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морально-Психологическая
профессиональная подготовка
и надежность
УДК 159.9

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
А. А. Ендржеевский, В. М. Крук, В. Г. Мельников
В статье изложены исторические аспекты рассмотрения проблемы надежности специалиста в отечественной
психологии и практике, нормативно-правовые основы ее
реализации в МВД России на современном этапе. Обоснованы также сущность, содержание, психологический механизм и технологии надежности сотрудника органов внутренних дел в системе морально-психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности.
Ключевые слова: надежность специалиста, система
обеспечения надежности, непрерывная оценка, технологии
обеспечения надежности.

Актуальной задачей психологов подразделений
морально-психологического обеспечения является понимание сущности и содержания развиваемой в МВД
России системы обеспечения надежности сотрудника органов внутренних дел. Идеи обеспечения надежности в МВД России впервые приняты к рассмотрению
в 2006 г., в 2010 г. базовые аппаратные технологии обеспечения надежности представлены Президенту Российской Федерации при посещении им ГУВД г. Рязани.
В 2011–2012 гг. предложения по обеспечению надежности сотрудника неоднократно были доложены министру
внутренних дел Российской Федерации, его заместителям, руководству ДГСК МВД России.
В соответствии с решением коллегии МВД России
от 15 марта 2012 г. № 2км «О неотложных мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах
внутренних дел Российской Федерации» в ДГСК МВД
России была разработана Программа обеспечения надежности профессиональной деятельности личного состава органов внутренних дел Российской Федерации на
период до 2020 г. и началось повышение квалификации
психологов по отдельным технологиям реализации надежности. В частности, по системно-ситуативному анализу профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел (144 час.) и аппаратным технологиям биорезонансной психодиагностики и психокоррекции
психофизического благополучия сотрудника (144 час.).
В 2013 г. начал действовать утвержденный заместителем министра МВД России Комплекс органи-

зационно-практических мероприятий по подготовке
к формированию надежности сотрудника. Он заключается в выполнении шести связанных с этим научноисследовательских работ, подготовке соответствующих учебных и методических материалов с участием
сотрудников соответствующих управлений в Москве,
Санкт-Петербурге и ВИПК МВД России. На базе ГУ
МВД России по г. Москве, ГУ МВД России по Московской области при работе с федеральным кадровым резервом МВД России, с рассматриваемыми для назначения на должности руководящего состава сотрудниками ОВД, при отборе кандидатов в группы по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности в ходе проведения крупных международных мероприятий и др. (общей численностью более 1 тыс. чел.) осуществлялась апробация психотехнологий обеспечения надежности сотрудника. Результаты обсуждались на заседаниях созданной для этого рабочей группы во главе с начальником ДГСК МВД
России, на совещаниях и других мероприятиях, промежуточные результаты докладывались руководству
МВД России.
На заседаниях Координационно-методического совета по психологическому обеспечению работы с личным составом органов, подразделений, учреждений
системы МВД России в ноябре 2013 г. связанные с надежностью полученные результаты обсуждены и одобрены, в мае 2014 г. психотехнологии обеспечения надежности сотрудника были рекомендованы для использования психологами. Они представляли собой
системно-ситуативный анализ деятельности и поведения, биорезонансную психодиагностику и психокоррекцию, непрерывную оценку факторов риска ненадежности. С учетом актуальности и перспективности мероприятий обеспечения надежности в МВД России министром внутренних дел Российской Федерации поставлена задача внедрить уже в 2014 г. единую систему непрерывной оценки поведения сотрудников по критически
важным показателям личностной, профессиональной
и функциональной надежности. В ее исполнение 31 июля
2014 г. заместителем министра внутренних дел Российской Федерации утвержден План первоочередных мероприятий по внедрению системы обеспечения надежности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на 2014–2015 гг.
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Ендржеевский А. А., Крук В. М., Мельников В. Г. Система обеспечения надежности сотрудника…
В чем суть идеи надежности человека, специалиста? В обыденном смысле она самоочевидна — в соответствии с установленными требованиями. Однако на
практике это нередко приводит к двум противоречиям
в ее понимании — между первичным восприятием предлагаемого и потребностью снижения остроты существующих проблем, а также между имеющимися представлениями о надежности и ее действительной сущности.
Первое противоречие проявляется в том, что,
с одной стороны, первичная информация о системе
обеспечения надежности создает у некоторых сотрудников иллюзорное впечатление простоты проблемы и отсутствия новизны в ее решении: на достижение соответствия сотрудника органов внутренних дел предъявляемым требованиям нацелены все руководители, подразделения по работе с личным составом, ряд других должностных лиц и специализированных подразделений,
и ими делается все возможное. Однако практика неумолимо свидетельствует о недостаточности этой деятельности, непреодолимости и даже нарастании остроты некоторых проблем, что требует поиска оптимальных решений.
Второе противоречие связано с тем, что у ряда представителей органов внутренних дел сохранилось заложенное еще в курсантские и слушательские годы понимание, подкрепляемое обращением к Интернет-ресурсам
и другим доступным изданиям, что появление проблемы надежности было обусловлено развитием техники
и радиоэлектроники, а затем ее специфические, главным
образом связанные с оптимизацией функционирования
человеко-технических систем аспекты разрабатывались
преимущественно в инженерной и профессиональнопрактической отраслях психологии, поэтому они мало
применимы к сотрудникам МВД России.
Для преодоления указанных противоречий руководителям, психологам и другим должностным лицам
подразделений по работе с личным составом МВД России, призванным внедрить систему обеспечения надежности сотрудника в рамках морально-психологического
обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, важно прийти к профессиональному пониманию теоретико-методологических основ проблемы надежности, что требует обстоятельного экскурса в историю ее становления и развития.
Одной из ведущих и нечасто упоминаемых в современных исследованиях объективных предпосылок для
научной разработки надежности послужил гигантский
прорыв в управлении при решении стратегических проблем в первой половине прошлого века, положивший
начало практическому формированию кибернетики —
науки об управлении и управляемых системах на основе
качественно новой работы с информацией. В 1943 г. для
Центра баллистических исследований США была профинансирована разработка первого в мире компьютера,
введенного в действие через три года (Project PX). Его
быстродействие стало в тысячи раз более высоким, чем
у электромеханических машин того времени, но функционирование было неустойчивым (ненадежным) из-за
короткого срока службы, частого выхода из строя от-
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дельных элементов и т. д., что требовало решения. Другой объективной предпосылкой для постановки и научного решения проблемы надежности стало повсеместное распространение в результате развития радиоэлектроники относительно дешевых локальных средств приема, обработки и передачи разнообразной информации,
страдающих теми же недостатками и также требующих
их устранения.
Решение проблем ненадежности на управленческом
и собственно технико-исполнительском уровнях было
предложено в 1952 г. Дж. фон Нейманом в знаменитой
работе «Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных компонент» 1. Количество и доступность последовавших затем исследований надежности технико-исполнительского уровня существенно
превысили проблематику надежности управленческого
уровня.
Известно, что в начале 1950-х гг. в Институте радиоинженеров США создается секция надежности и контроля качества, ежеквартально выпускаются журналы, ежегодно проводятся симпозиумы по надежности. В СССР
уже в 1954 г. выходит первый отечественный сборник переводов материалов по надежности, в Известиях
АН СССР появляется первая отечественная статья академика В. И. Сифорова «О методах расчета надежности
работы систем, содержащих большое количество элементов» 2. В 1958 г. проводится первая Всесоюзная конференция по надежности. Последняя определяется свойством
аппаратуры сохранять свои выходные характеристики
(параметры) в определенных пределах при данных условиях эксплуатации. Уже тогда подчеркивалось, что проблематика надежности может быть распространена (в несколько другой форме) в биологии, медицине, теории информации, логике и т. п. В 1959 г. в Ленинградском НИИ
издается первая отечественная работа «Основы теории
и расчета надежности» 3, стали складываться научные инженерные школы надежности и т. д.
Что на технико-исполнительском уровне понимается под надежностью? Одними из первых и широко распространенных являются ее определения как способности изделия сохранять качество при определенных условиях эксплуатации 4, как обусловленного безотказностью, долговечностью и ремонтопригодностью свойства
устройства, обеспечивающего нормальное выполнение
заданных ему функций; в более общем смысле — как способности системы сохранять в процессе функционирования необходимые качества в заданных пределах 5.
Пути решения проблемы надежности техникоисполнительского уровня уже на первых этапах ее
изучения были достаточно исчерпывающе разработаны. Ряд из них носит универсальный характер и заслуживает внимания. Например, И. А. Ушаков указал, что надежность определяется изменением состояния устройства во времени под воздействием внешних
условий и внутренних процессов, имеющих стохастическую природу. Одним из центральных понятий является отказ работоспособности; оно противоречиво в силу условности грани между частичным ухудшением характеристик и отказом; с другой стороны, его
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Рис. 1. Определение сущности и факторов надежности
специалиста, по В. Д. Небылицыну (1961 г.)

Рис. 2. Определение сущности и факторов надежности
специалиста, по В. Д. Небылицыну (1964 г.)

непрос то сформулировать ввиду того, что сложные
сис темы имеют определенную структурную избыточность и это затрудняет установление переходных состояний от нормального функционирования к отказу. Путями повышения надежности являются повышение надежности отдельных элементов системы; введение избыточности; коренное изменение структуры
и принципов функционирования отдельных элементов
и системы в целом. Первые два пути — обычные, третий — это качественный скачок. Улучшение надежности связано с ростом экономических издержек и необходимостью учета других факторов (моральных, эстетических и т. д.); задача теории надежности — добиваться ее требуемых показателей с минимальными издержками и максимального уровня без превышения допустимых экономических издержек 6.
Масштабные перспективы и задачи исследования
проблем надежности технико-исполнительского уровня
были изложены академиком А. И. Бергом, председателем Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР (с 1964 г. и председателем созданного Междуведомственного научного совета по качеству и надежности), в журнале «Техника молодежи» в статье «Проблема номер один — надежность» 7.
Она носила программный характер, и в ней, в частности,
подчеркивалось, что одним из чрезвычайно важных вопросов является надежность «совместной работы человека и автомата», так как «в новых условиях к человеку,
работающему в автоматизированных системах, предъявляются также новые требования» и этим «недостаточно занимаются физиологи и психологи труда… должна
быть обеспечена совместная работа конструкторов, технологов и психологов для обеспечения нормальной работы системы «человек-автомат» не только при исправном состоянии системы, но и в особенности при ее отказе в работе» 8. При этом акцентировалось внимание на
пяти психологических аспектах проблемы:
— ограниченности психических возможностей человека в восприятии, сохранении и переработке информации при взаимодействии с автоматами;

— необходимости «рассчитывать на надежную
работу системы „человек-автомат“ не только тогда, когда события развиваются нормально, но главным образом на тот случай, когда человеку необходимо быст ро подсказать, что именно надо предпринять
в случае появления отказов в работе автоматизированного процесса» 9;
— надежности работы человека в сложных условиях;
— систематизации показателей надежности работы человека в простых и сложных условиях;
— надежности действий человека в условиях гораздо более строгих требований к умственному труду.
В развитие проблем надежности технико-исполнительского уровня В. Д. Небылицын (представитель московской школы психологии, сотрудник Института психологии АПН СССР, ученик и последователь Б. М. Теплова) в 1961 г. впервые в современной отечественной психологии обозначил, что надежность — это «проблема
№ 1» качества операций человека в социотехнических системах, дал ей определение, сформулировал ее факторы
и рамки исследования как звена (полу) автоматической
системы с сенсорным «входом», мозгом и моторным выходом (рис. 1). При этом он выделил несколько ставших
классическими положений относительно надежности:
— надежность работы человека — проблема психофизиологического отбора;
— она может выражаться количественно (что затруднительно) и качественно;
— ее уровень может быть выявлен в экстремальных (выходящих за пределы оптимальности в сторону
максимизации или наоборот) условиях;
— для ее сохранения в реальных условиях необходимо снижать их экстремальность;
— ее понимание зависит от характера отказа (окончательного или преходящего) — всего диапазона ошибочных действий;
— в ее определении могут быть использованы некоторые количественные критерии выявления надежности аппаратуры;
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— группами факторов надежности специалиста
являются: а) квалификация, качество оборудования,
эффективность работы (влияют на надежность в небольшой степени); б) тренированность; в) те, которые
«имеют собственно личностный характер» (различия
по надежности зависят в большинстве случаев именно
от них);
— факторы личностного характера могут быть разбиты на три подгруппы: медицинские; связанные с работой нервной системы; собственно психологические;
— психофизиологические состояния могут эффективно контролироваться аппаратными средствами;
— при работе в экстремальных условиях, особенно в случаях большой ответственности, исключительное
значение приобретает контроль над психофизиологическим состоянием (сон, утомление, вызванные неблагоприятным воздействием факторов среды);
— к психологической подгруппе факторов личностного характера отнесены главным образом интеллектуальные возможности индивида 10.
В 1964 г. В. Д. Небылицын значительно доработал
свои позиции (рис. 2).
Во-первых, это осуществлено дополнением определения надежности тем, что это и индивидуально варьирующее качество, от которого в первую очередь зависят
стабильность и постоянство рабочих результатов индивида. Указанное, по сути, означало сдвиг приоритета
в поисках решения проблемы с отбора на сопровождение специалиста.
Во-вторых, интеллектуальные возможности индивида в характеристике психологической подгруппы факторов личностного характера были заменены на характерологические особенности (вместе с волевыми), которые, по мнению ученого, играют главенствующую роль.
Было подчеркнуто, что во многих ситуациях значение
этих факторов трудно переоценить, но их точный учет
затруднителен, поскольку они лишь в слабой степени
допускают количественный подход. В отличие от двух
предыдущих подгрупп, эти факторы поддаются целенаправленному воздействию 11.
Таким образом, к середине 1960-х гг. у представителей московской школы психологии были очерчены
четыре направления достижения надежности человека: а) отбор; б) профессиональная подготовка; в) целенаправленное воздействие (в современной терминологии — обеспечение); г) контроль. Главенствующая роль
отведена двум заключительным направлениям, что отчетливо прослеживается в исследованиях ее представителей.
В 1967 г. Б. Ф. Ломов обозначил позицию ленинградской школы, также подкрепленную дальнейшими
исследованиями:
— приоритетные пути достижения надежности — отбор и контроль;
— среди определяющих надежность личностных
качеств одни более или менее легко поддаются целенаправленному воспитанию, а другие являются более
стойкими и практически не меняются; к первым относятся главным образом морально-характерологические
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качества (целенаправленность, трудолюбие, чувство
долга и ответственности, решительность, мужество,
настойчивость и др.), ко вторым относятся эмоциональная уравновешенность, самообладание, выдержка,
способность к сосредоточению, психическая выносливость, объем и распределение внимания, переключаемость и т. д.;
— обе группы личностных качеств играют значительную, иногда решающую роль в обеспечении надежности человека;
— чтобы исключить нежелательные колебания надежности, необходим постоянный контроль за рабочим
состоянием человека, которое и обусловливает тот или
иной уровень его надежности;
— перспективным направлением обеспечения надежности является самоконтроль, а также автоматический, непрерывный, своевременный и осуществляемый
практически на любых расстояниях контроль 12.
В последующем, вплоть до 2010-х гг., исследование
проблем надежности специалиста осуществлялось главным образом с рассмотренных позиций. Ее основными
видами считались профессиональная и функциональная надежность.
Под профессиональной надежностью понимались
безотказность, безошибочность и своевременность действий оператора по достижению конкретной цели в заданных условиях при взаимодействии с технической системой и другими специалистами. Это его характеристика по конечному результату деятельности, по точности и своевременности действий. Ее центральное понятие — сопровождаемый ошибками «отказ».
Функциональная надежность определялась свойством функциональных систем человека обеспечивать
динамическую устойчивость выполнения профессиональной задачи в течение определенного времени с заданным качеством. Она отражает адекватность реактивности организма в конкретных условиях деятельности, характер его энергетического и информационного приспособления. Этот вид надежности неразрывно связан с работоспособностью как системным свойством, образующимся в результате включения в деятельность.
Вместе с тем ряд ученых при исследовании надежности рассматривали вопросы психологического фактора (В. Д. Небылицын); морально-характерологических
качеств (Б. Ф. Ломов); морально-нравственных качеств
(В. А. Бодров); умышленных и неумышленных нарушений (М. А. Котик); моральной (нравственной) надежности (Г. С. Никифоров); личностной надежности
(В. А. Пономаренко); нравственно-правовой надежности
(Е. Ю. Стрижов) и др. В связи с этим в начале 2010-х гг.
обоснован третий вид надежности специалиста — личностной, под которой понимается соответствие его поведения критически важным по показаниям служебной
деятельности требованиям. Она основана на интегральной характеристике качеств личности и особенностей,
определяющих стабильность установленного нормативного поведения в определенной профессиональной деятельности и в ее интересах 13.
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В предлагаемой к реализации в МВД России системе обеспечения надежности сотрудника проблематика надежности технико-исполнительного уровня, рассматриваемая преимущественно с позиций московской
школы, является вторичной. Первичной, базовой в ней
стала проблематика надежности управленческого
уровня, согласующаяся с первичностью ее теоретической постановки, а также опытом исследования и реализации в некоторых отечественных и зарубежных ведомствах 14.
Символичным является факт приоритетной постановки А. И. Бергом с соавторами вопроса надежности управленческого уровня перед техникоисполнительским в статье по теоретическим и практическим проблемам кибернетики 15. В ней подчеркивалось, что открывшаяся возможность сбора и оперативной обработки больших массивов информации позволяет существенно поднять качество управления. Одновременно с этим возникает проблема надежности управления. Пути ее решения заключаются в изучении надежности управляющих систем с помощью микро- и макроподходов. При микроподходе учитывается специфика
внутреннего строения управляющей системы. Макроподход используется, когда система не допускает непосредственного и полного осмотра и о ней можно судить
по ее полюсам и внешней памяти, в которой фокусируется «поведение» системы. В статье было также отмечено, что целеустремленное управление деятельностью
людей является такой же трудной задачей, как и создание исполнительных механизмов и машин. В заключении констатировалось: «Настало время решения вопросов управления… путем их максимальной автоматизации и механизации» 16.
Таким образом, проблематика надежности на управленческом уровне заключается в связанной с пониманием
сущности, содержания имеющихся проблем, путей их решения, возможности сбора и обработки значимо связанной с ними количественно и качественно бóльшей информации (за счет использования аппаратных средств и программных продуктов) для своевременного и качественного их решения. В этом состоит основное предназначение,
а также существо системы обеспечения надежности сотрудника органов внутренних дел.
Исторический факт заключается в том, что в XIX —
начале XX вв. проблема надежности человека и специалиста активно ставилась, осмыслялась и реализовывалась
в Российской империи в личностном аспекте. Одну из самобытных отечественных научно-практических систем
надежности солдата, многие положения которой созвучны с идеей надежности сотрудника, изложил во второй
половине XIX в. в «Военном сборнике» генерал-лейтенант
Н. Д. Бутовский. Надежность он рассматривал задачей
руководителя, призванного понимать и решать ее в практике войск, показателем казарменной нравственности,
результатом целенаправленно проводимой работы. Она
заключается в недопущении проступков, на которые
толкают солдат неорганизованный казарменный быт
и вредные воззрения, чему способствуют неудовлетворенный информационный дефицит и вечерняя праздность.

Обеспечивает надежность солдата поддержание
внутреннего порядка. «Ненадежными» людьми является «дурной элемент», за которым нужны надзор и сопровождение. С исправившегося это немедленно снимается,
при первом значительном проступке возлагается вновь.
Надзор гнетет поднадзорного, но ограждает от более серьезных неприятностей.
Надежный солдат — это нравственный человек.
Следует избавить новичков от ненадежных. Менее благонадежных нужно собирать в одну партию и назначать
им самого требовательного учителя, преимущественно
опытного. Обращение с хорошими (надежными) и дурными (ненадежными) людьми должно быть разным
в целях покровительства людям с хорошими наклонностями и давления на «дурной элемент».
Надежный солдат — вовсе не обязательно хороший
профессионал. В основе надежности лежит безупречное отношение к обязанностям службы, обусловливаемое общей нравственностью, которая нисколько не делает из солдата мастера своего дела. Соотношение этих
проблем таково, что нравственное развитие порождает
в солдате «охоту» вообще ко всей службе, независимо от
ее содержания. Умственное развитие, получаемое солдатом в военной школе, этого сделать не может, но зато
дает «осмысленную охоту» к некоторым занятиям. Взаимосвязь надежности и профессионализма солдата определяется системой его подготовки 17.
Исключительная значимость благонадежности
сотрудников придавалась в Министерстве внутренних дел. В справочной книге для полицейских урядников и чинов жандармских полицейских управлений
железной дороги (1880 г.) определялось, что при помещении на каждой железнодорожной станции двух
и более жандармов один из них назначался старшим
из числа старослужащих в корпусе жандармов, грамотных, развитых и вполне благонадежных людей. Таким образом, в XIX — начале XX вв. проблема надежности рассматривалась в основном в личностном, поведенческом смысле 18, этот подход сохранился и в последующие годы в зарубежной практике, в которой со
временем стали отчетливо просматриваться личностные, профессиональные и функциональные составляющие 19.
В основе предлагаемого для реализации в МВД подхода лежат несколько частично освещавшихся ранее
теоретико-методологических положений:
— современные практики профессионального психологического отбора, профессиональной подготовки
(переподготовки и повышения квалификации), сопровождения (и т. д.) сотрудника имеют некоторые ограничения возможностей, не позволяющие исключить ошибки, нарушения, недостатки, сбои в его поведении, профессиональной деятельности, психическом и физическом благополучии (т. е. риски ненадежности);
— всякий сотрудник как человек по определению
несовершенен и может быть (стать) ненадежным;
— в силу своей реальной или возможной ненадежности он является потенциальным внутренним нарушителем и представляет повышенную угрозу, так как поль-
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зуется доверием, имеет связи и полномочия, посвящен
в нормы и правила профессиональной деятельности
и может в определенных обстоятельствах нанести большой ущерб, не выполнить ответственную задачу, используя свои возможности для сокрытия ошибок, срывов, затруднений, перекладывания их на других или реализации корыстных устремлений и пр.;
— контроль как элемент управления и самоконтроль как психологический механизм достижения соответствия специалиста установленным требованиям
важны, но принципиально недостаточны для предотвращения ненадежности, так как не могут быть постоянными (более того, их повышение выше определенного уровня оптимальности нередко приводит к кратковременному результату с последующим срывом, ускоренным психофизическим истощением контролируемого,
поиском способов избегания и/или ослабления);
— ряд проявлений ненадежности связан с недостаточными подготовкой, информированностью, неоптимальным выполнением задач, что предполагает постоянное изучение, осмысление и преодоление имеющихся трудностей;
— использование современных теоретических и прикладных достижений психологии может без существенных
экономических, организационных и иных дополнительных затрат, за счет обоснованного перераспределения имеющихся сил и ресурсов практически способствовать снижению проявлений и рисков ненадежности сотрудника 20.
Исходя из приведенных теоретико-методологических положений, систему обеспечения надежности сотрудника МВД России можно определить как совокупность дополнительных к существующим мероприятий, направленную на предотвращение внутренних
угроз и сдерживание внутреннего нарушителя (посвященного лица), основанную на специфическом психологическом механизме, а также на современных психотехнологиях установления его соответствия критически важным критериям поведения, деятельности,
психологического и физического благополучия.
В качестве механизма реализации мероприятий
при обеспечении надежности сотрудника предлагается непрерывная оценка критически важных рисков ненадежности. Из этого следуют три важных практических
положения.
Первое положение заключается в том, что надежность сотрудника оценивается от обратного — от проявлений и рисков ненадежности. В этом нет ничего нового, поскольку это обычная практика всякого руководителя и вышестоящего должностного лица — акцентирование внимания на недостатках подчиненного.
Второе положение означает, что существующую
практику управления, основанную преимущественно на
контроле, необходимо дополнить и скорректировать
оценкой. Принципиальное отличие оценки от контроля (под которым чаще понимаются преобладающее долженствование и дисциплинарное воздействие, т. е. применение санкций) заключается в:
— несанкционности (если нет прямых показаний
к применению санкций) ее результатов;
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Рис. 3. Взаимосвязь механизма непрерывной оценки
и рефлексии в системе обеспечения надежности сотрудника

— откровенном, конструктивном обсуждении
с оцениваемым полученной информации с целью уточнения ее достоверности, степени понимания оцениваемым ее критичности и возможных последствий для себя
и окружающих;
— выработке проводящим оценку специалистом
совместно с оцениваемым и компетентными специалистами конкретных рекомендаций по недопущению
(устранению) выявленного факта или риска его ненадежности;
— нацеленности на оказание конкретной помощи
оцениваемому в повышении его надежности, т. е. на сохранение его профессионального долголетия.
Третье положение касается понимания способов реализации непрерывности. Понятно, что в буквальном
смысле слова непрерывное оценивание надежности сотрудника — утопия. Под непрерывностью понимается
варьируемая руководителем или уполномоченным специалистом по определенным показаниям и основанная на
имеющихся возможностях комбинация видов оценивания надежности сотрудника, приводящая его к осознанию того, что время и вид оценки непредсказуем, избежать ее или скрыть что-либо нельзя, необходимо устранить выявленные риски ненадежности для сохранения
своего служебного положения и перспектив профессионального роста 20 (рис. 3).
Виды оценивания различаются: по частоте проведения; по информированности о дате и о том, что именно оценивается; по степени охвата оцениваемых; по участию должностных лиц, специалистов, самих оцениваемых в этом процессе; по возможности вмешательства
кого-либо в определение времени, разновидности оценки, оцениваемого сотрудника и т. д.
Важнейшими условиями запуска и реализации механизма непрерывной оценки и рефлексии в системе
обеспечения надежности сотрудника являются:
— понимание и принятие всеми вовлеченными
в этот процесс идей о том, что целесообразен баланс
контроля и оценки, а также четкое разграничение и соблюдение их границ;
— применение современных психотехнологий реализации;
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Рис. 4. Структура ситуации как единицы анализа надежности сотрудника (Б. Я. Шведин)

— последовательное использование результатов
оценивания для оказания помощи в недопущении ненадежности.
Выделяются два уровня технологий реализации системы обеспечения надежности сотрудника.
К технологиям первого уровня относятся психотехнологии оценки факторов риска ненадежности сотрудника.
К технологиям второго уровня относится совокупность разработанных для реализации в системе
морально-психологического обеспечения оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации нормативно-методических, учебнонаучных и организационно-практических мероприятий
для обеспечения надежности сотрудника.
Базовой, универсальной психотехнологией оценки
надежности сотрудника является системно-ситуативный анализ, реализуемый методом динамической оценки факторов риска ненадежности поведения, профессиональной деятельности, психофизического благополучия
сотрудника в трудной ситуации 22 (рис. 4).

Применение психотехнологии системно-ситуативного анализа позволяет в стандартизированных формах накапливать, структурировать и количественнокачественно анализировать базы данных о факторах риска ненадежности различных категорий, групп сотрудников в разных ситуациях, разрабатывать на этой основе
аргументированные рекомендации и предложения. Базовое понятие психотехнологии — ситуация — как единица анализа личностной, профессиональной и функциональной надежности сотрудника. Эта психотехнология некоторым психологам МВД России знакома, поскольку на протяжении трех лет преподается в рамках
курса повышения квалификации в Московском университете МВД России, однако она пока далека от массового практического применения, так как нуждается в автоматизации обработки и анализа данных.
Перспективной и востребованной является основанная на подходе В. Г. Мельникова к определению динамики развития малой группы/служебного коллектива и негативных процессов в них (методика «Вектор»)
психотехнология само- и взаимооценки показателей
надежности сотрудника 23. Она проста в применении,
информативна, может быть неоднократно применена
на одной и той же группе и реализуется в два методических приема.
Первый прием психотехнологии заключается в последовательных парных сравнениях (групповой оценке)
членами служебного коллектива или отобранными экспертами взаимосвязанных, по предположению организующего оценку специалиста, показателей надежности
с последующим численно-графическим отображением
суммарных значений полученных ситуативных субъективных суждений (рис. 5).
При сопоставлении полученной картины с должностными и иными статусами членов служебного кол-

Рис. 5. Пример бланков само-, взаимооценки моральных качеств как показателя надежности сотрудника и графического
отображения значений полученных субъективных суждений по этому показателю (ось М) в сопоставлении с показателем профессиональной надежности — «способности» (ось Сп)
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лектива, а также объективными данными об их поведении, деятельности и психофизическом благополучии прослеживаются высоковероятностные тенденции
групповой динамики.
Второй прием психотехнологии заключается в том,
что после заполнения оценивающим бланка оценки надежности членов служебного коллектива по определенному показателю ему предлагается на обратной стороне бланка в произвольной форме дать развернутые ответы на несколько относящихся в оцениваемому показателю надежности вопросов или описать самую яркую
(критичную, нетерпимую и т. д.) ситуацию ненадежности какого-либо сотрудника. При этом важно также предоставить возможность задать оценивающему в письменной форме любой интересующий его в связи с проводимой оценкой вопрос или сообщить любую другую
информацию.
Эффективной психотехнологией оценки выраженности проблем психофизического благополучия сотрудника, подбора адресных мер оказания помощи в их
оптимизации, а также определения действенности проведенных процедур являются биорезонансная психодиагностика и психокоррекция, реализованная в нескольких моделях аппаратных средств для психологов
типа «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ-ПС» и «МИНИ-ЭКСПЕРТДК-ПС».
Психотехнология может быть реализована двумя
методами психодиагностики и одним-двумя методами
психокоррекции (в зависимости от модификации аппаратного средства). Эта аппаратура есть у психологов
в отдельных территориальных органах и образовательных организациях МВД России. Такой психотехнологии,
как и системно-ситуативному анализу, обучают психологов МВД России в рамках курса повышения квалификации в Московском университете МВД России.
Важнейшей частью психотехнологии непрерывной
оценки надежности сотрудника является компьютерная
программа назначения методом случайного выбора времени оценки конкретного сотрудника по определенному
показателю. Для этого в разработанную с такой целью
программу «ВЫБОР-РТУ» вводятся список подлежащих
оценке сотрудников, оцениваемые показатели надежности и временные интервалы их оценки (не реже «х» раз
в интервал времени «у»). Применение такой программы
реализует непредсказуемость и неотвратимость оценки
заданных показателей надежности у определенных для
этого сотрудников в установленные временные интервалы. Это и есть стержень непрерывности оценки.
Особого внимания и осмысления в качестве психотехнологий в системе обеспечения надежности сотрудника требует практика применения психологами имеющихся и поступающих на оснащение аппаратно-программных психодиагностических комплексов
«Мультипсихометр», профессиональных полиграфных
систем и специального психологического оборудования
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В статье характеризуются взаимоотношения ОВД и населения: рассматриваются представления граждан о защищенности своих интересов, готовность в случае необходимости оказать содействие сотрудникам ОВД, доверие полицейским, оценка деятельности отдельных подразделений
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Общественное мнение о работе сотрудников органов внутренних дел сегодня является одним из основных критериев оценки их деятельности. Это вполне
справедливо и обоснованно. Сотрудники призваны защищать права и интересы граждан, обеспечивать их
безопасность. Насколько люди чувствуют себя защищенными от криминала, настолько эффективно работают органы внутренних дел. В ходе опроса омичей и жителей области было установлено, что страхи, связанные
с преступностью, для граждан не являются довлеющими. На первый план выдвинулись социальные и семейные проблемы. Среди возможных вариантов ответов на
вопрос: «Что из перечисленного беспокоит Вас более
всего?» — 65% респондентов указали опасение за благополучие семьи и будущее детей; бедность и низкие зарплаты (55%), высокие тарифы на жилье и коммунальные услуги (55%), наркоманию и алкоголизм (52%), недоступность качественного медицинского обслуживания (42%). Такие результаты в целом сходны с данными
опросов, которые регулярно проводят общероссийские
центры по изучению общественного мнения.
Страх пострадать от преступления значимо беспокоит 31% и немного беспокоит 46% респондентов. Это
чувство более выражено у женщин, нежели у мужчин.
Лица, имеющие семью, также сильнее опасаются за свою
безопасность.
Еще меньше боятся произвола полицейских:
16% граждан это беспокоит сильно, 33% — беспокоит немного. Однако это тревожная цифра: в сумме 49%,
почти половина опрошенных. Такие страхи чаще посещают мужчин. Возрастная группа — 25–29 лет.

Почти половина респондентов не опасаются межэтнических и межнациональных конфликтов, 42% — произвола со стороны ОВД, 38% — ограничения демократических прав и свобод, каждый третий — террористических актов (рис. 1).
Распределение мест, где люди чаще всего ощущают дискомфорт, неуверенность, чувство тревоги за свою
защищенность от криминала либо, наоборот, безопасность, в зависимости от времени суток неодинаково.
В светлое время суток не опасаются противоправных
посягательств по месту работы и учебы 73% опрошенных, по месту проживания — 63, в магазине и на рынке — 54, в местах отдыха, досуга и развлечений — 51,
в общественном транспорте — 50%. Всегда опасаются за
свою безопасность на автомагистралях, улицах и во дворах (где граждане выступают водителями, пассажирами, пешеходами) 18% респондентов, на железнодорожном и воздушном транспорте — по 14%. Признак «иногда тревожатся» указали граждане, находящиеся в подъездах (43%), парках и скверах (43%), на автомагистралях
и улицах (42%), во дворах (41%).
В темное время суток не боятся за свою безопасность по месту работы и учебы (53% опрошенных), в магазинах (37%), по месту проживания (36%). В число же
наиболее криминогенных мест попали дворы и улицы (43%), парки и скверы, места досуга и развлечений,
а также автомагистрали (по 42%), подъезды (40%).
Исходя из сложившегося распределения, можно констатировать, что омичи весьма трезво оценивают криминальные риски. Это позитивный момент, поскольку осознание возможных угроз пробуждает бдительность и снижает виктимность. Однако именно в общественных местах люди чувствуют себя наиболее уязвимыми, поэтому следует активизировать работу по
обеспечению правопорядка на таких объектах.
В пользу этого говорит и убежденность омичей
в том, что чем больше полицейских в общественных местах, тем безопаснее (так считают более половины опрошенных, в большинстве своем — женщины). И лишь
23% их считают, что присутствие полиции не влияет на
ощущение защищенности.
Указанное особенно актуально еще и в силу того, что
мнение о работе полиции формируется преимущественно
за счет служб, которые находятся «на виду», — патрульнопостовой службы, участковых уполномоченных, ГИБДД.
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ɧ ɟɦ ɧɨɝɨ ɛɟɫ ɩɨɤɨɢ ɬ
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что из перечисленного беспокоит Вас более всего?»

Более чем половине опрошенных граждан приходилось лично общаться с сотрудниками ОВД. Среди них
были названы представители УУП, ППС, уголовного
розыска, ГИБДД (по мере убывания). Как правило, это
происходило по месту проживания, реже — в помещении ОВД либо на улице, в транспорте (рис. 2). У большинства эта встреча оставила хорошее впечатление —
46%, скорее хорошее, чем плохое — 34%.
Соответственно оцениваются и качества сотрудников, с которыми респондентам приходилось иметь личные контакты. Предложенные нами положительные черты выбирались в четыре раза чаще, чем отрицательные.
Вызывают симпатии граждан вежливость, компетентность, опрятность полицейских. Недовольны же граждане преимущественно волокитой, грубостью и равнодушием сотрудников. Следует подчеркнуть, что на грубость и равнодушие сотрудников ОВД омичи указали
в ходе аналогичных опросов в 2003 и 2005 гг. 1
Существенно отличается и оценка деятельности
различных подразделений ОВД. Задавая вопрос относительно оценки деятельности сотрудников отдельных
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служб ОВД, мы предложили респондентам четыре варианта ответов: «положительно», «отрицательно», «нейтрально» и «не знаю» (рис. 3). Наиболее качественно, согласно опросу, работает уголовный розыск: 47% респондентов поставили оценку «положительно», 28 — «нейтрально», 5% — «отрицательно».
Немного хуже оценены участковые уполномоченные полиции: 44% опрошенных оценили их работу положительно (в числе этих лиц более половины знают
своего участкового лично, три четверти знают, где расположено помещение, в котором работает участковый);
33 — нейтрально и всего 14% — отрицательно. Эта оценка диаметрально отличается от сложившегося ранее распределения мнений. Проводимые нами опросы в первом десятилетии ХХI в. стабильно относили участковых к числу аутсайдеров среди различных служб ОВД.
Результаты опроса 2012 г. и нынешнего переместили их
в число лидеров 2.
Сотрудники следствия и дознания: 38% положительных оценок, 32 — нейтральных, 6% — отрицательных. Деятельность дежурных частей также вполне
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Рис. 2. Места, где гражданам приходилось общаться с сотрудниками ОВД

устраивает омичей: 35% их считают, что работа может
быть оценена положительно, 32 — нейтрально, 6% — отрицательно.
Единственной службой, получившей много отрицательных оценок — 37%, является ГИБДД, 23% — положительных и 30% — нейтральных. Такая ситуация также
не нова. Эта служба традиционно вызывает отрицательную оценку. В числе недовольных ею преобладают лица
мужского пола, особенно группа 25–29 лет.
Не могут выразить граждане своего отношения
к подразделениям лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охране, дежурной части и сотрудникам ПДН. Это неудивительно. Достаточно легко высказать свое мнение о работе сотрудников, с которыми
сталкиваются часто, — участковых, патрульно-постовой
службы, ГИБДД. Подразделения ЛРР, ПДН являются
специфичными, не все граждане с ними контактируют, имеют представление об их деятельности. Деятельность сотрудников следствия и уголовного розыска также нельзя назвать очевидной, однако здесь нужно отдать должное средствам массовой информации, глав0%

20%

ным образом телевидению, которое ежедневно транслирует фильмы, передачи криминальной направленности.
Их героями, причем далеко не худшими, являются преимущественно сотрудники указанных подразделений.
В ходе опросов мы интересовались у омичей, насколько объективно освещается работа полицейских
в разных средствах массовой информации. Выяснилось,
что наиболее беспристрастным граждане считают радио,
хотя в ряде случаев оно чрезмерно добавляет позитивных
красок. Изобилием незаслуженных достоинств «грешит»
телевидение, в меньшей мере — печать. Интернет (хотя
официально не относится к СМИ) фактически выполняет такие функции: по мнению 15% опрошенных, очерняет
факты; 23% респондентов указали, что в его публикациях, скорее, очерняется работа полицейских (в сумме 38%)
(рис. 4). При этом каждый пятый респондент считает,
что сведения Интернета более всего формируют мнение
граждан о работе ОВД, каждый четвертый отводит эту
роль публикациям в прессе. Однако превалирующее значение, по мнению омичей, имеют личное общение и наблюдения за сотрудниками полиции (39%).
Не менее важным для формирования позитивного отношения к полицейским является участие граждан
в правоохранительной деятельности. С одной стороны,
это, безусловно, позволяет улучшить криминальный
фон, с другой — лица, содействующие полицейским,
проникаются их проблемами, осознают, какие усилия
сотрудники предпринимают для борьбы с правонарушителями. Кроме того, участвуя в поддержании правопорядка, вряд ли кто-то будет ругать себя же за плохо
выполненную работу.
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов при оценке деятельности отдельных служб ОВД
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как, на Ваш взгляд, освещается работа ОВД (полиции) в средствах массовой коммуникации?»

К сожалению, содействие сотрудникам ОВД оказывают не столь часто. Из опрошенных нами омичей таковых было всего 18%. Как правило, такая помощь сводилась к участию в следственных действиях в качестве понятого. Иные же возможности — помощь в патрулировании, беседах с «проблемным» контингентом, информирование сотрудников и др. — практически не востребованы.
Тем не менее большинство граждан считает, что
полиции всегда нужно помогать. Полностью убеждены
в этом 41% опрошенных, скорее согласны с этим, чем не
согласны 38% (в сумме 79%!). Категорически отрицают
необходимость помощи сотрудникам лишь 4%.
Восемь из десяти респондентов считают необходимым информировать ОВД об известных им правонарушениях (36% опрошенных готовы при этом сообщить
свои личные данные, 47% — на условиях анонимности).
В числе отрицающих необходимость информирования
преимущественно молодые люди: более трети в возрасте 18–24 лет, 16% — 25–29 лет, 16% — 30–39 лет и 21% —
40–49 лет.
Следует принять к сведению «правильную» установку в сознании граждан. Однако ментальность, исторически сложившаяся пассивность россиян требуют от
сотрудников ОВД гораздо больших усилий, чтобы активизировать, «расшевелить» граждан и привлечь к совместной работе.
Это подтверждается и тем фактом, что, несмотря
на осознание необходимости оказывать содействие полицейским, население не желает эту помощь предоставить. Мы поинтересовались у омичей, хотят ли они чтонибудь из перечисленного сделать для ОВД (полиции)?
Приведем распределение ответов.
— участие в пропаганде правовых знаний среди
населения — 5%;
— участие в рейдах, операциях, проводимых
ОВД, — 6%;
— патрулирование улиц в целях охраны правопорядка — 8,6%;
— информирование полицейских об интересующих фактах, людях и пр. — 10%;
— участие в выявлении лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, распространяющих и потребляющих наркотики, — 12%;
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— выявление родителей, которые не занимаются
воспитанием детей, — 15%;
— ничего из перечисленного — 48%, наиболее «пассивными» здесь оказались возрастные группы 40–49,
50 лет и старше.
Респонденты до 40 лет также достаточно часто
(около 17%), выражая нежелание помогать полиции, из
остальных предложенных вариантов чаще всего склонялись к выявлению родителей, не занимающихся воспитанием детей.
Среди условий, при которых граждане могли бы
оказать помощь полицейским, 4 из 10 опрошенных называют отсутствие угрозы им лично, их семьям или родственникам; каждый седьмой — если к нему обратятся
за помощью; четверть их сделают это в любой ситуации.
Пассивность населения проявляется не только в социально полезной деятельности, но и в непосредственной защите собственных интересов. Так, 86% респондентов, ставших очевидцами неблаговидного поведения
полицейских, не обратились к руководству ОВД по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей их подчиненными. При этом 47% респондентов убеждены, что
руководство знает о большей части неправомерных действий и поступков своих сотрудников, 40% их считают,
что начальники знают обо всех фактах неблаговидного
поведения, 23% — о малой их части.
Чуть менее трети пострадавших от правонарушений (в течение последнего года) не обратились в ОВД
с заявлением о совершенном в отношении них деянии.
Как правило, это произошло в силу того, что сочли преступление незначительным или ущерб небольшим; некоторых пугала бумажная волокита и последующие посещения ОВД; часть прибегла к связям в криминальной
среде. Те же, кто обращается в ОВД с заявлением о преступлении, в большинстве своем надеются на возмещение причиненного ущерба, реже хотят, чтобы преступник понес наказание либо не желают допустить совершения преступления этим лицом вновь.
Скептицизм, недоверие к полиции выявились
и в ходе ответа на вопрос: «На чью помощь Вы рассчитываете, если Ваша безопасность будет под угрозой?» На помощь ОВД (полиции) надеются лишь 29%,
54% рассчитывают на помощь членов своей семьи, родственников, 27% — только на себя, 26% респондентов
полагаются на помощь друзей 3.
Тем не менее на вопрос: «Что бы Вы порекомендовали людям, которые стали жертвой преступления?» —
7 из 10 человек ответили: «обратиться за помощью
в ОВД (полицию)»; 5% посоветовали обратиться в любые правоохранительные органы, кроме полиции; 7% их
считают возможным решить проблему самостоятельно,
14% — действовать в зависимости от ситуации.
В системе МВД более двух лет назад произошли существенные перемены. Проведена большая правовая,
организационная работа. Пересмотрены принципы деятельности полиции. Приоритет деятельности полиции
смещен в сторону клиентских и партнерских отношений
с населением в целях поддержания общественного доверия и поддержки граждан.
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Следует отметить, что согласно полученным данным проведенная работа дала результат. Более половины опрошенных считают, что отношение сотрудников
ОВД к гражданам после принятия закона о полиции изменилось в лучшую сторону (56%). В частности, 15% их
указали, что отношение стало лучше; 41% — скорее лучше, чем нет; 23 — скорее не улучшилось, чем улучшилось; 20% граждан убеждены, что лучше оно не стало.
Тем не менее две трети из них ожидают улучшения отношения полицейских к гражданам в скором времени.
Несмотря на предпринимаемые усилия по противодействию преступности, к сожалению, у большинства
омичей не изменилось ощущение личной криминальной
защищенности за последние годы (48% респондентов).
Однако 19% их ответили, что чувствуют себя более защищенным, чем ранее, 9% — скорее более защищенными, чем нет (в сумме это 28%, что тоже неплохо); 8% не
могут определиться в своих эмоциях. Только 16% опрошенных говорят о возросшем за последнее время страхе
перед преступностью.
Для повышения криминальной безопасности
граждан и укрепления общественного порядка, по мнению омичей, целесообразно реализовать ряд мер. В их
числе:
— повышение уровня и качества жизни населения
(на это указали 34% опрошенных);
— повышение юридической грамотности и развитие правовой культуры населения (33%);
— ужесточение ответственности за правонарушения (32%);
— активизация помощи населения в охране правопорядка (31%);
— обеспечение равенства всех перед законом, неотвратимость наказания (29%) 4.
Характерно, что о необходимости повышения уровня жизни, юридической грамотности населения, обеспечения равенства перед законом и об ужесточении ответственности говорят преимущественно респонденты, которые ранее указывали, что ничего не ходят делать
в плане помощи органам внутренних дел. Мы вновь можем убедиться в том, что люди снимают с себя ответственность за состояние правопорядка, возлагая ее исключительно на государство в целом и полицию в частности.
По-своему, что называется, «извне» граждане видят
и направления повышения эффективности работы ОВД.
Наиболее распространенными ответами явились:
— более тщательный подбор кадров для работы
в ОВД (53% опрошенных). Здесь уместно будет упомянуть о том, что министр внутренних дел РФ В. А. Колокольцев также говорил о необходимости повышения качества кадрового потенциала, его рациональном и эф-

фективном использовании, для чего надо задуматься
о повышении престижа полицейской службы 5;
— борьба с коррупцией в ОВД (полиции) (41%);
— повышение профессионализма и культурного
уровня сотрудников (34%);
— улучшение технической оснащенности полиции
(32%);
— увеличение количества патрульно-постовых нарядов на улицах, в общественных местах (19%);
— более широкое использование технических
средств обеспечения безопасности граждан (видеокамер, «тревожных кнопок» и пр. (18%));
— усиление контроля за соблюдением служебной
дисциплины в ОВД (17%);
— усиление контроля за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы (17%).
Итак, как можно заметить, население в целом удовлетворено работой полиции, трезво оценивает криминальные риски и свою роль в поддержании правопорядка. Однако выявленные недостатки существенно
сказываются на доверии органам внутренних дел и их
поддержке. Мотивация участия в правоохранительной деятельности у граждан практически отсутствует.
Здесь важно подчеркнуть указание министра внутренних дел РФ В. А. Колокольцева, что совершить качественный скачок в борьбе с преступностью можно только при условии коренного изменения менталитета граждан и их отношения к людям в погонах 6. Для этого недостаточно качественно и профессионально выполнять
служебные обязанности, необходима целенаправленная
пропагандистская работа со стороны МВД 7 и государства в целом.
1

Тимко С. А. Общественное мнение о деятельности органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных
органах. 2005. 1(23). С. 9–13.
2
Тимко С. А. Население о полиции: отношение, доверие
и готовность к сотрудничеству // Полиция — новый институт современной государственной правоохранительной системы : мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. (15–16 сентября
2011 г.) / отв. за вып. С. М. Андреев. Омск, 2012. С. 90–93.
3
Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма всех ответов не равна 100%.
4
Поскольку респонденты могли указать несколько вариантов ответа, то сумма всех ответов не равна 100%.
5
Колокольцев В. В России без полиции живут 11,5 млн.
человек: URL: http://top.rbc.ru/society/17/10/2012/674760.shtml
(дата обращения: 02.09.2013).
6
Колокольцев В. Без активной поддержки общества
у полиции связаны руки. URL: http://ria.ru/society/20121030/
907787486.html (дата обращения: 02.09.2013).
7
Тимко С. А., Жайворонок А. В. Пропаганда и агитация
в деятельности органов внутренних дел // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2013. № 4(55). С. 81–83.

