимость
от людей и отношений, которую имеют 4 человека (16%)
и сексуальная зависимость, нашедшая отражение у 9 человек (35%).
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Как видно из рис. 3, у студентов гуманитарного
направления на уровне устойчиво сформировавшейся и имеющейся тенденции к формированию отмечена также любовная зависимость, присущая 14 студентам (54%), что может быть объяснено возрастными особенностями испытуемых: юность — пора
влюбленности и мыслей о будущей семье. На уровне
устойчиво сформировавшейся и имеющейся тенденции к формированию находится также наркотическая
зависимость, присущая 10 студентам (39%), что может быть объяснено меньшей осведомленностью гуманитариев о вреде наркотиков для здоровья челове-
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ка. Знания студентов, изучающих естественнонаучные дисциплины (биологию, химию), позволяют глубже понять влияние наркотических средств на организм человека.
В меньшей степени присущи студентам данного направления, так же, как и студентам естественнонаучного
направления, такие аддикции, как зависимость от людей
и отношений, которую имеют 3 человека (12%), и сексуальная зависимость, нашедшая отражение у 5 человек
(20%). Это объясняется, видимо, тем, что студенты как
социальная группа более независимы в своих суждениях и мнениях, менее ориентируются на других людей.
В силу учебной и другого рода занятости, интересного
времяпрепровождения сексуальная зависимость не выступает у этих студентов на первый план.
Обратимся к анализу основных аддикций у студентов технического направления профессионального образования (рис. 4). Как видим, у студентов технического направления на уровне устойчиво сформировавшейся и имеющейся тенденции к формированию,
в отличие от студентов других направлений, выступают такие аддикции, как компьютерная и интернетзависимость, выявленная у половины опрошенных
(50%), а также трудоголия, присущая 12 человекам
(46%). Это может быть объяснено спецификой получаемой студентами специальности. Им по роду своих
учебных занятий приходится проводить много времени за компьютером и, кроме того, работать в рамках
будущей профессии, например, программистами. В отношении наименее выраженных аддикций можно констатировать, что между студентами всех трех направлений профессионального образования различий не
выявлено, у них так же, как у гуманитариев и студентов естественнонаучного направления, отмечаются зависимость от людей и отношений (4%) и сексуальная
зависимость (27%).
Таким образом, можно констатировать, что у студентов разной направленности профессионального образования выявлены как общие, так и различающиеся
проявления аддикции.
Рассматривая психологические средства коррекции аддиктивного поведения студентов, можно указать
на приемы поведенческой коррекции (бихевиоральная
терапия, модификация поведения, тренинги социального научения и др.). Однако не во всех случаях эти
техники являются достаточно эффективными, в связи с чем требуется пересмотр использования различных психологических средств коррекции аддиктивного
поведения и углубленного изучения данного понятия.
В частности, если исходить из того, что зависимость

можно рассматривать как привычку, то в семье, на ранних этапах становления ребенка, нужно, чтобы получение им удовольствия от «стрелялок» и других игр не переросло в игровую зависимость — игроманию. В связи
с этим важно не запрещать играть или прекращать доступ в Интернет, а ненавязчиво заменять это пристрастие ребенка более полезным. Если один из родителей
поиграет вместе с ребенком в ту же «стрелялку», а затем
покажет ему более полезное для него занятие и вовлечет в него ребенка, то первое увлечение перестанет доминировать и занимать все время ребенка. Это требует
´ затрат и больот родителей значительных временных
шого терпения, однако окупится сторицей: сформировав полезные привычки, увлечения в детстве, родители
не столкнутся с более тяжелыми зависимостями ребенка (токсикомания, наркомания, алкоголизм и др.), когда он достигнет подросткового и юношеского возраста.
1
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ПРОСТИТУЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Л. А. Бондаренко
В статье проанализированы теоретические подходы
к изучению проституции как социально-психологического
феномена. Выделены основные причины и особенности
проституции несовершеннолетних; подчеркнута необходимость изучения социально-психологических представлений
несовершеннолетних о проституции. Обозначены основные
направления работы по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в секс-индустрию.
Ключевые слова: несовершеннолетние, проституция,
профилактика проституции, секс-индустрия, социальнопсихологические представления.

Проституция как социальное явление, свойственное практически всем историческим формам общественной организации, возникло в древнейшие времена
и сохраняется до наших дней. Она является, с одной стороны, общепризнанным негативным социальным феноменом, с другой стороны, чрезвычайно прибыльным
и легальным во многих странах бизнесом. В мире существует огромный рынок секс-бизнеса, в том числе детского, он приносит большие прибыли.
Особую социальную остроту это явление приобрело в связи с тем, что проституция стала одним из каналов распространения СПИДа. Кроме того, проституция
«молодеет» — в сферу секс-бизнеса все активнее привлекаются несовершеннолетние. По данным различных источников, только в Украине в этом бизнесе занято 25–27
тысяч малолетних.
Проблема проституции несовершеннолетних много лет привлекает внимание не только правоохранительных органов и медиков, но и специалистов в области психологии и педагогики. Сложность темы исследования, но вместе с тем и интерес к ней обусловлены тем,
что проституция — это многогранное явление в истории и культуре человечества.
Проституция в глазах молодежи постепенно перестает быть аморальным явлением и формой социальной девиации. Это подчеркивает актуальность исследования психологических аспектов проституции как
одной из значимых проблем современности. Изучение социально-психологических и правовых представлений несовершеннолетних о проституции позволит
разработать программы, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в секс-бизнес.
По оценочным данным социологов, в 2011 г. в Украине в коммерческий секс было привлечено около 110 тысяч женщин. По информации О. Балакиревой, каждая
шестая-седьмая проститутка — несовершеннолетняя 1.
Что касается изучения проституции девушекподростков, то детерминанты мотивации стать проституткой, как правило, делятся на три категории: психоаналитическую, ситуативную и экономическую. Психоаналитические исследования связывают женскую подростковую проституцию с такими психическими расстройствами, как шизофрения, депрессия и эмоциональная де-
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привация. Ситуативные исследования были сосредоточены на связи между проституцией девушек и жестоким обращением с ними в детстве, безнадзорностью, инцестом,
притязаниями, изнасилованием, ранним сексуальным
опытом и другими ситуативными детерминантами 2. Несмотря на то что наибольшее распространение получила
теория экономических мотивационных факторов, Г. Б. Дерягин считает, что в студенческой проституции экономический фактор не является основным, он лишь один
из мотивообразующих, инициирующих проституирование лишь в сочетании с иной сексуальной и, вероятно, социальной девиантностью. По мнению автора, достаточно
высокая сцепленность проституции с крайними деструктивными (зоофилия, инцест) и иными формами сексуальной девиантности, далеко не обязательные материальные
трудности, повышенная виктимность могут свидетельствовать о скрытой психопатологии, обусловленной напластованиями многих негативных и позитивных факторов, закладывающихся в личность в период полового созревания, что следует учитывать в деятельности специалистов, соприкасающихся с этой категорией людей3.
Сексуальное поведение молодых людей все чаще
становится предметом бытового и спекулятивно-публицистического обсуждения или подвергается криминологическому анализу, однако комплексных педагогических и психологических исследований сексуального поведения и девиантной сексуальной активности с учетом
половозрастного диморфизма практически не проведено.
Вместе с тем многие исследования показывают, что
такие поведенческие девиации, как ранняя сексуальная
активность, коммерческий секс, однополые связи, наблюдаются все чаще в среде старших школьниц. Более
того, эти феномены нередко значительно влияют на референцию формирования личности, во многом нарушая процессы социализации, профессионального выбора, формирования традиционных семейных моделей.
Вовлеченность в проституцию значительных субпопуляций девушек старшего школьного возраста выводит
ее на уровень одной из ключевых теоретических и прикладных проблем современной психологии 4.
Л. Д. Ерохина в вопросе о детской проституции
и ее коммерческой эксплуатации занимает четкую позицию — детская проституция является недопустимой
формой детского труда, вопиющим насилием, нарушает права человека. В случае взрослой проституции возможно допустить различие между добровольным выбором проституции как формы работы и проституцией по принуждению. В случае детской проституции любая ее форма должна быть определена как принудительная, и ее цели следует четко понимать как в целом обществе, так и во властных структурах, призванных предотвращать и бороться с такими явлениями 5.
М. А. Галагузова отмечает, что характерными признаками проституции несовершеннолетних являются:
неосознанность совершаемых поступков, угрозы криминализации своего поведения и образа жизни, последствий своего поведения для физиологического, психического и духовного здоровья; правовой нигилизм, ко-
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торый связан с асоциальным окружением; повышенный
уровень тревожности у несовершеннолетних; сексуальные контакты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 6.
В большинстве случаев привлечение несовершеннолетних к занятию проституцией обусловлено комплексом причин. Кроме экономических факторов, дефицит
эмоционального контакта с родителями, особенно с матерью, высокая личностная тревожность, нарушения в сфере межличностных отношений (неспособность индивида
установить адекватный контакт с окружающей средой),
желание выглядеть взрослым, стремление получить поддержку и восхищение сверстников, сформированная или
деформированная система моральных ценностей, желание самоутвердиться, интерес, ориентация на удовлетворение своих потребностей любой ценой способствуют
привлечению несовершеннолетних в секс-бизнес.
В 2012 г. нами было проведено изучение восприятия
несовершеннолетними образа проститутки, поскольку
содержание этого образа здесь является регулятором отношения к проституции и определяет возможность принятия или не принятия проституции. Нами была изучена
репрезентативная специфика образа проститутки у несовершеннолетних. В исследовании приняли участие
213 девушек в возрасте 15–17 лет. В первую группу вошли
воспитанницы интерната, оставшиеся без родительской
опеки (52 человека), во вторую — школьницы (68 человек), в третью группу вошли ученицы профессиональнотехнического училища — (93 человека).
Для изучения особенностей восприятия образа
проститутки девушками 15–17 лет мы использовали
тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация
Т. В. Румянцевой). Теоретической основой создания данного теста является разработанное М. Куном понимание
личности, операциональную сущность которого можно
определить через ответы на вопрос «Кто Я такой?», обращенный к самому себе (или обращенный к человеку
вопрос другого лица «Кто Вы такой?»).
Испытуемым было предложено ответить на вопрос
«Кто такая проститутка?» и предоставить как можно
больше ответов. В качестве математико-статистического
инструментария мы использовали угловое преобразование Фишера. Полученные результаты показали не только незрелость, но и значительную степень идеализации
социально-психологических представлений молодежи
о проституции. При этом толерантность к проституции
является одним из факторов риска вовлечения в сексбизнес. Данный опрос послужил основанием для продолжения исследований в этом направлении.
Математико-статистический анализ продемонстрировал более высокий показатель по шкале «социальное
Я» в группе воспитанниц интерната по сравнению со
школьницами. Зафиксирован также более высокий данный показатель у школьниц по сравнению с ученицами
профессионально-технического училища. Не были выявлены достоверные различия по шкале «коммуникативное Я» между испытуемыми трех групп. Это указывает на то, что во всех трех группах есть девушки, которые при описании образа проститутки использовали

понятия, обозначающие оценку взаимодействия с людьми, или описывали проститутку как субъект дружеских
отношений или общения.
Не было также выявлено достоверных различий
между первой и третьей группами по шкале «материальное Я». Не выявлены достоверные различия по показателям в группе школьниц по сравнению с ученицами
профессионально-технического училища. Не было получено достоверных различий между воспитанницами интерната и школьницами. Это свидетельствует о том, что
девушки всех трех групп при описании образа проститутки использовали описание ее как субъекта собственности
или через описание отношений с окружающим миром.
Математико-статистический анализ результатов
исследования показал достоверное повышение показателя по шкале «физическое Я» у испытуемых первой
(воспитанниц интерната) группы по сравнению со второй (школьницы). Выявлено достоверное повышение
исследуемого показателя в группе школьниц по сравнению с ученицами профессионально-технического
училища. Не установлены статистически достоверные различия в показателях между испытуемыми первой (воспитанниц интерната) и третьей (ученицы
профессионально-технического училища) групп. Таким образом, воспитанницы интерната и ученицы
профессионально-технического училища в презентации
личности проститутки чаще школьниц использовали
описание внешности и физических данных.
Не было выявлено достоверных различий в показателях по шкале «деятельное Я» между испытуемыми первой (девушки из интерната) и третьей (ученицы
профессионально-технического училища) групп. Не зафиксировано достоверных различий между школьницами и ученицами профессионально-технического училища. Отмечены достоверные различия по шкале «деятельное Я» между испытуемыми первой (воспитанниц
интерната) и второй ( школьницы) групп. Таким образом, воспитанницы интерната в описании образа проститутки чаще использовали ее возможные занятия, деятельность, опыт или оценку способностей, умений, навыков, знаний, что свидетельствует о дифференцированности этого образа в их сознании.
Математико-статистический анализ результатов
исследования показал достоверное повышение показателя по шкале «перспективное Я» у испытуемых первой (воспитанницы интерната) группы по сравнению
с ученицами профессионально-технического училища
и школьницами. Не выявлены статистически достоверные различия в показателях между испытуемыми второй (школьницы) и третьей (ученицы профессиональнотехнического училища) групп. Таким образом, воспитанницы интерната в описании образа проститутки
чаще использовали характеристики будущего, будущие
социальные роли. Следует отметить, что содержание будущих социальных ролей, которые выделяли воспитанницы интерната, имело позитивную валентность.
По шкале «рефлексивное Я» выявлено достоверное
повышение показателя в первой группе (девушки из интерната) по сравнению со второй ( школьницы) и тре-
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тьей группами. Математико-статистический анализ продемонстрировал достоверное повышение показателя
по этой шкале между испытуемыми второй (школьницы) и третьей (ученицы профессионально-технического
училища) групп. Это свидетельствует о том, что школьницы и воспитанницы интерната в описании образа
проститутки чаще использовали позитивные личностные качества и особенности характера.
Таким образом, можно отметить определенные закономерности репрезентации личности проститутки
девушками 15–17 лет. При описании образа проститутки школьницы чаще остальных респондентов использовали набор положительных качеств или особенностей
характера; в описании образа проститутки ученицами
профессионально-технического училища преобладают
перечень социальных ролей, описание внешности, личностных качеств и особенностей характера; воспитанницы интерната, представляя образ проститутки, чаще
использовали описание ее через определенные социальные роли, внешность, деятельность, увлечения, опыт,
через оценку способностей, навыков, будущих социальных ролей.
Романтизированные, неадекватные социальнопсихологические представления, сформированные у современных школьниц под влиянием СМИ, приводят
к искаженным установкам и способствуют вовлечению
их в секс-бизнес.
Поэтому первостепенное значение приобретает
осуществление комплекса социально-экономических,
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В статье рассматриваются понятие, структура и классификация правосознания. Представлены функции правосознания, этапы, формы и механизмы его формирования.
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Проблема правосознания занимает одно из центральных мест в современной науке. Изучение правосознания и реализация полученных знаний позволяет решать задачи укрепления законности, формирования правопослушного поведения, повышать качество
деятельности правоохранительных органов и многое
другое.
Правосознание — это сфера общественного, группового и индивидуального сознания, отражающая правовую действительность в форме юридических значений, оценочных отношений к праву и практике его при-

46

моральных, правовых мер, направленных на преодоление привлечения в проституцию. Основные усилия
должны быть направлены на нравственное возрождение общества, восстановление системы его ценностных
ориентаций, коррекцию идеализированных социальнопсихологических представлений о проституции. Стремительное распространение данного негативного общественного явления обусловливает необходимость дальнейшей разработки и внедрения эффективных программ его профилактики и преодоления.
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менения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридически
значимых ситуациях 1.
Правосознание, будучи сложным явлением, имеет
свою структуру. В науке к настоящему времени сформировалось несколько оснований для его структурирования:
1. С точки зрения глубины отражения:
а) обыденное правосознание — как правило, носит
эмпирический характер, источником возникновения
и развития является жизненный опыт человека, основная задача — обеспечить обыденное понимание и оценку происходящих событий в соответствии с возникающими нуждами;
б) теоретическое правосознание ставит задачу понять сущность явления в общетеоретическом, концептуальном отношении. Выявить общие характерные закономерности правосознания.
2. По широте распространения (носители правосознания):
а) массовое (правосознание общества);
б) специализированное (правосознание групп);
в) локальное (правосознание индивидов).
3. Функциональная структура правосознания:
а) познавательная функция — применительно
к правосознанию нельзя говорить лишь о наличии фор-
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мальных знаний отдельных норм права. Важно понимание каждым человеком этих норм и знания того, как
эти нормы применить в повседневной жизни. Такое понимание предполагает и некоторое соотношение норм
права с жизненным опытом индивида, где он может наблюдать эффективность тех или иных норм права, что
формирует к ним определенное отношение. Это позволяет субъективно познавать нормы права и в наибольшей степени влияет на качественные характеристики
правосознания;
б) оценочная функция — индивид, группа или общность признают ценность той или иной нормы права,
оценивают ее с точки зрения правоприменения и опыта, что формирует определенное отношение к норме.
Это отношение в конечном счете будет определять принятие или отрицание той или иной нормы. В науке принято выделять несколько типов оценочных отношений:
отношения к праву; отношения к правовому поведению
людей; отношения к правоохранительным органам и их
деятельности; отношения к собственному правовому поведению (самооценка);
в) регулятивная функция — сформированное отношение личности к праву и правозначимым событиям не
в полной мере регулирует поведение субъекта, однако,
в случае добавления волевого компонента, может сформировать правовые установки. Правовые установки образуют некоторую целостность и влияют на формирование ценностных ориентаций в сфере права, которые
определяют поведение субъекта в сложных правозначимых ситуациях. Некоторые установки, являясь доминантными, могут образовывать направленность личности, образуя содержательную сторону ценностных ориентаций. Правовые ориентации включены в процесс
формирования внутреннего алгоритма действий субъекта в юридически значимых ситуациях.
4. Содержательная структура:
а) рациональный компонент (взгляды, представления, идеи о праве);
б) психологический компонент (чувства и эмоции, вызываемые правом и выражающие отношение
к праву);
в) поведенческий компонент (установка на определенное поведение, готовность действовать определенным образом).
Долгое время считалось, что правосознание носит
доминирующий общественный характер. В связи с этим
общественное правосознание наиболее изучено.
Правосознание является одной из форм общественного сознания, содержание и развитие его детерминированы материальными условиями существования
общества. Правосознание отражает общественные отношения, которые регулируются или должны быть урегулированы нормами права.
Экономические и иные потребности, пройдя через
сознание, приобретают форму юридических мотивов
и получают в итоге выражение в нормах права. Таким
образом, отношение между интересами и потребностями, с одной стороны, и правом — с другой опосредуется
правовым сознанием.

В процессе формирования личности, в условиях
нормальной социализации, правовые запреты принимаются к сведению и впоследствии становятся привычными рамками поведения личности, постепенно складывается социальный стереотип поведения. В основе этого
стереотипа лежит индивидуальное правосознание, базирующееся на общественном правосознании. В личности воспитывается механизм социального саморегулирования, т. е. привычная готовность действовать в данной обстановке определенным образом.
Развитие индивидуального правосознания всегда
детерминировано окружающей социальной средой 2. На
формирование индивидуального правосознания воздействуют многочисленные факторы, как общественного порядка, так и той микросреды, которая непосредственно окружает данную личность. В процессе формирования индивидуального правосознания личности эти
факторы преломляются через конкретные условия жизни и психологические особенности человека, реализуются в его деятельности.
Как уже отмечалось выше, основным механизмом
правосознания является речемыслительная деятельность. Однако это не означает, что при окончательном
формировании правосознания не участвует эмоциональная сторона человека. Именно с участием эмоциональной сферы знание норм права и переживание их переходит у субъекта в глубокие правовые убеждения и неукоснительное их исполнение.
Возникающие в процессе жизнедеятельности человека отступления от норм права, выражающиеся в совершении преступлений или правонарушений должны
рассматриваться не только с юридической точки зрения. Для того чтобы вернуть человека к нормальному
существованию в обществе, необходимо диагностировать, какие нарушения правосознания у него существуют, какие пробелы в его формировании были допущены, чтобы в процессе исправления компенсировать эти
недостатки и реадаптировать личность к нормальной
жизни в обществе.
Формируя индивидуальное правосознание, необходимо помнить, что на него воздействует большое количество факторов: общество в целом, та микросреда,
в которую непосредственно помещен индивид, его индивидуальные особенности и непосредственные условия жизни. Преломляясь друг через друга, эти факторы
формируют правосознание личности, которое регулирует поведение индивида в юридически значимых ситуациях.
В. Л. Васильев 3, Ю. Ф. Чуфаровский 4 указывают
на то, что в ходе исторического развития появлению
правосознания, которое оперирует категорией правомерности совершаемых действий, предшествовало моральное сознание, и в его основе лежат такие категории, как добро и зло. У здоровой в правовом отношении личности правосознание морально, и поведение
оценивается не только с позиции правомерности, но
и нравственности.
Нормы морали имеют и в настоящее время существенное регулятивное значение. Нормы права регу-
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лируют лишь наиболее значимые аспекты общественных отношений, а все остальное их многообразие регулируют нормы морали, подкрепляемые общественным мнением, общественной оценкой и общественным осуждением.
Правосознание лиц, совершивших преступления,
также имеет свои особенности.
1. Их правосознание, как правило, по ряду аспектов не совпадает с существующим общественным правосознанием, противоречит правовым нормам.
2. Преступник отрицает конкретную правовую
норму или группу норм, защищающих общественные
отношения, на которые он посягнул.
3. Преступник принимает как правильную и справедливую действующую правовую норму, в соответствии с которой он был осужден, в ее абстрактном понимании, однако считает приговор несправедливым в отношении себя.
Данные признаки указывают на то, что процесс перевоспитания лиц, совершивших преступление, должен
быть выстроен индивидуально, с учетом именно особенностей конкретной личности, его внутренних психологических структур.
Особого внимания в контексте рассматриваемой
проблемы заслуживает подростковый период развития
личности. Он имеет ряд психофизиологических особенностей: изменение лица, голоса, тела; появление новых
способов взаимодействия с социальной средой; нарастание внутреннего напряжения из-за актуализации половых инстинктов; повышенная возбудимость; ослабление
тормозных процессов; отсутствие адекватного эмоционального насыщения применения возросшей силы; появление таких явлений поведенческих, как протест, негативизм, искаженные формы самоутверждения, принятие «преступной романтики» как ценности.
Подростки, демонстрирующие правонарушающее
поведение, имеют такие особенности формирования
сферы интересов, как раннее приобретение сексуального опыта; половые извращения; наркомания 5; асоциальность; безнравственное самоутверждение.
Как правило, подросток не сразу встает на путь
преступного поведения. Процесс криминализации личности происходит постепенно. На первоначальном этапе подросток может демонстрировать делинквентное
поведение — это антиобщественное противоправное
поведение, выражающееся в форме действия или бездействия, влекущее вред как отдельным гражданам, так
и обществу в целом. Делинквентное поведение может
иметь разную природу:
— невоспитанность, педагогическая запущенность, низкий культурный уровень (неблагополучие семейного воспитания, «гиперопека», крайне жестокое обращение, неблагоприятное влияние микросреды);
— наличие психических аномалий (неадекватность реакций, ригидность поведения, склонность к аффективным реакциям, нарушение волевой сферы).
В случае ослабления социального контроля и усиления безнадзорности может происходить отвержение базовых социальных ценностей. Повторяющееся
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социально-дезадаптивное поведение формирует асоциальные поведенческие стереотипы, что в дальнейшем
служит благоприятной платформой для формирования
устойчивого антисоциального типа поведения.
Нравственная сфера несовершеннолетних, совершающих антисоциальные поступки, весьма примитивна, поскольку часто формируется в труднопреодолимых
негативных жизненных ситуациях. Свое поведение такие лица оценивают с позиции «выгодно–невыгодно»,
средства достижения положительного результата отходят на второй план и не имеют существенного значения
для личности.
Важным условием, которое необходимо отметить,
является то, что барьеры, стоящие на пути социализации
личности в обществе, с большой степенью вероятности
ведут к дефектам правовой социализации личности.
Сформированная девиантная личность ценностнодезориентирована, а также демонстрирует отсутствие
набора сформированных положительных способов самоутверждения в обществе. Общество, не сумев сформировать здоровую личность, в дальнейшем отвергает ее, что создает у такой личности протестные настроения, повышает внутреннее напряжение, которое находит свой выход в преступных формах поведения, влечет
в антисоциальные группы. В антисоциальных группах
действуют эффективные механизмы поощрения подобных лиц, что снижает внутренне напряжение, позволяет почувствовать себя частью чего-то большего, достичь
определенных успехов, самореализоваться. Криминальные способы самореализации, активно подкрепляемые
в антисоциальной группе, становятся нормой поведения, что является заключительным этапом формирования преступной личности.
Таким образом, можно говорить о наличии сложной формы сознания — правосознания, которое формируется на протяжении жизнедеятельности как отдельного человека, так и общностей. Правосознание
является мощнейшим поведенческим регулятором,
который может оказать существенное воздействие на
уровень законности и правопорядка в нашей стране. Формирование правосознания граждан — процесс
комплексный. Изменению должны подлежать как личностные конструкты, так и условия, в которых функционирует личность.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
О СОБСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ
В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ
Е. Л. Сучкова
В статье анализируется содержание представлений осужденных о собственном правовом поведении. Выявлена и описана структура представлений (ядерные и периферические элементы) о совершенном преступлении и понесенном наказании, рассмотрены когнитивные
и эмоциональные компоненты репрезентаций содеянного и его последствий. Общие и специфические черты указанных представлений рассматриваются в зависимости от
социально-демографических и криминологических характеристик респондентов.
Ключевые слова: осужденные, социальные представления, собственное поведение в правовой сфере, совершенное преступление, понесенное наказание.

Целью реформирования отечественной уголовноисполнительной системы является сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы, за счет повышения
эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы. Для достижения указанной цели предполагается решить задачу по изменению
идеологии применения основных средств исправления
осужденных, с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки к жизни в обществе 1.
Необходимым условием для осознания своей ответственности за противоправные действия и их последствия, принятия правовых требований общества является адекватная оценка осужденными собственного поведения в правовой сфере.
В проведенных в советский период юридикопсихологических исследованиях указывалось на то,
что у преступников отсутствует внутреннее принятие правовых норм, они воспринимаются как навязанные требования, обязанности, диктуемые обществом,
которые далеко не всегда согласуются с собственными желаниями и побуждениями. Если, оценивая противоправные действия других преступников, осужденные проявляют известную критичность, то при оценке собственного поведения она, как правило, утрачивается, к себе они чрезвычайно снисходительны 2. Иссле-

дование отношения осужденных к наказанию, проведенное В. А. Елеонским, показало, что воспринимается
оно в большинстве случаев как незаслуженное. Неадекватная оценка криминальной ситуации, облагораживание мотивов и целей, оправдание своих действий предопределяют отношение к наказанию, которое не воспринимается осужденным как справедливая реакция
общества на совершенное 3.
В проведенном нами исследовании представлений
осужденных об обстоятельствах совершенных преступлений с учетом криминологических характеристик респондентов были получены данные о том, что общими
для осужденных за различные виды преступлений являются: расхождение с материалами дела, формальное
признание вины, претензии к справедливости вынесенных приговоров. Все категории осужденных прибегали к оправданию своих действий в форме общих рассуждений о чести, достоинстве, долге, справедливости, поборниками которых они себя представляют. Проявилась
тенденция оправдывать свое преступное поведение тем,
что российское законодательство, по мнению опрошенных, отвечает интересам обеспеченных слоев населения
и поэтому действует избирательно. В качестве примера
респонденты приводили вынесенные им судебные приговоры 4.
Малоосознанная эмоциональная реакция на обвинительный приговор, лишение свободы и связанное с ним снижение общественной оценки и престижа
личности, лишение определенных материальных и моральных благ стимулируют осужденных к своеобразной
«идеализации» себя и своего образа жизни, что проявляется в преднамеренной самозащите и самооправдании. Психологические защиты препятствуют формированию адекватной правовой самооценки. Наказание
при таком отношении к нему не может служить стимулом к критическому пересмотру своей жизненной позиции, переоценке своего «Я». Осужденный не испытывает внутреннего дискомфорта, переживаний в связи
с чувством стыда или укоров совести.
Восприятие осужденными себя как невиновных
и несправедливо наказанных обществом является существенным препятствием для интериоризации правовых
норм и формирования ориентации на правопослушное
поведение. Изучение содержания ментальных конструкций, с помощью которых осужденные воспринимают и ин-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 2(57)

49

Сучкова Е. Л. Представления осужденных о собственном поведении в правовой сфере
терпретируют собственное поведение в правовой сфере,
поможет более эффективно выстроить процессы социализации и ресоциализации в исправительных учреждениях. Кроме того, для эффективной психокоррекционной работы весьма актуальной проблемой является
учет особенностей содержания ментальных репрезентаций содеянного и его последствий в зависимости от
социально-демографических и криминологических характеристик осужденных.
В целях выявления общих и специфических моментов в представлениях различных категорий осужденных о собственном правовом поведении нами был проведен цикл эмпирических исследований. В качестве методологической основы изучения представлений осужденных выступила концепция социальных представлений и разработанные в ее рамках подходы к анализу
обыденного сознания больших социальных групп. Социальные представления являются способом обыденного познания действительности, ментальным образованием, с помощью которого конструируется внутренняя социальная реальность, картина мира, определяющая как
способ существования группы в социуме, так и стратегии ее воздействия на него. Таким образом, социальные
представления помогают человеку и группе, в которой
он состоит, создать понятную и непротиворечивую картину окружающей действительности.
Эмпирические исследования проводились на базе
следующих учреждений: ВК-1 УФСИН России по Архангельской области (приняли участие 52 несовершеннолетних осужденных), ИК-31 УФСИН России по Республике Коми (приняли участие 50 женщин, неоднократно отбывавших наказание в местах лишения свободы), ИК-8 УФСИН России по Ярославской области
(приняли участие 60 мужчин: 30 неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы, 30 осуждены
впервые). Под нашим руководством в сборе и обработке эмпирических данных принимали участие К. П. Козлова, А. В. Гуцал, М. А. Ефимова.
Когнитивная и эмоциональная составляющие представлений о совершенном преступлении и понесенном
наказании изучались с помощью нестандартизированного интервью. Респондентам предлагалось ответить на
ряд вопросов о том, какие обстоятельства предшествовали и способствовали совершению преступления, какие мысли, чувства были до и после случившегося, а также на вопросы, касающиеся оценки общественной опасности содеянного и справедливости понесенного наказания. Ответы обрабатывались с помощью частотного
анализа.
Более половины (58%) несовершеннолетних осужденных заявили о том, что «отношения с друзьями» явились обстоятельством, способствовавшим совершению
преступления («если бы я не пошел, друзья считали бы
меня слабаком и перестали бы со мной общаться», «если
все мои друзья пошли, что я должен был им сказать, что
не пойду, я боюсь?»). При этом воспитанники акцентировали внимание на том, что не знали, что совершают
преступление. Рассказывая об обстоятельствах содеянного, несовершеннолетние осужденные возлагали вину
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либо на свое окружение (друзей), либо на потерпевших,
создавших благоприятные условия, или подчеркивали
случайность совершения преступления.
Не считают себя виновными в совершенном преступлении 58% опрошенных несовершеннолетних (такие ответы в основном давали те, которые отрицательно относятся к судебной системе и считают назначенное
наказание несправедливым). Около четверти (28%) подростков частично признают себя виновными в совершенном преступлении, аргументируя это тем, что «мне
уже все равно: скоро на волю», «считаю, но не полностью». Только 14% респондентов считают себя виновными. Такие ответы характерны для осужденных к небольшим срокам наказания и готовящихся к освобождению
(«меня справедливо осудили», «да, все равно уже отсидел», «да, за что и понес наказание»).
По мнению 72% опрошенных несовершеннолетних,
совершенное ими преступление не имеет последствий
как для потерпевших, так и для других людей («никаких», «ничего плохого я никому не сделал, кроме того,
что нажил себе проблем», «я им никаких последствий не
оставил, зато они мне…»). Большинство (67%) не считают назначенное им судом наказание справедливым. Аргументируя свою точку зрения, респонденты заявили
о несправедливости судебной системы, заключающейся в строгости наказания без учета всех обстоятельств
совершенного преступления и предвзятости судейского отношения («суд не учел того, что я защищался», «наказание несправедливое, срок слишком большой», «суду
надо было по-хорошему разобраться, кто прав, а кто виноват»). Только около трети (33%) опрошенных признали, что суд назначил им справедливое наказание. Восприятие наказания как справедливого, как правило, связано с согласием со сроком наказания («да, дали мало,
думал, что больше дадут», «да, каждый должен отвечать
за свои поступки»). В основном такие ответы встречались у воспитанников, осужденных к небольшим срокам наказания, подходящим к окончанию.
Анализ данных, полученных с помощью интервью в группе неоднократно судимых женщин, показал, что, отвечая на вопросы об обстоятельствах, предшествовавших и способствовавших совершению преступления, никто из опрошенных не указал на наличие своей вины в происшедшем. Большинство ответов имели самооправдательный характер. Вина за содеянное возлагается на потерпевших («хвастаются своим богатством», «здесь моей вины нет»), государство,
политика которого не направлена на предоставление
своим гражданам всех благ для достойного существования. По мнению опрошенных, совершению преступлений способствует социальное неравенство, а своими действиями они пытаются восстановить социальную «справедливость».
Более половины осужденных женщин (60%) уклонились от ответа на вопрос о том, что происходило
в момент совершения преступления. Стремление избежать обсуждение ситуации совершения преступления
и (или) переложить вину за него на потерпевших свидетельствует об интенсивном функционировании пси-
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хологических защит, позволяющих минимизировать отрицательные переживания, устранить дискомфортные
эмоциональные состояния и сохранить позитивный образ «Я».
Большинство (84%) опрошенных женщин считают, что совершенное ими преступление имеет низкую общественную опасность («не настолько оно серьезно, чтобы находиться здесь», «ни насколько», «считаю нецелесообразным наказывать за это», «преступление незначительное, я считаю, потому что есть несправедливость в законе по статье»). Только 10% респондентов признали достаточно высокую общественную опасность содеянного, остальные 6% опрошенных
затруднились дать ответ. Назначенное судом наказание справедливым не считают 82% осужденных женщин. Респонденты заявили о несправедливости судебной сис темы, которая заключается в неверной, на их
взгляд, классификации мотивов совершения преступления («суд неверно квалифицировал мои действия
в данном преступлении»), в широком диапазоне судейского усмотрения («наказание несправедливое, так как
срок слишком большой», «нет, можно было дать менее
суровое»).
Данные, полученные с помощью интервью в группе осужденных мужчин, сопоставлялись по подгруппам
лиц, неоднократно отбывавших наказание в местах лишения свободы и осужденных впервые. Отвечая на вопрос об обстоятельствах совершения преступления,
треть (33,3%) неоднократно судимых сослались на состояние алкогольного опьянения, 26,7% респондентов
возложили вину за случившееся на других лиц, столько
же указали на тяжелое материальное положение. В группе осужденных в первый раз 26,7% опрошенных акцентировали внимание на том, что криминальная ситуация
возникла случайно.
Оценивая общественную опасность содеянного,
большинство (80%) осужденных, отбывающих наказание впервые, заявили, что считают совершенное преступление серьезным, а большинство (66,7%) неоднократно отбывавших наказание в местах лишения свободы, напротив, низко оценили опасность содеянного.
На вопрос о последствиях совершенного преступления
для себя лично и своих близких 93,3% неоднократно судимых мужчин заявили о том, что «последствий нет»,
в то время как 66,7% впервые судимых указали: происшедшее повлекло за собой переживания для их близких.
На вопрос о справедливости понесенного наказания более половины (53,3%) осужденных мужчин, впервые отбывающих наказание, ответили отрицательно, солидарны с данной точкой зрения большинство (86,7%) неоднократно судимых.
В целом результаты проведенного интервью свидетельствуют о том, что осужденные пытаются избежать осознания своей роли в совершенном преступлении. Рассматривая последствия содеянного, они указывают в первую очередь на негативные последствия для
себя и только потом для своих родственников. Оценивая последствия совершенного для потерпевшего и других людей, они акцентируют внимание на том,

