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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ПИСТОЛЕТА

В. П. Дворецкий 

С позиции теории двигательной активности прово-
дится анализ психологических особенностей развития об-
разов выполнения двигательных действий при стрельбе из 
бое вого пистолета. Представлены результаты экспери-
ментального исследования свойств стрелка, необходимых 
для успешного обучения стрельбе из пистолета, и разра-
ботаны рекомендации для их дальнейшего использования 
в учебном процессе.

Ключевые слова: боевой пистолет, образ выполнения 
двигательных действий, психологические особенности, лич-
ностные свойства, индивидуально-типологические свойства, 
свойства когнитивных процессов, координационные свойства.

Огневая подготовка в учебных заведениях МВД 
преподается в целях обучения будущих сотрудни-
ков полиции умелому и правомерному применению 
табельного огнестрельного оружия — боевого пис-
толета. Однако методика данного предмета име-
ет ряд существенных недостатков: последователь-
ность выполнения упражнений учебных стрельб 
из пистолета не учитывает уровень их сложности, 
а оценочные показатели в разных упражнениях су-
щественно отличаются; не определены критерии 
оценки развития стрелка на разных этапах обуче-
ния; не определен порядок учета показателей элек-
тронных стрелковых тренажеров, которые позво-
ляют надежно контролировать и оценивать уро-
вень развития специальных координационных ка-
честв, необходимых для успешного освоения дви-
гательной деятельности стрелка из пистолета; пре-
подаватели огневой подготовки лишены права раз-
рабатывать упражнения для курсантов с разным 
уровнем подготовки, а курсанты не имеют возмож-
ности заниматься самостоятельно.

По нашему мнению, одной из основных причин 
этих недостатков является отсутствие научно обосно-

ванного подхода к разработке методики огневой под-
готовки, который позволил бы улучшить качество об-
учения.

С позиции теории двигательной активности 
(Н. А. Бернштейн, Д. Д. Донской, Л. В. Чхаидзе и др.) 1, 
управление двигательной деятельностью осущест-
вляется по принципу рефлекторного кольца, в кото-
ром происходит постоянный анализ афферентной 
информации контрольного или коррекционного зна-
чения на основе прямых и обратных связей централь-
ной нервной системы индивида с изменяющимися 
условиями внешней и внутренней среды. 

В соответствии с дальнейшими исследованиями 
А.  Р. Малхазова 2, образ действия является субъектив-
ным отражением пространственных, количественных 
и качественных показателей, составляющих целостную 
программу двигательных действий индивида, а дальней-
шее накопление двигательного опыта приводит к  раз-
витию структуры специфических сенсорных синтезов 
и возникновению образов потребного будущего. 

Таким образом, исходя из теории двигательной 
активности, подчеркнем, что основным показателем 
овладения индивидом двигательной деятельностью 
является сформированный у него психический образ 
ее выполнения.

В ранее известных научных публикаци-
ях (Л.  М.  Вайнштейн, М. Я. Жилина, А. Я. Корх, 
А. А. Юрьев и др.), а также в более поздних научных 
публикациях (Н. В. Астафьев, А. Ф. Мачула, И. В. Фро-
лова, Е. В. Шестопалова, А. И. Щипин и др.) по теории 
и методике стрельбы 3 были так или иначе затронуты 
психологические проблемы обучения стрельбе из бо-
евого пистолета, что подчеркивает их актуальность. 
Однако психологические особенности формирова-
ния и развития образов выполнения двигательных 
действий стрелка из боевого пистолета ни в одной из 
данных публикаций не были раскрыты. 

Целью нашего исследования являются выясне-
ние психологических особенностей развития образов 
выполнения двигательных действий (далее — ОВДД) 
стрелка из боевого пистолета и разработка практиче-
ских рекомендаций для их использования в учебном 
процессе. 
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Основываясь на результатах собственного тео-
ретического исследования 4, мы выделили шесть фак-
торов, определяющих психологические особенности 
развития ОВДД стрелка из боевого пистолета: усло-
вия учебной деятельности, свойства личности, осо-
бенности когнитивных процессов, свойства сенсомо-
торного поля, индивидуально-типологические свой-
ства, отношение к деятельности.

В целях выяснения влияния психологических 
особенностей развития образов выполнения двига-
тельных действий стрелка из боевого пистолета мы 
провели экспериментальное исследование, в котором 
приняли участие курсанты первого курса академии 
в возрасте от 17 до 19 лет. Объем выборки составил 
79 человек, которых по результатам выполнения пер-
вого начального упражнения стрельб из боевого пис-
толета (ПМ) мы разделили на две группы. В первую 
группу вошли 38  курсантов, показавших стабиль-
но высокие результаты стрельбы (далее — КВРС), во 
вторую группу — 41 курсант, которые показали ста-
бильно низкие результаты стрельбы (далее — КНРС). 

Используемая нами «батарея тестов» включа-
ла: личностные тесты Л. Терстоуна, Я. Стреляу, Г. Ай-
зенка, Леонгарда–Шмишека, тесты мотивации об-
учения Т. И. Ильиной, М. И. Алексеевой, И. В. Жа-
дан и  А.  Р.  Малхазова, тест мотивации достижения 
успеха Т. Элерса, методы психометрии (хронометрия, 
динамометрия), а также программу электронно-
оптического стрелкового тренажера «Скатт USB». 

Сравнительный анализ количественных данных 
исследуемых свойств (табл. 1) показал, что КВРС досто-
верно отличаются от КНРС по ряду индивидуально-
типологических (1–3), личностных (4–13), координа-
ционных (14–24) свойств, которые, исходя из нашей 
концепции, существенно влияют на психологические 
особенности развития ОВДД стрелка из боевого пис-
толета.

Основываясь на результатах сравнительного  
анализа статистических параметров исследуемых 
свойств, мы пришли к выводу, что КВРС достовер-
но отличаются от КНРС: сдержанностью, способно-
стью к быстрому освоению новых видов деятельно-
сти, физической активностью, эмоциональной ста-
бильностью, познавательной активностью, созна-
тельным и  адекватным выбором профессии, готов-
ностью к риску и уверенностью в ожидании успеха, 
патриотизмом, общительностью, ярко выраженны-
ми профессиональными интересами и социальными 
потребностями, стремлением к саморазвитию, хоро-
шей реакцией при меньшем количестве ошибок реа-
гирования, точностью дифференцирования силы, хо-
рошей координацией при выполнении двигательных 
действий стрелка из пистолета.

Курсантам группы КНРС свойственны: импуль-
сивность, трудности в освоении новых видов дея-

тельности, заторможенность и пассивность, эмоцио-
нальная нестабильность, отсутствие познавательных 
потребностей, неадекватный выбор профессии, не-
готовность к риску из-за ожидания неудач, эгоизм, 
безразличие к будущей профессии и требованиям, 
предъявляемым ею, склонность к ошибкам реагиро-
вания, низкая способность к дифференцированию 
силы, плохая координация при выполнении двига-
тельных действий стрелка из пистолета. 

Анализ статистического распределения респон-
дентов в группах в зависимости от степени выражен-
ности исследуемых свойств (табл. 2) подтвердил пра-
вильность наших выводов из сравнительного анализа 
статистических параметров, а также позволил допол-
нить перечень свойств, определяющих психологиче-
ские особенности развития ОВДД стрелка из боево-
го пистолета в группах с разной результативностью 
стрельбы.

Так, КВРС превосходят КНРС по количеству ре-
спондентов с высокой и выше средней степенью вы-
раженности таких свойств, как: мотивы получения 
знаний (13); мотивы овладения профессией (14); мо-
тивы получения диплома (15); идейно-политические 
мотивы (16); практические и профессионально зна-
чимые мотивы (18); коммуникативные мотивы (20); 
количество ошибок при выполнении теста сложной 
зрительно-моторной реакции переделки знака (32); 
средняя длина траекторий (37); устойчивость тра-
ектории в центре мишени (38). Кроме того, группа 
КВРС значительно превосходит группу КНРС по ко-
личеству респондентов со средней степенью выра-
женности таких свойств, как: сила процессов тормо-
жения  (1); застревание (4); гипертимность (5); эмо-
тивность (10); нейротизм (11); мотивы получения 
знаний (13); мотивы получения диплома (15); на-
правленность на овладение обобщенными способа-
ми деятельности (26); количество ошибок в тесте ла-
тентного времени сложной зрительно-моторной ре-
акции выбора (30); количество выбитых очков (34); 
поперечник стрельбы  (35). Также группа КВРС пре-
восходит группу КНРС по количеству респондентов 
с низкой и ниже средней степенью выраженности та-
ких свойств, как: дистимность (6); тревожность  (7); 
экзальтированность (9); неправдивость (12); коли-
чество ошибок в тестах латентного времени про-
стой зрительно-моторной реакции разгибателей (28); 
сложной зрительно-моторной реакции выбора (29); 
переделки знака (32).