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 4(59)

15

психологические аспекты
становления и развития личности
УДК 159.9.072

АКМЕСИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА
СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В. М. Статный, Ю. А. Шаранов
В данной статье, подготовленной в рамках научной школы «Психолого-педагогическая система профессионального становления кадров в органах внутренних дел Российской
Федерации», рассматривается феномен акмесинергетической среды, создаваемой наиболее профессиональными,
активными сотрудниками органов внутренних дел, которые
умело используют современные инновационные технологии в своей служебной деятельности и одновременно могут
конструктивно и эффективно преобразовывать свою профессиональную среду.
Ключевые слова: акмесинергетика, акмесинергетическая среда, профессионал, профессионализм, инновация, конструктивность, самореализация, правоохранительная деятельность, технология, субъект.

В социальной синергетике и акмеологии среда рассматривается в качестве резерва, поощряющего и облегчающего развитие профессионала и инновационной деятельности. Однако если в социальной синергетике среда — это процесс и результат преобразования реальности с точки зрения реализации соответствующего социального идеала 1, то в акмеологии диапазон трактовки понятия среды более широк. Это и «мир избранной профессии», и «результат инновационного преобразования социума» до среды акмеологического типа, и «пространство личностно-профессионального развития и самореализации», и «организационная среда» и др. 2 Специалисты
едины в признании среды в качестве обязательной составляющей системы становления профессионала 3. При этом
как в акмеологии, так и в акмесинергетике отсутствует
теоретическое обоснование закономерностей и принципов взаимовлияния и взаиморазвития среды и личности
профессионала 4. Отсюда среда, в которой функционирует правоохранительная деятельность и существуют процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, как правило, только подразумевается в виде социального, правового или психологического
фона. В лучшем случае юристы, педагоги и психологи сводят присутствие среды к перечислению объективных или
субъективных факторов, выраженность акмеологического обеспечения деятельности и развития профессионала
при этом не артикулируется. В результате активный про-
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фессиональный сотрудник, умело использующий инновационные технологии в своей службе и одновременно
конструктивно преобразующий профессиональную среду в правоохранительных органах, пока еще достаточно
редкое явление.
Если от феноменологического описания среды перейти к ее эссенциологии, т. е. к раскрытию ее сущности,
то для этого необходимо будет обратиться к основным
движущим силам самоорганизации акмесинергетической среды — тем функциям правоохранительных органов, которые определяют сегодня пути реформирования
и структурируют способы и сценарии развития правоохранительной системы в целом. Имеются в виду базовые функции защиты, контроля и безопасности. С этой
точки зрения акмесинергетическая среда правоохранительной деятельности — это такое качественное состояние системы правоохранительных практик, когда все
институты и факторы, изменяющиеся условия, акмеологические детерминанты и личное окружение сотрудника, его образы и оценки в общественном сознании,
его профессиональное пространство максимально полно вовлекают все доступные ресурсы для обеспечения
компетентной защиты общества, оптимального контроля за состоянием параметров социально-правового порядка и глобальной безопасности граждан, а также для
личностно-профессионального и духовного развития
сотрудника. Тем самым акмесинергетическая среда правоохранительной деятельности является высшим качественным результатом полной или частичной трансформации различных типов сред, обеспечивает двойную детерминацию процесса становления профессионализма сотрудника — действия социальной детерминации
и активность субъекта деятельности, результаты которых затем аккумулируются и оптимизируются в идеально и реально преобразованной эмерджентной, самореферентной, самоорганизующейся среде.
В связи с особой чувствительностью к факторам
правопорядка акмесинергетическая среда правоохранительной деятельности неизбежно порождает свойственный только ей корпоративный, психолого-криминалистический, специфически компетентностный, субъязыковой, ментальный и аксиологический контекст, где
разнообразные юридические, оперативно-розыскные,
следственные и социально-психологические практики
составляют своеобразный профиль из проблем качества
и эффективности, структур и принципов, закономер-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 4(59)

Статный В. М., Шаранов Ю. А. Акмесинергетическая среда становления профессионала…
ностей и акме-форм. Таким образом, в качестве системных элементов структуры акмесинергетической среды
правоохранительной деятельности выступают функции
компетентной защиты, оптимального контроля и глобальной безопасности граждан.
Функция компетентной защиты в акмесинергетической среде правоохранительной деятельности означает компетентное принятие решений правоуполномоченными лицами, учитывающих социальные, политические
и правовые последствия своих решений и действий,
а также неуклонное следование приоритетам в сфере гарантированной защиты конституционных прав граждан и общественной безопасности 5. Именно в сотруднике органов внутренних дел как субъекте права обнаруживается единство свойств индивидуума, личности
и индивидуальности, образцы общественных и индивидуальных интересов, мотивов и поступков. Другими
словами, в «юридическом субъекте» компетентной защиты соединяются все моменты, образующие «проблему субъекта», посредством активности которого сегодня утверждается правовое государство 6. Защищенность граждан обеспечивается путем синергии качества
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной работы на всех уровнях: от районного звена до центрального аппарата, а также путем эффективного взаимодействия с другими правоохранительными структурами 7.
На личностном уровне компетентная защита предполагает наличие у профессионала досконального знания дела и широты мышления, субъективного переживания права как высшей ценности, как основания
нравственно-правового смысла «совершенного порядка», а также творческой интуиции и ответственности за
последовательное и строгое обеспечение справедливого
правопорядка.
Функция оптимального контроля обеспечивает
поддержание социальной стабильности и правопорядка. Правоохранительные органы имеют в своем распоряжении систему эффективных средств и способов административного контроля над состоянием законности
в обществе. Сотрудники полиции, прокуратуры и суда
с целью поддержания необходимого порядка выступают в качестве посредника между законом и правоприменителем, между юридическими и физическими лицами.
Необходимость в посредничестве возникает тогда, когда невозможно повлиять на поведение граждан другими средствами, не прибегая к тем или иным санкциям,
к силе закона. Отдельные виды контроля связаны с системой установленных законом санкций, которые варьируются от индивидуального неодобрения и осуждения
до официального наказания.
В обществе существует множество и других форм
контроля, обладающих выраженной социальной, временной и этнокультуральной спецификой. Например,
взаимный контроль, когда один гражданин дает отпор
другому за плохое поведение. Такой контроль — непосредственный и взаимный, как правило, осуществляется
при отсутствии посредников (полиции, суда или прокуратуры). Специфической формой социального контроля
выступают также традиции и обычаи. Нередко обычаи

обладают такой силой воздействия на людей, какой не
обладает и легитимная власть. Большинство демократических обществ основывается на разветвленной системе контроля, в которой насилие, физическая сила являются самыми последними средствами. Для стимулирования правового поведения граждан органы внутренних дел используют различные формы, методы и каналы правового информирования, пропаганды образцов правомерного поведения и конструктивной гражданской активности, привлечения граждан к охране общественного порядка 8. Оптимальным или профессиональным контроль может быть тогда, когда существующие виды контроля тесно взаимосвязаны, и если один
ослабляется, то другой сразу же заменяет его. При этом
внутренняя среда профессиональной деятельности также должна быть активным источником продуцирования организационно-технических, правовых, аксиологических и нравственно привлекательных форм взаимного контроля в служебных коллективах, опирающихся на мировой опыт и отечественную ментальную культуру. Высокий уровень профессионализма сотрудников в осуществлении административных функций, как
правило, снижает различные издержки для общества за
счет профилактики правонарушений, делает контроль
взаимным, прозрачным и всеобъемлющим как со стороны профильных органов власти, так и со стороны общественных организаций, объединенных целевой установкой 9. Основными атрибутами профессионализма
сотрудников при этом являются компетентное владение всем арсеналом современных средств и способов административной деятельности 10, а также технологиями
установления и поддержания диалога с обществом в интересах правопорядка и безопасности граждан.
Функция обеспечения глобальной безопасности
граждан решает главную проблему — формирование
состояния личной защищенности как результат отсутствия угроз, а также уверенности личности в готовности общества, государства полностью предотвратить
или исключить негативные последствия от воздействия
преступных и иных посягательств на основные права
и свободы граждан. И прежде всего, в сфере информационной и экономической безопасности, корпоративного и личностного пространства, а также от угроз экстремизма и терроризма 11. Для этого необходимо действительное подчинение правотворчества и правоприменения базовым потребностям человека в безопасности,
что возможно только в условиях приоритета достоинства человека и ценности государственной власти как
гаранта его безопасности.
Базовые функции составляют ядро культуры правоохранительной деятельности, которая как системное образование охватывает организационно-правовые, духовные и специфически ментальные факторы, существующие в интересах удовлетворения потребностей общества
в защищенности, стабильности и безопасности. При этом
культурная специфика базовых функций правоохранительной деятельности определяется содержанием «диалога культур», свойственного региону, городу или местности, где живут люди, «вписанные в государственный по-
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рядок», и где имеются свои глубинные социальные, исторические, национальные, идеологические и духовные источники конфликтности и правовой опыт разрешения
возникающих противоречий 12.
Функциональный уровень акмесинергетической
среды должен соответствовать уровню профессионализма сотрудника: его социально-психологической компетентности, личностно-эмоциональной защищенности и устойчивости в различных условиях деятельности
в зависимости от уровня зрелости личности, этапа ее самодвижения к вершинам творческой продуктивности.
Тенденции к развитию базовых функций деятельности, как правило, сопровождаются различными акмеэффектами и прибавкой в виде последовательно возникающих профессионально важных качеств. В отличие
от акмеологической среды, где потенциал развития концентрируется в основном во внутренней зоне процесса
профессионализации, акмесинергетическая среда задает систему социально ориентированных идеалов — образцов, стандартов, примеров и норм, полностью открытых и доступных обществу.
Другими словами, законы социальной синергетики
и права в снятом виде создают содержательный каркас
акмесинергетической среды, включая в себя отличные по
своей природе естественные, социальные и антропогенные источники хаоса и порядка. По этой причине становление профессионала невозможно без промежуточных
этапов, «концептуальных мостов» и технологически отработанных связей между относительно закрытым пространством правоохранительной деятельности (акмегенез), субъектом правоохранительной деятельности как
системой (психосинергия 13) и постоянно расширяющимся, динамическим профессиогенезом юридической профессии (акмесинергия). В качестве таких универсальных технологических «мостов», связывающих в единое
пространство правоохранительную систему и общество,
оказывающих структурирующее воздействие на акмесинергетическую среду, выступают общественные идеалы,
образование и мораль. Различные типы сред пересекаются и сопрягаются благодаря активности субъектов деятельности, возникают условия для позитивного действия
акмесинергетических факторов. Встреча и снятие противоречия между порядком и хаосом различной природы
происходит благодаря конструктивным преобразованиям, преимущественно посредством уменьшения хаотичности в пространстве самой правоохранительной деятельности, когда уровень порядка и профессионализма
у субъектов возрастает настолько, что это изменяет характер средообразования. Появляется акмесинергетическая
среда — новый, высший тип профессионально ориентированной на социально значимые идеалы деятельности.
На этой стадии профессионал переживает одновременно с чувством самореализации также и ощущение собственной причастности к средообразующей функции.
При этом господствующая культура деятельности опирается не столько на принцип полезности, прагматические
или утилитарные ценности, сколько на высшие уровни
проявления профессионального достоинства личности,
когда сотрудник ощущает намного большее удовлетво-
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рение от отдачи обществу, чем от любых эгоистических
обретений.
Как правило, становление некоторых элементов
акмесинергетической среды правоохранительной деятельности происходит быстрее в условиях общественно
значимых, массовых мероприятий (например, при обеспечении правопорядка в период проведения в 2014 г.
XXII Зимних олимпийских игр и XI Паралимпийских
зимних игр в г. Сочи), когда формируется оперативнослужебный опыт комплексного воздействия на состояние психолого-криминальной, информационной, этикои эстетико-психологической и духовно-нравственной
среды. Результаты такой служебной деятельности обладают мощным потенциалом трансформационного воздействия на уровне информационной среды всего общества и «эстетико-сублимационного инсайта» на уровне
отдельной личности 14.
С точки зрения теории информации акмесинергетическая среда представляет собой сеть организаций,
корпораций, государственных и общественных институтов, производящих и потребляющих различные виды
структурированной (и неструктурированной) информации и продуцирующих интенциональные акме-формы
социально-правового порядка. Имеются в виду те информационные контенты, которыми организации оперируют
для продвижения своих целей, ценностей, требований,
критериев оценки, представлений об успехе, силе, власти
и легитимной самореализции личности. Это так называемые «прицельные» информационные воздействия, обращенные к целевой аудитории 15. Почему «сеть», а не, например, пирамида? Потому что современное общество
является информационным, т. е. сетевым. А в сети власть
информационных потоков преобладает над другими источниками власти. Хотя человеку кажется, что он свободен и действует по собственному желанию, он часто выполняет требования информационной среды, которая
навязывает ему свои ценности и стандарты 16. Акмесинергетическая среда включает в себя в качестве атрибута информационную, мировоззренческую составляющие,
оставаясь по своей природе принципиально неравновесной, самоорганизующейся системой. Интенсивность воздействия такой системы на субъекта зависит от скорости
формирования рефлексивного сознания и мировосприятия человека. Чем выше уровень развития Я-концепции
и научного мышления субъекта и ниже уровень мифологизации сознания 17, тем выше скорость трансформации ресурсов различных сред, опосредующих связь правоохранительной деятельности с обществом и культурой
в виде специфических способов инициации, в том числе
виртуальных, составляющих ядро процесса профессионализации личности сотрудника 18.
Непосредственная взаимосвязь сотрудника и информационных технологий, с их открытостью и обратной связью, возможностями личного выбора, составляет потенциал опосредованного развития его отношения не только к профессии, но и к различным сторонам
(кластерам) общества — от институтов власти, экономики, науки, искусства, семьи и религии до языковых
систем. При этом любой из этих институтов может быть
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воспроизведен виртуально и вступить в диалог с сотрудником. Сегодня даже само общество — это «общество
образов», где главную роль играют ритуалы, имиджи,
символы, идеологемы, архаические и современные мифологемы, а реальная компетентность профессионала
или причины террористических угроз вполне подменяются анализом их образов. Правда, построение подобных виртуальных отношений оправдывает себя только
в аутопоэтической или самореферентной (умной) среде,
когда основной целью взаимодействия личности с виртуальными объектами является обучение сотрудника,
в том числе способам борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма в виртуальной среде.
Акмесинергетическая среда как часть культуры общества одновременно содержит в себе традиционные
и новые стереотипы, коллективную психологию и коллективную память, призванную удовлетворять потребность личности в поддержании связи с прошлым в качестве ресурса ее развития. Это важно подчеркнуть, так
как излишний традиционализм может мешать преодолению однолинейного эволюционизма и правильному использованию ментального опыта для осознания многообразия возможностей при переходе от одного общества
к другому. Собственно развитие совершается за счет социокультурного наследования, преемственности общественных идеалов, моральных ценностей и стремлений,
связывающих поколения в единое целое для утверждения национального достоинства. При этом важнейшими источниками формирования национального самосознания и национальной идентичности сотрудников
выступают три мировоззренческих концепта — «великая история», «великая отчизна» и «великий народ».
Акмесинергетическая среда также включает в себя
дискурсивные практики, идеи, модели, образцы устного и письменного контекста исторической памяти, нормы и ценности, различные виды социальных отношений и идентичностей, подлинных и ложных общественных стандартов, ожиданий и требований, с их амбивалентностью, принципиальной неопределенностью и категорической императивностью. Тем самым процесс
профессионализации может «раскручивать» личность
в противоположных направлениях: профессиональная
деятельность и личность в одну сторону, среда — в другую. Возникает проблема уравновешивания или гармонизации взаимоотношений личности не только с профессией, но и с акмесинергетической средой и тем самым — достижения вершин профессионального и личного совершенства.
Традиционно в юридической психологии в тех случаях, когда речь идет о процессе гармонизации или адаптации человека к социальной или профессиональной среде, обращаются к теории идентичности Э. Эриксона или
ее многочисленным модификациям. По мнению последователей данной теории, если личность находится в состоянии равновесия со средой, т. е. находит ответы на основные экзистенциальные вопросы, то можно считать ее
полностью адаптивной. Однако с точки зрения акмесинергетической концепции процесс адаптации как формирование способности к уравновешиванию своих соб-

ственных интенций и требований социальной среды является лишь одним из этапов самоопределения личности.
Акмесинергетика оперирует более широким социальным
контекстом, в котором личность зрелого человека на пути
к вершине профессиональной самореализации вынуждена непрерывно расширять рамки взаимодействия с общественными институтами и совершать множество социальных выборов, преодолевать жизненные и профессиональные коллизии, демонстрируя при этом принципиальную личностную неадаптивность.
В связи с этим С. Л. Рубинштейн, рассматривая человека как субъект жизни, говорил о двух основных способах его существования. Первый из них — «жизнь, не
выходящая за пределы непосредственных связей, в которых живет человек; сначала отец и мать, затем подруги, учителя, затем муж, дети и т. д. Здесь человек весь
внутри жизни, всякое его отношение — это отношение
к отдельным явлениям, но не к жизни в целом … такая
жизнь выступает почти как природный процесс, во всяком случае, очевидна непосредственность и целостность
человека, живущего такой жизнью … здесь нравственность существует как невинность, как неведение зла, как
естественное природное состояние человека» 19. Включение человека в профессиональную среду ускоряет процессы самоопределения и неизбежно ломает подобный
наивный и патриархальный уклад жизни, вынуждая человека к рефлексии, которая «выводит человека мысленно за его пределы. Это решающий, поворотный момент.
Здесь кончается первый способ существования. Здесь
начинается либо путь к душевной опустошенности,
к нигилизму, к нравственному скептицизму, к моральному разложению, либо другой путь — к построению
нравственной человеческой жизни на новой, сознательной основе … с этого момента встает проблема ответственности человека за все содеянное и упущенное» 20.
По сути дела, завершенная идентичность для зрелой личности есть остановка в ее развитии как субъекта созидательной, творческой жизнедеятельности. В образовательной и воспитательной практике совершается
немало ошибок, когда уравновешенную и бесконфликтную личность расценивают как образцовый результат
воспитательных усилий. В свою очередь, творческая
личность не вписывается в расхожие стандарты и эталоны идентичности, не попадает она и в самосогласованный темпомир, т. е. не функционирует вместе со всеми
с одной и той же скоростью восприятия и представления. Как правило, такое несолидарное поведение человека, выпадение его из общего для всех ритма рассматривается как угроза стабильности, порядка и управляемости. При этом мало кто задумывается, что личность
может останавливаться лишь на формальном соблюдении ритуала, позволяющего слиться с группой в общем
ритме и пережить, с одной стороны, чувство единения,
а с другой — уйти от необходимости активно проявлять
свои убеждения и волю в конкретных делах, в самоотверженном и честном служении общественным идеалам. Сегодня принципиально новым является переход
человека от стремления исключительно к поддержанию
гармонии и ритма существующего мира, в котором иде-
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ал связывается с прошлым временем, к идее необходимости преобразовательной, творческой деятельности,
где идеал и мир каждого отдельного человека находятся в будущем.
С этой точки зрения существующие темпомиры
личности (акме-формы психосинергии), деятельности
и общества могут совпадать или синхронизироваться
лишь при определенных условиях. А именно: при условии, когда структура современной правоохранительной
системы, вектор и темп ее развития соответствуют социальной структуре развития общества; при условии, когда личность сотрудника ощущает ход времени посредством удержания в своей памяти прошлого и настоящего, а собственную энергию достижения планируемых
целей превращает в упорядоченную энергию, способствующую снижению хаоса и увеличению порядка как
в своем внутреннем, так и во внешнем мире. Отсюда недопустимо, когда вместо умелого придания общего для
всех темпоритма (упорядочивания структур) деятельности и бережного отношения к творческому потенциалу
каждого сотрудника, педагоги и управленцы демонстрируют стремление сделать творческую личность неотличимой от других, изменить ритм и длительность времени, содержание конкретного этапа ее жизни, что приводит в лучшем случае к конформизму, в худшем — к психологической травматизации личности.
Практика задержаний за совершение должностных
преступлений показывает, что именно коррумпированные полицейские более адаптивны, быстрее приспосабливаются к рыночным принципам обмена и потребления
по сравнению с правопослушными полицейскими 21. Они,
как правило, более конкурентоспособны, поддерживают
одновременно и существующий порядок, и проводимые
реформы; рассматривают материальное богатство как
основную ценность и готовы использовать любые средства для ее реализации; активно формируют внутренние
и внешние связи, группы прикрытия; активно сотрудничают с криминальными структурами и т. д. 22
Группа «честных полицейских», напротив, решительно отвергает эти ценности, оставаясь приверженцами
старых профессиональных, «милицейских» ценностей.
По сути дела, налицо ситуация, доказывающая очевидный факт отсутствия в социальной среде механизмов перехода от универсальных ценностей или универсального
блага для всех к частным, профессиональным и личностным ценностям. Даже право не является универсальным
благом, оно также «болеет наследственными болезнями»,
в результате коррупция передается как социокультурный феномен от одного поколения к другому. «Дурную
наследственность» можно прервать, если процессы адаптации личности к среде не ограничивать внешним, натуральным, когда развитие личности представляет собой
меру качества, степень освоения только функциональнонормативных, деятельностных отношений.
Внутреннее развитие человека следует оценивать
не только по уровню социально значимой индивидуальности. Эту иллюзорную значимость может приобретать
и безнравственный субъект, и правонарушитель, который такой эстетически «омерзительный» концепт, как
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коррупция, трансформирует в привлекательный способ
достижения эгоистической цели, спекулируя при этом на
основополагающих ценностях общества. Высшего уровня профессионализации может достичь только тот субъект, который отличается совершенной формой овладения
собой как социально, профессионально и духовно значимой индивидуальности. Тем самым в акмесинергетике предпринимается попытка дать ответ на вопросы «Что
есть человек?» и «Что есть универсальное благо?»
Как правило, люди не задумываются и просто реализуют универсальные нормы и представления об универсальном благе. Для каждого очевидна ценность жизни,
свободы, чести, справедливости, благополучия и счастья.
А значит, в общественном сознании фактически присутствует разделение образа добра и зла и некий эскиз универсального блага. В свою очередь, право оперирует конкретными нормами-ценностями, фиксируя факт компромисса в обществе по вопросу универсальных ценностей и универсального блага. Другими словами, большинство членов общества договорились на какой-то период считать универсальным благом определенную совокупность ценностей. Произойдет смена эпохи, и люди
изменят свою позицию, универсальное благо станет другим. И стоит ли в этом случае вести речь о таком сложном
и неоднозначном понятии, как универсальное благо? По
нашему мнению, несомненно, стоит. Сотрудники органов
внутренних дел должны знать, чтó они защищают. Именно в правоохранительной деятельности происходят разрешение системных противоречий между различными
смыслами и борьба с крайними формами проявления зла,
и тем самым субъектам права необходимо руководствоваться не только профессиональными, но и универсальными ценностями и представлениями об универсальном
благе. В этом случае не возникнет конфликта между личностными, профессиональными и юридическими нормами и ценностями жизнедеятельности сотрудника.
Таким образом, акмесинергетическая среда правоохранительной деятельности является предельно сложной по своей природе, структуре и содержанию. В качестве комплексного методологического концепта она относится к постклассической (синергетической) парадигме и отражает системные изменения, прежде всего, в самом человеке как открытой, самоорганизующейся психологической системе, а также в социуме и рынке.
Основные постулаты акмесинергетической парадигмы позволяют рефлексировать постмодернистские
идеи о «распаде связи времен» и противоречия между новым состоянием общества и человека и старыми, линейными или классическими методами познания и управления профессиональными средами. В соответствии с этим и система регуляторов деятельности
субъектов представляет собой сложнейшую психологоюридическую структуру. По этой причине акмесинергетическая среда не может развиваться стихийно в нужном
для правоохранительной системы варианте. Важнейшая
задача психолого-юридической науки состоит в поиске новых версий проявления добра и справедливости,
честности и самоотверженности, ответственности и гуманизма, а также условий для синергии максимального
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количества ресурсов общественной среды и профессиональной деятельности, ценностно-смыслового содержания того социокультурного опыта, с которым сотруднику приходится сегодня взаимодействовать.
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ской подготовки преподавателей высшей школы системы МВД России. В работе под редакцией М. М. Поташника и В. С. Лазарева 1 технология самореализации представлена в следующем виде: 1) самодиагностика, проблемный анализ собственной деятельности и личности,
фиксация проблем и их причин; 2) формирование общей концепции «Я — в будущем»; 3) выбор стратегии саморазвития, перехода в новое состояние, основных направлений работы над собой, этапов и рубежей; 4) конкретизация ближайших целей (ожидаемые результаты);
5) составление плана действий по саморазвитию.
В самореализации преподавателя технология необходима как характеристика эффективного выполнения
профессиональных функций, она предполагает переход
от одной стадии профессионального становления педагога к другой, который осуществляется путем разрешения нормативных профессиональных кризисов, что требует, прежде всего, ценностно-смысловой перестройки
(переориентации) личности 2. Процесс переосмысления
ценностей деятельности, механизмом которого является трансценденция личностных смыслов (переход от
одной системы ценностей к другой), готовит смену способов профессиональной деятельности, ведет к измене-
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нию социально-профессиональной позиции, а значит,
к новому этапу профессионального становления педагога 3. Возобновляемый на следующем этапе профессионального развития цикл предполагает продолжение,
углубление, уточнение профессиональной самореализации, что выражается в определении педагогом себя
относительно более высокой планки профессионализма, коррекции в ходе саморефлексии, принятия себя
как профессионала, в пересмотре отношения к профессии и к себе как субъекту профессиональной деятельности, коррекции перспектив профессиональной карьеры, в ревизии планов профессионального развития, выработке альтернативных сценариев профессионального
становления и т. д.
Формирование готовности к профессиональной
самореализации включает несколько этапов, условно
выделенных в нелинейном, циклически повторяющемся процессе, который предполагает формирование
мотивационно-целевого, когнитивного, процессуальнодеятельностного и рефлексивного компонентов:
— аналитический, направленный на формирование мотивационно-целевого компонента, совершенствование ценностного отношения к профессиональной
деятельности преподавателя вуза и развитие потребности в профессиональной самореализации;
— проблемно-фиксационнный, характеризующий
содержание когнитивного компонента, который способствует развитию потребности к самообразованию преподавателя высшей школы системы МВД России, осознанию преподавателем сущности и специфики профессиональной деятельности, совершенствованию
аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных умений профессионально-педагогической
деятельности;
— операционный, обеспечивающий формирование процессуально-деятельностного компонента,
устанавливающий мотивы, условия, причины, стратегии и тактики педагогической деятельности, совершенствующий умения и навыки, направленные на
определение комплекса проблемных ситуаций в профессиональной деятельности преподавателем, ближайших и перспективных шагов по достижению конкретных результатов;
— оценочный, формирующий рефлексивный компонент, контролирующий развитие творческого подхода преподавателя к профессиональной деятельности,
совершенствование и коррекцию его качеств в соответствии с требованиями профессиональной деятельности.
Формирование готовности к профессиональной
самореализации преподавателя вуза системы правоохранительных органов осуществлялось преимущественно средствами курса «Особенности профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД
России», который раскрывал теоретические и практические вопросы формирования профессиональной самореализации, особенности профессиональнопедагогической деятельности преподавателя вуза МВД
России. Разработанный нами курс включал три эта-
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па: ознакомительно-теоретический, способствующий увеличению общего объема теоретических знаний, выявлению представления педагогов о себе как
о специалистах; практическо-информационный этап,
формирующий представление о модели профессиональной деятельности, в основе которой заложена профессиональная самореализация; профессиональнометодологический этап, включающий анализ противоречий современного образовательного процесса, развитие компонентов самоопределения, самопознания,
самовоспитания, самообразования, самоутверждения,
которые выделяются в содержании профессиональной
самореализации преподавателя.
Данный спецкурс предполагал чтение лекций
и проведение практических занятий. На лекционные
занятия выносились общие теоретические положения,
а практические занятия включали более детальное
рассмотрение и осмысление закономернос тей профессиональной самореализации, формирование потребности у преподавателя заниматься самосовершенствованием.
Специальный курс способствовал активному включению преподавателей в процесс самообразования.
На занятиях применялись разнообразные методы активизации процесса обучения преподавателей, способствующие укреплению сущностных сил и их воплощению в профессиональной деятельности:
— проблемное изложение материала способствовало развитию интереса к предъявляемому лекционному материалу, создавало необходимые психологопедагогические условия для формирования готовности
к профессиональной самореализации;
— эвристический метод активизировал познавательные способности преподавателей, организацию
самостоятельного поиска решения поставленной проблемы;
— исследовательский метод заключался в поисковой, творческой деятельности педагогов при решении
научных задач, совершенствовал навыки исследовательской работы, обобщения наблюдаемых явлений и анализа фактического материала, а также стимулировал саморазвитие и настраивал обучающихся на достижение
успеха в профессиональной деятельности;
— дискуссии проводилась с целью обсуждения педагогических проблем, возникающих в профессиональной деятельности и связанных с осознанием личного
вклада в развитие педагогической деятельности. Темы
дискуссии сообщались заранее, подбор и формулировка
вопросов строились с учетом специфики деятельности
преподавателей высшей школы МВД России.
На практических занятиях использовались ролевые и деловые игры, имеющие профессиональную направленность, велись поисковые действия, выполнялись тестовые и творческие задания. В ходе деловых игр
актуализировалась потребность в профессиональнопедагогических знаниях, поиске информации, происходило становление ценностных ориентаций 4.
К приемам и средствам, используемым в процессе
обучения педагогов, относились:
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— анализ педагогической ситуации, который предполагал вычленение педагогической проблемы и планируемых изменений, формирование нескольких вариантов эффективной деятельности педагога, выбор
и обоснование оптимального варианта деятельности,
определение критериев достижения и методов оценки
планируемого результата;
— анализ собственной профессионально-педагогической деятельности способствовал адекватной
самооценке, критическому осмыслению действий и поступков, успешной профессиональной деятельности,
в том числе и профессиональной самореализации в целом;
— написание педагогических эссе («Личный план
профессиональной самореализации», «Моя профессиональная деятельность») стимулировало преподавателей
к составлению плана собственной профессиональной
деятельности, обращению к рефлексии своего педагогического опыта.
Формирование готовности к профессиональной самореализации преподавателя высшей школы МВД России организационно проводилось на трех уровнях: институтском, кафедральном, личностном. На уровне вуза
активно использовались организационные и методические возможности образовательного учреждения,
а именно систематические занятия в «Школе передового
опыта», «Школе начинающего педагога». Процесс формирования готовности к профессиональной самореализации на кафедральном уровне происходил более динамично ввиду условий непосредственного взаимодействия с другими преподавателями. На кафедре уделялось пристальное внимание начинающим преподавателям, которые последовательно осваивали составляющие
профессиональной деятельности. В дальнейшем происходило расширение содержания педагогической деятельности, что выражалось в приоритете самостоятельной работы. На личностном уровне формирование готовности к профессиональной самореализации обеспечивалось путем развития «самости…»: самоопределения — самопознания — самовоспитания — самообразования — самоутверждения, субъектной позиции педагога. Профессиональное самопознание способствует
активному осмыслению педагогом своего профессионального предназначения; самовоспитание определяет действия человека по отношению к обществу, к самому себе, овладению способами педагогических воздействий; активность субъекта в самообразовании создает предпосылки для становления педагогической компетентности; самоутверждение в профессиональной деятельности предполагает гармонизацию профессионально значимых личностных качеств преподавателя высшей школы и уровня его профессиональной компетентности, что обусловливает индивидуальный стиль работы педагога 5.
Организация процесса формирования готовности
к профессиональной самореализации осуществлялась
по следующим направлениям: определение целей, задач
профессиональной самореализации и содержания профессиональной самореализации, составление личного

плана работы над собой, организация контроля и самоконтроля за ходом и результатами профессиональной самореализации. Развитие педагога осуществлялось через
использование диагностических карт, способствующих
формированию у преподавателя представления о своей
системе работы. Собранные материалы предоставили
возможность самому педагогу объективно оценить свой
предметно-методический уровень, профессиональную
компетентность и эффективность собственной профессиональной деятельности.
Для выявления эффективности технологии формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России нами была проведена опытно-экспериментальная работа, которая велась
в естественных условиях в три этапа, логически взаимосвязанных и подчиненных одной цели. В исследование были вовлечены преподаватели структурных подразделений высших учебных заведений, начальники кафедр, сотрудники учебного отдела и психологической
службы в количестве 136 человек.
Методика экспериментальной проверки эффективности разработанной технологии, целью которой является реализация требований современного общества
к педагогу как субъекту собственной профессиональнопедагогической деятельности, профессионалу, способному выявить перспективы своего профессионального
роста, выстроить профессиональные цели и планы. Методика связана с определением показателей развитости
основных компонентов готовности к профессиональной
самореализации.
На основе анализа психолого-педагогической литературы, результатов опроса преподавательского состава были установлены показатели, которые не только
представляют составную часть каждого из компонентов (мотивационно-целевого, когнитивного, процессуально-деятельностного, рефлексивного), но и соответствуют проявлению существенных сторон данного качества личности преподавателя, а также способствуют достижению высшего уровня соответствующего
компонента. Показатели развития готовности к профессиональной самореализации преподавателей позволяют
оценить изменения, происходящие на всех этапах работы с педагогами, а также установить степень сформированности компонентов, составляющих структуру такой
готовности.
Мотивационно-целевой компонент включает
следующие показатели: наличие личностного смысла
в педагогической деятельности; ответственность за
принимаемые решения; восприятие значимости педагогической деятельности; требовательность к себе как
к профессионалу; потребность в самопознании. Показателями когнитивного компонента являются: владение аналитическими навыками; наличие общих и специальных знаний; знание методов педагогических исследований; способность к организации самостоятельной познавательной деятельности. К показателям
процессуально-деятельностного компонента относятся: наличие навыка самопроектирования профессиональной деятельности; наличие индивидуального стиля;
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Рис. 1. Сравнение распределения по уровням в контрольной группе до и после проведения эксперимента, %

Рис. 2. Сравнение распределения по уровням в экспериментальной группе до и после проведения эксперимента, %

стремление к реализации себя в педагогической деятельности; умение выделять педагогические проблемы
и пути их решения. Рефлексивный компонент готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России включает в себя следующие показатели: способность анализировать собственную педагогическую деятельность; наличие творческого подхода
к профессиональной деятельности; адаптивность к меняющимся условиям; психологическую и эмоциональную стабильность личности педагога; критичность в отношении своих возможностей.
Степень готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России оценивается по таким критериям, как наличие: целенаправленности в действиях; комплекса знаний и умений, способствующих осмыслению сущности и специфики профессиональной деятельности; навыка самопроектирования профессиональной деятельности; креативности
в деятельности. В соответствии с критериями определены уровни сформированности готовности к профессиональной самореализации личности преподавателя высшей школы системы МВД России: низкий, средний, высокий, высший.
В процессе опытно-экспериментальной работы
мы предположили, что если при формировании уровня готовности к профессиональной самореализации будет зафиксирована стабильная положительная динамика развитости компонентов в экспериментальной группе и при этом прирост качества в ней будет выше, чем
в контрольной, то организованную нами работу можно
считать эффективной.
Определение уровня сформированности компонентов готовности к профессиональной самореализации преподавателя высшей школы системы МВД
России проводилось в начале и в конце опытноэкспериментальной работы, что способствовало на начальном этапе знакомству с педагогами, а на заключительном этапе — определению эффективности проведенной работы. В процессе опытно-экспериментальной
работы по проверке технологии формирования готовности к профессиональной самореализации были со-

ставлены контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ)
группы, в первую входило 44, во вторую — 38 преподавателя. Группы были сопоставимыми по стажу педагогической деятельности, по степени занятости самообразовательной деятельностью.
Итоговый «замер» уровня сформированности готовности к профессиональной самореализации проводился в конце опытно-экспериментальной работы. Изменения после проведения формирующего эксперимента представлены на рис. 1, 2.
Сравнение данных диаграмм показывает, что в течение эксперимента уровень готовности к профессиональной самореализации существенно изменился в экспериментальной группе и незначительно — в контрольной. В КГ снизился показатель преподавателей, находящихся на низком уровне: мотивационно-целевой
компонент составил 4,5% (13,6%), процессуальнодеятельностный — 22,7% (36,4%). В ЭГ показатель низкого уровня мотивационно-целевого и процессуальнодеятельностного отсутствует; изменились показатели
мотивационно-целевого компонента: средний уровень
10,5% (21,1%), высокий — 42,1% (36,8%), высший —
47,4% (21,1%). В процессуально-деятельностном компоненте зафиксированы следующие изменения: средний уровень — 21,1% (27,3%), высокий уровень — 31,6%
(22,7%), высший — 47,4% (13,6%). В рефлексивном компоненте отмечены показатели: низкий — 5,3% (21,1%),
средний — 26,3% (26,3%), высокий — 42,1% (36,8%),
высший — 26,3% (15,8%). Показатели когнитивного
компонента следующие: низкий — 5,3% (26,3%), средний — 21,1% (15,8%), высокий — 26,3% (42,1%), высший — 47,4% (15,8%).
Анализируя итоги опытно-экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что в структуре готовности к профессиональной самореализации преподавателей высшей школы МВД России произошли качественные изменения. Мотивационно-целевой компонент
структуры личности преподавателей изменился в процессе профессионально-педагогической деятельности.
У испытуемых наблюдалась потребность в самореализации, реализации своего идеала. Педагоги осознавали не-
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обходимость получения новых знаний, информации, ее
углубления и систематизации, что являлось, по нашему
мнению, положительным моментом, повышающим впоследствии уровень профессионально-педагогической
деятельности. Когнитивный компонент нашел свое отражение в результатах опытно-экспериментальной работы в том, что у преподавателей наблюдалась потребность в повышении собственных педагогических,
психологических, методологических знаний; в креативном преобразовании собственной профессиональнопедагогической деятельности, привнесении в нее
нового, нешаблонного, оригинального. Процессуальнодеятельностный компонент характеризовался тем, что
испытуемые могли четко задавать цель собственной
профессионально-педагогической деятельности и, констатируя у себя определенные затруднения, определять
пути их устранения и преодоления. Особенности рефлексивного компонента проявлялись в полученных теоретических знаниях преподавателей; они переосмысливали педагогический опыт прошлого и настоящего,
коллективного и личного; вытесняли в своем сознании
прежние взгляды и представления. При этом возникала
рефлексивная ситуация рождения новых проблем и активного поиска решения трудностей.
Подводя итоги опытно-экспериментальной работы,
необходимо отметить следующее:
— преподаватели экспериментальной группы находятся на более высоком уровне сформированности
готовности к профессиональной самореализации по результатам опытно-экспериментальной работы;
— сравнивая компоненты готовности к профессиональной самореализации, мы можем констатировать тот факт, что у преподавателей ЭГ в ходе экспериментальной работы наблюдался более высокий уровень развития мотивационно-целевого, когнитивного, процессуально-деятельностного компонентов, в то
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рефлексия, рефлексия.

Вопросы психологической и педагогической помощи в профессиональном самоопределении курсантов
вузов МВД России особенно актуальны на современном этапе развития общества и российской полиции.
Запросы практики, обусловленные высокой текучестью

время как у педагогов контрольной группы изменились показатели таких компонентов, как мотивационноцелевой и процессуально-деятельностный;
— разработанная нами технология эффективна
в процессе формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России.
Полученные положительные результаты обусловлены не
только экспериментальными мероприятиями, но и всем
образовательным процессом вуза МВД России.
В дальнейших исследованиях представляется важным обратить внимание на определение психологопедагогических механизмов, ответственных за управление профессионально-педагогической деятельностью;
выявить содержание ценностно-смысловой сферы преподавателя вуза; определить особенности личностнопрофессионального развития; изучить профессионально важные качества педагога, которые могут стать критериями его профессиональной состоятельности. Перспективы нашего дальнейшего исследования мы связываем с решением этих и других проблем.
1
Управление развитием школы : пособие для руководителей образовательных учреждений / под ред. M. М. Поташника,
B. C. Лазарева. М., 1995. 462 с.
2
Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: основные сферы жизнедеятельности : дис. … д-ра психол. наук. СПб., 2001. 398 с. ; Калашникова С. В. Профессиональная самореализация преподавателя вуза МВД России //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2009. № 3.
С. 47–51.
3
Галажинский Э. В. Системная детерминация самореализации личности : автореф. дис. … д-ра психол. наук. Барнаул,
2002. 43 с.
4
Горлинский И. В. Педагогическая система непрерывного
образования в учебных заведениях МВД России и пути ее развития. М., 1999. С. 31.
5
Давыдов В. П. Педагогика высшей школы МВД России :
учебник / под ред. С. В. Кошелевой. СПб., 2003. 306 с.