что последствия не очень серьезны. Осужденные мужчины, впервые отбывающие наказание в местах лишения свободы, в большей степени по сравнению с неоднократно судимыми согласны признать общественную
опасность содеянного, но такая оценка в первую очередь связана со страхом снова попасть в исправительное учреждение. Низкая оценка общественной опасности совершенного преступления осужденными усиливает восприятие назначенного судом наказания как
несправедливого. В большинстве ответов, в которых
указывалось на несправедливость судебной системы,
отмечались отсутствие подробной мотивировочной
час ти в обвинительном заключении и широкий диапазон судейского усмотрения.
В исследовании по изучению структуры представлений осужденных о совершенном преступлении и понесенном наказании приняли участие лица, неоднократно отбывавшие наказание в местах лишения свободы. Структура представлений мужчин и женщин
анализировалась с помощью методики, предложенной
П. Вержесом (в отечественной психологии указанный
методический прием апробирован И. Б. Бовиной) 5. Респондентам предлагалось назвать по три и более ассоциации с объектами «совершенное мной преступление», «понесенное мной наказание». Испытуемым задавали уточняющие вопросы для получения подробной информации. Все ассоциации были проанализированы, что позволило составить список наиболее часто встречающихся ассоциаций для последующего изучения структуры представления. Полученные понятия
были подвергнуты прототипическому и категориальному анализу, использовались два параметра: частота
появления того или иного понятия в ответах респондентов и ранг появления понятия.
Для каждого понятия были рассчитаны ранг его появления и частота встречаемости. Частота ассоциации
была рассчитана при помощи компьютерной программы для статистической обработки данных SPSS. Ядро
представления образуют те элементы, которые имеют низкий ранг (< среднего ранга) и высокую частоту встречаемости понятия (≥ медиане частоты). В первую периферическую систему (потенциальную зону изменения) входят две группы элементов: имеющие высокий ранг (≥ среднему рангу) и высокую частоту встречаемости понятия (≥ медиане частоты), имеющие низкий
ранг (< среднего ранга) и низкую частоту встречаемости
понятия (< медианы частоты). Вторую периферическую
систему, или собственно периферическую систему, составляют элементы, имеющие высокий ранг (≥ среднему
рангу) и низкую частоту встречаемости понятия (< медианы частоты). Таким образом, учитывая количественные и качественные параметры ассоциаций, выработанных респондентами, представляется возможным получить гипотетическую структуру представления.
Анализ структуры представления осужденных
женщин о совершенном преступлении показал, что
среди элементов, образующих ядерную структуру (ранг
ассоциации < 1,6; частота встречаемости ≥ 13,0) оказались понятия «страх» (1,1; 28,0) и «пропасть» (1,4; 21,0).
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Под страхом понимается страсть, боязнь, робость,
сильное опасение, тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия. Пропасть обозначает долгое падение вниз. В нее падают,
срываются, бросаются, но в то же время в нее всматриваются, ее созерцают. Анализ словарной сочетаемости
понятия «пропасть» показывает, что она не только
страшит, но и завораживает, вызывает восторг, удивляет, поражает воображение. Это слово акцентирует
внимание на эмоционально окрашенном отношении
человека к видимому пространству. Пропасть предполагает невозможный опыт, встречу с чем-то безусловно особенным, с тем, чья данность не может быть предсказана. Это может быть весьма специфическое удовольствие, как удовольствие через неудовольствие, как
воодушевление, сопряженное со страхом. Таким образом, в представлении осужденных женщин совершенное преступление является тревожащим феноменом,
который может привести к окончательному падению,
не предоставив шанса вернуться назад к тому, что было
в их жизни до его совершения.
В число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения представления, вошли следующие понятия: «кровь» (1,7;
22,0), «чернота» (2,1; 19,0), «равнодушие к окружающему миру» (2,3; 15,0), «вред своему здоровью» (1,4; 13,0),
«омерзительно» (1,4; 10,0), «мрак» (1,5; 9,0) «желание»
(1,5; 8,0). «Кровь» олицетворяет принцип жизни, душу,
силу. В этой зоне «кровь» расположена рядом с «чернотой», что позволяет предполагать: «кровь» является негативным элементом, несущим отрицательные эмоции.
Здесь находится также понятие «равнодушие к окружающему миру», которое может означать притупление
острых переживаний, своеобразную психологическую
защиту от них. В собственно периферической зоне находятся понятия, обозначающие последствия совершенного преступления: «крах семьи» (2,5; 12,0), «утрата родных и близких» (2,8; 11,0).
Рассмотрим структуру представления осужденных
мужчин о совершенном ими преступлении. Среди элементов, образующих ядерную структуру (ранг ассоциации < 1,8; частота ассоциации ≥ 3,5), оказались понятия: «проступок, грех, напасть» (1,5; 18,0); «наказание,
следствие, суд, статья» (1,2; 12,0) и «жертва» (1,6; 5,0).
Одной из наиболее часто упоминаемых ассоциаций является понятие «наказание, следствие, суд, статья». «Наказание — это мера воздействия на того, кто совершил
проступок, преступление» 6. Наказание, таким образом,
является своего рода социальным последствием преступления.
Интересно то, что в зону ядра попали такие понятия, как «проступок», «грех», «напасть». Полученные данные согласуются с тезисом о представленности
в групповом правосознании осужденных обыденных
правовых взглядов населения, опирающихся на традиционный опыт 7. В правосознании российских крестьян
(составлявших большинство населения) преступление
рассматривалось как «беда» или «грех», а провинившийся считался несчастным человеком. Слово «преступле-
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ние» употреблялось редко, его заменяли слова «вина»,
«проступок», «злодеяние». Подобные события считали
воздействием порчи, наведенной на человека 8.
В число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения представления, вошли следующие понятия: «кража; наркотики»
(1,8; 5,0); «страх; угроза» (2; 4); «предательство» (1,6; 3,0);
«жестокость» (1,5; 2,0). Собственно периферическая система представления осужденных мужчин о совершенном преступлении образована понятиями «ущерб, ответственность» (2,6; 3,0); «тяжесть» (2; 2); «мрак, темнота» (2,25; 2,00).
Среди элементов, образующих ядерную структуру представлений осужденных женщин о понесенном
наказании (ранг ассоциации < 1,9; частота ассоциации
≥ 17), оказались понятия: «несправедливое» (1,2; 32,0);
«кошмар» (1,4; 26,0); «зона» (1,6; 20,0); «печаль» (1,8;
17,0). В число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения представления, попали следующие понятия: «суровость» (2,1;
22,0); «тюрьма» (2,2; 20,0); «тьма» (2,3; 19,0), «болото»
(2,4; 17,0); «яма» (1,7; 15,0); «колония» (1,8; 13,0); «лишение свободы» (1,8; 11,0). Собственно периферическая система представления о совершенном преступлении образована понятиями: «чернота» (2,5; 2,0); «тяжба»
(2,7; 1,0); «перелом в судьбе» (2,8; 1,0). Таким образом,
у большинства осужденных женщин понесенное наказание связано с сильными эмоциональными переживаниями его несправедливости и суровости, ассоциируется с лишением свободы и нахождением в исправительном учреждении, что влечет за собой сильные мучения
и вызывает печаль.
В представлении осужденных мужчин о наказании
ядерными элементами (ранг ассоциации < 2; частота ассоциации ≥ 7) являются следующие понятия: «режим,
колония, камера, решетка, железная дверь» (1,4; 25,0);
«несправедливость, строгость» (1,7; 8,0). Таким образом,
у осужденных мужчин понесенное наказание чаще всего
ассоциируется с условиями отбывания наказания в исправительном учреждении, с несправедливым отделением их от такой значимой ценности, как свобода, что
влечет за собой переживание обделенности.
В периферической системе, которая составляет потенциальную зону изменения, присутствуют понятия
«отпечаток, черная полоса» (2,4; 8,0), связанные с определенной стигматизацией, обусловленной нахождением
в местах лишения свободы; «стыд, унижение» (1,8; 6,0),
свидетельствующие о сильных эмоциональных переживаниях. В собственно периферическую систему вошли
понятия «срок» (2; 16,0), «закон» (2,3; 3,0) и «искупление» (2,6; 3,0), отражающие кару за содеянное.
Таким образом, структурный анализ представлений осужденных о совершенном преступлении и понесенном наказании выявил, что их ядерные элементы
включают понятия, которые связаны с утратой привычного статуса и мироощущения и порождают сложные,
амбивалентные чувства с сильной отрицательной аффективной составляющей, что согласуется с данными,
полученными с помощью интервью.
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В целом полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что в представлениях осужденных
о собственном поведении в правовой сфере общие моменты (вне зависимости от социально-демографических
и криминологических характеристик респондентов) —
отсутствие чувства вины и неприятие ответственности
за содеянное, низкая оценка общественной опасности
совершенного преступления и его последствий, восприятие назначенного судом наказания как несправедливого и повлекшего за собой ограничения, которые являются крайне неприятными и вызывают сильные негативные эмоциональные переживания.
Все изложенное выше существенно затрудняет использование в пенитенциарной практике коррекционных программ, направленных на осознание вины в совершенном преступлении и формирование установки
на правопослушный образ жизни, ориентированных
на использование когнитивно-поведенческого подхода.
Сильные эмоциональные переживания и интенсивные
психологические защиты блокируют открытое обсуждение деталей совершенного преступления, препятствуют
рефлексивному анализу причин его совершения и осознанию последствий.
Полученные эмпирические данные свидетельствуют о необходимости избегать прямого обсуждения деталей совершения преступления в ходе психокоррекционной работы и использовать косвенные приемы,
которые будут минимизировать проявления психологических защит. Для рефлексии осужденными собственного поведения в правовой сфере можно проводить групповые обсуждения ситуаций совершения
преступлений. В проведенном нами исследовании 9 по
изучению возможности использования средств групповой психологической работы для коррекции неадекватных правовых представлений осужденных в целях ослабления действия психологических защит в качестве материалов для проведения групповых занятий
использовались описания обстоятельств совершения
преступлений, сделанные другими осужденными (не
членами группы). В описаниях сохранялась авторская
лексика, ситуации содержали типичные самооправдания, что делало предлагаемый для обсуждения материал «своим» для осужденных и тем самым ослабляло их
сопротивление новой информации. Основой для обсуждения могут послужить и ситуации, предложенные
участниками группы.
Программа коррекции представлений осужденных о собственном поведении в правовой сфере должна начинаться с создания позитивного эмоционального фона, связанного с возможностью построения положительного образа своего будущего. Для того чтобы
создать позитивный эмоциональный фон и мотивировать участника на работу по осознанию событий, оказавших заметное влияние на его дальнейшую жизнь,
необходимо включить в программу индивидуальных

и групповых занятий упражнения и задания, направленные на осознание своего личностного потенциала,
возможностей, а затем и на формирование жизненных
планов, стратегий. А. Н. Сухов справедливо указывает на то, что если человеку «есть что терять», то любой
вид наказания существенен. И напротив: если на свободе «нечего терять», то «тюрьма» становится домом
родным 10. Коррекционная работа будет способствовать пониманию сделанных ошибок, а также того, что
все еще в своей жизни можно изменить.
В исследовании были получены данные о том, что
более половины несовершеннолетних осужденных, называя обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, прежде всего указали на отношения
с друзьями. Под влиянием зависимости от дружеской
компании, неумения противостоять групповому давлению они совершают преступления. С учетом вышеизложенного считаем, что с несовершеннолетними осужденными необходимо проводить тренинговые занятия
по формированию умений противостоять групповому
давлению. В связи с тем что осужденные подростки низко оценивают общественную опасность совершенных
ими преступлений и не видят их отрицательных последствий ни для кого, кроме себя, не испытывают сочувствия к своим жертвам, с ними необходимо проводить
работу по развитию социальной сензитивности и эмпатических способностей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
А. В. Ревягин, О. А. Бойко,
А. В. Жайворонок, А. К. Теохаров
В статье анализируется современное состояние криминологической безопасности граждан Российской Федерации. Рассмотрены актуальные аспекты деятельности органов внутренних дел по обеспечению личной безопасности
граждан.
Ключевые слова: безопасность, личность, преступность, полиция, общественное мнение, обеспечение безопасности личности, предупреждение.

В настоящее время приходится констатировать,
что, невзирая на относительную социальную стабильность в обществе, значительное количество граждан
Российской Федерации по-прежнему обеспокоены состоянием личной безопасности. Принятые государственные меры нормативно-правового и организационного характера способствовали лишь незначительному снижению уровня преступности. Преступность является одной из главных причин, которые дестабилизируют ситуацию в стране, что, несомненно, влияет на степень защищенности граждан. В этих условиях формируется отрицательное отношение населения к правоохранительным органам, что, соответственно, подрывает авторитет всей государственной власти.
Право личности на безопасность необходимо рассматривать как одно из основных фундаментальных
прав человека и гражданина. Оно выполняет в ряду конституционных прав роль «сквозного» права-гарантии,
поскольку пронизывает все основные (конституционные) права, защищает безопасность человека и гражданина, тем самым создавая необходимые условия для реализации остальных прав 1.
В научной литературе нередко приводится суждение о том, что безопасность — это состояние, являющееся необходимым условием жизнедеятельности общества, его структур и институтов, которое обеспечивает
сохранность их качественной определенности и свободное функционирование. В связи с этим Г. А. Атаманов
считает, что безопасности как таковой «не может быть
вообще», «…может быть только безопасность кого-либо
или чего-либо. И этот объект (предмет, система), безопасность которого исследуется, должен быть обязательно вычленен из окружающей среды (строго кодифицирован) и однозначно обозначен в языке… конкретный
объект (с его индивидуальными характеристиками), находящийся в конкретной обстановке» 2.
А. А. Тер-Акопов, рассуждая о значении понятия
«безопасность», подчеркивает его неразрывную связь
с социальными условиями. Безопасность личности —
категория, которая отражает сложное социальное явление, характеризующееся постоянной взаимосвязью человека и общества. В случае возникновения ситуации,
представляющей опасность для человека, социальный
фактор имеет определяющее значение. Человек — существо социальное, поэтому все его жизненно важные ин-
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тересы и условия жизнедеятельности, «в связи с которыми он оказывается в опасной ситуации, социально обусловлены». Следует добавить, что и угрозы, являющиеся источниками опасности, также характеризуются социальной природой. Очевидно, что общество несет ответственность за жизнь человека, который подчас оказывается в опасной ситуации, а сам человек имеет право
на личную безопасность. Таким образом, безопасность
представляет собой «систему отношений между человеком, оказавшимся в опасном состоянии, и обществом
в лице государства и его органов… обеспечение безопасности требует властных полномочий, поэтому отношения безопасности должны иметь правовое выражение и закрепление» 3.
На практике существует несколько уровней защищенности человека, среди которых выделяют абсолютный, высокий, социально терпимый, а также низкий
уровни. В связи с этим возникает вопрос: какую степень
защищенности могут гарантировать государственные
структуры своим гражданам, и на какой степень защищенности личных прав они должны рассчитывать?
Проведенное нами эмпирическое исследование общественного мнения (в ходе исследования были проанкетированы 567 граждан г. Омска) об уровне безопасности личности и эффективности деятельности органов
внутренних дел позволило сделать вывод, что большинство респондентов считают небезопасным проживание
в нашей стране (33% опрошенных указали, что жизнь
в последние годы стала, скорее, опаснее; 28 — скорее, безопаснее; 21 — опаснее; 7 — безопаснее; 11% опрошенных
затруднились ответить). Современное состояние криминологической безопасности личности можно охарактеризовать словами Н. А. Бердяева: «В иррациональном,
безумном мире нет ни материальной, ни духовной безопасности жизни, нет больше ни для кого никаких гарантий. Человек угрожаем со всех сторон, и не знает, что будет завтра» 4.
Традиционно внутренними угрозами личной и общественной безопасности считаются общеуголовная
преступность и иные противоправные проявления.
Вместе с тем в последнее время спектр угроз расширяется за счет актов терроризма, экстремизма, незаконного
оборота наркотических средств и психотропных препаратов, неконтролируемого оборота огнестрельного оружия. Особое место в этом перечне отведено коррупции,
которая представляет собой угрозу национальной безопасности и целостности России.
Для нашего государства главным фактором, способствующим дестабилизации общественных отношений, является угроза террористических актов, которая
оказывает постоянное отрицательное воздействие на
безопасность общества и международные отношения.
Непредсказуемость терроризма вызывает у граждан экзистенциальный страх. События последнего времени
(террористические акты в Волгограде) еще раз продемонстрировали существенные сложности противодействия терроризму в условиях процессов глобализации.
Очевидно, что Российское государство, имеющее в своем распоряжении многочисленные специальные служ-
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бы и правоохранительные органы, не в состоянии защитить граждан от постоянно возникающих угроз, исходящих от террористических организаций. По итогам опросов в 2010 г., 70% граждан Российской Федерации опасались стать жертвой террористического акта (максимальный показатель с 2002 г.) 5.
Как известно, под страхом возможных террористических актов «ощущение доверительности и защищенности человека в его мире рушится… мир является человеку в совершенно неведомой доселе тревожности и чуждости, угрозе и опасности, которые на него набрасываются и которые ему необходимо выдержать» 6.
Большинство опрошенных граждан не рассчитывают
на поддержку правоохранительных органов в обеспечении их личной безопасности, 74% респондентов надеются только на самих себя, членов семьи и родственников.
В деятельности правоохранительных органов одной
из приоритетных задач по обеспечению безопасности
граждан является защита прав потерпевших. К сожалению, проведенный анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что статус потерпевшего
ставится в неравное положение с подозреваемым и обвиняемым. Вывод основывается на том факте, что отнюдь не каждое лицо, пострадавшее от преступных посягательств, приобретает статус потерпевшего. В соответствии с установленным уголовно-процессуальным
порядком такой статус он получает только после вынесения соответствующего постановления или определения. Сложившаяся ситуация способствует нарушению
принципов состязательности и равенства сторон в уголовном судопроизводстве.
В настоящее время уровень защищенности лиц, пострадавших от преступных посягательств, неизменно
снижается. Причиной тому является противодействие
расследованию со стороны криминальных структур, выражающееся в воздействии на потерпевших и свидетелей, создании сложностей в процессе собирания доказательств. Все это способствует снижению уровня раскрываемости уголовных дел, в результате чего значительное
количество преступников уходят от уголовной ответственности. Так, согласно данным отдельных исследований, почти 90% опрошенных потерпевших и свидетелей
ответили, что в случае возникновения угрозы их жизни или здоровью и при отсутствии надлежащей защиты
со стороны правоохранительных органов они будут вынуждены отказаться от дачи показаний или дадут ложные показания. В ходе опроса 95% судей, сотрудников
правоохранительных органов и адвокатов подтвердили, что в процессе осуществления своей служебной деятельности приходилось сталкиваться с изменением показаний потерпевших и свидетелей. Следует отметить,
что лишь 0,2% опрошенных признали эффективными
меры по обеспечению безопасности, предусмотренные
современным законодательством 7.
Актуальными остаются вопросы обеспечения общественного порядка в период проведения массовых
мероприятий. Главным образом это касается международных спортивных соревнований. Правоохранительные органы продолжают применять экстенсив-

ный подход, т. е. при проведении подобных мероприятий безопасность обеспечивается за счет увеличения
количества сотрудников. Сложившуюся практику вряд
ли можно признать соответствующей современному
спортивному бизнесу. Футбольные и хоккейные матчи,
другие соревнования приносят огромные доходы, поэтому владельцы команд в первую очередь должны быть
заинтересованы в обеспечении общественного порядка на стадионах. Например, в большинстве зарубежных
стран на протяжении долгого времени вопросы, связанные с обеспечением безопасности при проведении
футбольных и хоккейных матчей, отнесены к компетенции самих команд, которые решают их за счет привлечения общественности.
Рассуждая о проблемах обеспечения безопасности
граждан, нельзя не отметить тот факт, что в последние
годы возникла значительная разница в степени защищенности социальных слоев общества. Развитие в стране политической структуры, предпринимательства
и сферы шоубизнеса породило немалое количество знаменитостей, так называемых VIP-персон, которые стараются максимально обеспечить собственную безопасность, в том числе и за государственный счет. Так, согласно данным международных правозащитных организаций в Российской Федерации количество лиц, пользующихся охранными услугами, почти в 20 раз превышает
аналогичные показатели европейских государств. Стало
обычным привлечение сотрудников правоохранительных органов чиновниками различных рангов для обеспечения собственной безопасности. Подобные обстоятельства не могут не волновать население и вызывают
обоснованное возмущение.
Таким образом, в условиях трансформации общественных отношений в нашей стране по-прежнему сохраняются угрозы безопасности граждан, а также ряд
нерешенных правовых и организационных вопросов
в данной сфере. Сложившееся положение отрицательно
воздействует не только на население, но и на государство
в целом. Отсутствие должного уровня защищенности
ведет к всесторонней деградации человека и общества,
способствует утрате его инициативы и творчества, которые, как известно, являются основными движущими
силами прогресса.
Напряженная социальная ситуация, наблюдаемая
в последние годы, посредством политических, экономических и общественных преобразований в стране спровоцировала рост криминальных проявлений. Данное
обстоятельство вызывает особую обеспокоенность, так
как отсутствует единая стратегия по противодействию
преступности.
В связи с этим заслуживает внимания решение,
принятое на Десятом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, в котором было отмечено: «Деятельность по предупреждению преступности
и обеспечению безопасности должна строиться с учетом
демократических ценностей и процессов. Для того чтобы правоохранительные и публичные административные органы пользовались доверием со стороны обще-
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ства, получали от него поддержку и встречали сотрудничество в деле обеспечения эффективного предупреждения преступности, необходимо искоренить коррупционные и антидемократические элементы в деятельности таких органов» 8.
Очевидно, что среди всех правоохранительных органов полицейским подразделениям отводится главная
роль в деятельности по предупреждению преступности.
Так, согласно Европейскому кодексу полицейской этики
к основным целям полиции в современном демократическом государстве относятся:
1) обеспечение общественного спокойствия, соблюдение закона и порядка в обществе;
2) защита и соблюдение основных прав и свобод
человека;
3) предупреждение преступности и борьба с ней;
4) оказание помощи и услуг населению 9.
Нельзя не отметить, что в последние годы система
учета и регистрации статистических данных, а также существующие критерии оценки (так называемые «палки») не отражают качественные показатели преступности, в связи с чем вряд ли можно признать деятельность
полицейских подразделений удовлетворяющей потребности общества. Сотрудники нацелены работать на показатели, которые в зависимости от решений их руководителей должны отражать либо увеличение либо уменьшение количественных величин. Сложившаяся порочная практика приводит к существенным искажениям реальной криминальной ситуации в стране, а также
влечет постоянные нарушения сотрудниками учетнорегистрационной дисциплины.
Деятельность органов внутренних дел, как и любого другого органа государственной власти, подвержена влиянию различных социальных и психологических
факторов, среди которых особое место занимает общественное мнение. Особенность влияния общественного
мнения состоит в том, что оно отражается на всей деятельности полиции, способствуя повышению либо снижению ее эффективности.
Проведенное нами исследование общественного
мнения позволяет сделать вывод, что отношение к органам внутренних дел у большинства респондентов в той
или иной мере положительное (41% опрошенных граждан, скорее, доверяют органам внутренних дел; 32% их —
скорее, относятся с недоверием; 12% — определенно доверяют; 10% — определенно относятся с недоверием;
5% их затруднились ответить).
Следует отметить, что негативное отношение населения к сотрудникам полиции формируется по причине существования вопросов, касающихся повседневной
деятельности органов внутренних дел и не решенных на
протяжении уже многих лет. Речь идет о коррупционной преступности, превышении полномочий, а также
злоупотреблении служебным положением. Необходимо
упомянуть и низкий культурный уровень отдельных сотрудников полиции, проявляющийся в агрессивном поведении по отношению к гражданам.
Несмотря на перечисленные выше обстоятельства, большинство респондентов считают, что сотруд-
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ники полиции способны защитить граждан и их семьи
от преступных посягательств (46% опрошенных утверждают, что, скорее, способны; 27% — скорее, не способны;
12% — определенно способны; 5% – определенно не способны; 10% их затруднились ответить).
Очевидно, что реальное обеспечение личной безопасности граждан в значительной степени зависит от
профессионализма и личностных качеств сотрудников органов внутренних дел. Иными словами, мы имеем дело с трансформацией требования обеспечения безопасности в такую характеристику, как эффективность
деятельности полиции. В рамках реформирования милиции были сформулированы правила, в соответствии
с которыми органы внутренних дел должны освободиться от дискредитировавших себя сотрудников, по
морально-нравственным, профессиональным и иным
личным качествам не способных реализовать правоохранительные функции. Между тем статистика показывает, что количество прошедших аттестацию сотрудников полиции, привлеченных к различным видам ответственности за четыре месяца, значительно превысило аналогичные показатели предыдущего года 10. В этой
связи возникает вопрос о качественной составляющей
проведенного отбора кадрового персонала для службы
в полиции. Фактически не реализуется на практике идея
о необходимости общественного контроля за деятельностью полицейских подразделений.
В соответствии с собранными статистическими данными сотрудники полиции, по мнению населения, вызывают: уважение (23%), доверие (16%), симпатию (14%), антипатию (12%), возмущение и негодование
(11%), опасение и страх (4%). Следует отметить, что 20%
опрошенных граждан затруднились ответить на данный
вопрос.
В последние годы значение имиджа сотрудников
полиции резко возросло. Известно, что позитивный облик полицейского способствует формированию у граждан психологической установки на конструктивное взаимодействие с представителями органов внутренних
дел. Так, большинство респондентов (84%) считают, что
граждане должны помогать органам внутренних дел
в противодействии преступности.
Население нашей страны в проводимых реформах
системы МВД России видит не только смену названий
«милиция» на «полицию», но и изменение отношения
полицейских всех рангов к основным нуждам и проблемам людей в области задач, входящих в компетенцию
органов внутренних дел: охрана и защита прав и свобод человека от правонарушений; охрана общественного порядка и основных устоев морали и нравственности российского общества, а также интересов граждан
от чиновничьего и иного произвола; полная и объективная регистрация жалоб, заявлений и сообщений граждан в органы внутренних дел, рассмотрение их в установленные сроки и разрешение в соответствии с законодательством России (в случаях, когда жалобы находятся вне пределов компетенции полиции, направлять их
в обязательном порядке в государственные и иные органы, организации, предприятия и учреждения в соот-
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ветствии с их правовой природой); учет и контроль регистрационной дисциплины, а также мер по реализации вышеперечисленного информационного поля; вежливые, культурные взаимоотношения с людьми; борьба
с детской безнадзорностью, преступностью и иными негативными явлениями, провоцируемыми, в первую очередь, взрослыми; оказание конкретной, адресной, в пределах компетенции, социальной помощи по принципу:
«сотрудник полиции и в быту остается субъектом обеспечения безопасности»; обязательный отчет полиции
перед населением 11.
Указанные обстоятельства находят свое подтверждение и в проведенном нами исследовании. Так, среди приоритетных задач, которые нужно было решить
в ходе реформирования органов внутренних дел, респонденты выделили: 46% — искоренить вымогательство
и взяточничество в полиции; 21% — добиться, чтобы полиция оперативно реагировала на обращения граждан;
16% — необходимо, чтобы сотрудники полиции уделяли одинаковое внимание проблемам всех граждан, независимо от их пола, возраста, рода занятий, национальности и уровня благосостояния; 13% — требуется повысить
уровень профессионализма полицейских.
Таким образом, право личности на безопасность
является основным фундаментальным правом человека, которое обеспечивает его защищенность и создает
необходимые условия для реализации остальных конституционных прав. Криминологическая безопасность
личности представляет собой систему общественных
отношений, которые существуют между государством
и гражданином, находящимся в состоянии опасности.
Основной задачей полиции как органа исполнительной
власти является повышение ее социальной миссии посредством удовлетворения потребностей граждан в обеспечении защищенности их жизни и здоровья перед
криминальными угрозами. Наглядным примером социальной направленности работы полицейских подразделений и ориентации на социально-обслуживающую
функцию населения является опыт, накопленный полицией зарубежных стран.
В связи с этим необходимо продолжить реформирование органов внутренних дел и издание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность

полиции, сосредоточив основное внимание на задаче
противодействия преступности и обеспечения общественного порядка. В деятельности полиции необходимо исключить избыточные и несвойственные ей функции. Среди первоочередных задач, которые стоят перед полицейскими подразделениями, следует отметить:
1) восстановление доверия граждан; 2) ориентацию на
социально-обслуживающую функцию; 3) установление системного взаимодействия с общественностью;
4) организацию профилактической и информационнопропагандистской деятельности.
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психолого-педагогические аспекты
расследования преступлений
УДК 343.985.7

ТАКТИКА ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО
(ОБВИНЯЕМОГО) ПО ДЕЛАМ
О НЕПРАВОМЕРНОМ ЗАВЛАДЕНИИ
АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ
Я. М. Мазунин, Н. И. Герасименко
В статье рассмотрено понятие допроса и его значение при расследовании неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Тактика данного следственного действия описана исходя из стадий допроса. В работе сделан акцент на допрос
в конфликтной и бесконфликтной ситуации, описаны приемы эмоционального, психического, логического и тактического характера.
Ключевые слова: психологические приемы допроса,
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, тактика допроса,
бесконфликтно ориентированная роль, конфликтно ориентированная роль.