Курсанты группы КНРС превосходят КВРС по 
количеству респондентов с высокой и выше сред-
ней степенью выраженности таких свойств, как: сила 
процессов торможения (1); застревание (4); тревож-
ность (7); циклотимность (8); эмотивность (10); не-
правдивость (12); мотивы интенсификации (22); ути-
литарные мотивы (23); направленность на овладение 
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Таблица 1. Сравнительный анализ статистических параметров свойств

№ Свойства и методики их исследования Группа
Стат. параметры

X σ t
1 Сила процессов торможения 

(тест-опросник темперамента Я. Стреляу)
КВРС 67,2 10,1 2,81**КНРС 59,8 13,0

2 Физическая активность 
(личностный опросник Л. Терстоуна)

КВРС 27,6   5,8 2,2*КНРС 24,6   6,39
3 Нейротизм (личностный опросник EPI Г. Ю. Айзенка) КВРС 10,9   4,0 –2,6*КНРС 13,3   4,1
4 Мотивы получения знаний (тест «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильи-

ной)
КВРС   8,8   3,0 2,73**КНРС   7,0   3,0

5 Мотивы овладения профессией (ан. пред.) КВРС   6,1   1,8 3,27**КНРС   4,7   1,9
6 Адекватность выбора профессии (ан. пред.) КВРС   7,3   3,2 3,3**КНРС   4,7 3,47
7 Сумма баллов в тесте мотивации к успеху (Т. Элерс) КВРС 18,1   4,9 6,21***КНРС 11,5   4,4
8 Идейно-политические мотивы (тест мотивов учебной деятельности 

М. И. Алексеевой)
КВРС   5,3   1,9 2,64**КНРС   4,3   1,4

9 Практические и профессионально значимые мотивы 
(ан. пред.)

КВРС   5,6 1,87 2,41*КНРС   4,8 0,98
10 Мотивы интенсификации (давления) (ан. пред.) КВРС   6,0   2,0 2,2*КНРС   5,1   1,4
11 Направленность на процесс, содержание и результат обучения (тест моти-

вов учебной деятельности И. В. Жадан, А. Р. Малхазова)
КВРС 21,3   5,3

5,5***
КНРС 14,9 4,87

12 Направленность на способ учебных действий 
(ан. пред.)

КВРС 17,3   2,9 4,93***КНРС 13,0   4,5
13 Направленность на овладение обобщенными способами деятельности 

(ан. пред.)
КВРС 12,4   2,4 3,07**КНРС 10,4   3,2

14 Количество ошибок в тесте латентного времени простой зрительно-
моторной реакции сгибателей (хронометрия)

КВРС   1,3   0,6 –2,1*КНРС 1,61 0,54
15 Количество ошибок в тесте латентного времени простой зрительно-

моторной реакции разгибателей (ан. пред.)
КВРС 0,79 0,41 –3,1**КНРС   1,0 0

16 Количество ошибок в тесте латентного времени сложной зрительно-
моторной реакции выбора (ан. пред.)

КВРС 0,97 0,43 –2,96**КНРС 1,29 0,51
17 Количество ошибок в тесте латентного времени сложной зрительно-

моторной реакции переработки знака (ан. пред.)
КВРС   1,0 0,72 –3,3**КНРС 1,51 0,55

18 Ошибка точности дифференцирования половины от максимальной силы 
(на кистевом динамометре)

КВРС 5,8 4,1
  –2,0*КНРС 8,1 5,6

19 Количество попаданий в мишень (тренажер «Скатт USB») КВРС 2,7 0,57
  2,3*КНРС 2,34 0,83

20 Поперечник стрельбы (ан. пред.) КВРС 198 91,8
–4,4***КНРС 316 140

21 Стабильность прицеливания (ан. пред.) КВРС 134 81
–2,57*КНРС 184 87

22 Точность прицеливания (ан. пред.) КВРС 112 69
–2,82**КНРС 160 80

23 Средняя длина траектории (ан. пред.) КВРС 1130 469
–2,71**КНРС 1423 478

24 Устойчивость траектории в центре мишени (ан. пред.) КВРС 10,7 14,2
  2,41*КНРС 4,4 7,4

Примечание. X — среднее арифметическое; σ — среднее квадратическое отклонение; t — критерий Стью-
дента; * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001; ан. пред. — исследование свойства проводилось по методике, 
аналогичной методике исследования предыдущего в таблице свойства.
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Таблица 2. Анализ статистического распределения респондентов в группах
в зависимости от степени выраженности исследуемых свойств, %

№  Свойства и методики их исследования Группа Степень выраженности
ЯВ В ВС С НС Н НВ

1 Сила процессов торможения (тест темперамента 
Я. Стреляу)

КВРС — — 13 74   8 5 —
КНРС —   2 18 63 15 2 —

2 Физическая активность (личностный опросник 
Л. Терстоуна)

КВРС — — 18 68 13 — —
КНРС — — 18 68 12 2 —

3 Общительность (ан. пред.) КВРС — —   3 84 11 3 —
КНРС — — 17 68 10 5 —

4 Застревание (личностный опросник Леонгарда– 
Шмишека)

КВРС — —   5 89   5 — —
КНРС — 2 15 68 15 — —

5 Гипертимность (ан. пред.) КВРС — —   3 79 18 — —
КНРС — — 15 63 20 2 —

6 Дистимичность (ан. пред.) КВРС — — 16 68 16 — —
КНРС — 2 15 76 7 — —

7 Тревожность (ан. пред.) КВРС — —   8 74 18 — —
КНРС — 7 12 66 15 — —

8 Циклотимность (ан. пред.) КВРС — — 11 71 18 — —
КНРС — 7 10 68 15 — —

9 Экзальтированность (ан. пред.) КВРС — — 11 63 26 — —
КНРС — — 13 73 12 2 —

10 Эмотивность (ан. пред.) КВРС — — 11 76 13 — —
КНРС — 2 22 46 29 — —

11 Нейротизм (тест EPI Г. Ю. Айзенка) КВРС — — 13 71 13 3 —
КНРС — — 12 66 22 — —

12  Неправдивость (ан. пред.) КВРС — — — 84 16 — —
КНРС — — 10 85 5 — —

13 Мотивы получения знаний (тест «Мотивация обучения 
в вузе» Т. И. Ильиной)

КВРС — — 21 66 8 5 —
КНРС — — 15 63 22 — —

14 Мотивы овладения профессией (ан. пред.) КВРС — 3 16 68   8 5 —
КНРС — 5 10 80   5 — —

15 Мотивы получения диплома (ан. пред.) КВРС — — 25 66   2 7 —
КНРС — — 15 60 20 5 —

16 Идейно-политические мотивы (тест мотивов учебной дея-
тельности М. И. Алексеевой)

КВРС — 3 11 74 13 — —
КНРС — —   2 84   7 7 —

17 Познавательные мотивы (ан. пред.) КВРС — — 18 71   8 3 —
КНРС — 2   5 80 11 2 —

18 Практические и профессионально значимые мотивы 
(ан. пред.)

КВРС — 11   5   82   3 — —
КНРС — —   2   95   2 — —

19 Мотивы социального престижа (ан. пред.) КВРС — 3 18   63 13 3 —
КНРС — — 17   71   5 7 —

20 Коммуникативные мотивы (ан. пред.) КВРС —   5 16   63 16 — —
КНРС —   2 12   71 13 2 —

21 Мотивы самовоспитания (ан. пред.) КВРС —   7   5   83   5 — —
КНРС — —   2   88   8 2 —

22 Мотивы интенсификации (ан. пред.) КВРС — — 18   76   5 — —
КНРС 2   3   5   83   5 2 —

23 Утилитарные мотивы (ан. пред.) КВРС —   8   3   76 11 3 —
КНРС — — 15   73 10 2 —

24 Направленность на способ выполнения действий (тест 
мотивов учебной деятельности И. В. Жадан,
А. Р. Малхазова)

КВРС — — 11   71 13 5 —
КНРС —   2 15   68 15 — —

25 Направленность на процесс обучения, его содержание 
и результат (ан. пред.)