кадров, проявлениями профессиональной деформации,
неудовлетворенностью сотрудников профессиональной
деятельностью, говорят о необходимости оптимизации
помощи будущим специалистам в их профессиональном самоопределении.
Несмотря на свою актуальность, проблема профессионального самоопределения будущих полицейских не
находит должного отражения в современных научных
психологических исследованиях, имеющиеся исследования профессионального становления курсантов выполнены в основном в педагогическом ключе. Тем не менее
именно правильный выбор профессии и позитивное отношение к ней — важное условие успешного освоения
необходимых знаний и профессионального становления
личности, формирования уверенности в себе, способности активно и ответственно выстраивать свой жизненный путь, осваивать профессию, саморазвиваться.
Рассматривая свойства самоопределяющейся личности, отечественные ученые подчеркивают субъект-
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ный характер процесса самоопределения (К. А. Абульханова, Л. И. Божович, М. Р. Гинзбург, В. Ф. Сафин).
Рефлексия понимается как специфическая способность человека, позволяющая ему сделать предметом
анализа, оценки и преобразования свои мысли, эмоции, свои действия и поступки, отношения и в целом
свою жизнь. Рефлексия жизненного пути играет особую роль в развитии личности, поскольку она позволяет субъекту использовать внутренние резервы прожитого опыта, находить внутренние смыслы прожитых
событий (Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн).
В настоящее время учеными, практическими психологами и преподавателями вузов все чаще обращается внимание на реальную значимость и потребность формирования рефлексивных способностей студентов (Н. А. Артеменко, С. П. Иванова, М. М. Манохина, Г. С. Пьянкова и др.). Встает вопрос о том, создает ли образовательная среда вуза условия для развития рефлексии как одной
из важнейших компетентностей профессионала. В качестве способов развития рефлексивных способностей
(речь идет чаще всего о профессиональной рефлексии)
предлагаются проектные методы обучения 1, специальные тренинговые программы 2, создание рефлексивноразвивающей образовательной среды, внедрение инновационных рефлексивно-деятельностных технологий
обучения 3, реализация принципов коммуникативноразвивающего обучения 4, внедрение психологической
консультативной практики 5.
Анализ работ ряда отечественных и зарубежных
авторов позволил выделить следующие функции биографической рефлексии: самопознание, исследование
внутренних оснований собственной личности, самоопределение, и на их основе поиск жизненного смысла; выделение интервалов самоидентичности личности; осознание ошибок либо достижений прошлого,
выбор жизненной стратегии; накопление жизненного
опыта; актуализация чувств, связанных с разными событиями и периодами жизни, их осознание и интеграция; обретение или переоценка смысла жизни; актуализация и осознание внешних и внутренних ресурсов
развития личности.
В уровневой организации рефлексии жизненного
пути можно выделить автобиографическую память личности как субъективное отражение пройденного отрезка жизненного пути в виде жизненно значимых событий и состояний и глубинную биографическую рефлексию — субъектный уровень, где предметом анализа становится отношение личности к автобиографическим событиям, выявление места и смысла этих событий в контексте жизненного пути.
В контексте профессионального самоопределения
личности важной составляющей ее биографической
рефлексии является рефлексия совершенного или совершаемого профессионального выбора. Рефлексивные биографии состоявшихся профессионалов показывают, что выбор специальности является судьбоносным решением. Выбор профессии — это не одномоментный акт, это целая череда событий, так или иначе
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повлиявших на решение. Даже в ситуациях, когда выбор осуществлен случайным образом, он окружен описанием событий, способствующих ему. Причем с выбором профессии связаны события, не только предшествующие поступлению в высшие учебные учреждения, но и случившиеся уже в процессе профессионального образования 6.
Предметом биографической рефлексии профессионального выбора выступают школьные и юношеские
увлечения, пример родителей, роль наставников, советы друзей, детская мечта, успехи в учебе по определенным предметам и в целом по школьной программе, образ жизни родителей и других родственников.
Биографическая рефлексия как способность личности может быть оценена через ряд показателей. Прежде
всего, это содержательное богатство жизненного пути —
количество и индивидуальность событий. В индивидуальных событиях обычно проявляются межличностные
отношения, личные стремления, опыт достижений и неудач, прежде всего, это события внутренних переживаний и преобразований личности.
Следующим проявлением глубинной биографической рефлексии выступает выстраивание событий
в сквозные жизненные темы, отражающие сферы активности субъекта (В. В. Нуркова, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Н. А. Логинова), различные пространства бытия
личности (З. И. Рябикина, Ю. Б. Шлыкова).
Оценка биографической рефлексии личности включает и показатели отношения субъекта к событиям собственной жизни: степень принятия событий жизненного пути, понимание роли событий в его личностном становлении.
Таким образом, способность к биографической
рефлексии можно понимать как умение дифференцировать биографические события, детализировать жизненный путь и выделять в нем жизненные темы, конструировать и переконструировать личную историю, выходя при этом за рамки нормативной жизненной истории,
умение переводить внешние события во внутренние,
осмысливать степень важности того или иного события
в контексте жизненного пути.
Согласно результатам исследования М. В. Клементьевой, именно в молодом возрасте основной функцией биографической рефлексии является осмысление себя «в контексте построения жизненных целей,
реа лизации проекта жизненного пути, коррекции
жизненных стратегий» 7. Результаты проведенного
нами ряда исследований (2007–2012) в Краснодарском
университете МВД России позволяют заключить, что
курсанты испытывают трудности в профессиональном самоопределении: около половины обучающихся не удовлетворены сделанным профессиональным
выбором, не имеют ясных профессиональных планов, далеки от сформированной профессиональной
идентичности. Для многих курсантов сделанный профессиональный выбор не является окончательным,
они исследуют альтернативные варианты профессионального становления, активно пытаются выйти
из кризисного состояния, приняв осмысленное реше-
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ние в отношении будущего 8. Полученные результаты
согласуются с результатами исследований, проведенных в Тюменском юридическом институте МВД России в 2006 г. 9, Воронежском и Сибирском институтах МВД России в 1999–2002 гг. 10 Это говорит о том,
что проблема сложности профессионального самоопределения курсантов вузов МВД сохраняется в течение многих лет и, безусловно, требует своего разрешения.
Анализ связи биографической рефлексии и профессионального самоопределения курсантов показал, что
успешность профессионального самоопределения отражается в таких психобиографических показателях, как
позитивная оценка и принятие событий прошлого, прописывание истории внутренних изменений и событий,
связанных с профессиональным выбором.
Высокая роль рефлексии жизненного и профессионального пути в самоопределении личности придает
актуальность организации специальных рефлексивноразвивающих мероприятий в рамках психологического
сопровождения профессионального образования курсантов.
Рассмотренные выше психобиографические умения, показатели биографической рефлексии (выраженность индивидуальных событий, преобладание событий внутренних переживаний и преобразований личности, выстраивание событий в сквозные жизненные
темы, принятие событий жизненного пути, понимание роли событий в личностном становлении) могут
стать предметом развития как в специально организованных тренинговых мероприятиях, так и в рамках
изучения дисциплин гуманитарного блока, особенно
психологических.
В рамках тренинговых мероприятий могут быть использованы разнообразные развивающие и диагностические методы, предполагающие активную биографическую рефлексию субъектов, собранные и рекомендованные к настоящему времени в психологической и педагогической науке в достаточно большом количестве
(Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Н. А. Логинова, В. В. Нуркова, Е. Е. Сапогова, Г. Е. Соловьев).
В ходе преподавания психологических и других гуманитарных дисциплин могут использоваться такие
биографо-рефлексивные методы, как приведение примеров из собственной жизни на основе углубленного самоанализа, написание автобиографии (а также профессиональной автобиографии по схеме Г. Е. Соловьева 11)
с ее последующим анализом и др.
Таким образом, биографическая рефлексия выступает важнейшим условием самоопределения личности.
Работа психологов и преподавателей высших образовательных учреждений МВД России, направленная на раз-

витие этой личностной способности, является необходимой частью психологической и педагогической поддержки курсантов в их профессиональном самоопределении.
Биографические рефлективные методы позволяют решать ряд задач как в отношении психологической поддержки профессионального самоопределения личности, так и в отношении жизненного и личностного самоопределения курсантов: осознание своих экзистенциальных феноменов — смыслов и ценностей как личностного, так и профессионального развития; оценка степени своей продуктивности и ответственности; создание целостной картины жизненного пути; выявление ресурсов субъектности; развитие
жизне творчества.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕННОСТНОМОТИВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
О. Б. Михайлова
Рассматриваются новые подходы к анализу и изучению
ценностно-мотивационных аспектов активности личности,
предопределяющих инновационную деятельность. Представлен анализ сравнительного эмпирического исследования ценностно-мотивационных характеристик у студентов
с разным уровнем инновационности. На основе подробно
описанной стратегии исследования и результатов выявлены
значимые характеристики ценностно-мотивационной сферы студенческой молодежи
Ключевые слова: активность, ценностно-мотивационная активность, созидательность, инновационность, инновационная деятельность, инновационные качества личности.

Проблема исследования особенностей проявления
созидательности в современном обществе продиктована необходимостью разработки новых форм управления
развитием личности. В поисках границ между личной
успешностью, эффективностью и результативностью
формируются новые лидеры, которые могут использовать свою активность как во благо, так и во вред себе
и обществу. Перспективность психологических направлений исследования личности связана с выявлением
особенностей ценностно-мотивационных аспектов поведения и деятельности современной молодежи, а также
с внедрением эффективных социально-психологических
и психолого-педагогических технологий управления активностью для развития созидательности общества.
В качестве одного из маркеров, характеризующих
особенности поведения, отечественные и зарубежные
исследователи выделяют общую психологическую активность индивида, которая в том или ином виде детерминирует различные виды деятельности. Выдающийся
отечественный психолог В. Д. Небылицин выделял общую психическую активность индивида как психологическую характеристику особенностей поведения человека: «Понятием общей активности объясняется группа личностных качеств, обусловливающих внутреннюю потребность, тенденцию индивида к эффективному освоению внешней действительности, к самовыражению относительно внешнего мира. Такая потребность
может реализоваться либо в умственном, либо в двигательном (в том числе речедвигательном), либо в социальном (общение) плане, и в соответствии с этим может
быть выделено несколько видов общей активности» 1.
В. Д. Небылицин подчеркивает, что каждый вид
активности обладает «весьма сложным многомерным
строением и разными формами психологических проявлений» 2. На основании исследований В. Д. Небылицина
выделены наиболее актуальные направления, касающиеся целостного анализа активности личности: 1) активность понимается как акт «самовыражения», как мера
инициации и самоактуализации субъекта; 2) активность
есть мера эффективного освоения и преобразования
действительности, т. е. рассматривается в тесной взаи-
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мосвязи с продуктивностью взаимодействия субъекта
с окружающей средой; 3) активность включает в себя динамический процессуальный аспект; 4) активность имеет личностный аспект, который определяется комплексом отношений и мотивов субъекта и регулирует ее направление, качество и уровень; 5) качественные особенности активности субъекта определяются доминирующим ее видом и выражаются в определенной форме.
Таким образом, психическая активность рассматривается в современной психологии личности как характеристика деятельности человека. Активность может
пониматься как ценностный способ моделирования,
структурирования и самоосуществления личностью деятельности, общения и поведения. Она является характеристикой деятельности, имеющей самостоятельную
силу реагирования, и проявляется в свободной, сознательной, внутренне необходимой деятельности 3. Группа
социально-психологических особенностей и качеств детерминирует активность и позволяет личности управлять ею, руководствуясь в том числе системой ценностей
и мотивов. Таким образом, можно говорить о социально
направленном ценностно-мотивационном виде активности, выраженном в форме созидательности.
Ценности общества и личности выступают ориентиром деятельности человека и позволяют ему оценивать себя и применение своей активности по отношению к окружающей действительности. Воспринимая из
социума стандарты истины и лжи, допустимого и запретного, справедливого и несправедливого, личность
формирует свои потребности и мотивы, демонстрируя
особенности поведения и деятельности. Ценности не
всегда осознаются индивидом, не теряя при этом своего
регулятивного влияния на развитие личности.
Система ценностей формирует потребности и мотивы личности. Ценностно-целевые нормы и установки,
транслируемые обществом, влияют на развитие системы
мотивов, которые предопределяют результативность поведения индивида и его деятельности. Инновационное поведение во многом обусловлено особенностями ценностей и мотивов, структура которых не исследована. Поиск
различий и связей между ценностно-мотивационной системой и проявлениями инновационности позволит выявить систему ценностно-мотивационных характеристик,
на которые важно опираться при развитии инновационности личности 4.
Ценностно-мотивационное отношение к инновационной деятельности определено и как совокупность
внутренних потребностей, и как наличие внешних условий и общественно сложившихся ценностей, побуждающих к активной деятельности в этой сфере и приобретающих личностную значимость.
Система ценностей человека является фундаментом
его отношения к миру. Ценности можно рассматривать
как относительно устойчивое, социально обусловленное, избирательное и осознанное отношение человека
к совокупности материального и духовного содержания
жизнедеятельности общества. Мотивационная сфера
традиционно выделяется как связующее звено в различ-
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ных видах деятельности, которое обусловливает целенаправленный, сознательный характер действий человека и определяет потенциальные возможности личности.
Проблемы мотивации и мотивов широко и многоаспектно освещаются в трудах отечественных и зарубежных
психологов (В. Г. Асеев, Е. П. Ильин, В. И. Ковалев, К. Левин, А. Н. Леонтьев, Г. Ф. Ломов, А. Маслоу, В. Э. Мильман, Ж. Нюттен, С. Л. Рубинштейн, Б. А. Сосновский,
X. Хекхаузен и др.).
Изучение и развитие ценностно-мотивационной
активности участников инноваций имеет важное значение для любой сферы профессиональной деятельности.
Переход от традиционной системы к реализации инноваций требует новых способов решения проблем. Это
предполагает серьезную ломку привычных стереотипов,
связанных с изменением подхода к целям, формам и методам деятельности.
Показателями мотивационной готовности к инновационной деятельности служат:
— проявление интереса к новшеству и его динамика — позитивное отношение к новшеству, желание им
заниматься; переживание позитивных эмоциональных
состояний по поводу инноваций, стремление оценивать
свой профессиональный и личностный опыт с позиций
инноваций; позитивное отношение к перспективам инновационной деятельности;
— сформированность мотива самосовершенствования — осознание своих возможностей, необходимости работы над собой, появление большей уверенности в себе;
— сформированность мотива преодоления затруднений — осознание личностью недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить; понимание
своих проблем, самостоятельность в их решении и ответственность 5.
Проблема мотивации инновационной деятельности должна быть рассмотрена как проблема обретения
субъектом адекватного личностного смысла профессиональной деятельности в системе других видов. Возникающее вследствие рассогласованности мотивов состояние дискомфорта приводит к тому, что труд лишается элемента личностного саморазвития, творческого потенциала и превращается из личностной ценности
в средство заработка. В современной практике управления развитием личностного потенциала очень важно
вернуть созидательную, результативную для общества
ценность труда. Изучая потребности, интересы и ценности юношества, образовательная среда может и должна
влиять на систему мотивов новых поколений таким образом, чтобы личностная активность каждого выражалась в конструктивном поведении и деятельности. Таким образом, при правильном управлении развитием
личности ценностно-мотивационная активность выражается в новых результатах деятельности (рис. 1) 6.
В психологических исследованиях деятельность
рассматривается как специфическая форма активного
отношения человека к окружающему миру, содержание
которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры. Инновационная деятельность

Рис. 1. Линейная структура ценностно-мотивационной
активности

направлена на преобразование существующих форм
и методов профессиональной деятельности, осознание
и создание новых целей и средств ее реализации. Именно поэтому результативность данной деятельности приводит к ожидаемому прогрессу развития общества в целом. В трудах П. Ю. Анохина, Б. Ф. Ломова, А. Н. Леонтьева дается психологический анализ структуры деятельности как динамической системы действий, складывающейся и реорганизующейся под управляющим влиянием сложного взаимодействия образа результата с мотивационным компонентом деятельности.
Б. Ф. Ломов отмечал, что в качестве основных формирующих факторов деятельности можно выделить мотив, цель, планирование, переработку текущей информации, оперативный образ (и концептуальную модель),
принятие решения, действия, проверку результатов
и коррекцию действий 7.
В связи с тем что многообразные отношения человека со средой представлены в относительно устойчивой мотивационной сфере личности, любая деятельность, в том числе и инновационная, обычно соотносится более чем с одним мотивом и является, таким образом, полимотивированной.
Поскольку мотивы часто актуально не осознаются личностью, за исключением осознанных мотивов,
а тем более скрыты от других людей, необходимо ответить на актуальные вопросы: в каком направлении, из
каких действий строится, какая направленность используется при разных ценностно-мотивационных особенностях личности?
Мотивационный компонент инновационной деятельности представляется необходимым рассматривать
в двух направлениях. Во-первых, с точки зрения места
профессиональной мотивации в общей структуре мотивов. Во-вторых, с позиции отношения личности к изменениям, т. е. потребности в новшествах, особенностях
их восприимчивости, что и определяет содержательную
сторону творческой направленности профессиональной
деятельности.
С целью выявления значимых особенностей в ценностно-мотивационной структуре у групп с различным
уровнем проявлений инновационности было проведено исследование с участием 140 студентов экономиче-

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 4(59)

29

Михайлова О. Б. Характеристики ценностно-мотивационной активности студенческой молодежи
ского факультета Российского университета дружбы народов (РУДН). Возраст респондентов колеблется от 19
до 21 года. В качестве диагностических методик использовались Шкала самооценки инновационных качеств
личности (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко); Опросник мотивационной структуры личности (Э. Мильман); Опросник реальной структуры ценностных ориентаций личности (C. C. Бубнова).
В результате изучения самооценки инновационных
качеств личности в исследуемой выборке были выявлены группы с высоким, средним и низким уровнем иновационности. Наибольшей по численности оказалась
группа студентов со средним уровнем инновационности. Это объясняется тем, что инновационный потенциал студенческой аудитории недостаточно развит.
На основе сравнительного анализа ценностно-мотивационных характеристик инновационности студентов,
критерия Краскела–Уоллиса, коррелляционного и факторного анализа определены ценностно-мотивационные
характеристики, которые имеют статистические значимые различия и являются особенностью в каждой из
групп:
— в ценностях респондентов, имеющих низкий
уровень инновационности, доминируют приятное времяпрепровождение и отдых, общежитейская мотивация, хотя они ориентированы на высокий социальный
статус и управление людьми;
— у респондентов со средним уровнем инновационности выделены такие ценностно-мотивационные характеристики, как жизнеобеспеченность, комфорт, общение, в мотивационной структуре доминировали общежитейские и рабочие мотивы, а также мотивы социальной полезности, общей активности;
— в группе респондентов с высоким уровнем инновационности выражены мотивы творческой активности, общей и рабочей активности, что свидетельствует
о преобладании мотивов активности над ценностными
ориентациями.
В ходе факторного анализа были выделены три группы факторов, составляющих ценностно-мотивационные
характеристики инновационности студенческой молодежи. Первая группа факторов представляет структуру ценностей в каждой группе, вторая — особенности
ценностно-мотивационной сферы с ориентацией на будущее, третья определяет доминирующие мотивы.
Для группы студентов с низким уровнем инновационности характерна такая структура ценностей, как
наслаждение прекрасным, любовь, признание и уважение людей и влияние на окружающих для достижения
позитивных изменений в обществе. Ориентация данной группы на будущее связана с высоким материальным благосостоянием, высоким социальным статусом
и управлением людьми. Среди ведущих мотивов данной
группы лидируют общая активность и общежитейская
мотивация.
Результаты факторного анализа в группе со средним
уровнем инновационности показали многообразную
структуру ценностей — приятное времяпрепровождение, отдых, высокое материальное благосостояние; по-
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иск и наслаждение прекрасным, помощь и милосердие
к другим людям; любовь, познание нового в мире, природе, человеке, высокий социальный статус и управление людьми, признание и уважение людей и влияние на
окружающих, социальная активность для достижения
позитивных изменений в обществе. В будущем группа
не ориентирована на развитие своего креативного потенциала, система ценностно-мотивационных аспектов
и структура доминирующих мотивов в ходе исследования не определена.
В группе с высоким уровнем инновационности выявлены следующие ценностные ориентации: познание
нового в мире, природе, человеке, высокий социальный
статус и управление людьми, признание и уважение людей и влияние на окружающих, социальная активность
для достижения позитивных изменений в обществе.
Ориентация на будущее связана с высоким материальным благосостоянием, помощью и милосердием к другим людям, поиском и наслаждением прекрасным, признанием и уважением людей и влиянием на окружающих. Доминирующие мотивы и ценности — склонность
к творчеству и здоровье.
Обобщая результаты проведенного исследования,
следует отметить, что в ценностно-мотивационной
структуре студентов с низким уровнем инновационности просматриваются тенденции к гедонистической
и эксплуатационной направленности. На фоне демонстрируемых ценностных ориентаций на приятное времяпрепровождение и отдых выявлена направленность
на высокий социальный статус и управление людьми. Таким образом, явно прослеживается тенденция к достижению статусности и управлению людьми, без стремления к созидательной активности и творческой деятельности. Данные характеристики являются тревожными симптомами: очевидно, что группе студентов необходимо особое внимание психологической службы вуза
и профессорско-преподавательского состава для развития ценностно-мотивационной активности, направленной на социальную созидательность. Есть риски, что индивиды с низкой инновационностью составят группу
паразитирующих на активности более развитых личностей и эксплуатирующих потенциал более креативной
части общества.
Группа студенческой молодежи со средним уровнем инновационности показала разнообразную палитру
ценностных ориентаций, где равнозначно представлены
как гедонистические, так и ценностно-мотивационные
аспекты социальной активности и созидательности.
Данная тенденция объясняется возрастными особенностями юношеского периода развития, когда одни ценностные ориентации и мотивы активно сменяются другими. В целом ценностно-мотивационная сфера неустойчива и подвержена серьезным изменениям под
влиянием социума. Именно социально-экономические
тенденции общества будут иметь значительное влияние
на структуру ценностно-мотивационной сферы и, следовательно, на уровень развития инновационности личности. Полученные данные характеризуют выборку студентов со средним уровнем инновационности как груп-
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пу с неопределенной структурой мотивов, что свидетельствует о необходимости психолого-педагогического
влияния на развитие мотивационной сферы молодежи.
В группе с высоким уровнем инновационности, как
и в группе с низким уровнем инновационности, выявлены ценностные ориентации на высокий социальный
статус и управление людьми. В отличие от первой группы, в данной выборке ценностные ориентации представлены большим многообразием, среди них — познание нового в мире, природе, человеке, признание и уважение людей и влияние на окружающих, социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. Однако мотивационная структура выражена
только творческой активностью. Обнаружено отсутствие четко выраженной мотивации к конкретной деятельности, в рамках которой можно применить свою
творческую активность. Вызывает серьезные опасения
то, что мотивы творческой активности, не подкрепленные мотивами социальной значимости в конкретной
деятельности, могут трансформироваться в иные жизненные потребности. Таким образом, группа студентов с высоким уровнем инновационности при достаточно выраженных созидательных ценностных ориентациях также нуждается в психологическом сопровождении,
развитии социальной напрвленности и активизации инновационного потенциала.
В поисках социально-психологических и социальноэкономических приоритетов развития современного общества перспективы психологических исследований на-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
С. В. Малетин
В статье делается попытка раскрыть понятие ответственности применительно к деятельности сотрудников полиции и, исходя из значимости данного профессионально
важного качества, представить технологию ее формирования с использованием потенциала гуманитарного образовательного пространства вуза МВД России.
Ключевые слова: ответственность, курсант как будущий сотрудник полиции, профессиональное образование,
формирование профессиональных качеств.

Понятие ответственности характеризует отношение личности к обществу, в котором реализуются предъявляемые к ней требования в той мере, в какой это соответствует ее долгу. О. А. Шушерина отмечает, что признаки ответственности личности проявляются в личностно-профессиональной мотивации принятия возлагаемых обязанностей, понимании содержания
обязанностей, самостоятельном принятии решений 1.
Определяя понятие профессиональной ответственности сотрудника полиции, мы рассматриваем ее в кон-

правлены на выявление ценностно-мотивационных характеристик личности и формирование созидательной
активности молодежи. Культивирование социальной
средой определенных ценностей и мотивов существования общества порождает новые поколения личностей,
ориентирующихся в своей деятельности на ценности,
транслируемые обществом. Ценностно-мотивационная
активность молодежи является основой прогресса общества и его благополучия.
Диагностика ценностно-мотивационных аспектов
инновационной деятельности и разработка программ
развития активности личности являются основополагающими условиями совершенствования инновационного
потенциала личности и самореализации данного потенциала в практической профессиональной деятельности.
1
Небылицин В. Д. Психофизиологическое исследование
индивидуальных различий. М., 1976. С. 251.
2
Там же. С. 153.
3
Михайлова О. Б. Психология становления инновационного потенциала личности : монография. М., 2013. 215 с.
4
Михайлова О. Б. Виды активности как детерминанты
развития инновационного потенциала личности // Вестник
РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2012. № 4. С. 35–44.
5
Коптяева О. Н. Мотивационная готовность педагогов
к инновационной деятельности : автореф. дис. … канд. психол.
наук. Ярославль, 2009. С. 15.
6
Михайлова О. Б. Инновационный потенциал личности:
диагностика и развитие : монография. М., 2012. 178 с.
7
Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1983. С. 123.

тексте служебного долга. Долг личности состоит в том,
чтобы осознавать и применять к конкретной ситуации
требования профессиональные, моральные, социальные
и т. д. К. Муздыбаев, занимаясь проблемой психологии ответственности, соотносит ее непосредственно с долгом,
выделяя при этом роль ответственности в отражении
«пределов долга». «Долг есть обязанность человека перед
кем-то или перед своей совестью. Совесть же представляет собой осознание и переживание ответственности,
основанное на самооценках исполнения обязанности» 2.
Выбирая профессию сотрудника полиции, гражданин принимает на себя ответственность, связанную
с выполнением служебных обязанностей. Круг этих обязанностей предписан, а ответственность предполагает
внимательное и тщательное их исполнение.
Объективную основу содержания категории «профессиональная ответственность» составляет реально
существующая зависимость между результатом профессиональной деятельности и теми последствиями, которые она может иметь для общества, конкретных людей.
Социальное значение формирования ответственности специалиста как профессионально значимого качества состоит в том, что высокая степень ее сформированности в процессе обучения в вузе обеспечивает ему
в современных условиях возможность успешно выполнять свои профессиональные обязанности.
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Мы полагаем, что в результате сформированнности такого профессионального качества, как ответственность, повышается уровень профессионального состояния субъекта. Основанием в этом процессе выступают
противоречия между наличным и требуемым, реальным
и желаемым уровнем сформированности у будущих сотрудников полиции элементов, составляющих профессиональную ответственность.
Рассматривая профессиональную ответственность
сотрудника полиции, мы определяем ее как качество
личности, проявляющееся в способности к саморегуляции своей профессиональной деятельности по выполнению служебных обязанностей, отличающейся профессионализмом, динамичностью, сложностью профессиональных отношений и готовностью отвечать за ее результаты. Т. Ф. Рымарева рассматривает профессиональную
ответственность через призму саморегуляции деятельности, отмечая, что «для нас особое значение приобретает принцип ориентации на саморегуляцию учебнопрофессиональной деятельности как деятельности по
овладению профессией» 3.
Формирование компонентов данного профессионального качества является задачей профессиональной
подготовки будущих сотрудников полиции. «Выбирая метод развития необходимого набора моральных характеристик сотрудника органов внутренних дел, следует сформировать перечень профессиональных нравственных качеств
как цель, которую мы достигаем в процессе подготовки
кадров в образовательных учреждениях МВД России» 4.
Теоретический анализ сущности профессиональной ответственности будущего сотрудника полиции,
процесса ее формирования в условиях гуманитарного
образовательного пространства вуза МВД России показывает, что профессиональная ответственность сама по
себе не возникает, для этого нужна целенаправленная
работа профессорско-преподавательского и командновоспитательного состава.
Значимость образовательного пространства для
личности рассматривалась в литературе в различных
аспектах: нравственная основа формирования личности, социально-психологическая комфортность среды, возможности личностного развития с использованием потенциала образовательной среды. Г. Ю. Авдиенко, изучая образовательную среду вуза с точки зрения
ее социально-психологической комфортности, подчеркивает ее воздействие на «адаптированность обучаемых
к условиям обучения в вузе» 5.
Гуманитарное образовательное пространство, на
наш взгляд, является тем потенциалом, который позволяет осуществлять образовательную деятельность на
более высоком уровне. В нашем случае мы используем
гуманитарное образовательное пространство, суть которого реализовывалась в процессе изучения обучающимися гуманитарных дисциплин, специальных дисциплин, с учетом гуманитарной составляющей специальных областей знаний, воспитательных мероприятий
и различных видов профессиональной практики.
Дополнительным фактором при исследовании данной проблемы может стать программа формирования
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профессиональной ответственности будущих сотрудников полиции. Основу разработки такой программы
составила взаимосвязанная совокупность мер в образовательном процессе, которая должна обеспечить достижение будущими сотрудниками полиции необходимого уровня профессиональной готовности к исполнению служебных обязанностей через создание профессиональной ответственности.
Программа формирования профессиональной ответственности сотрудников полиции в условиях гуманитарного образовательного пространства вуза МВД
России предполагает воспитание у курсантов необходимых профессиональных качеств и ответственности как
одной из составляющих, направленных на повышение
эффективности служебной деятельности.
Исходя из общей цели программы формирования
профессиональной ответственности сотрудника полиции задачи программы состояли в следующем:
— получение курсантами конкретных знаний
о профессиональной ответственности сотрудника полиции в процессе изучения дисциплин общегуманитарного цикла, особенностях ее проявления, а также методах
ее формирования;
— создание мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности, к ситуациям
в деятельности следователей, участковых уполномоченных полиции, что способствует процессу самореализации в профессиональной деятельности;
— закрепление опыта ответственного отношения
к профессиональной деятельности, к исполнению служебных задач.
Исследуя комплекс педагогических условий уровня
профессиональной ответственности будущих сотрудников полиции, необходимо понимать соотношение цели
и результата, меры достижения цели. Из этого определения следует, что нужно измерять в одинаковых единицах
как цель, поставленную перед учебно-воспитательной
деятельностью, так и результат, достигнутый в учебной
деятельности.
Весь процесс формирования профессиональной
ответственности будущих сотрудников полиции можно разделить на несколько последовательных взаимосвязанных этапов. Мотивационный этап направлен на
построение системы профессиональных мотивов будущих сотрудников полиции, формирование профессиональной ответственности на основе усвоенных знаний
о сущности и особенностях профессиональной деятельности, осознание профессиональных норм и требований к личности и уровню профессионализма сотрудника в области служебной деятельности.
Теоретический этап направлен на овладение теорией профессиональной ответственности, т. е. создание
у курсантов системы знаний о сущности ответственности, ее структуре, особенностях в исполнении профессиональной деятельности, функциях в профессиональной деятельности, возможных уровнях формирования
исследуемого качества и, в результате, создание будущим сотрудником полиции идеального представления
профессиональной ответственности.

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 4(59)

Малетин С. В. Формирование профессиональной ответственности сотрудника полиции…
Практический этап включает познание курсантами различных путей формирования профессиональной
ответственности, овладение способами регулирования
деятельности, эмоциональных состояний, поведения,
саморазвития в ходе учебной и практической профессиональной деятельности.
Преобразующий этап охватывает сферу самосовершенствования личности в ходе профессиональной
практики будущих сотрудников полиции в отделах полиции. На этом этапе основная цель направлена на приобретение специфических черт профессиональной ответственности, а также возможности творческого применения данного качества в типичных и нетипичных ситуациях служебной направленности. Переход к данному
этапу формирования исследуемого качества осуществляется на базе основ, приобретенных на предшествующих этапах.
Последовательность этапов в программе формирования профессиональной ответственности будущих сотрудников полиции складывалась в соответствии с представленной логикой — от формирования
мотивации к практическому использованию и индивидуальному преобразованию значимых для профессиональной деятельности элементов. Важно отметить,
что выделенные этапы формирования профессиональной ответственности сотрудников полиции, интегрируясь и переходя один в другой, не являются взаимоисключающими, их целевые установки продолжают проявляться на всех последующих этапах. Во
времени программа формирующей деятельности охватывает 1–4 курсы обучения. Заданные границы определяются сроками изучения дисциплин общегуманитарного цикла (1–2 курсы), специальных профессиональных дисциплин (3–4 курсы) и продолжительностью
профессиональных практик в отделах полиции (учебная — 2 курс; внеучебная — 4 курс).
Создание профессиональной ответственности проходило через активное участие в самооценке уровней
сформированности профессиональной ответственности на основе использования потенциала гуманитарного образовательного пространства. В настоящее время смена концепции образования вызывает изменения
его содержания, под которым в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» понимается «единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов» 6.
Основная ценность образования, таким образом,
проявляется в личностном развитии человека. Перед
обществом стоит цель не только научить будущих сотрудников полиции основным знаниям и умениям,
но и сформировать профессиональные и общекуль-

турные компетенции, профессиональные качества,
сос тавляющие основу их будущей профессиональной
деятельности.
Образовательное пространство целенаправленно
влияет на курсантов — будущих сотрудников полиции,
регулирует взаимоотношения с точки зрения определенной системы ценностей, принятых норм и законов общества. Профессиональное обучение как специфическая система обучения требует создания образовательного процесса, обеспечивающего достижение
основной его цели и выполнение соответствующих задач обучения, а именно интерактивного, способствующего индивидуализации и дифференциации обучения
курсантов.
В соответствии с изучаемой нами проблемой были
проведены исследования уровня профессиональной
ответственности. Прежде всего был исследован мотивационный компонент, определяющий направленность формирования профессиональной ответственности будущих сотрудников полиции. В этих целях
были использованы анкеты: «Моя будущая профессия»; «Профессиональная ответственность сотрудника полиции»; «Мой выбор профессии»; «Оценка значимости профессиональной ответственности для профессиональной деятельности сотрудника полиции»; «Оценка значимости ответственности курсанта для будущей
профессиональной деятельности» и т. д.
В исследовании участвовали курсанты 1 и 4 курсов Барнаульского юридического института МВД России. При ответе на вопрос об уровне своей самооценки результаты распределились следующим образом:
очень ответственный — 20 и 35%; достаточно ответственный — 47 и 57% и посредственно ответственный — 33 и 8%.
В результате диагностики, проведенной с использованием разработанных нами анкет, выявлено, что большинство курсантов 1 курса (68,9%) испытывают затруднения при формулировании таких понятий, как гуманизм, гуманистические ценности, ответственность, профессиональная ответственность, профессиональная ответственность сотрудников полиции.
Обнаружено три типа затруднений курсантов в отношении к значимым моментам профессиональной
деятельности будущих сотрудников полиции (служебная деятельность сотрудника полиции, личность сотрудника полиции) и к самому себе как к сотруднику полиции. Индивидуально-личностные затруднения курсантов (63,5%) обусловлены низким уровнем
мотивированности на профессию сотрудника полиции. Профессионально-проектировочные затруднения
(74,5%) связаны с непониманием будущими сотрудниками полиции роли гуманистической направленности процесса подготовки к профессиональной деятельности. Коммуникативные затруднения (44,5%) вызваны
у них неумением строить совместную деятельность.
Организуя процесс формирования данного качества в образовательном учреждении, мы выделили педагогический аспект решения проблемы, рассмотрели возможные пути его формирования, используя потенци-
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ал гуманитарного образовательного пространства вуза
(средствами гуманитарных знаний, включенных в содержание общегуманитарных и специальных профессиональных дисциплин), профессиональных практик
(учебная и производственная), воспитательных мероприятий, проводимых в рамках концепции воспитательной работы, исполнения плана воспитательных мероприятий и служебной подготовки курсантов — будущих сотрудников полиции. Выбор обусловлен тем, что
профессиональная практика, служебная подготовка,
участие в охране общественного порядка — это основополагающие элементы профессиональной подготовки,
направленной на формирование профессионально важных качеств будущего сотрудника полиции.
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психологические аспекты
напряженности и конфликтологии
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ПРОБЛЕМА АУТОАГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Б. П. Яковлев, Г. Д. Бабушкин, Н. Р. Усаева
В настоящий момент существует дефицит теоретических, прикладных, научно-исследовательских изысканий, направленных на поиск путей снижения аутоагрессивных тенденций человека в современных условиях жизнедеятельности. В статье рассматриваются состояние проблемы
аутоагрессии и механизм развития аутоагрессии на основе
анализа таких понятий, как привыкание, влечение и патологическая зависимость.
Ключевые слова: аутоагрессия, привыкание, психологические влечения, патологическая зависимость, здоровье,
психосоциальные факторы.

Аутоагрессия является одной из актуальных проблем в юридической психологии и нуждается в научных
разработках по ее изучению, профилактике и предотвращению. Это обусловлено тем, что сотрудникам правоохранительных органов приходится постоянно сталкиваться с проявлениями аутоагрессии у людей разного
возраста и профессий.
Цель нашего исследования заключается в выявлении специфических особенностей формирования аутоагрессивных тенденций на базе теоретического анализа
таких понятий, как привыкание, влечение и патологическая зависимость. Что такое «аутоагрессивность», и много ли ее разновидностей в современном мире? Каковы
причины возникновения аутоагрессивной зависимости?
В этой проблеме больше вопросов, чем ответов. Ученые
серьезно задумываются над тем, что проблема аутоагрессивных тенденций оказалась самой исторически трудноразрешимой из всех стоящих перед человечеством проблем. Согласно статистическим данным, за последние сто
лет аутоагрессия унесла намного больше людских жизней, чем войны и эпидемии за всю историю человечества.
Аутоагрессивность ограничивает возможности человека,
является причиной внутриличностных и межличностных конфликтов, а также заболеваний души и тела 1.
Цивилизация, проникая во все уголки человеческой
жизни, изменяет ее, порождая жестокость и агрессию
в человеке. Психологи, биологи, социологи с разных позиций пытаются ответить на вопросы: что такое аутоагрессия? почему люди ведут себя агрессивно по отношению
к собственному здоровью? что является источником са-

моагрессивности — российская ментальность («Надеюсь,
со мной ничего не случится») или внешние и внутренние
условия в формировании патологической зависимости?
Отвечая на эти вопросы, ссылаясь на фундаментальные
разработки по проблеме агрессивного поведения, мы значительное внимание уделяем формированию аутоагрессивных тенденций у современного человека.
Круг проявлений личностной аутоагрессии очень
широк — от самоуничижения и самообвинения до нанесения себе повреждений, причинения боли и в крайних вариантах суицидных действий. В основном к аутоагрессивному поведению относят пьянство, алкоголизм,
курение, токсикоманию, наркоманию, злоупотребление
лекарствами, ожирение, сексуальные расстройства, гиподинамию, телеманию. Можно сказать, что аутоагрессия и есть тот самый «апокалипсис», только направленный человеком на самого себя.
Под феноменом «аутоагрессия» следует понимать
специфическую форму воздействия, при которой человек причиняет вред собственному здоровью. Взгляды
на аутоагрессию колеблются в широком диапазоне мнений и теорий: от понимания ее как исключительно патологического феномена до экзистенциальных трактовок, вне связи с болезнями. В особо выраженных формах она встречается при депрессиях разного генеза, психозах, психогенных реакциях, состояниях алкогольного
или наркотического опьянения 2.
Под воздействием многолетних стрессов, экстремальных условий, больших психических нагрузок у людей, в том числе и у подрастающего поколения, развивается аутоагрессия — ненависть, направленная на себя,
или внешняя агрессия, которая выплескивается наружу
и направлена на других людей. Чем больше воздействуют на человека стрессы, чем нестабильнее общество, тем
больше в нем разрушается здоровый образ жизни, развиваются вредные привычки, особенно среди молодежи.
Как считает А. А. Реан 3, феномен аутоагрессии
в этом плане представляется наиболее загадочным,
если, конечно, не сводить его к клинической мазохистской интерпретации. Феномен аутоагрессии, так же как
и агрессия в целом, представляет значительный интерес именно для «нормальной» психологии личности и
не может быть сведен лишь к рассмотрению на уровне
патопсихологии. Проведенные эмпирические исследования позволили ввести понятие «аутоагрессивный паттерн личности». Таким образом, аутоагрессия представ-
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ляет собой не изолированную личностную черту или
особенность, но сложный личностный комплекс, который обнаруживается на разных уровнях. В структуре аутоагрессивного паттерна личности могут быть выделены характерологический субблок аутоагрессивного
паттерна, самооценочный субблок, интерактивный субблок и социально-перцептивный субблок 4.
Характерологический субблок аутоагрессивного
паттерна имеет множественную систему достоверных
связей с рядом характерологических особенностей личности: положительно связан с интроверсией, педантичностью, а также с депрессивностью, невротичностью
и отрицательно связан с демонстративностью личности.
Самооценочному субблоку аутоагрессивного паттерна принадлежит центральное место в структуре личности. В нем уровень аутоагрессии отрицательно коррелирует как с уровнем общей самооценки личности, так и с отдельными ее парциальными составляющими. Так, чем
выше аутоагрессия личности, тем ниже самооценка собственных когнитивных способностей (память, мышление), своего тела («физическое Я») и способности к самостоятельности, автономности поведения и деятельности.
Интерактивный субблок аутоагрессивного паттерна связан со способностью (неспособностью) к успешной (неуспешной) социальной адаптации личности
и межличностному взаимодействию в микросоциуме. Здесь уровень аутоагрессии личности отрицательно
коррелирует с общительностью и положительно — с застенчивостью. Как правило, наблюдаются низкая самооценка и неприятие себя.
Социально-перцептивный субблок аутоагрессивного паттерна личности связан с особенностями восприятия других людей. Эти связи являются не тривиальными, а парадоксальными. Аутоагрессия практически
не связана с негативизацией восприятия других.
Мы полагаем, что разработка теоретических и методических подходов к оценке и механизмам формирования аутоагрессивности должна базироваться на более
широком, комплексном понимании данного феномена.
Одним из важных проявлений в образе жизни человека является привыкание. По механизму действия оно представляет собой автоматизированные способы выполнения каких-либо действий, которые закрепились в результате многократного их повторения. Определенные раздражители становятся настолько привычными, что перестают
влиять на активность высших отделов мозга: ретикулярная
формация блокирует передачу соответствующих импульсов, чтобы они не «загромождали» сознание.
В основе привыкания лежат рефлекторные механизмы высшей нервной деятельности. При помощи рефлекторной деятельности устанавливаются определенные
взаимоотношения организма с окружающей его средой.
При выработке той или иной привычки за счет многократного повторения утрачивается постоянная связь
действий со второй сигнальной системой — психофизиологической основой сознания, т. е. действия начинают выполняться при все меньшем участии сознания —
они автоматизируются, утрачивается их осмысленность.
Сознание все больше и больше исключается из прямо-
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го управления теми или иными действиями. Оно включается в управление отдельными звеньями привычных
действий только тогда, когда возникают какие-либо затруднения. Таким образом, в привычке имеется как
сознательный, так и бессознательный компонент, при
этом человек не становится бессознательным киборгом.
Сформировавшаяся привычка позволяет действовать
ему без обоснования самому себе контроля и регуляции
основных приемов действия, без их оценки, хотя и появляется возможность приспосабливать их к изменяющимся условиям, переносить на новые ситуации. Если
какой-либо поступок ранее требовал от человека анализа ситуации, выработки специального решения, то затем
это стало не обязательным. Например, когда выработана
привычка, то действия, связанные с курением, совершаются без размышлений, волевых усилий и самопринуждения. По-видимому, привычки — это первое, наиболее
элементарное звено в сложной цепи образования «привычки—влечения—зависимость».
Таким образом, по физиологическому механизму
привычки имеют единую основу — динамический стереотип, тогда как по психологическим проявлениям их подразделяют на полезные и вредные. Вредные привычки наносят огромный вред здоровью человека, окружающим
его людям и природе. В научных исследованиях ученые,
специалисты указывают на то, что привыкание способствует формированию психологического влечения.
В психопатологии и клинической психиатрии сам
феномен влечения не определяется, а к группе так называемых патологических влечений относят и ставят
в один ряд явления различной природы: от булимии
и анорексии до клептомании и пиромании. Обычно влечение рассматривают как глубинный уровень мотивации, выступающей в роли первичных побуждений, еще
не опосредованных сознательным целеполаганием, как
начальный этап мотивационного процесса, характеризующийся недостаточной осознанностью и предметностью, на смену которому приходит этап опредмечивания потребностей, выступающих в форме желаний.
Влечения характеризуются периодичностью протекания и постоянством проявлений. В периоды их актуализации связанные с ними потребности становятся
доминирующими, а прочие тормозятся. Удовлетворение
влечений сопровождается разрядкой нервно-психического напряжения и создает предпосылки для актуализации других потребностей, тем самым обеспечивая возможности для их удовлетворения. Влечения, как
правило, связываются с широким кругом побудительных мотивов и интересов личности, которые определяют форму и направленность их реализации. Они могут тормозиться или подавляться, переноситься с одного объекта на другой. Различные влечения могут вступать в конфликт, который разрешается в процессе борьбы мотивов.
Влечения характеризуются в первую очередь динамической функцией, представляя собой предпосылку для формирования мотивации более высокого уровня. Однако исследование степени выраженности (интенсивности) всякого влечения и его регуляторной роли
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в поведении становится возможным только в контексте
рассмотрения его содержательной стороны, что практически может быть осуществлено на основе анализа
различных психологических механизмов, участвующих
в возникновении, актуализации, дезактуализации влечений, а также тех психических процессов и состояний,
за фасадом которых скрывается то или иное влечение.
Основным принципом исследования феномена влечений, по-видимому, следует признать принцип единства его динамической и содержательной сторон. Для
возникновения влечения требуется несколько условий 5.
Первое условие — напряженность потребности, лежащей в основе влечения и субъективно переживаемой
как сильная нужда, дефицит, фрустрация. Второе условие определяется свойствами объекта, с помощью которого данная потребность может быть опредмечена.
Предполагаемый предмет потребности должен обладать «богатством возможностей» в плане удовлетворения переживаемой нужды. Третьим условием, без которого невозможно возникновение влечения, является отсутствие у субъекта средств реализации потребности. Причины их отсутствия могут быть объективными,
когда предмет, например, практически недостижим для
субъекта, или субъективными, когда индивидуальноличностные особенности субъекта блокируют или существенно ослабляют его способность к разработке
средств достижения цели.
При наличии совокупности трех условий субъект
переживает влечение. При этом принципиально то, каким это влечение будет — нормальным или патологическим. Если влечение направлено на предмет, который по модальности адекватен лежащей в основе влечения потребности, то данное влечение следует рассматривать как нормальное, представляющее, по существу,
максимальное выражение интересов, желаний, стремлений человека по отношению к объектам, имеющим для
него большую субъективную значимость. В других случаях предмет, с помощью которого субъект пытается
удовлетворить одну из своих потребностей, не адекватен ей по модальности, т. е. нормальный предмет замещается другим, не приводящим к ее истинному удовлетворению, а дающим лишь частичную разрядку напряжения. В результате фиксации на таком предмете происходит формирование патологического влечения.
Следовательно, основным признаком патологических влечений является несовпадение предмета потребности, лежащей в основе влечения, с предметом самого
влечения, который выступает в роли мотива поведения.
Из этого следует, что необходимым этапом и задачей познания всякого влечения является анализ его содержательной стороны.
В психиатрии существует следующая классификация патологических влечений: дромомания — периодически возникающее непреодолимое стремление к перемене места, поездкам, бродяжничеству; клептомания — периодически и внезапно возникающая страсть
к воровству; пиромания — неотвратимое стремление
к поджогу; «симптом Плюшкина» — стремление к собиранию и накапливанию всевозможных старых и не-