В период с января по май 2013 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 13367 фактов неправомерного завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения (угонов). Несмотря на незначительный удельный вес угонов в структуре преступности (около 3%), расследование их является значимым, так как, во-первых, преступления посягают на базовые отношения — отношения собственности;
во-вторых, в перспективе, в связи с постоянным увеличением парка автомашин, данный вид преступлений будет
затрагивать все большее число граждан России.
При расследовании угонов основополагающее значение имеет допрос подозреваемых (обвиняемых). Данное следственное действие, несмотря на свою распространенность, является наиболее сложным. Сложность
допроса заключается не только в том, что следователю в ряде случаев приходится общаться с человеком,
не только не желающим говорить правду и вообще давать показания, но и с тем, в показаниях которого, несмотря на его искреннее желание сообщить следователю все известное ему по делу, могут быть ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе
надлежит своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний 1.
Процессуальные, криминалистические, психологические и этические аспекты допроса достаточно пол-
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но исследовались А. Н. Васильевым, Ф. В. Глазыриным, Г. Г. Доспуловым, С. П. Ефимичевым, Л. М. Карнеевой, А. М. Лариным, Н. И. Порубовым и др. 2 При этом
Н. И. Порубов справедливо определяет допрос как психологически сложное следственное действие, нередко —
психологическую борьбу двух лиц с противоположными интересами 3.
Это обусловлено прежде всего тем, что при расследовании уголовных дел следователь вступает с допрашиваемым в определенные психологические отношения.
В широком смысле взаимоотношения следователя с допрашиваемым есть не что иное, как психологическое общение, предполагающее взаимный обмен информацией, основанный на взаимном психическом проникновении, воздействии 4. В ходе общения необходимо учитывать, во-первых, психологический процесс формирования показаний, во-вторых, допустимость психологического воздействия на допрашиваемого, в-третьих, психологический контакт с допрашиваемым 5.
Каждый допрос, в зависимости от сложившейся ситуации, имеет свою специфику. Вместе с тем существуют
общие положения тактики производства допросов всех
видов преступлений. К таковым можно отнести активность, целеустремленность, объективность, полноту допроса, учет свойств личности допрашиваемого 6.
В. А. Образцов определяет тактический прием как
адекватный ситуации способ речевого и неречевого воздействия на объект, способствующий эффективному
собиранию и использованию информации, оптимизации решения других задач при подготовке и проведении
какого-либо действия в уголовном процессе 7. Цель тактических приемов заключается в создании условий для
обнаружения, сбора, оценки и использования доказательственной информации 8.
С тактической точки зрения общепринято допрос
делить на следующие стадии:
1) подготовку к допросу;
2) свободный рассказ;
3) вопросно-ответную часть;
4) фиксацию показаний.
Подготовка следователя к допросу подозреваемого (обвиняемого) по делам рассматриваемого вида предполагает максимальное получение сведений об обстоятельствах, связанных с предметом допроса. Следователю
необходимо изучить все материалы уголовного дела, содержащие сведения: о месте совершения угона; о предме-
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те (марка, государственный номерной знак, документы,
подтверждающие право владения и управления транспортным средством, и др.); обстоятельствах совершенного преступления; допросы потерпевшего, свидетелей;
о личности подозреваемого (обвиняемого). Анализ имеющейся информации позволит прогнозировать поведение
допрашиваемого и на этой основе составить план и выбрать правильную тактику проведения допроса.
Одним из существенных условий установления психологического контакта, на наш взгляд, является внешность допрашивающего. Он должен быть опрятным,
подтянутым, его лицо должно выражать спокойствие,
уверенность в себе и внимательность. Следователь должен вежливо и доброжелательно поздороваться и представиться, а затем попытаться «разговорить» подозреваемого (обвиняемого), начав с беседы о нем самом. Необходимо поинтересоваться его самочувствием, настроением и т. д. 9 Положительным моментом является, когда
допрашиваемый испытывает чувство уважения к следователю, относится к нему как к «своему» 10.
В ходе свободного рассказа следователю необходимо
внимательно выслушать подозреваемого (обвиняемого),
не перебивая его, и в случаях, когда это целесообразно на
данной стадии допроса, фиксировать его показания.
В вопросно-ответной стадии применяются тактические приемы, направленные на снятие конфликтов.
Р. С. Белкин пишет о том, что в основе каждого преступления лежит конфликт правонарушителя с законом, интересами государства и общества. Восстановление попранного права начинается с раскрытия и расследования преступления, в ходе которого конфликт с законом может обрести форму конфликта со следователем 11.
А. М. Ларин говорит о том, что конфликтологическая
трактовка расследования и уголовного процесса в целом, сводящая расследование к конфликту следователя
с подозреваемым и обвиняемым, неприемлема. Одиозно
в этой трактовке жесткое распределение амплуа, когда
следователи и прокуроры, неизменно, все подряд, — герои, рыцари без страха и упрека, проницательные правдолюбцы, неуклонно постигающие истину, а обвиняемые и подозреваемые — коварные злодеи, любыми путями стремящиеся ускользнуть от заслуженной ответственности. Такого рода подход крайне опасен, поскольку позволяет отождествлять подозреваемых и обвиняемых с преступниками. Судебная практика знает немало горьких примеров тенденциозности следствия, финалом которых были необоснованные репрессии ни в чем
неповинных людей 12.
В юридической литературе распространена позиция, согласно которой возможно выделение бесконфликтных и конфликтных ситуаций, складывающихся
при производстве допросов и влияющих на выбор тактических приемов. Ю. Е. Дьячкова выделяет следующие
роли поведения подозреваемого (обвиняемого) в зависимости от наличия или отсутствия конфликта во время допроса:
1) к бесконфликтно ориентированной роли подозреваемого (обвиняемого) относится роль «признающего вину» (полностью или частично признает свою вину

и готов к сотрудничеству со следствием). Мотивами, обусловливающими исполнение данной роли, могут быть
как стремление изменить свою жизнь к лучшему, так
и желание уменьшить степень ответственности за совершенное преступление, оказывая помощь правоохранительным органам в установлении истины по делу;
2) конфликтно ориентированные роли с нестрогим
соперничеством:
— «равнодушный» (на предварительном следствии
проявляет безразличие как к происходящему, так и возможному наказанию, своему будущему). У такого подозреваемого наблюдается беспечное отношение к своей
судьбе, депрессия, неудовлетворенность жизнью;
— «ситуативный отказник» (уклоняется от взаимодействия со следователем, занимает пассивную позицию противодействия, переадресуя обвинение на других лиц, либо стремится приспособиться к сложившимся обстоятельствам, выждать, «прийти в себя»);
— «мечущийся» (пытается соглашаться со следователем в частных, незначительных для него фактах, подробности происшедшего утаивает). Для такого подозреваемого характерно стремление обороняться, приспосабливаться, договариваться со следователем по значимым для
него фактам. Участник следственного действия, исполняющий данную роль, окончательно не определился в отношении признания или непризнания содеянного, своего
будущего и характера конфликтов со следователем;
3) конфликтно ориентированные роли со строгим
соперничеством:
— «борец за справедливость» (реально доказывающий свою непричастность к совершенному преступлению). Такой подозреваемый искренне считает себя невиновным, старается объяснить свои действия необходимостью восстановления социальной справедливости;
— «неуступчивый» (активная оборона «по всем
направлениям», стремление и готовность идти до конца
в непризнании своей вины и борьбе за свободу);
— «коварный» (изучает следователя на протяжении всего периода предварительного следствия, создает для него ловушки, направляет по ложному следу,
прикрывая свои действия наружной доброжелательностью). Его цель — любой ценой «победить следователя».
Это, как правило, лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, имеющие большой преступный опыт и высокий интеллект, знающие законы и умело их использующие 13.
Знание этих ролей может помочь допрашивающему прогнозировать возможное поведение допрашиваемого во время допроса и установить с ним психологический контакт.
Бесконфликтная ситуация характеризуется отсутствием со стороны допрашиваемого противодействия
следователю в получении информации. Следует отметить, что бесконфликтная ситуация при расследовании
угонов встречается по 23% изученных нами уголовных
дел. Такие ситуации складываются, когда совершение
преступления носило ситуативный характер, в основном под воздействием алкоголя, а сам преступник после содеянного испытывает чувство стыда и раскаяния
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и, как следствие, дает признательные показания. Однако дача правдивых показаний не означает, что в последующем подозреваемый (обвиняемый) не изменит показания и бесконфликтная ситуация не перерастет в конфликтную. В связи с этим одним из условий допроса
в бесконфликтной ситуации является последующая проверка полученных сведений, которая позволяет не только определить их достоверность, но и препятствует изменению правдивых показаний на ложные. В этой связи
следует выяснить источник осведомленности допрашиваемого, уточнить обстоятельства, при которых произошло то или иное событие, и установить доказательства,
которые могут подтвердить изложенные факты. С этой
целью нужно максимально детализировать и конкретизировать показания путем постановки вопросов, направленных на уточнение и дополнение полученной информации. В ряде случаев постановкой вопросов можно
помочь допрашиваемому припомнить забытые детали
и факты, преодолеть стремление умолчать о каких-либо
обстоятельствах (в том числе о фактах, оправдывающих
подозреваемого или обвиняемого, которые тот неверно
истолковывает, а потому не упоминает о них в своих показаниях).
Конфликтная ситуация имеет место в случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) не желает содействовать следствию. Анализ изученных нами уголовных дел
показал, что в основном допрашиваемые отказываются
от дачи показаний или дают ложные показания, принижая свою вину или отрицая свое участие.
В данной ситуации при расследовании дел об угонах возможно применение приемов психологического,
эмоционального, логического, тактического характера.
К психологическим приемам относятся:
— убеждение. Допрашиваемого необходимо настроить к сотрудничеству. Этого можно достичь корректным тоном, адекватной оценкой показаний, настойчивостью, последовательностью;
— внушение. Может состоять в определенных советах, просьбах, предостережениях и предупреждениях,
адресуемых допрашиваемому с целью повлиять на его
поведение или побудить к совершению определенного поступка, а также в воспитательных целях;
— беседа. Цель беседы состоит в оказании на собеседника психологического воздействия в нужном следователю направлении. Она требует определенного равенства
сторон. В ходе беседы следователь должен раскрыться как
человек, а иногда — дозированно — и как профессионал, показать себя лицом, достойным доверия, способным понять чужую тревогу и боль, человеком, который
не злоупотребит искренностью собеседника;
— снятие напряжения. Напряжение у допрашиваемого, как правило, вызывается боязнью допустить
ошибку в борьбе со следователем, опасениями, что заготовленная ложная версия может быть опровергнута.
В данной ситуации следует, выбрав удобный момент,
указать допрашиваемому на несколько конкретных признаков его напряженного состояния, отметив несоответствие последнего правдивым, по его утверждению,
показаниям. Затем нужно сообщить, что его показания
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не соответствуют действительности и это несложно доказать, и что ему лучше не обременять себя ложью, а перейти к даче правдивых показаний.
К приемам эмоционального характера относятся:
— побуждение раскаяться и чистосердечно признаться путем объяснения негативных и позитивных
последствий;
— использование антипатии, питаемой допрашиваемым к кому-либо из соучастников;
— применение фактора внезапности путем постановки неожиданных вопросов;
— вовлечение в беседу по теме, представляющей
взаимный интерес (как правило, он возникает, если тема
беседы затрагивает общность «мы»: мы — отцы, мы —
спортсмены, мы — книголюбы и т. п.) 14;
— снятие психологической напряженности
лица, вызванного на допрос;
— обращение к положительным качествам личности собеседника, его заслугам, знакам общественного признания и уважения и т. д.
К логическим приемам можно отнести:
— предъявление доказательств, опровергающих
показания допрашиваемого;
— предъявление доказательств, требующих от допрашиваемого детализации показаний;
— логический анализ противоречий, имеющихся
в показаниях допрашиваемого 15.
К приемам тактического характера относятся:
— использование «слабых мест подозреваемого»:
уровня самооценки (завышенная, заниженная, неустойчивая); индивидуально-типологических особенностей
подозреваемого (например, наличие избыточной тревожности, повышенной мнительности, боязливости,
нервно-психической неустойчивости, низкого уровня
интеллектуального развития и т. п.);
— создающие искаженное представление об осведомленности следователя (демонстрация повышенной осведомленности посредством уверенной манеры
держать себя, уверенный тон, умение выдержать паузу
в разговоре, выражающую сомнение в достоверности
информации, предоставляемой подозреваемым, открытый взгляд и т. д.) 16;
— повторная постановка вопросов с целью выявления противоречий;
— постановка второстепенных вопросов;
— предъявление подозреваемому изобличающих
доказательств;
— допущение легенды. Столкнувшись с ложными
показаниями, следователь должен сделать вид, будто верит всему, о чем говорит допрашиваемый, скрывающий
свою или чью-либо причастность к преступлению. В тактических целях он имитирует принятие ложной версии допрашиваемого, т. е. допускает легенду. В рамках этой легенды необходимо использовать другой тактический прием,
а именно детализацию показаний;
— юридическая консультация. Суть заключается в том, что следователь спокойно, аргументированно
и подробно знакомит допрашиваемого со всеми тонкостями норм уголовного и уголовно-процессуального за-
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конодательства, которые имеют к допрашиваемому самое непосредственное отношение. Следователь дает
ознакомиться с диспозицией статьи УК РФ, которая инкриминируется допрашиваемому, разъясняет смысл
и значение юридических терминов, непонятных подозреваемому (обвиняемому). Допрашиваемый знакомится с нормами УПК РФ, касающимися особенностей проведения предварительного расследования по факту его
преступной деятельности и судебного следствия. После этого с допрашиваемым устанавливается психологический контакт, при этом никто никого не вводит в заблуждение, и конфликтная ситуация постепенно переходит в бесконфликтную 17.
При допросе подозреваемых (обвиняемых) по делам об угонах, особенно в конфликтных ситуациях, необходимо использовать аудио- или видеозапись. Это позволит полно зафиксировать показания допрашиваемого и может служить дополнительным доказательством
по уголовному делу. Следователь может проанализировать поведение лица в момент допроса, основываясь на
эмоциональном поведении допрашиваемого, и выработать дальнейшую тактику допроса.
1
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Статья посвящена тактическим особенностям подготовки и производства обыска при расследовании подделки,
изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
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Статистические данные о состоянии преступности
в России свидетельствуют об отрицательных показателях раскрываемости подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков. Так, в 2013 г. зарегистрировано 1567 предусмотренных ст. 327 УК РФ преступлений. Из них, дела и материалы которых находились
в производстве, раскрыто лишь 1465 (АППГ — 14,7%) 1.
Указанное обстоятельство свидетельствует о необхо-
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димости оптимизации деятельности следователей (дознавателей) как в вопросах расследования указанного
вида преступления в целом, так и совершенствования
тактики производства отдельных следственных действий в частности.
Одним из основных следственных действий при
расследовании предусмотренных ст. 327 УК РФ преступлений является обыск. Тактическим особенностям его
производства, безотносительно к конкретным составам
преступлений, в криминалистической литературе уделяется значительное внимание 2. В настоящей статье мы
рассмотрим наиболее важные особенности обыска при
расследовании подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, бланков. Проведенное нами исследование показало,
что обыск проводился в 16,4% изученных уголовных дел
данной категории 3.
Как следует из анализа архивных уголовных дел,
при расследовании подделки, изготовления или сбыта
поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков проводились обыски: а) по месту
жительства подозреваемого (36,7% изученных случаев); б) при задержании лица (27,9%); в) на даче (12,9%);
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г) в транспортном средстве (9,3%); д) по месту жительства родственников подозреваемого (7,1%); е) в гараже
(6,1% изученных случаев).
При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, обыск производится в целях
выявления и изъятия орудий преступления, вещественных доказательств и следов преступной деятельности, а также выявления имущества и ценностей виновного лица для обеспечения возмещения материального ущерба.
На подготовительном этапе обыска, до прибытия к месту производства следственного действия,
решается ряд важных задач — обеспечивается участие понятых, специалистов, иных лиц, чье присутствие необходимо при производстве предстоящего
следственного действия. Посредством производства
оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий собираются ориентирующие сведения: о личности обыскиваемого лица (изготавливающего подложную продукцию, добывающего материалы для производства фальсификатов, организатора преступной
группы, сбытчика) и лиц, проживающих с ним (их профессиональные навыки и знания, связи, черты характера, род деятельности) 4; о предполагаемом месте производства обыска: точном адресе, назначении строения
(жилое, офисное, производственное, торговое помещение), его планировке, назначении каждой из комнат, наличии подвалов, чердаков, подсобных помещений, количестве окон, дверей, предполагаемых тайников и др.;
о способе изготовления поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков (это
даст возможность составить представление об оборудовании, материалах и инструментах, использованных при производстве подложной продукции); об отыскиваемых поддельных документах, государственных
наградах, печатях, штампах, бланках, их заготовках,
устройствах, используемых для производства фальсификатов, расходных материалах (отличительные (индивидуальные) признаки, внешний вид, размеры, наименование, предназначение); о наличии на предполагаемом месте производства обыска каких-либо факторов, представляющих опасность для жизни и здоровья членов следственно-оперативной группы (например, наличие собак бойцовской породы в данном помещении, оборудование преступниками ловушек, капканов и т. п.); о наличии на предполагаемом месте производства обыска внешних магнитных носителей информации (USB-флеш-накопители, съемные диски,
CD, DVD диски, дискеты) и компьютерного оборудования, его типе и количестве, виде программного обеспечения и характере взаимодействия (соподчиненности) устройств, наличии программных и аппаратных
средств защиты от несанкционированного доступа,
поскольку для работы с объектами информатизации,
с тем чтобы не утратить хранящуюся в их памяти информацию, члены следственно-оперативной группы,
в состав которой необходимо включить специалистапрограммиста, должны придерживаться определенного алгоритма действий.

62

Следователю необходимо также подготовить переносной компьютер с дисководами для компакт-дисков
DVD-ROM, CD-ROM, портами подключения внешних устройств (видеокамеры или цифрового фотоаппарата, принтера, ZIP-накопителя, внешнего винчестера), переносными внешними магнитными носителями информации, способными вместить большой
объем информации, а также, с учетом рекомендаций
специалиста-программиста, специальным программным обеспечением.
По прибытии к месту производства обыска до его
начала сотрудникам следственно-оперативной группы необходимо осмотреть прилегающую территорию
и находящиеся в непосредственной близости помещения с целью поиска предметов или вещественных доказательств, которые могли быть выброшены из окон или
через иные проемы (например, подложная продукция,
ее заготовки, используемые при изготовлении материалы, внешние магнитные носители информации с файлами и программами, используемыми при производстве
поддельных документов, и т. п.).
Изучение архивных уголовных дел показало, что
в результате производства обыска по фактам подделки,
изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков были
обнаружены поддельные документы (68,1% случаев);
государственные награды (12,5%); печати, штампы
(18,9%); бланки (5,4%); устройства для производства
фальсификатов (32,6%); материалы, использующиеся при производстве подделок (25,3%); подлинные документы, государственные награды, печати, штампы,
бланки, с помощью которых путем частичной подделки получали экземпляры фальсификатов (8,3%); заготовки для производства подделок, испорченные экземпляры, остатки от использованных материалов (20,7%);
следы деятельности и пребывания преступника на месте производства обыска, следы обуви, рук, ног, личные
вещи (98,9%); специальная литература по вопросам полиграфии, граверного дела, штамповки, литья, гальванопластики; рецепты химических веществ и смесей
красок (11,4% случаев).
В ходе основного этапа производятся визуализация места обыска и непосредственный поиск объектов:
оборудования, используемого при производстве фальсификатов (например, компьютеры, принтеры, сканеры,
формы для отливки государственных наград, кузнечнопрессовое оборудование, устройства для припоя металлических элементов, аппараты гравирования), отдельных литеров, клише, расходных материалов (краски, бумага соответствующего качества, ламинирующая пленка, металлические сплавы, проволока и т. д.),
поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, их заготовок, испорченных экземпляров, специальной литературы (например, по вопросам полиграфии, литейного дела, технологий гравирования). Следователю (дознавателю) в ходе обыска необходимо обращать внимание на обнаружение тайников. Например, емкости с полиграфическими красками
не хранятся в жилых помещениях из-за содержащихся
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в них ароматических углеводородов, которые отрицательно влияют на нервную систему и систему кроветворения и могут стать причиной заболевания токсическим
гепатитом. Поэтому их можно обнаружить в погребах,
гаражах, сараях, на балконах и т. д. Исключение могут
составить случаи, когда полиграфическая краска находится в небольшой, герметично упакованной таре. Это
определяет возможные места обнаружения данных объектов. Иногда место хранения детерминировано размерами используемого для производства подделок оборудования, например, кузнечно-прессового аппарата. При
обнаружении такого рода оборудования нужно провести его тщательный осмотр, уточнить способы применения и принадлежность.
Для обнаружения поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков в ходе
обыска следует применять полный арсенал техникокриминалистических средств. Это металлоискатель
«Пинпойнтер Garrett Pro Pointer», детектор скрытых пустот «РОСЬ 4М», источники ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, осветительные приборы и различные средства фиксации следственного
действия (видео-, фотоаппаратура). Необходимо более тщательно обследовать участки: а) стены за мебелью, картинами, коврами, зеркалами; б) места под батареями и подоконниками; в) пространства за карнизами; г) дымоходы и вентиляционные каналы. Осматривая мебель, следует акцентировать внимание на ее поверхности, обращенные к полу, потолку, стене, а также
на ее конструктивные элементы: подушки, подлокотники, спинки, ножки и т. п. 5 Качественному применению указанных приборов способствует участие в следственном действии сведущего лица (специалиста) в соответствующей области знаний.
При обыске в помещении, где подделка документов
осуществлялась посредством применения компьютерного оборудования (компьютеры, сканеры, цветные принтеры и т. п.), первостепенной задачей следователя (дознавателя) является предотвращение уничтожения имеющейся в памяти компьютера электронной информации
(файлы (например, содержащие изображение документов, бланков и применяемые для распечатки фальсификатов на бумаге) или программы (например, используемые
для изготовления изображений оттисков печатей, штампов)), которая может иметь значение для уголовного дела.
Необходимо организовать охрану компьютерной техники, а также запретить присутствующим лицам приближаться и прикасаться к ней; любые манипуляции с объектами информатизации (перезагрузка, включение, отключение) осуществлять только по указанию следователя
(дознавателя), в обязательном присутствии специалиста;
определить, не запущена ли на средствах вычислительной
техники программа по уничтожению содержащейся информации, если да, то принять меры по ее приостановке;
если имеется локальная сеть, то необходимо отключить
удаленный доступ к системе, отсоединить от серверов сетевые кабели.
Обнаружив на месте проведения обыска компьютерное оборудование, внешние магнитные носители

информации, следователь (дознаватель) может принять решение как об изъятии с участием специалиста
всех обнаруженных объектов с последующим изучением содержащихся на них данных, так и о непосредственном изучении хранящихся в памяти компьютера и внешних магнитных носителей информации сведений на месте производства следственного действия,
с последующим изъятием лишь тех, которые имеют значение для уголовного дела 6. Каждое из названных решений несет в себе определенные плюсы и минусы. На наш взгляд, более рациональным выступает первое, так как при этом появляется возможность
применения всего арсенала средств и методов в специальных условиях (использование различного компьютерного оборудования и программ, привлечение разных специалистов) для изучения компьютерной информации, а второе решение ограничивает возможности следственно-оперативной группы лишь теми средствами, которые имеются при себе. Кроме того, с нашей точки зрения, такой способ менее удобен, так как
изучение имеющейся информации на месте производства следственного действия займет значительное время. Считаем, что выполнять такую работу параллельно
с обыском нецелесообразно.
Следует также помнить о том, что успешное производство обыска зависит от множества психологических
факторов. Его результативность часто обусловлена умением следователя (дознавателя) подмечать мелкие детали, в том числе и в изменении поведения обыскиваемых
лиц. Так, при производстве обыска целесообразно применять метод «словесной разведки» 7. Сущность данного метода заключается в том, что по завершении обследования какого-либо объекта следователь (дознаватель)
озвучивает название другого объекта, который идет следующим по очереди. В это время еще один участник
следственно-оперативной группы внимательно наблюдает за реакцией обыскиваемого лица, в зависимости
от которой происходит корректировка дальнейшего направления поиска.
С целью усилить страх перед изобличением у обыскиваемого лица следователю (дознавателю) целесообразно максимально использовать все те обстоятельства, которые могут ассоциироваться у последнего с поддельными документами, государственными наградами, штампами, печатями, бланками и способами их
сокрытия. При этом важное значение имеют различные
действия и вопросы, в частности и те, которые допускают их многозначное толкование. В практике расследования предусмотренных ст. 327 УК РФ преступлений известен случай, когда постоянные взгляды следователя
на тумбу привели к добровольной выдаче спрятанных
в нем поддельных документов (хозяин обыскиваемого
гаража счел, что следователю было известно о местонахождении фальсификатов).
Необходимо помнить о том, что ключевым фактором успеха обыска выступает поведение самого следователя (дознавателя). Так, признаки сомнений и неуверенности в его действиях могут снизить активность остальных участников рассматриваемого следственного дей-
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ствия. Необходимо последовательно и уверенно проводить обыск, применяя и демонстрируя весь арсенал
имеющихся в распоряжении следственно-оперативной
группы технических средств, что, несомненно, окажет
психологическое воздействие на обыскиваемого. Наблюдая за его реакцией, можно будет скорректировать
последовательность поисковых действий.
При определенных обстоятельствах производство
повторного обыска может дать более высокий результат,
чем первичного. Повторные обыски могут быть использованы как тактический прием. Например, когда первоначальный обыск по общему тактическому замыслу осуществляется заведомо безрезультатно в целях формирования у обыскиваемого ошибочного мнения об отсутствии опасности обнаружения спрятанных им предметов, через определенное время производится еще один
обыск у того же лица, которое, успокоившись безрезультативностью первоначального обыска, возможно, прекратит скрывать спрятанную им ранее подложную продукцию 8.
В процессе нашего исследования выявлено, что
лица, в чьем производстве находились уголовные дела,
в ходе проведения обыска крайне редко использовали видео- и фотоаппаратуру, в основном ограничиваясь только составлением протокола следственного действия. На наш взгляд, это обстоятельство снижает эффективность производства обыска. В целях повышения
доказательственного значения указанного следственного действия считаем целесообразным использовать при
обыске дополнительные средства фиксации, что придаст наглядность полученным доказательствам.
Одним из неотложных следственных действий по
уголовным делам изучаемой категории является личный обыск задержанного лица, под которым понимают
обыск человека, находящихся при нем вещей, его одежды и обуви в целях обнаружения каких-либо документов, предметов или следов, имеющих значение для уголовного дела в качестве доказательств. Известно, что задержанное лицо различными путями часто пытается
избавиться от находящихся при нем подделок, в связи
с чем чрезвычайно важным является без промедлений
после задержания произвести его обыск, исключив возможность утраты значимых для дела доказательств. Задержанный может прятать поддельные документы, государственные награды, штампы, печати, бланки в тайниках одежды (в пустотах головных уборов и обуви, в зонтах, журналах и т. д.), поэтому нужно тщательно осматривать карманы, манжеты, рукава, обувь, головной
убор, находящиеся при нем и на нем носильные предметы и вещи. Кроме того, здесь же могут быть обнаружены частицы сырья и материалов, применяемых при производстве подложной продукции. В ходе производства
личного обыска задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ,
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следует обращать внимание на такие объекты, как документы, государственные награды, штампы, печати,
бланки, сотовые телефоны, записные книжки, крупные
денежные средства. При обнаружении фальсификатов
нужно зафиксировать их точное место обнаружения
и произвести осмотр, после чего занести полученные результаты в протокол задержания.
Таким образом, обыск при расследовании предусмотренных ст. 327 УК РФ преступлений должен проводиться с учетом места проведения следственного действия, а также психологических особенностей обыскиваемого лица. Кроме того, при его производстве необходимо обеспечить участие соответствующего специалиста, что позволит сделать обыск более целенаправленным и рациональным.
1
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В статье приводится описание методики выявления у сотрудников правоохранительных органов признаков противоправного поведения с помощью экспертной оценки. Критериями экспертных оценок являются особенности практики применения правовых норм и отношения к праву при выполнении служебной деятельности сотрудниками полиции.
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Кризис нравственности, наступивший в России за
последние десятилетия, коснулся и правоохранительной
сферы. Проблема нравственной регуляции деятельности органов внутренних дел стала особенно актуальной
на этапе становления новой структуры системы МВД
России. За последние несколько лет были приняты такие важные нормативные правовые акты, направленные
на совершенствование деятельности системы МВД России, как федеральные законы «О полиции», «О противодействии коррупции», «О службе в органах внутренних
дел», указы Президента Российской Федерации «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации», «Вопросы противодействия коррупции» и др.
Однако предпринятые исполнительными органами
государственной власти меры по стабилизации и улучшению ситуации в системе органов внутренних дел пока
еще не дают ожидаемых результатов. Несмотря на сугубо организационные профилактические меры, число преступлений и нарушений служебной дисциплины
и законности среди личного состава ОВД не снижается.
Это говорит о том, что следует обратиться для решения
проблем, волнующих общественность, к психологии,
к личности сотрудников, к их ценностям, установкам,
уровню индивидуального, группового правосознания 1.
Согласно аналитическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД
России» значительное число сотрудников было привлечено к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий, взяточничество, служебный под-

лог и т. д. Сотрудники совершали преступления и вне
сферы служебной деятельности, используя служебные
связи и возможности, вытекающие из служебного положения, для оказания воздействия на других лиц 2. Все
это может свидетельствовать о деформированном правосознании у части личного состава, которое, безусловно, связано с определенной деградацией ценностных
ориентаций отдельных сотрудников.
В рамках исследования правосознания многие важные его аспекты, в том числе проблемы ценностных ориентаций, рассмотрены в работах Н. Л. Гранат, А. Р. Ратинова, Г. Х. Ефремова, А. М. Столяренко, В. В. Романова, М. И. Еникеева и др. 3, в которых установлено, что
правосознание включает в себя сферы общественного,
группового и индивидуального сознания, которые «отражают правовую действительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике
его применения, правовые установки и ценностные ориентации, регулирующие человеческое поведение в юридически значимых ситуациях» 4.
Говоря о деформированности правосознания,
И. А. Ильин рассматривал его со стороны практического воплощения в деятельности. По его мнению, «уродливое, извращенное правосознание остается правосознанием, но извращает свое содержание; оно обращается к идее права, но берет от нее лишь схему; пользуется
ею по-своему, злоупотребляет ею и наполняет ее недостойным, извращенным содержанием; возникает неправовое право, которое, однако, именуется «правом» и выдается за право» 5.
Большинство современных ученых не отрицают
того, что исторически право всегда находилось под влиянием нравственности и частично реализовывало ее
требования в себе. Нравственные и правовые ценности чаще всего дополняют и поддерживают друг друга.
При этом нравственный фундамент личности, безусловно, закладывается намного раньше правового воспитания и во многом определяется его качеством. В рамках
изучения правосознания А. Р. Ратинов и Г. Х. Ефремова
впервые пришли к выводу о системообразующем свойстве ценностей, которые и определяют природу правосознания 6.
Для изучения особенностей личности в органах внутренних дел используются психодиагностические методики, оценивающие степень выраженности тех или иных
психологических качеств, но не позволяющие определить
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уровень возможного проявления деструктивного противоправного поведения на основе выявленных индивидуально психологических особенностей 7. В этом ряду методик в качестве внешнего критерия для проверки валидности используемой системы тестов и опросников во многих исследованиях применяются экспертные оценки. При
этом данные экспертного оценивания специально не анализируются и не интерпретируются как собственно диагностические, хотя метод экспертных оценок имеет самостоятельную диагностическую ценность и может включаться в систему методов изучения личности с учетом его
реальных достоинств.
Основным преимуществом метода экспертной
оценки является возможность создания интегративного психологического «портрета» испытуемого, описания
его личностных особенностей как системы взаимосвязанных, взаимозависимых и компенсирующих друг друга качеств. Объективность собираемой информации
обеспечивается привлечением широкого круга экспертов, которые наблюдают проявления индивидуальнопсихологических особенностей человека на протяжении
достаточного времени при непосредственном общении
в различных типах ситуаций, возникающих в процессе
его профессиональной деятельности.
Справедливо встает вопрос об экспертных методах
выявления сотрудников органов внутренних дел, определения их отличительных характеристик, при наличии
которых можно отнести их к категории людей, проявляющих признаки нарушений служебного поведения,
в том числе и коррупционной направленности.
В этой связи целью настоящего исследования является поиск подходов к разработке критериев экспертной
методики раннего выявления признаков противоправного поведения, в том числе и признаков преступлений
коррупционной направленности среди сотрудников органов внутренних дел.
Как указывают отечественные и зарубежные авторы (А. В. Петровский, И. А. Андреева, М. И. Марьин,
В. И. Паниотто и др.), одним из методов, позволяющих выявить неформальную структуру статусов в коллективе по искомым основаниям, например, склонности к противоправному поведению, совершению преступлений, в частности, коррупционной направленности, является метод социометрии — широко используемое средство измерения социально-психологических
характеристик членов группы. Представляется, что данным требованиям в полной мере соответствует модифицированный вариант социометрической процедуры — программно-методический комплекс «Мониторинг», позволяющий определять сотрудников ОВД, обладающих негативным статусом в коллективе при адекватном отборе критериев, отражающих деятельностный
характер их взаимоотношений (М. И. Марьин, Е. В. Бобринев, А. А. Кондрашев).
Процедура программы «Мониторинг» отличается
от классической социометрии неограниченным количеством выборов членов коллектива по критериям (выборы осуществляются в отношении каждого, т. е. используется непараметрический вариант социометрической

66

процедуры); отсутствием влияния взаимовыборов при
определении рейтинга членов коллектива; соблюдением
полной анонимности опроса (фамилия, имя опрашиваемого не указываются), что повышает достоверность полученных сведений. Автоматизированная система программы создана в среде FoxPro 2.5 для Windows и представляет собой несколько баз данных, процедуры обработки и графической интерпретации результатов тестирования.
Вопросы, используемые в методике «Мониторинг»,
подобраны с учетом специфики профессиональной деятельности руководителей среднего звена ОВД, так как
«главным носителем общих ценностей и целей, олицетворяя их своей деятельностью, выступает руководитель органа и созданная им подструктура управления» 8. Здесь используется система межличностного выбора на основании делового и эмоционального характера межличностных отношений. Это позволяет в процессе опроса в коллективах выявлять показатели индивидуальных статусов сотрудников по их отношению к правовым нормам, соблюдению ими правовых норм в рамках
осуществления служебной деятельности.
Методическая часть программы «Мониторинг»
представляет собой опросник, в котором на каждый
из вопросов предлагается три варианта ответа. Ответ
«да», «нет» и «затрудняюсь ответить», последнее — для
тех, кто не может четко выразить свою позицию. Каждый руководитель оценивается по семи вопросам, три из
которых отражают оценочные отношения сотрудников
к праву; три вопроса — практику применения сотрудниками правовых норм; и один вопрос интегрально отражает правовые установки и ценностные ориентации
человека:
— развито ли чувство ответственности за возложенные по службе обязанности?
— имеет ли служба для сотрудника личностный
смысл?
— всегда ли принимаемые решения законны и правильны?
— всегда ли выполняет должностные обязанности
добросовестно?
— всегда ли служебные действия ограничены рамками норм и правил?
— всегда ли на службе придерживается нравственных ценностей?
— является ли примером соблюдения правовых
норм?
Экспертом выступал личный состав органа внутренних дел, соответствующий предъявляемым к ним
требованиям в качестве экспертов. В исследовании приняли участие 956 сотрудников служб и подразделений
аппарата и территориальных органов и подразделений
МВД России. Общее количество оцениваемых руководителей составило 321 человек.
В результате проведенного исследования для каждого руководителя были получены по три показателя,
характеризующие его по таким признакам, как «оценочное отношение к праву» (ОО) — насколько он готов воспринимать существующие нормы и правила служебно-
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го поведения; «практика применения правовых норм»
(ПП), т. е. насколько он готов соблюдать существующие
нормы и правила служебного поведения, и «правовых
установок и ценностных ориентаций», указывающих
на общий уровень готовности сотрудников действовать
в рамках правовых норм, добросовестность и примерность их соблюдения на службе.
Кривые распределения переменных по параметрам
«оценочное отношение к праву» (ОО) и «практика применения правовых норм» (ПП) представлены на рис. 1
и 2. Полученные переменные измеряются в шкале отношений, и их распределение близко к нормальному.

Рис. 1. Распределение результатов обследования по
параметру «оценочное отношение к праву».

Рис. 2. Распределение результатов обследования по
параметру «практика применения правовых норм».
Числовые значения этих переменных лежат в пределах от 0 до 1, со средним значением 0,6 и стандартными отклонениями, равными 0,185 и 0,196 соответственно. Корреляционный анализ результатов исследования
по методу Пирсона установил наличие тесной положительной статистически значимой взаимосвязи (р<0,01)
между переменными «оценочное отношение к праву»
и «практика применения правовых норм». Точечное распределение взаимосвязи параметра «оценочное отношение к праву» с параметром «практика применения правовых норм» представлено на рис. 3.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
поставленные перед экспертами вопросы принадлежат
к одной системе ценностей и являются взаимодополняющими. Они адекватно отражают содержание исследуемого признака и позволяют использовать их интегрально для раннего установления признаков противоправного поведения среди сотрудников органов внутренних
дел, в том числе и коррупционной направленности.
Таким образом, в качестве интегрального показателя уровня представленности у обследованных руководителей положительных правовых установок и ценност-
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Рис. 3. Точечное распределение взаимосвязи параметра «оценочное отношение к праву» и параметра
«практика применения правовых норм» (ось «х» — ПП;
ось «y» — ОО).
ных ориентаций возможно использование усредненных
данных по шести поставленным экспертам вопросам,
которые отражают характер отношений к праву и особенности практики его применения.
Корреляционный анализ по методу Пирсона установил также наличие тесной положительной статистически значимой взаимосвязи (р<0,01) между «практикой применения правовых норм» и результатами экспертных оценок ответов на открытый вопрос: «Является
ли примером соблюдения правовых норм?», названный
нами как показатель уровня правовых установок и ценностных ориентаций. Ответы экспертов на этот вопрос
могут служить рейтинговым показателем (РП) нравственного статуса руководителя ОВД в системе правоотношений и правоприменительной практики. Обнаруженную взаимосвязь наглядно демонстрирует точечное
распределение исследованных показателей (рис. 4).
На основании результатов статистического анализа обследованная выборка руководителей была разделена на три группы относительно интегральной оценки, базирующейся на двух основных показателях: «оценочное отношение к праву» и «практика применения
правовых норм» (рис. 5). Было установлено, что высокий уровень интегрального показателя (≥ 0,719) характеризует руководителя как человека, соблюдающего
правовые нормы в повседневной служебной деятельности; низкий уровень (≤ 0,459) характеризует руководителя как человека, допускающего возможность нарушения правовых норм; в среднюю группу вошли руководители с уровнем интегрального показателя от 0,459
до 0,719.
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Рис. 4. Точечное распределение взаимосвязи показателя «практика применения правовых норм» с рейтинговым показателем нравственного статуса руководителя ОВД (ось «х» — ПП; ось «y» — РП).
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ось «y» — количество поощрений и взысканий.
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Рис. 5. Процентное соотношение руководителей по
интегральному показателю (ИП).
Таким образом, высокий уровень ИП получили руководители, которые свою служебную деятельность организовывают исходя из нравственно обоснованных
и установленных обществом правовых норм. Профессиональные действия этих сотрудников не противоречат
их отношению к правовым нормам и обязанностям, возложенным на них государством; нравственные нормы
данных сотрудников не идут в разрез с их фактическим
поведением в решении служебных вопросов.
Низкий уровень ИП получили руководители, поступающие целесообразно личным установкам и убеждениям, которые могут не соответствовать нормам служебного поведения в органах внутренних дел. Можно предположить, что сотрудники, получившие низкие
оценки, при определенных условиях склонны к противоправному поведению, могут допустить различного
рода правонарушения, в том числе коррупционной направленности.
Полученные критерии интегральных показателей
у обследованных руководителей нашли свое подтверждение в объективных показателях их профессиональной
деятельности, в частности, в их дисциплинарной практике, которая была использована нами в качестве внешнего критерия. Анализ статистических данных по привлечению обследованных руководителей к дисциплинарной ответственности показывает, что у руководителей с высоким уровнем ИП дисциплинарных взысканий
в два раза меньше, чем у сотрудников с низким уровнем
ИП (рис. 6).
Применение предлагаемой экспертной методики
раннего выявления признаков противоправного пове-
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дения сотрудников органов внутренних дел, в том числе признаков преступлений коррупционной направленности, позволяет определять сотрудников с низкими показателями «оценочного отношения к праву»
и «практики применения правовых норм», которые
чаще других имеют дисциплинарные проступки. Методика дает возможность оценить уровень ОО и ПП
в повседневной служебной деятельности сотрудников полиции, определить сотрудников с признаками
поведения коррупционной направленности и создать
систему внутреннего контроля среди действующих сотрудников правоохранительных органов.
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МОТИВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОВД
И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В. И. Барко, П. В. Макаренко
Статья посвящена рассмотрению теоретических подходов к психодиагностике мотивационных стратегий сотрудников органов внутренних дел и представляет результаты авторского исследования психодиагностических возможностей
проективного теста «Конструктивность мотивации».
Ключевые слова: психологическая диагностика, мотивационные стратегии, мотивация достижения, мотивация
отношения.