КВРС — — 13   66 18 3 —
КНРС —   5   7   71 17 — —
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26 Направленность на овладение обобщенными способами 
деятельности (ан. пред.)

КВРС —   3   8   79 11 — —
КНРС —   2 20   54 24 — —

27 Латентное время простой зрительно-моторной реакции 
разгибателей (ЛВПЗМРР) — хронометрия

КВРС 3   3   3   92 — — —
КНРС — —   2   93   5 — —

28 Количество ошибок при выполнении теста ЛВПЗМРР 
(ан. пред.) 

КВРС — — —   79 21 — —
КНРС — — — 100 — — —

29 Латентное время сложной зрительно-моторной реакции 
выбора (ЛВСЗМРВ) (ан. пред.)

КВРС — — 24   58 18 — —
КНРС —   5 12   73   8 2 —

30 Количество ошибок при выполнении теста ЛВСЗМРВ 
(ан. пред.)

КВРС — —   8   82 11 — —
КНРС — — 32   66   2 — —

31 Латентное время сложной зрительно-моторной реакций 
переделки знака (ЛВСЗМРПЗ) (ан. пред.)

КВРС —   3 11   71 16 — —
КНРС —   5 10   71 12 2 —

32 Количество ошибок при выполнении теста ЛВСЗМРПЗ 
(ан. пред.)

КВРС —   3 18   58 21 — —
КНРС — —   2   98 — — —

33 Количество попаданий в мишень (тренажер «Скатт USB») КВРС — — —   95   5 — —
КНРС — — — 100 — — —

34 Количество выбитых очков (ан. пред.) КВРС — — 13   74 13 — —
КНРС — — 22   56 22 — —

35 Поперечник стрельбы (ан. пред.) КВРС —   5 11   76   8 — —
КНРС —   2 15   63 20 — —

36 Стабильность прицеливания (ан. пред.) КВРС —   8 11   68 13 — —
КНРС —   2 15   66 17 — —

37 Средняя длина траекторий (ан. пред.) КВРС —   3 21   66 11 — —
КНРС —   2 12   68 17 — —

38 Устойчивость точки прицеливания в центре мишени 
(ан. пред.)

КВРС —   8   8   84 — — —
КНРС —   2 15   83 — — —

Примечание. ЯВ — ярко выраженное свойство; В — высокая степень выраженности; ВС — степень вы-
раженности выше средней; С — средняя степень выраженности; НС — степень выраженности ниже средней; 
Н — низкая степень выраженности; НВ — свойство не выражено; ан. пред. — исследование свойства проводи-
лось по методике, аналогичной методике исследования предыдущего в таблице свойства. 

Продолжение таблицы 2

обобщенными способами деятельности (26); коли-
чество ошибок в тесте латентного времени сложной 
зрительно-моторной реакции выбора (30). 

Кроме того, группа КНРС значительно превос-
ходит группу КВРС по количеству респондентов со 
средней степенью выраженности таких свойств, как: 
дистимичность (6); экзальтированность (9); моти-
вы овладения профессией (14); идейно-политические 
мотивы (16); познавательные мотивы (17); практи-
ческие и профессионально значимые мотивы (18); 
коммуникативные мотивы (20); мотивы самовоспи-
тания  (21); мотивы интенсификации (22); направ-
ленность на процесс обучения, его содержание и ре-
зультат (24); количество ошибок в тестах латентного 
времени простой зрительно-моторной реакции раз-
гибателей (28); сложной зрительно-моторной реак-
ции переделки знака (32); латентное время сложной 
зрительно-моторной реакции выбора (29); количе-
ство попаданий в мишень (33).

Группа КНРС превосходит группу КВРС также 
по количеству респондентов с низкой и ниже сред-
ней степенью выраженности таких свойств, как: сила 

процессов торможения (1); эмотивность (10); нейро-
тизм (11); мотивы получения знаний (13); мотивы по-
лучения диплома (15); направленность на овладение 
обобщенными способами деятельности; количество 
выбитых очков (34); поперечник стрельбы (35); сред-
няя длина траекторий (37).

Для оценки уровня связи между исследуемыми 
свойствами и правильной интерпретацией данных 
предыдущих исследований нами был проведен срав-
нительный корреляционный анализ (по Ч. Спирме-
ну). У представителей группы КВРС выявлены тесные 
корреляционные связи между выделенными в преды-
дущих исследованиях свойствами. Так, сила процес-
сов торможения прямо коррелирует с подвижностью 
нервных процессов (r = 0,54; P < 0,01), которая, в свою 
очередь, коррелирует с гипертимностью (r  =  0,51; 
P < 0,01), общительностью (r = 0,46; P < 0,01), актив-
ностью (r  = 0,45; P  < 0,01), средней арифметической 
оценкой за стрельбу из ПМ (r = 0,4; P < 0,05), количе-
ством попаданий в мишень (r = 0,37; P < 0,05). 

Показатели количества ошибок в тестах простой 
зрительно-моторной реакции разгибателей, сложной 
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зрительно-моторной реакции выбора, переделки зна-
ка прямо коррелируют между собой (r = 0,7; P < 0,01).

В свою очередь, количество ошибок при выпол-
нении теста латентного времени простой зрительно-
моторной реакции сгибателей прямо коррелиру-
ет с точностью прицеливания (r = 0,44; P < 0,01), ко-
эффициентами точности дифференцирования про-
странства от центра (r  = 0,42; P  < 0,01) и от края 
(r = 0,35; P < 0,05), а количество ошибок при выпол-
нении тес та латентного времени простой зрительно-
моторной реакции разгибателей прямо коррелирует 
с количеством попаданий в мишень (r = 0,42; P < 0,01), 
мотивами социального престижа (r = 0,57; P < 0,01), 
идейно-политическими (r  = 0,55; P  < 0,01), практи-
ческими и  профессионально значимыми (r  =  0,54; 
P < 0,01), коммуникативными (r = 0,52; P < 0,01), са-
мовоспитания (r  = 0,5; P  < 0,01), интенсификации 
(r = 0,5; P < 0,01) и утилитарными (r = 0,46; P < 0,01).

Количество ошибок в тесте латентного време-
ни сложной зрительно-моторной реакции выбо-
ра прямо коррелирует с количеством попаданий 
в  мишень (r  = 0,56; P  < 0,01), поперечником стрель-
бы (r  = 0,4; P  <  0,05), стабильностью прицеливания 
(r = 0,38; P < 0,05), точностью прицеливания (r = 0,42; 
P  < 0,01), оценкой за зачетную стрельбу из ПМ 
(r = 0,52; P < 0,01); мотивами практическими и про-
фессионально значимыми (r = 0,63; P < 0,01), идейно-
политическими (r  =  0,6; P  <  0,01), социального пре-
стижа (r  = 0,51; P  <  0,01), самовоспитания (r  = 0,48; 
P < 0,01), интенсификации (r = 0,45; P < 0,01), утили-
тарными (r = 0,49; P < 0,01) и познавательными моти-
вами (r = 0,41; P < 0,05).

Интересным, по нашему мнению, является нали-
чие у КВРС обратной корреляции ошибки точ ности 
дифференцирования силы (на кистевом динамометре) 
с показателями точности дифференцирования про-
странства (r = 0,6; P < 0,01). КВРС превосходят КНРС 
по показателям точности дифференцирования силы, 
поэтому данная зависимость свидетельствует о пре-
имущественной роли в стрельбе из боевого пистолета 
проприоцептивной чувствительности и  второстепен-
ной роли пространственной (зрительной).

Данные корреляционного анализа подтвердили 
правильность наших выводов и в отношении свойств, 
характерных для группы КНРС.

Так, для КНРС, имеющих меньшую силу процес-
сов торможения (по тесту Я. Стреляу), выявлена пря-
мая корреляция данного показателя с подвижностью 
нервных процессов (r  = 0,67; P  < 0,01), лидерством 
(r  =  0,47; P  < 0,01), количеством ошибок в тесте ла-
тентного времени простой зрительно-моторной реак-
ции разгибателей (r = 0,5; P < 0,01), импульсивностью 
(по тесту Л. Терстоуна) (r = 0,42; P < 0,01).