годных вещей; нарушения пищевого влечения: булимия
(или полифагия) — патологическое повышение потребности в пище, анорексия — ослабление или отсутствие
чувства голода, патологическое извращение аппетита — поедание несъедобных веществ; нарушения полового влечения: усиление (гиперсексуальность) или ослабление (снижение либидо, импотенция, фригидность),
а также сексуальные перверзии (извращения полового
влечения); другие нарушения. В отдельных исследованиях к той же области относят суицидальное поведение,
рассматривая его как нарушение влечения к жизни, т. е.
нарушение инстинкта самосохранения.
Патологический характер всех перечисленных влечений определяется разными причинами: в одних случаях — главным образом психологическими — нарушением
опосредования и опредмечивания потребностей, т. е. недостаточной социальной обусловленностью их реализации и выбором неадекватных средств для их удовлетворения, в других — формированием доминирующей мотивации на основе применения какого-либо биологического агента (пищи, наркотиков и пр.), в третьих — действием психологических факторов на органической почве, т. е.
причинами комплексного характера. По-разному эти влечения связаны с нормальными природными потребностями и влечениями. На этом основании могут быть выделены, по меньшей мере, два различных типа патологических влечений: 1) нарушения нормальных природных
потребностей человека, таких как пищевая, сексуальная,
инстинкт самосохранения и др., в форме снижения, усиления или извращения; 2) психопатологические новообразования в мотивационной сфере, т. е. патологические
влечения, не имеющие аналогов в норме. К группе патологических влечений этого типа относится и влечение к алкоголю, наркотикам, табакокурению.
Рассматриваемые как одно из первичных проявлений потребности влечения характеризуются наличием эмоциональной окраски и отсутствием (или слабой
выраженностью) связи с сознательным целеполаганием.
Таким образом, влечение — это эмоциональное проявление потребности, не опосредованное ясно осознаваемым пониманием конечной цели. Недостаточная осознанность цели и тесная связь с органическими потребностями являются основными характеристиками влечений. В то же время недостаточное участие сознания
в переживании влечения не лишает его возможности
частичного, но неопределенного, неясного осознания.
Отечественные врачи, психологи, психиатры считают, что патологическое влечение к таким факторам,
как алкоголь, наркотики, курение и др., лежит в основе как физической, так и психической зависимости (аддикции). Зависимость бывает физиологической, если
сам организм нуждается в определенном веществе для
привычного функционирования, или психологической,
если эта потребность аффективной природы. В основе любой зависимости лежит негативное отношение
к себе — аутоагрессия.
Способность людей к образованию зависимости
является основной чертой, характеризующей их социальную сущность. Зависимость дает возможность под-
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держки, ориентации и сопереживания; без такой способности ослабляются связи, возможна распущенность
и едва ли осуществима независимость. Полный отказ
от зависимости во всех случаях свидетельствует о психических расстройствах. При этом является актуальным более или менее остро текущий процесс, приводящий к отказу от коммуникаций и свободных решений.
Ситуация крайне выраженной зависимости может относиться к обстановке близости или любимых обстоятельств, к любому человеческому переживанию или
предметному объекту. Чаще всего экстремальная зависимость наблюдается в связи с потреблением химических веществ, имеющих психотропное действие (алкоголь, медикаменты, недозволенные наркотики, вещества
для нюхания; она также может быть обусловлена табаком и кофе). Примеры независимой от субстанции зависимости мы находим в области игр, еды, сексуальности,
ситуации риска и трудового поведения.
Существует следующее установленное ВОЗ определение зависимости: психическое, а иногда также и соматическое состояние как следствие приема психотропной
субстанции. Оно характеризуется нарушением поведения и другими расстройствами, включающими стремление принимать эту субстанцию постоянно или периодически для достижения психического эффекта и иногда
сопровождающимся избеганием ошибок в выборе субстанции для предотвращения неудовлетворенности.
Аддиктивное поведение связано с желанием человека уйти от реальности путем изменения состояния
своего сознания. В зависимости от того, посредством
чего осуществляется уход из реальности, различаются
фармакологические (химические), субстанциональные
и пищевые зависимости. Фармакологические — это такие зависимости, как наркотизм, алкоголизм, табакокурение, токсикомания. Субстанциональные — включают
компьютерные, игорные, любовные и сексуальные, трудоголизм, хобби и другие зависимости. Пищевые зависимости — это невозможность насытиться определенным видом пищи (шоколадом, экзотическими продуктами и т. п.).
Для диагноза зависимости необходимо, чтобы
встречались, по меньшей мере, три симптома из перечисленных ниже, причем один из них должен длиться не
менее одного месяца или повторяться в течение более
продолжительного времени.
1. Потребление субстанции в увеличивающемся
количестве и дальнейшее увеличение продолжительности этого потребления.
2. Безуспешные попытки или нереализованные желания регулировать или уменьшить потребность в этой
субстанции.
3. Для приобретения необходимого для удовлетворения потребности вещества требуется все больше расходов, все больше свободного времени и других усилий
(например, подделка рецептов).
4. Симптомы интоксикации или абстиненции часты даже при исполнении служебных обязанностей или
заданий. Потребность в субстанции ставит под угрозу
соматическое состояние (например, при автовождении).
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5. Имеющая значение профессиональная или социальная активность, а также образ действий в свободное
время заменяются поиском психотропной субстанции,
а потому редуцируются или полностью прекращаются.
6. Потребление психотропной субстанции вопреки
осведомленности о приносимом ущербе приводит к возникновению социальных, психических или соматических проблем или их усилению.
7. Определяется отчетливое изменение толерантности. Об этом можно говорить, когда желаемый эффект от потребления субстанции (например, состояние интоксикации) достигается при повышении дозы на
50% от первоначально требуемого количества или когда
при дальнейшем употреблении прежняя доза представляется недостаточной и уменьшенной. (Получить объективные сведения о толерантности трудно, полезные
данные об этом можно получить при соответствующем
опросе страдающих зависимостью.)
8. Специфические симптомы отмены субстанции
с качественным нарушением соматического или психического самочувствия (например, тошнота, потливость,
тремор, состояние страха, тахикардия и т. д.). Не является специфическим синдромом делирий, который рассматривается как проявление мозгового органического
психосиндрома и может быть следствием злоупотребления седативными, снотворными, анксиолитиками или
алкоголем.
9. Субстанция часто принимается для смягчения
абстинентных симптомов или их устранения.
Причиной зависимости является комплексная обусловленность индивидуально-психологическими и социокультурными факторами, которые интенсивно взаимодействуют друг с другом.
Индивидуально-психологические факторы обусловлены уменьшением воздействия информационной нагрузки, страха, напряженности, трудностей или проблем, способствующих формированию патологической
аутоагрессии.
Социокультурные факторы способствуют возникновению зависимости. К ним относятся: социальноэмоциональные, особенно формирующиеся вследствие
напряженных взаимоотношений в семье (зависимость,
разрушение семьи); идентификация стиля жизни с субкультурой или мистическим мировоззрением (в этом случае часто применяются нелегальные наркотики) и установкой общества к потреблению определенных психотропных веществ (алкоголь, медикаменты). Возникновению злоупотребления медикаментами и медикаментозной зависимости способствуют необузданная реклама
и связанное с нею расширенное назначение врачами медикаментов.
Таким образом, развитие аутоагрессии происходит
по цепи: влечение — привыкание — зависимость. Сформировавшаяся зависимость свидетельствует о возможном проявлении аутоагрессии. Особенную опасность
развития зависимости представляют профессиональные
группы, для которых облегчена возможность приема
психотропных веществ (например, лица, осуществляющие уход за больными или ежедневно потребляющие ал-
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коголь в связи с профессиональной жизнью). Сюда причисляются обслуживающий персонал гостиниц и ресторанов, а также значительное число крупных администраторов, ответственность и избранность которых
укрепляет чувство одиночества и потребность в приеме
психотропных веществ.
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В условиях происходивших в последние годы в Российской Федерации болезненных и противоречивых
преобразований утрачены такие дисциплинирующие
и цементирующие общественную жизнь начала, как патриотизм, чувство долга, коллективизм, нравственность
и мораль, интернационализм. Разрушен механизм профилактики преступлений 1.
В настоящее время все чаще звучит такое понятие,
как «исламский терроризм со славянским лицом». Совершенно точно можно сказать, что террористы стали
использовать новые методы. Теракты в Волгограде заставили говорить о террористах-смертниках славянской национальности, обращенных в ислам. Кроме
того, они были достаточно молоды.
Вовлечение лиц русской национальности в террористическую и экстремистскую деятельность под лозунгами радикального ислама — давно не новость, это устоявшаяся тенденция — локальная, разумеется. Как правило, принятие ислама происходит на стадии взросления молодых людей. Впоследствии они начинают проповедовать ислам и его радикальные формы.
Русские ваххабиты — заметный феномен последнего десятилетия. Еще в начале 2000-х гг. как исполнители наиболее громких терактов на слуху были русские,
принявшие ислам в его радикальной версии. На их счету — организация печально памятных терактов в Москве в 2004 г., а также серия взрывов в 2005–2010 гг. на
автобусных остановках в Краснодаре и Воронеже, в результате которых погибли ни в чем не повинные люди.
Большая часть террористов, подготовленных в лагерях
Амира Хаттаба, были уничтожены или задержаны, однако к концу 2000-х гг. появилась уже новая генерация
радикальных русских мусульман, вызванная к жизни
и деятельности рядом русских, по происхождению исламских, деятелей. В последнее время возникла тенденция к появлению славян по крови, но мусульман по вере.
Чем это обусловлено? Почему именно в наши годы многие русские принимают религию Пророка?
Число «русских» ваххабитов неуклонно растет,
и особенно успешно вербовка проходит на территории
Ставропольского края, вследствие чего русское население стремительно покидает Ставропольский край. Русские принимают самую радикальную форму исламизма.

ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ —
СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
А. А. Сафронов, К. Ю. Калюжный
В статье исследуются эффективность противодействия терроризму, особенности втягивания лиц русской национальности в террористическую и экстремистскую деятельность. Значительное внимание в статье уделено проявлениям современного терроризма, мерам по пресечению
экстремистских и террористических действий.
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, террорист, экстремизм, ваххабизм, религиозные
секты, материалы экстремистского толка, теракт, ислам.

Среди самых трагических событий, переживаемых
человечеством в настоящий исторический период, особо выделяются терроризм и экстремизм, представляющие угрозу для всего человечества. Терроризм — это метод, посредством которого организованная группа или
партия стремится достичь провозглашенных ею целей
преимущественно через систематическое использование насилия. В современных условиях терроризм эволюционирует, обретает новые формы и методы. Сегодня, в условиях нарастающей глобальной террористической угрозы, можно говорить о переходе этой
тенденции в качественно новое измерение.
О невероятном размахе террористической деятельности свидетельствует существование множества террористических организаций, которые взаимодействуют друг с другом, обладают жесткой организационной
структурой с подразделениями разведки и контрразведки, материально-техническим и информационнопропагандистским обеспечением, разветвленной сетью
конспиративных укрытий, наличием агентуры в государственных и правоохранительных органах.
События последних лет свидетельствуют, что террористами могут быть лица как мужского, так и женского пола. Анализ случаев совершения террористических
актов показывает, что террористы — это «камикадзе»,
в основном молодые люди 18–35 лет разных национальностей. Имеются случаи совершения террористических
актов несовершеннолетними и даже подростками.
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Если ваххабитов-кавказцев можно определить по акценту, внешнему виду, то русских ваххабитов установить гораздо сложнее. Как правило, они предпочитают не выделяться, что дает им несравненное преимущество при совершении терактов и другой подрывной деятельности.
Русский ваххабизм — это трагедия и тревожный сигнал
для всего русского и славянского населения.
Исламисты выбрали новую тактику ведения невидимой войны с неверными: теперь они вербуют для организации и проведения диверсий на территории России
русских, принявших ислам. Основная задача террористов — стать незамеченными в толпе — легко реализуется, когда смертник имеет славянскую внешность, русскую
фамилию и русские корни. Заметить его и идентифицировать как террориста практически невозможно.
Теракты, совершенные россиянами, обращенными
в ислам, имеют огромное символическое значение для
экстремистов. Помимо этого, славянская внешность террористов и не вызывающие никаких подозрений русские
имена значительно упрощают подготовку к теракту.
Приведем примеры. Первым вспоминается Александр Тихомиров, получивший известность как Саид
Бурятский или Абу Саад Саид аль-Буряти. Простой парень из Улан-Удэ, воспитанник буддийского дацана, который на одной из стадий взросления принял ислам
и начал проповедовать его радикальные формы, получив широкую известность. Позже он перебрался на Северный Кавказ, участвовал в организации многих громких терактов, в том числе покушения на нынешнего главу Ингушетии Юнус-бека Евкурова и подрыва «Невского экспресса». В 2010 г. он был ликвидирован в ходе контртеррористической операции.
24-летний Виктор (Абдуллах) Двораковский, некогда попавший под влияние русского имама Антона (Абдуллы) Степаненко, ныне отбывает 23-летний срок в колонии строгого режима за подготовку террористического
акта. Следствию не удалось доказать его причастность
к терактам в минском метро и московском «Домодедово», но в некоторых кругах в этом не сомневаются.
Виталий (Валид) Раздобудько и его жена Мария Хорошева в 2011 г. подорвали себя в дагестанском селении Губден рядом с сотрудниками милиции. В результате этого двойного теракта погибли двое и были ранены
25 милиционеров. На этот момент террористы уже находились в розыске по подозрению в причастности к другим убийствам.
Максим (Муслим) Панарьин и Павел (Мохаммед)
Косолапов участвовали в организации терактов в Москве в 2004 г. на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» (погиб 41 человек) и у входа в метро «Рижская» (погибли 10 человек), а также ряде других
терактов.
У современного терроризма много причин и проявлений, и здесь мы приходим к выводу, что множество этих проявлений зависит от культурных традиций и социальной структуры. Среди террористов преобладают мужчины (92%), женщинам отводится роль
исполнителей-смертниц («невесты Аллаха», «черные
вдовы»). В некоторых террористических акциях коли-
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чество женщин может достигать половины всех участников преступления. Например, в октябре 2002 г. при
захвате заложников в Доме культуры шарикоподшипникового завода в Москве участвовало 19 женщин.
В террористических группах немало несовершеннолетних, преимущественно мужского пола (до 10%). Несовершеннолетние обоих полов используются организаторами преступлений террористического характера, как
правило, в качестве рядовых исполнителей или пособников.
Вовлечение в совершение преступлений террористического характера лиц со славянской внешностью может выражаться в любых действиях, направленных на
возникновение у них умысла на совершение преступления. Такими действиями могут быть угрозы, обещания,
обман, физическое воздействие и др. Для оконченного
состава преступления не имеет значения, совершил вовлекаемый конкретное преступление или нет. Состав
будет оконченным с момента возникновения у вовлекаемого умысла на совершение преступления. Если же
имело место совершение конкретного преступления, например, террористического, действия виновного подлежат квалификации по ч. 4 ст. 33, ст. 205, ст. 2051 УК РФ.
Склонение славянских лиц к участию в деятельности террористической организации означает совершение
умышленных действий, направленных на возбуждение
желания участвовать в деятельности террористической
организации. Законом не дается перечень таких действий, и поэтому они могут быть любыми (советы, уговоры, обещания и т. п.). Но для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 2051 УК РФ, важно то, что осуществляется склонение к участию в деятельности именно террористической организации. Это обстоятельство
должно охватываться и умыслом виновного, и сознанием
склоняемого к участию в такой организации.
Вооружение лица со славянской внешностью в целях совершения преступлений террористического характера заключается в снабжении его оружием или боеприпасами и будет оконченным с момента их получения
указанным лицом. Обучение этих лиц в тех же целях
состоит в организации и проведении с ними занятий по
физической и психологической подготовке к осуществлению преступлений террористического характера,
в обучении обращению с оружием, взрывчатыми, отравляющими веществами, тактике совершения преступлений и иным дисциплинам, необходимым для обеспечения эффективных действий. Обучение будет являться
оконченным преступлением с момента совершения любого из указанных действий, вне зависимости от степени усвоения обучаемым материала обучения 2.
Чем объяснить участие людей, по происхождению и воспитанию далеких от ислама, в деятельности
террористов, идеологией которых является радикальный исламизм?
О движущих ими факторах крайне редко удается
что-либо узнать, потому что, как правило, их либо ликвидируют во время спецопераций, либо они гибнут сами
в результате суицидальных терактов. Видеообращения,
которые неофиты радикального ислама распространя-
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ют в Интернете, не могут пролить свет на побудительные мотивы, обусловившие их выбор. Однако надо понимать, что ислам — универсальная религия, в которой понятие «национальность» не является первичным.
Там речь идет об общности верующих. Многие люди, не
только в России, но и в Европе, Северной Америке, совершают обращение в эту религию. Иногда это мотивируют тем, что ислам больше придерживается принципа
единобожия, чем другие религии.
Другие видят в исламе альтернативу господствующему сейчас миропорядку, где, по мнению этих людей,
мало добродетели, где правят коррупция и культ наживы. Возможно, в исламе они видят некий ответ на свои
тревоги и заботы.
Большинство новообращенных принимают нетрадиционный ислам, идут в разного рода ваххабитские
секты, где им объясняют, что надо искупать кровью —
как своей, так и чужой — многовековую вину своего народа, который якобы притеснял мусульман. Уровень радикализма в этой группе новообращенных самый высокий в стране из всех конфессиональных групп.
Проблема подлежит всестороннему изучению —
таково единодушное мнение экспертов. Изживание терроризма — длительный процесс, предполагающий создание необходимых объективных и субъективных условий для достижения такой цели. При этом невозможно
уничтожить терроризм силовыми, террористическими
же, средствами: насилие неизбежно порождает насилие.
Важно убедить общество, все политические силы в том,
что спекуляция на объективных трудностях и противоречиях, силовой вариант их решения — это путь, ведущий к катастрофе 3.
Поэтому проблема борьбы с этим разрушительным
и, по существу, непредсказуемым феноменом обрела в последние годы необыкновенную значимость. Несмотря на
повсеместно декларируемую решимость, борьба с терроризмом пока не отмечена ни снижением общего уровня
террористической активности, ни существенным изменением ситуации на тех или иных региональных фронтах,
ни взаимной адаптацией несовпадающих национальных
интересов в целях углубления на соответствующих направлениях межгосударственного сотрудничества и радикального изменения ситуации к лучшему.
Очевидно, для того чтобы удержать молодых людей
от терроризма и экстремизма, государство должно выдвинуть им встречное, более привлекательное предложение. Такое, которое позволило бы почувствовать себя
мужчиной, быстро самореализоваться и ощутить причастность к большому делу.
В настоящий момент, к сожалению, не создается механизм самореализации для подрастающего поколения.
В России наблюдается отсутствие перспектив
и дальнейшего развития для молодежи, и это говорит
о том, что завтра молодежь будет еще больше обременена заботой о пожилых, еще более стеснена материально
и деморализована.
С либеральной политикой в отношении молодежи мириться нельзя. Нужно понять простую вещь: брошенная на поле «войны за воспитание» молодежь — ка-

тастрофа для государства уже в скором будущем. Это
только начало проблем, которые будут нарастать как
снежный ком. Нормальные русские парни будут и дальше попадать к экстремистам, убивать своих братьев,
и никаких спецслужб не хватит, чтобы всех их отловить.
Потому что проблема эта системная и решать ее нужно
системно — возрождать патриотическое воспитание (на
конкретных примерах), вести человека от самого рождения и до полного становления как личности (в конкретной деятельности). Никто, кроме государства, эту задачу в масштабах страны выполнить не может.
Все чаще узнаем, что теракты совершают смертники или смертницы, подвергшиеся определенной психической обработке, начало которой было положено на
страницах социальных сетей и в коридорах университетов. Особенно жутко, когда смертниками становятся не
грозные боевики, прошедшие все ужасы войны, а хрупкие девушки и юноши из вполне благополучных славянских семей 4.
Основными причинами, порождающими такую ситуацию и способствующими росту экстремизма, являются:
1) распространение в средствах массовой информации экстремистских материалов (например, националистических выступлений в прессе, по телевидению,
экстремистских публикаций, фото- и видеоматериалов
в Интернете и т. п.);
2) негативные тенденции в сфере правоохранительного противодействия экстремистской преступности;
3) отсутствие необходимой профилактики в сфере
экстремистской преступности.
Когда, на каком этапе своей жизни эти молодые люди
попали под страшное воздействие специалистов в области ломки человеческих душ? Как их родители и близкие
не заметили, упустили момент, пока их еще можно было
вернуть в семью и в общество? И вообще, можно ли вернуть «оттуда» человека только взыванием к его совести
и призывами к ответственности перед семьей, как предлагают сейчас делать некоторые политики?
Иногда считается, что во всем виноват ислам как
источник зла, как принципиально отличающаяся от
христианства религия. Можно с уверенностью утверждать, что это не так. Не будь ислама, взяли бы что-то другое. Ведь в данном случае религия — просто ширма, за
которой эксперты по воздействию на человеческую психику прячут свою деятельность, основанную на специальных научных исследованиях. «Промыть» человеку
мозги можно на базе любых убеждений, они не главное,
все зависит только от воли специалиста, проводящего
обработку.
В реальной жизни выполнение всевозможных программ и действий можно внушить примерно 70% от числа всех людей. Особенно склонны к зомбирующему воздействию люди, находящиеся в сложных жизненных ситуациях, переживающие душевные кризисы, имеющие
тонкую и ранимую душу, неуверенные в себе.
На современном этапе развития российской государственности и общества угрозы национальной безопасности носят преимущественно внутренний характер.
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Эффективность противодействия терроризму
и экстремизму предполагает не только выявление лиц,
непосредственно осуществляющих или готовящихся
осуществить террористические акты, но и тех, кто тем
или иным способом, в той или иной форме содействует в этом террористическим организациям или отдельным гражданам. Подрыв корней терроризма, перекрытие каналов его подпитки людскими, материальными,
в том числе финансовыми, ресурсами представляют необходимые условия борьбы с таким явлением современности. При этом основной акцент в деятельности субъектов антитеррористической деятельности должен быть
сделан на предупреждении терроризма 5.
Необходимо бороться с вербовщиками террористов. С теми, кто финансирует теракты, не говоря уже
о некоторых СМИ — толерантном поле по отношению
к экстремизму. Необходим серьезный разговор о том,
как должна быть организована система безопасности,
антитеррористическая деятельность. Это две бесспорно
связанные друг с другом, но, тем не менее, достаточно
обособленные друг от друга структуры. К компетенции
органов внутренних дел и внутренних войск МВД Рос-

УДК 342.95

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОГО И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ: ОТ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
О. В. Зиборов
В статье обосновывается необходимость практического исследования чрезвычайных правовых режимов, соотносится законодательство ряда стран, в том числе Украины и Беларуси, с российским законодательством.
Формулируется авторская позиция относительно отдельных аспектов правового регулирования ликвидации массовых беспорядков в Украине в 2013–2014 гг. с целью не допустить подобные обстоятельства в Российской Федерации.
Ключевые слова: военное положение, чрезвычайное
положение, безопасность, права граждан, право, закон,
административно-правовой анализ.

Мировое развитие на современном этапе характеризуется снижением уровня экономического, политического и военного влияния одних государств (групп
государств) и союзов и ростом влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее доминирование, а также многополярностью и глобализацией разнообразных процессов. Неурегулированными остаются
многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах,
граничащих с Российской Федерацией 1. Приведенное
извлечение из Военной доктрины Российской Федерации как никогда актуально сегодня, когда в ряде сопредельных с Россией государств вспыхивают очаги массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, захватом и блокированием работы органов государственной власти. Из подобных событий последних
лет необходимо вспомнить чрезвычайные обстоятель-
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сии с учетом их предназначения и возможностей можно отнести борьбу с общеуголовным терроризмом. В системе МВД России к данной борьбе необходимо привлекать структурные подразделения по борьбе с организованной преступностью, имеющие опыт такой работы
и определенные успехи.
Существующие реалии в сфере экстремистской
преступности требуют жестких мер по пресечению экстремистских и терористических действий антигосударственной направленности и привлечению лиц, причастных к их совершению, к уголовной ответственности по
всей строгости закона.
1
Мусаелян М. Ф. Экстремизм как угроза национальной
безопасности Российской Федерации // Журнал российского
права. 2011. № 3. С. 19–23.
2
Мусин М. Критическое десятилетие. М., 2013. С. 113.
3
Красильников А. Личность террориста: криминологический аспект // Законность. 2012. № 5. С. 41–47.
4
Михайлова А. Борьба с терроризмом в современной
России // ЭЖ-Юрист. 2012. № 38. С. 12–19.
5
Сухаренко А. Терроризму нет оправдания! // ЭЖЮрист. 2013. № 23. С. 14–19.

ства, возникшие в 2010 г. в Киргизии, в 2011 г. — в Казахстане, в 2013–2014 гг. — в Украине.
Аналитический отдел британского журнала The
Economist на основе анализа политических и социальных проблем и прогнозов составил список стран, в которых велик риск народных волнений, бунтов и восстаний
в 2014 г. Из всех постсоветских республик Узбекистан
вошел в группу стран с «очень высокой степенью риска»,
Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Таджикистан оказались в группе стран с «высоким риском» народных
волнений в 2014 г. Всего в этот список внесены 46 стран,
в том числе Иран, Китай, Пакистан, Турция, а также Беларусь и Украина. Россия вместе с другими бывшими республиками СССР оказалась в списке стран со средним
уровнем риска бунтов и восстаний 2. Несмотря на это,
столь опасные факторы, влияющие на национальную
безопасность только по внутригосударственным причинам, а также наличие непрекращающейся внешнеполитической нестабильности, делают изучение вопросов,
связанных с использованием всего арсенала государственных средств чрезвычайного законодательства, особенно актуальным.
В рассматриваемых обстоятельствах сам процесс
исследования законодательства о чрезвычайном и военном положении приобретает новое звучание и нуждается в постепенном перераспределении усилий от
общетеоретического анализа к непосредственному изучению правоприменительной практики.
Как показывает опыт ликвидации последствий кризисных ситуаций, недостаточно иметь разработанный пакет федеральных или федеральных конституционных законов «О чрезвычайном положении» и «О военном по´
ложении». Минимальные временные
границы реагирования на чрезвычайную ситуацию требуют от долж-
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ностных лиц, наделенных правом применять данное
законодательство, отработанного алгоритма действий по
осуществлению всех мероприятий, предусмотренных для
военного и чрезвычайного положений. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость научного анализа
имеющегося законодательства в данной области, а также
правоприменительной практики Российской Федерации
и зарубежных стран в указанных условиях.
Еще одним немаловажным, а может быть, и основным фактором эффективности мер, предпринимаемых в этих условиях, является осознанный и объективный подход к чрезвычайному законодательству как
к единственному правовому способу устранения возникшей опасности. Должностные лица государства нередко в большей степени прислушиваются к негативно настроенной части общественности и с целью не допустить осложнения складывающейся обстановки игнорируют ранее утвержденные правовые предписания
о чрезвычайном и военном положении.
Одну из наиболее типичных претензий к мерам
военного или чрезвычайного положения представляет возможность безграничного ущемления прав и свобод граждан. Остановимся подробнее на данном аспекте. Юридическим фактом, который служит основанием
для применения военного или чрезвычайного положения, является указ главы государства о введении одного из рассматриваемых режимов. Большая часть современных законов, регламентирующих данные обстоятельства, предъявляет достаточно четкие требования
и к административной процедуре разработки и принятия данного документа, и к его содержанию. Так, в указе Президента Российской Федерации о введении военного положения должны быть определены: обстоятельства, послужившие основанием для введения военного
положения; дата и время, с которых начинает действовать военное положение; границы территории, на которой вводится военное положение 3.
Интересное, на наш взгляд, требование к содержанию соответствующего указа предусмотрено в Законе
Республики Беларусь от 13 января 2003 г. №185-З «О военном положении». Статья 6 данного закона предусматривает, что в указе Президента Республики Беларусь
о введении военного положения, как правило, определяются: обстоятельства, послужившие основанием для
введения военного положения; силы и средства, обеспечивающие режим военного положения; перечень мер
по обеспечению режима военного положения; государственные органы и органы военного управления, ответственные за осуществление мер по обеспечению режима военного положения, а также полномочия указанных
органов по применению этих мер; дата и время, с которых начинает действовать военное положение, а также
время вступления указа в силу 4.
Обращает на себя внимание то, что законодатель
в содержание ст. 6 добавил словосочетание «как правило», т. е., по сути, можно сделать вывод о том, что содержание указа может быть и другим, не включающим
в себя часть приведенных требований. В данном нормативном акте указываются: обоснование необходимости

введения военного положения; границы территории, где
вводится военное положение, время введения и срок, на
который оно вводится; задания военного командования,
органов государственной власти и органов местного самоуправления по внедрению и осуществлению мер правового режима военного состояния; исчерпывающий
перечень конституционных прав и свобод человека и
гражданина временно ограничивается в связи с введением военного положения, а вводится перечень временных ограничений прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений;
другие вопросы 5.
Подводя итог анализу содержания указа Президента о введении военного положения, следует отметить, что
при всем разнообразии данных предписаний общим является требование, касающееся обязанности указать обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения, дату и время, с которых начинает действовать военное положение, а также границы территории, на которой оно вводится. Вместе с тем более обоснованной видится позиция украинских и белорусских законодателей, в качестве обязательного требования указавших на необходимость раскрытия исчерпывающего перечня конституционных прав и свобод человека и гражданина, временно ограниченных в связи с введением военного положения, а также перечня временных ограничений прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений 6.
Еще один практический аспект исследования чрезвычайного законодательства современного периода —
изучение феномена подмены действующих норм о чрезвычайном или военном положении аналогичными, но
не включенными в данную правовую категорию.
Наглядным примером подобной юридической ситуации является принятие 22 января 2014 г. постановления Кабинета министров Украины №12 «Об утверждении порядка проведения дополнительных мер защиты безопасности граждан» 7. Принимая меры к охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности и вместе с тем не желая усугублять противоречия с противниками введения чрезвычайного или
военного положения на территории Украины, руководство государства принимает новый (причем подзаконный акт), который по содержанию дублирует действующий закон.
Так, рассматриваемое постановление (оно сос тоит
всего из пяти статей) говорит о том, что в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, нормального функционирования органов государственной власти Украины органы внутренних дел, в случае
наличия информации о возможных нарушениях общественного порядка, угрозы совершения экстремистских действий, нарушения законодательства при проведении собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, предпринимают следующие дополнительные меры: временное ограничение движения транспортных средств на улицах, дорогах, объектах (территориях); временное ограничение доступа граждан на
отдельные участки местности и объекты.
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Дополнительные меры не распространяются на жителей, работников учреждений, предприятий и организаций, служебные транспортные средства, транспортные средства специализированного и специального назначения и т. д.
Однако указанные выше ограничения дублируют
содержание пп. 1 и 2 ст. 16 Закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения». Учитывая, что
они проводятся и прекращаются по решению соответствующего руководителя органа внутренних дел, а не
главы государства, неясной является позиция противников объявления чрезвычайного или военного положения и практически нейтральное их отношение к рассматриваемому документу.
Изложенный анализ позволяет сделать следующие
выводы.
1. В настоящее время большинство стран мира используют в своей правовой системе чрезвычайное и военное положение, а также режимы, являющиеся их аналогами, но, несмотря на это, не применяют их или применяют не в полной мере при возникновении соответствующих угроз.
2. Обязательным видится научный анализ военного и чрезвычайного положения как действенных
мер противодействия возникшим угрозам не только
с историко-правовых позиций, но и с учетом событий,
происходящих в современном мире, преломлением опыта зарубежных стран к российским реалиям.
3. На наш взгляд, необоснованным является мнение относительно тяжести последствий введения специальных административно-правовых режимов. Предна-
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В настоящее время актуальными для психологической безопасности общества и личности стали такие направления исследования, как информационные войны, информационно-психологическая безопасность, психологический ущерб. Эти понятия операционализируются через реализацию различных методов и средств психологического воздействия и являют-
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значение данных режимов — в обеспечении прав и свобод граждан, сохранении целостности и независимости государства. Поэтому выводы относительно последствий введения чрезвычайного или военного положения
являются преждевременными, а использование данных
режимов представляется действенной мерой по наведению порядка в государстве при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
1
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ся неразделимыми. Следует отметить, что термин «психологическая безопасность» введен в научный оборот
сравнительно недавно, в связи с чем доминирующее
значение на современном этапе имеет многосторонний
научный анализ данного понятия. Лишь после этого
появится возможность проведения серьезного эмпирического исследования, что и объясняет приоритет теоретического научного анализа и в нашей статье. Одной
из целей его является рассмотрение научного материала и результатов эмпирического исследования по проблеме психологической безопасности как в общетеоретическом, так и в прикладном (правоохранительная деятельность) аспектах.
Анализ научной литературы позволяет выделить
следующие подходы к определению понятия психологической безопасности 1:
1) устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во взаимодействии со средой (умение
защититься от угроз и умение строить психологически
безопасные отношения);
2) состояние сохранности психики (предполагает
поддержание определенного баланса между негативными воздействиями на человека окружающей среды и его
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устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды);
3) сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, социальных групп, общества;
4) состояние среды, создающее защищенность или
свободное от проявлений психологического насилия во
взаимодействии, референтную значимость среды и личности по предотвращению и устранению угроз, способствующее удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении 2;
5) возможности социальной среды и личности по
предотвращению и устранению угроз;
6) состояние информационной среды и условия
жизнедеятельности общества, не способствующие нарушению целостности, адаптивности, функционирования
и развития социальных субъектов.
Ряд ученых расширяют границы психологической безопасности, вводя в научный оборот понятие информационно-психологической безопасности 3.
Определение этого феномена также представлено несколькими позициями:
1) информационно-психологическая безопасность
понимается как защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от преднамеренных или непреднамеренных воздействий в той или
иной форме, будь это информационная блокада, информационная интервенция, информационная война или
дезинформация;
2) информационно-психологическая безопасность как состояние защищенности индивидуальной,
групповой и общественной психологии и, соответственно, социальных субъектов различных уровней
общности, масштаба, системно-структурной и функциональной организации от воздействия информационных факторов, вызывающих дисфункциональные
процессы (социальные, психологические, физиологические и др.). Это такие процессы, которые затрудняют
или препятствуют оптимальному функционированию
государственных и социальных институтов российского общества и человека как полноправного и свободного гражданина.
Считаем необходимым дополнить данное определение, обозначив, что дисфункциональные процессы составляют не только государственные и социальные институты, но и личность, включая ее внутренний психологический мир и индивидуально-психологические особенности. Именно вред психике человека, наносимый
во время информационно-психологического воздействия, диагностируется сложнее всего и нередко последствия могут быть либо необратимыми, либо проявятся
по прошествии определенного времени. Такое понимание информационной безопасности кажется нам наиболее приемлемым;
3) в более общем виде выделяют информационнопсихологическую безопасность как состояние защищенности личности, обеспечивающее его целостность как
активного социального субъекта, и возможности разви-

тия в условиях информационного взаимодействия человека с окружающей средой.
Большинство авторов (Г. В. Грачев, С. Г. Еремеев, И. Г. Медведев и др.) 4, рассматривающих проблему
информационно-психологической безопасности, исследуют угрозы информационной безопасности, под которыми необходимо понимать фактор или совокупность факторов, создающих опасность функционирования информационной среды общества. К основным угрозам информационно-психологической безопасности относится возможность наступления негативных последствий для субъектов, подвергающихся
информационно-психологическому воздействию, которые могут выражаться в следующих формах (субъективные критерии правомерности и допустимости применения приемов психологического воздействия):
— причинение вреда здоровью человека 5;
— блокирование на неосознаваемом уровне свободы волеизъявления человека, искусственное привитие
ему синдрома зависимости;
— утрата способности к политической, культурной, нравственной самоидентификации человека;
— манипуляция общественным сознанием;
— разрушение единого информационного и духовного пространства России, традиционных устоев общества и общественной нравственности, а также нарушение иных жизненно важных интересов личности, общества и государства.
Кроме субъективных критериев правомерности
и допустимости применения приемов психологического воздействия, в науке выделяются еще и объективные
критерии, которые могут повлиять на результаты такого
воздействия. К ним относятся:
— ошибки восприятия или понимания информации, нарушающие выполнение населением социальных,
производственных или бытовых функций и, как следствие, приводящие к нарушениям деятельности и формированию установки на недоверие к источникам информации;
— изменение психического и физиологического
состояния больших масс людей — возрастание напряженности, тревожности, чрезмерная экзальтация или,
наоборот, депрессия, увеличение частоты интенсивности рискованных социально-психологических ситуаций;
— снижение способности у людей к личностному
самоопределению, самореализации, к самостоятельному
принятию жизненно важных решений;
— увеличение психиатрической или психогенной
соматической заболеваемости, рост числа пограничных
нервно-психических расстройств;
— стойкие изменения личности типа акцентуаций
характера, деформации структуры интеллекта и мотивационной направленности;
— снижение популяционного психологического
потенциала населения за счет негативного изменения
статистического распределения в обществе лиц разного
психологического типа (по критериям продуктивности
характера, акцентуаций личности, лидерских качеств,
уровня интеллекта и др.).
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Актуальной в настоящее время становится проблема психологической безопасности субъекта профессиональной деятельности — это сложноструктурированная, развернутая во времени и пространстве система
психических процессов, результатом которых становится достигнутая субъектом уверенность, удовлетворенность итогами и условиями деятельности, уровнем собственной активности, результатами адаптации к окружающей среде 6.
Теоретический материал был конкретизирован применительно к правоприменительной деятельности. Исследование проводилось среди следователей и их непосредственных руководителей, иных участников уголовного судопроизводства и лиц, не принимавших участия
в уголовном судопроизводстве. В ходе исследования использовались: стандартизированные методики, направленные на изучение особенностей поведения в конфликтной ситуации; авторские анкеты, разработанные для каждой категории участников; стандартизированное интервьюирование преподавателей вузов по специально разработанному авторскому опроснику; анализ уголовных дел
и заявлений граждан о нарушениях законности.
Всего в эмпирическом исследовании приняли участие 306 человек, в том числе 177 следователей. Изучено
464 уголовных дела и 332 жалобы граждан на нарушения законности.
В рамках анализа результатов было установлено,
что в качестве специфического способа психологического воздействия применяются меры процессуального
пресечения и принуждения в качестве средства психологического воздействия. Более 65% следователей указали, что им известны такие случаи. Более половины следователей, принявших участие в исследовании, указали
на то, что им известны факты «обработки» оперативными сотрудниками участников уголовного судопроизводства перед производством с ними процессуальных действий.
Очевидно, что такое положение вещей ставит под
угрозу психологическую безопасность граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство. Исправить ситуацию может повышение индивидуальной ответственности лиц, осуществляющих предварительное расследование, и уход от формальных критериев применения мер
процессуального пресечения. Следует также усилить контроль вышестоящих руководителей за непосредственными исполнителями и заострить внимание надзирающих
органов за соответствующей деятельностью.
Гарантией психологической безопасности должно
стать четкое соблюдение критериев применения психологического воздействия:
— законность, и он является главенствующим, поскольку какую бы информацию ни получил от участников уголовного судопроизводства в ходе предварительного расследования следователь, он сможет ее использовать в доказывании только в том случае, если она была
получена в строгом соответствии с законом;
— подготовленность: для того чтобы психологическое воздействие достигло поставленной цели и не посягало на психологическую безопасность личности, его
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необходимо применять только после подготовки, которая должна включать как минимум четыре этапа: оценку ситуации применения; оценку личности того, к кому
будет применено психологическое воздействие, оценку
наиболее адекватных методов и средств, а также порядок его применения;
— настойчивость и уверенность в собственных силах. Иногда начинающие правоприменители не получают достаточной поддержки от руководителей или коллег, что негативно влияет на профессиональную самооценку; в таких условиях (условиях сомнения) любые
действия (процессуальные, непроцессуальные) не могут выполняться эффективно. Использование методов
и средств психологического воздействия в таком состоянии ставит под сомнение принципиальную возможность достижения поставленной цели, что, в свою очередь, может отразиться на психологической безопасности лица, к которому применялось психологическое
воздействие;
— в настоящее время установлено, что процесс
применения правомерного и допустимого психологического воздействия имеет сложную структуру. Нет никаких гарантий в том, что конкретное психологическое
воздействие повлечет наступление конкретного результата. Результат может быть неполным либо вообще не
наступить. В связи с этим необходимо быть уверенным
в том, что поставленная цель достигается законными
способами. Возможно, придется использовать большее
количество средств воздействия либо увеличить их интенсивность;
— достаточность выбранных средств и их результативность. При применении средств и методов психологического воздействия необходимо дифференцированно подходить к каждому случаю. Воздействие может дать свои плоды после применения уже первого
средства или метода, а может произойти так, что наращивание интенсивности психологического воздействия
не даст мгновенных результатов и возникнет необходимость отвести человеку определенное время на осознание происходящего, что может занять от нескольких часов до нескольких дней. Необходимо также проводить
калибровку тех средств и методов, которые применяются, на предмет их результативности. Эффективно применяемый метод правомерного и допустимого психологического воздействия одним следователем может быть
малоэффективным у другого.
Подводя итог изложенному, необходимо отметить,
что в современных условиях на фоне вооруженных конфликтов и опасности применения ядерного оружия появилась и активно действует еще одна ощутимая угроза — угроза информационно-психологической безопасности государства, общества и населения. Ее игнорирование неминуемо приведет к распаду общества и ослаблению государства. Принятые направления стратегии национальной безопасности России подтверждают
реальность такой угрозы 7. В настоящее время приоритетной задачей является разработка действенных механизмов защиты и противодействия различным видам
информационно-психологического воздействия на раз-
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Еремеев С. Г., Ревягин А. В. Психологическая безопасность общества и личности
ных уровнях. Одним из направлений защиты и поддержания информационно-психологической безопасности
граждан должен стать контроль за правоприменительной деятельностью. События на Украине служат ярким
примером того, как с помощью манипулирования и искажения информации можно добиваться принятия политических решений в мировых масштабах. Люди, оказавшиеся в ситуации информационного голода или не
имеющие возможности получать достоверную информацию, находятся в состоянии стресса, паники, снижаются их трудоспособность, волевой порог и т. д. Очевидно, что в такой ситуации обеспечение психологической
безопасности становится одной из приоритетных задач
государства.
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психология правонарушающего поведения
УДК 159.9.07

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД
Г. И. Уразаева
В статье представлена статистика преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, в ее динамике за последние годы по Республике Татарстан. Анализируются факторы, обусловливающие совершение преступления сотрудниками ОВД, мотивация рассматривается как
системообразующий фактор преступного поведения в контексте психологических особенностей личности.
Ключевые слова: детерминация, внешние и внутренние факторы, преступление, преступное поведение, личность, мотивация, сотрудник ОВД.