Профессиональный отбор, подбор и оптимальная
расстановка кадров органов внутренних дел (ОВД) требуют научно обоснованных подходов к психологической
диагностике профессионально важных качеств кандидатов на должности и действующих сотрудников милиции. Чрезвычайно важное значение при этом имеет исследование их мотивации и, соответственно, определение типологии мотивации. На фоне большого числа разного рода психологических типологий важно выделить
причинную типологию, основания которой позволяют противопоставить ее традиционным описательным.
Причинная типология не только упорядочивает отношения индивидуального и типологического, но также
объясняет их существенными отличиями способов взаимодействия внутреннего и внешнего в структуре личности, выступающими в качестве ведущих мотивов такого взаимодействия 1.
Как известно, основными параметрами личности,
через которые преломляется сущность основных способов взаимодействия внутреннего и внешнего, являются: а) направленность, представляющая человека как
личность и как субъекта деятельности в мотивах и других регулятивных образованиях; б) активность, представляющая человека как индивидуальность в характерологических образованиях; в) реактивность, которая представляет человека в темпераменте и иных
индивидуально-индивидных образованиях. В комплексе они создают возможности, которые представляют человека в виде целостного образования, имеющего родовую сущность и соответствующие родовые
и индивидуально-своеобразные способности, склонности и одаренность, онтогенетически проявляющиеся
в виде личностных свойств. По каждому из этих основных параметров описание типов не является исчерпывающим: оно лишь означает сущность индивидуальносвоеобразного в человеке, который рассматривается
с позиции процессов социализации 2.
Как известно, Б. Г. Ананьев выделил четыре
основные макрохарактеристики человека как индивида,
субъекта (деятельности), личности и индивидуальности.
В модели личности каждая из них опосредуется активностью человека. Благодаря профилям свойств личности по параметрам реактивности и активности возможно получить наглядное представление о том, как с помощью темперамента и характера, а также других, сопут-

ствующих, свойств в структуре личности, создается представленность целостного человека как индивида и индивидуальности. Причинные типологии индивидуальных
отличий опираются именно на представление о единстве личности и относительной независимости человека, что позволяет объяснить и регулировать его поведение 3. В этих типологиях в качестве принципов построения объединяются реактивность и активность, аффект
и интеллект, отношения и мотивации. Способы функционирования личностных образований выступают в роли
смыслообразующих мотивов и, в то же время, в роли характеро- и темпераментообразующих форм привлечения
личности к деятельности. При таком объединении мотивации, темперамента и характера разрешается проблема
оснований причинных типологий и узловой вопрос исследования характера, поставленный С. Л. Рубинштейном, в плане перехода от ситуативных мотивов к стойким
личностным побуждениям 4.
Следовательно, есть основания считать, что полноценная диагностика темперамента и характера
оказывается зависимой от адекватного анализа мотивации человека. Соответственно, основания причинных
типологий темперамента и характера находятся в тесной
связи с основаниями типологии мотивации. Формирование человеческой мотивации осуществляется в процессе овладения ребенком основными способами деятельности как воплощенными мерами активности и реактивности. Именно динамика последних отвечает сущности становления уравновешенного поведения, сначала связанного с доминированием реактивности, которая
выражается в непосредственности детского поведения.
Поэтому сначала формируется не содержательная, а динамическая сторона мотивации, причем существенными
являются как высоко-генерализованные особенности
нервной системы, так и обстоятельства привлечения ребенка к разным ситуациям жизнедеятельности 5.
Реактивность и растущая активность человека
в онтогенезе, которые проявляются в темпераменте
и характере, постепенно расширяют личностный
смысл индивидуально-своеобразных способов и стиля деятельности. Формируется более адекватная самооценка, речевая саморегуляция поведения начинает
доминировать над сенсорной. В целом — подобно
тому, как основные способы деятельности сначала
определяют формирование мотивации, так и позже они
(одновременно со свойствами характера) обеспечивают
развитие содержательного плана мотивации.
Таким образом, способы деятельности выступают
не только в качестве основополагающих факторов
темперамента и характера, но и основ мотивации.
Здесь динамическая сторона мотивации обращена
к темпераменту, а содержательная — к характеру. Это
означает, что в мотивации осуществляется синтез
реактивности и активности человека, представленный
индивидуально-своеобразными особенностями саморегуляции поведения.
В обобщенной форме эти особенности саморегуляции выступают как программы, которые сложились
в сфере общения, стратегии поведения, имеют мораль-
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ное значение и связаны с образом «Я». Поэтому диагностика типологии мотивации может опираться как на
опосредованное ее познание через синтетическое проявление свойств реактивности и активности, так и на
непосредственное выявление стратегий поведения. Полагаем, что оптимальными средствами в первом случае
являются методики, направленные на получение развернутых структур мотивации из многих ее составляющих, а во втором — ценностно-ориентированные методики. В обоих случаях целесообразно использовать проективные методики, особенно если необходимо установить основные стратегии поведения; типы этих стратегий представляют содержательную основу построения
причинной типологии мотивации 6.
Причинная типология мотивации адекватна
бимодальному представлению побуждения, поскольку
его составные векторы активности и реактивности
имеют противоположные направления. Эта точка
зрения совпадает с подходами (В. Г. Асеев, О. П. Елисеев), в соответствии с которыми бимодальность
любого активно-действенного побуждения заключается
в противоречивом единстве позитивного переживания
желательного состояния действительности и, одновременно, негативного переживания имеющегося ее
состояния; в зависимости от разного соотношения
этих модальностей образуются побуждения, с преобладанием той или другой эмоциональной модальности
(позитивной или негативной, в виде влечения
или необходимости и т. п.). Причинная типология
мотивации более содержательна по смыслу, поскольку
допускает не только положительно-негативную интонацию побуждений, отвечающую темпераменту, но
и смысловое их наполнение, связанное с характером
и содержанием деятельности.
Причинная типология мотивации не допускает
распределения на высшие и низшие стратегии и типы
поведения. Неравноправность типов мотивации возникает,
когда типология является непричинной, т. е. такой, которая
не имеет внутреннего критерия своего системного
образования. По внутреннему критерию самоактуализации
человека причинная типология мотивации опирается
на четыре равноправных и независимых стратегии
(типы) поведения. Каждая стратегия имеет собственную
причину мотивации, а все четыре вместе представляют ее
содержательное теоретическое объяснение. Причинная
типология мотивации имеет собственный внутренний
критерий содержательного построения, объединяет сходные типологии темперамента и характера, совместно
применяющиеся для интегральной характеристики
индивидуальности. Единый класс причинных типологий
позволяет осуществить сравнительную межмодальную
диагностику основных личностных свойств, при этом
становится возможным оперативное установление не
только актуализированных возможностей человека, но
и его потенциала (интеллектуального, морального и т. п.)
относительно основных видов деятельности, типов
профессий и специализаций обучения 7.
Ведущие мотивы воплощают четыре основные
подструктуры взаимодействия внутреннего и внешнего,
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разворачивающиеся в соответствующие мотивационные
стратегии (типы). Одним из оснований такой типологизи служат представления о существовании объектобъектных и субъект-субъектных отношений в процессе деятельности и обучения (В. А. Якунин, О. П. Елисеев). Подобный подход позволяет выделить четыре дихотомические мотивационные типа или стратегии в ортогональной системе координат: интернально-субъектный
тип; экстернально-субъектный тип; интернальнообъектный тип; экстернально-объектный тип.
Интернально-субъектный тип (стратегия ИС).
Основной способ (мотив) взаимодействия — доминирование внутреннего над внешним, единство мотивации
достижения и мотивации отношения. Результатом этой
мотивации является избегание сложных ситуаций, в которых возникают острые вопросы взаимодействия внутреннего и внешнего («избегание конфликта», по К. Томасу). Духовная работа над собой, обостренная рефлексия
представляют этот тип как интернала, обращенного на
себя, вовнутрь, что адекватно интроверсии. Мотивация
отношения к себе доминирует над мотивацией достижения; отношения доминируют над целями — важнейшими становятся достижения, направленные на себя. Отсюда общая направленность на виды деятельности, которые
допускают отделенность труда: ученый, писатель, композитор (в системе ОВД — практический психолог, эксперткриминалист, преподаватель, научный сотрудник) и тому
подобное. Позитивный имидж этого типа основывается
на личностной самодеятельности, которая не исключает
возможность сотрудничества в сфере творчества. Данная
стратегия имеет своей осознаваемой целью осуществление самоактуализации человека.
Экстернально-субъектный тип (стратегия ЭС).
Основной способ взаимодействия и его мотив —
взаимное отрицание внутреннего и внешнего, которое
обусловливает определенную стабильность развития
личности, ее уравновешенность, обстоятельность,
неспешность. Это единство мотивации отношения
и мотивации достижения, которая в реальности
выражается в двух взаимодополняющих формах
адаптации. Первая — форма притеснения, властвования
над другими и над собой, она заключается во взаимном
отрицании внутреннего мира, своего собственного
и мира других. Вторая форма — приспособление
к устоям других и к собственным привычкам,
обеспечивающее определенную стабильность существования. Представители этого типа являются одновременно экстерналами и интровертами, их поведение
может варьировать от покорности, надежды на
счастливый случай или судьбу до жесткого притеснения
собственной индивидуальности и индивидуальностей окружающих. Вследствие этого в решающие
моменты деятельности люди, принадлежащие к этому
типу, действуют полностью экстернально: полагаются
на других, не отстаивают свои цели, прячутся и т. д.
Их имидж защищают хорошая репутация, авторитет,
профессионализм. Результатом единства мотивации
отношения и достижения является стремление таких
людей к компромиссам (по К. Томасу, стремление
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к приспособлению). ЭС — стратегия на основе экстернальности и интроверсии способствует общему
творчеству и преодолению конфликтов и споров.
Интернально-объектный тип (стратегия ИО).
Основной способ (мотив) взаимодействия — взаимное
принятие внутреннего и внешнего, взаимное их позитивное отрицание, обусловливающее саморазвитие личности. Конструктивное единство мотивации достижения и мотивации отношения, результатом которого является стремление к сотрудничеству, уравновешенность
внутреннего и внешнего, является основой баланса целей
и отношений как во внешнем, так и во внутреннем планах
личности. Этот тип на основе интернальности и экстравертированности направлен к общему творчеству во всех
основных видах деятельности и в преодолении расхождений (сотрудничество, по К. Томасу). Пассионарность
этого типа имеет большое социальное значение, стратегии ИО свойственны людям творческим, интеллектуальным, непритязательным, коммуникабельным, любознательным. Такой тип диагностируется в выборках руководителей, представителей творческих объединений, студентов. Однако при отсутствии достаточной самодисциплины представители этого типа проявляют себя только
как экстраверты и интерналы, благодаря чему переходят
к другим мотивационным стратегиям, теряя типологический имидж. Осознаваемой целью на основе данной стратегии мотивации является процесс культурного роста.
Рассматриваемый тип мотивации является желательным
для руководителей органов и подразделений внутренних
дел, успешные руководители ОВД преимущественно демонстрируют стратегию ИО.
Экстернально-объектный тип (стратегия ЭО).
Основной способ (мотив) взаимодействия — отрицание
внутреннего по отношению к внешнему. Это проявление
мотивации относится не только к себе, но и к другим.
Такое деструктивное единство мотивации отношения
и мотивации достижения сказывается в стремлении
к определенному соревнованию, соперничеству, по
К. Томасу. Цели и отношения человека при этом
находятся в дисбалансе: доминируют цели, достижение
которых, по экстернальным представлениям, зависит
от иррационального, от стечения обстоятельств.
В поведении представителей этого типа доминируют
экстравертированность и экстернальность, они
опосредуют
взаимоотношения
личностного
(внутреннего) и объектного (внешнего). Имидж этого
типа является продуктом обстоятельств, которые
иногда некритически воспринимаются. Стратегия
ЭО присуща людям пассионарным, мужественным,
смелым, энергичным, активным. В системе ОВД такой
тип мотивации присущ сотрудникам специальных
подразделений,
подразделений
криминальной
милиции и т. п.
Приведенные описания типов мотивации могут быть дополнены содержанием, которое относится
к проявлениям основных типов темперамента, личностных состояний по параметрама активности и реактивности. Эта сущность не исчезает в стрессовых или благоприятных ситуациях; в целом описание типов мотива-

ции можно развернуть достаточно широко в сравнении
с описаниями других типологических свойств личности,
поскольку влияние параметра направленности, к которому принадлежат мотивация и другие регулятивные
образования, является наиболее ярким. Сущность взаимодействия всегда соответствует в конкретных условиях
личностного развития только одному, основному типу
взаимодействия из четырех возможных. То есть основания причинной типологии существенны, они соответствуют родовой сущности человека, проявляющейся
в четырех основных способах внутреннего и внешнего
взаимодействия.
Изучение основных мотивационных стратегий
(типов) проводится с помощью проективного теста
«Конструктивность мотивации» (КМ).
По характеру стимульного материала (народные
поговорки) данная психодиагностическая методика
относится к подгруппе проективних тестов самостоятельного выбора обследуемым наиболее приемлемого варианта. Относительно нее в литературных источниках приводятся данные о позитивных корреляциях конструктивности мотивации с особенностями интеллекта и свойствами личности по параметрам реактивности и активности. Данные, полученные по этой
методике, для большей информативности и основательного анализа мотивационных стратегий поведения сотрудников ОВД, целесообразно дополнить некоторыми другими, в частности методиками поведения в конфликтах К. Томаса и субъективного контроля Дж. Роттера.
Инструкция обследуемому. Представьте себе, что
Вы — экзаменатор, который оценивает нижеследующие
суждения таким образом: те, с которыми Вы не соглашаетесь, оцениваются баллами 1 и 2, а те, с которыми
согласны, баллами 4 и 5. Оценки выставляются на основе первых Ваших впечатлений и записываются напротив номеров суждений.
Список суждений (приводится вариант в модификации О. П. Елисеева, 2006):
Первый блин — всегда комом.
Чья земля — того и хлеб.
Мягко стелет — жестко спать.
Ум хорошо, а два — лучше.
Руби дерево по себе.
Худую траву с поля вон.
Не подмажешь — не поедешь.
На вкус и цвет товарищей нет.
Чужая душа — потемки.
Загнанных лошадей пристреливают.
Лучше поздно, чем никогда.
Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что
добавить.
На языке мед, а на сердце — лед.
Кто смел, тот и съел.
Цыплят по осени считают.
Правда в огне не горит и в воде не тонет.
Выше головы не прыгнешь.
Волков бояться — в лес не ходить.
Лучший способ разрешать споры — избегать их.
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Выноси заботы на свет и держи с друзьями совет.
Ласковое телятко двух маток сосет.
Всяк сверчок знай свой шесток.
На свете ничего нет, что заслуживало бы спора.
Дружно — не грузно.
И мутную воду пьют в непогоду.
Фоме — землю копать, а Ереме — над ним воеводой стоять.
Дружба дружбой, а служба — службой.
Справедливость всегда торжествует.
Обработка результатов осуществляется по сумме
оценок с помощью следующего ключа:
1. Интернально-субъектный тип: № вопросов — 3,
7, 11, 15, 19, 23, 27.
2. Экстернально-субъектный тип: № вопросов — 1,
5, 9, 13,17, 21, 25.
3. Интернально-объектный тип: № вопросов — 4,
8, 12, 16, 20, 24, 28.
4. Экстернально-объектный тип: № вопросов — 2,
6, 10, 14, 18, 22, 26.
Уровни сформированности мотивационного типа
(стратегии):
— низкий уровень, от 7 до 14 баллов;
— средний уровень, от 15 до 24 баллов;
— высокий уровень, от 26 до 35 баллов.
С помощью данной методики в 2013 г. нами опрошены на базе ГУМВД Украины г. Харьков, а также
УМВД Николаевской и Житомирской областей: 110
сотрудников подразделений милиции общественной
безопасности (МОБ), 115 сотрудников подразделений
криминальной милиции (КМ), 96 руководителей отмеченных подразделений (возраст от 25 до 45 лет, все
мужчины, характеризуются экспертами как успешно
работающие; в качестве последних выступали руководители, знающие их коллеги и практические психологи
подразделений). Полученные результататы представлены в таблице.

мотивационных стратегий, что свидетельствует о важности такого базисного личностного качества, как экстравертированность. Большинство сотрудников МОБ
(35%) и, особенно, криминальной милиции (42%), демонстриуют 4-й тип мотивационных стратегий, который свидетельствует также о важности экстернальности. В меньшей степени им присущ 3-й тип мотивационных стратегий (26% и 32% соответственно); 2-й тип (23%
и 20%) и 1-й тип выражены слабее (6% и 16% соответственно), что свидетельствует о незначительной роли
интроверсии и интернальности для профессиональной деятельности в ОВД. Руководителям подразделений
ОВД в наибольшей степени свойствен 3-й тип мотивационных статегий (50%), который на основе интернальности и экстравертированности направлен на совместное творчество и преодоление расхождений, что, очевидно, важно для успешной управленческой деятельности. Четверть руководителей (24%) продемонстрировали
4-й тип, присущий большинству опрошенных сотрудников подразделений милиции общественной безопасности и криминальной милиции ОВД. Результаты исследования показали, что для наиболее эффективных сотрудников МОБ и КМ характерны 4-я и 3-я мотивационные
стратегии, соответственно руководителям присуща
3-я стратегия.
Таким образом, учет доминирующих мотивационных стратегий имеет большое значение при отборе
кандидатов на службу в ОВД и выборе для сотрудника
милиции оптимальной специализации, прогнозирования повышения эффективности профессиональной деятельности и планирования возможностей его дальнейшего профессионального и личностного роста. В целом
применение теста «Конструктивность мотивации» позволяет практическому психологу делать обоснованные
выводы относительно доминирующего типа мотивационной стратегии сотрудников органов внутренних дел.
1

Таблица. Распределение сотрудников подразделений милиции и руководителей подразделений по доминирующим типам мотивационных стратегий, %
Группа
Сотрудники МОБ
Сотрудники КМ
Руководство

Тип мотивационной стратегии
1
16
6
12

2

3

4

23
20
14

26
32
50

35
42
24

Как видно из данных таблицы, большинству сотрудников всех подразделений милиции, как и руководителям подразделений, свойственны 3-й и 4-й типы
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
ПСИХОЛОГО-ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Е. С. Черкасова
В статье рассматривается проблема объективизации
психолого-психофизиологического состояния сотрудников Следственного комитета Российской Федерации с целью качественной и объективной диагностики хронического стресса, оказывающего негативное влияние на психофизиологический статус.
Ключевые слова: объективизация, психометрия, психофизиологическая диагностика, психофизиологическое
состояние, хронический стресс.

Термин «объективизация» в экспериментальной
психологии означает характеристику знания, обеспечивающего его доступность для проверки научным методом, достигаемым выработкой согласованного подхода специалистов к объекту и методу исследования 1.
Рассматривая в качестве цели исследования изучение
психолого-психофизиологического состояния сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(далее — СК РФ), важно понимать, что в ходе отборочных медицинских, психологических и психофизиологических мероприятий специалисты медицинского и психологического сервиса сталкиваются с ложью в ответах на вопросы, касающиеся самочувствия, состояния,
настроения и т. д. Причина заключается в неуверенности в завтрашнем дне, страхе потерять работу, нежелании проявить слабость. При комиссионном обследовании ложь рассматривается как коммуникативный акт
сознательного искажения или умолчания информации
о своем психологическом, психофизиологическом и медицинском состоянии. В такой ситуации межличностного взаимодействия целью становится получение индивидуальной выгоды в виде прохождения дальнейшей
службы без привлечения психологического и медицинского внимания.
В современной психологии и психофизиологии
имеются оптимальные методы исследования, призванные реализовать объективную позицию в отношении
лжи при прохождении разного рода мероприятий, касающихся профессионального и психологического отбора и освидетельствования. Исходя из приведенного
выше определения объективизация состояния создается
на основе областей психолого-психофизиологического
знания: предметной (область психологии и психофизиологии, изучающей данные и конкретные объекты —
состояния и ложь), психометрией (наука об измерении
индивидуальных различий в диагностируемых переменных) и практикой использования психологического и психофизиологического знания. Практическая психодиагностика в объективизации состояния предполагает профессиональные навыки специалиста (психолог,
психофизиолог), богатый опыт (клинический, психологический, житейский) и интуицию. Помимо этого объективизация при помощи психодиагностики и физио-

логической диагностики предполагает наличие определенного свода правил, применение психодиагностических инструментов, выполнение этических и профессиональных норм. В западной культуре и практике имеется направление, связанное с разного рода объективизациями. Профессиональные действия при этом осуществляет специалист-верификатор, который должен уметь
квалифицировать условия обследования и изучения респондента, учитывать эти условия при сопоставлении
индивидуальных данных с результатами исследования.
Практическая объективизация состояния респондента
предполагает также учет его мотивации на исследование
и знание способов поддержания мотивационной основы исследования. Объективизация невозможна без умения оценивать состояние обследуемого, навыков сообщения информации испытуемому о нем самом, чуткости к его действиям, которые непроизвольно могут влиять на объективизацию. Важны также умения, знания,
способности специалиста предоставлять информацию
заказчику (ведомству, организации и т. д.).
В настоящее время существует несколько достаточно обоснованных классификаций психодиагностических
методик, но среди них нет ни одной, позволяющей в полной мере решить проблему объективизации состояния,
за исключением психофизиологических аппаратурных
методик, лишенных человеческого фактора и субъективной оценки. Применимой к решению поставленной научной задачи можно считать классификацию В. В. Столина и др. 2, согласно которой проблема объективизации может быть решена следующими методами:
1) диагностическими, основанными на заданиях,
предполагающих правильный ответ, либо на заданиях,
где правильных ответов не существует. При условии наличия в них «шкал лжи» к данной категории можно отнести тесты на выявление личностных черт, а также диагностические, состоящие из заданий, характеризующихся лишь частотой (и направленностью) того или иного ответа, но не его правильностью. Личностные опросники (например, тест на определение акцентуаций характера К. Леонгарда, тест 16 PF Р. Кеттелла), имеющие
«шкалы лжи», относятся к диагностическим методам;
2) вербальные и невербальные психодиагностические методики, в которых выявление именно вербальных и невербальных признаков в проявлениях лжи является крайне значимым и информативным в решении поставленной научной задачи. Вербальные методики так или иначе опосредованы речевой активностью участников. Составляющие эти методики задания
апеллируют к памяти, воображению, системе убеждений, представлений, мотивам в их опосредованной
языком форме, когда объективизация осуществляется
через поиск и видение признаков лжи. Невербальные
методики включают речевую активность только в момент получения инструкций, само же выполнение задания опирается на невербальные способности — перцептивные, моторные. Объективизация в контексте
выполнения невербальных методик строится на признаках и сигналах лжи, например, мимических, речевых, пантомимических.
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Касаясь той или иной классификации психодиагностических методик, применяемых для объективизации
состояния, важно четко обосновать, по каким показателям можно судить о наличии или отсутствии симптомов
хронического стресса и профессионального выгорания.
Применение первой группы психодиагностических тестов, направленных на диагностику личностных характеристик, представляет решение проблемы объективизации достаточно очевидным: наличие специально разработанных и включенных в тестовый материал «шкал
лжи» способствует решению научной задачи. Например,
если показатели «шкалы лжи» до определенной цифры
(балла, стена и т. д.) имеют место, то в соответствии с инструкцией теста специалист делает заключение о наличии/отсутствии лжи в ответах, касающихся душевного
состояния испытуемых, их настроения, наличия апатии
и т. д. Решение вопроса о том, насколько и с какой долей
вероятности можно судить о точности объективизации
результатов, по-прежнему остается в рамках приоритетного направления исследования и требует дальнейшей научной разработки. Критерием определения наличия лжи при использовании методик первой категории
являются данные по введенным в тестовые материалы
«шкалам лжи». Использование «шкал лжи», в свою очередь, является показателем качественной характеристики психологического состояния.
Применение для объективизации состояния второй категории методик (вербальной и невербальной)
дополняет данные тестовой психодиагностики. Показателем наличия или отсутствия лжи будут признаки,
установленные при наблюдении за поведенческими,
вербальными и невербальными проявлениями. Они
фиксируются специалистами на предмет их наличия.
Например, «речевые признаки лжи: есть/нет»; «признаки со стороны вегетативной нервной системы: есть/
нет» и т. д. Необходимо также уточнить, что пометка об
их наличии или отсутствии может быть уточняющей:
«сильные, слабые, средние» проявления. Четкое обоснование критериев в этом случае невозможно, так как
замерить невербальные проявления нельзя, их можно
только увидеть, отследить, правильно интерпретировать и т. д. 3 Аналогично обстоит дело и с вербальными

признаками лжи. Например, голосовой модулятор речи
практически применим крайне редко, характеристики
голоса измерению подлежат, но технически сделать это
весьма затруднительно.
Применение одного методического приема, методики является недостаточным для решения научной
задачи объективизации состояния. Необходим выбор
оптимальной психолого-психофизиологической модели, применение которой позволит решить научную задачу максимально быстро, корректно и прогностически
точно за минимальный отрезок времени. Он осуществляется специалистом в зависимости от отрасли применения (набор кадров, периодический анализ состояния здоровья, физиологического статуса, направленное исследование на выявление скрываемой информации о состоянии здоровья и др. Основанием применения психолого-психофизиологической модели объективизации состояния служил положенный в основу состав
методического комплекса (табл.).
Необходимо отметить, что общим для всех стандартизированных самоотчетов, примененных в комплексе психологических методов объективизации, является
использование вербальных способностей респондента,
а также обращение к его мышлению, памяти и т. д.
Шкальные техники предполагают оценку тех или
иных объектов, например словесных утверждений, по
выраженности в них качества, заданного определенной
шкалой (обычно используют трех-, пяти-, семиточечные
шкалы). Для установления лжи в ответах о состоянии
здоровья и психологического самочувствия респондентов применяют особый вариант шкалирования — субъективную классификацию, предполагающую выявление
субъективной структуризации объектов на уровне шкалы наименований.
При диалогических техниках учитывается, что
специалист-психолог вступает в контакт с респондентом и достигает наилучших диагностических результатов за счет особенностей этого контакта, релевантных
диагностической задаче. Применительно к объективизации состояния использование диагностических техник
является наиболее приемлемым вариантом, необходимость включения которого в диагностический комплекс

Таблица. Психолого-психофизиологическая модель объективизации состояния
Компонентный состав модели

Техники и методики
Стандартизированное наблюдение

Психологические методы

Стандартизированные самоотчеты:
тесты-опросники: «Методика определения психологических характеристик темперамента» (Р. Круизе, В. Блитчингтон, В. Футчер), «Тест-опросник определения акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека», «Тест-опросник самоотношения (ОСО)» В. В. Столина,
С. Р. Пантилеева; шкальные техники; методики классификации
Диалогические техники: беседы и интервью

Психофизиологические методы
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Аппаратурные методики:
— экспериментальное включение в психофизиологический метод;
— опрос с использованием полиграфа, психологических тестов и опросников, с акцентом на самоощущение и самооценку респондентов 4;
— психофизиологические аппаратурные техники — БОСЛАБ, капнография 5;
— психологическая интерпретация зарегистрированных физиологических параметров и поведенческих показателей
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очевидна. Признаки лжи в максимальном значении обнаруживаются именно во время диалога. Основной задачей специалиста в контексте применения диалогических техник является способность к адекватному наблюдению, учитывающему весь комплекс возможных ошибок, затруднений, толкования увиденного и услышанного. Качество применения диалогических техник в решении задачи объективизации состояния во многом зависит от подготовки специалистов, опыта их практической
деятельности, квалификации и мотивации. Использование диалогических техник в методическом комплексе,
направленном на решение поставленной научной задачи, в обязательном порядке должно учитывать уровень
доверия респондента к специалисту-психологу, мотивационную основу контакта, роль личности и др. Нельзя упускать из внимания, что ситуация диалогического
психологического анализа (исследование, интервьюирование, психодиагностическая беседа) диктует построение контакта через призму экспертного метода, отвечающего принципам экспертизы.
Диалогические техники, включенные в психологопсихофизиологическую модель объективизации состояния, являются прежде всего вербальными — это психодиагностическая беседа, интервью. Психодиагностическая беседа проводится в несколько этапов, при
этом поступательно преследуется цель объективизации
состояния, параллельно решаются несколько научнопрактических задач, например таких, как выявление
личностных характеристик, психопатологий, факторов
риска и др. Последнее представляет неотъемлемую цель
профессиональной деятельности практического психолога, занимающегося вопросами кадрового психологического сервиса. Интервью, в свою очередь, осуществляется различными методическими приемами, на основе
чего строятся те или иные диалогические техники и методики, которые допустимо расположить на одной шкале, если за единое основание классификации принять
меру вовлеченности в диагностическую процедуру самого психодиагноста и степень его влияния на результат психодиагностики. В то же время мера вовлеченности не может быть незначительной по определению. Это
объясняется прежде всего тем, что существует правило:
чем больше отстранен и «закрыт» психолог, тем меньше информации он получит, т. е. эмпатия выступает на
первое место. Однако степень влияния психолога на результат психодиагностики должна быть минимальной,
в противном случае нельзя говорить о качестве объективизации. Полное отсутствие субъективности невозможно, но стремление к этому — одна из обязательных
задач практикующего специалиста. В ее решении на помощь приходят аппаратурные и объективные методики,
тесты, обладающие наименьшей вовлеченностью психодиагноста в процедуру психодиагностики и минимальным влиянием его личности. На первый план выходят
уровень профессиональной подготовки и компетентности и опыт практической работы именно с аппаратурными (психофизиологическими) методиками.
В психолого-психофизиологическую модель объективизации входят также самоотчеты, применение ко-

торых корректно, что обусловлено их стандартизацией
и также минимальным влиянием психолога на испытуемого в момент их выполнения. Как правило, самоотчеты имеют собственные опросники и шкальные техники,
в которых личные качества психолога воплотились на
этапе разработки модели, сама же процедура обследования, как и фиксация ее результата, оказывается во многом рутинной операцией и может выполняться при помощи лаборанта (не психолога).
Все остальное многообразие психодиагностических методов занимает промежуточное положение между двумя полюсами, образованными объективными тестами и диалогическими методами, направленными на
решение выбранной научной задачи.
Важным моментом в применении психологопсихофизиологической модели объективизации является ситуация так называемой экспертизы во время прохождения этапа отборочных мероприятий (прием на
службу в СК РФ, назначение на руководящую должность), когда респондент четко осознает, что подвергается экспертизе. Он старается ее достойно выдержать,
для чего осознанно контролирует поведение, эмоции
и ответы так, чтобы выглядеть в максимально выгодном
свете, т. е. социально желательно. Перед психологом стоит задача распознать, максимально объективизировать
весь комплекс полученной информации о респонденте
в целях получения реальных характеристик, черт, особенностей, мотивации, факторов риска и многого другого, без влияния социально желательной лжи.
Экспертные методы в большей степени основаны
на профессиональном опыте, психологической интуиции самого психодиагноста. Эти методы незаменимы везде, где не разработаны (или неизвестны) стандартизированные процедуры. Экспертные методы часто оказываются более эффективными по отношению к психическим явлениям, плохо поддающимися объективизации и чрезвычайно изменчивым явлениям, для которых сложно создать фиксированную
операциональную модель (лживость, ложь, социальная желательность) 6. Если экспертные методы применяет эксперт (специалист) высокой квалификации,
они оказываются более надежным средством в случае
индивидуальной диагностики, имеющей более высокие показатели объективизации. Важным моментом
в данном вопросе является то, что глубокий экспертный анализ — необходимый первичный этап всякой
стандартизированной процедуры. По мере стандартизации экспертные методики подлежат количественному обоснованию.
Достоинство любого измерительного метода (опрос
с использованием полиграфа, психофизиологического аппаратного метода БОСЛАБА, капнографии и т. д.),
психолого-психофизиологической модели объективизации — это, прежде всего, объективный характер самой процедуры, возможность перепроверки, автоматического обсчета данных. Объективность в данном случае обеспечивается компьютерным оснащением и психометрическим измерением психофизиологических показателей 7.
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Применение именно психолого-психофизиологической модели объективизации состояния, по сравнению с разрозненными техниками, тестами, методиками
повышает объективность данных. Полученные эмпирические данные можно группировать, устанавливая высокий, средний и низкий уровни объективизации. Средние значения по этим уровням становятся критериями.
Использование психолого-психофизиологической модели объективизации на практике позволит получить материал, объективно отражающий состояние хронического стресса, психологические и психофизиологические характеристики сотрудников СК РФ. Составные
части психолого-психофизиологической модели объективизации соответствуют нормативной регуляции, что
позволяет увеличить точность объективизации. К нормативной регуляции относятся измерительные и экспериментальные методы.
Измерительные методы должны удовлетворять таким требованиям, как:
а) однозначная формулировка цели, предмета и области применения методики. Цель использования результатов конкретизирована для прогноза успешности профессиональной деятельности, принятия административного решения о зачислении на службу, проведения психологических и психофизиологических восстановительных мероприятий и т. д. Предмет, диагностический конструкт (концепт) сформулирован в теоретических понятиях и соотнесен на теоретическом уровне с системой релевантных концептов. Четко выделена область применения, под которой подразумевается определенная социальная среда, контингент испытуемых (пол, возраст, образование, профессиональный опыт и т. д.);
б) процедура проведения задана в виде однозначного алгоритма;
в) процедура обработки включает статистические
методы подсчета, позволяющие получать определенные
значения (баллы, единицы измерения, стены и т. д.). Выводы (диагностические суждения) на основе значений
сопровождены указаниями на наличие определенного
уровня статистической достоверности выводов;
г) тестовые шкалы проверены на репрезентативность, надежность и валидность в заданной области
применения;
д) процедуры, основанные на самоотчете, снабжены средствами контроля за достоверностью, что позволило группировать полученные данные по уровню лжи
и объективизации: высокий, средний, низкий;
Экспертные методы основаны на таких требованиях, как:
а) сформулированность цели, задачи, предмета
и области применения психофизиологических методик,
таких, как опрос с использованием полиграфа (ОИП),
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метод биобратной связи — БОСЛАБ, капнография. Оговорены требования к квалификации специалиста;
б) инструкции по применению методов официально утверждены на уровне государства (Минздравсоцразвития России) и ведомства (СК РФ);
в) наличие процедуры обработки результатов
включает в себя такое документирование, как сохранение на электронных носителях и в базах психофизиологических приборов, что позволяет в любой момент и на
любом этапе перепроверить полученный результат другому специалисту;
г) возможность воспроизведения (повторения)
пользователями-разработчиками нормативного исследования по измерению экспертной согласованности на
эталонном наборе данных;
д) ведение головной организацией обобщенного
банка данных результатов прохождения исследования,
а также обеспечение подготовки специалистов, их переподготовки, дальнейшее продление лицензии на деятельность.
Исходя из рассмотренных требований можно сделать вывод, что предложенная в данной научной статье психолого-психофизиологическая модель объективизации состояния удовлетворяет указанным требованиям, что позволяет считать ее профессиональным психодиагностическим комплексом. Усовершенствование
психолого-психофизиологической модели объективизации состояния и проведение дальнейших этапов в ее
апробации представляет цель дальнейших научных исследований в области объективизации.
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРОФАЙЛИНГА»
А. В. Соловьева
В статье обосновывается суждение о целесообразности использования в процессе обучения дисциплине
«Основы профайлинга» метода анализа конкретных ситуаций. Описаны особенности организации деятельности обучаемых с использованием данного метода.
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подход, профайлинг, методы активного обучения, метод
анализа конкретных ситуаций.