Высокий нейротизм, свойственный КНРС, пря-
мо коррелирует с количеством ошибок в тесте ла-

тентного времени простой зрительно-моторной ре-
акции разгибателей (r  = 0,51; P  < 0,01), показателя-
ми точности дифференцирования пространства 
(r = 0,4; P < 0,05) и обратно коррелирует с латентным 
временем зрительно-моторной реакции сгибателей 
(r = 0,38; P < 0,05), ошибкой точности дифференциро-
вания времени (r = 0,31; P < 0,05).

Полученные данные позволяют сделать выводы 
относительно перечня свойств, которые определяют 
успешность формирования ОВДД стрелка из боевого 
пистолета, что позволило разработать практические 
рекомендации для построения эффективного учебно-
го процесса по огневой подготовке.

1. Успешное формирование ОВДД стрелка из 
боевого пистолета обеспечивается ярко выражен-
ной профессиональной мотивацией, поэтому в систе-
му профотбора абитуриентов мы рекомендуем вклю-
чить методы диагностики мотивации обучения. В на-
чале обучения стрельбе из боевого пистолета у кур-
сантов необходимо сформировать позитивное отно-
шение к стрельбе, а в процессе обучения применять 
все доступные меры поощрения.

2. Успешность формирования ОВДД стрелка из 
боевого пистолета обеспечивается специальными ко-
ординационными свойствами, степень развития ко-
торых можно оценивать по показателям, которые 
фиксируются программой электронно-оптического 
тренажера «Скатт USB», а также методами хрономе-
трии и динамометрии. 

3. Эффективность формирования ОВДД стрел-
ка из боевого пистолета зависит от его личностных 
и индивидуально-типологических свойств, которые 
можно исследовать с помощью апробированной нами 
«батареи тестов».

4. Степень развития ОВДД стрелка из боево-
го пистолета характеризуется умением индивида 
определять смысл и задачи выполняемых действий, 
прогнозировать их результат, своевременно оцени-
вать сложившуюся ситуацию и адекватно реагиро-
вать, внося необходимые коррекции. Формирова-
ние этих качеств обеспечивается интеллектуальны-
ми способностями и практическим опытом стрел-
ка, а развитие — разнообразием и сложностью дви-
гательных задач, используемых в учебном процес-
се. Поэтому руководству учебных заведений МВД 
мы рекомендуем создать такие условия для работы 
преподавателей огневой подготовки, которые по-
зволят им творчески подходить к проведению за-
нятий, используя личный опыт и уровень разви-
тия обучаемых. В целях повышения эффективно-
сти обучения стрельбе необходимо создать условия 
для самостоятельной работы курсантов с оружи-
ем, стрелковыми тренажерами и другими учебно-
тренировочными средствами по индивидуальным 
программам обучения.

Дворецкий В. П. Психологические особенности развития образов выполнения двигательных действий…
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Наши выводы и рекомендации позволяют допол-
нить исследования других авторов, направленные на 
поиск путей оптимизации работы службы психологи-
ческого сопровождения ОВД 5.
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УДК 159.9

СУБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИКИ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Д. В. Литвин, В. Г. Лупырь

Рассматривается проблема активизации у обучаемых 
процессов субъективного контроля техники стрельбы из 
пис толета. Раскрывается механизм использования разра-
ботанной формы самоанализа стрельбы. Проводится эм-
пирическое исследование эффективности внедрения само-
анализа в образовательный процесс. 

Ключевые слова: огневая подготовка, техника стрель-
бы из пистолета, активизация самоконтроля действий во 
время стрельбы, повышение эффективности образователь-
ного процесса. 

Изучение дневников самоанализа стрельб кур-
сантов и слушателей, построенных по традиционной 
схеме, показывает, что анализ сводится к фиксирова-
нию результатов стрельбы  — графического изобра-
жения, полученной оценки. Обучаемые затрудняют-
ся дать четкое объяснение своим действиям во вре-
мя стрельбы, выделить ошибки, приводящие к от-
клонению попаданий или промахам. Примечательно, 
что объяснению не поддаются не только плохие, но 
и хорошие результаты. Такое положение ведет к осла-
блению преемственности выполняемых задач от за-
нятия к занятию, текущий материал изолирован от 
предыдущего. Образовательный процесс «выхола-
щивается», а обучение утрачивает главное — разви-
тие как целенаправленное и поступательное измене-
ние качества профессиональной подготовки. На этом 
фоне наблюдается ослабление мотивации к занятиям 
у курсантов и слушателей старших курсов, что явля-

ется труднопреодолимым препятствием для станов-
ления способностей к самообразованию, самосовер-
шенствованию и повышению своего профессиональ-
ного уровня 1.

Рекомендации, данные преподавателем перед 
выполнением выстрела, во время или после него, 
в большинстве случаев не имеют методического эф-
фекта и  не оказывают корректирующего действия, 
пос кольку обучаемый, как ему кажется, вовсе не со-
вершает ошибок. Такое положение становится воз-
можным вследствие помех (громкий звук выстрела, 
отдача), препятствующих корректной работе нервно-
мышечного аппарата по удержанию «ровной мушки» 
и обработке спуска курка. Очевидно, что в стрельбе 
из пистолета приоритетными являются не мышеч-
ная тренированность и выносливость, а способность 
к  точной и четкой координации движений, умение 
сосредоточиться и преодолевать психологические на-
грузки. Затрудненное поступление оперативной ин-
формации о результате действий обучаемого приво-
дит к тому, что результат стрельбы не выступает как 
системообразующий фактор. Происходит сбой в фор-
мировании полноценной операциональной архитек-
тоники функциональной системы 2.

На наш взгляд, для разрешения рассматриваемой 
проблемы необходимо направить сознание и концен-
трацию волевых усилий обучаемых на правильные 
действия. Они представляют собой определенный ал-
горитм, последовательность операций. Обу  чаемый 
должен знать и понимать устройство и работу ударно-
спускового механизма, технику его обработки, фак-
торы, детерминирующие положительный результат. 
Это позволит перевести деятельность на сознатель-
ный, подконтрольный уровень, преодолеть рефлек-

Литвин Д. В., Лупырь В. Г. Субъективный контроль техники стрельбы из пистолета…
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торные защитные реакции, приводящие к  ошибкам 
в технике стрельбы. 

Действия стрелка обеспечиваются функцио-
нальной системой, в которой условно выделяют 
основные подсистемы: прицеливания и управления 
спуском курка 3. Из двух сенсорных систем, служа-
щих стрелку для управления оружием во время вы-
стрела, необходимо уделить значительное внима-
ние зрению, так как визуальный контроль возмож-
но осуществлять волевым усилием почти до само-
го срыва курка с боевого взвода. В то же время вы-
полнять проприоцептивный контроль и выделять 
мышечные ошибки курсантам и слушателям весьма 
затруднительно. Таким образом, для того чтобы ак-
тивизировать у обучаемых процессы субъективно-
го контроля техники стрельбы из пистолета, необ-
ходимо решить следующие задачи. 

1. Разработать форму самоанализа техники 
стрельбы, способствующую активизации субъектив-
ного контроля действий обучаемых.

2. Внедрить форму самоанализа в образователь-
ный процесс и провести эмпирическое исследование 
эффективности ее внедрения. 

Гипотеза исследования. Если сфокусировать 
внимание обучаемых на правильных действиях, 
научить фиксировать ощущения, детерминирую-
щие результат и сверять их с реальной картиной, то 
у  обучаемых включится программа корректиров-
ки идеального образа меткого выстрела. Впослед-
ствии, на основе осознанной взаимосвязи между 
своими техническими действиями и полученным 
результатом у курсантов и слушателей сформиру-
ется способность к исправлению ошибок средства-
ми самоконтроля. Концентрация внимания необхо-
дима при проверке соответствия визуального кон-
троля «ровной мушки» во время стрельбы и реаль-
ного результата. Чем более будет выражена у обу-
чаемого способность «читать» собственные ощу-
щения и контролировать основные опорные точки 
техники выстрела, тем более точным будет это со-
ответствие и тем лучше будет результат.

Организация и проведение исследования. Для 
активизации самоконтроля действий обучаемых во 
время стрельбы мы разработали унифицирован-
ную форму самоанализа стрельбы. Цель разработ-
ки  — актуализировать действия-операции (удер-
жание оружия, спуск курка, контроль прицельных 
приспособлений), которые «заглушаются», оттес-
няются из сознательного контроля чрезмерными 
по своей силе негативными раздражителями (зву-
ком выстрела, отдачей оружия) и которые являются 
основными операциями, определяющими результат 
стрельбы. Требования к такой форме самоанализа 
определяются его целевым назначением и организа-
ционными особенностями использования самоана-

лиза в образовательном и  учебно-тренировочном 
процессе.