Проблема истоков и причин преступлений, совершаемых сотрудником органов внутренних дел
как представителем власти, или их детерминации,
сама по себе парадоксальна, и в представлении любого здравомыслящего человека кажется недопустимой. Поэтому публикации в средствах массовой информации о фактах преступного поведения сотрудника ОВД, осознающего свои поступки, способного руководить ими и при этом совершающего преступное
деяние в формах злоупотребления властью и нарушения закона, нередко имеют ярко выраженный аффективный характер и сопровождаются крайне резкими
обобщениями уже существующих оценочных стереотипов в отношении всей системы Министерства внутренних дел России.
Феноменология отношения общества к правоохранительным структурам, нередко заметная уже
невооруженным глазом по фактам уничижительного обращения граждан (в том числе журналистов, телеведущих) к сотрудникам органов внутренних дел,
по-видимому, может быть связана с феноменологией
преступлений, совершенных российскими полицейскими, хотя далеко не всегда так закономерно, как
представляется в житейском миропонимании. Мы не
анализируем сейчас точность и объективность самих
средств массовой информации в оценке происходящих
событий, а также не углубляемся в характеристики тех
граждан, которые склонны к негативно-оценочным
комментариям деятельности российской полиции в целом и ее отдельных представителей. Следует отметить,
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что проблема преступления, совершенного сотрудником органов внутренних дел, безусловно, предполагает
анализ всего фрейма преступления. Он включает оценку личности преступника, виновного в совершении запрещенного Уголовным кодексом под угрозой наказания общественно опасного деяния (ст. 14 УК РФ),
особенности поведения потерпевших, причиненный
ущерб. При этом изучение фрейма преступления нуждается в многостороннем и системном анализе всех
сфер общественной жизни, отражающем объективную
картину в интересующем нас явлении. Безусловно, такой анализ должен выполняться при условии «взаимной ответственности общества и полиции» 1, их уважения друг к другу. Однако в рамках статьи такой исчерпывающий анализ не представляется пока возможным. Поэтому сосредоточимся на конкретном вопросе детерминации преступлений, совершенных сотрудниками полиции, ориентируясь на принцип взаимной
ответственности общества и полиции. В данной статье
нас интересуют предшествовавшие преступлению объективные и субъективные обстоятельства, обусловливающие его мотивацию как системообразующий фактор преступного поведения.
Феноменологически проблема преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел,
представлена в публикациях средств массовой информации. Вызывает беспокойство не только сама проблема, возникшая вследствие общественной опасности данных преступлений и чернения имиджа российской полиции, но и связанный с нею напрямую вопрос доверия
граждан к государству, представители власти которого
сами совершают преступления.
Описательно проблема наглядно отражена в данных, предоставляемых УСБ МВД по Республике Татарстан (РТ) в ежегодных обзорах законности и служебной
дисциплины сотрудников полиции. В 2008 г. сотрудники ОВД совершили 98 преступлений (в аналогичный период предыдущего года (АППГ) — 83; +18,1%). При этом
уровень преступности на 1000 сотрудников составил 2,5
(+6,4% от АППГ); в 2009 г. выявлено 82 преступления
(АППГ — 98; –16,3%), уровень преступности на 1000 сотрудников составил 2,6 (+4,0% от АППГ); в 2010 г. —
87 преступлений (АППГ — 82; +11,2%), уровень преступности на 1000 сотрудников — 2,5 (+1,5% от АППГ);
в 2011 г. — 80 преступлений (АППГ — 87; –9,2%), уро-
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вень преступности на 1000 сотрудников — 2,6 (+1,0% от
АППГ); в 2012 г. — 73 преступления (АППГ — 80; –8,2%),
уровень преступности на 1000 сотрудников — 2,7 (+2,0%
от АППГ) 2.
Как видим, уровень преступности сотрудников
ОВД в РТ, несмотря на тенденцию к снижению, остается достаточно стабильным в пределах анализируемой группы в 1000 сотрудников, хотя данный показатель не имеет принципиального значения. Безусловно, надо учитывать трудноконтролируемые факторы: сохраняется латентный характер преступности сотрудников, стремление некоторых руководителей избежать огласки (часть их увольняется «по собственному желанию» или «вчерашней датой» или привлекается к ответственности по ст. 159 УК РФ, более того, уходит вообще от ответственности за счет использования коррупционных связей). Надо учитывать и то, что
большая часть правонарушений сотрудников органов
внутренних дел представляет собой административные нарушения (прежде всего, ДТП), из которых фиксируются ярко выраженные.
В 2013 г. в России зафиксировано 3,5 тыс. преступлений, совершенных сотрудниками ОВД, в том числе 2 тыс. деяний коррупционной направленности (лидируют злоупотребление должностными полномочиями, провокации взяток, силовое предпринимательство
(«крышевание»), коррупция в образовательных учреждениях МВД). Пресечено дисциплинарных проступков
в органах внутренних дел в 2013 г. 165 тыс. 3
Обнародованы данные о том, что в 2013 г. сотрудники МВД РТ совершили на 50% больше преступлений, чем в предыдущем году. В общей сложности за период с 2011 г. по 2013 г. число преступлений, совершенных сотрудниками полиции, выросло почти в 4 раза 4.
В 2014 г. стали известными резонансные факты деяний
преступного характера со стороны российских полицейских разного ранга, в том числе высокопоставленных офицеров московской полиции 5. Думается, что
приведенные данные свидетельствуют, прежде всего,
о снижении уровня латентности со стороны МВД и высоком уровне раскрываемости со стороны Следственного комитета.
Проблема содержания мотивации сотрудников полиции, нарушающих закон, в современных условиях реформирования Министерства внутренних дел России
и качественного улучшения материального состояния
и социальной защищенности полицейских остается попрежнему актуальной. Приоритетной для Министерства внутренних дел является задача подготовки сотрудников — специалистов-профессионалов, не нарушающих закон, обладающих высокоразвитыми нравственными качествами. Этой задаче подчинены научные криминологические, социально-психологические
исследования по проблемам, имеющим непосредственное либо смежное значение 6. Однако следует отметить,
что психологических исследований проводится крайне
мало и в них не отражены механизмы формирования
преступного поведения сотрудников органов внутренних дел.

В связи с этим целью нашего исследования является изучение и описание социально-психологической
детерминации преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД, в аспекте ее механизмов и мотивации как
системообразующего фактора преступного поведения.
Традиционно в системе детерминант любого поведения, в том числе любого преступного, все исследователи выделяют внешние и внутренние факторы 7. Для житейской психологии обывателя характерно представление о некоей «флюгерности» поведения, т. е. об определяющей роли внешнего (объективного) фактора в поведении личности (когда сотрудник полиции нецензурно
выражается в общественном месте, в ответ на сделанное ему замечание он может заявить: «Довели меня, не
выдержал», «Машину в ДТП помяли — расстроился»).
Житейские и научные представления в данном случае
сходны, ибо психология выделяет в качестве ведущего
механизма развития личности и динамики поведения
«интериоризацию-экстериоризацию» (Л. С. Выготский,
Ж. Пиаже).
В соответствии с данным механизмом внешнее
воздействие «вращивается внутрь» и реализуется во
внешне наблюдаемых проявлениях. Все, что мы делаем в тех или иных ситуациях, нередко является нашей
реакцией на эти ситуации: мы радуемся, когда ситуация жизнеутверждающая, и плачем, когда она драматична, что противоречит нашим мотивам. Агрессия
сотрудника может быть ответом на наблюдаемые вовне аффективные реакции граждан, которые становятся все более выраженными и порой не адекватными
реальнос ти, т. е. мотивируется необходимостью самозащиты и самоутверждения.
Наше общество находится в неравновесном, колебательном состоянии между добром и злом, с перевесом в сторону зла. Действительно, сегодня нередко
доброта и порядочность не воспринимаются как ценность, а понимаются самим человеком как слабость,
негативное качество личности, неспособной противостоять хамству, лицемерию, агрессии, разнузданному хулиганству. Добрый и справедливый человек часто
становится жертвой властолюбия, манипуляции как
средства достижения власти. Поэтому любой человек
может научиться агрессии в условиях негативной социальной среды, внутри которой он живет и действует многие годы. Сотрудник полиции часто сталкивается с хамством и злобностью, в том числе со стороны
несовершеннолетних нарушителей. Будучи социально
незащищенным, он не может защитить себя, ибо любое его слово или действие может быть расценено в социуме как преступление. Нестабильность и дисгармоничность внешней среды проецируются во внутреннюю личностную неуравновешенность, дискомфорт,
алогичность существования, переживаемую порой как
абсурдную противоречивость разумно желаемого и реально существующего. Нивелируется ценность служебного альтруизма, усиливается формализация деятельности, наблюдаются эмоциональное «выгорание»
и профессиональная деформация личности.
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Все, что мы имеем в себе, создаем для себя, и то, что
существует вокруг нас независимо от нашей воли и сознания (все субъективное и объективное), является неким символом реальности вообще, существовавшей
всегда в тех или иных формах и обеспечивающей нашу
жизнь сейчас. Так, альтруизм как черта характера необходим нам и сегодня, в сложных условиях социального
взаимодействия, для выживания личности и общества
в целом. Корысть и агрессия как черты характера позволяют человеку достигать значимых для него целей и ценностей, т. е. имеют инструментальное значение. Однако
поведение человека среди многих других должно быть
разумным и социальным. Эта норма поведения существует вокруг нас и нами воспринимается, а затем реализуется в поведении. Внешнее становится внутренним
и проявляется вовне.
При этом внешнее воздействие не предопределяет однотипную реакцию у разных людей, она у всех
индивидуальна и зависит от уровня развития субъектности 8. Один сотрудник, пострадавший в ДТП,
выражается нецензурно и реагирует остро аффективно. Другой сотрудник, оказавшийся в аналогичной ситуации, при этом сохраняет способность к саморегуляции переживаемых отрицательных эмоций. Таким
образом, более действенным, мотивирующим поведение оказывается внутренний — субъектный, личностный фактор, который сформировался в определенных
условиях внешней, прежде всего социальной, среды.
Влияние внешних и внутренних факторов на преступное поведение нельзя расценивать однозначно, важен
характер их соотношения (внешнее действует через
внутреннее, по С. Л. Рубинштейну), в том числе в генезисе личности.
Рассмотрим воздействующие на личность факторы
по сферам жизни сотрудника:
1) профессиональная деятельность сотрудников
полиции имеет ряд внешних (объективных) детерминант их поведенческих и личностных девиаций: психические и физические перегрузки, переутомление как
результат этих перегрузок, частые конфликтные и экстремальные ситуации, дефицит времени на выполнение
служебных задач, состояние постоянного психического
напряжения вследствие дефицита времени, непрофессионализм как характерное и, соответственно, приемлемое явление в коллективе сотрудников;
2) экстремальный характер общения с девиантным спецконтингентом как объектом психологического воздействия сотрудников полиции. В этом общении
сотрудник испытывает постоянный прессинг на все
стороны личности (потребностно-мотивационную,
интеллектуальную, эмоциональную). Это, в свою
очередь, вызывает рефлекторное, часто реактивноответное ситуативное негативное состояние самих
полицейских, усугубляя их психологический дискомфорт и неудовлетворенность собой, своей жизнью,
другими людьми. Далее это эмоционально нестабильное состояние сотрудников выплескивается на граждан. Результатом такого взаимодействия сотрудников
и девиантного спецконтингента является перенима-
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ние сотрудниками ненормативной лексики, вредных
привычек, асоциальных норм, стереотипов поведения
преступного мира;
3) деятельность надзорных и контролирующих
органов характеризуется нередко такими явлениями,
как несовершенство системы отчетности, неуважительное отношение со стороны сотрудников этих органов к сотруднику полиции, явлениями коррупции
в данных органах;
4) эмоционально-напряженный характер взаимоотношений сотрудника с непосредственным руководством. Так, безграмотный стиль управления руководителя, выражающийся в грубости, уничижительном отношении к подчиненному, вызывает у сотрудника неуверенность в себе, заниженную самооценку, потребность в самоутверждении любыми способами, в том числе посредством злоупотребления служебным положением. Со стороны непосредственного
руководства наблюдаются грубые и систематические
нарушения трудового законодательства, этикета общения и социального поведения в целом. В соответствии с названным выше механизмом динамики личностного развития («внешнее действует через внутреннее», по Рубинштейну С. Л.) внешние критерии
оценки эффективности служебной деятельности (такие как «процентомания» и «палочная» система) становятся внут ренними критериями оценки выполненного у самого сотрудника;
5) проблемы в семейной жизни обусловлены недостатком времени, уделяемого семье, вследствие перегрузок на работе, слабой социальной защищенностью
сотрудников и их семей, частыми ссорами с близкими,
испытывающими недостаток внимания со стороны сотрудника;
6) характер взаимоотношений и социально-психологический климат в коллективе нередко являются неблагоприятными. Наблюдаются негативные социальные
установки членов коллектива, а именно нигилизм, цинизм, чувство безнаказанности. Неформальные лидеры
могут проявлять себя двояко. Одни демонстрируют асоциальные нормы поведения, общения, отношения к служебным обязанностям. Другие продвигают формальное
социальное общение в виде игр и ритуалов, но, будучи конкурентно ориентированными, инициируют моббинг, т. е. психологическое давление на добросовестных
сотрудников, вплоть до их травли;
7) социальная сфера жизнедеятельности характеризуется низким социальным статусом сотрудника полиции, пропагандой в средствах массовой информации потребительского образа жизни, богатства и власти
как главной цели в жизни и критерия оценки успешности, состоятельности личности, представлением в искаженном виде таких понятий, как «любовь», «дружба»,
«честь», «долг».
Наряду с перечисленным российская полиция неизбежно испытывает влияние макросоциальных процессов реформирования Министерства внутренних дел
России и общества в целом. Социально ориентированные реформы полицейских структур в развитых странах
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приводят к «дебюрократизации и демократизации полиции как социально-правового института», повышая
ее социальную эффективность 9. Ориентация на сотрудничество и партнерство социальной полиции стабилизирует и ее внутреннюю структуру, обусловливая ее социальное содержание и личностную устойчивость действующих сотрудников.
Другие формы полицейских реформ (военная,
смешанная) усиливают реактивные тенденции и ситуативно обусловленные процессы в полицейской
структуре в целом, а также в поведении, деятельности самого полицейского. Ослабевают внутренние
смыслообразующие социальные мотивы как регуляторы его активности. Поскольку структура российской полиции сохраняет пока элементы военной модели, формирующей реактивные ситуативные формы поведения, в погоне за показателями растет число нарушений дисциплины и законности среди личного сос тава. Социально ориентированный вектор
развития российской полиции как направление ее реформы, безусловно, отразится уже в ближайшем будущем на состоянии преступности не только в обществе, но и в самой полиции и станет одним из ключевых объективных факторов изменения системы отношений к человеку, в том числе и к самому полицейскому, в органах внутренних дел.
Названные внешние факторы оказывают мотивирующее воздействие на сотрудников полиции с разным
уровнем сформированности личности. Они неизбежно
оказывают свое влияние на каждого сотрудника, но это
влияние будет иметь различный эффект, ибо преломляется сквозь призму уже сложившегося внутреннего
мира человека. Внешнее всегда действует через внутреннее (С. Л. Рубинштейн).
Следует отметить, что при особом образе жизни и служебной деятельности сотрудник полиции —
обычный человек, у которого психологические процессы проходят так же, как и у любого другого человека с выраженной нормой психического развития.
В качестве относительно самостоятельных компонентов структуры личности (ее подструктур) можно выделить такие внутренние факторы поведения, как характер, динамика психических процессов — темперамент,
психические возможности личности в отдельных видах
деятельности — способности и направленность личнос ти (характерные потребности, мотивы, цели, интересы, идеалы, убеждения, установки, ценности и мировоззрение). Проявляясь в соответствующих обобщенных способах поведения, направленность обусловливает характер личности. В психологический портрет
сотрудника, совершающего преступление, необходимо
добавить психофизиологические состояния как фактор, способный деформировать устойчивые свойства
личности в случаях длительного неблагоприятного самочувствия человека.
Наиболее значимо характеризует поведение личности направленность. Она определяет вектор, по которому движется личность в своем развитии. Каждое
осознанное и неосознаваемое действие человека опо-

средовано мотивом. Поэтому важно, чтобы в основе иерархии мотивации сотрудника полиции были социальные мотивы. Нравственно воспитанный сотрудник не совершает преступления, поэтому одно из важных направлений в деятельности российской полиции
представляет воспитательная работа с личным составом, особенно с молодыми сотрудниками, на этапе их
профессионального становления 10. Индивидуальнопсихологические особенности, являющиеся профессионально значимыми, развиваются и совершенствуются в процессе профессионального обучения и воспитания 11.
На основе изложенного анализа мы можем сформулировать выводы нашего исследования:
— существуют объективные и субъективные факторы совершения преступлений сотрудниками ОВД.
Эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены,
их действие проявляется по механизму «интериоризация — экстериоризация», при этом внутренний фактор
социальной (асоциальной) мотивации становится системообразующим в поведенческих проявлениях и девиациях;
— факторы риска побуждают сотрудников к совершению правонарушений, преступлений. Субъективно
выраженными факторами риска являются доминирующее неблагоприятное психофизиологическое состояние
сотрудника полиции и его асоциальная направленность
как система мотивации. Их влияние на поведение может быть как изолированным, так и в сочетании. Фактор риска характеризуется устойчивостью и интенсивностью выраженности неблагоприятного для социального поведения свойства личности;
— результаты нашего исследования, раскрывающего факторы и механизм преступлений, совершаемых
сотрудниками органов внутренних дел, представляют
практический интерес для российской полиции в плане разработки мер по предупреждению поведенческих
и личностных девиаций, созданию условий для успешного выполнения сотрудниками органов внутренних
дел стоящих перед ними оперативно-служебных задач, а также для совершенствования работы с кадрами. В частности, подчеркивается непосредственное
позитивное значение реально осуществляемого адекватного и качественного профессионального отбора
достойных среди поступающих на службу, формирования у сотрудников профессионально значимых качеств, укрепления морально-психологического климата, дисциплины и законности в служебных коллективах. Одна из основных психолого-педагогических задач в органах внутренних дел сегодня — адекватный
профессиональный отбор и повышение качества воспитательной работы с выделением жизненных и профессиональных приоритетов в системе воспитания
личного состава.
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ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ОФИЦЕРА КАК МЕТОД
ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХКОНТРАКТНИКОВ
В. А. Губин, Д. А. Егоров
Рассматриваются подходы к изучению личного примера офицера, даются определения понятий «личный пример офицера», «метод воспитания» и «личный пример офицера как метод воспитания военнослужащих». На основе психолого-педагогического исследования обосновывается влияние личного примера офицера на воспитание
военнослужащих-контрактников частей ВВ МВД России, выступающего как метод воспитания.
Ключевые слова: пример, подражание, личный пример офицера, личный пример как метод воспитания.

Проблемам методов воспитания в отечественной
педагогике уделяется традиционно пристальное внимание (И. А. Алехин, А. В. Барабанщиков, Н. И. Болдырев,
Н. К. Гончаров, Т. А. Ильина, В. М. Коротков, А. С. Макаренко, Н. Ф. Феденко, Г. И. Щукина и др.). Офицер как
педагог при рассмотрении методов воспитания сталкивается с необходимостью найти целесообразное соотношение между управлением процессом воспитания и активностью самой личности военнослужащего, что обусловлено противоречием процесса воспитания: необходимостью в процессе воспитания активности самого
воспитанника — военнослужащего контрактной службы, с одной стороны, и наличием компонента управления в данном процессе — с другой.
Рассмотрение вопроса о методах воспитания военнослужащего как гражданина-патриота, военного профессионала, высоконравственной и гармонично развитой личности приводит к парадоксальной ситуации:
с одной стороны, качества гражданина-патриота, военного профессионала и высоконравственной личности
являются тем регулятором поведения, который формирует сама личность военнослужащего, — выбор того,
что значимо для военнослужащего, есть свободный выбор; с другой стороны, организованная система воспитания обязывает офицера как педагога направлять выбор военнослужащих в определенное русло (формирование качеств гражданина-патриота, военного профессионала и высоконравственной личности).
В контексте данной проблемы требуется определиться в методе, позволяющем малым резонансным воз-

действием подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных для военнослужащего путей развития, обеспечить самоуправляемое и самоподдерживаемое развитие. В педагогике установлено, что для решения конкретной педагогической задачи необходимо обращение к особому методу, отражающему специфику стоящих перед офицером задач. Становление качеств гражданина-патриота, военного профессионала,
высоконравственной личности военнослужащего основано на свободном выборе личностью из многочисленного ряда того, чем она дорожит, что ценит, считает для
себя наиважнейшим.
Каждый человек в своем поведении стремится к достижению наилучшего результата в виде идеального образа. В жизни человека прошлое не предопределяет настоящее, его определяет будущее как аттрактор, т. е. сила
«притяжения» настоящего будущим, если и неведомым
человеку реальным, то проектом будущего, мечтой о будущем, идеалом. Следовательно, образ будущего в виде
модели является обязательной предпосылкой всякого
акта превращения воспринятой ситуации в двигательную задачу и предвосхищает все практические действия
личности в области воспитания.
Анализ толкования терминов «образец» и «пример» в словарях показывает, что они могут использоваться и в различных значениях, и как синонимы. Пример относится к тому, что есть в действительности, образец — к тому, что должно быть. А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум отмечают, что «пример как метод
воспитания заключен в убедительном образце для подражания, то есть это личность, образцу жизни, манере поведения и поступкам которой стремятся следовать другие.
Пример связан с наглядным представлением и конкретизацией идеала человека. Он представляет собой
дальнюю перспективу стремлений воспитанника быть
похожим (положительный вариант) на идеальный образ
или преодолевать в себе негативные особенности (отрицательный вариант)» 1.
Напрашивается вывод о том, что необходимо обращаться в воспитательной работе к различным моделям поведения личности военнослужащего как
гражданина-патриота, военного профессионала, высоконравственной личности. Следует наполнять процесс
воспитания многообразными примерами (образцами)
выстраивания возможных отношений с миром, кото-
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рые могли бы служить строительным материалом для
формирования субъектом индивидуальной модели будущего.
Так, обзор работ отечественных педагогов по обоснованию необходимости использования метода примера в воспитании позволяет резюмировать, что данный
метод высоко ценился ими, предпринимались попытки разработать систему воспитания, основанную на использовании примеров из жизни и деятельности выдающихся и героических личностей.
Исключительно большое воспитательное значение для военнослужащих имеют положительные образцы и примеры поведения и деятельности офицеров. Мудрость гласит, что для духовного развития
личности нужны три условия: большие цели, большие
препятствия и большие примеры. Вот почему в процессе формирования военнослужащего широкое применение находит личный пример офицера как метод
воспитания.
Многие мыслители и педагоги отмечали высокую
педагогическую эффективность данного метода. Древнеримский философ Сенека утверждал, что «трудно
привести к добру нравоучениями, легко — примером» 2.
К. Д. Ушинский подчеркивал, что воспитательная сила
изливается только из живого источника человеческой
личности, что на воспитание личности можно воздействовать только личностью 3.
Исследование, проведенное в частях внутренних
войск МВД России, показало, что во всем многообразии
такого вида примера, как пример из жизни и деятельности выдающихся личностей (героя войны, труда, великого писателя, мыслителя, ученого, воина и т. д.), личный
пример офицера занимает первое место (из 112 опрошенных офицеров: личный пример офицера — 61,0%;
примеры из истории войн, боевых действий — 53,7; примеры подвигов и героических поступков воинов — 40,7;
примеры из жизни выдающихся государственных и военных деятелей — 39,8; примеры передовых воинов —
25,0%).
Психологической основой влияния личного примера офицера на воспитание военнослужащих-контрактников является подражание. Подражание — вид научения, осознанное или неосознанное следование примеру, образцу действия, манере поведения, общения и т. д.
На нем основано использование примера как способа
обучения и воспитания 4. Научение — процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Путем научения может приобретаться любой опыт (знания, умения, навыки), уяснение материала и его закрепление
протекают неосознанно 5.
Почти 80% военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту на должностях солдат и сержантов
в частях внутренних войск МВД России, считают непосредственного командира примером (образцом для подражания), видя в нем военного профессионала с активной жизненной позицией.
Психологический механизм воздействия подражания заключается в том, что восприятие различных образцов поведения, находящихся между достигнутым
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и необходимым уровнем развития, вызывает потребность в совершенствовании своих личностных черт
и качеств. Несмотря на то что пример как метод воспитания военнослужащих-контрактников основывается на подражательной деятельности, его психологопедагогическое значение не сводится только к приспособительной деятельности. Он оказывает сильнейшее влияние на развитие сознательности и моральных чувств военнослужащих-контрактников. Метод
личного примера офицера выполняет своеобразную
роль убеждения и служит важным средством повышения влияния различных форм разъяснительной работы, формирования у военнослужащих-контрактников
духовных потребностей, мотивов поведения и моральных установок 6.
Особенно велико влияние на формирование сознания и поведения военнослужащих-контрактников
личности офицера, его морального облика. Это влияние по своему значению несравнимо и незаменимо.
Личный пример офицера влияет на военнослужащего независимо от его воли и желания. Никакие слова
офицера не могут дать такого ясного представления
о правилах поведения, как его поступки и действия.
Военнослужащие-контрактники постоянно наблюдают, как офицер держит себя при выполнении повседневной служебной деятельности, как он одет, как обращается с окружающими. Их интересует, как он откликается на то или иное событие, как относится к своим
обязанностям.
При выборе метода воспитания личный пример
офицера привлекает своей доступностью для подчиненных (78,7%), результативностью (44,4%), простотой
в применении (34,3%).
Особую ценность в офицере представляют цельность характера, требовательность к себе и другим,
упорство, настойчивость в достижении поставленной
цели. Эти качества значительно повышают силу воспитательного воздействия учителя. Еще К. Д. Ушинский
утверждал, что учитель со слабым, неустановившимся характером, с переменчивым образом мысли и действий никогда не разовьет сильного характера. Чтобы
воспитать у военнослужащего мужество, честь, отвагу,
офицер сам должен обладать этими качествами. Одними
объяснениями и требованиями, без живого, конкретного примера, трудно добиться положительных результатов в воспитании военнослужащих.
Таким образом, личный пример офицера как метод
воспитания представляет собой совокупность педагогических приемов и средств воздействия офицера на сознание, чувства и волю военнослужащих силой своего
поведения и профессиональной деятельности как образца для подражания, стимула к самосовершенствованию
и основы для формирования духовных потребностей,
мотивов поведения и моральных установок военнослужащих.
Сущность личного примера офицера как метода
воспитания военнослужащих состоит в использовании
лучших образцов поведения и деятельности офицеров
для возбуждения у военнослужащих-контрактников
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стремления (потребности) к активной работе над собой,
к развитию и совершенствованию своих личностных
свойств и качеств и преодолению недостатков.
На формирование и развитие военнослужащихконтрактников серьезное влияние оказывает личный
пример офицера — командира подразделения. А. С. Макаренко говорил, что «воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего — люди» 7. В военной среде на первом месте находится командир, который постоянно влияет своим поведением, моральным
обликом на своих подчиненных. При объяснении своих
поступков контрактники обычно ссылаются на поведение офицеров.
Воспитательное значение личного примера офицера во многом зависит от его авторитета. Военнослужащие-контрактники подражают офицерам лишь
в том случае, если те пользуются авторитетом. Чем выше
авторитет офицеров, тем сильнее влияют они на сознание и поведение военнослужащих-контрактников. Поэтому завоевание авторитета офицером, командиром —
одно из условий повышения воспитательной силы их
личного примера.
При использовании личного примера в воспитании существенное значение имеет учет особенностей личностного развития военнослужащих-контрактников. С возрастом у них повышается критичность
в оценке поведения своих товарищей и офицеров. В их
глазах только тот хороший поступок заслуживает одобрения и подражания, который совершен авторитетным и уважаемым офицером. Это особенно относится к командирам подразделений. В одной из лекций
А. С. Макаренко говорил, что «без авторитета невозможен воспитатель». Смысл авторитета заключается
в том, что он принимается как несомненное достоинство офицера, как его сила и ценность. От офицера требуется определенный уровень подготовки, а также умение влиять на контрактников, заслуживать их уважение.
Важнейшее условие повышения воспитательной силы личного примера командира подразделения
и вообще офицера — единство слова и дела. Если на
словах он будет требовать честности, организованности, трудолюбия, а на деле своим поведением, конкретными делами не будет подкреплять эти требования, то эффективность его воздействия значительно
снизится. Расхождение между словом и делом приносит огромный вред в воспитании. Повышению воспитательной силы личного примера офицера способствует уважение к военнослужащим. Уважением можно вызвать хорошие чувства, воспитать у них необходимые привычки и приучить к дисциплине и порядку,

к послушанию и уважению. Если офицер ведет себя
как благородный, внимательный старший товарищ,
его поведение побуждает контрактников к совершению положительных поступков. Важное значение
в повышении воспитательной силы личного примера
имеет также единство требований и воспитательных
воздействий на военнослужащих со стороны командиров подразделений, офицеров.
Нами выявлено, что за эффективность метода личного примера в воспитательной деятельности высказались 49,1% офицеров, 48,2% их имеют некоторые сомнения, но в целом уверены. По нашему мнению, причиной тому является недостаточный профессионализм
командиров подразделений (62,0% опрошенных офицеров не считают себя военными профессионалами в полной мере).
Пути использования личного примера в процессе воспитания подчиненных разнообразны. Это прежде
всего подражание или воспроизведение образца поведения. Подражание может быть бессознательным или осознанным копированием поведения офицеров. Один из
способов использования личного примера — заимствование. Оно предполагает сознательное и выборочное
воспроизведение качеств личности, приемов и способов
ее деятельности, поведения. Иногда заимствуются даже
манеры, походка, одежда.
Заимствование и подражание во многом зависят от
чувства уважения и симпатии к офицеру, который служит примером и на которого желают быть похожими
контрактники. В ряде случаев следование личному примеру офицера проявляется в соревновании, в стремлении превзойти образец, поэтому ему подражают в желании достичь бóльших результатов в выполнении служебной деятельности, в повседневном поведении.
Важно в процессе воспитания использовать и другие способы усвоения примеров поведения офицеров.
Все это помогает обогатить личный опыт труда и поведения, создает лучшие условия для самовоспитания.
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Савченко Д. В. Доминирующие концепции и системы управления в социальных группах
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ДОМИНИРУЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ
Д. В. Савченко
Рассматривается ряд концептуальных социологических
подходов к анализу социальных групп в обществе. Исследуются управленческие технологии и социально-инженерные
разработки, направленные на оптимизацию функционирования социальных групп в современном обществе.
Ключевые слова: социальная группа, малая группа,
социальная технология, система управления, доминирующие концепции.

В силу стремительно происходящих с середины
XX в. изменений в социуме сложились предпосылки для
возникновения специальной (частной) социологической
теории — социологии управления. В центре внимания
социологии управления — система и процессы управления в условиях складывающихся в обществе социальных отношений, а также общественные цели управления с точки зрения социальных критериев; их соответствие интересам и желаниям управляемых; анализ социальных последствий принимаемых решений; отношение
исполнителей к данным решениям; система учета интересов, мнений, предложений людей 1.
Б. Г. Тукумцев отмечает, что социология управления представляет собой одну из молодых социологических дисциплин. С этим в значительной мере связано
то, что она «до сих пор не имеет своего общепризнанного места в системе социологического знания и сложившегося понятийного аппарата» 2. Незрелость ее методологии выражается в широком заимствовании теоретического материала из социологии труда, социологии организаций, основ менеджмента и других наук
и научных дисциплин.
По мнению В. А. Тихонова, объектом социологии
управления как межотраслевой социологической теории среднего уровня является «процесс совместной деятельности людей, в котором при определенных условиях
возникает искусственная структура, основными функциями которой являются координация и программирование этой деятельности» 3.
В силу изложенного выше познание, социологическое обоснование и интерпретация управления как важнейшего социального института — главная функция социологии управления. Тем более это важно в условиях
общественных перемен, когда существующий и функционирующий в обществе институт управления не может оставаться неизменным, а трансформации, происходящие в нем, носят фундаментальный характер 4.
В современных условиях общество все более усложняется и диверсифицируется. В такой ситуации без отлаженной системы управления невозможно обеспечить
стабильность и прогрессивное развитие социума. Немаловажно также усиливать теоретико-методологическую,
фундаментальную научную составляющую системы
управления на различных уровнях. Социологическое
знание — как теоретического, так и прикладного характера — должно лечь в основу совершенствования меха-
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низмов управления обществом, обогатить управленческие кадры новыми знаниями, которые можно использовать в работе с управляемым объектом.
Необходимо отметить, что в исследованиях по современной социологии управления рассматриваются
информационные технологии как важный фактор, определяющий инновационный и оптимизирующий аспект
управленческого процесса. Так, с точки зрения И. В. Чернова, современные информационные технологии предоставляют широкие возможности для осуществления
эффективного управления малыми производственными группами, позволяя подойти системно к решению
данной задачи. Например, система управления малыми
производственными группами базируется на использовании специальных информационно-программных инструментов, позволяющих осуществлять планомерную,
поэтапную постановку задач для малых производственных групп и контролировать как выполнение данных задач, так и микроклимат малых производственных групп,
формирующийся и изменяющийся под воздействием
внешних и внутренних социально-экономических составляющих 5.
В условиях бурного прогресса информационнокомпьютерных технологий и научно-технической революции конца XX — начала XXI вв. роль информационного фактора в функционировании института социального управления сложно переоценить. Социальный
прогресс диктует необходимость активного внедрения
интернет-технологии в жизнь общества, а значит, в сферу института социального управления. Виртуализируется процесс взаимодействия управляющих и управляемых объектов, субъекты социального управления
оказываются включенными в контекст воздействия
информационно-компьютерных технологий. На их примере мы можем зафиксировать важность такого понятия, как «социальные технологии», составной частью которых и выступают информационно-компьютерные.
В настоящее время понятие «социальные технологии» представляет собой ключевой элемент теоретических концепций и практик управления, сформулированных современными, прежде всего, отечественными
учеными.
Определяя содержательную суть понятия «социальная технология», отметим, что это совокупность
приемов, методов, средств и способов организации человеческой деятельности по целенаправленному воздействию на социальные процессы и системы. Тенденцией
последних лет является то, что каждая отрасль знаний,
изучающая человека и его деятельность, разрабатывает
свои технологии, обеспечивающие оптимизацию социальных процессов 6.
А. Нуриджанов в своем исследовании приводит
классификацию социальных технологий в процессе
управленческой деятельности, выделяя «телеономические социальные технологии», «реактивные социальные
технологии» и «проактивные социальные технологии»,
которые в рамках социологии управления позволяют
дифференцировать предприятия по ряду ключевых параметров (специфика организационной структуры, си-
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стема построения функций, методы управления, управленческие ценности, социальная и мотивационная составляющая управленческого процесса, уровни целеполагания, пределы применения и др.). 7 С точки зрения социолога, в содержание проактивных социальных технологий управления организационным развитием малого
предприятия входят социальные технологии, формирующие внутреннюю и внешнюю среду, такие как: командность, определение продуктивных функций и достижительной мотивации, развитие корпоративной культуры
(миссия, идеология, видение (vision) — образ будущего,
социальный кодекс), позволяющие организации достигать авангардных целей, инновационности, социальной
эффективности 8.
П. Б. Кузьмич также обращает внимание на важное значение социальных технологий в процессе управления. По мнению социолога, применение современных
социальных технологий в управленческой практике способствует повышению эффективности принимаемых решений, обеспечению инновационного развития организации. Социальные технологии представляют собой совокупность эффективных способов решения задач, приводящих к планируемому результату в области управления отдельным человеком, социальными группами
и иерархическими социальными структурами. Сюда входит умение применять приемы и способы активного воздействия на социальную систему в целом либо на отдельные ее части в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных процессов
в целях получения наилучшего социального результата
при наименьших управленческих издержках 9.
Целесообразно отметить, что социальные технологии используются в процессе управления на его различных уровнях. Одним из самых сложных и в то же время ключевых направлений реализации управленческих
технологий и систем управления выступают социальные группы. Термин «социальная группа» многозначен,
в специальной литературе социальная группа рассматривается как «совокупность людей, имеющих общий
социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в общей структуре общественного
разделения труда и деятельности» 10.
При этом значительные сложности возникают (как
у ученых-исследователей, так и у практиков-управленцев) вследствие размытости понятия «социальная группа». Так, в научной литературе господствует точка зрения о том, что наличествуют три основных вида социальных групп:
— большая социальная группа (совокупность значительного числа людей, функционирующих в масштабах общества в целом и действующих совместно в социально значимых ситуациях — студенты, молодежь, шахтеры и т. д.);
— средняя (или вторичная) социальная группа (совокупность людей, занимающих определенную нишу
в социальном пространстве общества, обладающих программой совместной деятельности, в которую включен
каждый ее участник, — территориальные, производственные группы);

— малая социальная группа (совокупность людей, находящихся в непосредственном личном взаимодействии, осознающих свою принадлежность к данной
группе и считающихся ее членами, с точки зрения других людей) 11.
Сложность такой структуры социальных групп заключается в том, что ученые фактически используют «собирательный» термин (социальная группа), на деле описывая подчас самые разнообразные социальные образования. При этом в основе групповой дифференциации
социума лежит целый «набор» факторов — возрастных,
профессиональных, образовательных, этнических, гендерных, что значительно усложняет научный анализ.
В связи с этим вполне закономерным выглядит
факт того, что в современной социологической теории
существует многообразие подходов к управлению социальными группами. Социология управления рассматривает влияние социальных механизмов на процессы менеджмента в различных группах, способы управленческого воздействия на коллективы. Во многих теоретических концепциях было сформировано понимание процесса управления группами как особого типа взаимодействия руководства и подчиненных, основанного на
формальных нормах и устойчивой регуляции.
Значительный вклад в социологическое изучение
процессов управления группами внес немецкий социолог М. Вебер. С его точки зрения, при конструировании
идеальных типов управленческих организаций необходимо руководствоваться эволюционно-теоретической
парадигмой рационализации как ценностью современной ему эпохи. Он акцентировал внимание на вопросе
о происхождении, основных признаках и перспективах
развития рациональной организации и рационального
управления, нацеленных на максимальную эффективность. Были выявлены два аспекта в структуре идеального типа рациональной организации: формальная рациональность и эффективность. Принципы «формальной рациональности» легальной бюрократии определяются в концепции немецкого социолога в историческом
сравнении с патримониальными бюрократиями. М. Вебер указывал на эффективность бюрократической организации в структурном сравнении с коллегиальными
формами управления 12.
Управление социальными группами как научно
обоснованный процесс рассматривал в своих исследованиях Ф. Тэйлор. Он разработал ряд особых методов научной организации труда (нормирование труда,
стандартизация рабочих операций), внедрил в практику научные подходы подбора, расстановки кадров, стимулирования труда рабочих. Его концепция предусматривала одностороннее воздействие управляющей системы на работающего и беспрекословное его подчинение. Например, в полученном задании рабочему в деталях расписывался процесс труда, который он не мог нарушить. Ф. Тейлор в какой-то степени игнорировал рабочего как личность, рассматривал рабочего как автоматического исполнителя трудовых действий, определяемых инструкцией. Основными движущими импульсами он считал ожидание и получение материального воз-
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награждения за труд, заинтересованность в личной экономической выгоде 13. В его теории представлены научные принципы управления:
— внедрение экономических методов работы;
— профессиональный подбор и обучение кадров;
— рациональное размещение кадров.
Их использование позволило резко (в 2–3 раза) повысить производительность труда 14.
Значимый вклад в исследования по эффективному
управлению социальными группами внес американский
социолог Э. Мэйо. В основе концепции Мэйо лежат следующие принципы:
— человек представляет собой «социальное животное», ориентированное и включенное в контекст
группового поведения;
— жесткая иерархия подчиненности и бюрократическая организация несовместимы с природой человека
и его свободой;
— руководители промышленности должны в большей степени ориентироваться на людей, чем на продукцию.
Соблюдение данных принципов, по мнению ученого, обеспечивает социальную стабильность общества
и удовлетворенность индивида работой.
Социально-управленческая концепция Мэйо, имеющая целью достижение промышленной гармонии
и прекращение антагонизма между руководством и рабочими, стала важной составляющей в развитии мировой управленческой мысли, а его деятельность способствовала повышению значимости социальной ответственности субъекта управления. В отличие от Тейлора, сформулировавшего сущность управления как науки об эффективности, Мэйо сделал акцент на необходимости придания управлению характера искусства 15.
Суть его — в определении социального аспекта обязанностей руководителей, в наличии у них стремления решать возникающие у человека проблемы. По мнению социолога, для руководителя важно понимать эти проблемы и знать, как их решать в личностном или социальном аспекте. Мэйо определил значимость такого понятия, как «социальные знания и умения управляющих»,
т. е. их компетенцию в сфере социальных отношений,
а не материальных условий труда. Социолог первым поставил проблему необходимости развития «социальных
умений», значимости социального обучения управленцев, что дало большой импульс для исследований и развития обучения практики управления группами 16.
Подводя итоги, целесообразно отметить следующее. Управление в современном обществе имеет характер социального института с соответствующими признаками. Сфера управления охватывает все основные
системы и подсистемы общества, в том числе и социальные группы. В начале XXI в. управление в значительной
степени технологизировано, серьезную роль в его системе играют различные социальные технологии, в том
числе и инновационные, например, информационнокомпьютерные. В последние годы Интернет и связанные
с ним коммуникативные эффекты, явления и процессы
серьезным образом влияют на процесс управления со-
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циальными группами, причем как в положительном, так
и в отрицательном направлениях.
Указанная тенденция еще раз подтверждает тезис о том, что процесс управления группой встроен
в общую систему социального управления, это важный элемент современного социума. Общество и его
система управления оказывают всестороннее взаимное влияние друг на друга. При этом развитие социума и информационно-компьютерных технологий происходит так стремительно, что научная и управленческая мысль просто не успевают адекватно репрезентовать данный процесс.
Ситуация в случае с социальными группами осложняется еще и тем, что данный элемент социальной системы настолько широк, что охватывает как малые группы, так и крупные социальные образования, например
молодежь. В результате априори возникают сложности, прежде всего, теоретико-методологического плана, которые затем проецируются в прикладную сферу.
Все это оказывает отрицательное воздействие на сферу практического управления группами, не позволяет
в полной мере использовать научный потенциал для
решения актуальных проблем, в том числе — системного характера. В результате доминирующие концепции и системы управления в социальных группах не
выглядят бесспорными и оптимальными на сегодняшний день.
Таким образом, становится очевидным, что в условиях масштабных социокоммуникативных трансформаций начала XXI в. общество рискует утратить контроль над социальными группами, так как актуализируются сложности, связанные: а) с гносеологическим
вакуумом, детерминированным тем обстоятельством,
что «классические» теории социальных групп устаревают, а новые не могут в достаточной мере восполнить познавательную нишу, возникшую в результате некоторой
несостоятельности социологической науки в данном
аспекте; б) с неэффективностью управленческих моделей, призванных оптимизировать ситуацию с социальными группами, но при этом испытывающих дефицит
как объективных научных знаний, так и практического
опыта (в силу новизны ситуации).
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вивающейся во времени, надо верно угадать ее форму 2.
Это применимо и к построению нашей системы.
Следует обратить внимание на ряд постулатов, действующих при построении любой системы. Так, качества объекта нельзя уничтожить, но можно изменить
вместе с изменением объекта. Отсюда следует, что ценности, сформированные у объектов воспитания в социальной среде, невозможно ликвидировать как таковые.
Например, если в обществе доминирует идеал индивидуализма и частного предпринимательства, будет бесполезным формировать в отдельно взятой воспитательной среде чувства коллективизма и альтруизма, но можно изменить параметры индивидуальности.
С другой стороны, если качества объекта можно
изменять, то в нем, кроме инвариантного начала, должна быть и вариативная составляющая. Эта составляющая должна исчезать и/или появляться при изменении объекта. Более того, такая субстанция осуществляет обратное воздействие на субъект, т. е. на среду воспитания, а значит, способна изменить и его параметры. Надо полагать, в нашем случае это информация.
Она содержится в воспитательной среде и отображается в системе воспитания, при этом она задает качество
последней.
Вместе с тем следует учитывать и такой параметр, как ценность информации. Передаваемая информация во многом зависит от приемника (устоявшийся в кибернетике термин для описания подобных процессов), ее воспринимающего 3. Если в сознании объектов воспитания отсутствуют механизмы, необходимые для расшифровки данных, передаваемых средой, то информация будет иметь нулевую ценность. Иными словами, при отсутствии базовых нравственных ценностей у объектов воспитания будет бесполезным занятием пытаться сформировать нравственные установки для профессиональной
деятельности. Для достижения поставленной цели
следует ввести в сознание курсантов образовательных организаций МВД России определенные отправные точки, т. е. дать ключи для понимания таких качеств, как долг, честь, ответственность, коллективизм.
При этом обозначаются их полезность и необходимость при осуществлении взаимодействия с окружающим миром. Важность и необходимость нормативности моральных установок подтверждается исследованиями Д. А. Александрова, подвергнувшего анализу
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ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
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Рассматривается механизм построения воспитательной системы, формирующей профессиональные нравственные качества сотрудников полиции, в структурных
подразделениях (курсах, факультетах) образовательных
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Для решения проблемы формирования профессиональных нравственных качеств сотрудников органов
внутренних дел в воспитательной среде образовательной организации МВД России необходимо сформировать модель с заранее заданными свойствами. В данном
исследовании предполагается создать модели такой среды по образу физических систем живой природы, заменяя термодинамические процессы энергообмена информационными взаимодействиями. Если счесть возможным перенести закономерности физического макровзаимодействия на социальные процессы, то вырисовывается определенный алгоритм развития воспитательной среды в образовательной организации МВД России,
направленный на достижение цели по формированию
профессиональных нравственных качеств сотрудников
органов внутренних дел.
Информация в данном случае представляется как
организующее начало материи. Из современной физики
мы знаем, что материя двуедина: она представлена либо
в виде вещества, либо в виде энергии, при определенных
условиях они могут переходить друг в друга 1.
Первый набор свойств исследуемого объекта будет задан количественными параметрами. В данном случае в качестве параметра выступает число сотрудников.
Для оказания эффективного воздействия на воспитуемых через среду образовательного учреждения, проводником которого является руководитель строевого подразделения (курса), численный состав испытуемых, на
которых будет оказываться воздействие, не должен превышать 50 человек на одного руководителя. Существует
теория относительно формы, определяющей существование структуры: для создания сложной структуры, раз-
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социально-психологические факторы формирования
устойчивых профессиональных навыков и компетенций сотрудника органов внут ренних дел 4.
Для передачи первоначальных данных при формировании параметров восприятия нужной информации
важно структурировать систему, на которую оказывает воздействие воспитательная среда. Этот процесс начинается с построения иерархии образующих ее элементов. Любая структура устойчива в определенном диапазоне внешних факторов. В нашем случае необходимо
правильно структурировать подразделения, т. е. сформировать первичные служебные коллективы — учебные
взводы. В связи с этим важным представляется осуществлять расстановку личного состава исходя из психологической совместимости, уровня интеллектуального
развития, материального достатка и управленческих навыков. При правильном определении элементов структуры подобная система будет успешно воспринимать
информацию из внешней среды, а также оказывать эффективное сопротивление внешним негативным воздействиям. Подчеркнем, что свойства объекта-системы
порождаются его структурой, а значит, содержащейся
в нем информацией.
Отсюда следует ряд выводов:
1. Свойства имеют информационную природу, поэтому могут быть размножены, отображены, модифицированы.
2. Свойства объекта выражены через его структуру, поэтому познание структуры — ключ к познанию
объекта.
3. Существование материи без структуры (т. е.
не несущей информации) невозможно, поскольку такая материя никак не проявляется и не имеет никаких
свойств 5.
Учитывая изложенное, следует также обратить
внимание на то, что для сохранения системы в процессе получения большего объема информации необходимо усложнять ее структуру, формировать в ней новые качественные параметры, создавать новые связи между элементами системы. Это обстоятельство говорит о том, что в процессе взаимодействия воспитательной среды и объекта воздействия в структуре последнего необходимо формировать новые социальные
и эмоциональные связи, будь то общественные институты или административные единицы, — главным параметром при формировании связей выступает объем
информационной и эмоциональной нагрузки на субъекты системы.
Вместе с тем заметим, что эффективность построения системы во многом зависит от ее простоты: чем
сложнее будут связи между субъектами внутри системы, тем больше будет затрачиваться ресурсов на обеспечение взаимодействия, а следовательно, управленческая
эффективность будет низкой. Для формирования необходимых характеристик у воспитуемых важно создать
оптимальную структуру управления в воспитательной
среде.
Обратим внимание на то, что в конкретно рассматриваемом случае не действует принцип устойчивости
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системы при децентрализации сетевых лидеров, описанный А. В. Олескиным 6. В предлагаемой к изучению
системе многоцентровые сети оказываются более уязвимыми к внешним факторам воздействия.
Для построения адекватной модели следует учесть
ряд эвристических положений. В первую очередь необходимо отслеживать расхождения между ожидаемым поведением модели и действительностью и вносить в модель изменения. Если модель не позволяет вывести сценарий или проект или данные проекты не коррелируют с объективной реальностью, то подобная модель не представляет научного и практического интереса и, соответственно, построена неправильно.
Еще одним важным фактором является экономичность модели, т. е. на первый план выступает минимальное количество затрат ресурса для построения
модели. Отсюда следует, что для формирования набора профессиональных нравственных качеств сотрудников полиции нужно сосредоточить свое внимание не
на всем наборе качественных характеристик, а лишь на
некотором подмножестве наиболее важных. В нашем
случае ключевым параметром представляется ответственность.
Для достижения разумного соотношения экономичности модели и ее адекватности необходимо определить область ее применения. В образовательных организациях МВД России готовят сотрудников органов внутренних дел, блюстителей порядка и хранителей законных прав и интересов граждан, значит, не
должно быть идеалистических «перегибов» в формировании нравственности. Здесь задают лишь те параметры, которые будут помогать выполнять служебный
долг и противодействовать профессиональной нравственной деформации. Например, возникает вопрос
о целесообразности установки на формирование гуманности и альтруизма. Актуальными качествами видятся справедливость и рационализм, а упор на гуманистические приоритеты при выполнении служебных
обязанностей чреват либеральным подходом к правонарушителям.
Немаловажным представляется сохранение стабильности системы, ее возможность адекватно реагировать на внешние раздражители. Стабильность системы достигается формированием прочных связей между ее элементами, но следует учитывать, что стабильность может проявлять и низкоорганизованная система, ориентированная не на переработку, а на блокирование внешних потоков информации. Но такие системы имеют конечный предел устойчивости и минимальный, часто нулевой, потенциал развития. Следовательно, для обеспечения эволюции необходим постоянный информационный обмен между системой
и средой. Иными словами, для формирования эффективных социальных связей внутри служебного коллектива и создания морально-психологического климата, способствующего развитию профессиональных
нравственных характеристик сотрудников, требуется
не столько стабильность системы, сколько ее подвижность, неравновесность и открытость. Кроме того, вы-
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бранные целевые параметры системы должны иметь
идеальные значения в плане их очевидной желательности, но одновременно принципиальной недостижимости — это и есть залог непрекращающегося развития
системы в виде асимптотического приближения к заданным значениям.
Если исходить из термодинамических представлений, то достаточно очевидной выглядит закономерность: чтобы повышать структурное разнообразие системы, нужно подводить к ней свободную энергию. Энергию также приходится подводить для противодействия естественному энтропийному процессу разрушения структуры. Источником воздействия на систему и изменения ее параметров является среда. В нашем
случае речь идет о воспитательной среде, формирующей
систему связей внутри служебного коллектива образовательной организации МВД России. Но рассматривать
полную модель среды нецелесообразно ввиду наличия
большого количества формирующих ее компонентов.
Есть смысл соотносить воспитательную среду с руководителями строевых подразделений — курсов, факультетов — как основными субъектами, оказывающими воспитательное воздействие на систему.
Главный вопрос, возникающий при построении
подобной модели: по какому признаку следует отделить среду от системы? Ключевую роль, очевидно, играет направленный информационный поток как основной канал воздействия. В этом случае среда будет основным источником информационного насыщения системы. Тогда среда должна характеризоваться значительным превышением объема информации (знаний) над
системой, на которую она оказывает воздействие, в первую очередь — по изменяемым целевым параметрам.
Получается, что у руководителей строевых подразделений для успешного формирования необходимого набора нравственных характеристик подчиненных должна
быть развитая и устойчивая система ценностей и ориентиров, основанная на приобретенном в ходе службы
в практических подразделениях органов внутренних дел
жизненном опыте. Руководители должны также обладать объемом знаний, заведомо превышающим таковой
у среднестатистического курсанта, для оказания успешного воздействия на систему. Но следует учитывать возможные варианты оказания избыточного воздействия
на систему, что может привести к нежелательным последствиям. Поэтому важна не только способность восприятия объектом информационных потоков, но и возможность отвода избыточной информации, т. е. следует предусмотреть возможность практического применения полученных знаний.
В связи с этим должен быть проработан механизм
воздействия элементами системы на подсистемы более низкого порядка. Ведь наиболее эффективный способ закрепления полученных знаний — это преобразование из категории «акцептора» в категорию «донора
знаний».
В случае выравнивания качественных параметров
среды и системы информационный обмен перестает
осуществляться, и тогда управленческий элемент в лице