Как известно, главной целью современного профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения выступает формирование у обучаемых компетенций. Согласно проекту «Настройка образовательных структур в Европе» (Tuning
Educational structures in Europe): «…понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической области, способность
знать и понимать), знание, как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным
ситуациям), знание, как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют собой
сочетание характеристик (относящихся к знанию и его
применению, к позициям, навыкам и ответственности),
которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать» 1 .
В русском языке наиболее привычной трактовкой
понятия «компетенция» выступает его толкование в качестве совокупности юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или
должностного лица. Однако в современных условиях построения образовательного процесса на основе компетентностного подхода возникла тенденция рассматривать данное понятие как «область деятельности, значимую для эффективной работы организации, в которой
индивид должен проявить определенные знания, умения, поведенческие навыки, гибкие способности и профессионально важные качества личности» 2. На основании этого можно судить, что суть компетентностного обучения заключается отнюдь не в усвоении готово-

го знания, а в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности. Как результат, организация образовательного процесса на основе компетентностного подхода ставит обучаемого в условия целенаправленного
формирования теоретико-прикладной подготовленности к реализации получаемых знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности на уровне функциональной грамотности.
В современных условиях одним из наиболее значимых параметров функциональной грамотности для сотрудников органов внутренних дел является вдумчивое
наблюдение и анализ окружающей обстановки, поведения людей, поиск подозрительных признаков и установление причинно-следственных связей. Это связано с внедрением принципиально иного концептуального подхода к организации профессиональной деятельности сотрудников полиции. Речь идет о смещении акцентов в сторону профилактики преступлений. Не подлежит сомнению, что при таких условиях принципиальное значение в проблеме организации сотрудниками полиции своей профессиональной деятельности придается искусности владения методами психологии в их прикладном аспекте, когда основной акцент делается на
процессах межличностного взаимодействия, на возможностях человеческого восприятия к считыванию внешней и внутренней информации. Современный взгляд
на приобретение сотрудниками полиции опыта такого
рода заключается в овладении сотрудниками полиции
концепцией профайлинга.
Профайлинг — это технология предотвращения
противоправных действий посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии 3. Под технологией,
как правило, понимается комплекс неких организационных мер, операций и приемов, направленных на получение результата необходимого качества, посредством
оптимальных (минимально возможных без ухудшения
качества) затрат. Технология профайлинга включает
в себя комплекс таких мер, которые максимально ориентированы на эффективное распознавание потенциально опасных лиц и ситуаций и тем самым максимально ориентированы на профилактику преступлений разного рода. Возможность совершения человеком противоправных действий определяется при этом путем «непосредственного усмотрения» признаков, характерных
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для подготовки к совершению противоправного деяния.
Таким образом, в основе распознавания потенциально
опасных лиц и ситуаций лежит один из ведущих методов прикладной психологии — наблюдение. В этих условиях вполне закономерно, что концептуальный замысел
учебной дисциплины «Основы профайлинга» должен
реализовываться не столько через информирование обучаемых, сколько через конкретную практическую работу по формированию форм активности, которые обеспечивают эффективное «усмотрение» признаков, свидетельствующих о потенциальной опасности лиц и ситуаций, формируя тем самым функционально грамотного специалиста.
Одним из возможных вариантов организации деятельности обучаемых по эффективному достижению
ими функциональной грамотности является целенаправленное внедрение методов активного обучения.
Под ними в педагогике понимаются такие методы, которые направлены на развитие у обучаемых самостоятельного творческого мышления и способности квалифицированно решать профессиональные задачи. Отечественный психолог Д. Н. Узнадзе относительно методов
активного обучения писал: «Активность, возникающая
в процессе учения, имеет не только значение средства,
но и свою независимую ценность; основное место в учении занимает не продукт, предоставляемый нам в качестве конкретного навыка или знания конкретного ее содержания, а развитие в определенном направлении сил
учащегося. Основное в учении — не конкретный навык
или знание, а развитие сил, участвующих в процессе учения» 4. Согласно такому пониманию организация образовательного процесса, связанная с созданием условий
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессиональной деятельности, не может быть полноценной без
использования методов активного обучения.
К группе методов активного обучения, как правило,
относят социально-психологические тренинги, игровые
методы (ролевые, деловые и другие игры), дискуссионные
методы (групповая дискуссия, «мозговой штурм», «круглый стол») и др. Однако к разряду обязательных в контексте формирования у обучаемых опыта решения профессиональных задач мы предлагаем отнести метод анализа конкретных ситуаций (синонимы: метод ситуационного обучения, кейс-метод, сase-study). Впервые метод анализа конкретных ситуаций был применен в Гарвардской
бизнес-школе и представлял собой описание индивидом случаев из своей повседневной или профессиональной практики. В 1970–1980 гг. метод получил известность
в нашей стране. Значительный вклад в разработку и внедрение этого метода внесли Г. А. Брянский, Ю. Ю. Екатеринославский, О. В. Козлова, Ю. Д. Красовский, В. Я. Платов, Д. А. Поспелов, О. А. Овсянников и др.
Метод анализа конкретных ситуаций занимает промежуточное положение между дискуссионными и игровыми методами. Его суть заключается в том, что обучаемым предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию — кейс (от английского слова «case» — случай).
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Конкретная ситуация — это, как правило, четкое, отредактированное изложение случая из профессиональной практики, используемого в качестве учебной модели в социально-психологическом обучении, или сформулированная в форме ситуации профессиональная задача, имеющая большое значение для подготовки соответствующих специалистов 5. Иными словами, кейс отражает какую-либо практическую проблему, которая не имеет
однозначных решений и тем самым провоцирует учебную
аудиторию на дискуссию, побуждает обучаемых к обсуждению и анализу ситуации, а в конечном итоге — к принятию решения. Заметим, что основной акцент в данном
случае переносится с овладения готовым знанием на его
выработку, поскольку актуализация у обучаемых определенного комплекса знаний, который необходимо усвоить
при разрешении заявленной проблемы, происходит непосредственно в процессе обсуждения.
В настоящее время существует множество разнообразных вариантов классификации ситуаций. В частности, по степени новизны различают три вида ситуаций:
1. Известная ситуация со стандартным методом
решения и наличием конкретных образцов для этого.
2. Частично известная ситуация, решение которой
происходит посредством ее сравнения с другими подобными ситуациями. В результате по аналогии с типовыми
ситуациями можно подобрать оптимальное решение.
3. Неизвестная ситуация, предполагающая поиск
нового метода решения.
В зависимости от формы и внутренней структуры
выделяют шесть видов кейсов:
1) комплексный (модульный) кейс — большой по
объему (не менее 20 страниц информации) кейс, предполагающий в своем содержании разнообразные первичные данные, образцы документов и иную подобную
информацию;
2) кейс-изложение — представляет собой рассказ
о какой-либо ситуации, явлении, проблеме, путях ее решения и основные выводы;
3) кейс-иллюстрация — предполагает некоторый
пример по изучаемой теме, как правило, небольшой по
объему;
4) кейс-практическая задача, содержащая некоторый (обычно небольшой) объем информации о реальной ситуации и задание по теме, которое обучаемым
предстоит выполнить;
5) кейс со структурированными вопросами, предполагающий наличие после основного текста перечня
вопросов, задающих направление для обсуждения кейса (вопросы к кейсу можно разделить на обучающие, направленные на закрепление полученных знаний и умений, и проблемные, направленные на развитие мышления, в том числе творческого);
6) кейс без структурированных вопросов — уже
в самом тексте содержится предложение выявить и обосновать пути решения описанной в ситуации проблемы.
В зависимости от дидактических целей и особенностей содержания изучаемого материала имеются следующие варианты организации анализа конкретных ситуаций:
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— анализ конкретной ситуации в качестве ее оценки. Обучаемым дается описание конкретного события
(неожиданные для сотрудника полиции поступки гражданина, конфликтная ситуация во время профилактической беседы с гражданином) и принятых мер. Основная
задача обучаемых заключается в оценке на основе всестороннего изучения ситуации правильности (неправильности) действий должностного лица и формулировке своего варианта квалифицированной деятельности специалиста;
— анализ конкретной ситуации как выработка алгоритма решения профессиональной задачи: обучаемым
предлагается проблемная задача, которая в настоящий
момент не имеет готового решения в профессиональной
практике.
К этому необходимо добавить, что в учебном процессе важно использовать именно реальные ситуации
и задачи, с которыми обучаемым приходится встречаться или придется столкнуться в будущей профессиональной деятельности, поскольку надуманные ситуации обучаемыми фактически не воспринимаются. Источниками для кейсов называют три сферы: жизнь, образование и наука. Разумеется, их соотношение в детерминации кейса может быть различным. Однако чаще всего
наблюдается доминирование какого-либо одного из источников.
В организационном плане работа с кейсами осуществляется следующим образом. Текст кейса (письменный или устный) раздается обучаемым до занятия для
самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. Вместе с тем характер способов предъявления
ситуаций может широко варьироваться. В частности,
в качестве кейса обучаемым могут быть предъявлены:
— видеозапись определенного реального события;
— эпизоды из художественных и документальных
фильмов;
— аудиозапись интервью, беседы, доклада и т. д.;
— фотодокументы, схемы, графики, диаграммы,
отражающие состояние какого-либо факта, процесса из
различных исторических или современных событий;
— различные документы, отчеты, инструкции,
проекты и т. п.;
— выступление авторитетного специалиста, участника определенного события.
При методически грамотной работе с конкретной ситуацией происходит «погружение» обучаемого
в определенные обстоятельства, где он оценивает обстановку, определяет проблему и свою роль в ее решении, вырабатывает целесообразную линию поведения.
Затем на занятии основная проблема, лежащая в основе
кейса, уточняется, и обучаемые распределяются на малые группы для коллективного поиска решения. На этом
этапе в каждой малой группе идет сопоставление индивидуальных ответов, разработка общих альтернатив, т. е.
различных способов действия в данной ситуации, кри-

териев решения проблемы и, наконец, построение единой позиции. Итогом действий малой группы становится представление одним из ее участников групповой позиции и ее защита. Если кейс грамотно составлен, то решения групп не совпадут. Более того, даже самими группами может быть предложено несколько вариантов решения ситуации, и все они могут оказаться правильными, так как к достижению цели можно прийти разными путями. Задача преподавателя в таком случае — выделить тот путь, который является наиболее оптимальным и эффективным. В целом на итоговом этапе преподаватель организует и направляет общую дискуссию,
используя следующие ключевые вопросы: «Что вы сделали?», «Какие аспекты действия вы считаете правильными?», «Что можно было сделать лучше?», «Как вы можете решить эту проблему?», а также оценивает общий
результат коллективной работы группы, обосновывает
оптимальный подход к решению ситуаций такого рода,
рекомендует дополнительную литературу.
Резюмируя изложенное, отметим, что метод анализа конкретных ситуаций позволяет обучаемым расширить свой личный профессиональный опыт за счет опосредованного приобщения к опыту коллег при совместном исследовании различных вариантов работы в особо сложных или конфликтных ситуациях. Неоспоримым достоинством данного метода является то, что он
дает обучаемым возможность экспериментировать в решении проблем, с которыми они столкнутся в будущем,
без причинения вреда, возникающего вследствие неправильной оценки ситуации. Применение данного метода
в процессе обучения способствует взрослению обучаемых, формирует у них интерес и позитивную мотивацию к учебе и, в конечном счете, значимо воздействует
на профессионализацию обучаемых. Как результат, метод кейсов в условиях нового концептуального подхода
к организации профессиональной деятельности сотрудников полиции может и должен стать одним из ведущих
способов формирования у них компетенций, необходимых им для успешного осуществления профессиональной деятельности.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ НАРОДНОСТЕЙ
Е. Н. Белая, В. Г. Болотюк
В статье рассматриваются особенности коммуникативного поведения представителей некоторых народностей
в нашей стране и за рубежом, ставится акцент на его национальной специфике, что крайне важно знать в эпоху интенсивных миграционных процессов как простым гражданам,
так и сотрудникам правоохранительных органов.
Ключевые слова: миграционные процессы, «диалог
культур», коммуникативное поведение, национальная культура, культурные ценности, этикетные отношения.

Внимание многих ученых привлекают проблемы
интенсификации миграционных процессов в обществе
и связанные с этим осложнения. Представителям разных национальностей приходится преодолевать языковой и культурный барьеры при установлении контактов. Успешный и эффективный диалог культур невозможен без формирования языковой компетенции. Навыки в межкультурном общении необходимы исследователям, сотрудникам правоохранительных органов в борьбе с различными видами международных преступлений,
охране порядка в среде иммигрантов, а также организаторам занятий для мигрантов по изучению необходимых для трудоустройства речевых моделей и обычным
людям, оказавшимся в иной культурной среде.
В процессе культурного диалога человек знакомится с другими миропониманием, мнением, культурой, что
не может не отразиться на формировании толерантности, понимании «другого». Понимание, как известно, это
начало согласия, следовательно, язык и модели поведения становятся средством управления обществом и личной жизнью. Целью данной статьи является рассмотрение коммуникативного поведения представителей некоторых народностей в нашей стране и за рубежом.
Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин определяют коммуникативное поведение как вербальное и сопровождающее его невербальное поведение личности или группы
лиц в процессе общения, регулируемое нормами и традициями общения данного социума 1. Коммуникативное
поведение человека обусловлено нормами, которые позволяют характеризовать его как нормативное или ненормативное. Коммуникативное поведение выступает
в реальной коммуникации в двух аспектах — вербальном и невербальном. Вербальный аспект связан с речевыми формами выражения мысли, невербальный —
с неречевыми, но участвующими в коммуникации (жесты, мимика, дистанция, поза и т. д.).
К коммуникативному поведению примыкает социально и коммуникативно значимое бытовое поведение.
По мнению Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина, бытовое
поведение — совокупность предметно-бытовых действий людей, получающих в данном обществе, лингвокультурной общности смысловую интерпретацию и тем
самым включающихся в коммуникативный процесс
и влияющих на поведение и общение людей 2.
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К коммуникативному поведению можно отнести
и социальный символизм. По мнению ученых, социальный символизм — это отражение в сознании людей семиотической функции, которую приобретают в той или
иной культуре определенное действие, факт, событие,
поступок, тот или иной элемент предметного мира 3.
Социальный символизм является компонентом
национальной культуры. Так, немецкая хозяйка убирает вино, принесенное гостями в качестве подарка,
что рассматривается русскими как проявление жадности, скупости; в немецкой культуре вино рассматривается в таком случае как сувенир. Таким образом, один
и тот же факт бытового поведения получает разную
коммуникативную интерпретацию в разных культурах. Проходить в верхней одежде в комнату, ставить
на стол свою сумку допустимо у китайцев, но символизирует неуважение к хозяину у русских. У русских неуважением будет незаметно оставить в комнате подарок для хозяина, в то время как у китайцев это
знак уважения к хозяину. Цветы считаются вежливым
и этикетным подарком у русских, а у китайцев они не
имеют такого значения. Четное число цветов в букете символизирует у русских траурное назначение букета, а у многих народов — нет. Вытряхивание скатертей, ковриков из окна на улицу — проявление крайнего бескультурья у русских, но не является таковым
у немцев или финнов. Подача немцами холодного ужина рассматривается русскими как проявление лени немецких хозяек и демонстрация неуважения к званым
гостям, в то время как у немцев это просто национальная традиция.
Отличительным является также и восприятие окружающего мира у представителей западных и не западных цивилизаций. Например, у китайцев, т. е. на Востоке, внимание человека в основном концентрируется
на деталях фона, а на западе — на деталях объекта.
Коммуникативное поведение также является компонентом национальной культуры. По мнению К. Касьяновой, в структуре национальной культуры вычленяется ядро — ценности, принципы, которые реализуются
в некоторых нормах и правилах 4.
Ценности — социальные, социально-психологические идеи и взгляды, разделяемые народом и наследуемые каждым новым поколением, понимаются этническим коллективом как нечто хорошее и правильное и являются образцом для подражания. Ценности
вызывают определенные эмоции, они побуждают людей к действиям. Например, к основным ценностям
русского этноса относятся соборность, доброта, всепрощение, скромность, бескорыстие, гос теприимство
и др.
Нормы и правила — это конкретные поведенческие
рекомендации, предписания по поведению, указания по
проведению определенных ритуалов. К. Касьянова отмечает: «В развитой культуре очень много норм-правил.
Ими охвачены все сферы жизни: и трудовые процессы,
и семейные отношения, и досуг, и воспитание детей,
похороны – все приведено в систему, соотнесено друг
с другом… и представляет настоящий Космос» 5.
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Нормы и правила существуют в согласовании
с принципами, ими отражаемыми. Нормы должны соответствовать принципам.
Ритуалы — материализованное воплощение норм
и правил в реальной действительности. Это форма материального существования культуры и единственная наблюдаемая форма культуры 6.
Согласно В. А. Масловой, ритуалы — система действий, совершаемых по строго установленному порядку,
традиционным способом и в определенное время 7. Это
форма «превращенного сознания» (термин В. Зомбарта), главный механизм коллективной памяти, который
во многом определяет жизнь человека и теперь.
К. Лоренц считает, что человеческие ритуалы возникли естественным путем, и выделяет три функции ритуала: снятие агрессии; обозначение круга «своих»; отторжение «чужих» 8.
По В. Тэрнеру, ритуал — важное средство поддержания общих норм и ценностей народа, поскольку сложная система ритуала связана с символами, подражанием
и восприятием, т. е. опирается на доминантные стороны
человеческой психики. Действие становится ритуалом,
когда оно теряет целесообразность и становится семиотическим знаком 9.
Любой ритуал передается из поколения в поколение, он выступает как материальный носитель культуры, форма физического, материального воплощения
культуры (например, ритуалы Пасхи, венчания, свадьбы, похорон и др.). В цивилизованных странах обычно много ритуалов, и эти ритуалы тщательно исполняются.
Отражением культурных ценностей являются этикетные нормы. Н. Л. Грейдина включает в пространство
этикетных отношений тип коммуникации, размер коммуникативной дистанции, алгоритм поведения, требуемые и запрещаемые формы поведения, степень допустимых отклонений от приемлемых форм поведения 10.
Важную роль в общении играет речевой этикет.
Согласно В. А. Масловой, речевой этикет — это социально заданные и культурно-специфические правила речевого поведения в ситуациях общения в соответствии
с их социальными и психологическими ролями, ролевыми и личностными отношениями в официальной и неофициальной обстановке общения 11.
Речевой этикет — зона «социальных поглаживаний», по Э. Берну, это национально-культурный компонент общения, который допускает использование и такого языкового пласта, как образные средства 12.
Изучение образных средств языка того или иного народа позволяет получить доступ к отличительным
признакам его национального менталитета. Наиболее
ярко проявляется национально-культурная специфика образной системы языка в сравнениях. Рассмотрим
устойчивые сравнения в киргизском языке. Сравнения
с растениями: тело легкое, как хлопок; стройный, как,
ель; лицо красное, как гранат. Тип сравнения, основанный на сопоставлении с явлениями природы: глаза лучистые, как звезды; глаза голубые, как небо; голос высокий, как эхо; тело легкое, как ветер; лицо бледное, как

облако; жизнерадостный, как ручей; лицо желтое, как
солнце.
Согласно В. А. Масловой, широко распространены сравнения у киргизов с героями национального
эпоса: голова умная, как у Каныкея; храбрый, как Чолпонбай; сильный, как Манас; голос грудной, как у Конурбая; рука большая, как у Бакая; лицо белое, как
у Акмоор 13.
Есть сравнения, связанные с географическими названиями: величественный, как Ала-Тоо (горный хребет); глаза блестящие, как Иссык-Куль.
В ряде случаев сравнения связаны с особенностями культурной жизни: желтый, как чай; волосы длинные, как аркан; большой, как казан; голос приятный, как
звуки комуза.
Можно сказать, что этикетные отношения —
это универсалии, но проявление их национальноспецифично. Коммуникативное поведение носит ярко
выраженную национальную окраску. Национальная
специфика коммуникативного поведения характерна
как для общекультурных норм (привлечение внимания,
приветствие, прощание, знакомство, извинение и т. д.),
так и для ситуативных норм, действующих тогда, когда
общение ограничено составом общающихся или темой
общения, а также ситуацией.
Например, апсуара — обобщенная характеристика
абхазской этнической культуры, выраженная в устойчивой системе господствующих духовных ценностей
и норм поведения. Согласно исследованиям, апсуара является совокупностью морально-этических норм и правил поведения, охватывающих все формы общественной жизни абхазов и сложившихся в результате длительного исторического процесса развития народа 14.
Апсуара — это стиль жизни каждого абхаза, который сопровождает его от рождения до смерти. Сложная
система регулирования поведения, весьма значительная
формализация его и сложившиеся стереотипы продолжают сохранять огромное значение и в жизни современных абхазов. С детства они воспитываются на кодексе
апсуара. Как утверждает С. Бенет, система эта не давит
на человека, напротив, позволяет ему верно ориентироваться в разнообразных жизненных ситуациях и принимать оптимальные для данной ситуации решения. Тем
самым резко снижается количество возможных стрессогенных ситуаций, что весьма благоприятно сказывается на моральном климате коллектива 15.
Г. А. Калимова и Б. А. Черикба отмечают наиболее
важные категории апсуара:
1. Анамыс — совесть человека, его личный моральный кодекс, то внутреннее мерило, с которым человек
подходит к жизни, людям, своим обязанностям, дому,
чести, любым проявлениям добра и зла.
2. Апату — почтительное уважение к женщине,
к старшим, уважение человека как личности.
3. Аучерра — человечность, гуманность.
4. Ахатцара — мужество, героизм, стойкость духа.
5. Асасдкылара — гостеприимство. Согласно представлениям абхазов, гость — божий посланник, личность его неприкосновенна.
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6. Ачеищьыка — хлебосольство, чрезвычайно важная категория, без которой немыслим кодекс апсуара.
Нехлебосольство сурово порицается общественной моралью. Эта категория неразрывно связана с предыдущей
категорией.
7. Ахацгылара — обязательное вставание при виде
гостей, старших, вставание невестки в присутствии
свекра, обслуживание застолья.
8. Аамысташеара — благородство, изящество в облике, в манере поведения и речи человека 16.
Кроме положительных категорий абхазского этикета, необходимо отметить и запретительные категории
пхашьароуп и цасым.
Как пишет Т. В. Цивьян, пхашьароуп (буквально — стыдно) — нежелательность, непозволительность
поступков, образа жизни и т. п., несовместимых с нормами общественной морали. Эта категория определяет
в качестве постыдных такие явления, как чревоугодие
в застолье, пьянство, негостеприимство, фамильярность в разговоре со старшими, любые проявления несдержанности 17.
Цасым (буквально — «не обычай») — система запретов личных или общественных, налагаемых на недопустимые с точки зрения религиозных воззрений, обычаев или сложившихся устоев жизни действия, поступки. Например, нельзя заниматься какой-либо работой
в течение так называемых «запретных» дней, нельзя заливать огонь в очаге водой, бросать в огонь мусор, свистеть в помещении. Строжайшие запреты налагаются на
браки между родственниками, даже однофамильцами.
В помещение первыми входят мужчины, по старшинству, однако самым первым входит хозяин. Женщины садятся за отдельный стол в другом помещении
и начинают трапезу уже после того, как расположились
мужчины. Рассаживаются они согласно возрастной иерархии.
Следовательно, является очевидным, что необходимо быть осведомленным о нормах и традициях общения
в том или ином социуме, об особенностях вербальной
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и невербальной коммуникации в общественных местах
и в быту, о ценностях того или иного народа, что оказывается полезным как для профессионалов, так и для
обычных людей.
Мы привели характеристики коммуникативного поведения и его составляющих у носителей некоторых народностей. Коммуникативное поведение национально специфично, предполагает знание и применение
вербальных и невербальных норм в разных ситуациях общения, что становится средством управления обществом и личной жизнью как в среде представителей
одного этноса, так и в межнациональном плане.
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практическая психология:
опыт и проблемы
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С. В. Айя
Рассматривается необходимость совершенствования работы с личным составом ОВД в связи с проводимыми в ведомстве преобразованиями, повышением уровня
требований к профессиональным, личным и деловым качествам сотрудников, наблюдающейся при этом тенденцией
к росту нарушений служебной дисциплины среди личного
состава. Обосновывается возможность использования руководителями ОВД, инспекциями по личному составу методов психологического мониторинга причин и условий совершения дисциплинарных нарушений.
Ключевые слова: служебная дисциплина, дисциплинарное нарушение, грубое нарушение служебной дисциплины, профилактика нарушений служебной дисциплины,
психологическое обеспечение дисциплинарной деятельности, мониторинг, психологический мониторинг.

Пристальное внимание общества к деятельности
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
изменения в федеральном законодательстве, ведомственных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, предъявляют новые требования к профессиональным, личным
и деловым качествам сотрудников, соблюдению ими
норм служебной и профессиональной этики, добросовестному и эффективному исполнению служебных обязанностей. Эти требования включают в себя наличие
у сотрудников ОВД соответствующего образовательного уровня, навыков коммуникативного общения, психоэмоциональной устойчивости, определенных моральнонравственных качеств, а также адекватного социальным
нормам правопослушного поведения. Среди профессионально важных личностных и деловых качеств выделяются: эмоциональная устойчивость, контроль своего поведения и внешних проявлений эмоций, целеустремленность, настойчивость, дисциплинированность, ответственность за порученное дело, умение определять приоритеты и последовательность в решении проблем. Перечисленные качества входят в перечень качеств, подлежащих изучению в ходе комплексных обследований
в рамках профессионально-психологического отбора кандидатов на службу в ОВД, а уровни их развития

являются критериями определения профессиональной
пригодности к службе в ОВД 1.
В целях реализации установленных требований
в систему работы с личным составом органов внутренних дел внедряются обновленные подходы к направлению морально-психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности, разрабатывается Программа организационно-практических мероприятий по обеспечению надежности профессиональной
деятельности личного состава органов внутренних дел
Российской Федерации, реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержание
морально-психологической устойчивости — способности сотрудников сохранять высокую функциональную
активность и успешно выполнять поставленные задачи
в любых условиях обстановки 2.
Нельзя не отметить наличие прямой зависимости
результативности выполнения оперативно-служебных
задач от уровня соблюдения сотрудниками требований
законности и служебной дисциплины в повседневной деятельности и экстремальных условиях несения службы.
Служебная дисциплина сотрудников ОВД является одним из видов государственной дисциплины, так как
складывается в государственной сфере деятельности,
хотя и специфической. В сфере служебной деятельности
все сотрудники наделены государством властными полномочиями и выступают в качестве представителей власти. Служба в ОВД связана с повышенной долей риска
и ответственности, поэтому требует от сотрудников наличия определенных качеств личности, высокого чувства
долга и дисциплинированности 3. В современных условиях эти вопросы особенно актуальны, так как их низкий
уровень вызывает тревогу в обществе, способствует процессу отчуждения населения от ОВД, снижает эффективность мер, принимаемых по укреплению правопорядка.
Статистические данные о состоянии кадрового обеспечения в ОВД свидетельствуют о том, что добиться
кардинального улучшения состояния служебной дисциплины и законности пока не удается. Сохраняется тенденция высокого уровня правонарушений среди сотрудников, в том числе совершения тяжких преступлений, не снижается количество фактов коррупции, злоупотреблений служебным положением. Продолжается
рост числа различного рода дисциплинарных проступков, допущенных сотрудниками ОВД, остаются актуальными злоупотребление алкоголем, утрата табельного
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оружия и служебных документов, совершение дорожнотранспортных происшествий с тяжкими последствиями 4. В соответствии с федеральным законодательством
грубым нарушением служебной дисциплины сотрудником органов внутренних дел является:
1) несоблюдение сотрудником ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации;
2) отсутствие сотрудника по месту службы без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного служебного времени;
3) нахождение сотрудника на службе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо отказ сотрудника от медицинского
освидетельствования на состояние опьянения;
4) совершение сотрудником виновного действия
(бездействия), повлекшего за собой нарушение прав
и свобод человека и гражданина, возникновение угрозы
жизни и (или) здоровью людей, создание помех в работе
или приостановление деятельности федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа, подразделения либо причинение
иного существенного вреда гражданам и организациям,
если это не влечет за собой уголовную ответственность;
5) разглашение сотрудником сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальной информации (служебной тайны), ставших ему известными в связи с выполнением
служебных обязанностей, если это не влечет за собой
уголовную ответственность;
6) небрежное хранение сотрудником вверенных
для служебного пользования оружия и патронов к нему,
повлекшее его (их) утрату, если это не влечет за собой
уголовную ответственность;
7) отказ или уклонение сотрудника от прохождения медицинского освидетельствования (обследования)
в случаях, если обязательность его прохождения установлена законодательством Российской Федерации;
8) неявка сотрудника без уважительной причины
на заседание аттестационной комиссии для прохождения аттестации;
9) умышленное уничтожение или повреждение сотрудником имущества, находящегося в оперативном
управлении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения, повлекшие причинение существенного ущерба, если это не влечет за собой уголовную ответственность;
10) нарушение сотрудником требований охраны
профессиональной служебной деятельности (охраны
труда) при условии, что это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на службе,
пожар, аварию, катастрофу) либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий, если это
не влечет за собой уголовную ответственность;
11) совершение сотрудником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности,
виновных действий, если эти действия дают основание
для утраты доверия к нему руководителя федерального

84

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
или уполномоченного руководителя;
12) принятие сотрудником необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения, неправомерное его использование или иное нанесение ущерба такому имуществу;
13) непредставление сотрудником сведений (представление заведомо недостоверных или неполных сведений) о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
14) сокрытие сотрудником фактов обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
15) публичные высказывания, суждения и оценки,
в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, в том числе в отношении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его
территориального органа, подразделения, если это не
входит в служебные обязанности сотрудника 5.
Грубые нарушения служебной дисциплины, допущенные сотрудниками ОВД, имеют особое значение,
так как по тяжести содеянного могут быть своеобразными предвестниками совершения преступлений. Становясь достоянием средств массовой информации, эти
нарушения вызывают широкий общественный резонанс и наносят ущерб авторитету и имиджу органов
внутренних дел.
Анализ информации о работе по профилактике
нарушений служебной дисциплины, осуществляемой
в ОВД, показывает, что основные усилия сосредоточены на статистическом учете, проведении служебных
проверок по фактам допущенных дисциплинарных нарушений, принятии мер организационно-правового регулирования и дисциплинарного воздействия как к виновным лицам, так и к руководителям ОВД. В соответствии со ст. 50 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации на сотрудника, допустившего грубое нарушение служебной дисциплины,
независимо от наличия или отсутствия у него дисциплинарных взысканий может быть наложено любое дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел 6.
Статистические данные свидетельствуют о том,
что количество различного рода дисциплинарных проступков, допущенных сотрудниками ОВД, неуклонно растет, и очевидно, что имеющийся комплекс мер
недостаточно эффективен в части профилактической
и индивидуально-воспитательной работы, а также мер
ранней профилактики на местах.
Практика показывает, что в рамках проводимых
служебных проверок в ходе изучения причин и условий, способствующих совершению дисциплинарных
проступков, выявляются организационно-правовые,
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социально-бытовые и иные причины, при этом практически не учитывается психологическая составляющая,
взаимодействие инспекций по личному составу и психологической службы в осуществлении профилактической работы не носит системного характера.
Анализ литературы, диссертационных исследований по разработке и внедрению в практику данных психологической науки, практические результаты показывают, что в работе с личным составом имеется психологический резерв совершенствования деятельности ОВД. Психология располагает теоретическими материалами и методическими средствами, которые позволяют улучшить качество работы с кадрами
по ряду направлений.
Е. П. Утлик в своих исследованиях по психологическим аспектам воинской дисциплины, которые характерны и для системы ОВД, отмечает, что вопрос о необходимости психологического обеспечения дисциплинарной
деятельности встает потому, что она в значительной своей части представляет собой решение комплекса специальных психологических проблем. Эти проблемы возникают в дисциплинарной системе всех уровней и инстанций,
а не только в низовом звене, как нередко подразумевается. Если в одних случаях дело сводится к простой дисциплинарной неготовности сотрудников, то в других случаях психологические проблемы порождаются более или менее выраженными антидисциплинарными установками
сотрудников, которые противодействуют мерам дисциплинирования, дезорганизуют служебную деятельность,
общение и быт 7.
Эффективная профилактическая деятельность психолога влечет за собой снижение числа деструктивных
явлений в деятельности подразделений органов внутренних дел, повышение уровня дисциплины и законности в служебных коллективах, снижение числа случаев
суицида 8.
По нашему мнению, повышению эффективности
профилактической работы, возможности качественного изменения сложившейся ситуации будут способствовать разработка и внедрение системы психологической
информации. Создать ее можно, используя метод мониторинга.
Изучив в своем диссертационном исследовании
данный метод, И. С. Осипова отмечает, что в энциклопедическом аспекте данный термин предполагает реализацию ряда классических функций управления (наблюдение, оценка, анализ, контроль, прогнозирование и др.).
Автор подчеркивает, что данные понятия можно перенести на любую область человеческой деятельности,
в процессе которой возникает необходимость управления сложным, динамическим объектом и прогнозирования его возможных изменений. Эффективное управление возможно только на основе непрерывного потока
информации о состоянии объекта и тех процессах, которые обеспечивают динамическое равновесие системы
или угрожают его нарушить 9.
Мониторинг — это многоуровневая, иерархическая
система организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации об обследуемой системе или

отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, которая позволяет
судить о состоянии объекта мониторинга в любой момент и может обеспечить прогноз его развития.
Психологический мониторинг — особый вид мониторинга, который позволяет выявлять психологические тенденции и закономерности личностного развития определенных групп людей, организационных и содержательных особенностей их профессиональной деятельности, давать актуальную оценку происходящим
психологическим изменениям и тенденциям в их развитии. Эта аналитическая работа требует знания современных достижений психологии, социологии, педагогики, соответствующих профессиональных навыков
и умений.
На наш взгляд, изучение и выявление в первоочередном порядке психологических причин грубых нарушений служебной дисциплины будет являться важным
элементом системы ранней профилактики дисциплинарных нарушений и предупреждения преступлений,
совершенных сотрудниками ОВД.
Психологический мониторинг причин и условий
грубых нарушений служебной дисциплины предполагает сбор, изучение и анализ следующей информации:
— объективную характеристику дисциплинарного
проступка и обстоятельств его совершения;
— сведения о личности сотрудника, совершившего
дисциплинарный проступок (включая данные о его служебной и профессиональной деятельности);
— данные психологического сопровождения сотрудника (включая результаты профессиональнопсихологического отбора, индивидуальных и групповых психологических обследований и психокоррекционной работы);
— результаты
индивидуально-воспитательной
и профилактической работы с данным сотрудником;
— морально-психологическую
характеристику
дисциплинарного проступка (включая мотив, наличие
смягчающих и отягчающих обстоятельств);
— морально-психологические последствия проступка и реакцию на него (включая внутриличностную
реакцию сотрудника, его совершившего, и коллективногрупповую реакцию сослуживцев).
Полученные результаты будут расширять компетентность сотрудников инспекций по личному составу, кадровых и воспитательных аппаратов по психологическим аспектам причин и условий совершения грубых дисциплинарных проступков, роста и закономерностей нарушения дисциплины личным составом. Экспериментально апробированная методика психологического мониторинга будет являться для психологов ОВД
новым инструментом, позволяющим выявлять деликтный потенциал личности и расширять превентивнопрогностические возможности комплекса психологического сопровождения сотрудников ОВД и профилактики нарушений дисциплины с их стороны.
Аналитические материалы, полученные в ходе психологического мониторинга, позволят руководителям
ОВД оперативно, своевременно и объективно получать
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информацию о возможных причинах и условиях совершения дисциплинарных проступков, использовать полученные данные для выработки и принятия психологически обоснованных правовых и организационных
мер, управленческих и кадровых решений, что, в свою
очередь, окажет положительное влияние на результаты
оперативно-служебной деятельности и будет способствовать повышению авторитета органов внутренних
дел среди населения.
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В работе рассматриваются социально-психологические
установки руководителей транспортной полиции в связи
с успешностью их профессиональной деятельности, приведена оценка взаимосвязи социально-психологических,
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Современное российское общество характеризуется ослаблением механизмов регулирования социального поведения, размыванием нормативно-ценностной
системы, снижением социального контроля, что в целом неблагоприятно сказывается на всей нравственноправовой обстановке в стране 1. Одними из основных
структур, на которые ложится ответственность за положительные изменения ситуации, являются правоохранительные органы. От уровня профессионализма
и компетентности сотрудников полиции, их готовности
и способности стоять на страже закона в решающей степени зависят укрепление государственности, правопорядка, общественной безопасности и усиление борьбы
с преступностью 2.
В качестве одного из основных резервов повышения эффективности деятельности органов внутренних
дел выступает профессионально обученное, компетентное и стабильное кадровое ядро специалистов и руководителей. Руководящие кадры органов внутренних
дел — это совокупность подготовленных в профессио-

86

ний законности и служебной дисциплины // Актуальные проблемы обеспечения правоохранительной деятельности: сб.
науч. статей. М., 2003. С. 117.
4
О состоянии кадрового обеспечения в органах внутренних дел Российской Федерации: иллюстративно-справочные
материалы. М., 2013. С. 8.
5
О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ: федеральный закон от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ // Рос. газета. 2011. 7 дек.
6
Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации»: указ Президента Российской Федерации от
14 октября 2012 г. № 1377 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 43, ст. 0858.
7
Утлик Е. П. Психология воинской дисциплины: современная военная психология / сост. А. А. Урбанович. Минск,
2003. С. 197.
8
Злоказов К. В. Особенности деструктивности личности в связи с различными формами служебных злоупотреблений // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012.
№ 3 (50). С. 47.
9
Осипова И. С. Педагогический мониторинг профилактики девиантного поведения старших подростков в профессиональном училище : автореф. дис. … канд. психол. наук. Екатеринбург, 2005. С. 20.