1. Форма самоанализа должна быть простой, по-
нятной, небольшой по содержанию и быстро запол-
няться (выполнять функции оперативного контроля 
текущих действий). По мере накопления результатов 
стрельб самоанализ должен давать динамику индиви-
дуальных достижений. 

2. Форма должна отражать основные действия-
операции стрелка во время выстрела, фиксировать 
их в целях сравнения с реально полученным ре-
зультатом и поиска расхождений (ошибок в техни-
ке стрельбы). 

Разработанная нами форма самоанализа  
(рис.  1) содержит: субъективную часть (общая 
субъективная оценка успешности выполнения 
упражнения), аналитическую часть (устойчи-
вость прицельных приспособлений относительно 
цели, контроль срыва курка с боевого взвода, вза-
имное расположение прицельных приспособлений 
и их положение относительно мишени, зафиксиро-
ванное на каждом выстреле) и объективную часть 
(реальное количество попаданий в цели и их рас-
положение; время выполнения упражнения, оцен-
ка за упражнение), заполняемую после осмотра ре-
зультатов. Для оперативного заполнения субъек-
тивной и аналитической части самоанализа непо-
средственно после стрельбы, не осматривая ми-
шени, мы использовали графическое изображение 
показателей техники, оцениваемые по традицион-
ной 5-балльной шкале. Оценки сопровождаются 
идеограммами, отображающими эмоции, которые 
должны упростить процедуру самооценки, сделать 
ее быстрой и максимально понятной. 

Для проверки гипотезы мы провели выборочное 
исследование среди курсантов четвертого курса фа-
культета подготовки сотрудников полиции Ом ской 
академии МВД России. При создании репрезента-
тивной выборки использовался метод приближенно-
го моделирования. В исследовании приняли участие 
четыре группы общей численностью 103 человека. 
Из них две учебные группы — опытные (ОГ), две — 
контрольные (КГ).

Форму самоанализа стрельбы мы внедрили в об-
разовательный процесс опытных групп. В течение 
трех месяцев (декабрь 2012 г. — февраль 2013 г.) кур-
санты использовали форму самоанализа на заняти-
ях при выполнении контрольного упражнения. Все-
го в период эксперимента было проведено 15 занятий, 
включающих около 20 учебных стрельб. Нами было 
выполнено два измерения успеваемости по результа-
там контрольного упражнения — до и после экспери-
мента. При проведении предварительного испытания 
курсантов КГ и ОГ мы получили следующие данные 
распределения оценок за выполнение контрольного 
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Рис. 1. Форма самоанализа стрельбы
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Внимание: пп. 1–4 заполняются сразу после стрельбы, до осмотра мишени, пп. 5–7 заполняются в классе
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упражнения согласно действующему Курсу стрельб 
(табл. 1).

Таблица 1. Результаты предварительного
исследования КГ и ОГ 

Оценка за контроль-
ное упражнение 

стрельб из пистолета

Количество оценок
КГ

(491 ПСП, 492 
ПСП)

ОГ
(494 ПСП, 495 

ПСП)
«5» 19   8
«4» 13 20
«3» 13 19
«2»   6   5

Всего n1 = 51 n2 = 52
p для критерия
Колмогорова-

Смирнова (K-S)

p < 0,01
K-S d = 0,22861

p < 0,05
K-S d = 0,21738

Полученные результаты были обработаны с по-
мощью пакета STATISTICA, определено значение кри-
терия Колмогорова-Смирнова, являющегося наиболее 
эффективным критерием при проверке нормальности 
распределения. Критерий позволяет оценить вероят-
ность того, что выборка принадлежит генеральной со-
вокупности с нормальным распределением. Если ве-
роятность p < 0,05, то данное эмпирическое распреде-
ление существенно отличается от нормального, а если 
p  >  0,05, распределение приблизительно соответствует 
нормальному. Поскольку уровень значимости меньше 
0,05, то эмпирические данные существенно отличаются 
от нормального распределения 4. Для сравнения незави-
симых ненормально распределенных выборок использо-
вали непараметрический тест Манна-Уитни (U). Полу-
ченные данные показали величину вероятности ошиб-
ки p > 0,05, поэтому можно сделать вывод об отсутствии 
статистически значимой разницы между выборками 5. 
Выборки в КГ и ОГ можно считать однородными.

После эксперимента был выполнен фиксирующий 
срез успеваемости в КГ и ОГ по результатам контроль-
ного упражнения стрельб. Статистический анализ по-
лученных данных позволяет сделать вывод о том, что 
распределение оценок существенно отличается от нор-
мального (табл. 2). Мы предположили, что внедренная 

методика самоанализа позволила повысить эффектив-
ность обучения на практических занятиях по огневой 
подготовке. Контрольный срез по окончании экспери-
мента показывает изменение количества оценок, полу-
ченных в ОГ до и после эксперимента (табл. 3). 

Таким образом, наблюдается общее положитель-
ное смещение успеваемости при выполнении кон-
трольного упражнения (рис.  2). Средняя оценка за 
выполнение контрольного упражнения в ОГ выросла 
с 3,59 до 4,00 баллов.

Для определения статистической достоверности 
различий полученных данных до и после эксперимен-
та используем непараметрический тест Уилкоксона 
для ненормально распределенных зависимых выборок. 
Поскольку полученное значение p = 0,040914 меньше 
критического (р < 0,05), можно сделать вывод о ста-
тистически значимой разнице между сравниваемыми 
выборками. Таким образом, мы получили статисти-
чески достоверную разницу успеваемости по резуль-
татам выполнения контрольного упражнения в ОГ до 
и после эксперимента.

Качественная оценка эффективности внедрения 
самоанализа и ее влияние на развитие субъективно-
го контроля техники стрельбы потребовали прове-
дения дополнительного исследования. Мы провели 
экспресс-опрос с единственным вопросом: «Улучши-
лось ли понимание Вами техники стрельбы за период 

Оценка за контроль-
ное упражнение 

стрельб из пистолета

Количество оценок

КГ ОГ 
«5» 13 18
«4» 18 18
«3» 14 14
«2»   6   2

всего n1 = 51 n2 = 52
p для критерия
Колмогорова-

Смирнова (K-S)

p < 0,05
K-S d = 0,21080

p < 0,05
K-S d = 0,21674

Таблица 2. Результаты исследования КГ и ОГ
после эксперимента

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

Рис. 2. Распределение оценок за контрольное
упражнение, полученное в опытной группе

до и пос ле эксперимента

Литвин Д. В., Лупырь В. Г. Субъективный контроль техники стрельбы из пистолета…

Оценка 

Количество оценок

До
эксперимента

После
эксперимента

Изменение
«+» рост

«–» уменьше-
ние

«5» 8 18 +10
«4» 20 18   –2
«3» 19 14   –5
«2»   5   2   –3

Среднее 
выборки x1 = 3,59 x2 = 4,0 +0,41
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(экспериментальный. — Д. Л., В. Л.), которое подкре-
пляется реальным улучшением результатов?» Фор-
мулировка вопроса способствовала выявлению ряда 
следующих ключевых положений. 

Во-первых, рост результатов в стрельбе детерми-
нирован когнитивным компонентом рассматривае-
мой профессиональной компетенции. Осознание дос-
тигнутых практических результатов находится во вза-
имосвязи с  когнитивными процессами, с возрастани-
ем уровня понимания техники стрельбы и представля-
ет непос редственный интерес с точки зрения формиро-
вания основ самосовершенствования. Во-вторых, важ-
на динамика субъективного оценивания уровня техни-
ческой готовности курсантов в стрельбе, их самооцен-
ки. Следует отметить, что истинное состояние техниче-
ской готовности не всегда удается оценить по результа-
там одного упражнения, выполненного на конт рольном 
срезе. Полноценное представление о своих возможно-
стях формируется у обучаемых на протяжении ряда 
занятий и серии стрельб. Тогда у курсанта создается 
устойчивое мнение относительно своих способностей 
в  стрельбе. Таким образом, в целях исключения «чи-
стого» субъективизма вопрос построен таким образом, 
чтобы самооценка основывалась на ощущаемом самим 
обучаемым практическом росте результатов. 