руководителя либо сам становится частью системы,
либо оказывается элементом самостоятельной системы,
на которую, в свою очередь, начинает оказывать воздействие сформированная социальная среда в лице служебного коллектива курсантов.
Следует согласиться с идеей о том, что приспособление в адаптивных системах следует понимать не только
в терминах свойств выхода системы, но и в терминах повышения ее эффективности со временем 7.
Наиболее сложным является процесс ликвидации
противоречий между компонентами системы, т. е. ее
субъектами, и противоречий между системой и средой.
Для решения этой задачи оптимальным путем является конструирование системы таким образом, чтобы взаимодействие ее компонентов в ходе достижения их локальных целей приводило к реализации цели всей системы. Следовательно, необходимо структурировать работу системы так, чтобы каждый из ее компонентов и воспитательная среда согласованно стремились к организации воспитательного пространства формирования профессиональных нравственных качеств сотрудников органов внутренних дел.
Общая цель, которую преследуют среда и система, — это подготовка высококвалифицированных дипломированных специалистов для органов внутренних дел. Значит, для эффективного построения системы
профессионального нравственного воспитания важно
связать формирующий нравственный компонент с целевой установкой компонентов системы.
Как было сказано ранее, предполагается, что для
формирования необходимого набора профессиональных нравственных характеристик требуется сформировать лишь необходимый набор качеств, главным из
которых является ответственность. Наиболее эффективный способ формирования ответственности базируется на рациональном распределении функциональных обязанностей между субъектами взаимодействия,
основанный на самоопределении индивидов 8. В связи с этим необходимо распределить совокупность обязанностей по организации служебного времени между субъектами курсантского коллектива. Следует отметить, что организация служебной деятельности воспитательной системы во многом отлична от деятельности таких институтов, как актив и младший командный сос тав. В приведенном варианте функционирования деятельность осуществляют далеко не все субъекты воспитательной системы.
В предлагаемой модели построение системы строится на взаимодействии всех ее компонентов, выделении каждому определенного объема функциональных обязанностей и создании эффективных механизмов стимулирования служебной деятельности. Каждый компонент системы должен быть завязан на последующем, формируя ответственность не перед руководителями за выполнение служебных обязанностей, но перед субъектами взаимодействия, в нашем
случае — перед членами служебного коллектива. Невыполнение служебных обязанностей любым из субъектов (компонентов системы) приведет к дезорганиза-
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ции системы в целом и необходимости оказания воздействия со стороны среды. Противоположная ситуация, при которой каждый из компонентов системы выполняет свой функционал в полном объеме, приводит к минимизации вмешательства среды в организацию служебной деятельности и эффективному распределению всех имеющихся ресурсов между компонентами системы как итог минимизации потерь, связанных с достижением поставленной цели. Сформировав
таким образом пространство ответственности, в дальнейшем представляется возможным использовать его
в качестве фундамента для формирования правильного понимания долга и справедливости.
От деятельности отдельного компонента зависит
функционирование всей системы. Получив рефлексивный опыт позитивного стимулирования добросовестного выполнения своих обязанностей, субъект взаимодействия будет готов выполнить в полном объеме (без механизмов принуждения) свои функциональные обязанности, что и является основой для формирования категории долга. В этом ключе и следует говорить о выполнении индивидом должностных обязанностей сообразно долгу.
Нравственную категорию «справедливость» формирует цепочка взаимодействий, основанная на рациональном распределении материальных и нематериальных ресурсов между компонентами системы, ключевой
фактор которой представляет коэффициент полезности
каждого индивида. При подобном распределении ресур-
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сов важно предоставление возможности самим субъектам взаимодействия распределять накопленные ресурсы
между компонентами системы с минимальным вмешательством воспитательной среды. Еще одним значительным фактором, влияющим на формирование справедливости, является предоставление равнозначных возможностей в равных условиях каждому из компонентов
системы, вне зависимости от влияния внешних факторов воздействия.
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психокоррекция и регуляция состояний
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА
С ОСЛОЖНЕНИЕМ В ВИДЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ
ДИСФУНКЦИИ У СОТРУДНИКОВ СК РФ
Е. С. Черкасова
В статье рассматривается проблема объективизации
хронического стресса, оказывающего негативное влияние
на психофизиологическое здоровье действующих сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
Хронический стресс воздействует на состояние сердечнососудистой, нервной систем и формирует вегетативную
дисфункцию, усугубляющую психофизиологическое состояние.
Ключевые слова: стресс, объективизация, вегетативная дисфункция, сердечно-сосудистая система, психофизиологическое состояние.

Профессиональная деятельность сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации (далее — СК РФ) относится к числу экстремальных, тесно
связанных с интенсивным и эмоционально напряженным взаимодействием с людьми, результатом чего является профессиональный стресс, вызывающий физиологические синдромы. Эти и другие эффекты, связанные
со стрессами (напряженность, слабая адаптация и т. п.),
дополняемые сложностями в личной жизни, становятся
потенциальным источником нарушения здоровья.
Для ряда сотрудников деятельность в определенных условиях может быть источником напряжения, все
зависит от состояния нейро-гуморальной и сердечнососудистой систем и индивидуальных особенностей
реагирования на стресс. Следует отметить, что один
и тот же раздражитель может провоцировать различные
реакции на него, среди которых распространенными
считаются гнев, страх, тревога 1. Борясь со стрессовым
раздражителем, организм подвергается цепной реакции, которая носит название гипоталамо-гипофизорноадреналовой системы. Начиная с первой минуты стресса в крови человека резко увеличивается количество необходимых для борьбы с ним гормонов 2. Симпатоадреналовая система также участвует в борьбе с внешним
раздражителем. Задачей названной системы является
увеличение силы и выносливости организма.
С учетом перечисленного выше актуальной становится проблема объективизации психоэмоционального
состояния сотрудников СК РФ, а также выработка еди-

ной концептуальной схемы профилактики негативных
последствий стресса, в том числе с осложнениями в виде
вегетативной дисфункции. Объективизация в данном
контексте — это всестороннее изучение, перепроверка
и уточнение с целью создания максимально объективной картины психофизиологического состояния.
Цель исследования — объективизировать психологические и психофизиологические особенности хронического стресса, выработать рекомендации по профилактике вегетативной дисфункции.
Исследование проводилось в рамках договоров
о научно-практическом сотрудничестве между Новосибирским филиалом Института повышения квалификации Следственного комитета РФ, Городской клинической больницей № 2 г. Новосибирска, кафедрой терапии
профессиональных болезней (медицина труда) Новосибирского государственного медицинского университета, Институтом физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН в период 2011–2013 гг. Выборка контингента для изучения была свободной, в группы включено 400 человек, срок службы которых составил в соответствии с выделенной возрастной группой от 1 месяца
до 5–7 лет (включая предыдущий опыт профессиональной деятельности в иных правоохранительных органах).
Все обследуемые прошли тесты «Простая зрительномоторная реакция» и «Критическая частота слияния
мельканий», дисперсионное сканирование сердца, обследование по программе Поли-Спектр.
Результаты исследования.
Согласно полученным данным, вегетативная дисфункция характеризуется повышением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (далее —
ВНС), которая представляет отдел нервной системы, контролирующий и регулирующий работу всех внутренних
органов, способствует поддержанию гомеостаза — относительного равновесия внутренней среды организма 3. ВНС участвует в регуляции множества биохимических и физиологических процессов, например, поддерживает нормальную температуру тела, оптимальный уровень артериального давления, отвечает за процессы пищеварения, мочеобразования, за деятельность
сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной систем
и пр. К основным отделам ВНС относятся симпатический
и парасимпатический. Активность этих отделов чаще
всего имеет противоположно направленное действие:
симпатический отдел ВНС отвечает за расслабление му-
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скулатуры пищеварительного тракта, мочевого пузыря,
бронхов, учащение сердцебиения и усиление сокращений сердца, сужение большинства артерий и вен организма; парасимпатический отдел ВНС отвечает за сокращение мускулатуры пищеварительного тракта, что приводит к усилению его моторики, увеличению секреции пищеварительных желез 4. Активизируется также деятельность других желез организма (слюнных, слезных), замедляется и ослабляется сокращение сердца, расширяются артерии и вены. В норме между симпатическим и парасимпатическим отделами должно существовать «относительное равновесие», т. е. при преобладании эффектов работы одного из отделов эффекты работы другого снижаются. Нарушения равновесия между симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС и приводят к развитию
вегетативной дисфункции 5, которая в ходе исследования
была выявлена у 57,1% сотрудников до 25 лет и у 63,7% сотрудников в возрастной группе 26–30 лет.
Таким образом, можно констатировать, что симпатическая нервная система постоянно находится на определенном уровне активности, повышающемся в ответ
на психоэмоциональное воздействие. Главными стимуляторами симпатической активности являются стресс,
тревога, беспокойство, гнев. Причинами могут стать
также наследственная предрасположенность; эндокринные перестройки организма; заболевания эндокринных
желез (щитовидной железы, надпочечников, половых
желез); органические поражения головного мозга (травмы, опухоли, нарушения мозгового кровообращения —
инсульты). Исходя из собранного анамнеза слушателей,
исключить подобные причины возможно только в условиях детального медицинского обследования, объем которого значительно превышает процедуру стандартного
профилактического осмотра, который проходит крайне
нерегулярно, а то и вовсе отсутствует.
Необходимо уточнить, что активация симпатической нервной системы приводит к высвобождению адреналина в кровяное русло, учащению сердечного ритма,
сужению кровеносных сосудов, повышению тромбообразования, задержке процессов пищеварения. Стимулируя адренорецепторы сердца, адреналин способствует значительному усилению и учащению сердечных сокращений, а также спазму сосудов и развитию артериальной гипертензии 6.
Установлено, что в патогенезе артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, возникновении
аритмий существенное значение имеет устойчивая активация симпатической нервной системы, ее избыточная реактивность при стрессовых нагрузках. Под влиянием адреналина происходит повышение содержания
глюкозы в крови, что усиливает риск развития диабета
второго типа при хронической активации симпатической нервной системы.
По результатам исследования, высокий уровень симпатических влияний в регуляции сердечного ритма имел
место у 27,2% сотрудников до 25 лет и у 36,3% — в возрасте
26–30 лет. Умеренное учащение сердечного ритма встречалось у 28,5% сотрудников до 25 лет и 45,4% — в группе
26–30 лет. Значительное учащение сердечного ритма было
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выявлено у 14,4% сотрудников до 25 лет и 18,1% сотрудников в возрастной группе 26–30 лет.
Следствием негативного влияния стресса, по результатам исследования, являются: учащение сердечного ритма, вызванное повышенной активацией симпатической нервной системы, нарушения ритма сердца (тахикардия, экстрасистолия, фибрилляция и трепетание
предсердий), повышение потребности сердечной мышцы в кислороде, нарушение ее питания (метаболические изменения). Такие негативные проявления способны вызвать гипертрофию левого желудочка, снижение
эластичности крупных артерий, местные и общие расстройства кровообращения.
Ряд наблюдений свидетельствует о наличии взаимосвязи между активацией симпатической нервной системы, воспалением и повышением свертываемости крови, приводящей к развитию тромбозов.
В ходе наших исследований были выявлены отклонения в процессе деполяризации предсердий (удлинение
интервала QT) у 50,0% сотрудников до 25 лет и 71,4% —
в возрасте 26–30 лет, которые могут приводить к нарушению ритма сердца и проводимости с формированием желудочковых аритмий. Признаки перегрузки левого
желудочка имели место у 10,0% исследованных до 25 лет
и 14,2% их в возрасте 26–30 лет.
Признаки гипертрофии левого желудочка встречались у 20,0% сотрудников до 25 лет и 28,5% — в группе
26–30 лет. Умеренная гипоксия (кислородное голодание)
миокарда левого желудочка была выявлена у 10,0% сотрудников до 25 лет и 42,5% в возрасте 26–30 лет. Ишемия миокарда (выраженное кислородное голодание сердечной мышцы, резко повышающее риск инфаркта)
в группе до 25 лет не была выявлена, а у сотрудников с 26
до 30 лет встречалась в 14,2% случаев. Умеренные неспецифические изменения миокарда желудочков были
обнаружены у 20,0% сотрудников до 25 лет и у 42,5%
сотрудников с 26 до 30 лет. Признаки миграции водителя ритма сердца имели место у 30,0% сотрудников до
25 лет и у 42,8% — в группе 26–30 лет. Причиной миграции водителя ритма может быть преобладание вагусного (парасимпатического) влияния на сердце, а также при
гормонально-обменных нарушениях. Высокий уровень
вагальных и гуморальных влияний в модуляции сердечного ритма встречался у 14,4% следователей до 25 лет
и у 18,1% в возрастной группе 26–30 лет.
Самой медленной системой, регулирующей сердечный ритм, является нейрогуморальная, которая активизируется при воздействии стресса. Активация нейрогуморальной системы может стать причиной аритмий.
Высокая мощность спектра нейрогуморальной модуляции сердечного ритма имела место у 28,5% следователей
до 25 лет и у 36,5% их в возрасте 26–30 лет.
При перегрузке стрессами организм начинает адаптироваться к такому режиму, и переход в состояние покоя уже происходит с большими задержками. Это называется аллостатической нагрузкой — результат избыточной реакции на стресс, ведущей к срывам процессов
адаптации и преждевременному изнашиванию организма. Такое состояние наступает при воздействии слиш-
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ком сильного стресса или при снижении способности
организма преодолевать стресс.
При сохранении стрессовой реакции уровень активации симпатической системы остается высоким длительное время, ответная реакция парасимпатической нервной
системы (реакция релаксации) не включается. Это означает, что организм не может вернуться в состояние постоянства показателей внутренней среды, при котором его
основные системы работают в нормальном режиме.
Согласно нашим исследованиям, процессы релаксации были снижены у 42,8% следователей до 25 лет
и у 72,7% в группе 26–30 лет.
Аллостатическая нагрузка вызывает истощение
симпатического отдела ВНС, срыв внутренних механизмов саморегуляции и, как правило, в течение нескольких
лет приводит к необратимым изменениям организма.
Снижение активности симпатической нервной системы
в ответ на нагрузку (начальная стадия истощения) было
выявлено у 42,8% сотрудников до 25 лет и у 54,5% в группе 26–30 лет.
Долговременная аллостатическая нагрузка приводит к снижению адаптации организма и создает прочный фундамент развития сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. Адаптация — это
активный процесс, при помощи которого организм поддерживает постоянство внутренней среды в ответ на
действие факторов внешней среды.
Проведенные исследования позволили выявить
снижение адаптационных резервов организма у 42,8%
следователей до 25 лет и у 54,5% сотрудников в группе
26–30 лет. Значительное снижение адаптационных резервов организма имело место у 14,3% работников до
25 лет и у 27,2% в возрастной группе 26–30 лет. Снижение уровня функционирования физиологической
системы было отмечено у 14,3% следователей до 25 лет
и у 27,2% в группе 26–30 лет.
Вегетативная дисфункция, связанная с повышенной
активацией симпатического отдела ВНС, часто проявляется в форме следующих жалоб: непродолжительный сон
или бессонница, позднее засыпание, беспокойный сон,
высокая, но кратковременная работоспособность преимущественно вечером, чрезмерная возбудимость при
малейших психических раздражениях. Часто жалобы со
стороны сердца: сердцебиение, чувство давления, сжимания, колющие боли. Головные боли по вечерам, мигрени.
При вегетативных расстройствах, вызванных физическими факторами, наибольшая работоспособность наблюдается утром, а при вегетативных расстройствах, вызванных психическими моментами, — вечером.
По данным ряда авторов, устойчивость организма
к воздействию стресса напрямую зависит от типа нервной системы (слабости либо силы нервных процессов).
Согласно научным представлениям, сила нервной системы — это врожденный показатель. Он используется для
обозначения выносливости и работоспособности нервных клеток. Сила нервной системы отражает способность нервных клеток выдерживать, не переходя в тормозное состояние, либо очень сильное, либо длительно
действующее, хотя и не сильное, возбуждение. Слабость

нервных процессов характеризуется неспособностью
нервных клеток выдерживать длительное и концентрированное возбуждение и торможение. При действии
весьма сильных раздражителей нервные клетки быстро
переходят в состояние охранительного торможения. Таким образом, в слабой нервной системе нервные клетки отличаются низкой работоспособностью, их энергия
быстро истощается. Представители слабого типа нервной системы не могут выдерживать сильные, длительные и концентрированные раздражители. Слабыми являются процессы торможения и возбуждения. Наряду
с этим отмечается высокая чувствительность (т. е. низкий порог) на действия раздражителей.
Человек со слабой нервной системой не только не
может ждать (терпеть), он еще с трудом удерживает новую информацию (касающуюся себя и других) и постоянно передает ее «на первого встречного». Слабая нервная система не способна переносить сверхсильные раздражители. Она либо сразу выключается (тормозной
процесс преобладает над возбуждением), либо ее «уносит» без всяких тормозов, с непредсказуемыми последствиями (торможение не успевает справиться с возбуждением). Слабая нервная система, однако, обладает повышенной чувствительностью, или высокой сензитивностью, возможностью различать сверхслабые сигналы,
т. е. она характеризуется способностью к тонкому различению сходных раздражителей. В этом заключается ее
преимущество перед сильной.
Увеличение числа лиц со слабой нервной системой
в последнее время отнюдь не случайное явление. Лица
со слабой нервной системой легче обучаются, что объясняется высокой динамичностью возбудительного
процесса. Логически оформленный, связанный общей
мыслью материал усваивается лучше. Сильная нервная
система имеет преимущество в запоминании больших
объемов информации, малопригодных для смысловой
обработки. У лиц со слабой нервной системой скорость
перебора вариантов решения задачи в единицу времени выше, они быстрее приспосабливаются, акклиматизируются, подстраиваются. Заметим, склонность к продолжению образования также в большей степени имеют
лица со слабой нервной системой.
По данным наших исследований, у следователей до
30 лет нервная система слабого типа встречалась у 8%,
ярко выраженная слабость нервной системы имела место
у 40% сотрудников, на долю лиц с ярко выраженной силой
нервной системы пришлось также 8%, сотрудники с нервной системой промежуточного типа составили 44%.
Отрицательная связь между силой нервной системы и чувствительностью анализатора уравнивает возможности той и другой нервной системы. Например,
следователи, обладающие более слабой системой, очень
впечатлительны, часто нервничают, ведут себя менее
уравновешенно, но в ряде ситуаций лучше отражают динамику межличностных отношений, лучше чувствуют
собеседника и легко устанавливают с ним контакт. Сотрудники — носители сильной нервной системы — обладают лучшей выдержкой и отсутствием впечатлительности, способны работать спокойно, без истерик. Одна-
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ко они хуже чувствуют собеседника и сложнее устанавливают с ним контакт.
Исследования многих ученых доказали, что хронический стресс приводит к сокращению рабочей памяти,
процессов восприятия, к невнимательности, отвлекаемости, импульсивности. Часто этим симптомам сопутствуют также эмоциональная лабильность, раздражительность, низкий коэффициент запоминания, слабая
способность концентрации внимания, повышенная тревожность, плохое самочувствие и настроение, низкая
активность и работоспособность. Все эти процессы тесно связаны с работой симпатической нервной системы.
Воздействие хронического стресса постепенно приводит к истощению симпатического отдела вегетативной
нервной системы, снижению ее тонуса и развитию следующих симптомов: очень быстрой утомляемости при
физических и психических нагрузках; работоспособности только на короткий период; значительному ослаблению памяти; замедленной способности восприятия
(низкой скорости сенсорной реакции); быстрой утомляемости зрения, повышенной чувствительности; потребности в покое; идеи деперсонализации, при напряжении
возможны сердцебиение и одышка 7.
Согласно полученным нами данным, перечисленные симптомы имели место у 28% сотрудников до 30 лет.
Низкая скорость сенсомоторной реакции (низкий уровень восприятия поступающей информации) была выявлена у 32% сотрудников до 30 лет, средняя скорость
сенсомоторной реакции — у 24% их, высокая — у 44%,
хотя высокий уровень функциональных возможностей
переработки информации встречался у 72% обследуемых. Признаки утомления зрения (низкая подвижность
нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора) были выявлены у 28% сотрудников до 30 лет.
Анализ приведенных результатов дает возможность заключить, что асинхронизм в работе нейрогуморальной системы, вызванный воздействием хронических стрессовых факторов, приводит к дисбалансу отделов ВНС, проявляющемуся в избыточной активации
симпатического звена, с последующим его истощением, а также нарушении процессов адаптации с последующим развитием вначале функциональных, а впоследствии и органических изменений в органах-мишенях.
Основными выводами по проведенному исследованию являются следующие.
1. Вегетативная нервная система у сотрудников СК РФ характеризуется дисбалансом в работе
парасимпатического и симпатического звеньев с преобладанием избыточной активации симпатической нервной системы при стрессовых нагрузках, ведущей к ее истощению, снижению способности преодолевать стресс
и преждевременному изнашиванию организма.
2. Для сотрудников СК РФ, чья служба проходит
в условиях хронического стресса, характерно преобладание лиц со слабой и ярко выраженной слабостью
нервной системы, обладающих низкой устойчивостью
к психоэмоциональным и физическим нагрузкам.
3. У сотрудников СК РФ выявлено преобладание
низкого и среднего уровней восприятия поступающей
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информации (что может являться признаком психоэмоционального перенапряжения и физического переутомления) и высокого уровня функциональных возможностей мозга по ее переработке.
4. Изучение устойчивости сотрудников СК РФ
к факторам внешней среды (в том числе неблагоприятным) позволило выявить снижение адаптационных резервов организма у 54,5% сотрудников и значительное
снижение адаптации у 27,2% сотрудников в возрасте до
30 лет, что повышает риск развития различных хронических заболеваний.
5. Исследование сердечно-сосудистой системы
у сотрудников СК РФ до 30 лет, чья профессиональная
деятельность связана с хроническим стрессом, выявило кислородное голодание сердечной мышцы у 42,5%
сотрудников, различные нарушения ритма сердца —
в 42,5% случаев, неспецифические изменения миокарда у 50,0% работников, что значительно повышает риск
ранних сердечно-сосудистых осложнений (ишемическая болезнь сердца, аритмии, инфаркт миокарда).
Практическую значимость имеют следующие положения исследования.
1. В рамках профессионального психологического отбора следует создавать личную карту сотрудника
СК РФ с учетом типа нервной системы (сильный, слабый,
промежуточный), реакций основных физиологических
систем организма (прежде всего, нейро-гуморальной) на
физические и психоэмоциональные нагрузки (нормальная, гиперэргическая, сниженная, парадоксальная).
2. Для выявления группы сотрудников СК РФ, имеющих повышенный риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, в целях исключения ранних сердечнососудистых осложнений (инфаркт) рекомендовать дальнейшее медицинское обследование, проведение соответствующего лечения, коррекционных мероприятий
в специализированных и созданных по подобию иных
правоохранительных ведомств стационарах и санаториях.
3. Проводить оценку психофизиологических,
санитарно-гигиенических и социально-экономических
факторов профессиональной деятельности сотрудников, обучение и коррекционные психологические мероприятия в целях объективизации функционального состояния сотрудников психологическими, психофизиологическими и психотерапевтическими методами. Мероприятия необходимо проводить своевременно, т. е.
вести профилактику неблагоприятных последствий.
4. Разработать рекомендации, направленные на рационализацию процесса профессиональной деятельности, нормализацию условий деятельности, создание
благоприятного социально-психологического климата
в коллективе.
5. Осуществить определение индивидуального профиля стрессовой реактивности слушателей Института за
счет использования физиологических параметров, способствующих объективизации имеющегося состояния.
1
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— хроническая — разлад в семье, положение
родителя-одиночки, серьезные финансовые трудности,
конфликт с начальством.
Выраженная:
— острая — развод, рождение первого ребенка;
— хроническая — безработица, бедность.
Экстремальная:
— острая — смерть супруга, онкологическое заболевание, жертва насилия;
— хроническая — серьезная хроническая болезнь
у себя или ребенка.
Катастрофическая:
— острая — смерть ребенка, суицид супруга;
— хроническая — пребывание в заложниках или
в концлагере 1.
Во время стресса человек использует одну из
двух стратегий: проблемно-решающее поведение или
эмоционально ориентированную стратегию. Успешность первой определяется личностными и социальными характеристиками индивида: физическими (здоровье, выносливость), социальными (круг знакомых, друзей, родных), психологическими (убеждения, самооценка и т. п.), материальными 2. Проблемно-решающее поведение включает когнитивные и поведенческие усилия, направленные на разрешение ситуации, что проявляется в таких типах стратегий, как конфронтирующее
совладание и запланированное разрешение проблемы.
Эмоционально ориентированные стратегии актуализируются, когда ситуация воспринимается человеком как
неразрешимая, что предполагает следующие формы поведения: дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие на себя ответственности,
избегание и позитивную переоценку. Формы реагирования на стресс могут быть активными и пассивными.
Первые ориентированы на разрешение проблем и приводят к редукции симптомов эмоционального дистресса
(самоконтроль, планирование разрешения проблем, позитивная переоценка и т. д.); вторые направлены на редукцию эмоционального напряжения путем избегания,
ухода от проблем, что в конечном счете приводит к нарастанию симптомов эмоционального дистресса 3.
Острая реакция на стресс характеризуется следующими проявлениями. В начале воздействия стрессора
наблюдаются переживания ужаса, отчаяния, глубокое
аффективное сужение сознания, затрудняющее контакт
с окружающими, двигательная заторможенность или
бесцельное метание, вегетативные расстройства (бледность или покраснение кожи, потливость, сердцебиение
и др.). В результате взаимной индукции может возник-

НЕАДЕКВАТНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ
СТРЕССОГЕННЫХ СИТУАЦИЙ КАК ПРЕДИКТОР
СУИЦИДАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ ЛИЧНОСТИ
В. Л. Линевич, Н. Р. Асмандиярова
Статья посвящена анализу форм поведения людей
в стрессовых ситуациях. В качестве фактора суицидального
риска рассматриваются неадекватные стратегии разрешения стрессовых ситуаций лицами, подлежащими государственной защите.
Ключевые слова: неадекватные стратегии разрешения стрессовых ситуаций, суицидальные факторы у лиц,
подлежащих государственной защите.

Жизнь в современном обществе полна сложными
ситуациями, связанными с выбором адекватного способа разрешения жизненных трудностей, психологических
проблем и конфликтов. Каждый человек стремится эффективно разрешать возникающие инциденты. Что отличает эффективную стратегию поведения от неэффективной? какие поведенческие стереотипы приводят
к желаемому результату, а какие — к психическим расстройствам? В настоящее время изучение поведения человека в сложных жизненных ситуациях по-прежнему
актуально. От индивидуальных предпочтений способов
разрешения трудных жизненных ситуаций зависит психологическое, психосоматическое и социальное благополучие как отдельного человека, так и общества в целом.
Самыми распространенными психическими расстройствами в современном обществе стали психогении. Наиболее тяжелыми стрессорами, провоцирующими психогении, являются участие в боевых действиях, природные катастрофы и техногенные аварии, несчастный случай, присутствие при насильственной
смерти другого, пытках, изнасиловании и пр. Более интенсивной и длительной оказывается реакция на человеческий стрессор (удержание в заложниках), чем на
природную катастрофу (ураган, наводнение). Принята следующая категоризация психологических стрессовых травм.
Незначительная:
— острая (до 6 мес.) — разрыв с любимым человеком, начало или окончание обучения, отъезд ребенка из
дома;
— хроническая — семейные ссоры, неудовлетворенность работой.
Умеренная:
— острая — свадьба, аборт, потеря работы (отставка);
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нуть массовое аутодеструктивное поведение. В течение
первого часа после начала воздействия стрессора развивается состояние, для которого характерны отход от
ожидаемого социального взаимодействия, сужение внимания, очевидная дезориентировка, гнев или вербальная агрессия, отчаяние или безнадежность, неадекватная или бессмысленная гиперактивность, неконтролируемая и чрезмерная грусть. В это время возникают три
феномена:
1) субъективное чувство сужения времени, когда
все воспринимается как происходящее «здесь и сейчас»,
а прошлого и будущего нет;
2) представление об отсутствии ресурсов для выхода из ситуации;
3) переживание угрозы на уровне смыслов ценностей.
При смягчении или удалении стресса симптомы
ослабевают не ранее чем через 8 часов, а при сохранении
стресса — не ранее чем через 48 часов. Воспоминания
об этом периоде не сохраняются, так как наступает диссоциативная амнезия. Острая реакция на стресс длится
от 2 до 60 дней. Жертвы изнасилования и разбойных нападений долго не отваживаются выходить без сопровождения. Могут быть последствия в виде злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами,
а также суицидальных попыток 4.
Для того чтобы пострадавший вышел из пассивной роли жертвы, необходимо восстановить у него чувство собственной активности, контроля над ситуацией.
Задачей психологической помощи является поддержка,
проговаривание травмирующего материала, переоценка
кризисной ситуации, изменение мировосприятия, повышение самооценки, выработка реалистической перспективы и активной жизненной позиции. Важно вернуть
пострадавшему чувство компетентности за счет воспоминания о преодоленных трудных ситуациях и проектирования будущего, в котором можно использовать
удачный прошлый опыт. При этом сотрудник полиции
должен отслеживать возможные суицидальные тенденции и аффективные реакции, разряжать агрессию, переводя ее в менее деструктивные формы. Если он тоже находится под воздействием травмирующей ситуации, ему
не стоит скрывать свою тревогу 5.
Для оценки частоты возникновения неадекватных
стратегий разрешения стрессовых ситуаций как фактора суицидального риска у лиц, подлежащих государственной защите, и в целях соответствующей корректировки программ обучения психологической подготовке
нами было проведено анкетирование сотрудников полиции, осуществляющих меры по защите таких лиц.
Исследование проводилось на базе Уфимского юридического института МВД России, включало анкетирование группы испытуемых, обучающихся на курсах повышения квалификации (13 сотрудников подразделений по защите лиц, подлежащих государственной защите), и анализ результатов исследования. Анкета содержала 24 вопроса, включающих половозрастные данные
испытуемых, общий стаж службы в органах внутренних
дел, стаж работы на последнем месте службы, а также
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Рис. Соотношение знаний и способности сотрудников
полиции подразделений государственной защиты оценить
стрессовое состояние пострадавшего и оказать психологическую помощь

вопросы, позволяющие оценить субъективный и объективный уровень знаний по психологическому обеспечению профессиональной деятельности.
Респонденты, оценивая уровень своих знаний по
психологической подготовке, указали, что знают признаки стрессового состояния — 85%, затрудняются ответить — 15%. При этом 54% опрошенных смогли указать характерные признаки острого или хронического стресса у лиц, подлежащих государственной защите,
и порядок оказания им психологической помощи (рис.).
Полученные данные позволили выделить ряд первоначальных правил для сотрудников полиции.
1. Дайте знать пострадавшему, что вы уже рядом
и что предпринимаются меры по его спасению.
2. Постарайтесь избавить пострадавшего от посторонних взглядов.
3. Осторожно устанавливайте телесный контакт:
возьмите пострадавшего за руку или похлопайте по плечу, избегая иных телесных контактов.
4. Говорите спокойно, не скрывая сострадания,
внимательно и терпеливо, без упреков выслушивайте
пострадавшего, спрашивая, чем вы можете ему помочь.
Правила для психологов.
1. Прежде чем приступать к помощи, определите,
кто из пострадавших и в чем нуждается. Уделите этому
30 секунд при одном пострадавшем, около пяти минут —
при нескольких пострадавших. Будьте готовы к среднему
уровню возбуждения у пострадавшего (это нормально).
2. Узнайте имена нуждающихся в помощи. Точно
скажите, кто вы и какие функции выполняете. Скажите
пострадавшим, что помощь скоро прибудет и что вы об
этом позаботились.
3. Займите положение на том же уровне, что и пострадавший, возьмите его за руку или похлопайте по
плечу. Не поворачивайтесь к пострадавшему спиной, не
обвиняйте его.
4. Расскажите пострадавшему, какая помощь будет ему оказана. Сразу скажите ему, чего вы ожидаете от
своей помощи и как скоро можно ожидать успеха. Расскажите о своей квалификации и опыте, чтобы пострадавший убедился в вашей компетентности.
5. Дайте пострадавшему посильное поручение,
чтобы он мог убедиться в способности самоконтроля.
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6. Дайте пострадавшему высказаться. Будьте внимательны к его чувствам и мыслям, пересказывайте позитивное из его высказываний.
7. При расставании найдите себе замену и проинструктируйте этого человека о том, что нужно делать
с пострадавшим.
8. Привлеките людей из ближайшего окружения пострадавшего для оказания ему помощи. Инструктируйте
их и давайте простые поручения. Избегайте любых слов,
которые могут вызвать у кого-либо чувство вины.
9. Постарайтесь оградить пострадавшего от излишнего внимания и расспросов. Давайте любопытным
конкретные задания.
10. Снимайте возникшее у вас в процессе работы
напряжение с помощью релаксации и профессиональной супервизии 6.
Выводы.
Психологическая подготовка курсантов и слушателей вузов МВД России должна включать знания и навыки оказания психологической помощи пострадавшим
с признаками острого или хронического стресса, включая лиц, подлежащих государственной защите.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
«САМОПОЗНАНИЕ» И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В ТРЕНИНГОВОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЕ
С. Е. Борисова
Раскрываются сущность и методика применения психологической техники «Самопознание». Обосновываются
концептуальная база, алгоритм, стимульный материал, методические приемы, составляющие в совокупности оригинальность предлагаемой психотехники. Приводятся примеры (конкретные случаи) ее реализации в практике проведения тренинга личностного роста с психологами подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного
движения.
Ключевые слова: психологическая техника, личностный рост, изобразительное искусство, тренинг, индивидуальное психологическое консультирование, обратная связь,
метафорические карты.

В настоящее время наблюдается активная интеграция психологического знания в жизнедеятельность
общества, меняются взгляды на будущее психологии
и расширяются ее возможности в решении жизненных
проблем, растет востребованность эффективных психологических техник, применяемых в психотерапевтической, тренинговой и консультативной работе.
Видными современными учеными России аргументируется мнение об актуальности совершенствования
существующих видов психологической практики и дополнении их новыми, способствующими оптимизации
психологического состояния общества 1.
В связи с этим возрастает значимость внедрения
психологических техник, позволяющих реализовать гуманистический и экзистенциальный подходы, признаю-

Для обеспечения достаточного уровня психологической подготовки сотрудников органов внутренних
дел необходима регулярная отработка практических навыков психологического сопровождения при наиболее
часто возникающих состояниях нарушения психического равновесия у пострадавших, особенно у лиц, подлежащих государственной защите.
1
Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия. М., 2005. С. 114–115.
2
Бурцева Е. В. Система органов внутренних дел как ресурс и антиресурс совладающего поведения // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. № 1(48). С. 19.
3
Либина А. В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации. М., 2008. С. 111.
4
Старшенбаум Г. В. Указ. соч. С. 116.
5
Таганова А. А. Вопросы психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности подразделений государственной защиты. Краснодар, 2012. С. 24.
6
Линевич В. Л. Семейная кризисная социальнопсихологическая помощь при суицидальном риске // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. № 1(48).
С. 78–79.

щие главным предметом психологии уникальную личность и рассматривающие в числе своих целей создание
условий для достижения целостности личностью, понимания ею смысла своего существования и восстановления собственной аутентичности 2.
Состояние общества во многом зависит от психологического состояния, удовлетворенности жизнью,
осмысленности бытия отдельно взятой личности и наоборот.
Раскрывая сущность и методику применения авторской психологической техники «Самопознание», мы
определим возможности и ожидаемые результаты ее использования в тренинговой и консультативной работе.
Отметим, что предлагаемая психотехника основана не
только на гуманистическом и экзистенциальном подходах. В ней учитываются положения психоаналитической
психологии (метод свободных ассоциаций), гештальтпсихологии (понимание восприятия, мышление и социальное поведение, искусство и философия), когнитивной психологии (организация знания в памяти и мысленных образах), понимающей психологии (объяснение
душевной жизни человека путем соотнесения переживаний с миром культурно-исторических ценностей) 3.
Говоря о замысле психотехники «Самопознание»,
стоит отметить, что мы исходим также из следующих
концептуальных суждений и профессиональных наблюдений.
Во-первых, в предлагаемой психотехнике используются произведения изобразительного искусства, являющиеся воплощением философских взглядов, эмоционального состояния, мировосприятия и самоощущения
автора картины — конкретного художника, творившего
в определенное историческое время. Эти произведения
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несут в себе существенный смысловой, энергетический
и информационный компонент, транслируемый другим
людям.
Наибольшая восприимчивость участника тренинга или клиента, обратившегося за консультацией психолога, к тем или иным изображениям может объясняться значимостью, ценностью содержания картины, вкладываемого в него художником и отражающего настроение эпохи.
Причем выбор изображения осуществляется и в результате психической деятельности на сознательном
уровне, и благодаря некоторым бессознательным процессам психики, откликающимся на предлагаемый стимульный материал.
Во-вторых, одним из концептуальных преимуществ
является использование оригинальной метафорической
обратной связи. При этом участнику тренинга или клиенту не прямо, а опосредованно, путем информирования о биографии, мировоззрении и творческом поиске
художника раскрывается смысл его собственных переживаний и восприятия действительности.
В-третьих, суть используемой психотехники имеет сходство с методикой применения набирающих популярность метафорических карт, или, как их еще называют, проективных, ассоциативных карт.
При этом наблюдается ряд общих достоинств,
а именно создание доверительной атмосферы и контекста диалога, метафорический язык для общения, возможность решения психологической проблемы на символическом уровне, активизация мышления и чувственной сферы психики 4.
В-четвертых, важнейшим методическим аспектом
выступает этап формулировки психологом вопросов
участнику тренинга или клиенту во время индивидуального психологического консультирования.
Вопросы формулируются во многом по аналогии
с теми, которые используются в ряде проективных психодиагностических методик, например, в методике «Тематический апперцептивный тест»: кто является действующими лицами? что происходит? что предшествовало данной ситуации? что будет дальше? что чувствуют
действующие лица? 5
Среди важнейших правил формулировки вопросов и обратной связи главным в данном случае является постулат о том, что не следует подсказывать участнику тренинга или клиенту варианты ответов на эти вопросы, тем более — предлагать собственную интерпретацию значения изображения психологом.
В-пятых, желательно, чтобы используемые произведения наряду с проблемным характером обладали и ресурсным содержанием, позволяющим завершить позитивным смыслом беседу об изображении, вызванных им
ассоциациях, внутриличностном состоянии и переживаемом опыте участника тренинга.
Стоит сказать, что психотехника «Самопознание»
применяется нами не впервые, что позволяет учесть накопленный опыт ее апробирования 6. Переходя конкретно к характеристике предлагаемой психотехники «Самопознание», отметим, что в процессе ее разработки
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проанализированы биографии тридцати отечественных
и зарубежных художников, отобрано семьдесят произведений, выполненных в разных жанрах изобразительного искусства.
Отобранные изображения сканированы и оформлены в виде презентации в программе Microsoft
PowerPoint. Они демонстрировались учебной группе
психологов подразделений Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (далее — ГИБДД),
участвующих в тренинге личностного роста в ходе повышения квалификации в Орловском юридическом институте МВД России имени В. В. Лукьянова в ноябре
2013 г.
При этом пояснялось, что участникам тренинга
личностного роста предстоит следовать определенному алгоритму. Первое звено алгоритма можно условно
обозначить как метафору произведения искусства, когда происходит выбор изображения, второе звено — познание своего внутреннего мира, или обоснование выбора, третье — отражение себя в глазах других, или получение обратной связи.
Ведущий тренинга формулирует задание: «Выберите из предложенных изображений то, которое наиболее
понятно и близко по духу или более других впечатляет, или вызывает яркие ассоциации, связанные с вашей
жизнью и внутренним состоянием. Осуществив выбор,
подготовьтесь к краткому обоснованию его причин перед другими участниками тренинга и постарайтесь дать
самостоятельное название картине».
Демонстрация произведений изобразительного искусства сопровождается негромким звучанием инструментальной музыки альбома «Без слов» (части 1, 2) композитора Игоря Крутого, создающей спокойный и лирический настрой, позволяющий участнику тренинга непринужденно вести внутренний диалог с самим собой.
Стоит отметить, что демонстрация картин в виде слайдшоу может осуществляться неоднократно, чтобы каждому предоставить возможность более точно определиться с собственным выбором, хотя, как правило, достаточно двух предъявлений.
Затем каждый участник тренинга обосновывает выбор того или иного изображения. Причем во время выступления участника тренинга предъявляется выбранное им изображение с указанием автора-художника, названия картины и даты ее создания, т. е. изображение
дополняется информацией, отсутствующей в момент
первоначальной демонстрации произведений.
После этого происходит обсуждение выбора произведения изобразительного искусства с помощью вопросов ведущего тренинга и его участников-психологов
подразделений ГИБДД.
Завершается обсуждение опосредованной обратной связью со стороны ведущего в виде краткого комментария, подготовленного на основе анализа литературных источников о биографии и творчестве художников.
Приведем сокращенные варианты примеров выполнения участниками тренинга личностного роста задания психотехники «Самопознание».
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Рис. 1. И. К. Айвазовский. «Кораблекрушение у скал» (1870-е) 7.