нальном отношении специалистов для управления органами внутренних дел 3.
Одним из эффективных видов оценки служебной
деятельности полицейского является аттестация, которая включает оценку личностных качеств руководителя, осуществляемую психологической службой МВД
России 4. Важной задачей, решаемой практическими
психологами ОВД, является оценка кадров, их управленческих способностей, психологическая поддержка
кадрово-управленческих решений с точки зрения психологии 5. При этом важно учитывать не только личность и профессиональную подготовленность руководителя, но и установочный компонент в деятельности
управленца.
Цель исследования состояла в определении ведущих социально-психологических установок руководителей транспортной полиции, имеющих разный уровень
успешности профессиональной деятельности.
Комплексное изучение социально-психологических
установок руководителей органов внутренних дел на
транспорте осуществлялось с применением ряда методик, среди которых наиболее информативной, по нашему мнению, является Калифорнийский психологический опросник (CPI), достаточно полно характеризующий не только личность руководителя, межличностные
аспекты поведения в процессе управленческой деятельности, но и содержание социально-психологических
установок руководящего состава ОВД на транспорте,
в том числе с разным уровнем успешности в профессиональной деятельности.
При обработке данных использовались непараметрические методы математической статистики: критерии Х2 Фридмана, Т Вилкоксона для выделения ведущих социально-психологических установок в структуре
личности руководителей правоохранительной системы;
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Таблица 1. Результаты оценки различий между группами руководителей с разным уровнем успешности
по уровню выраженности дружелюбия, обычности и толерантности
Критерий
Дружелюбие (Ami)
Дружелюбие (Ami)
Обычность (Cm)
Обычность (Cm)
Толерантность (То)

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

критерий U Манна-Уитни для определения значимости
различий между исследуемыми группами респондентов;
коэффициент ранговой корреляции R Спирмена — для
выявления связи между исследуемыми показателями.
На основе экспериментальных данных изучены содержание и виды ведущих социально-психологических
установок руководителей транспортной полиции в связи с успешностью их профессиональной деятельности.
В ходе эмпирического исследования была применена
психодиагностическая технология многомерной оценки
профессионально-личностного потенциала руководителей транспортной полиции, оценена взаимосвязь различных социально-психологических, индивидуально-психологических качеств, социально-психологических установок с успешностью профессиональной деятельности.
По уровню успешности в управленческой деятельности процентное распределение руководителей органов внутренних дел на транспорте оказалось неравномерным. Наибольший процент составили руководители со средним уровнем профессиональной успешности
(СУУ) — 51,1%, следующей по численности представлена группа высокоуспешных в профессиональной деятельности управленцев (ВУУ) — 25,2%, группа руководителей с низким уровнем успешности (НУУ) составила
23,7% от общей выборки.
В результате исследования значимых установок
у руководителей органов внутренних дел на транспорте было выявлено преобладание у них таких качеств, как
стремление произвести хорошее впечатление, независимость, доминирование, что позволяет характеризовать
респондентов как индивидов с независимым мышлением, мнением, поступками, неуступчивых при принятии
решений, уверенных в своей правоте, с невысокой социальной гибкостью в условиях коммуникации. Качества
такого рода важны именно для руководителей в системе
МВД, где необходимо четко, без колебаний выполнять
приказы, отдавать распоряжения. Кроме того, значимое
преобладание установки на доминирование выявляет
сильных, властных, влиятельных, стремящихся к соперничеству и склонных к доминированию индивидов, способных проявлять инициативу и брать на себя лидерские функции, ориентированных на задачу, целеустремленных и предприимчивых. Вместе с тем, демонстрируя
ориентацию на задачу, независимость и бескомпромиссность при принятии решений для руководящего состава ОВД на транспорте характерно стремление к сотрудничеству и взаимопомощи.
В группе руководителей с высоким уровнем успешности отмечается статистически значимое преобладание

Mann-Whitney U

p-level

356,5
696,5
273,0
769,5
694,0

0,0300
0,0080
0,0013
0,0300
0,0080

таких характеристик, как хорошее впечатление, самоконтроль, социализация. Таким образом, кроме стремления к сотрудничеству и взаимопомощи таких руководителей отличают добросовестность, организованность,
ориентация на нормативные правила поведения, сознательность, прямота, честность, верность слову и надежность. Наличие значимого преобладания установки на
самоконтроль указывает на стремление респондентов
данной группы устанавливать контроль над эмоциями,
«владеть собой», подавлять враждебные чувства.
Сравнительный анализ профессиональных установок руководителей ОВД на транспорте с разным уровнем успешности показал значимое преобладание у руководителей с высоким уровнем успешности по сравнению с руководителями с низким и средним уровнем
успешности ориентации на позитивные межличностные отношения, открытость в процессе общения, демократичность при взаимодействии с подчиненными, критичное отношение к себе (табл. 1). Кроме того, руководителей с высоким уровнем успешности отличают более терпимое отношение к чужим убеждениям и ценностям (даже если они отличны или противоположны
собственным), искренность в отношениях, свобода от
конфликтов и психологических проблем, реализм ожиданий, интеллигентность, интерес к познавательной
деятельности, в сравнении с руководителями со средним
уровнем успешности.
Учитывая данные CPI по дополнительным шкалам,
свидетельствующие о значимом преобладании показателей по шкалам «рациональность» и «социальная желательность», руководителей органов внутренних дел
можно охарактеризовать как рассудительных, работоспособных, включенных в общественную жизнь, позитивно относящихся к окружающим и действительности, коммуникабельных, стремящихся быть в курсе событий.
В группах руководителей со средним и высоким
уровнем успешности отмечено значимое преобладание
установки на рациональный подход к делу, проявление
лидерских качеств. Это позволяет характеризовать их
как работоспособных, инициативных, самореализовавшихся, удовлетворенных занимаемым социальным положением индивидов. Отличие заключается в том, что
у руководителей с высоким уровнем успешности отмечено значимое преобладание установки на «нормативность» (требовательность, честность, серьезное отношение к вопросам этики и морали, развитое чувство долга
и справедливости), а со средним уровнем успешности —
установки «социальная желательность» (включенность
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в общественную жизнь, коммуникабельность, стремление быть в курсе событий).
При этом у руководителей с низким уровнем успешности более значимы установки на «социальную желательность» и «прагматизм», что характеризует их как
стремящихся быть в курсе событий, коммуникабельных, прагматичных при принятии решений. В отличие
от руководителей с высоким уровнем успешности, руководители с низким уровнем успешности не в полной
мере удовлетворены занимаемым социальным положением. У них меньше развиты лидерские способности,
стремление к проявлению инициативы и нестандартный подход к решению поставленных задач.
Распределение средних значений позволяет обнаружить повышенную склонность к переживанию тревоги и других негативных эмоций (страх, грусть, раздражение), а также степень поглощенности собой, стремление представить себя в лучшем свете, проявляя осторожность и осмотрительность по отношению к окружающим в связи со снижением профессиональной успешности (рис. 1).
Влияние характера социально-психологических
установок на профессиональную успешность определено в отношении факторов «управленческий потенциал», «трудолюбие», «лидерство», «социальная желательность». Средние значения по данным факторам в анализируемых группах статистически не различаются, однако тенденция средних значений позволяет утверждать,
что более выражены данные установки у сотрудников
с высокой профессиональной успешностью.
Если рассматривать компоненты психологического потенциала личности руководителей органов внутренних дел на транспорте (рис. 2), то здесь можно говорить о наибольшей сформированности таких профессиональных установок руководителя, как «социальная ответственность» (ответственность, надежность, хорошая
самодисциплина, серьезное отношение к своим обязанностям и обязательствам) и «мотивация лидерства и достижения» (уверенность, ориентация на задачу, целе-

устремленность, предприимчивость; стремление к достижению успеха, трудолюбие, исполнительность, организованность; уравновешенность, инициативность).
Как видно на рис. 2, у руководителей с высоким
уровнем успешности в большей степени развиты социальная ответственность, толерантность, организаторские способности, умение понимать других, эмоциональная стабильность, интеллектуальная эффективность. При этом на проявление лидерских качеств в наибольшей степени ориентированы руководители с низким уровнем успешности.
Тенденция средних значений позволяет обнаружить повышение креативности, добросовестности при
выполнении служебных обязанностей, развитие коммуникативных управленческих навыков, умения сопереживать, понимать других с ростом успешности профессиональной деятельности. Анализ средних значений позволяет говорить о значительном преобладании
у руководителей с высоким уровнем успешности умений контролировать свои эмоции, терпимо относиться к чужим убеждениям и ценностям, а также развитии эмпатийных способностей, умения сопереживать,
понимать других людей. Оценка различий в проявлении толерантности показала, что в группе руководителей с высоким уровнем успешности выраженность данной установки значимо выше, чем в группе руководителей со средним уровнем успешности (U=694,00, при
p=0,0084).
Например, в исследованиях М. В. Пряхиной, на
основании наличия у сотрудников ОВД, имеющих высокий коммуникативный потенциал, низкого уровня
развития эмпатии и наличия эмоциональной черствости, установлена выраженность у специалистов правоохранительной системы установок на социальное сотрудничество «формального» характера 6. В нашем исследовании, напротив, обнаружилась корреляционная
зависимость между уровнем общительности и эмпатией («интернальность-экстернальность» / «эмпатия»,
r = - 0,56, при р ≤ 0,05). Так, у руководителей транспорт-
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Рис. 1. Распределение средних значений по дополнительным шкалам CPI у руководителей с разным уровнем успешности: Mp — управленческий потенциал; Wo — трудолюбие; Ct — креативность; Lp — лидерство; Ami — дружелюбие;
Leo — качества полицейского; Tm — рациональность, прагматизм; B-MS — маскулинность; B-FM — феминность; Anx —
тревожность; Nar — нарциссизм; D-SD — социальная желательность; D-AS — тенденция согласия.
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других людей, сопереживанию.
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Таблица 2. Результаты оценки различий между группами руководителей с разным уровнем успешности
по уровню выраженности пессимистичности и тревожности
Критерий
Пессимистичность
Тревожность

Сравниваемые группы

Mann-Whitney U

p-level

Руководители с НУУ/руководители со СУУ
Руководители с НУУ/руководители со СУУ

778,500
722,000

0,047
0,015

ной полиции активное общение, инициативность, доминирование в отношениях сопровождаются чувствительностью к нюансам взаимоотношений, пониманием
чувств других, отзывчивостью. При этом манера общения носит активный характер, а не сводится к пассивному «формальному» сопереживанию. Проявление эмпатии характерно для уверенных, властных, авторитарных, ориентированных на задачу, целеустремленных руководителей («доминирование» / «эмпатия» r = + 0,52,
при р ≤ 0,05). При этом доминантность в общении носит
просоциальный характер, так как конечная цель — в достижении общественно значимых результатов, а не эгоистических мотивов.
Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) применялся нами, в том
числе, для определения мотивационной направленности
личности, ведущих потребностей.
Независимо от уровня успешности руководителей
в их личностном профиле было отмечено значимое преобладание показателей по 8 шкале СМИЛ «индивидуалистичность», что позволило выявить у них обособленносозерцательную личностную позицию, аналитический
склад мышления; превалирование склонности к раздумьям над чувствами. Таким образом, преобладание
абстрактно-аналитического стиля мышления позволяет
руководителям воссоздавать целостный образ на основании минимальной информации. Кроме того, для руководящего звена органов внутренних дел на транспорте характерны определенная избирательность в контактах, известный субъективизм в оценке людей и явлений
окружающей жизни, независимость взглядов.
На втором месте по степени выраженности шкала
6 СМИЛ — «ригидность». Таким образом, руководителей транспортной полиции можно характеризовать как
людей с устойчивыми интересами, упорных в отстаивании собственного мнения, со стеничными установками, активной позицией, практичных, с трезвым взглядом на жизнь, ориентирующихся на собственный опыт.
Изобретательность и рациональный склад ума сочетаются у них с недостаточной гибкостью и трудностями
переключения при внезапно меняющейся ситуации. То
есть можно говорить о том, что руководителям транспортной полиции для успешной профессиональной деятельности важны определенность поставленных целей,
возможность действовать в условиях с четко определенными задачами и требованиями и использовать рациональный подход в решении поставленных задач.
Этот факт подтверждается данными, полученными
с помощью методики CPI, где достоверно менее выраженным является такое качество, как «гибкость». Следовательно, руководителей ОВД на транспорте можно
охарактеризовать как людей серьезных, добросовест-

ных, практичных, придерживающихся твердых моральных принципов, иногда консервативных, не склонных к переменам, предпочитающих размеренный ход
вещей. Некоторый консерватизм в деятельности можно объяснить тем, что служба в органах внутренних
дел, где отношения между людьми и процесс выполнения поставленных задач в большинстве своем регламентированы нормативными правовыми актами, требует от сотрудника развитой установки на результат,
быстрое и четкое реагирование в экстремальной ситуации, с соблюдением требований законодательства.
Стеничность установок, рациональный подход обеспечивают руководителям достаточно высокую устойчивость к стрессовым воздействиям. Выраженное чувство соперничества, соревновательность, стремление
к отстаиванию престижной роли в референтной группе, в свою очередь, способствуют росту эффективности служебной деятельности.
При сравнительном анализе групп руководителей с разным уровнем успешности профессиональной
деятельности было отмечено значимое преобладание «тревожности» и «пессимистичности» у руководителей со средним уровнем успешности в сравнении
с управленцами, имеющими низкий уровень успешности (табл. 2).
Данный факт указывает на то, что руководители со
средним уровнем успешности более самокритичны, ответственны, обязательны, обладают большей глубиной
переживаний, чем управленцы с низким уровнем успешности.
Таким образом, подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие выводы.
Для руководителей с высоким уровнем успешности
характерны:
— открытость в процессе общения, демократичность при взаимодействии с подчиненными, критичное
отношение к себе, терпимое отношение к чужим убеждениям и ценностям;
— добросовестность, организованность, ориентация на нормативные правила поведения, сознательность, прямота, честность, верность слову и надежность;
— активная личностная позиция, высокая поисковая активность, мотивация достижения, уверенность
и быстрота в принятии решений, спонтанность, некоторая склонность к риску;
— установка на соответствие нормативным критериям, принятым в социальном окружении, и установка
на конгруэнтные отношения с окружающими;
— значимое преобладание установки на самоконтроль указывает на стремление респондентов данной
группы устанавливать контроль над эмоциями, «владеть
собой», подавлять враждебные чувства.
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1

Руководителям с низким уровнем успешности свойственны:
— выраженность установок на «социальную желательность» и «прагматизм», что характеризует их как
стремящихся быть в курсе событий, коммуникабельных, прагматичных при принятии решений. В отличие
от руководителей с высоким уровнем успешности, данные руководители не в полной мере удовлетворены занимаемым социальным положением. У них меньше развиты лидерские способности, стремление к проявлению
инициативы и нестандартного подхода к решению поставленных задач;
— в большей степени, чем руководителям с высоким уровнем успешности, стремление к проявлению лидерских качеств;
— стремление проявлять самостоятельность, решительность.
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тивной организации деятельности подчиненных. В ряде
случаев отмечаются трудности общения с подчиненными, что влечет за собой формирование неадекватного стиля управления. Следствием такого процесса являются дополнительные сложности развития карьеры руководителя на первом этапе вхождения в должность,
снижение показателей служебной деятельности подразделений, развитие неблагоприятного социальнопсихологического климата в коллективах.
При организации психологического сопровождения руководителей на начальном этапе управленческой карьеры необходимо учитывать следующие особенности:
1. Психологическое сопровождение осуществляется планомерно и системно, начиная с момента, когда сотрудник впервые назначен на руководящую должность,
что обеспечивает оказание своевременной помощи при
возникновении трудностей в реализации управленческой деятельности.
2. Проводится целенаправленная, ориентированная на положительный результат работа с руководителями, цель которой — развитие личности в целом и управленческой компетентности в частности.
3. Психологическая работа проводится с учетом
динамики ситуации и развития профессионально важных качеств руководителя, выявляющихся в процессе
мониторинга профессионально-управленческого становления.
Мероприятия психолого-педагогического воздействия ориентированы не только на успешность в реализации управленческих полномочий на первом этапе развития управленческой карьеры, но и на зону ближайшего личностного и профессионального развития, способствуют как формированию, так и совершенствованию
профессионально важных качеств руководителя.
В рамках исследования проблемы психологического сопровождения начинающих руководителей в ОВД

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ
И. Е. Бобкова
В статье рассмотрены основные направления деятельности психологов по осуществлению психологического сопровождения руководителей подразделений территориальных органов внутенних дел на начальном этапе управленческой карьеры, принципы и особенности психологического сопровождения сотрудников, впервые назначенных
на должности руководителей.
Ключевые слова: психологическое сопровождение,
руководитель, социально-психологическое исследование,
психологическая диагностика, психологическое консультирование.

Одной из главных задач психологического сопровождения оперативно-служебной деятельности в современных условиях является системная работа психологов
по повышению управленческой компетентности руководителей. По мнению Н. Г. Осуховой, психолог в процессе сопровождения должен выступать как партнер,
способный оказать необходимую помощь, минимизировать воздействие критической ситуации на психологическое здоровье, способствовать выходу личности на качественно новый уровень развития 1.
Практика психологической работы показывает, что
особое внимание следует уделять руководителям в начале развития управленческой карьеры. Нередко бывает, что подготовка к деятельности потенциального руководителя осуществлена в достаточной степени в рамках работы с кадровым резервом, но после назначения
на должность начинающий руководитель не готов к выполнению своих обязанностей с точки зрения эффек-
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проведено анкетирование, в котором приняли участие
руководители кадровых подразделений территориальных органов МВД России областного и краевого значения и начальники территориальных отделов и управлений МВД России (выборка составила более 150 чел.).
В ходе анкетирования выяснено, что только 4% респондентов подтверждают целенаправленную работу психологов с вновь назначенными руководителями; 57% их
отмечают, что работа ведется в отношении руководителей в целом, новичкам отдельно внимание не уделяется;
39% их констатируют, что психологи работают от случая к случаю (при возникновении проблем, по личному
запросу руководителя или указанию вышестоящего руководства), системной работы с руководителями на начальном этапе управленческой карьеры не ведется.
Вместе с тем 66% опрошенных отмечают, что специальная программа работы с начинающими руководителями нужна, ее реализация позволит минимизировать трудности первого этапа управленческой карьеры;
27% их считают, что неплохо иметь отдельную программу работы с начинающими руководителями, но можно обойтись общими мероприятиями психологического сопровождения управленческих кадров; 7% респондентов убеждены, что данная программа не имеет существенного значения для процесса становления в должности начинающих руководителей.
Имеет смысл более детально рассмотреть некоторые направления деятельности психологов территориальных органов внутренних дел в рамках реализации
программы работы с руководителями на первом этапе
управленческой карьеры.
Психологическая диагностика начинающих руководителей проводится спустя 4–5 месяцев после назначения сотрудника на руководящую должность. Мы рекомендуем выбрать для работы с начинающими руководителями лаконичные, но информативные тестовые методики, которые позволяют при минимальной затрате времени определить индивидуально-личностные особенности индивида, поведение в нестандартной, стрессовой ситуации, а также изучить мнение руководителя по
различным аспектам управленческой деятельности (поведение в конфликте, точка зрения на проблемы управления в ОВД в целом и конкретные проблемы руководителя в реализации управленческой деятельности, особенности восприятия своей роли в коллективе, отношения к подчиненным и др.) 2. Л. Н. Собчик считает, что
«ни один, даже самый лучший — надежный, информативный, — тест не должен быть единственным критерием для далеко идущих выводов, если результаты тестирования не подтверждаются параллельно используемыми дополнительными методиками. Для наиболее полного
и достоверного исследования необходимо использовать
несколько проверенных опытом методик, апеллирующих
к разным личностным структурам (эмоции, мотивация,
общение, интеллект) и дополняющих друг друга» 3.
Автором в рамках исследования руководителей
подразделений территориальных органов внутренних дел на первом этапе развития управленческой карьеры были опробованы несколько батарей тестов, но

самая эффективная, по нашему мнению, состоит из
индивидуально-типологического опросника (ИТО), методики определения стратегий преодоления стрессовых
ситуаций C. Хофболла (SACS), модифицированной методики «Незаконченные предложения», цветового теста
отношений (ЦТО) А. М. Эткинда. В качестве «тяжелой
артиллерии» психодиагностики руководителей мы использовали Калифорнийский психологический опросник (CPI) 4.
Отдельного внимания заслуживает проведение
социально-психологических исследований в коллективах с вновь назначенными руководителями, основной целью которых является изучение успешности
адаптации начинающего руководителя к должности,
выявление проблем реализации управленческой деятельности. Сотрудникам предлагаются для оценки по
5-балльной системе (учитывая, что 1 балл — качество
выражено минимально, 5 баллов — качество выражено максимально) следующие качества вновь назначенного руководителя:
— широта профессионального кругозора (большой комплекс профессиональных знаний);
— уровень оперативного мышления (способность
конструктивно действовать в соответствии с изменениями оперативной обстановки);
— стремление совершенствовать профессиональную деятельность;
— способность брать на себя ответственность;
— самокритичность, способность видеть и признавать свои ошибки;
— способность действовать рационально (обдуманно, продуктивно);
— способность принимать самостоятельные решения;
— умение строить конструктивные отношения
с подчиненными;
— умение своевременно разрешать конфликтные
ситуации;
— способность сплотить коллектив;
— способность видеть положительные качества
подчиненных;
— умение организовать работу, правильно распределить обязанности
— оказание практической помощи подчиненным;
— справедливость, объективность в оценке результатов служебной деятельности;
— стремление к власти;
— стремление создать авторитет.
В результате математической обработки данных
определяется средний балл по всем оценочным критериям. Необходимо отметить, что средний балл от 1 до 2,7
свидетельствует о низком уровне сформированности качеств руководителя; от 2,8 до 3,6 — о среднем уровне проявления управленческого качества; балл от 3,7 до 4,4 позволяет определить, что качество проявляется на уровне выше среднего; от 4,5 до 5,0 — высокий уровень качества руководителя. Полученные данные можно представить в виде диаграммы, графика, что позволит оценить
и проанализировать сильные и слабые стороны руково-
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дителя (более ориентирован на профессиональную деятельность, на общение, на власть, успешен или неуспешен при реализации управленческих полномочий). Кроме того, в рамках данного исследования целесообразно
оценить динамику социально-психологического климата
и организации служебной деятельности в подразделении.
При интерпретации результатов учитывается возраст руководителя, его индивидуально-типологические
особенности, срок службы и общие сведения о развитии
карьеры.
Социально-психологическое исследование целесообразно проводить спустя 6–7 месяцев после того, как
в коллективе назначен новый руководитель.
Психологическое консультирование руководителей подразделений территориальных органов внутренних дел является одним из важных направлений работы психолога с субъектами управленческой деятельности. Р. Кочюнас обобщил мнения зарубежных авторов
об определении термина «психологическое консультирование». «Так, лицензионная комиссия Ассоциации
служащих и менеджеров США, выдающая разрешения на частную практику, предлагает следующее определение: «Консультирование — это совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных отношений» 5. Имеется
и более широкое определение консультирования. Оно
определяется как профессиональное отношение квалифицированного консультанта к клиенту, которое обычно представляется как «личность-личность», хотя иногда в нем участвуют более двух человек. Цель консультирования — помочь клиентам понять происходящее в их
жизненном пространстве и осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличностного характера.
Рассмотрим некоторые трудности проведения психологического консультирования с начинающими субъектами управленческой деятельности. Так, отмечается
нежелание руководителя признавать наличие проблем.
Как правило, подобное поведение проявляется у достаточно самоуверенных руководителей, которые активно
стремятся к развитию карьеры. В присутствии психолога руководитель старается показать свою успешность,
отсутствие проблем в реализации управленческой деятельности. Выявляются проблемы и сложности взаимодействия начинающего руководителя с подчиненными,
выраженные проблемы организации деятельности подразделения в ходе социально-психологических исследований, при беседах с сотрудниками.
Указание о необходимости проведения индивидуальной работы с вновь назначенным субъектом управленческой деятельности поступает от вышестоящего руководства. Основная трудность, с которой сталкиваются
психологи в данном случае, — установление конструктивного диалога с руководителем, применение техник,
которые позволили бы новичку в управленческой сфере
взглянуть на себя со стороны.
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Внешнеобвиняющая позиция характерна в большей степени для руководителей, достаточно уверенных в себе, но не готовых к саморазвитию. Руководители, склонные искать причины своей неуспешности во
внешних факторах, имеют низкую способность к анализу своих ошибок и недоработок в области организации оперативно-служебной деятельности и эффективного взаимодействия с подчиненными. Основные объекты, на которые начинающий руководитель «списывает» собственные недочеты, — предшественник, коллектив или отдельные сотрудники, вышестоящий руководитель, общая система организации деятельности, несовершенство кадровой политики и др. Следует отметить,
что в данном случае руководитель с готовностью вступает во взаимодействие с психологом, но лишь с той целью, чтобы оправдаться, направить внимание психолога
на иные объекты и факторы, которые, по мнению руководителя, мешают его эффективной работе.
Стремление переложить на психолога ответственность за принятые решения присуще неуверенным
в себе руководителям, которые при этом позиционируют свою способность эффективно управлять коллективом. В данном случае руководитель делает вид, что ему
очень важно мнение психолога по проблемам реализации управленческой деятельности, даже придерживаясь иной точки зрения, руководитель поступает так, как
рекомендовал психолог. Это помогает в случае неуспеха сделать психолога виновным в том, что проблемы не
разрешены. Необходимо учитывать, что наиболее затруднено взаимодействие с подобными руководителями
у психологов, не обладающих достаточным опытом проведения психологических консультаций. В данном случае руководитель стремится к тому, чтобы получить готовые рекомендации, а не к самостоятельному анализу
проблем и выработке стратегий их преодоления.
Типы консультаций вновь назначенных руководителей:
— консультация-поддержка, когда в ходе встречи
обсуждаются текущие проблемы управленческой деятельности, руководитель готов к конструктивному сотрудничеству с психологом, при этом ряд трудностей,
связанных с вступлением в новую должность, вызывают
эмоциональную нестабильность начинающего руководителя, неуверенность в себе при достаточном для своего уровня психолого-управленческом потенциале;
— консультация-обучение, основной целью которой является повышение уровня знаний руководителя
в вопросах управления коллективом, взаимодействия
с подчиненными, эффективной организации служебной
деятельности. Например, в ходе обсуждения психолог
наряду с оказанием помощи руководителю с выбором
стратегий эффективного поведения рассказывает о типах сотрудников, стиле руководства, способах управленческого контроля и т. д. В свою очередь, руководитель самостоятельно принимает решение, какой именно способ
или метод работы будет приемлем в каждом конкретном
случае;
— консультация-тренинг в большей степени ориентирована на практическую отработку наиболее акту-
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альных техник взаимодействия руководителя с подчиненными и иными лицами, с которыми приходится взаимодействовать в рамках служебной деятельности. При
проведении данной консультации можно организовать
деловую игру, посредством моделирования профессиональных ситуаций;
— консультация-коррекция, когда в рамках встреч
психолога и руководителя проводится коррекция негативных состояний или установок личности с использованием техник и упражнений. Безусловно, каждая консультация носит коррекционно-развивающий характер,
но мы считаем целесообразным выделить данный тип
консультаций, понимая под этим такие ситуации, когда руководитель осознает трудности, обладает достаточным эмоциональным и волевым потенциалом, но, тем
не менее, не способен самостоятельно справиться с проблемой. В данном случае обсуждение ситуации, эмоциональная поддержка, представление необходимой психологической информации выступают фоном коррекционного воздействия.

УДК 159.9.072

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФНОГО
УСТРОЙСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОТБОРЕ СОТРУДНИКОВ ОВД
С. В. Кокоулина
В данной статье рассматривается первый опыт применения специально-психофизиологических исследований
с использованием полиграфного устройства в УМВД России по Ненецкому автономному округу, раскрывается значимость исследований на этапе отбора кандидатов, что позволяет предотвратить прием кандидатов, имеющих негативные факторы различного характера.
Ключевые слова: полиграф, СПФИ, полиграмма, делинквентное поведение, профессиональный отбор, негативная скрываемая информация.

В связи с происходящими в настоящее время негативными изменениями в имеющемся потенциале трудовых ресурсов для правоохранительных органов (неблагоприятная наркологическая ситуация в стране, возможность проникновения лиц, причастных к наркокоррупции, криминальным кругам), проблема активного
внедрения современных технологий в профессиональный психологический отбор значительно актуализировалась.
В последнее время в России в силовых структурах
при проверке кадров все шире находит свое применение
психофизиологический метод выявления скрытой информации с использованием полиграфа 1. Эти психофизиологические исследования используются при реализации специальных целей и предназначены для получения дополнительной (скрываемой) информации, имеющей значение для общей оценки кандидата по следующим направлениям:
— выявление отрицательных мотивов поступления на службу;

Таким образом, системная работа психологов с руководителями на первом этапе управленческой карьеры
обеспечивает своевременное выявление проблем развития управленческого потенциала, позволяет определить
направления коррекционно-развивающей работы.
1
Осухова Н. Г. Психологическое сопровождение семьи
и личности в кризисной ситуации // Школьный психолог. 2001.
№ 31. C. 52–56.
2
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3
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4
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Психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел: тезисы докладов
региональных семинаров практических психологов. М., 2000.
С. 97–104.
5
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999. С. 5.