Ответы группировались следующим образом: 
положительный сдвиг («Улучшилось»; «Скорее все-
го, улучшилось») и отрицательный сдвиг («Осталось 
на прежнем уровне»; «Скорее всего, не улучшилось»; 
«Ухудшилось»).

Полученные результаты показывают значитель-
ное отличие в группах по самооценке техники и при-
роста результатов у обучаемых за период проведения 
эксперимента (табл. 4). Положительный сдвиг (улуч-
шение) в рассматриваемых факторах преобладает 
у курсантов ОГ (36 — ОГ, 10 — КГ), отрицательный 
(остались на месте или ухудшили) — у курсантов КГ 
(16 — ОГ, 41 — КГ). 

Статистическая оценка качественного сдвига, по-
зволяющая определить степень «связанности» мето-
дики самоанализа и указанных субъективных и объ-
ективных факторов техники стрельбы, осуществля-
лась с помощью коэффициента ассоциации φ. Коэф-
фициент изменяется от 0 до 1: чем ближе φ к 1, тем 
сильнее связь. С помощью модульного анализа че-
тырехпольных таблиц пакета STATISTICA получим 
значение Phi-square (значение коэффициента ассо-

циации, возведенное в квадрат) φ2  = 0,24906. По-
сле извлечения корня получаем φ = 0,5, что указыва-
ет на умеренную связь между разработанной методи-
кой и субъективным восприятием техники стрельбы, 
основанном на росте успеваемости. Таким образом, 
наравне с достоверным количественным приростом 
успеваемости в ОГ (средний балл за выполнение кон-
трольного упражнения увеличился на 0,41 и составил 
4,0 при p  < 0,05) мы показали наличие связи между 
экспериментальным воздействием и динамикой каче-
ственных характеристик стрельбы курсантов. 

Выводы
1. Для активизации самоконтроля действий об-

учаемых во время стрельбы целесообразно использо-
вать унифицированную форму самоанализа, разра-
ботанную в целях актуализации действий-операций, 
которые являются основными операциями, опреде-
ляющими результат стрельбы. Перевод сознания из 
состояния «тревожно-ожидательного» в «предметно-
деятельностное» позволяет сосредоточить внимание 
обучаемых на конкретных действиях-операциях. Тре-
бование зафиксировать визуально-мышечные ощу-
щения во время стрельбы и сознательно воспроизве-
сти их непосредственно после стрельбы, не осматри-
вая мишени, способствует концентрации внутренней 
работы над техникой. Тем самым переводится фо-
кус контроля на верные, технически правильные дей-
ствия. Активизация сознания обучаемого во время 
стрельбы повышает эффективность функциональной 
системы посредством самоанализа своих действий. 

2. Применение формы самоанализа позволило 
улучшить эффективность стрельбы на практических 
занятиях по огневой подготовке. Контрольный срез 
по окончании эксперимента показывает общее поло-
жительное смещение успеваемости при выполнении 
контрольного упражнения стрельб. Средняя оценка 
за выполнение упражнения в опытной группе вырос-
ла с 3,59 до 4,00 баллов. Наравне с достоверным ко-
личественным приростом успеваемости в опытной 
группе существует статистически достоверная связь 
между экспериментальным воздействием и динами-
кой когнитивного, личностного компонентов рассма-
триваемой профессиональной компетенции. 
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Таблица 4. Результаты экспресс-опроса
по субъективному восприятию техники стрельбы

и росту успеваемости

Группа
Результаты экспресс-опроса

Положительный сдвиг Отрицательный сдвиг
ОГ 36 16
КГ 10 41
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психологические аспекты
становления и развития личности

УДК 159.942:159.947.5.

РОЛЬ ЭМОЦИЙ В МОТИВАЦИИ ТРУДА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОВД

Т. Н. Малкова 

На основе анализа эмпирических данных выявлена 
взаимосвязь между восприятием курсантами особеннос-
тей профессиональной деятельности работников милиции, 
эмоциональным отношением к будущей профессии и про-
фессиональными планами. 

Ключевые слова: эмоции, отношения, профессио-
нальные намерения.

В обзорной статье, посвященной анализу издан-
ных в Ирландии в период с 2000 по 2012 гг. англо-
язычных публикаций, в которых отражаются резуль-
таты исследований мотивации труда учеными разных 
стран, приводится, в частности, следующее опреде-
ление мотивации: мотивация труда  — это комплекс 
экстернальных и интернальных воздействий, даю-
щих начало поведению, связанному с работой и опре-
деляющих его направленность, форму, продолжи-
тельность и интенсивность 1. Данное определение со-
звучно определению Т.  А.  Караваевой: «…мотива-
ция  — индивидуализированный механизм соотне-
сения внешних и внутренних факторов, определяю-
щий способы поведения данного индивида» 2. Что та-
кое экстернальные или внешние факторы, понятно, 
это условия труда в самом широком смысле этого сло-
ва. К факторам интернальным чаще всего относят по-
требности (needs), влечения, склонности (drives), по-
буждения (incentives), аттитюды (установки). Отсут-
ствие в большинстве теорий мотивации труда внима-
ния к процессам эмоциональным, сосредоточенность 
на процессах когнитивных ограничивает понимание 
этой мотивации вследствие имплицитно предпола-
гаемого допущения, что люди всегда все обдумыва-
ют и взвешивают перед тем, как начать действовать 3. 
Но  иногда люди действуют вопреки соз нанию (как, 
например, в случае пристрастия к азартным, компью-
терным играм). Следовательно, эмоциональная систе-
ма может быть активирована без сознательного кон-

троля. В большинстве случаев исследования мотива-
ции носят эмпирический характер. Концептуальный 
подход используется достаточно редко 4. Тем интерес-
нее концепция «базового» или «сердцевинного» аф-
фекта (core affect), предложенная Р. и Ф. Баррет, в ко-
торой сделана попытка раскрыть значение эмоцио-
нальных процессов в мотивации труда. 

В качестве единицы анализа широкого спек-
тра связанных с эмоциями явлений Р. и Ф. Баррет 
предложили концепцию «базового аффекта», ко-
торый определили как мгновенное, элементарное 
переживание удовольствия-неудовольствия (или 
приятного-неприятного) и активации-дезактивации. 
Вопреки мнению ученых, которые рассматривают 
эмоции как подобное рефлексам проявление врож-
денных программ, модифицированных условными 
реакциями 5 или как своеобразный способ оценки 
внешнего воздействия без отражения его отдельных 
качеств и свойств 6, или же как некую целостность, 
включающую системные и последовательные изме-
нения переживаний, поведения и физиологической 
активности 7, Р. и Ф. Баррет не считают такое трие-
динство обязательным: базовый аффект может быть 
не связан ни с поведением, ни с объектом. Так, на-
строение можно рассматривать как пролонгирован-
ное эмоционально окрашенное переживание и ощу-
щение активации без объекта. Базовый аффект мо-
жет существовать, не будучи представленным в со-
знании, но может быть назван и проинтерпретиро-
ван. Когда люди приписывают базовое переживание 
объекту, они называют его «эмоцией» (как гнев, пе-
чаль, страх и пр.). Биологи ческой основой пережива-
ния базового аффекта является непрерывный поток 
паттернообразных изменений текущих нейрофизи-
ологических состояний и  вегетативной активности 
(некоторые ученые называют его организмическим 
процессом оценивания, поскольку люди автомати-
чески и непрерывно оценивают свои взаимоотно-
шения с окружающей средой с точки зрения вероят-
ности достижения их целей). Базовый аффект имеет 
двухмерную структуру и может быть описан в систе-
ме координат, представленных осью «удовлетворен-
ность-неудовлетворенность» («приятно-неприятно») 
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и  осью «активация-дезак тивация» («напряжение-
расслабление»). Параметр «приятно-неприятно» 
описывает эмоциональное переживание как падение 
по шкале от приятного (полная удовлетворенность, 
счастье) до очень неприятного (полная неудовлетво-
ренность, расстройство) через многие промежуточ-
ные состояния; параметр «активация-дезактивация» 
позволяет описать эмоциональное переживание 
как варьирующее от напряженного до расслаблен-
ного. Валентность параметра «удовлетворенность-
неудовлетворенность» определяется тем, достигают-
ся или блокируются цели индивида; уровень акти-
вации связан с тем, требуется или нет совладающее 
поведение. Таким образом, в любой данный момент 
базовое переживание представляет собой целост-
ное сочетание этих двух размерностей. Например, 
нервозность можно понимать как очень негативное 
и высокоактивное состояние, а спокойствие — поло-
жительное и неактивное.