Пример 1. Выбор участника тренинга А — картина
Ивана Константиновича Айвазовского (1817–1900) «Кораблекрушение у скал» (рис. 1).
Участник тренинга A: Я выбрала эту картину. Она
немного мрачная, но соответствует моему состоянию.
Здесь все рушится на моем пути, но я пытаюсь удержаться на плаву, так как мне это необходимо. Картина вызывает чувство опасения и страха, но там есть просвет.
Участник тренинга B: Где Вы находитесь на этой
картине?
Участник тренинга A: Я на корабле, и сама им
управляю.
Участник тренинга C: Каковы перспективы этого
корабля?
Участник тренинга A: Мне необходимо преодолеть
бурю и условия непогоды, которые могут погубить меня,
но все в моих руках.
Ведущий тренинга: И. К. Айвазовский — один из
лучших маринистов, он часто писал по памяти. Произведение «Кораблекрушение у скал» было создано благодаря
путешествию И. К. Айвазовского в 1842 г. через Швейцарию и Германию по Рейну, а затем в Голландию и другие
страны Европы. Во время поездки пароход попал в сильный шторм. Он был настолько сокрушительным, что судно сочли утонувшим, а в европейских и петербургских газетах появилось сообщение о гибели русского живописца. Позднее, вспоминая это происшествие, художник писал: «Страх не подавил во мне способности воспринять
и сохранить в памяти впечатление, произведенное на
меня бурею, как живою картиной» 8. Показательным является обстоятельство, согласно которому, несмотря на
трагичность события, русский художник преодолел его
и выстоял, а созданное им произведение транслирует
силу духа и жизнеспособность человека.
Пример 2. Выбор участника тренинга D — картина
Клода-Оскара Моне (1840–1926) «Кувшинки» (рис. 2).
Участник тренинга D: Я выбрала эту картину, потому что она отражает мое состояние сейчас. Больше при
выборе картины я ориентировалась на цветовую гамму,
но и то, что изображено, мне очень нравится.

Рис. 2. К.-О. Моне. «Кувшинки» (1916) 9.

Участник тренинга I: Вызывают ли у Вас какие-то
ассоциации кувшинки?
Участник тренинга D: Мне нравится, что кувшинка — это цветок открытый. За период обучения здесь
я встретила ярких людей, получила много разнообразной информации, мне комфортно.
Ведущий тренинга: стоит сказать, что творчество
Клода-Оскара Моне не сразу было признано, но в 1879 г.
он достиг успеха, были получены положительные отзывы о выставке его работ, что, как следствие, улучшило
материальное положение художника. В 1883 г. он снял
домик возле Парижа, где создал сад с прудом и кувшинками, ставшими предметом его картин. Он сам вырастил их и подолгу любовался этими нежными цветами,
бликами солнца и отражением облаков в воде. В 1899 г.
он приступил к созданию серии «Кувшинки», эти цветы
владели помыслами художника более двадцати лет, до
самой смерти 10. Весьма примечательно, что уют и комфорт, достигнутый им в жизни, являются воплощением
его собственных усилий и творений.
Отметим, что, безусловно, реализация данной психотехники в случае организации не групповой, а индивидуальной психологической работы будет иметь свои отличия. Так, в психологическом тренинге поведение участников, несмотря на доверительную атмосферу, сопровождается проявлением защитных механизмов и естественной
осторожностью в вербализации собственных ощущений
и размышлений при обосновании выбора изображения.
Во время индивидуального психологического консультирования выше вероятность большей открытости в общении с психологом и готовности к детализации
и конкретизации своих состояний, переживаний, ассоциаций с произведением изобразительного искусства. Более
того, в индивидуальной работе предпочтительно предъявление изображений не в виде презентаций, а в виде
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карточек, которые можно перебирать, подробнее рассматривать или даже осуществлять выбор сразу нескольких
картин, выстраивая логическую связь между ними.
Отметим, что в нашем случае тренинг личностного роста проведен с психологами, поэтому в завершение
занятия важно уточнить у коллег, что они открыли для
себя как профессионалы и каковы возможности использования психотехники «Самопознание» в психологической работе и морально-психологическом обеспечении
оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделений ГИБДД.
В целом рассмотренное психотехническое упражнение «Самопознание», применяемое в тренинге личностного роста или на индивидуальном психологическом консультировании, позволяет достичь определенных положительных результатов. Так, предложенная психологическая
техника способствует обращению к собственному внутреннему миру личности, актуализирует переживание ею
своего психологического состояния и предназначения, создает условия для осмысления бытия и жизненных ценностей, а также вероятных способов их обретения и сохранения.
Кроме того, прикосновение к произведениям изобразительного искусства, психологический анализ процесса их создания и содержания, сопоставление его
с собственным внутренним миром и существованием
благоприятствуют личностному росту, повышают культурный и духовный уровень развития человека.
Признавая целесообразность дальнейшей апробации и совершенствования представленной психотехни-
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Е. А. Гунченкова
В данной статье в фокусе внимания оказываются женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Представлены результаты исследования ценностных ориентаций
на примере трех категорий женщин-матерей-одиночек,
женщин, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и женщин, воспитывающих ребенка-инвалида. Предложено внедрение аксиологического подхода в практику индивидуального консультирования женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.
Ключевые слова: кризис, трудная жизненная ситуация, личностный ресурс, ценностные ориентации, значимость, пространство, психологическая помощь, аксиологический подход.

Происходящие социально-экономические изменения в стране, политическая и идеологическая переориентация России неукоснительно приводят к размыванию
высших ценностей, быстро расширяются группы риска,
распространяются различные формы отклоняющегося
поведения. Нормальный ход жизни человека могут нарушить болезнь, разрыв привычных социальных связей,
смерть близких и др. В этих условиях возрастает интерес
к изучению такого понятия, как кризис.
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ки, считаем уместным ее использование в психологической работе, в социально-психологических тренингах
и индивидуальном психологическом консультировании.
Психологическая техника «Самопознание» может быть
эффективно реализована в образовательном процессе,
при осуществлении психологического сопровождения
учебной деятельности и проведении практических занятий по изучаемым психологическим дисциплинам.
1
Журавлев А. Л., Ушаков Д. В., Юревич А. В. Перспективы
психологии в решении задач российского общества. Ч. 1 : Постановка проблемы и теоретико-методологические задачи //
Психологический журнал. 2013. Т. 34. № 1. С. 3–14.
2
Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского,
М. Г. Ярошевского. 2-е изд. М., 1990. С. 91, 455.
3
Кондрашенко В. Т., Донской Д. И. Классический психоанализ // Методы эффективной психокоррекции: хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. Минск, 1999. С. 43–79 ; Кун Д. Основы психологии: Все тайны поведения человека. СПб., 2005.
С. 38–47, 460–466 ; Словарь практического психолога / сост.
С. Ю. Головин. Минск, 1997. С. 506, 518–519, 464–468.
4
Морозовская Е. Проективные карты в работе психолога : полное руководство. Одесса, 2013. С. 10.
5
Там же.
6
Борисова С. Е., Леонова И. А. Междисциплинарный подход к повышению квалификации психологов подразделений
ГИБДД // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2013. № 1. С. 49–51.
7
Великие художники. Т. 2 : Айвазовский. М., 2009. С. 9.
8
Там же. С. 23.
9
Там же. С. 35.
10
Там же. С. 33.

В отечественной и зарубежной психологической
литературе существует много классификаций ситуаций, которые характеризуют как трудные, критические:
напряженная (М. И. Дьяченко, Л. Н. Кандыбович) 1, патогенная (В. Н. Мясищев) 2, критическая (Ф. Е. Василюк) 3, конфликтная (К. Левин) 4, психологического кризиса (А. Г. Амбрумова) 5, трудная ситуация (А. Я. Анцупов) 6 и др. Все они предъявляют к людям требования,
которые превышают их обычный потенциал и оказывают особое влияние на формирование индивидуального
опыта, а также на развитие личности и ее поведение.
Ситуации, приводящие к определенному кризисному состоянию, имеют традиционную классификацию:
1. Стрессовые события (травмы, катастрофы, войны, потеря близких и т. п.), способные провоцировать
отсроченную реакцию на стресс (от 2 месяцев до 5 лет —
посттравматическое стрессовое расстройство) и сверхотсроченную реакцию на стресс (шоковую травму).
2. Переход на следующую возрастную ступень
(возрастные кризисы).
3. Переход на новый этап личностной трансформации (экзистенциальные кризисы) 7.
Кризис можно определить как состояние, возникающее под воздействием естественного (возрастного и экзистенциального кризиса) или искусственного
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Таблица. Структура ценностных ориентаций трех групп испытуемых
Ценности

Самый высокий Самый низкий
ранг
ранг

Поставили не ниже
3 ранга

Поставили не выше 17 ранга

человек

%

человек

%

Здоровье

1

7

77

89

0

0

Материнство

1

15

42

48

0

0

Любовь

1

12

41

47

0

0

Семья

1

13

38

44

0

0

Материально обеспеченная жизнь

1

18

13

15

2

2

Интересная работа

1

17

11

13

2

2

Уверенность в себе

1

19

11

13

4

5

Свобода

1

17

11

13

5

6

Активная, деятельная жизнь

2

19

7

8

7

8

Продуктивная жизнь

2

19

3

3

5

6

Наличие хороших и верных друзей

1

18

3

3

6

7

Творчество

3

19

2

2

4

5

Общественное признание

2

19

2

2

36

41

Жизненная мудрость

2

19

1

1

21

24

Развитие

4

19

0

0

12

14

Познание

7

19

0

0

19

22

Счастье других

5

19

0

0

33

38

Красота природы и искусства

5

19

0

0

48

55

Развлечения

6

19

0

0

57

66

(антропогенного, техногенного, социогенного) препятствия на жизненном пути, преодоление которого привычными ресурсами невозможно.
Любая трудная жизненная ситуация является стрессом. Как и любой стресс, кризисная ситуация задевает
все структуры, действует на все стороны жизни 8. В научной литературе принято выделять следующие сферы
влияния стресса и соответствующую симптоматику:
— на личность (возникновение тревоги, агрессии;
депрессивные состояния, апатия; чувства вины, одиночества, стыда; повышенная раздражительность; низкая
самооценка и др.);
— на поведение в целом (высокий процент травматизма, развитие зависимого поведения самых различных видов — наркомания, алкоголизм, игромания; нарушения пищевого поведения, нарушения сна);
— физиологические аспекты (развитие психосоматических заболеваний: бронхиальная астма, гипертония, язвенная болезнь желудка и пр.);
— когнитивные аффекты (неспособность принимать
решения, выраженное ухудшение памяти, чрезмерная чувствительность к критике, умственная заторможенность) 9.
Женщины, как менее защищенная и более уязвимая
группа, часто попадают в жизненные ситуации разной
степени сложности. Это обусловливает необходимость
формирования в обществе бережного отношения к женщине и ее проблемам, создания безопасной среды для ее
жизнедеятельности. Тем самым мы создаем и безопасные условия жизни для детей, что имеет неменьшую общественную ценность.

В целях изучения системы ценностных ориентаций женщин, выбора эффективной модели психологической помощи, нами были выбраны три категории — матери-одиночки (20 человек; 23%), женщины,
ВИЧ-инфицированные (38; 44%) и воспитывающие детейинвалидов (29; 33%). Они были клиентами Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Территориального центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
(в котором автор работала в 2008–2011 гг.). Возраст респондентов от 18 до 46 лет, средний возраст — 32 года.
Психокоррекционная и развивающая работа основывалась на данных психодиагностики. Первоначально изучались актуальное психоэмоциональное состояние женщин, их представления о трудной жизненной ситуации. Сбор информации позволял выявить характер
переживания кризисной ситуации, особенности ее отреагирования личностью. Далее с женщинами проводилась психодиагностическая беседа по выявлению главных
ценностей их жизни, в ходе которой обследуемым предлагалась методика «Ценностные ориентации» Милтона–
Рокича. А именно — модифицированный блок терминальных ценностей (к предложенному набору 18 ценностей добавлялось «материнство»), которые было необходимо проранжировать. Результаты статистической обработки показали, что все категории женщин имеют сходную систему ценностей. Первые ранги заняли здоровье,
материнство, любовь и семья. В конец списка попали такие ценности, как развлечения, красота природы и искусство, счастье других, общественное признание (табл.).
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Рис. 1. Модель уровневой системы ценностных ориентаций матерей-одиночек, основанная на факторизации данных
— «положительный» показатель
— «отрицательный»
показатель

Рис. 2. Модель уровневой системы ценностных ориентаций ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, основанная на
факторизации данных
— «положительный» показатель
— «отрицательный»
показатель

Первый фактор: 1) продуктивная жизнь (максимально
полное использование своих возможностей, сил и способностей); 2) работа; 3) общественное признание.
Второй фактор: 4) познание; 5) семья; 6) развлечения.
Третий фактор: 7) жизненная мудрость; 8) материально
обеспеченная жизнь; 9) любовь; 10) творчество.
Четвертый фактор: 11) активная деятельная жизнь;
12) наличие хороших и верных друзей; 13) красота природы
и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве).
Пятый фактор: 14) материнство; 15) свобода.

Остановимся подробнее на доминирующих ценностях. Важнейшей из них для всех групп испытуемых
является здоровье. Данный показатель не опускается ниже 7 ранга, а для женщин с ВИЧ-инфекцией —
ниже 3.
Для матерей-одиночек эта ценность все же менее
важна, чем для женщин, непосредственно столкнувшихся с этой проблемой, на 1 место ее ставят 34% респондентов. В свою очередь, в группе ВИЧ-инфицированных
она превалирует у 76% женщин и у 60% обследованных
воспитывающих ребенка-инвалида.
В отношении ценности материнства все группы женщин единодушны: 50% женщин в каждой группе ставят материнство на 1–3 место в списке ценностей.
У матерей-одиночек самый низкий ранг этой ценности — 11, у женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, — 14,
среди женщин, воспитывающих ребенка-инвалида, —
15 (эти различия значимыми не являются). Результаты
наблюдения и индивидуальных бесед подтверждают эти
данные — матери-одиночки преимущественно центрированы на ребенке. Ценность материнства для них наиболее экзистенциальна, в ней видится смысл существования.
Так же, как и здоровье, любовь оказалась менее
значимой ценностью для матерей-одиночек, чем для
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Первый фактор: 1) любовь; 2) семья; 3) материнство;
4) работа; 5) свобода; 6) уверенность в себе.
Второй фактор: 7) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве); 8) наличие хороших и верных друзей; 9) активная деятельная жизнь.
Третий фактор: 10) жизненная мудрость; 11) познание;
12) продуктивная жизнь (максимально полное использование
своих возможностей, сил и способностей).
Четвертый фактор: 13) материально обеспеченная
жизнь; 14) общественное признание; 15) счастье других.
Пятый фактор: 16) здоровье; 17) развлечения.

двух других групп. Из числа женщин, живущих с ВИЧинфекцией, 85% ставят любовь не ниже 5 ранга, среди
женщин, воспитывающих ребенка-инвалида, — 95%,
а среди матерей-одиночек только 62%.
Ценность семьи оказалась более значимой для
матерей-одиночек, 72% поставили ее на одно из трех первых мест. Из женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, —
37%, а среди женщин, воспитывающих ребенка-инвалида, всего 15%. К пятому рангу показатели всех групп
респондентов выравниваются.
Для рассмотрения полученных эмпирических данных был использован метод факторного анализа, который позволяет выявить показатели внутренней структуры исследуемого явления. По группе матерей-одиночек
было выявлено 5 факторов, которые в общей сложности
объяснили 68,2% дисперсии (рис. 1).
Выделенным факторам мы присвоили названия,
отражающие их содержание. Первый выделенный фактор «Пространство личностного потенциала»: продуктивная жизнь — работа, общественное признание (дисперсия — 16,6%). Второй фактор «Пространство развивающейся личности»: познание, семья, развлечения
(дисперсия — 14,6%). Третий фактор «Прагматикоромантическое пространство жизни»: мудрость, материально обеспеченная жизнь, любовь, творчество (дис-
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персия — 13,6%). Четвертый фактор «Пространство активности — душевного спокойствия»: активная деятельная жизнь — наличие хороших и верных друзей, красота природы и искусство (дисперсия — 13,2%). Пятый
фактор «Пространство свободы»: материнство, свобода
(дисперсия — 10,2%).
В системе ценностей ВИЧ-инфицированных женщин (рис. 2) первым фактором стало «Пространство
независимости»: любовь, семья, материнство, работа,
свобода, уверенность в себе (дисперсия — 19,4%). Второй фактор совпал с фактором структуры ценностей
матерей-одиночек «Пространство активности — душевного спокойствия»: наличие хороших и верных друзей, красота природы и искусство, активная деятельная жизнь (дисперсия — 12,8%). Третий фактор «Пространство знания»: мудрость, познание — продуктивная жизнь (дисперсия — 11,6%). Четвертый фактор
«Социально-материальное пространство»: материально обеспеченная жизнь, общественное признание, счастье других (дисперсия — 11,4%). Наконец, фактор «Пространство образа жизни»: здоровье, развлечения (дисперсия — 7,3%). Эти пять выявленных факторов объяснили 62,5% дисперсии.
Система ценностных ориентаций женщин, воспитывающих ребенка-инвалида (рис. 3), оказалась самой
разветвленной, самой многослойной. Было выделено
шесть факторов. Среди них первый «Пространство самореализации»: развитие, материнство — активная деятельная жизнь, работа (дисперсия — 18,0%). Второй
фактор «Пространство женской независимости»: любовь, семья, развлечения, уверенность в себе (дисперсия — 16,4%). Третий фактор «Пространство зависимых взаимоотношений»: свобода — наличие хороших
и верных друзей, счастье других (дисперсия — 13,4%).
Четвертый фактор «Пространство познания жизни»:
мудрость, здоровье (дисперсия — 11,9%). Пятый фактор «Пространство прагматизма»: творчество, материально обеспеченная жизнь, общественное признание (дисперсия — 11,7%). И наконец, шестой фактор
«Пространство знания»: познание, продуктивная жизнь
(дисперсия — 10,8%) — совпал с представлениями ВИЧинфицированных матерей. Общий процент дисперсии
по шести шкалам составил 82,2%.
На основании результатов изучения ценностных
ориентаций, ценностного сознания женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, можно сделать
вывод, что им присуща внешняя ориентированность,
значимые события и явления оцениваются не в полной мере. В связи с этим нами выбран аксиологический подход в индивидуальном консультировании, исследующий ценности как смыслообразующие основания человеческого бытия, задающие направленность
и мотивированность деятельности человека и его конкретным поступкам. Поведение становится действием,
только когда оно связывается действующим индивидом с конкретным субъективным смыслом. Смысл же
задается через соотнесение с ценностью, позволяющее
выделять индивидуальные цели и оценивать сами ценности 10.
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Рис. 3. Модель уровневой системы ценностных ориентаций женщин, воспитывающих ребенка-инвалида, основанная
на факторизации данных
— «положительный» показатель
— «отрицательный»
показатель
Первый фактор: 1) развитие; 2) материнство; 3) активная
деятельная жизнь; 4) работа.
Второй фактор: 5) любовь; 6) семья; 7) развлечения;
8) уверенность в себе.
Третий фактор: 9) свобода; 10) наличие хороших и верных друзей; 11) счастье других.
Четвертый фактор: 12) жизненная мудрость; 13) здоровье.
Пятый фактор: 14) творчество; 15) материально обеспеченная жизнь; 16) общественное признание.
Шестой фактор: 17) познание; 18) продуктивная жизнь
(максимально полное использование своих возможностей, сил
и способностей).

В контексте аксиологического подхода Т. А. Флоренская в структуре личности выделяет два образования: «Эмпирическое обыденное Я» — средоточие прижизненно приобретенных личностью качеств и «Духовное Я» — некий врожденный голос совести, интуиции
человека, средоточие нравственной и творческой интуиции, подсказывающее человеку, что и как, каким образом необходимо делать, что нравственно, эстетично,
а что нет 11. «Духовное Я» может не осознаваться или
смутно осознаваться, но при этом руководить человеком. В процессе внутреннего диалога эти две реальности
вступают во взаимодействие. К этому процессу в качестве фасилитатора и исследователя может быть подключен психолог-консультант. Важными условиями в его
работе должны стать: беспристрастность, безоценочность, позиция «над процессом» 12.
Психологическая помощь женщинам осуществлялась нами преимущественно путем индивидуального
консультирования по вопросам профилактики форм семейного неблагополучия, девиациям и школьной дезадаптации детей, развития личностных ресурсов и волевых качеств личности, повышения самооценки, снятия
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симптомов нервно-психического напряжения, профилактики профессионального «выгорания», трудоустройства и др. Кроме того, проводилась групповая работа по
научению навыкам расслабления и снятия напряжения
при переживании трудной жизненной ситуации, способам психической саморегуляции, расширению представлений о роли матери в семье, формированию адекватной родительской позиции. Как в индивидуальной,
так и в групповой работе особое внимание уделялось
материнской роли женщин. Акцентировалось, что материнство должно стать для них смыслообразующей ценностью и может являться важным ресурсом, помогающим женщинам справиться с трудными жизненными
ситуациями.
Психологическая помощь каждой категории женщин имеет свои особенности: консультирование
матерей-одиночек невозможно без когнитивной переработки событий, ВИЧ-инфицированных — без послетестового консультирования, пополнения знаниями о болезни, внушения желания изменить поведение, повысить ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. Женщин, воспитывающих детей-инвалидов, убеждали в необходимости лечения и вовлечения в терапевтический процесс членов семьи.
Опыт показал, что ценностно-ориентированный
подход в консультативной практике (принимая во внимание, что ценности по своей сути носят надситуатив-
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В статье дается анализ криминологической оценки эффективности института условного осуждения военнослужащих. Рассматриваются уголовно-правовые и социальнопсихологические аспекты совершенствования указанного
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Современная специфика условного осуждения военнослужащего состоит в том, что осужденный освобождается от реального отбывания назначенного ему
наказания, т. е. испытывает определенные лишения своих прав и свобод, но только в «облегченной» форме.
Действующий УК РФ в ст. 73 не предусматривает какихлибо правоограничений в отношении условно осужденных военнослужащих. Фактически условное наказание
в отношении военнослужащих не исполняется и не влечет каких-либо реальных правоограничений для преступника. Так, военнослужащий не увольняется в обязательном порядке с военной службы 1, не изолируется из
воинского коллектива, и его свобода не ограничивает-
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ный характер и имеют отношение к желательным конечным состояниям или поведению) способен оказать
сильный психотерапевтический эффект.
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ся (например, при назначении реальных уголовных наказаний в виде ареста или содержания в дисциплинарной воинской части), он не подвергается имущественным правоограничениям (как, например, в случае назначения ограничения по военной службе).
Более того, условно осужденный военнослужащий,
если иное не будет прямо предусмотрено в обвинительном приговоре суда, может оставаться с тем же званием и на той же должности, с определенным количеством
подчиненных — несудимых военнослужащих.
В этом случае условно осужденными военнослужащими данное наказание может восприниматься как отсутствие надлежащего реагирования на совершенное
ими преступление.
Контроль за условно осужденными военнослужащими возложен на командование воинских частей, которое, в отличие от сотрудников уголовно-исполнительных
инспекций, специальными пенитенциарными познаниями не обладает, надлежащих исправительных и воспитательных мер воздействия в отношении условно осужденных, как правило, не осуществляет, что часто способствует повторному совершению преступлений осужденными военнослужащими.
Характерными чертами личности преступникавоеннослужащего по призыву являются нарциссизм
и втягивание в преступную деятельность сослуживцев (групповщина). Как отмечает Ю. М. Антонян, «нар-
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циссическая личность или нарциссическая группа могут уничтожить любого человека или другую социальную группу, если посчитают, что те посягают на их интересы…» 2. Ученый указывает, что в 68% случаев насильственные действия военнослужащих по призыву имели конечной целью установление авторитарной власти
с беспрекословным подчинением и насаждением обстановки превосходства и страха 3.
Условно осужденные военнослужащие, даже если
они совершили преступление в группе, остаются служить в воинском подразделении обычно вместе с потерпевшим от совершения преступления. Данная ситуация представляется криминологически неоправданной.
Очевидно, что фактически законодательные положения об условном осуждении военнослужащих обладают
определенной степенью криминогенности. Здесь нужно
отметить, что и закон бывает криминогенным 4, соответственно, развивается отдельная подотрасль криминологии — «криминология закона» 5.
Длительное нахождение военнослужащих в условиях отдаленности от привычного окружения (особенно для «призывников»), в однополом коллективе и изолированном до некоторой степени пространстве отдельного воинского подразделения предполагает формирование психологической напряженности в воинских коллективах и, как следствие, совершение преступлений.
Условное осуждение позволяет оградить лицо, совершившее преступление, от воздействия норм субкультуры, принятых в местах лишения свободы и дисциплинарных воинских частях. Это ухудшает оперативную обстановку в воинских коллективах. Изученные нами приговоры гарнизонных военных судов указывают, что нередко виновником совершения преступления является
именно потерпевший — вследствие своих необдуманных действий. Последнее может выражаться в нарушении субординации, открытом противостоянии, неповиновении или оскорблении командира, нарушении неформальных традиций, сложившихся в воинском коллективе, и т. д.
Некоторые исследователи, анализируя преступность среди военнослужащих, прямо указывают на то,
что, при общей виктимной характеристике лиц, пострадавших от преступлений, связанных с «дедовщиной»,
они отличаются такими особенностями в поведении,
которые воспринимаются окружающими военнослужащими как отклонения от нормы и вызывают негативную
реакцию, — замкнутость либо общение в узком кругу.
Известно, что личность и поведение потерпевшего могут играть существенную роль в мотивации преступного поведения и в ситуации, в которой оно реализуется 6. Отмечается, что в насильственных преступлениях мотивация в виде агрессивного уродливого
утверждения собственного «я» свидетельствует о глубоких внутренних конфликтах, требующих криминологического и социально-психологического изучения.
При этом суды не всегда обращают должное внимание
на поведение потерпевшего, который противозаконным
насилием или оскорблением вызвал совершение преступления, а также не учитывают состояния необходи-

мой обороны, пределы которой были превышены виновным. Провокационно-преступное, правонарушающее
или аморальное поведение потерпевшего часто способствует совершению преступлений. Поведение потерпевшего, естественно, оказывает большое влияние на процесс мотивации насильственных преступлений, провоцирует преступника или облегчает его действия 7.
Стало очевидным, что наличие многочисленных
преступлений и правонарушений в военной сфере, исходящих из неформальных взаимоотношений, связано не
только с изначальной установкой военнослужащих на несоблюдение порядка и условий службы, но и с отсутствием правовых способов адекватного реагирования на нарушения подчиненных, в том числе групповые.
Оставление в воинском коллективе лица, совершившего преступление, и потерпевшего не представляется криминологически верным. Особую тревогу вызывают случаи, когда условно осужденный командир совершил преступление в отношении своего подчиненного из-за необдуманных действий последнего, выражавшихся в нарушении субординации или определенных неформальных традиций, сложившихся в воинском
коллективе. Такая ситуация может привести к осложнению взаимоотношений внутри воинского коллектива.
Как показывает практика, неправильные, незаконные действия потерпевшего могут быть в отношении
как сослуживцев или подчиненного, так и начальника,
в том числе офицера. Представляется, что наряду с неотвратимостью наказания (которое играет важнейшую
роль) должна развиваться концепция разрешения конфликта, приведшего к совершению преступления.
Как указывает Д. А. Шестаков, законодательство
о противодействии преступности включает в себя уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное
и криминологическое законодательство. При этом последнее может содержаться в названных отраслях права и регламентирует не уголовно-репрессивную сторону
предупреждения преступности, а например, положения
о примирении лица, совершившего преступление, с потерпевшим или направленные на профилактику преступлений требования, предъявляемые к условно осужденному. Вне зависимости от роли, в том числе провокационной, потерпевшего от совершения преступления должно
быть более активным участие последнего в процессе назначения и исполнения наказания, в том числе условного
осуждения. Автор полагает, что уголовно-правовым мерам противодействия преступности в современных условиях должны быть присущи следующие функции: удержание лица, совершившего преступление, от возобновления подобного поведения (функция защиты человека);
реституция (восстановление положения потерпевшего);
ресоциализация виновного 8.
Некоторые исследователи идут еще дальше, выступая за включение в число целей уголовной ответственности возмещение вреда, причиненного преступлением,
и ресоциализацию осужденного 9, а идея законодательного установления ответственности государства перед
потерпевшим от преступления в последнее время находит все большее число сторонников 10.
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В связи с этим в сфере военной службы возможна
разработка некоторых неофициальных механизмов урегулирования споров между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим, включая посредничество
военного командования. Данные механизмы могут быть
достаточно эффективными ввиду нахождения обоих
сторон в военно-административных отношениях.
Одним из наиболее вероятных способов разрешения конфликта между военнослужащими является их
перевод в разные воинские подразделения. При этом
Военная коллегия Верховного Суда от 21 января 2005 г.
№ ВКПИ 04-111 признала перевод военнослужащего
без его согласия не нарушающим его конституционные
права 11.
Если в ходе следствия выявлено отсутствие провокаций или неправомерных действий со стороны потерпевшего, побудивших виновного к совершению преступления, а вред, причиненный здоровью преступлением,
определяется по Правилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, как тяжкий или средней тяжести, возможно досрочное окончание срока службы первого, если он, например, военнослужащий по призыву.
В связи с изложенным юридическое закрепление
указанных предложений возможно осуществить путем
внесения соответствующих изменений в ч. 12 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», посвященной срокам службы для военнослужащих, проходящих службу по призыву или по
контракту, а также в ст. 3 и ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы и иные нормативноправовые акты.
Так, ч. 12 ст. 38 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» возможно изложить следующим образом:
«12. В срок военной службы не засчитываются:
— время пребывания в дисциплинарной воинской
части и время отбывания дисциплинарного ареста;
— время отбывания наказания в виде условного
осуждения;
— время самовольного оставления воинской части
или установленного за пределами воинской части места
военной службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток.
Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его безупречной
военной службы время пребывания в дисциплинарной
воинской части может быть засчитано в срок его военной службы в соответствии с Положением о порядке
прохождения военной службы».
Представляется, что ч. 5 ст. 3 Положения о порядке
прохождения военной службы должна выглядеть следующим образом:
«5. В срок военной службы не засчитывается:
а) время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части;
б) время отбывания ареста осужденным военнослужащим;
в) время отбывания дисциплинарного взыскания
в виде ареста;
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г) время самовольного оставления воинской части
или места военной службы продолжительностью свыше
10 суток независимо от причин оставления;
д) время отбывания наказания в виде условного
осуждения».
Считаем, что в ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы должна быть введена новая ч. 4.1
следующего содержания:
«4.1. Условно осужденный военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, переводится
к новому месту военной службы без его согласия с момента вступления приговора суда в законную силу».
Представляется необходимым ввести в ч. 1 ст. 51
«О воинской обязанности и военной службе» п. «л»:
«1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы…
л) в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему по призыву
наказания в виде условного осуждения».
Следует также п. «д» ч. 2 ст. 51 «О воинской обязанности и военной службе» скорректировать следующим
образом:
«2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной
службы…
д) в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему по контракту
наказания в виде условного осуждения, а также в связи
со вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определенного срока…».
Практический опыт авторов свидетельствует о том,
что наличие в рядах Вооруженных Сил условно осужденных не приводит к их отторжению другими военнослужащими. По мнению А. С. Суховеева 12, перевод института условного осуждения в разряд наказания приведет к «клеймению» виновного, однако результаты нашего исследования показывают, что большинство военнослужащих Западного и Южного военных округов не
осуждают сослуживцев, совершивших преступление
в условиях прохождения службы. Негативно к условно осужденным военнослужащим относятся только
28% респондентов, остальные — нейтрально.
Необходимо признать, что криминогенная обстановка в части зависит во многом от того, как относится к выполнению своих обязанностей тот или иной
офицер. Однако камень преткновения лежит не только в профессиональных способностях офицеров, им одним с криминальными проявлениями в армейских коллективах не справиться. Нередко офицер наказан более
строго, чем провинившийся подчиненный. К укрывательству в этом случае командиров подталкивает упрощенный подход в отчетах, состоящий в том, что просто
сопоставляется число правонарушений за последний
и предыдущий периоды.
Иногда военные суды при установлении фактов неоднократных неуставных отношений не указывают конкретные даты, ограничиваясь фразами вроде: «С середины февраля по 5 марта 2013 года совершали над но-
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вобранцами глумления и издевательства». Более того,
если иметь в виду также и «мнимые» преступления, то
они вообще не поддаются подсчету. Как пишет Я. И. Гилинский, «согласно букве уголовного закона в большинстве государств, включая Россию, 100% взрослого населения — уголовные преступники» 13.
Изложенное позволяет дать криминологически
низкую оценку эффективности условного осуждения
военнослужащих как института уголовного права, она
выражается в следующем:
1. Длительное нахождение военнослужащих в условиях отдаленности от привычного окружения (особенно призывников), в однополом коллективе, в изолированном до некоторой степени пространстве отдельного
воинского подразделения предполагает формирование
психологической напряженности в воинских коллективах и, как следствие, совершение преступлений.
2. Условно осужденные военнослужащие, даже
если они совершили преступление в группе, остаются
служить в одном воинском подразделении вместе с потерпевшим. Сослуживцы поддерживают его морально, а нарушитель — активный участник неформальной
группы — остается в той же среде, фактически приведшей его к совершению проступка и одобряющей его.
3. Нередко виновником является именно потерпевший, так как он совершил ряд необдуманных действий.
Эти действия могут выражаться в нарушении субординации, неповиновении или оскорблении командира
и т. д. Сослуживец либо командир воинского подразделения иногда совершают преступление в отношении сослуживца или подчиненного в виде реакции (рукоприкладство или иное насилие) на подобные действия последнего.
4. Наряду с неотвратимостью наказания должна
развиваться концепция разрешения конфликта, приведшего к совершению преступления. Вне зависимости от
роли потерпевшего, в том числе провокационной, должно быть более активным его участие в процессе назначения и исполнения наказания, в том числе условного осуждения. Одним из наиболее вероятных способов
разрешения конфликта между военнослужащими является их перевод в разные воинские подразделения.
5. Считаем также необходимым предоставлять
досрочное окончание срока службы призывникам, потерпевшим от совершения преступлений, при наличии
двух условий: 1) отсутствуют провокации или неправомерные действия потерпевшего, побудившие вино-

вного к совершению преступления; 2) вред, причиненный его здоровью, определяется как тяжкий или средний тяжес ти.
Представляется необходимым внесение соответствующих изменений в действующее законодательство в отношении условно осужденных военнослужащих. Возможно применение в качестве дополнительных мер понижение в должности и понижение в воинском звании, незачет времени условного осуждения
в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания, а также в срок службы, перевод к мес ту
военной службы (в другое воинское подразделение)
условно осужденного военнослужащего и (или) потерпевшего.
1

Абдуллаев З. М. Теоретические основы криминализации воинских общественно опасных деяний : дис. … канд.
юрид. наук. М., 1991. С. 69.
2
Антонян Ю. М. Психология убийства. М., 1997. С. 25.
3
Там же.
4
Преступность среди социальных подсистем. Новая
концепция в отрасли криминологии / под ред. д-ра юрид. наук,
профессора Д. А. Шестакова. СПб., 2003. С. 10–12.
5
Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию
в современном праве. СПб., 2002. С. 39.
6
Ривман Д. В. Криминальная виктимология. М., 2002.
С. 81.
7
Джаянбаев К. И. Виктимологические аспекты предупреждения тяжких преступлений против личности // Гос-во
и право. 2005. № 11. С. 101.
8
Шестаков Д. А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности : криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире. СПб., 2006. С. 253.
9
Силкин В. П. Уголовно-правовые санкции за преступления против собственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 2004. С. 20.
10
Нуркаева Т. Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана уголовно-правовыми средствами (вопросы теории и практики) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Н. Новгород, 2002. С. 10–11.
11
Перевод военнослужащего к новому месту службы без
его согласия не является нарушением его прав // Вестник публичного права. 2006. № 15. С. 16.
12
Суховеев А. С. Институт условного осуждения в Российской Федерации: тенденции и прогноз развития : дис. …
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 20.
13
Гилинский Я. И. Понятие преступности в современной
криминологии // Труды Санкт-Петербургского юридического
института Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
СПб., 2001. № 3. С. 78.

Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 4(59)

79

преподавателю вуза: теория и практика
УДК 378.1

МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ МВД
С. В. Шмачилина-Цибенко
Статья посвящена использованию методов интерактивного обучения как одного из необходимых средств повышения качества образования. Раскрываются структурообразующие признаки интерактивных методов обучения,
вопросы, связанные с внедрением этих методов в учебный
процесс, рассматриваются отдельные методы, позволяющие реализовать на занятиях по педагогическим дисциплинам интерактивную модель.
Ключевые слова: интерактивное обучение, методы
интерактивного обучения, интерактивные лекции, модерация.

Термин «интеракция» встречается в различных науках, но первоисточник его использования связан с социологией и социальной психологией. Для теории символического интеракционизма характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности личности, созидания
человеком своего «Я» в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми 1. Впоследствии идеи интеракционизма оказали существенное влияние на общую,
возрастную и педагогическую психологию и вызвали
большой интерес в современной образовательной науке
и практике в связи с демократизацией общества и развитием партнерских отношений; утверждением развивающих, проблемных, исследовательско-поисковых методов и форм организации процесса обучения; необходимостью решения проблемы мотивации активности
обучаемых; формированием компетенций в различных
сферах жизнедеятельности и т. д.
В последнее время в связи с введением стандартов
третьего поколения в учебном процессе высшей школы
уделяется пристальное внимание методам интерактивного обучения как одного из важных средств повышения качества образования. В преподавании педагогических дисциплин интерактивное обучение использовалось ранее и было направлено на совместный процесс
познания, где знание добывается в совместной деятельности студентов и преподавателя, с последующей рефлексией этой деятельности.
Интерактивное обучение, по В. С. Дьяченко, — это
способ познания, основанный на диалоговых формах
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взаимодействия участников образовательного процесса;
обучение, погруженное в общение, в ходе чего у обучающихся формируются навыки совместной деятельности.
Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый
обучает всех» 2. Наш первоначальный педагогический
опыт применения методов интерактивного обучения
проходил именно в таком аспекте. Несколько позднее,
в конце XX–XXI вв., термин «интерактивное обучение»
рассматривают как обучение с использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернет, а также интерактивных средств. Следовательно, налицо двоякое понимание
сущности данного термина.
В настоящее время в педагогической науке понятие
«интерактивное обучение» формируется и уточняется.
Мы поддерживаем понимание интерактивного обучения как личностно ориентированного взаимодействия
всех субъектов профессионального образовательного
процесса в специально организованной среде 3.
Следовательно, оно предполагает иную логику образовательного процесса. Не от теории к практике, а от
формирования нового опыта к его теоретическому
осмыслению, через применение его на практике. Опыт
и знания участников образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом, участники берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения 4. В этом случае интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: учебно-познавательную (предельно конкретную);
коммуникационно-развивающую (связанную с общим
эмоционально-интеллектуальным фоном процесса познания); социально-ориентационную (результаты которой проявляются уже за пределами учебного времени
и пространства) 5.
Признаки интерактивного обучения заключаются
в проявлении и интеграции различных видов активности обучающихся одновременно: физической (передвижение по аудитории, смена рабочего места, рисование,
осуществление записей в тетради партнера и т. д.), социальной (обмен мнениями, смыслами, отстаивание своей
точки зрения и т. д.), познавательной (осознание себя
как источника опыта, поиск решения проблем и т. д.).
Интерактивные методы обучения необходимо рассматривать как способы целенаправленного, усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и обучаю-
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щихся по созданию оптимальных условий своего развития. Они основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. При этом создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Структурообразующим признаком интерактивных
методов обучения является взаимодействие обучающегося с имеющимся у него собственным опытом жизнедеятельности, углубленная и всесторонняя работа с этим
опытом. Опыт обучающегося является в интерактивном
обучении главным источником учебного познания 6.
При реализации интерактивных методов доминирует,
в отличие от объяснительно-иллюстративных методов,
не деятельность преподавателя (преподавание), а деятельность обучающегося (учение). Активность преподавателя уступает место активности обучающихся, его
задачей становится создание условий для их инициативы в познавательной деятельности. Преподаватель отказывается от роли простого транслятора готовых знаний
и выполняет функцию одного из источников информации и помощника в работе, организующего самостоятельную познавательную деятельность обучающихся по
продуцированию знаний об окружающей действительности, побуждающего к поиску, исследованию явлений
и процессов, самостоятельному решению проблем.
Он играет руководящую и фасилитаторскую
(от англ. fasilitate — облегчать, помогать, продвигать,
содействовать, способствовать; fasilitator — посредник,
ведущий, помогающий группе в организации работы)
роль. В то же время педагогическая фасилитация предполагает усиление продуктивности общения, воспитания
и развития субъектов профессионально-педагогического
процесса за счет их особого стиля общения и личности педагога (И. В. Жижина, Э. Ф. Зеер, М. В. Кларин,
Г. В. Лаврентьев, В. Н. Смирнов и др.). Центральным звеном в педагогической фасилитации является ориентированность учебно-воспитательного процесса на оптимизацию взаимоотношений «педагог–студент» с учетом
их личностных особенностей.
Рассмотрим отдельные методы интерактивного обучения, позволяющие реализовать на занятиях по педагогическим дисциплинам интерактивную модель. Надо
отметить, что в литературе предпринимаются отдельные попытки классифицировать данные методы, хотя
это деление очень условно. В качестве примера остановимся на краткой характеристике вариантов интерактивных лекций.
Например, это лекция с элементами фокусированного составления списка основных проблем, которое
может проводиться как до начала изучения темы лекции, так и после. Устанавливаются временной лимит
(1–2 минуты) и лимит на количество пунктов (проблем),
которые курсанты должны написать. Затем на доске пишутся пункты, предложенные обучающимися. Если их
много, выбираются наиболее значимые. Далее обсуждаются и комментируются, в зависимости от наличия вре-

мени, либо все пункты, либо наиболее значимые. Преподаватель может добавить упущенные студентами пункты, важные для решения проблемы.
Иногда данный вид работы видоизменяется. Предлагается объединиться в группы по 3–4 человека и составить список понятий, связанных с темой или проблемой, и дать их определение или толкование. Но в этом
случае лекционный материал необходимо дать заранее
для предварительного знакомства.
Второй вариант — лекция-викторина, основной
идеей которой является использование тестовых включений. В командной викторине, через 35–40 минут чтения лекции (традиционным способом) преподаватель
останавливает лекцию, делит курсантов на команды
по 3–5 человек. Членам команд предлагается сравнить
свои записи и придумать три вопроса, основываясь на
услышанном в последнем фрагменте лекции. По истечении некоторого времени выбирается одна команда, и ее
представитель зачитывает вопрос другой команде. Затем команда, которая отвечала, озвучивает другой команде свои вопросы и т. д.
Третий вариант — проведение лекции при помощи «вкрапленных заданий». В основе этого типа лекции лежит периодическая работа участников по обработке представленной ранее информации. В интеллектуальных паузах делается 30-секундное отступление.
В это время участники могут выдать идею по применению информации, выразить несогласие, проиллюстрировать сказанное реальным или вымышленным примером, перефразировать или задать вопросы.
Интересна также технология учебного диа лога, которая связана с созданием дидактико-коммуникативной среды, обеспечивающей субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности.
С этой целью курсантам предлагается вспомнить свои
жизненные ситуации для их последующего обсуждения, обыгрывания и решения. С этой же целью используются аннотации, составленные по произведениям
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, В. Н. Сороки-Росинского, Я. Корчака и др. Опираясь
на российский и зарубежный педагогический опыт, мы
используем на семинарских и практических занятиях
ряд приемов организации обмена мнениями, которые
представляют собой свернутые формы дискуссий. К их
числу относятся:
— «круглый стол» — беседа, в которой на равных участвуют все члены небольшой группы курсантов
(обычно около пяти человек), во время которой происходит обмен мнениями как между ними, так и с «аудиторией»;
— заседание «экспертной группы» («панельная
дискуссия») — участвуют обычно четыре-шесть человек
с заранее назначенным председателем. Вначале обсуждается намеченная всеми участниками группы проблема, затем они излагают свои позиции всей группе. При
этом каждый выступает с небольшим сообщением;
— «форум» — обсуждение, сходное с заседанием
«экспертной группы», в ходе чего группа вступает в обмен мнениями с «аудиторией»;
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— «симпозиум» — более формализованное по
сравнению с предыдущим обсуждение, в ходе которого обучающиеся выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, затем отвечают на вопросы
«аудитории»;
— «дебаты» — явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных выступлений участников-представителей двух противостоящих, соперничающих команд (групп) и опровержений. Вариантом этого вида обсуждений являются так
называемые британские дебаты, воспроизводящие процедуру обсуждения вопросов в английском парламенте, которая начинается с выступления представителей
от каждой из сторон, после чего трибуна предоставляется для вопросов и комментариев участников, поочередно от каждой стороны;
— «судебное заседание» — обсуждение, имитирующее судебное разбирательство (слушание дела).
Большое внимание мы уделяем на практических занятиях технологиям КТД, поскольку именно они позволяют курсантам погрузиться в ситуацию живого поиска, открытия. Кроме того, КТД способствуют развитию
умения сочувствовать, сопереживать, понимать другого
человека, что в целом необходимо развивать у курсантов
с целью их профессионального вхождения в будущую
профессию. Основное достоинство КТД состоит в том,
что игра формирует потребность в познании и стимулирует поиск немедленного удовлетворения этой потребности.
Поэтому на практических занятиях мы ориентируемся на такие игры, в которых курсанты в процессе игрового творчества опирались бы на теоретические
и эмпирические знания о педагогике, сфере деятельности педагога, видах педагогической деятельности. С этой
целью используются игры, предложенные И. П. Ивановым и О. С. Газманом. Такие, например, как КТД «Живая
газета», «Журнал-эстафета», направленные на анализ
окружающей жизни и среды и позволяющие дать оценку сделанному, раскрывающие перспективы на будущее.
Используются также игры, требующие творческого решения при выходе из социальных ситуаций, например
«Полет гениев», «Полет на луну».
Заслуживает рассмотрения, на наш взгляд, такой интерактивный метод обучения, как модерация,
поскольку ей в учебном процессе высшей школы еще
не уделяется должного внимания. Понятия «модерация», «модератор» в отечественной педагогической литературе впервые появились в связи с анализом немецкой практики повышения квалификации. Модерация как образовательная технология была разработана
в 1970-е гг. в Германии.
В России термин «модерация» используется в таких
значениях, как методическая техника, совокупность методов для организации работы со взрослыми, технология обучения, дидактический метод, способ проведения
учебных занятий, эффективный метод проведения профессиональных деловых совещаний. Под модерацией
понимается также направляемый интерактивный процесс взаимодействия участников группы в целях само-
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стоятельной выработки и принятия группового решения. Автору данной статьи в конце 1990-х гг. во время
стажировки в Германии удалось познакомиться с этим
интерактивным методом.
Выделим наиболее существенные элементы модерации 7:
1. Руководящая и фасилитаторская роль модератора (т. е. он не столько лектор или эксперт, сколько помощник, осуществляющий поддержку и организацию
активной работы обучающихся).
2. Совместное планирование предстоящей образовательной деятельности (выявление запросов участников, определение их профессиональных интересов).
3. Ход учебного процесса, предполагающий чередование организационных форм работы: индивидуальная — парная — групповая — коллективная.
4. Обязательная презентация наработок микрогрупп (визуальная и вербальная).
5. Визуализация содержания и ее долгосрочное использование с целью неоднократного обращения.
6. Осуществление обратной связи, сквозной рефлексии (содержания, методов, атмосферы занятия), контроля
за самочувствием, оценки достигнутых результатов.
7. Благоприятная групповая атмосфера (проведение упражнений для эмоциональной разрядки, релаксация, актуализация креативности).
8. Основными методами и техниками модерации
выступают стандарты визуализации, опросы с использованием карточек, многоступенчатые вопросы, техники проведения дискуссий «Снежный ком», «Квадро»,
«Аквариум», «Мыслительные шапки» и другие виды интеллектуального штурма.
Процесс обучения в форме модерации организован
следующим образом:
— вхождение в тему и развитие сензитивности —
участники настраиваются на содержание проблемы,
внутренний мир и позиции других людей;
— подборка тем, ориентация на проблемы, погружение в проблематику;
— проектная работа — проработка или обсуждение проблемы в малых группах, поиск решения;
— презентация результатов наработок микрогрупп и общая дискуссия. Обобщение и конкретизация
результатов работы;
— подведение итогов работы и обмен впечатлениями.
На каждом этапе используются определенные техники работы. Например, на этапе подведения итогов
и обмена впечатлениями обратная связь может быть получена с помощью графических (шкалирование, «лестница», «звезда сбывшихся ожиданий») и словесных приемов (метод незаконченных предложений, телеграмма)
и т. п.
Модерация — это не один метод, а целый комплекс
взаимосвязанных условий, методов и приемов организации совместной деятельности, позволяющий вовлечь
участников в процесс выявления, осмысления и анализа
затруднений в профессиональной деятельности, поиска
путей их разрешения.
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Следовательно, модерация развивает способность
к самостоятельному решению проблем, способность
к ведению дискуссий и переговоров, принятию ответственности за воплощение принятых решений. Каждый
участник не только вносит свои знания, опыт, умения
в групповое содержание, но и вбирает в себя сам столько, сколько может. БÓльшая запоминаемость материала
достигается благодаря визуализации, активной деятельности самих участников и благоприятной психологической атмосфере.
Интересный опыт разработки и использования
методов интерактивного обучения в образовательном процессе вузов МВД был предложен коллегами из
Пермского филиала Нижегородской академии МВД
России 8. Ими разработаны положения о психологопедагогических особенностях взаимодействия курсантов в интеллектуально-активной среде обучения на примере компьютерных программ и современных информационных технологий, что не только облегчает доступ
к учебной и профессиональной информации, но и открывает возможности продуктивной учебной деятельности.
Таким образом, использование методов интерактивного обучения повышает уровень развития продук-
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АДРЕСНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПЕРВОГО
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Отмечается, что подготовка сотрудников органов
внутренних дел к участию в проведении контртеррористических операций осуществляется в два этапа. Первый
этап — обучение в образовательных организациях МВД
России, второй этап — обучение в пункте временной дислокации. Показана необходимость в повышении адресной направленности первого этапа подготовки.
Ключевые слова: контртеррористическая операция,
участие, подготовка, сотрудники органов внутренних дел.