— выявление расстройств поведения, связанных
с употреблением психоактивных веществ (алкоголь,
наркотические вещества, отдельные лекарственные
средства и др.);
— уточнение анкетных данных (наличие второго гражданства, использование фальшивых документов
и т. д.);
— выявление возможных контактов с криминальными элементами или разведывательными службами
зарубежных стран;
— выявление наличия вредных наклонностей и некоторых особенностей поведения (склонность к садизму и т. д.);
— установление фактов совершения в прошлом
антисоциальных поступков и различных преступлений
(привлечение к административной или уголовной ответственности);
— наличие выраженного установочного поведения (получение недостоверных результатов психодиагностического обследования).
В настоящее время при приеме на службу в органы внутренних дел и на учебу в высшие учебные заведения МВД России действует обязательная схема профессионального отбора кандидатов, включающая в себя
социально-правовое изучение, военно-врачебную экспертизу и экспертизу профессиональной психологической пригодности. Несмотря на такой комплексный подход, проблема повышения эффективности качественного профессионального отбора кандидатов, поступающих на службу в структуры МВД, стоит весьма остро
и сохраняет актуальность в настоящее время.
Определенные условия не обеспечивают должной
защиты органов внутренних дел от приема на службу
или учебу лиц с корыстной мотивацией, склонных к злоупотреблению алкоголем, агрессивному, асоциальному
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поведению, употребляющих или употреблявших наркотические вещества. Поэтому являются значимыми специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа на этапе профотбора.
Полиграф — мощное оружие в руках опытного специалиста. Область его применения практически безгранична. Будучи по своей сути «измерителем»
психологического стресса, он может успешно использоваться во всех случаях, когда пересекаются две задачи: получить информацию — скрыть эту информацию.
Неважно, где и для решения каких задач необходимо
получение информации, важно другое: чем выше уровень мотивации в сокрытии информации, тем сильнее
выражены изменения в нервно-психической сфере обследуемого, тем четче фиксируемые изменения на полиграфе 2.
В последние годы в связи со сложившейся социально-психологической обстановкой в стране остро
стоит вопрос качественного кадрового отбора в органы внутренних дел на службу, в высшие и средние специальные образовательные учреждения МВД России.
Среди кандидатов на службу и в учебные заведения
ОВД резко выросло количество лиц, употреблявших
в прошлом наркотические и психотропные вещества.
Достаточно остро в органах внутренних дел стоит вопрос о нарушении сотрудниками милиции законности
несения службы и служебной дисциплины. Основными направлениями в работе правоохранительных органов, определенными Президентом и Министерством
внутренних дел России, стали профилактика и борьба
с коррупцией. Одна из важных целей ОВД — выявление
таких факторов риска, как склонность к злоупотреблению алкоголем, употребление наркотических средств,
корыстные мотивы поступления на службу и др. Трудно переоценить значимость специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа на
этапе профотбора 3.
В УМВД России по Ненецкому автономному округу обследования с полиграфным устройством стали
применяться с февраля 2012 г., когда психологом ГМПО
ОРЛС было пройдено обучение работе на полиграфе на
базе ВИПК МВД России. Применение полиграфа при
работе с кадрами может развиваться в трех направлениях: 1) использование СПФИ в качестве метода отбора кандидатов на работу; 2) проведение профилактических периодических кадровых проверок с использованием полиграфа в отношении работающего персонала;
3) проведение СПФИ в ходе служебных и иных разбирательств в отношении конкретных сотрудников в связи со случаями правонарушений, конфликтов и т. п.
Для УМВД России по Ненецкому автономному округу это направление новое, ранее неизвестное. В округе, кроме УМВД, нет полиграфных устройств, поэтому
большинству людей неизвестно о работе данного технического устройства. И здесь возникают плюсы: при
проверке важно убедить кандидата в том, что скрываемая информация будет выявлена, данное утверждение
подкрепляется проведением стим-теста, после чего демонстрируются график и полиграмма, где кандидат на-
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глядно может убедиться в повышенных реакциях, возникших в ответ на свою ложь.
По сравнению с периодом 2009–2011 гг. отбор стал
более качественным, на службу не рекомендован
с 2012 г. по настоящее время 51 кандидат (30% от общего числа поступающих на службу) по результатам
СПФИ. Учитывалась выявленная негативная информация (неоднократный прием наркотических веществ,
недавнее применение психоактивных веществ, агрессивные поступки, злоупотребление алкоголем, различные девиантные действия, отрицательные мотивы поступления на службу).
Нами было проведено 408 исследований, из
них 172 (42%) — полиграфные проверки кандидатов, принимаемых на службу; в рамках уголовного
дела — 68 (17%); 50 (12%) — сотрудников, участвующих в конвоировании подозреваемых и обвиняемых;
50 (12%) — при перемещении на должности; 25 (6%) —
сотрудников, командированных из других регионов;
22 (5%) — при поступлении в вуз МВД, 8 (2%) — исследование старшего начальствующего состава; в рамках
служебных проверок — 8 (2%); и 5 (1%) — исследование сотрудников, направляемых в СКР.
Использование полиграфа при изучении кандидатов на службу позволяет получить достоверную информацию не только о характере человека, но и о различных
формах делинквентного поведения. Анализ результатов проведенных проверок показал, что достаточно значимое число опрошенных кандидатов получают отказ
в приеме на службу в ОВД.
При проведении полиграфных проверок кандидатов, вновь принимаемых на службу, была выявлена следующая негативная информация, которая нашла свое
подтверждение после тестирования в беседе с исследуемыми:
1) управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за последний год — 9%;
2) на вопрос: «Могли бы Вы совершить преступление, если будете знать, что Вас никто не поймает» —
ложно ответили 2% кандидатов;
3) трудности из-за злоупотребления алкоголем за
последний год — у 41% исследуемых;
4) прием наркотических веществ за последние полгода–год — 37% (в основном кандидаты, пришедшие
сразу после армии); были случаи приема наркотических
веществ за день, неделю, месяц до тестирования;
5) на вопрос: «Могли бы вы продать важную секретную информацию по работе» — ложный ответ был
выявлен у 27% кандидатов;
6) наличие близких людей, употребляющих наркотические вещества, отмечено у 25%;
7) сведения о привлечении в прошлом кандидатов
на службу к административной и дисциплинарной ответственности за время службы в армии, приводы в милицию/полицию — 20%;
8) нанесение тяжких телесных повреждений супруге — 17%;
9) наличие негативных мотивов поступления на
службу — 10%;
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10) наличие увольнений из-за злоупотребления алкоголем, из-за конфликтов — у 8%;
11) наличие суицидальных попыток, суицидальных мыслей — у 8%;
12) прием наркотических веществ более 5 и 10
раз — 7%. Были выявлены и подтверждены словесно
приемы наркотических веществ более 15–20 раз;
13) продажа, перевозка, хранение наркотических
веществ — 5%, также подтверждено словесно в заключительной беседе;
14) на вопрос: «Вы думали о возможности брать
взятки в полиции» — у 5 % были выявлены повышенные реакции;
15) наличие незарегистрированного оружия и боеприпасов выявлено у 2% кандидатов.
Анализируя полученные данные, можно заключить,
что наибольшее количество случаев сокрытия негативной информации относится к сокрытию информации об
употреблении в прошлом наркотических веществ, злоупотреблении алкоголем, управлении транспортным
средством в нетрезвом виде.
На втором месте по количеству выявленных случаев сокрытия негативной информации располагаются скрываемые сведения о привлечении в прошлом кандидатов на службу к административной и дисциплинарной ответственности за время службы в армии, приводы
в милицию/полицию.
Следующая по числу выявленных случаев категория скрываемой информации связана с сокрытием негативных мотивов поступления на службу в полицию, нанесением телесных повреждений близким.
Повышенные реакции были отмечены на вопросы
морально-нравственной составляющей: «Могли бы совершить преступление, если будете знать, что об этом
никто не узнает…», «Могли бы вы продать важную секретную информацию по работе».
Минимальное отражение нашли вопросы о наличии суицидальных попыток, об увольнении из-за повышенного злоупотребления алкоголем, наличии незарегистрированного оружия, желании брать взятки в полиции, продаже, перевозке наркотиков, а также о принятии наркотических веществ более 15–20 раз.
Среди проведенных исследований неоднократно
встречались случаи так называемого феномена повышенной откровенности. В этих ситуациях тестируемые
еще до начала обследования либо после первого блока
тестов сообщали о себе скрываемую негативную информацию. Таким образом, кандидаты, попавшие в так на-

зываемый психологический коридор, признавали случаи употребления в прошлом наркотических веществ,
перевоз/хранение наркотических веществ, суицидальные попытки в анамнезе, случаи совершения (соучастие
в совершении) уголовно наказуемых деяний, что уже позволяло создать представление о тестируемом и принять
соответствующее решение 4.
Анализ результатов проведенных опросов с использованием полиграфного устройства в сочетании
с предварительным психодиагностическим обследованием позволил сделать вывод о том, что практически всегда кандидаты с отклоняющимся поведением
(криминальное прошлое, употребление наркотических
и психотропных веществ, злоупотребление алкогольными напитками и т. п.) имеют негативную личностную характеристику.
На этапе предварительного социально-психологического изучения, исходя из объема получаемой информации и времени, затрачиваемого на исследование, гораздо эффективнее использовать полиграфный опрос. Нельзя не отметить, что негативные справки по опросам безоговорочно рассматриваются руководителями на местах, тогда как психологическая характеристика носит рекомендательный характер и не всегда
принимается во внимание.
В заключение подчеркнем, что решение задач проверки с использованием полиграфа благонадежности
кандидата на службу в ОВД и выявление возможных нарушений законности способствует качественному кадровому отбору в целом, сокращению числа служебных
нарушений среди личного состава, снижению текучести
кадров.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ СВОДНЫХ ОТРЯДОВ ПОЛИЦИИ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНОГО ЗАДАНИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Е. П. Шевелева
В статье представлен опыт УМВД России по Ивановской области по подготовке сводных отрядов полиции
к действиям в экстремальных условиях. С позиции комплексного подхода можно выполнить основную задачу подготовки сводных отрядов полиции — формирование морально-психологической готовности сотрудников
к оперативно-служебной деятельности и устойчивости личного состава к влиянию психотравмирующих факторов.
Ключевые слова: экстремальные условия, отбор, психологическая подготовка, страйк-технология, психологическое сопровождение, психологическая реабилитация.

В условиях реформирования системы МВД России
со стороны общества возросли требования к моральнонравственному облику сотрудников, их культурному и духовному потенциалу. В настоящее время крайне важен комплекс мероприятий по организации работы с личным составом, направленных на обеспечение
соблюдения требований законодательства, укрепление дисциплины и законности, поддержание стабильно благоприятного социально-психологического климата в служебных коллективах. Актуальной данная работа
становится в период выполнения сотрудниками важных
государственных задач.
Психологическая подготовка сотрудников органов
внутренних дел к выполнению действий в особых условиях приобрела в настоящее время особую значимость.
Существующая практика профессиональной подготовки личного состава показывает, что степень сформированности психологической устойчивости сотрудников
к экстремальным ситуациям, развития профессионально важных психологических качеств являются необходимым условием эффективности профессиональной деятельности и одним из слагаемых успешного выполнения служебно-боевых задач.
Формирование и поддержание у сотрудников устойчивого психологического состояния, необходимых профессионально важных качеств для действий в экстремальных условиях носит комплексный характер и осуществляется руководителями всех уровней и служб органов внутренних дел. Законы, нормативные акты или
управленческие решения не могут создать сотруднику
реально возможный уровень безопасности при решении
конкретной профессиональной задачи, если он не имеет
четких психологических установок, конкретных знаний,
умений и навыков обеспечения личной безопасности.
Все это обусловливает необходимость формирования целостной системы психологического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел
в экстремальных условиях, которая реализуется по следующим основным направлениям: психологический отбор сотрудников для действий в экстремальных услови-
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ях; психологическая подготовка сотрудников к действиям в экстремальных условиях; психологическое сопровождение выполнения служебно-боевых задач; психологическая реабилитация сотрудников, осуществлявших служебные задачи в экстремальных условиях.
Психологическое обеспечение деятельности сотрудников органов внутренних дел в экстремальных
условиях зависит от многочисленных факторов, которые, как правило, не укладываются в категориальные
рамки психологии. Оно является не столько прерогативой психологической службы, сколько важнейшим направлением работы с личным составом представителей
различных служб, от начальника до хозяйственника.
Профессиональный психологический отбор заключается в проведении комплексных мероприятий, позволяющих выявить лиц, непригодных по своим психологическим качествам к деятельности в экстремальных условиях.
Основная задача подготовки сводных отрядов полиции заключается в формировании соответствующего морально-психологического состояния сотрудников
и устойчивости личного состава к влиянию психотравмирующих факторов.
Экстремальные, особые условия — это такие ситуации, которые ставят перед человеком большие объективные и психологические трудности, обязывают его
к полному напряжению сил и наилучшему использованию личных возможностей для достижения успеха
и обеспечения безопасности.
Экстремальные ситуации сопряжены с переживаниями и напряжением, чреваты тяжелыми последствиями. Далеко не каждый сотрудник правоохранительных
органов без последствий для своего психического здоровья может перенести воздействие психотравмирующих факторов. Особый фактор служебной деятельности
представляет опасность не только для здоровья, но и для
жизни. Наряду с этим здесь действуют также факторы
неожиданности, внезапности, высока вероятность возникновения непредвиденных событий и ситуаций. Неожиданное появление угрозы усиливает ее психологическое воздействие. Именно поэтому так важна психологическая подготовка сотрудников сводных отрядов полиции к работе в особых условиях.
При осуществлении деятельности сотрудников
в длительных особых условиях примерно у 15–20% личного состава в той или иной степени наблюдаются такие негативные явления, как ослабление самодисциплины и снижение контроля за своим поведением, выражающееся в развязанности, вульгарности, пренебрежении нормами служебной этики, субординации. Возникают также озлобленность, немотивированная грубость
и злоупотребление алкоголем.
Психологическая подготовка представляет собой процесс целенаправленного формирования психических качеств, обеспечивающих надежное выполнение профессиональных задач специалистами в различных, в том числе
боевых, условиях. Эти качества позволяют адекватно оценить обстановку, принимать быстрые и правильные решения и не терять самообладания в опасных ситуациях.
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Задачами психологической подготовки сводных
отрядов полиции являются: создание взаимного доверия, взаимовыручки, взаимопомощи, уверенности
в себе и своих товарищах; сплочение служебных коллективов; обеспечение психологической устойчивости
сотрудников; обучение их преодолению психологических трудностей; стимулирование активности в решении профессиональных задач. Психологическая подготовка сотрудников должна включать в себя формирование таких навыков, как эмоциональная устойчивость
при деятельности подразделения в экстремальной ситуации; способность в случае необходимости принимать
и реализовывать самостоятельные решения, действовать автономно; навыков общения как между собой, так
и с представителями конфликтующих сторон; умение по
внешним признакам определять готовность собеседника к агрессивным действиям, а также способность располагать к себе граждан в процессе общения, вызывать
у них чувство уважения.
Психологическое сопровождение — это комплекс психологических мероприятий, направленных на оценку,
прогнозирование динамики и коррекцию психического состояния сотрудников, социально-психологических
процессов и боеспособности подразделений в различные периоды профессиональной деятельности. Оно осуществляется в условиях временной дислокации на этапе подготовки к выполнению профессиональных задач
и непосредственно в процессе ее выполнения.
Основные направления психологического сопровождения: мониторинг психического состояния сотрудников, выявление лиц, находящихся в состоянии эмоционального стресса; проведение мероприятий по коррекции психического состояния; анализ причин неадекватного поведения сотрудников (проявления страха, паника, снижение мотивации, психическое утомление и др.)
и предупреждение их развития; изучение социальнопсихологического климата и межличностных отношений в коллективах, разработка рекомендаций по оптимизации структуры межличностных отношений по вертикали и по горизонтали; оказание помощи руководителям подразделений в сплочении коллективов, повышении эффективности групповой деятельности сотрудников; психологическая подготовка сотрудников к выполнению наиболее сложных профессиональных задач; выявление факторов, негативно влияющих на психическое
состояние сотрудников и эффективность их служебнобоевой деятельности. Общие теоретические положения,
принципы, этапы, методы и методики психологической
работы изложены в методическом пособии авторского
коллектива ГУК МВД России 1.
Для выполнения служебных задач в особых условиях
ежегодно отправляются сводные отряды полиции УМВД
России по Ивановской области. Анализируя опыт отбора,
подготовки, выполнения служебных задач каждого сводного отряда полиции, а именно — выявленные при этом
недостатки в организации работы, мы выделили несколько направлений, на которых делаем акцент в организации
морально-психологического обеспечения. Остановимся
на них и путях решения данных проблем подробнее.

Успех деятельности любого коллектива во многом
зависит от его руководителей. Поэтому первая основная
задача — подбор команды руководства сводного отряда
полиции. Акцент делается не только на отборе кандидатуры руководителя, важен также подбор команды (требуются взаимопонимание, взаимодополняемость, слаженность действий и т. п.). Номенклатура МВД России
накладывает жесткие должностные рамки на категорию
«командир сводного отряда». Кандидат на должность
командира не всегда обладает высоким интегральным
рейтингом. Поэтому основная задача на данном этапе не
только отобрать руководителей, но и правильно сформировать (с учетом особенностей личности, их взаимного дополнения и т. п.) команду руководства (командир, его заместители, специалист по кадровой работе)
и выработать общую систему управления. Это не всегда
возможно в рамках только тренинговых занятий, поэтому процесс «слаживания» команды начинается до начала учебно-методических сборов — на этапе отбора кандидатур, прохождения ими ЦПД и медицинской комиссии. Основным акцентом при собеседовании является
формирование и поддержание в сводном отряде полиции служебной и личной дисциплины. Перед командой
руководства ставятся конкретные задачи организационного и управленческого характера (проверка медицинских показателей, подготовка необходимых документов,
сбор информации и т. п). Психологи в этот период выявляют особенности социально-психологического взаимодействия формируемой команды: лидерство; систему
подчинения; умение ставить задачи, осуществлять контрольные функции, совместно вырабатывать решения;
способность разрешать конфликты и т. д.
Следующее направление — организация эффективной системы подготовки. Основная форма занятий по
психологической подготовке — тренинги. Они проходят как в учебных классах, спортивных залах, так и на
полигоне (независимо от погоды), в условиях, приближенным к реальным. В занятиях ведущая роль отводится команде руководства.
Рассмотрим вариант программы занятий со сводным отрядом полиции.
Занятие 1. Цель — знакомство.
Упражнение: «Горячий стул».
Занятие 2. Цель — сплочение коллектива, обучение
невербальному общению.
Упражнения: «Приветствие», «Баранья голова»,
«Змейка», «Встреча над пропастью», «Обратная связь»,
«Иван царевич», «Аплодисменты по кругу».
Занятие 3. В начале занятия приводится метафора,
целью которой является сплочение коллектива, понимание того, что вместе они преодолеют любые преграды.
Упражнения «Восковая палочка», «Из круга в квадрат», «Иллюстрация сообщений», «Найди пару», «Паровоз», «Передача эмоций», общий рисунок «Возращение домой».
Занятие 4. Занятие проходит на стрельбище, в условиях, приближенных к экстремальным.
Упражнения: «Мина», «Без слов», «Растяжка», «Мост
через пропасть», «Блиндаж», «Падение».
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Занятие 5. На заключительном занятии сотрудники обучаются методам преодоления психологических
трудностей методом саморегуляции. Рассматриваются различные психологические состояния (страх, стресс
и т. п.) и способы их преодоления.
Упражнения: «Нервно-мышечная релаксация»
и «Сенсорная репродукция».
Нами внесены дополнения в тематику занятий по
психологической подготовке. С учетом специфики стоящих перед сводным отрядом задач проводятся занятия по визуальной диагностике лиц, имеющих противоправные намерения, а также по развитию креативности.
Для того чтобы выжить в ситуации нестабильности, адекватно реагировать на изменения, от сотрудника
правоохранительных органов требуется высокий уровень самостоятельности, смелости и персональной активности, ему необходимо активизировать свой творческий потенциал, развить в себе креативность. Последнее
качество позволяет сотруднику проявить индивидуальность и уникальность, а в некоторых случаях — выжить.
Кроме того, в расписании предусмотрено такое занятие, как встреча с командиром отряда, который уже
был в служебной командировке. Используя видео- и фотоматериалы, он рассказывает о пункте временной дислокации, особенностях несения службы, специфики
местности, бытовых условиях и т. д., дает советы по организации досуга и отвечает на вопросы сотрудников.
С 2007 г., при подготовке сводных отрядов полиции активно применяется технология «страйкбол» как
элемент специальной, боевой и психологической подготовки. Страйкбол заключается в имитации боевых действий с применением точных массогабаритных копий
реального огнестрельного оружия, стреляющих пластиковыми шарами калибра 6 и 8 мм. Безопасность участников тренировок обеспечивается ношением защитных
очков с поликарбонатной линзой.
Возможности страйкбола в психологической и профессиональной подготовке органов внутренних дел:
— дополнительная психологическая подготовка,
заключающаяся в сплочении подразделений, выработке общего командного духа, адаптации к сложным ситуациям, требующим быстрого мышления. Фактически
на страйк-тренировках создаются искусственные условия экстремальной ситуации, которые при необходимости можно дополнить особыми элементами, создающими повышенную «экстремальность»: манекены, изображающие трупы, горящие конструкции, шумовое сопровождение (воспроизводятся звуки боя) и т. д.;
— улучшение качества профессионального обучения в плане тактической подготовки подразделений.
Страйк-технология позволяет отрабатывать основной
комплекс боевых задач, которые выполняются небольшими подразделениями на ограниченной территории (в зданиях, в лесу и т. д.), и подобные действия являются основными для подразделений ОВД. Сотрудник в ходе тренировки может «погибать» неограниченное число раз, пока
не осознает собственные ошибки и не исправит их;
— улучшение качества обучения в плане индивидуальной подготовки сотрудников. Именно страйк-
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технология позволяет выработать и развить необходимые боевые навыки: умение быстро находить и распознавать цель, интуитивно использовать оружие и т. д.
— дополнительное преимущество заключается
в том, что страйк-технологии позволяют расширить
арсенал боевых навыков, минимизировать фактор неожиданности при ведении реальных операций, развить
творческие способности командных кадров и убрать
шаблонность тактических действий.
Следующим важным направлением является организация досуга по месту временной дислокации сводного отряда. Это действенный метод психоэмоциональной
разгрузки и эффективный способ поддержания необходимого уровня служебной и личной дисциплины. Поэтому еще на этапе собеседования при отборе изучаются
увлечения, наклонности и способности сотрудников в целях их раскрытия в период подготовки, а также для формулирования рекомендаций командиру отряда по организации досуга в пункте временной дислокации.
Значимое с психологической точки зрения мероприятие — отправление отряда. Оно проходит торжественно, с приглашением ветеранов, общественных
формирований, представителей духовенства, средств
массовой информации. При отправлении психологи
тесно взаимодействуют с родственниками убывающих в
командировку: объясняют особенности их общения как
в процессе командировки, так и по возвращении; дают
номера телефонов руководителей отдела моральнопсихологического обеспечения и психологов для решения социально-бытовых проблем. Для присоединения
к диалогу обычно используется возможность сделать общую семейную или групповую фотографию.
Особенно важный этап — сопровождение в командировке. В сводных отрядах полиции УМВД России по
Ивановской области нет штатной должности психолога,
поэтому психологи ОМПО систематично (не реже одного раза в две недели) выходят на связь с командиром, получают информацию о морально-психологическом состоянии личного состава. На основе анализа информации, полученной от командира отряда, а также от психологов из территориальных органов, формируются рекомендации руководству отряда по поддержанию служебной и личной дисциплины, для организации досуга. Данная информация используется психологами для
определения круга реабилитационных мероприятий как
силами психологов ВОГОиП во время командировки,
так и психологами в местах постоянной дислокации по
возвращении.
Важным направлением в сопровождении является
формирование гуманитарного груза. Сотрудники ОМПО
УМВД России по Ивановской области осуществляют
контроль за грузом, чтобы каждый сотрудник в командировке чувствовал заботу не только родственников и близких друзей, но и коллектива, в котором проходит службу. Психологи на основе фотографий сотрудников, сделанных в период отбора, подготовки и проводов отряда,
направляют в сводный отряд фильм с целью формирования позитивного настроя и поддержания мотивации на
достойное выполнение служебных обязанностей.
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По возвращении из служебной командировки сотрудники проходят собеседование и психодиагностику
у психологов территориальных органов, а командир отряда — с психологом ОМПО, где, кроме обязательных
мероприятий, доводит информацию об особенностях
прохождения личным составом службы в особых условиях. Данная информация учитывается при формировании программы подготовки следующего отряда, а также
вносится в накопительную базу по каждому сотруднику.
Обобщенные данные передаются в медико-санитарную
часть для определения круга реабилитационных мероприятий.
Современные условия развития общества заставляют по-новому взглянуть на ряд проблем реализации

оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, в том числе и на проблему психологического обеспечения деятельности личного состава при выполнении служебных задач в экстремальных условиях. Только с позиции комплексного подхода можно выполнить основную задачу подготовки
сводных отрядов полиции — формирование моральнопсихологической готовности сотрудников к оперативнослужебной деятельности и устойчивости личного состава к влиянию психотравмирующих факторов.

УДК 159.962.7

ющей психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел — психопрофилактики возникновения негативных психических состояний, вызванных длительным пребыванием на территориях, связанных с угрозой для жизни и здоровья. Эта работа должна строиться с учетом индивидуально-личностных
особенностей сотрудника, выполняться руководителями всех уровней, кадровыми аппаратами, психологами и врачами. Основные усилия в психопрофилактической деятельности руководителей, подразделений
по работе с личным составом, медицинской и психологической служб следует направлять на подразделения,
обеспечивая оптимальные условия служебной деятельности, уклад деятельности служебных коллективов,
благоприятный социально-психологический климат
и достойный быт. Особое внимание следует обращать
на подвергшихся стрессу или оказавшихся в кризисной
ситуации сотрудников. В целях сохранения и укрепления психического здоровья крайне важно выработать
их психологическую устойчивость и резистентность
к стрессовым воздействиям 1.
В соответствии с требованиями приказов МВД
России осуществление психологических мероприятий по профилактике и коррекции негативных психологических состояний входит в обязанности психологов подразделений по работе с личным составом. С целью поддержания и сохранения здоровья сотрудников органов внутренних дел, работоспособности, социально-психологического статуса разработана Программа психологической реабилитации, регламентирующая объем и порядок осуществления организационных, психологических мероприятий с сотрудниками органов внутренних дел Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области (далее — УМВД России по Калужской области) и содержание психологического обеспечения, формы и методы психологической работы.
После служебной командировки сотрудники в обязательном порядке проходят медицинское и психодиагностическое обследование, по результатам которого делятся на пять групп. Определение группы производится

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СОТРУДНИКОВ,
ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ СЛУЖЕБНОЙ
КОМАНДИРОВКИ НА ТЕРРИТОРИЮ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
О. Ю. Ершова
Эффективность результатов оперативно-служебной
деятельности во многом зависит от человеческого фактора: уровня работоспособности, адаптационного потенциала, физического и психического здоровья, эмоционального состояния, функциональных резервов организма и т. д.
В статье представлена программа психологической реабилитации сотрудников, выполнявших оперативно-служебные
задачи в особых условиях.
Ключевые слова: реабилитация, экстремальные условия, психокоррекционные мероприятия, релаксация.

Служебные командировки личного состава органов внутренних дел на территорию Северо-Кавказского
региона (СКР) сопряжены с угрозой и опасностью для
жизни и здоровья, являются экстремальной деятельностью. В связи с длительностью пребывания в экстремальных условиях, многократностью и частотой выездов личного состава, особенно спецподразделений, у сотрудников отмечаются признаки нарушения уровня их
психического и физического здоровья. Особенности несения службы в условиях боевых действий и других экстремальных ситуаций во многом зависят от моральнопсихологического состояния личного состава, которое
выражается в способности переносить различные тяготы и лишения, преодолевать страх в бою и сохранять
волю к победе, в способности быстро реализовывать
свой профессиональный потенциал и эффективно действовать в ситуациях опасности, внезапности, дефицита времени.
Рассматривая личность в единстве биологического и социального, оценивая уровень психического здоровья и способность адаптироваться к необычным, экстремальным условиям, мы приходим к пониманию необходимости выполнения ведущей составля-

1
Организация психологического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел в экстремальных
условиях: методическое пособие / под общ. ред. В. М. Бурыкина. М., 2004. 240 с.
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врачами поликлиник с учетом уровня здоровья по данным комплексного психодиагностического обследования в ЦПД.
I группа — практически здоровые лица, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении. По данным комплексного психодиагностического обследования в нее
включаются лица «нормального» уровня здоровья.
С сотрудниками I группы проводится профилактическая беседа о здоровом образе жизни. При наличии
возможностей они включаются в общеоздоровительные
восстановительные мероприятия.
II группа — лица с риском развития заболевания,
нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий. По данным комплексного психодиагностического обследования в эту группу включаются лица,
имеющие второй («неспецифические пограничные отклонения в состоянии здоровья») и третий («предболезненные изменения в состоянии здоровья») уровни
здоровья.
III группа — лица, нуждающиеся в дополнительном
обследовании, лечении в амбулаторных условиях.
IV группа — лица, нуждающиеся в дополнительном
обследовании, лечении в стационарных условиях, состоящие на диспансерном учете по хроническому заболеванию.
V группа — лица с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.
Для сотрудников, отнесенных ко II–V группам,
составляется индивидуальная программа профилактических мероприятий, являющаяся составной частью базовой программы реабилитации.
Базовая программа представляет собой систему,
предусматривающую:
— исходную диагностику соматического и психического здоровья и физической работоспособности;
— разработку индивидуальной программы оздоровления, основу которой составляют физические нагрузки аэробного пути обеспечения мышечной деятельности и психологическая коррекция;
— реализацию программы под контролем врача;
— динамический (этапный) контроль эффективности процесса и (при необходимости) корректировка
оздоровительных технологий;
— заключительную диагностику соматического
и психического здоровья и физической работоспособности, сравнительный анализ показателей исходного
и заключительного тестирования, с оценкой эффективности как по отдельным параметрам, так и в целом, с использованием оригинальных объективных критериев;
— составление индивидуальной программы дальнейшего оздоровления в домашних условиях;
— оценку результатов работы каждого врача
и учреждения в целом, определение слабых мест, внесение корректив в технологии и организацию работы.
В кабинеты психологической регуляции направляются лица со II группой здоровья и вторым и третьим
уровнями здоровья, при наличии возможности — лица
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с I группой здоровья при условии первой командировки.
В 2013 г. в кабинеты психологической регуляции органов
и подразделений внутренних дел области было направлено 49% сотрудников от общего числа, нуждающихся
в медико-психологической реабилитации.
Таким образом, актуальность данной темы обусловлена направлением на реабилитацию в кабинеты психологической регуляции большого количества сотрудников из числа вернувшихся из спецкомандировки.
Задачи программы.
1. Организация и осуществление комплекса психокоррекционных и профилактических мероприятий
с сотрудниками, имеющими донозологические и преморбидные состояния, характеризующиеся напряжением механизмов адаптации функциональных резервов или сниженными функциональными возможностями с неудовлетворительной адаптацией к условиям окружающей среды, а также состояния после воздействия неблагоприятных факторов внешней среды
в период выполнения служебно-боевых и оперативнослужебных задач.
2. Обучение сотрудников приемам саморегуляции
психического состояния в повседневной деятельности
и в экстремальной обстановке, повышение устойчивости к влиянию стрессогенных факторов и снижение последствий их воздействия, ускорение процесса адаптации к службе.
3. Формирование и поддержание мотивации для
дальнейшей службы в органах внутренних дел Российской Федерации, проведение индивидуального психологического консультирования по актуальным личностным и семейным проблемам.
4. Повышение устойчивости к влиянию стрессогенных факторов и снижение отрицательных последствий их воздействия, ускорение процесса адаптации
к службе.
Актуальность проблемы реабилитации сотрудников органов внутренних дел, подвергшихся психотравмирующему воздействию при несении службы в экстремальных условиях, в зонах локальных войн, вооруженных конфликтов, обусловлена ее социальной, медицинской и правовой значимостью.
Существует много определений реабилитации.
Приведем лишь несколько: «развитие и улучшение
тех способностей больного, которые могут быть использованы для его успешной социальной, трудовой деятельности вне больницы» (G. Fidler, J. Fidler,
1961); «интеграция индивидуума» в обществе, при которой достигается самое действенное и необходимое
приспособление»(H. Wijsenbeck, B. Linder); «восстановление больного человека как личности и как члена общества»; «попытка включения неполноценного
индивидуума в социальную среду, в которой окажется
возможным оптимальное применение его остаточных
способностей» (Gastager H., 1965); «специальное поле
социальной и медицинской активности» (Berner P.,
Bruk H., 1965) 2.
Всеобъемлющим и последовательным является определение, где говорится, что реабилитация есть
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комплекс координированно проводимых мероприятий
социально-правового, медицинского, психологического, педагогического характера, нацеленных на наиболее полное восстановление психофизического здоровья,
трудоспособности и адаптивности человека в социальной среде.
Цели и задачи реабилитации вытекают из содержания приведенных формулировок и зависят от конкретных задач, возложенных на сотрудников, выполнявших
служебные обязанности на территории СКР.
Изучение условий проведения специальных операций, анализ социально-психологического состояния сотрудников, выполнявших служебно-боевые задачи на
территории СКР, позволили выявить следующие негативные состояния, в той или иной степени воздействовавшие на сотрудников в период нахождения в служебной командировке:
— психическая демобилизация (утрата контроля над ситуацией, характер речи, содержание высказываний, интонации, свидетельствующие о переживании
страха, ошибочные действия и поступки, отсутствие самоконтроля, несдержанность);
— психологический шок (поведение, неадекватное
обстановке; безучастное отношение к окружающему;
замкнутость; молчаливость; заторможенность реакций;
рассеянность; тревожность; сужение внимания, интересов, контактов);
— аффективные реакции, конфликтность (напряженность, беспокойство, раздражительность, мелочные
придирки ко всему, «взрывное» реагирование на замечание, претензии);
— острое психическое или физическое утомление (ухудшение внимания, памяти, мышления, вялость
движений, ухудшение координированности движений,
ослабление самоконтроля и выдержки, жалобы на разбитость, общую слабость, невозможность надежно выполнять свои должностные обязанности);
— переутомление (усиление признаков острого
утомления, беспричинные колебания настроения, раздражительность) 3.
Внешние факторы стресса, действующие в той или
иной экстремальной ситуации, не имеют значения сами
по себе, без соотнесения их с внутренними особенностями каждого человека, его физическими и психологическими характеристиками 4.
Основным направлением реабилитационной работы в подразделениях УМВД России по Калужской
области является коррекция негативных психологических состояний, связанных со служебной командировкой, стабилизация психоэмоционального сос тояния,
профилактика возникновения дезадаптации и нервнопсихической неустойчивости у сотрудников, вернувшихся из служебной командировки на территорию
СКР.
В соответствии с п. 1.1. Приложения №3, п. 2.1. Приложения №1 к приказу МВД России №5-2012 г., медикопсихологическая реабилитация сотрудников в соответствии с определенной врачебной комиссией категорией осуществляется в кабинетах психологической регуля-

ции в течение 14 суток. Исходя из этого Программа рассчитана на 10 занятий — 10 рабочих дней.
Структура и содержание Программы. На первом занятии — входной контроль — психолог проводит
психодиагностику, определяет количественный состав
группы, порядок работы с сотрудниками, вернувшимися из служебной командировки, а также доводит нормативные документы, в соответствии с которыми осуществляется работа по реабилитации.
Психодиагностический блок включает в себя:
— анкету сотрудника, вернувшегося из служебной командировки, в которой он оценивает удовлетворенность некоторыми сторонами службы и жизни коллектива в командировке, недостатки, мешающие нормальной служебной деятельности, коллективные отношения, описывает свои чувства и состояние, которые
он испытывал;
— шкалу ситуативной и личностной тревожности;
— клинический опросник для выявления и оценки
невротических состояний;
— упражнение — дебрифинг стресса критических
инцидентов.
Каждое последующее занятие делится на три этапа: разминка, основная часть, релаксация.
Цели последующих занятий:
— установление психологического контакта, знакомство с группой;
— снижение уровня психоэмоционального напряжения, обучение навыкам стабилизации психоэмоционального состояния, саморегуляции;
— повышение уровня взаимодействия в группе,
сплоченности коллектива;
— осознание, принятие и преодоление страхов,
возникающих при чрезвычайных ситуациях;
— психологические способы борьбы со стрессом;
— профилактика аддиктивного поведения;
— обучение нервно-мышечной релаксации.
В процессе занятий используются психодиагностические методики: шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, шкала невротических
состояний Яхина-Менделевича, тест Томаса-Килмена,
тест Р. Плутчика (определение вида защитных механизмов), шкала социальной адаптации, анкета П. П. Огурцова, А. Б. Покровского, А. Е. Успенского «Признаки алкогольных симптомов» (критерии хронической алкогольной интоксикации), проективная рисуночная методика,
направленная на способность принимать решения, адаптироваться в сложных, нестандартных ситуациях 5.
С целью обучения теоретическим знаниям проводятся лекционные занятия по следующим темам: «Конфликты в служебных коллективах. Типы поведения
в конфликте», «Виды психологической защиты», «Страхи. Осознание, принятие, преодоление страхов», «Методы саморегуляции сотрудников органов внутренних
дел», «Злоупотребление спиртными напитками. Пагубные последствия алкоголя» 6.
Каждое занятие сопровождается методами и техниками саморегуляции, психокоррекции, ролевыми игра-
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ми, практическими упражнениями на развитие когнитивных процессов (логические операции, мыслительные процессы анализа, синтеза): медитативное упражнение «Огонь», «Чистое горное озеро», «Море и камень», упражнение «Выбери вид оружия», ролевая игра
«Детский сад», упражнение «Самокритика», «Мгновенная релаксация», «Телеграмма», социометрическая игра
«Живая картина», головоломка «Спички» 7.
Для обучения методам саморегуляции используется прибор биологической обратной связи «Релана», для
коррекции психоэмоционального состояния — НоваПро-100 типа «Вояджер».
Проект Программы был апробирован на сотрудниках, прибывших из служебной командировки в период
тестовых мероприятий по проведению XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи. Мероприятия показали положительные результаты. 27 июля 2013 г. Программа
утверждена начальником УМВД России по Калужской
области и направлена в территориальные органы МВД
России в Калужской области. В августе 2013 г. осуществлены мероприятия по реализации данной Программы
с сотрудниками, прибывшими из служебной командировки в Республику Дагестан.
По результатам исследований, проведенных в 2013 г.,
можно сделать вывод о продуктивной реализации принципов Программы, согласованности организационнометодических, научных позиций, наличии изменений
в психологическом состоянии сотрудников: отмечается
снижение уровня личностной и ситуативной тревожности, меняется стратегия поведения в конфликтной ситу-
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В статье рассматриваются основные моменты взаимодействия практических психологов с психологами центров психофизиологической диагностики Министерства
внутренних дел Республики Татарстан. Применение практики по взаимодействию двух служб позволяет расширить возможности изучения индивидуальных психологических качеств и мотивационной сферы кандидата и повысить эффективность при решении задач профессионального отбора.
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Перед руководителями, сотрудниками кадровых
аппаратов и психологами органов внутренних дел Российской Федерации систематически возникают задачи
по поиску резервов совершенствования профессионального отбора, оперативно-служебной деятельности и ра-
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ации — с избегания и соперничества — на компромисс
и сотрудничество.
Вывод. Реализация программы позволяет скоординированно организовать и провести мероприятия
по психологической реабилитации сотрудников, вернувшихся из служебных командировок на территорию
СКР, способствует восстановлению психологической готовности нести службу, повышению уровня адаптационных способностей в условиях повседневной деятельности, устойчивости к влиянию стрессогенных факторов и снижению последствий их воздействия, формирует и поддерживает мотивацию для дальнейшей службы
в органах внутренних дел Российской Федерации.
1

Соловьев И. В. Жизнь после войны: преодоление психологических последствий. Пермь, 2000. 63 с.
2
Психологическое обеспечение деятельности органов внутренних дел: методическое пособие / под общ. ред.
А. А. Прошина. М., 2001. С. 21.
3
Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: учеб. пос. 2-е изд. / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. СПб., 2001. 240 с.
4
Пищелко А. В. Психология посттравматического стресса: учебное пособие. М., 1998. 67 с.
5
Психотерапия: учебник. 2-е изд. / под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб., 2002. 672 с.
6
Практическая психология: учебник для вузов / под ред.
проф. М. К. Тутушкиной. 4-е изд., перераб., доп. М., 2001. 368 с.
7
Филиппенкова Н. Ю., Петров В. Е., Байдиков В. В. Проведение психологического тренинга с использованием метода
моделирования профессиональных ситуаций: учебно-метод.
пособие. Домодедово, 2007. 160 с.