Представляет интерес попытка использовать по-
нятие базового аффекта в качестве центрального кон-
структа, позволяющего объяснить влияние эмоций 
на процессы и результаты мотивации труда. Эмоци-
ональное переживание может влиять на такие харак-
теристики деятельности, как направленность (гене-
ративная или защитная, оборонительная), интенсив-
ность (количество усилий, прилагаемых для дости-
жения цели) и устойчивость (продолжительность де-
ятельности). Концептуальные и эмпирические свя-
зи, установленные в ряде исследований (в частно-
сти, между эмоциональной и когнитивной составля-
ющей мотивации) позволили Сео Мен-гу и другим 
выдвинуть ряд гипотез, касающихся влияния эмо-
ций на мотивацию труда, которые в сокращенном 
виде могут быть представлены следующим образом: 
чем более «приятен» базовый аффект, тем более ве-
роятна генеративная направленность деятельности 
(что предполагает использование широкого реперту-
ара мыслительных действий, гибкость планирования, 
само обучение, творчество); и чем более «неприятен» 
базовый аффект, тем более вероятна оборонительная 
направленность деятельности (нападение, избегание, 
отталкивание, отбрасывание), и чем сильнее связь ба-
зового аффекта с положительными переживаниями, 
тем сильнее стремление к достижению цели, тем ин-
тенсивнее и продолжительнее деятельность.

Однако положительное переживание базово-
го аффекта не всегда имеет позитивный эффект, что 
зависит от особенностей ситуации и характеристик 
цели. Позитивные эмоциональные переживания осо-
бенно полезны, когда ситуация требует творческого 
подхода и гибкости, широкого и мгновенного ответа 
и/или проактивного совладания с источником проб-
лем и препятствиями. Вместе с тем положительные 
(позитивные) переживания могут способствовать ил-

люзорному оптимизму, излишней самоуверенности 
и инертности способов действий. В ситуациях, в ко-
торых наиболее важным критерием эффективности 
деятельности являются точность, тщательность или 
обязательное выполнение предписаний (как это тре-
буется в аудиторских фирмах, юридических конторах 
или на предприятиях, требующих высокой надежно-
сти в работе, таких, например, как атомные электро-
станции) поведенческая ориентация оборонительно-
го (защитного) характера, обусловленная пережива-
ниями негативными, более уместна, поскольку моти-
вирует работников на то, чтобы они уделяли больше 
времени и усилий для предотвращения именно неже-
лательных (опасных) последствий. К тому же пози-
тивные переживания базового аффекта способству-
ют поддержанию уже избранного варианта действий, 
в то время как негативные — их модификации во имя 
достижения цели. Поэтому, — заключают авторы, — 
они против того, чтобы считать, что эмоции на рабо-
те — это или хорошо, или плохо 8.

Данный подход касается, в частности, природы 
эмоциональных переживаний человека. Хотя авторы 
не ссылаются на труды З. Фрейда, в его работе «Вве-
дение в психоанализ» высказана мысль о двухмерной 
структуре эмоциональных состояний и возможности 
отделения эмоционального переживания и от объек-
та, и от поведения. Так, З. Фрейд пишет, что «страх — 
это состояние аффекта, т. е. объединение определен-
ных ощущений ряда удовольствие-неудовольствие 
(выделено нами.  — Т.  М.) с соответствующими им 
иннервациями разрядки (напряжения) (выделено 
нами.  — Т.  М.) и их восприятием…» 9. Рассматри-
вая страх, Фрейд проводит различие между страхом 
реальным и невротическим. Реальный страх (реак-
ция на восприятие внешней опасности)  — это, ско-
рее, состояние готовности к опасности, выражаю-
щееся в повышенном сенсорном внимании и мотор-
ном напряжении. «Эту готовность ожидания, — пи-
шет Фрейд,  — следует, не задумываясь, признать 
большим преимуществом, ее же отсутствие может 
привести к серьезным последствиям. Из нее исхо-
дит, с одной стороны, сначала бегство, на более высо-
кой ступени деятельная защита, с другой стороны, то, 
что мы ощущаем как состояние страха. Чем больше 
развитие страха ограничивается только подготовкой, 
только сигналом, тем беспрепятственней совершает-
ся переход готовности к страху в действие, тем целе-
сообразней протекает весь процесс. Поэтому в  том, 
что мы называем страхом, готовность к страху 
(Angstbereitschaft) кажется мне целесообразной, раз-
витие же страха  — нецелесообразным» 10. Другими 
словами, Фрейд отделяет целесообразную реакцию 
на опасность (определенное поведение) от страха как 
аффективного состояния, которое может стать фак-
тором парализующим. «При дальнейшем размышле-
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нии, — пишет Фрейд, — следует признать, что мнение 
о реальном страхе, будто он разумен и целесообразен, 
нуждается в основательной проверке. Единственным 
целесообразным поведением при угрожающей опас-
ности была бы спокойная оценка собственных сил 
по сравнению с величиной угрозы и затем решение, 
что обещает большую надежду на благополучный ис-
ход: бегство или защита, а может быть, даже нападе-
ние. Но в таком случае для страха вообще не остает-
ся места; все, что происходит, произошло бы так же 
хорошо и, вероятно, еще лучше, если бы дело не до-
шло до развития страха… Обычно реакция на опас-
ность состоит из смеси аффекта страха и защитного 
действия. Испуганное животное боится и бежит, но 
целесообразным при этом является бегство, а не бо-
язнь». Фрейд различает понятия «страх» (Angst — от-
носится к состоянию и не выражает внимания к объ-
екту), «боязнь» (Furcht — указывает на объект) и «ис-
пуг» (Schreck — указывает на влияние опасности при 
отсутствии готовности к страху) 11. Наше обращение 
к классику может показаться излишним, однако нам 
представляется, что история возникновения и разви-
тия тех или иных идей имеет самостоятельную цен-
ность, так как дает представление о логике развития 
научной мысли.

В концепции базового аффекта нашел отраже-
ние динамический аспект влияния (не всегда осозна-
ваемого) эмоций на мотивацию труда. Вместе с тем 
можно выделить и статический момент  — влияние 
эмоцио нального переживания стойкого обобщен-
ного отношения человека к тем или иным разновид-
ностям труда. Такие переживания доступны созна-
нию, и есть основания полагать, что эти переживания 
(именуемые «чувствами» психологами, различающи-
ми эмоции и чувства) должны влиять на формирова-
ние профессиональных намерений субъектов труда. 

Предметом изучения в данном исследовании 
явилась связь профессиональных намерений с вос-
приятием и оценкой профессиональной деятельно-
сти, с одной стороны, и эмоциональным отношени-
ем к ней  — с другой. В качестве объекта исследова-
ния выступили курсанты различных специализаций 
Национальной академии внутренних дел. Выбор-
ка имела случайный характер и состояла из 31 кур-
санта первых курсов, 28 курсантов вторых курсов 
и 37 курсантов четвертых курсов (согласно предыду-
щим исследованиям, различия в восприятии и оцен-
ке оперативно-служебной деятельности работни-
ков милиции курсантами третьих и четвертых кур-
сов незначительны). Восприятие и оценка курсанта-
ми будущей профессиональной деятельности иссле-
довались путем оценки степени выраженности соро-
ка ее особенностей, субъективная значимость кото-
рых для работников милиции была выявлена ранее 12. 
Оценка производилась с помощью известной курсан-

там 5-балльной шкалы (положительные особенности 
обозначались знаком «+», отрицательные — «–». Про-
фессиональные планы изучались при помощи метода 
неоконченных предложений, часть из которых была 
направлена на выявление эмоционального отноше-
ния к будущей профессии с перечнем вариантов от-
ветов (включающим также ответ «не знаю» и вариант 
«иной ответ»), полученных при апробации методи-
ки (в скобках обозначено отношение: «+» — положи-
тельное; «–» — отрицательное; «0» — нейтральное; «+, 
–»; «0, –»; «0, +» — неоднозначное), например: 

I. Работа в милиции  — это: 1. То, что мне нра-
вится (+). 2. Работа, не дающая удовлетворения (–). 
3. То, что дает возможность приобрести жизненный 
и профессиональный опыт (0). 4. Возможность уста-
новить необходимые в будущем социальные свя-
зи  (0). 5. Вызов судьбы и испытание (0). 6. Каторга, 
ужас (–). 7. Возможность сделать карьеру (0). 8. При-
крытие и стаж к пенсии (–).