Проблема исследования. Подготовка сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, ведется в соответствии с Примерной программой,
утвержденной приказом МВД России, и осуществляется
в два этапа 1. Первый этап продолжительностью 16 дней
(128 часов) проводится на базе центров профессиональной подготовки МВД по республикам, главным управлениям (управлениям) МВД России субъектов Российской
Федерации и в образовательных организациях МВД
России. На втором этапе продолжительностью три дня
(24 часа) осуществляется адресная подготовка в пунктах временной дислокации (далее — ПВД) на территории Северо-Кавказского региона в целях быстрой адап-

тивной деятельности на основе взаимодействия всех
участников образовательного процесса, обмена информацией и действиями между ними, сотрудничеством,
совместным принятием решений в атмосфере взаимопонимания и уважения.
1

Андреева Н. И. Социальная психология. URL: www.I-U.ru
(дата обращения: 12.03.2014).
2
Педагогический энциклопедический словарь / под ред.
Б. М. Бим-Бад. М., 2003. С. 145.
3
Иванова А. А. Модель интерактивного обучения специалиста-менеджера. М., 2008. С. 34.
4
Ступина С. Б. Технологии интерактивного обучения
в высшей школе : учебно-методич. пособие. Саратов, 2009. С. 45.
5
Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2006. С. 67.
6
Кларин М. В. Интерактивное обучение — инструмент
освоения нового опыта // Педагогика. 2000. № 7. С. 33.
7
Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Модерация как форма обучения взрослых // Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр. М., 2007. Вып. 5. С. 329.
8
Афанасьев С. Н., Беляков А. Ю., Цагельник В. И.
Психолого-педагогические особенности организации взаимодействия курсантов с интерактивными обучающими программами // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007.
№ 2 (29). С. 68–70.

тации сотрудников, изучения оперативной обстановки, особенностей месторасположения ПВД и специфики
выполняемых оперативно-служебных задач.
Второй этап подготовки в большинстве своем имеет недостаточную продолжительность в связи с тем, что
на обустройство сводного отряда полиции (далее —
СОП) и оперативной группы (далее — ОГ) уходит значительное время. Трех суток, как правило, недостаточно для того, чтобы подготовить сотрудников к выполнению стоящих перед ними оперативно-служебных задач. В связи с недостаточной продолжительность второго этапа подготовки необходимо обеспечить адресную
направленность первого этапа подготовки. Проведенное исследование в части обучения сотрудников и подготовки к выполнению стоящих перед ними служебнобоевых задач на первом этапе является актуальным.
Цель исследования — обосновать способы обеспечения адресной направленности первого этапа подготовки сотрудников органов внутренних дел к участию
в проведении контртеррористической операции.
Результаты исследования. Для обеспечения
адресной направленности первого этапа подготовки сотрудников СОП или ОГ к участию в проведении
контртеррористических операций необходимо до начала этапа обучения корректировать учебную программу. Для этого работнику образовательной организации МВД России, осуществляющей подготовку СОП
или ОГ, требуется проанализировать условия выполнения оперативно-служебных задач СОП или ОГ. Изучение условий выполнения оперативно-служебных задач сотрудниками СОП или ОГ обеспечивается посредством краткосрочного командирования педагогическо-
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го работника образовательной организации МВД России в ПВД СОП или ОГ.
Для подготовки учебно-методического обеспечения первого этапа обучения сотрудников СОП или ОГ
временной оперативной группировки (далее — ВОГ)
МВД России командируемый в ПВД СОП или ОГ работник образовательной организации МВД России должен
получить следующую информацию и документацию:
— приказы и распоряжения министра внутренних
дел республики и начальника ВОГ МВД России (правила
внутреннего распорядка подразделений временной оперативной группировки МВД России; порядок оформления распоряжения о задействовании личного состава подразделений ВОГ МВД России (включая образец
распоряжения о выполнении служебных задач сотрудниками СОП или ОГ на последующие сутки); порядок
выполнения сотрудниками ВОГ МВД России служебнобоевых задач, связанных с выездом на служебном автотранспорте (включая образец плана мероприятий СОП
или ОГ на последующие сутки));
— информацию из книги учета сообщений и происшествий для анализа криминогенной ситуации в местах несения службы СОП или ОГ;
— документацию по организации несения службы
сотрудниками СОП или ОГ;
— структуру, состав и характер деятельности экстремистского бандподполья, действующего на территории ПВД СОП или ОГ;
— фототаблицы диверсионно-террористических
групп, действующих на территории ПВД СОП или ОГ;
— фотографии образцов служебных удостоверений правительственных, административных органов,
иных организаций;
— форму отчета, используемую для ежедневного анализа результатов несения службы сотрудниками
СОП или ОГ;
— видеосъемку расположения ПВД СОП, видеосъемку организации несения службы сотрудниками
СОП на закрепленных объектах;
— практические рекомендации от командира
СОП, касающиеся требований, предъявляемых к подготовленности сотрудников с учетом особенностей условий несения службы.
В ходе командировки педагогического состава образовательных организаций МВД России целесообразно произвести видеосъемку ПВД СОП или ОГ, несение
службы сотрудниками СОП или ОГ на закрепленных
объектах.
Командированный работник образовательной организации МВД России должен получить от командира СОП или ОГ практические рекомендации, касающиеся требований, предъявляемых к подготовленности
сотрудников с учетом особенностей условий несения
службы СОП или ОГ.
По результатам командировки работника образовательной организации МВД России адресно корректируется содержание тематического плана учебной программы с учетом специфики выполняемых
оперативно-служебных задач СОП или ОГ 2. Подобно-

84

го рода опыт накоплен нами при подготовке сотрудников УМВД России по Тюменской области. Так, преподаватели института, совместно с сотрудниками УМВД
России по Тюменской области, выезжают в командировки в ПВД СОП (ОГ), где получают необходимую служебную документацию для использования ее в учебном процессе, снимают учебный видеофильм, по полученным материалам готовят и тиражируют памятку для
каждого сотрудника СОП.
На вводной лекции демонстрируется учебный видеофильм и лектор комментирует условия несения
службы сотрудниками СОП или ОГ, а также условия
проживания и быта сотрудников в ПВД. В ходе других
лекционных занятий доводится криминогенная обстановка в местах несения службы СОП или ОГ (при подготовке лекции используется анализ данных из книги учета сообщений и происшествий).
На занятиях по тактико-специальной подготовке
изучается документация по организации несения службы сотрудниками СОП или ОГ (охрана и оборона ПВД,
контрольно-заградительного поста полиции и других
объектов).
На занятиях по огневой подготовке отрабатываются упражнения стрельб, моделирующие ситуации, связанные с отражением вооруженного нападения на сотрудника группы досмотра, и другие ситуации.
На первом этапе подготовки предусмотрено обучение сотрудников СОП (ОГ), назначаемых на должность
старшего наряда КЗПП, использованию автоматизированных баз данных МВД России (АБД-Регион и др.).
Завершает обучение на первом этапе подготовки тактико-специальное учение. В ходе учения отрабатывается комплекс взаимосвязанных задач, учитывающих особенности несения службы на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации:
передвижение личного состава СОП или ОГ на автотранспорте в составе колонны; отражение нападения
на колонну автотранспорта; пеший марш в составе
СОП или ОГ; отражение вооруженного нападения на
СОП или ОГ в пешем марше; задержание вооруженных правонарушителей в горно-лесистой местности;
задержание вооруженных правонарушителей в жилом
здании; досмотр автотранспорта и отражение вооруженного нападения на сотрудников группы досмотра;
выполнение тактических упражнений стрельб, моделирующих различные ситуации служебной деятельности (отражение вооруженного нападения на сотрудника полиции, на КЗПП, на ПВД и др.) 3. Учение проводится с привлечением сотрудников ОМОНа и СОБРа,
выполняющих роль посредников на учебных местах.
Варианты организации учения могут быть следующими: по учебным группам на нескольких учебных местах с последовательной их сменой; со всем личным
сос тавом СОП или ОГ без распределения по учебным
группам.
Выбор варианта организации тактико-специального учения обусловлен количеством обучаемого личного состава и разнообразием должностных категорий сотрудников (штатного расписания СОП или ОГ).
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В соответствии с требованиями указанных ранее
приказов МВД России и Примерной программы подготовки в целях разработки управленческих документов
и получения методических материалов, изучения обучаемыми сотрудниками своих должностных обязанностей
во время привлечения их к проведению контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского
региона организуется семинар по обмену опытом между сотрудниками, уже выполнявшими оперативно-служебные задачи при проведении контртеррористических
операций, и обучаемыми, привлекаемыми к участию
в данных операциях.
Семинар проводится по отдельному плану в соответствии с распоряжением начальника территориального органа. При дислокации подразделений специального назначения и СОП или ОГ в одном субъекте Федерации Северо-Кавказского региона к проведению семинара целесообразно приглашать руководителей СОБРа
и ОМОНа. К участию в семинаре привлекаются сотрудники, которые ранее исполняли обязанности командиров СОП и ОГ.
Для повышения эффективности второго этапа
подготовки сотрудников в пункте временной дислокации (24 часа) преподавательским составом образовательной организации готовится и тиражируется памятка для каждого сотрудника СОП и ОГ. По результатам подготовки сотрудников на первом и втором этапах составляются информационно-аналитические ма-

териалы, которые докладываются руководителям территориальных органов МВД России. В этих материалах
отражается информация о соответствии программы
обучения особенностям предстоящих оперативнослужебных задач.
Основанием для повышения адресной направленности первого этапа подготовки сотрудников органов
внутренних дел к участию в проведении контртеррористических операций является указанная выше Примерная программа. В ней рассмотрено, что руководители территориальных органов МВД России имеют право
изменять соотношение теоретических и практических
занятий, вводить новые темы, исходя из особенностей
предстоящих оперативно-служебных задач, а также
с учетом опыта обучающихся сотрудников.
1

О внесении изменений в приказ МВД России от 10 января 2006 г. № 2 «О мерах по совершенствованию подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации» : приказ
МВД России от 6 июня 2012 г. № 563.
2
Примерная программа подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. М., 2012. 44 с.
3
Селиверстов С. А. Оперативно-боевая деятельность органов внутренних дел Российской Федерации : монография.
М., 2013. Ч. 2. 233 с.
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ОПЫТ ИСПАНИИ
В. Л. Цветков
Статья содержит обзор актуальных проблем психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников Национальной полиции Испании. Отражены сферы полицейской психологии: отбор; формирование
качеств, необходимых для эффективного исполнения служебных обязанностей в процессе обучения (формирование
кандидата как полноценного сотрудника полиции); оказание психологической помощи полицейским. Представлены
способы формирования контингента полицейских органов.
Ключевые слова: психологический отбор кадров, психологическая оценка сотрудников, психологическое сопровождение, обеспечение, психологическая подготовка,
управленческое консультирование.

На современном этапе развития российского общества сотрудники полиции активно участвуют в обеспечении безопасности личности, общества, государства,
в решении сложных задач в различных районах страны, включая борьбу с терроризмом. Свою деятельность
при этом они осуществляют как в борьбе с нарушителями закона, так и во взаимодействии с законопослушными гражданами, широкими слоями населения. Разнообразие и сложность форм социального взаимодействия
полицейских требуют их высокой моральной подготовленности к результативной служебной деятельности
в различных, порой сложных и экстремальных ситуациях, возрастает значение их профессиональной подготовленности.
В научно обоснованном подходе к активизации человеческого фактора все очевиднее становится значимость психологии. Переход к новым рубежам
социально-политического, экономического развития
требует более широкого и всестороннего использования
данных психологической науки. Необходимым условием
этого является целенаправленное развертывание прикладных психологических исследований, формирование
прикладной психологии, главная цель которой заключается в обеспечении решения практических задач во всех
сферах жизни и деятельности людей. В связи с этим небезынтересен соответствующий опыт зарубежной полиции, в частности, то, как используются психологические
знания в полиции Испании.
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Полицейская психология возникла и стала применяться при решении задач экспертизы по уголовным делам, психологического «портретирования» преступников (подозреваемых), психологического анализа свидетельских показаний, обеспечения переговорной деятельности и других профессиональных задач.
Потребность в психологическом обеспечении деятельности полицейских стала особенно очевидной во
второй половине XX в. в период массовых беспорядков
на межэтнической почве. На этом этапе психологи работали в интересах полиции исключительно на правах
временного найма. Психологические исследования способствовали реформированию полиции, давая ответы
на вопрос о том, как привлечь законопослушных граждан на сторону полиции, завоевать доверие населения.
Сформировались и получили признание такие направления практической полицейской психологии, как переговорная деятельность с террористами, захватившими
и удерживающими заложников, с психически неуравновешенными гражданами, лицами, находящимися под
угрозой суицида, а также полицейская конфликтология,
следственный гипноз.
Официальное признание полицейская психология
как отрасль психологического знания в Испании получила в 1984 г. и было ознаменовано бурным ростом научных исследований и разработок, формированием научной инфраструктуры, обеспечивающей потребности полиции в психологических знаниях и технологиях.
В настоящее время актуальность и удельный вес психологических знаний и технологий, применяемых в работе с персоналом полиции, заметно превысили долю психологических знаний и экспертиз, используемых при решении проблем борьбы с преступностью и раскрытия
преступлений. Полицейская психология регулирует такие организационные процессы, как отбор кандидатов,
их дальнейшее становление в рядах Национальной полиции как ответственных и исполнительных сотрудников, способных эффективно исполнять служебные обязанности, оказывать административную и внутреннюю
поддержку (профессиональная психологическая поддержка), принимать законное, быстрое решение в рамках уголовного расследования (анализ преступного поведения).
Деятельность полиции сопровождается постоянным и интенсивным применением психологических
знаний. Она начинается с момента отбора кандидата
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до формирования полноценного сотрудника Национальной полиции Испании, умеющего быстро находить выход из критических и стрессовых ситуаций, где
свобода и жизнь человека зависят от способности правильно и эффективно применять свои психологические знания, своевременно разрешать неординарные
ситуации, а также действовать в соответствии с принципами конгруэнтности, возможности и пропорциональности 1.
Однако профессиональная деятельность полицейского в Испании не исключает применения насилия с целью защиты гражданского населения, и тогда этот способ защиты должен осуществляться лишь сотрудниками, которые обладают психологической стабильностью
и действуют только во благо общества, минимизируя
ущерб для всех участников и основываясь на принципе
рациональности.
Стоит заметить, что уже в 1972 г. Национальной комиссией правоохранительных органов были установлены критерии, которые учитывались при отборе кандидатов в полицейские. Среди них выделяют: необходимость использования тестов на выявление личностных
качеств систематизированных в соответствии с MMPI;
применение интервью для определения эмоциональной
устойчивости кандидатов; моделирование стрессовых
ситуаций и наблюдение за поведением кандидата (так,
при проведении психологического тестирования без перерыва, но не более 6 часов подряд, проверялась стрессоустойчивость, и, по статистике, из 2000 кандидатов
оставались лишь 10).
Можно выделить три основные сферы полицейской
психологии: отбор; формирование качеств, необходимых
для эффективного исполнения служебных обязанностей
в процессе обучения (формирование кандидата как полноценного сотрудника Национальной полиции Испании);
оказание психологической помощи полицейским. При
этом обращается внимание не только на те личностные
качества, которые были выявлены на первой и начальной стадиях отбора, но и на приобретаемые в ходе полицейской карьеры профессиональные качества и привычки, дабы избежать профессиональной деформации и снизить уровень суицида среди полицейских Национальной
полиции. Таким образом, требуется осуществлять постоянный контроль за полицейским не только в профессиональной деятельности, но и за ее пределами.
Целью кадровой политики полиции Испании являются рекрутирование и отбор на службу достойных кандидатов, отвечающих не только моральным, но и специальным требованиям, необходимым для выполнения
ими полицейских функций. В последние годы полицией
Испании большее внимание уделяется поиску новых
способов формирования контингента полицейских органов. Действуют тщательно продуманная и хорошо отлаженная процедура привлечения кандидатов на службу и селекция. В этом смысле рекрутирование и селекция являются двумя фазами единого процесса отбора
в полицию либо в полицейское образовательное учреждение. Иногда понятия «рекрутирование» и «отбор»
не разделяются.

Рекрутирование — процесс привлечения кандидатов, отвечающих определенным, выработанным в данной национальной или региональной полицейской системе требованиям, для участия в отборе на получение
рабочего места. В широком смысле слова отбор продолжается с момента подачи заявления до ухода в отставку, в узком — от подачи заявления до окончания испытательного срока, который в Испании включает и обучение. Большое значение при психологическом отборе
имеют теоретические подходы к профессионально значимым характеристикам личности полицейского.
Основополагающим при комплектовании кадров
полиции является принцип «равной доступности», в соответствии с которым все граждане имеют равные права
на занятие государственных и муниципальных должностей, если они обладают для этого необходимыми способностями и личными качествами. Изменение социальной роли правоохранительных органов Испании, которые в настоящее время ориентированы на профилактическую работу по решению проблем, вызванных общественной напряженностью, применение новейшей
техники в полицейской деятельности требуют от сотрудников полиции иного уровня образования, новых
умений (исследовательских, коммуникативных), критического мышления, понимания разнообразных социальных проблем и умения их разрешать. Повышенные физические и психологические нагрузки, сопряженные с риском для здоровья и самой жизни, предъявляют
требования к наличию определенных физических данных (физическое развитие и подготовленность) и личностных качеств. К желательным характеристикам личности полицейского Испании относят: инициативность,
ответственность, способность действовать в одиночку
в сложных условиях, успешно контактировать с представителями различных социальных, культурных и этнических групп, быстро вникать в различные задания
и ситуации; навыки адаптации к технологическим изменениям, желание помогать людям в беде, умение понимать других, эмоциональная зрелость, достаточная физическая сила.
M. A. Sobredo утверждает, чтобы любой процесс отбора, в какой бы сфере он ни проходил, был эффективным и достоверным, необходимо выполнять определенные методологические требования, применение которых позволяет наиболее точно выявить личностные качества кандидата и прогнозировать дальнейшее поведение в профессиональной деятельности, установить уровень стрессоустойчивости, способность быстро реагировать в критических ситуациях 2.
Автор делает акцент на том, что отбор должен базироваться именно на установлении способности кандидата к исполнению служебных обязанностей, а также на
соответствии личностных качеств и занимаемой должности. Обращая внимание на психофизические качества, необходимо проверить кандидата на способность
к общению не только с гражданами, но и с особым контингентом (преступники, несовершеннолетние, террористы). Однако, вне зависимости от занимаемой должности, как уже состоявшийся полицейский, так и канди-
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дат должны обладать следующим набором качеств: способностью концентрировать внимание на мелочах; способностью к анализу и эффективному принятию решений в сложных ситуациях; развитой зрительной памятью, моторикой; целеустремленностью; инициативностью; умением работать в коллективе и осуществлять
комплексный анализ своих действий.
Психологическое тестирование ведется по двум
основным подходам: определение психопатологии; выявление положительных черт психологического аспекта
личности. Когда речь идет о психопатологическом типе
личности, подразумевают эмоциональную нестабильность, чрезмерную зависимость от чего-либо или коголибо, параноидальные синдромы, проблемы идентификации половой принадлежности, шизофрению, недостаток уверенности в себе, депрессии, невротические и психопатические тенденции. Если даже одна из этих характеристик обнаружена, кандидат дисквалифицируется.
Второй, позитивный, подход означает поиск «идеального» кандидата, который тестируется на мотивацию, стабильность в условиях стресса, чувствительность, честность, экстраверсию, напористость. В последнее время полицейские департаменты Испании все более склоняются ко второй методике, объясняя ее достоинство
тем, что определение положительных черт характера позволяет выявить потенциально пригодных кандидатов
и отвергнуть непригодных.
Использование полицейскими системами специальной проверки и полиграфа весьма важно, поскольку анализ поведения заявителя в прошлом дает возможность предсказать его ориентации в будущем. Хотя специальная проверка и полиграф часто применяются одновременно, они все же представляют собой две различные фазы изучения прошлого соискателя, которые фокусируют внимание специалистов на различных моментах биографии кандидата. Назначение исследования на
полиграфе — проверка свежей информации, а также тех
сведений, которыми обладает только заявитель, в то время как специальная проверка сориентирована на информацию, которой обладают и заявитель, и другие люди,
организации. Данные тестирования на полиграфе подкрепляются результатами специальной проверки, которая является наиболее трудоемкой процедурой отбора.
При психологическом тестировании применяются стандартные тесты, преимущественно на определение уровня интеллекта, а также на выявление личностных качеств, уровня стрессоустойчивости, контроля над
эмоциями, способности быстро реагировать в критических ситуациях, работать в коллективе. По окончании
теста выбирают один из двух типов личности:
1) «правильный тип», который отличается быстрым реагированием в сложных и неординарных ситуациях, может эффективно регулировать конфликт,
однако груб и холоден в социальном общении, цепкий
и жесткий в решении бытовых проблем;
2) «развитая социальная личность» часто является «профессиональным актером» даже в бытовом общении, однако в любой ситуации пытается предотвратить
конфликт, минимизирует интенсивность уже наступив-
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шего конфликта. Легко общается с людьми. В эмоциональном плане стабильный и зрелый, хорошо контролирует свои эмоции 3.
Принципы, которые должны регулировать отбор:
определение проблемных личностных качеств; использование не более одного критерия; применение интервью для определения когнитивно-поведенческих процессов; выявление предрасположенностей; установление соответствия качеств и занимаемой должности.
Такой метод, как интервью, проходит, как правило,
в спокойной обстановке и проводится либо одним, либо
группой профессиональных психологов. Все вопросы,
задаваемые кандидату, разделены на блоки: 1 блок — решение проблем в повседневной жизни; 2 блок — поведение в критических ситуациях; 3 блок — межличностные отношения. Интервью может проходить в двух формах: кандидату задают ряд вопросов по каждому из блоков, и он на них постепенно отвечает, приводя в пример
какие-либо жизненные ситуации (обычно проводится
одним психологом); в роли игры, когда создается необычная ситуация для кандидата.
Таким образом, отбор кандидата условно проходит
в два этапа — тестирование и интервью. Наряду с тестированием, в подтверждение информации, данной кандидатом, используется полиграф.
Важное значение имеет и методика обучения полицейских преодолению конфликтных ситуаций. Здесь
основной акцент сделан на выработке и приобретении полицейскими навыков, необходимых для общения
в повседневной службе. В ходе усвоения курса отрабатываются такие ситуации, как ведение диалога с агрессивно настроенными лицами и группами, с умственно отсталыми людьми, лицами, задумавшими самоубийство.
Важно умение составлять протоколы, проводить опросы, улаживать мелкие конфликты, ссоры в семье и другие непредвиденные ситуации, с которыми ежедневно
приходится сталкиваться полицейским.
В процессе обучения широко применяется метод
ролевой игры с определенным сценарием. С этой целью учебная группа условно делится на «полицейских»
и «гражданских» лиц. Все они играют свою роль по определенному для каждой конкретной ситуации сценарию.
При этом все участники ролевой игры до начала занятий
со сценарием незнакомы. Тренинговая группа разбивается на подгруппы по четыре человека в каждой. В них
одна пара выполняет роль полицейских, вторая — контролеров, строго следящих за соблюдением правил эксперимента и качеством исполнения ролей 4.
Получив указание о расследовании того или иного инцидента, слушатели знакомятся с зафиксированной на карточке соответствующей информацией, которая, как и в реальной обстановке, может быть частичной
и неточной. Слушателям, выполняющим роль контролеров, разрешается «появляться на месте происшествия»
только после того, как полицейский начал расследование, которое должно проводиться примерно в течение
20–30 минут. Каждое такое расследование становится
потом предметом разбора и обсуждения, где принимают
участие все исполнители. Некоторые «инциденты» запи-
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сываются на видеопленку, и их «расследование» в дальнейшем служит учебным материалом. При этом соблюдается основное условие — исключить возможность
предварительного общения участников очередного «инцидента», равно как и предварительного ознакомления
с содержанием нового сценария. Гарантией соблюдения
этого условия являются участие и контроль со стороны
полицейских и университетских преподавателей. После
завершения занятий, длящихся иногда более трех часов,
проводится 15-минутный разбор.
В целом направления деятельности психологов
в полиции Испании можно дифференцировать на психологическую оценку персонала; психологическое сопровождение персонала; психологическое обеспечение
оперативно-служебной деятельности; психологическую
подготовку; управленческое консультирование; исследовательское направление полиции, которое используется
для психологического отбора кадров; определение пригодности полицейских к несению службы; отбор сотрудников для включения в специальные подразделения,
при выдвижении в резерв на вышестоящую должность.
Психологическое сопровождение персонала полиции имеет целью консультирование и помощь при профессиональных затруднениях, в том числе на основе метода кризисной интервенции, осуществление всех видов
психологических услуг, связанных со стрессом, индивидуальное и групповое, а также семейное, супружеское
консультирование.
Психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности включает: непосредственное участие
и оказание помощи в решении оперативно-служебных
задач; психологическое обеспечение и ведение переговорной деятельности в ситуации захвата заложников
и при угрозе террористических актов; разработку психологических портретов по широкому ряду профессиональных задач; осуществление следственного гипноза;
проведение психологических экспертиз, связанных с самоубийством.
Исследовательское направление включает изучение
и оценку эффективности психологического тестирования при отборе кадров в полицию, прогноз семейных
убийств, изучение причин использования кокаина, анализ эффективности обучающих программ предотвращения семейного насилия и др.
Вопросы, связанные с психологическим обеспечением отбора персонала в полицию Испании, имеют давнюю историю, идущую с начала XX столетия, и преимущественно связаны с психологическом отбором в Англии и США. В 1908 г. была создана специальная группа научных работников из различных университетов
по выработке программы обучения полицейских. Цель
программы сводилась к отбору такого кандидата в правоохранительные органы, который соответствовал бы
стандарту «сотрудник-профессионал». Первые попытки применения психологических тестов к полицейскому
персоналу связаны с именем Левиса Термана. В 1916 г.
он использовал американский вариант широко известной «Шкалы Стэнфорда-Бине» для оценки интеллекта
кандидатов.

Однако, несмотря на популярность тестовых обследований, психологи осуществляли лишь отдельные
попытки применять методики исследования личности
с целью прогноза успешности полицейских в деятельности.
Актуализация социального начала потребовала
в содержании профессиональной подготовки сотрудников полиции увеличить удельный вес психологических
знаний. Дальнейшее повышение внимания к психологопедагогическим аспектам профессиональной подготовки сотрудников полиции произошло в 70–80-е гг. XX в.
в связи с изменениями концепции полицейской деятельности как концепции социальной службы.
С целью более качественного отбора персонала
в полицию все сотрудники стали проходить психологическое обследование. До этого момента психологическая
оценка кандидатов при поступлении на службу проводилась лишь эпизодически. Для данного мероприятия
полицейское подразделение нанимало по контракту
психолога, функции которого сводились к психологическому тестированию и вынесению по его результатам
заключения о пригодности кандидата. По окончании диагностики проводилось глубинное клиническое интервью. Тесты, которые использовали психологи для психодиагностики, были следующими: Миннесотский многофакторный личностный опросник (MMPI); 16-факторный личностный вопросник Р. Кеттелла (16 PF) и Калифорнийский психологический опросник (CPI).
В настоящее время вопросами отбора на службу
в полицию занимаются фирмы, специализирующиеся
на рекрутском отборе, которые привлекаются полицейскими органами. Программы, используемые этими компаниями, обычно включают психологическую оценку
на основе критериев, разработанных с учетом полицейской специфики. Так, в практике отбора полицейских
на службу в Андалусию внедрена комплексная программа психометрических тестов, разработанная факультетом клинической психологии для выявления кандидатов с расистской ориентацией. Программа включает серию тестов, которые предполагают выявление скрытых
расистских установок. Кандидатам предъявляют порядка 100 ситуаций из полицейской практики, на которые
необходимо отреагировать. Путем сравнения ответов на
вопросы исследователи стремятся выявить те установки, которые кандидаты пытаются скрыть. Цель программы — не допустить к службе в полиции кандидатов из
числа расистов.
Психологическая подготовка сотрудников полиции получила развитие на разных уровнях обучения.
На начальном уровне ее характеризуют: развитие у полицейских профессионально значимых качеств — внимания, наблюдательности, памяти и др.; обучение общению с населением, коллегами (в том числе других
служб), со средствами массовой информации; обучение
умению снимать стрессы, которые отрицательно влияют
на самочувствие и состояние здоровья. Молодых полицейских учат понимать свою работу в сложном и динамическом социальном поле, развивают у них социальноорганизационные умения, способности к руководству
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Цветков В. Л. Полицейская психология: опыт Испании
и решению проблем, согласованному взаимодействию
полиции и населения. Подготовка управленческого
звена полиции включает развитие умения руководить и решать более сложные проблемы с пониманием
социально-психологических зависимостей и влияний,
координировать действия сотрудников, организовывать
население для решения правовых проблем и раскрытия
преступлений. Для совершенствования взаимоотношений с гражданами психологическое обучение направляется на приобретение навыков, которые должны помочь
полицейскому избежать конфликтов в процессе общения или правильно вести себя в конфликтных ситуациях. Полицейских учат налаживать контакты с различными группами населения, детьми, женщинами, представителями разных национальностей.
Большинство применяемых на практике программ
психологической подготовки сотрудников полиции за
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рубежом построено на основе специальных курсов, семинаров, занятий по служебной подготовке, носящих
дифференцированный характер.
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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
MORAL AND PSYCHOLOGICAL PROFESSIONAL TRAINING AND RELIABILITY
P. 3. A. A. Endrzheevskiy, V. M. Kruk, V. G. Mel'nikov The System of Providing a Law Enforcement Officer's Reliability.
The article focuses on the historical aspects of studying the problem of a specialist's reliability in national psychology and
practice, the legal framework of its implementation in the Russian MIA in the modern times being under consideration.
The researchers set forth the essence, content, psychological mechanism and technologies of maintaining a law enforcement
officer's reliability in moral and psychological provision of tactical performance.
Key words: a specialist's reliability, the system of providing reliability, continuous assessment, technologies of maintaining
reliability.
SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES’ PERFORMANCE
P. 11. S. A. Timko, V. P. Timko Public Opinion about the Internal Affairs’ Performance (Regional Aspect). The article
focuses on the relations between Internal Affairs agencies and public. The researchers explore the citizens’ perception of their
rights’ protection, readiness to render assistance to law enforcement officers, if necessary, trust for police officers, the estimate
of the MIA agencies’ (police) performance in Omsk region.
Key words: police, Internal Affairs agencies, public opinion, assessment of the performance, public, protection from
crimes, readiness to cooperate, trust for police.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY DEVELOPMENT
P. 16. V. M. Statniy, Yu. A. Sharanov Acme-Synergetic Environment of a Law Enforcer’s Development. This article
is written within the frame of scientific school “Psychological pedagogical system of professional development of the RF
MIA personnel”. The authors examine the phenomenon of acme-synergetic environment created by highly qualified law
enforcement officers who effectively apply modern innovative technologies in their service and can transform their work
environment constructively and efficiently.
Key words: acme-synergetic, acme-synergetic environment, professional, professionalism, innovation, constructiveness,
self-actualization, law enforcement, technology, subject.
P. 21. S.V. Kalashnikova Developing a University Lecturer’s Readiness for Professional Self-Actualization. The article
emphasizes the peculiarities of the technique of developing readiness for professional self-actualization of the Russian MIA
university lecturer. Basing on the experimental work the researcher examines qualitative and quantitative changes in the
structure of readiness for professional self-actualization of the Russian MIA university lecturer.
Key words: Russian MIA, technique, experimental work, professional self-actualization, criteria.
P. 25. Yu. B. Makarenko Biography Reflection in Professional Self-Determination of Cadets of Russian MIA Higher
Educational Institutions. The article presents the results of examining the role of biography reflection in professional selfdetermination of the Russian MIA higher educational institution’s cadets. The indices of biography reflection as a personal
ability are under study. The author suggests the ways of developing biography reflection.
Key words: professional self-determination, professional identity, biography reflection, reflection.
P. 28. O. B. Mikhaylova Characteristics of Student Youth’ Value Motivation. The article examines new approaches to
the analysis and study of value and motivation aspects of the person’s activity determining innovation. The author conducts
the comparative empirical research of value and motivation characteristics of students with different levels of innovativeness.
Basing on the thoroughly described strategy of the research and its results the researcher reveals significant characteristics of
value and motivation sphere of the student youth.
Key words: activity, value and motivation activity, creativity, innovativeness, innovative activity, person’s innovative qualities.
P. 31. S. V. Maletin Developing Professional Responsibility of a Police Officer in Humanitarian Educational
Environment of the Higher Educational Institution. The article attempts to explain the notion of responsibility in the aspect
of the police officers’ performance. This professional quality being very important, the researcher presents the technique
of developing it through the potential of humanitarian educational environment at the Russian MIA higher educational
institution.
Key words: responsibility, cadet as a future police officer, professional education, development of professional qualities.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TENSION AND CONFLICT RESOLUTION
P. 35. B. P. Yakovlev, G. D. Babushkin, N. R. Usayeva The Problem of the Person’s Autoaggressiveness. There is lack of
theoretical, applied and research studies seeking the ways to decrease autoagressive inclinations of a person in the current life
environment. Analyzing such notions as addiction, inclination and pathological addiction the authors explore the current
state of the problem of autoagression and mechanism of its development.
Key words: auto aggression, addiction, psychological inclinations, pathological addiction, health, psychosocial factors.
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P. 39. A. A. Safronov, K. Yu. Kalyuzhny Terrorism and Extremism — Current Situation in the Context of Religion.
The article focuses on the effectiveness of counteracting terrorism, peculiarities of involving Russians into terrorist and
extremist activity. The emphasis is given to the manifestations of modern terrorism and measures of preventing extremist
and terrorist acts.
Key words: terrorism, terrorist activity, terrorist, extremism, Wahhabism, religious sects, materials of extremist nature,
terrorist act, Islam.
P. 42. O. V. Ziborov Martial and Emergency Law Enforcement: from Theory to Practical Analysis. The author
explains the necessity to conduct practical research of emergency law, compares legislation in a number of countries including
Ukraine and Byelorussia with the Russian legislation. The article presents the researcher’s vision of the legal regulation used
for eradicating mass riots in Ukraine in 2013-2014. Its aim is to prevent similar situations in the Russian Federation.
Key words: martial law, emergency law, security, citizen’s rights, law, administrative law analysis.
P. 44. S. G. Yeremeyev, A. V. Revyagin Psychological Safety of Person and Society. The article examines different
approaches to the comprehension of psychological security and informational psychological security, their role in the
structure of the information war. The researchers present subjective and objective criteria of psychological influence and its
typology. The focus is made on the practice of using psychological influence in law enforcement.
Key words: psychological security, psychological influence, informational psychological safety, criteria of psychological
influence.
PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR
P. 48. G. I. Urazayeva Social and Psychological Determination of Crimes Committed by Law Enforcement Officers.
The article comprises statistics of crimes committed by law enforcement officers in its recent dynamics in Tatarstan. The
researcher analyzes the factors that determine the crimes committed by law enforcement officers. The motivation is considered
as the system-organizing factor of criminal behavior in relation to psychological peculiarities of a person.
Key words: determination, external and internal factors, crime, criminal behavior, personality, motivation, a law
enforcement officer.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK
P. 53. V. A. Gubin, D. A. Yegorov An Officer’s Personal Example as the Means of Educating Military Contract
Servicemen. The article focuses on the approaches to the study of an officer’s personal example, defines the notions of “an
officer’s personal example”, “method of education” and “an officer’s personal example as the means of educating military
servicemen”. The psychological and pedagogical research conducted, the authors set forth the influence an officer’s personal
example renders to the education of military contract servicemen at the Internal Troops of the Russian Interior Ministry as
an educative method.
Keu words: example, imitation, an officer’s personal example, a personal example as the means of education.
P. 56. D. V. Savchenko Dominant Concepts and Management Systems in Social Groups. The author explores
conceptual sociological approaches used to analyze social groups in the community. The emphasis is given to the management
technologies and social engineering developments aiming to make operation of social groups in a modern society more
effective.
Key words: social group, a minor group, social technology, management system, dominant concepts.
P. 59. A. S. Erdniev Developing System of Moral Education at Russian MIA Higher Educational Institutions. The
article deals with the mechanism of establishing an educative system which outlines police officers’ professional moral
qualities at the structural units (courses and faculties) of higher educational institutions of the Russian MIA.
Key words: spirituality, morality, moral qualities, education, personality development, higher educational institutions of
the Russian MIA.
PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND REGULATION OF STATES
P. 63. Ye. S. Cherkasova Objectification of the Russian Investigative Committee Officers’ Chronical Stress
Intensified by Vegetative Dysfunction. The researcher examines the problem of objectification of chronical stress that negatively
influences psychophysiological health of current officers of the Russian Investigative Committee. Chronical stress has an impact
on the cardiovascular and nervous systems and causes vegetative dysfunction aggravating psychophysiological conditions.
Key words: stress, objectification, vegetative dysfunction, cardiovascular system, psychophysiological conditions.
P. 67. V. L. Linevich, N. R. Asmandiyarova Inadequate Strategies Used to Solve Stress Producing Situations as
a Predictor of Suicidal Vulnerability of a Person. The focus is made on the analysis of forms of people’s behavior under
stress. The researchers consider inadequate strategies used by persons entitled to state protection to handle stressful situations
as a factor of suicidal risk.
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Key words: inadequate strategies to solve stressful situations, suicidal factors for persons entitled to state protection.
P. 69. S. Ye. Borisova Psychological Technology of “Self-Cognition” and its Use in Training and Consultation
Practice. The author reveals the essence and methods of using the psychological technology “Self-cognition”. The emphasis is
given to the conceptual basis, algorithm, stimulus material and methodical means aggregating the ingenuity of the suggested
psychological technology. The article contains certain cases of implementing this technology in the personality development
training of psychologists working at the State Traffic Safety Department.
Key words: psychological technology, personality development, art, training, individual psychological consulting,
feedback, metaphorical maps.
P. 72. Ye. A. Gunchenkova Axiological Approach to the Solution of a Difficult Life Situation. The focus is made on
women in a difficult life situation. The article sets forth the results of the value orientations survey according to the three
categories: lonely mothers, women infected with AIDS and women who bringing up a disabled child. The researcher suggests
that the axiological approach be implemented into the practice of individual consulting women in crisis.
Key words: crisis, difficult life situation, personality resources, value orientations, significance, space, psychological
assistance, axiological approach.
P. 76. A. I. Shilov, E. P. Ponomarev Institution of Probation of Military Servicemen: Criminology Assessment. The
authors analyze the criminology assessment of how efficient the institution of probation sentence of military servicemen is.
Criminal law and social psychological aspects of developing the mentioned institution are under study.
Key words: probation of military servicemen, legal restrictions of special military character, correction of military
servicemen sentenced to probation.
FOR INSTRUCTORS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THEORY AND PRACTICE
P. 80. S. V. Shmachilina-Tsibenko Interactive Methods in Teaching Pedagogical Subjects at the MIA Higher Educational
Institutions. The focus is made on the interactive learning methods as a necessary means of increasing the educational level.
The article reveals structure-organizing features of interactive learning methods and issues of applying these methods to the
learning process. The author deals with certain methods facilitating to the implementation of an interactive model into the
process of teaching pedagogical subjects.
Key words: interactive learning, methods of interactive learning, interactive lectures, moderation.
P. 83. N. V. Astafyev, O. D. Voyloshnikov Enhancement of Target Focus of the First Stage of Training Law Enforcement
Officers to Participate in Counter-Terrorist Operations. The researchers note that training of law enforcement officers
to participate in counter-terrorist operations runs through two stages. The first stage is studying at Russian MIA higher
educational organizations. The second one consists of training at the place of temporary location. It is necessary to increase
the target focus of the first stage.
Key words: counter-terrorist operation, participation, training, law enforcement officers.
INTERNATIONAL COOPERATION: FOREIGN EXPERIENCE
P. 86. V. L. Tsvetkov Police Psychology: Best Practices of Spain. The article reviews the current problems of psychological
support provided for Spanish National police officers’ professional performance. The emphasis is given to the spheres of
police psychology: selection, establishing qualities necessary for effective performance during the studies (development of a
candidate into an efficient police officer), rendering psychological assistance to the police officers. The author presents ways
of developing the police personnel.
Key words: psychological selection of personnel, psychological assessment of officers, psychological facilities, provision,
psychological training, management consultation.
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