боты с личным составом. Постановка и решение этих
задач осуществляются в сложных условиях современного мира, общества и деятельности правоохранительных
органов.
Современное общество предъявляет высокие требования к сотруднику органов охраны правопорядка в плане его профессиональной пригодности, компетентности, навыков, умений, способностей, интеллектуальным, морально-этическим и физическим качествам.
Профессиональный психологический отбор
представляет процесс выбора людей с профессионально значимыми психологическими функциями
и параметрами, соответствующих разным видам человеческой деятельности, на основе применения методов профессиональной психодиагностики, научнометодических, организационных и практических мероприятий, позволяющих давать дифференцированную оценку как общих, так и специальных способностей
и качеств с целью прогнозирования успешности обследуемого лица или его поведения в будущем 1.
Правовую основу деятельности психологов органов внутренних дел составляют Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Татарстан,
законы и иные правовые акты Российской Федерации
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и Республики Татарстан, нормативные правовые акты
МВД России и МВД Республики Татарстан, приказы МВД России от 02.09.2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской
Федерации» 2 и от 11.02.2010 г. № 80 «О моральнопсихологическом обеспечении оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» 3. При отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел первоначально, после собеседования с работниками ОРЛС и психологами ОВД, они направляются на ВВК и в Центр психофизиологической
диагностики.
При работе с кандидатами на службу в органы
внутренних дел психологи Центра психофизиологической диагностики «МСЧ МВД России по Республике
Татарстан» (далее — ЦПД «МСЧ МВД России по РТ»)
в своей работе руководствуются методическими рекомендациями МВД: от 6 ноября 2008 г. №22/29/ЦПД4713 «Выявление факторов «группы риска» при профессиональном отборе и медико-психологическом сопровождении личного сос тава органов внутренних дел
Российской Федерации» 4 от 30 декабря 2009 г. №22/29/
ЦПД-5975 «Методика организации профессионального психологического отбора кандидатов на службу
в ОВД Российской Федерации и учебу в образовательные учреждения МВД России, а также сотрудников органов, подразделений, учреждений сис темы МВД России при перемещении по службе» 5.
В настоящее время должен быть введен эффективный, принципиально новый подход к обеспечению
безопасности кадрового профессионального отбора 6.
В сис теме МВД России по Республике Татарстан одним
из направлений стало внедрение в повседневную практику СПФИ «детекторов лжи» (полиграфов). Полиграф
стал одним из приоритетных факторов повышения эффективности кадрового профессионального отбора
для выявления скрываемой информации, препятствующей поступлению в органы внутренних дел: зависимости наркотической, игровой, алкогольной; девиантных форм поведения; суицидальных тенденций, причастности к криминальным структурам, сектам и т. п.,
а также при установлении отрицательных мотивов поступления на службу в полицию. С 2006 г. они проводятся в отношении сотрудников, представляемых для
назначения на должности из состава установленной руководящей и оперативно-следственной номенклатуры,
а также согласно заявкам руководителей в рамках служебных проверок. В ЦПД «МСЧ МВД России по РТ»
СПФИ проводятся с 2008 г. при подозрении у кандидатов на службу наличия скрываемой негативной информации. В 2009 г. был издан приказ МВД по Республике
Татарстан от 6 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Временной инструкции о порядке проведения СПФИ при
решении кадровых вопросов в ОВД РТ с использованием компьютерного полиграфа» 7, на основании требований которого обязательному обследованию подлежали все кандидаты, поступающие на службу в органы
внутренних дел Республики Татарстан.

С июля 2011 г. в связи с увеличившейся нагрузкой
и большим потоком обследуемых в ЦПД «МСЧ МВД
России по РТ» руководством МВД по Республике Татарстан принято решение о проведении стопроцентного полиграфного обследования следующих категорий кандидатов на должности: оперуполномоченных сотрудников
уголовного розыска, следователей, инспекторов ГИБДД,
восстанавливающихся сотрудников, а также кандидатов
на службу в ОВД с признаками аддиктивного поведения
для уточнения асоциальных наклонностей и анамнестических сведений.
Справка: согласно приказу МВД России от 18 марта 2010 г. № 201дсп «Об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в органах внутренних дел Российской Федерации» 8
в рамках профессионального психологического отбора
кандидатов на службу в ОВД в МВД по Республике Татарстан проводятся специальные психофизиологические исследования с применением полиграфного устройства (СПФИ) — процедура регистрации психофизиологических показателей обследуемого лица с использованием технических средств (полиграфов) при предъявлении словесных или зрительных стимулов, не наносящая
ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющая вреда
окружающей среде. Она осуществляется для оценки достоверности информации, сообщаемой этим лицом, по
проявлению его психоэмоциональных реакций.
В целях совершенствования и оптимизации порядка проведения проверок лиц по учетам ОРЧ собственной
безопасности МВД по Республике Татарстан в соответствии с требованиями приказа от 6 декабря 2012 г.
№ 692 «О порядке проведения проверок по оперативным
учетам ОРЧ собственной безопасности МВД по Республике Татарстан» 9, установлен перечень должностей
в системе МВД по Республике Татарстан, при назначении на которые необходимо предоставление результатов специального психофизиологического исследования
с применением полиграфа (СПФИ):
1. Начальник управления, центра, самостоятельного отдела аппарата министерства, управления и отдела МВД России по городскому округу и муниципальному
району Республики Татарстан.
2. Заместитель начальника управления, центра,
самостоятельного отдела аппарата МВД по Республике Татарстан.
3. Заместитель начальника управления и отдела МВД России по городскому округу и муниципальному
району Республики Татарстан.
4. Заместитель начальника полиции управления
и отдела МВД России по городскому округу и муниципальному району Республики Татарстан.
5. Начальник отдела, заместитель начальника
отдела, управления, центра, самостоятельного отдела аппарата министерства, управления и отдела МВД
России по городскому округу и муниципальному району
Республики Татарстан.
6. Главный бухгалтер управления и отдела МВД
России по городскому округу и муниципальному району
Республики Татарстан.
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7. Командир, заместитель командира отряда,
строевого подразделения полиции.
8. Начальник, заместитель начальника отдела
УФМС России по Республике Татарстан.
В соответствии с указанием министра внутренних
дел по Республике Татарстан от 14 декабря 2012 г. (в целях объективного изучения материалов — заключений
ЦПД «МСЧ МВД России по РТ», заключений СПФИ
и т. д.) проводятся еженедельные заседания комиссии
ЦПД «МСЧ МВД России по РТ» и УРЛС МВД по Республике Татарстан по рассмотрению кандидатов на службу в ОВД, имеющих факты, ограничивающие их пригодность к службе.
В апреле 2013 г. министром внутренних дел по Республике Татарстан было принято решение о дополнительных мерах к повышению эффективности психологического исследования и деятельности ЦПД ФКУЗ
«МСЧ МВД России по РТ» в отношении кандидатов, поступающих на службу в ОВД, а также сотрудников при
перемещении по службе.
Во исполнение данного решения руководством
УРЛС МВД по РТ был организован и проведен семинарсовещание с сотрудниками ЦПД ФКУЗ «МСЧ МВД России по РТ», на котором обсуждены вопросы повышения
качества профессионального психологического отбора
кандидатов в ОВД по Республике Татарстан, сотрудников, при перемещении по службе, где было принято решение о проведении комиссионных разборов. Особое
внимание было уделено аддиктивным формам поведения (злоупотребление алкоголем, применение наркотических веществ, игромания).
На заседаниях совместных комиссий под руководством начальника УРЛС МВД по РТ анализируются протоколы комплексного психофизиологического обследования кандидатов, имеющих вывод «условно рекомендован на службу», «не рекомендован». В отношении кандидатов, с учетом индивидуальных особенностей, даются рекомендации о возможном приеме на службу в ОВД
с максимальным сроком стажировки и последующим
обследованием в ЦПД ФКУЗ «МСЧ МВД России по РТ»,
в заключениях ЦПД в верхнем правом углу проставляется гриф «К» (комиссионно).
Таким образом, принятые меры позволили уменьшить долю условно рекомендованных на 3,0% и не рекомендованных — на 6,9% по итогам второго квартала 2013 г.
В МВД по Республике Татарстан профессиональный психологический отбор кандидатов на службу проводится по следующей схеме.
1. Предварительный этап профессионального психологического отбора (осуществляется психологами
подразделений ОВД).
Результаты предварительного социально-психологического изучения кандидата (личностные качества
и социальные особенности) практический психолог отражает в заключении.
Справка: заключение на кандидата с выраженными негативными социально-психологическими параметрами может служить основанием для прекращения его
дальнейшего изучения.
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2. Этап профессионального психологического отбора осуществляется психологами ЦПД «МСЧ МВД
России по РТ» посредством экспертизы профессиональной психологической пригодности кандидатов на
службу.
После прохождения кандидатом ОВВК и ЦПД
«МСЧ МВД России по РТ» он направляется сотрудником кадрового аппарата к курирующему психологу для
прохождения повторного профессионального психологического изучения на службу, определения длительности испытательного срока и мерах по его социальнопсихологической адаптации к службе.
Справка: основанием для обследования в ЦПД МСЧ
кандидатов на службу, учебу и сотрудников при перемещении является направление на психофизиологическое
обследование, оформленное в установленной форме сотрудником подразделения по работе с личным составом ОВД, в котором должны быть указаны предполагаемая должность и группа предназначения. Данное направление действительно в течение двух месяцев. ЦПД
«МСЧ МВД России по РТ» могут пересматривать как
собственные заключения о профессиональной психологической пригодности кандидатов на службу (учебу), сотрудников при перемещении, так и решения филиалов
ЦПД.
Повторное психофизиологическое обследование кандидатов на службу (учебу), сотрудников при перемещении проводится не ранее, чем через 6 месяцев после проведения предшествующего обследования (за исключением
случаев несогласия с выводами ЦПД «МСЧ МВД России
по РТ» по заявлению кандидата). При проведении повторных обследований должны быть изучены архивные
данные предшествующих исследований.
3. Заключительный этап профессионального психологического отбора осуществляется психологами подразделений ОВД.
В конце стажировки кадровый аппарат направляет
всех стажеров к курирующим психологам с целью отслеживания уровня их адаптации к условиям службы. Психологи проводят дополнительное психологическое тестирование, консультации и занятия, по результатам которого выносится окончательное решение.
В случае назначения кандидата стажером по должности, имеющего в заключении ЦПД ФКУЗ «МСЧ МВД
России по РТ» вывод «рекомендуется условно», психологом подразделения по РЛС данному лицу уделяется повышенное психолого-педагогическое внимание.
Работу с данной категорией психологи подразделений
строят в соответствии с требованиями приказа МВД
по Республике Татарстан от 1 декабря 2013 г. № 729
«Об организации работы с сотрудниками МВД России
по Республике Татарстан, нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внимании» 10, который
был разработан именно для организации работы в данном направлении.
Справка: в МВД России по Республике Татарстан
планомерно проводится психологическая работа: по категориям сформированы списки сотрудников, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внима-
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нии, на основании изучения личных дел, служебных характеристик, результатов служебной деятельности,
соблюдения служебной и транспортной дисциплины поведения сотрудниками на службе и в быту.
На повторное обследование в ЦПД «МСЧ МВД
России по РТ» после завершения испытательного срока направляются только лица, имевшие вывод «рекомендуется условно» по результатам инструментальных методов исследования (СПФИ, функциональная
диагнос тика, рефлексометрия), а также комиссионного
разбора для оценки профессиональной психологической пригоднос ти к службе. Стажеры, назначенные на
должность, на повторное обследование в ЦПД «МСЧ
МВД России по РТ» не направляются, независимо от
категории пригодности.
Психолог подразделения по работе с личным составом представляет информацию о личностных качествах и специфике индивидуальной воспитательной работы со стажером его непосредственному руководителю согласно Методическим рекомендациям по
сос тавлению психологического портрета на сотрудников органов внутренних дел МВД по Республике Татарстан 11.
Справка. В целях объективного и полного описания
характерологических особенностей личности, позволяющих руководителю ориентироваться на индивидуальные способности человека и использовать их в нужном
направлении оперативной деятельности для достижения высоких результатов в работе, а также недопущения негативных последствий в поведении, следует придерживаться алгоритма составления психологического
портрета. Характеристика должна быть логичной, последовательной (одно должно вытекать из другого), в результате чего складывается полноценный образ обследуемого 12.
Обязательна работа с личным делом (частота перемещений по службе, причины, наличие поощрений и
взысканий, командировки в СКР, результаты проверки
жилищно-бытовых условий, семейное положение и т. д.).
В психологическом портрете отражаются:
1. Анамнез автобиографии: где, когда, в какой семье родился, каким по счету ребенком.
2. Профессия и род занятий родителей, взаимоотношения с родственниками. Каким был ребенком, с кем
из членов семьи были теплые и доверительные отношения; недопонимание, проявление грубости со стороны
родителей (методы наказания).
3. В каких образовательных учреждениях учился,
посещал ли детские дошкольные учреждения (успеваемость, какие предметы давались легче/труднее), увлечения (кружки, спорт, музыка, танцы и т. д.).
4. Широта кругозора (чтение книг, просмотр фильмов, музыка, компьютерные увлечения и т. д.).
5. В каких учебных заведениях обучался (специальность, успеваемость, очно/заочно), проведение свободного времени (подработка, дискотеки, охота, рыбалка и т. д.).
6. Семейное положение: гражданский брак, холост/
не замужем, женат/замужем, разведен (причины развода), отношения в семье, род деятельности супруга.

7. Жилищные условия: проживание совместно с родителями, отдельно, в своей квартире, съемной
квартире, общежитие. Дети — возраст, род занятий.
8. Трудовая деятельность (если были увольнения,
указать причины, были ли периоды безработицы).
9. Как проводит досуг обследуемый.
10. Наличие во владении или пользовании огнестрельного, травматического и газового оружия, а также автомототранспорта (штрафы ГИБДД).
11. Негативно-анамнестические сведения (судимость, хронические заболевания, алкогольная и иная зависимость, случаи суицида и т. д.).
12. Приходилось ли переживать стрессовые ситуации.
13. Вредные привычки (курение, употребление
наркотических средств в немедицинских целях, частота
употребления и предпочтение спиртных напитков, вид
игры на деньги и т. д.).
14. Описание внешнего вида: расположение рук,
ног, тела во время собеседования. Состояние здоровья,
одежды, внешности, наличие татуировок, украшений,
пирсинга и т. д.
15. Самооценка (отношение к себе, окружающим,
делу; восприятие себя и т. д.).
16. Интеллектуальные способности (мышление,
память, внимание и т. д.).
17. Описание коммуникативных качеств: речь
(структура, логика, связность предложений и т. д.). Поведение в конфликтных ситуациях (имелись ли ранее
конфликты с окружением, его оценка себя в спорных ситуациях, выход из конфликтной ситуации и т. д.).
18. Эмоционально-волевые качества (состояние на
момент обследования, фон настроения, дезадаптирующие факторы и способы выхода из стрессовых ситуаций
и т. д.).
19. Личностные качества.
20. Поведение в экстремальных ситуациях (растерянность, собранность, хладнокровность и т. д.).
По результатам обследования психологом выносится решение о прогнозе успешности-неуспешности деятельности кандидата в предполагаемой должности 13.
Порядок повторного обследования сотрудников
органов внутренних дел в ЦПД «МСЧ МВД России по
Республике Татарстан».
Основанием для обследования в ЦПД «МСЧ МВД
России по Республике Татарстан» кандидатов на службу,
учебу и сотрудников при перемещении является направление на психофизиологическое обследование. Психофизиологическому исследованию подлежат кандидаты
на службу в ОВД и сотрудники при перемещении, отнесенные к 1-й и 2-й группам предназначения, или лица из
их числа, ранее выполнявшие служебные задачи в особых условиях профессиональной деятельности, а также кандидаты, поступающие на учебу в образовательные учреждения МВД России по 1-й и 2-й группам предназначения.
В случае, когда у сотрудника меняется группа предназначения на более высокую, он направляется на повторное обследование в ЦПД «МСЧ МВД России по Ре-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 2(57)

105

Гарифулина Е. М., Шакирова Т. Г. Взаимодействия подразделений по работе с личным составом…
спублике Татарстан». Следует отметить, что в целях исключения формального обследования сотрудников
ОВД, прибывших на повторное обследование, принятия объективной экспертной оценки, практические психологи ОВД психологическую характеристику в ЦПД
«МСЧ МВД России по Республике Татарстан» не предоставляют.
Справка: кандидаты на должности руководящего
состава и командира формируемого подразделения проходят углубленное психодиагностическое обследование,
при котором оцениваются лидерские способности, психологическая готовность к действиям в экстремальных
условиях, коммуникативные навыки.
На основании служебно-психологической характеристики, результата психодиагностического и медицинского обследования специалистами центров психодиагностики, психологами соединений и воинских частей готовится заключение о степени пригодности сотрудника и военнослужащего к выполнению задач в экстремальных условиях.
В изложенном материале отражены лишь некоторые аспекты практики взаимодействия практических
психологов подразделений МВД по Республике Татарстан и психологов ЦПД «МСЧ МВД России по Республике Татарстан». Взаимодействие при отборе кандидатов в органы внутренних дел позволяет проводить высокую оценку условий воспитания и развития личности, ее профессиональной направленности, уровня образовательной и профессиональной подготовленности,
нравственных и волевых качеств, психологических особенностей личности, нервно-психической устойчивости
и свойств нервной системы.
Опыт МВД по Республике Татарстан представляет
синтез различных форм и методов при профессиональнопсихологическом отборе. Сфера деятельности по данному направлению многообразна, и при работе с конкретным человеком складываются практические навыки.
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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
PSYCHOLOGICALLY PEDAGOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL AND MORALLY PSYCHOLOGICAL TRAINING
P. 3. Didenko I. V., Didenko A. A. Military Professionalism at Present: Socially Psychological Aspect. The article focuses on the
notion of military professionalism, the professional level of servicemen of the Russian MIA Inner forces, their view on professionalism
and a range of the problems relating to it (identity, prestige of a military profession, dedication).
Key words: military professionalism, military professional, professionalization, military man, inner forces of the Russian MIA.
P. 8. Shekhovtsova Ye. V. Creating Professional Attitudes of Future Law Enforcement Officers. The researcher examines
social factors of creating law enforcers’ attitudes during their professional training. The article explores such factors as peculiarities
of socialization, interaction between individuals, organization of learning at higher educational institutions and specifics of subjects,
teachers’ influence, personal example, Internal Affairs agencies’ activities, etc.
Key words: attitude, social attitude, social factors of creation, socialization, mass media, law enforcer.
P. 11. Lazorenko A. V. Psychological Analysis of Training Boarder Service Squads to Perform in Extreme Conditions. The
article investigates the process of training boarder service squads to perform in extreme conditions, psychological component being
taken into account. The researcher dwells on the methods of using psychological training during current and immediate service
training of boarder service squads, which will enhance professional performance in extreme conditions.
Key words: psychological training, psychological readiness, professional performance, extreme conditions, boarder service squad.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PERSONALITY DEVELOPMENT
P. 15. Kalashnikova S. V. Cognitive Component of Creating Readiness for Professional Self-Actualization of a Russian MIA
Higher Educational Institutions’ Instructor. The emphasis is given to the cognitive component of creating readiness for professional
self-actualization. The article displays the results of experimental analysis of revealing efficiency of the developed model of creating
readiness for professional self-actualization of Russian MIA higher educational institutions’ instructors.
Key words: readiness for professional self-actualization, Russian MIA higher educational institutions’ instructor, cognitive
component, model, effectiveness.
P. 18. Babushkin G. D., Yakovlev B. P., Babushkin Ye. G. Motivation and Emotions’ Interrelation in Performance under Extreme
Conditions. The article is devoted to interrelation between a person’s emotions and motivation. Emotions cause a person’s motivation
for activity to arise. Taking sport performance as an example the researchers prove that generating positive emotions contributes to
creation of motivation.
Key words: interrelation, emotions, motivation, activity.
P. 20. Kurilenko Yu. A. The Sphere of Senses as a Structural Element of Personality. The focus is made on the stages of developing
the sphere of personality senses in national psychology. The article dwells on the notions of sense and the sphere of personality senses,
describes the mechanism, levels of development of the sphere of personality senses and cases of its amoral formation, formulates the
notion of moral position and sets forth the process of creating personality values.
Key words: personality, personality sense, the sphere of personality senses, motive, needs, moral position, personality values.
P. 24. Vedeshkin N. A. The Nature of Structural Abnormalities in Development of Individuality. The article sets forth
theoretical provisions of structural abnormalities from the aspect of individuality development. The emphasis is given to the periods
of individuality development diagnosed by indices according to Concept of preliminary abnormalities in communication disorders.
Key words: personality, individuality, nature of abnormalities, legal psychology, law enforcement agencies.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TENSION AND CONFLICTOLOGY
P. 27. Vorob’yeva L. A. Coercive Force Abused by the Internal Affairs Agencies’ Officers: Psychological Factors. The researcher
exposes the analysis of negative psychological manifestations of police officers. Illegal abuse of coercive force is connected with
characterological peculiarities and level of communication competency.
Key words: Internal Affairs agencies, prevention, psychological facilities, aggression, physical force, difficulties.
P. 30. Kryuchkov V. G. Problems of Extremism among Women in Dagestan Republic. The article deals with the state, dynamics
and tendencies of extremism among women, analyses determinants of this phenomenon and suggests measures to prevent extremist
crimes committed by women.
Key words: extremism among women, state, dynamics, tendencies, prevention, extremist crimes.
P. 32. Mal’tseva T. V. Fundamentals of Constructive Overcoming Intrapersonal Conflicts during Psychological Consultation
of Police Officers. The focus is made on the problem of constructive overcoming intrapersonal conflicts determined by peculiarities of
professional police performance during psychological consultation provided by Internal Affairs agencies’ psychologists.
Key words: juridical psychology, professional performance, psychological culture, intrapersonal conflict, psychological consulting.
P. 35. Zverev V. O., Yuritsyn A. Ye., Gil’ V. R., Shevchenko S. V. The Problem of Hostage Negotiations in Legal Psychology. The
researchers make an attempt to summarize and analyze some of the accumulated knowledge on psychological support of hostage
negotiations. The article reads about the tactical means of extreme communication, types of negotiators, psychological portrait-making
of terrorists and other problems covered in Soviet and Russian scholars’ works.
Key words: psychology of negotiations, researches, criminals, hostage-taking, law enforcement agencies, institution of negotiators,
military operation, victims of terror.
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PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR
P. 40. Antilogova L. N., Lazarenko D. V. Psychological Peculiarities of Students’ Addictive Behavior. The article reveals the
content and structure of student youth’ addictive behavior, its main causes and explores the inclinations to different types of addiction.
The researchers disclose students’ inclinations to such types of addictions as work addiction, drug addiction, adrenalin addiction, love
addiction.
Key words: addiction, addictive behavior, types of addictive behavior, structure of addictive behavior, dependence, students.
P. 44. Bondarenko L. A. Juvenile Prostitution as a Socially Psychological Phenomenon. The article analyses theoretical
approaches to studying prostitution as a socially psychological phenomenon. The author distinguishes the main causes and peculiarities
of juvenile prostitution; underlines the necessity to study socio-psychological juvenile’s comprehension of prostitution. The emphasis is
given to the main practices of preventing integration of juveniles into sex trafficking.
Key words: juveniles, prostitution, prevention of prostitution, sex-industry, socially psychological comprehension.
P. 46. Yeremeyev S. G. Legal Consciousness and Peculiarities of Creating Juvenile Delinquent Behaviour. The article examines
the notion, structure and classification of legal consciousness. The researcher sets forth functions of legal consciousness, stages, forms
and mechanisms of creating it. The emphasis is given to the peculiarities of juvenile delinquent’s legal consciousness. The author reveals
the notion of delinquent behavior and nature of its arising.
Key words: legal consciousness, creating legal consciousness, functions of legal consciousness, peculiarities of legal consciousness,
delinquent behaviour.
CORRECTION AND REGULATION OF STATES
P. 49. Suchkova Ye. L. Convicts’ Vision of their own Conduct in Legal Sphere. The researcher analyses the content of convicts’
visions of their own legal conduct. The article reveals and describes the structure of visions (its core and peripheral elements) about
the crime committed and punishment served, considers cognitive and emotional components of representations of the committed act
and its consequences. Common and specific features of the visions mentioned are studied from the point of socially demographic and
criminological characteristics of the respondents.
Key words: convicts, social visions, own behaviour in legal sphere, committed crime, punishment served.
P. 54. Revyagin A. V., Boyko O. A., Zhaivoronok A. V., Teokharov A. K. Protecting a Person from Criminal Threat. Current state
of protecting Russian citizens from criminal threat is under study. The researchers deal with vital aspects of Internal Affairs agencies’
provision of citizen’s personal security.
Key words: security, personality, criminality, police, public opinion, provision of personal security, prevention.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION
P. 58. Mazunin Ya. M., Gerasimenko N. I. Interrogation Tactics in Misappropriation of a Car or Another Vehicle without Purpose
of Stealing. The researchers focus on the notion of interrogation and its meaning in investigating misappropriation of a car or another
vehicle without the purpose of stealing. Tactics of this investigative action is described according to the stages of interrogation. The emphasis
is given to the interrogation in conflict and conflict-free situations, and the methods of emotional, psychic, logical and tactical character.
Key words: psychological methods of interrogation, misappropriation of a car or another vehicle without the purpose of stealing,
interrogation tactics, conflict-free oriented role, conflict-oriented role.
P. 61. Omel’yanovich V. V. Tactical Peculiarities of Search in Investigating Crimes Provided for by Article 327 of the Criminal
Code of the Russian Federation. The article dwells on tactical peculiarities of preparing and conducting search in investigation of
counterfeiting, producing and selling of counterfeited documents, state awards, stamps, seals and blanks.
Key words: search, tactics, investigation, counterfeiting, document, seal, state award, stamp, blank.
PSYCHODIAGNOSTICS AND STUDY OF PERSONALITY
P. 65. Maryin M. I., Bochkova A. A., Biryukov S. D., Kasperovich Yu. G. Expert Methods of Revealing Signs of Internal Affairs
Officers’ Unlawful Conduct at an Early Stage. The article describes the set of methods used for revealing the signs of law enforcement
officer’s unlawful conduct by the expert rating. Criteria of expert rating are peculiarities of legal norms’ application and police officers’
attitude to the law during their service.
Key words: legal consciousness, expert methods, signs of unlawful conduct.
P. 69. Barko V. I., Makarenko P. V. Motivation Strategies of Internal Affairs Agencies Officer’s Conduct and their Psychological
Diagnostics. The article focuses on theoretical approaches to psychodiagnostics of Internal Affairs officers’ motivation strategies and
sets forth the results of the researchers’ studying psychodiagnostical capacities of project test “Motivation Constructiveness”.
Key words: psychological diagnostics, motivation strategies, motivation of achievement, motivation of attitude.
P. 73. Cherkasova Ye. S. The Problem of Objectification of Russian Investigative Committee Officers’ Psychological and
Psychophysiological State. The author touches on the problem of objectification of Russian Investigative Committee officers’
psychological and psychophysiological state aimed at successful and impartial diagnostics of chronic stress negatively influencing
psychophysiological status.
Key words: objectification, psychometrics, psychophysiological diagnostics, psychophysiological state, chronic stress.
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FOR INSTRUCTORS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THEORY AND PRACTICE
P. 77. Solov’yeva A. V. Methods of Active Learning in Teaching the Subject “Fundamentals of Profiling”. The researcher proves
that it is appropriate to use the case study in teaching the subject “Fundamentals of Profiling”. The focus is made on the peculiarities of
organizing the learners’ activity with the help of this method.
Key words: competence, competence-oriented approach, profiling, methods of active learning, case study.
P. 80. Belaya Ye. N., Bolotyuk V. G. Communicative Behaviour of Different Ethnic Groups: National Cultural Peculiarities.
The article dwells on the peculiarities of communicative behavior of representatives of some ethnic groups in our country and abroad.
The emphasis is given to its national peculiarities, which in intensive migration processes is rather important for both ordinary citizens
and law enforcement officers.
Key words: migration processes, “dialogue of cultures”, communicative behaviour, national culture, cultural values, etiquette
relations.
PRACTICAL PSYCHOLOGY: EXPERIENCE AND PROBLEMS
P. 83. A’ya S. V. Psychological Monitoring in Preventive Work on Strengthening Service Discipline in Internal Affairs Agencies.
It is considered important to enhance work with Internal Affairs agencies’ staff according to the reforms conducted in the ministry,
increasing level of requirements to officers’ professional, personal and business qualities and the increasing number of disciplinary
violations among the officers during their professional performance. The author argues that it is possible for Internal Affairs’ Chief Officers
and personnel inspections to use methods of psychological monitoring of causes and conditions of disciplinary violations.
Key words: on-duty discipline, disciplinary violation, strong on-duty disciplinary violation, prevention of on-duty disciplinary
violations, psychological support of disciplinary activity, monitoring, psychological monitoring.
P. 86. Polyakova S. N. Chief Officer’s Socially Psychological Attitudes’ Impact on Management. The focus is made on socially
psychological attitudes of transport police chief officers in connection with their successful professional performance. The author
estimates the interrelation of socially psychological, individually psychological qualities and socially psychological attitudes with
successful professional performance.
Key words: socially psychological attitudes, level of success, value orientations.
P. 90. Bobkova I. Ye. Psychological Support of Professional Development of Territorial Internal Affairs Units’ Chief Officers
at Initial Stage of Management Career. The researcher explains the main directions of psychologists’ work aimed at psychological
provision of territorial internal affairs units’ chief officers at an initial stage of management career, principles and peculiarities of
psychological support of officers appointed for the leading positions for the first time.
Key words: psychological support, chief officer, socially psychological research, psychological diagnostics, psychological
consulting.
P. 93. Kokoulina S. V. Experience of Using Polygraph in Professional Selection of Internal Affairs Officers. The article presents
the first experience of using special psychophysiological researches with polygraph in the Regional Office of the MIA in Nenets
Autonomous okrug. The author reveals the significance of the studies at the selection stage, which hinders the enrollment of applicants
who have various negative factors.
Key words: polygraph, special psychophysiological research, polygraph test chart, delinquent behavior, professional selection,
negative concealed information.
P. 96. Sheveleva Ye. P. Psychological Peculiarities of Training of Composite Police Squads Assigned to North-Caucasus Region.
The focus is made on the experience of Ivanovo Regional Office of the MIA of training composite police squads assigned to perform
in extreme environment. Nothing but complex approach can facilitate to successful tackling of the primary task of training composite
police squads – to form officer’s moral and psychological readiness for operational activity and resistance to psycho-traumatic factors.
Key words: extreme conditions, selection, psychological training, strike technology, psychological support, psychological
rehabilitation.
P. 99. Yershova O. Yu. Programme of Psychological Rehabilitation of Officers after Official Trips to North Caucasus Region.
Effectiveness of results of operational service largely depends on human factor: level of efficiency, potential to adaptation, physical
and psychic health, emotional state and organism’s functional resources, etc. The focus is made on the programme of psychological
rehabilitation of officers who have served in operational conditions.
Key words: rehabilitation, extreme conditions, psychocorrectional events, relaxation.

P. 103. . Garifulina Ye. M, Shakirova T. G. Cooperation of Human Resources Department Psychologists with the Hospital
Psychophysiological Diagnostics Centre Staff Conducting Professional Psychological Selection. The article comprises the main
points of interaction of practical psychologists with the psychologists of Psychophysiological Diagnostics Centres of the MIA of
the Republic of Tatarstan. Practice of cooperation of the two services enhances the possibility of studying the applicant’s individual
psychological qualities and motivation sphere and raises effectiveness of professional selection.
Key words: professional psychological selection, special psychophysiological study, polygraph, analysis made by the commission,
addictive types of behavior.
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