II. Милиционер — это: 1. Представитель органов 
исполнительной власти, должностное лицо, в обязан-
ности которого входят защита прав и свобод граждан, 
поддержание законности и правопорядка (0). 2.  Со-
циально незащищенный человек, испытывающий 
очень сильное давление со стороны органов государ-
ственной власти, вышестоящего руководства и граж-
дан (–). 3. Человек, на которого смотрят или с отвра-
щением, или с удивлением (–). 4. «Терпила», «лох» (–). 
5. «Терпила», «затурканный» человек, который делает 
многое против своей воли и против морали (–). 6. Га-
рант честности, порядка, справедливости (+). 7. Чело-
век, на которого можно положиться, который должен 
помочь что бы ни случилось и чего бы это ни стоило 
(+). 8. Должностное лицо, профессионал, который, не 
покладая рук и не жалея себя, борется с преступно-
стью (+). 9. Человек, защищающий общество от про-
тивоправных действий (+).

Дополнительный вопрос: «Что Вы чувствуете 
в  связи с возможностью стать настоящим милици-
онером?» — предполагал выбор неограниченного ко-
личества ответов из перечня «гордость, грусть, сми-
рение, неприятие, радость, стыд, злость, удивление, 
удов летворение, ничего не чувствую» и возможность 
добавления любого другого.

Все курсанты в соответствии с их профессио-
нальными планами были поделены на 4 группы: 
1) курсанты, ориентированные на работу в милиции; 
2) курсанты, ориентированные на работу в других 
правоохранительных органах; 3) курсанты, не ориен-
тированные на работу в милиции; 4) курсанты с не-
определенными профессиональными намерениями. 
В  табл. 1–5 представлены значения оценок положи-
тельных («+») и отрицательных («–») особенностей 
профессиональной деятельности работников мили-
ции, данные каждым курсантом разных специализа-
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ций, а также эмоциональное отношение каждого ис-
пытуемого к работе в милиции.

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, от-
ношение курсантов к работе в милиции нельзя счи-
тать однозначно обусловленным преобладанием «по-
зитива» или же «негатива» (так, в трех случаях, — вы-
делено курсивом, — несмотря на положительное от-
ношение к работе в милиции, среднестатистические 
оценки недостатков этой работы превышают оценки 
ее достоинств). 

Как видно из данных табл. 2, отношение к рабо-
те в милиции у этой группы курсантов также нель-
зя считать однозначно связанным с преобладани-
ем в  оценках этой работы «позитива» или «негати-

ва» (так, у курсанта 4-го курса среднестатистическая 
оценка недостатков работы в милиции явно преобла-
дает над оценкой ее достоинств, однако отношение 
к работе в милиции положительное). 

Среди курсантов, профессиональное самоопре-
деление которых не завершилось, положительное 
отношение к работе в милиции имело место только 
у одного.

Как видно из табл. 4, и в этом случае нет одно-
значной связи между отношением к работе в  ми-
лиции и оценкой ее преимуществ и недостатков 
(негативное отношение к работе в милиции чаще 
встречается у курсантов второго курса, чем пер-
вого). 

Таблица 1. Оценка курсантами, ориентированными на работу в милиции, особенностей деятельности
работников милиции и эмоциональное отношение к ней (n = 17), балл

1 курс 2 курс 4 курс

Оценка особенностей
деятельности

Эмоциональное
отношение

Оценка особенностей 
деятельности

Эмоциональное
отношение

Оценка особенностей 
деятельности

Эмоциональное
отношение

+ – + – + –
Специализация: эксперты Специализация: оперуполномоченные

1. 2,10 2,84 0 9. 2,10 3,21 – 12. 3,47 3,89 +
2. 2,89 1,74 + 10. 2,58 1,42 + 13. 3,16 4,16 +
3. 3,05 3,47 0 11. 2,79 2,10 + 14. 3,16 3,16 0,+
4. 3,16 1,37 0 – – – Специализация: следователи
5. 3,74 2,16 + – – – 15. 3,53 2,42 0
6. 3,63 3,47 0 – – – 16. 3,21 1,95 0
7. 3,89 2,42 + – – – 17. 3,42 2,84 +,0
8. 3,42 3,47 + – – – – – –

Примечание. Цифрами 1–17 обозначены курсанты.

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

Примечание. Цифрами 1–15 обозначены курсанты.

1 курс 2 курс 4 курс
Оценка особенностей

деятельности
Эмоциональное 

отношение
Оценка особенностей

деятельности
Эмоциональное 

отношение
Оценка особенностей 

деятельности
Эмоциональное

отношение
+ – + – + –

Специализация: эксперты Специализация: эксперты
1. 2,42 2,21 0 10. 3,76 2,68 0 15. 1,89 3,00 +
2. 3,53 1,84 0 11. 2,53 2,63 0 – – –
3. 3,10 3,16 0, + 12. 2,32 1,58 + – – –
4. 2,89 3,89 – 13. 3,32 2,68 +
5. 1,84 3,58 0 14. 1,21 2,05 0, – – – –
6. 3,46 1,53 +, – – – – – – –
7. 3,13 3,12 + – – – – – –
8. 2,26 3,61 – – – – – – –
9. 2,84 1,37 0 – – – – – –
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Таблица 3. Оценка курсантами с неопределенными профессиональными намерениями особенностей
деятельности работников милиции и эмоциональное отношение к ней (n = 11), балл

Примечание. Цифрами 1–11 обозначены курсанты.

Таблица 4. Оценка курсантами 1–2 курсов,
не ориентированными на работу в милиции,

особенностей деятельности работников милиции
и эмоциональное отношение к ней (n = 24), балл

Примечание. Цифрами 1–24 обозначены курсанты.

У курсантов, не ориентированных на работу в ми-
лиции [n = 24 + 29, табл. 4 и табл. 5], отношение к этой 
работе не всегда негативное, хотя в большинстве случа-
ев негативное (у 31-го курсанта из 53-х, т.  е. у 58,49%). 
Такое отношение обусловлено, как правило, домини-
рованием в их восприятии недостатков службы в ми-
лиции (у 27-ми курсантов из 31-го, т. е. у 87,10%). 

В результате обобщения данных, представлен-
ных в табл. 1–5, было выявлено, что ориентирова-
ны на работу в милиции 17 курсантов (17,71% на-
шей выборки), ориентированы на работу в других 
правоохранительных органах 15 курсантов (15,62%), 

не ориен тированы на работу в милиции 53 курсан-
та (55,21%) и не имели определенных профессио-
нальных намерений 11 (11,46%) курсантов. Положи-
тельное отношение к работе в милиции имело место 
у 19 курсантов (19,79%), нейтральное — у 26 (27,08%), 
неоднозначное  — у 12 (12,50%) и отрицательное  — 
у  39  (40,62%). Отрицательное отношение курсантов 
к работе в милиции было связано, как правило, с до-
минированием в их восприятии недостатков, а не до-
стоинств службы в милиции (у 33 из 39 курсантов, или 
в 84,62% случаев отрицательного отношения). Только 
у 5 курсантов (12,82%) имело место некоторое преоб-
ладание в восприятии положительных сторон служ-
бы в милиции при отрицательном отношение к ней. 
Положительное отношение курсантов к работе в ми-
лиции в большинстве случаев было связано с преоб-
ладанием в их восприятии преимуществ, а  не недо-
статков службы в милиции (у 11 из 19 курсантов, или 
в 57,89% случаев положительного отношения). Вместе 
с тем у 6 курсантов (31,58%) имело место доминирова-
ние «негатива» в оценках оперативно-служебной дея-
тельности работников милиции при положительном 
отношении к службе в милиции. Что касается взаи-
мосвязи отношения к службе в милиции и професси-
ональных намерений курсантов, то среди 53 курсан-
тов, не ориентированных на работу в милиции, по-
ложительное отношение к этой работе имелось лишь 
у 6 (11,32%); среди 17 курсантов, ориентированных на 
работу в милиции, негативное отношение к этой ра-
боте имело место только у одного (5,88%).

Полученные данные приводят к следующим вы-
водам.

1. Отрицательное отношение курсантов к работе 
в милиции связано, как правило, с доминированием 

Малкова Т. Н. Роль эмоций в мотивации труда и профессиональном самоопределении…

1 курс 2 курс 4 курс
Оценка особенностей

деятельности
Эмоциональное 

отношение
Оценка особенностей 

деятельности
Эмоциональное 

отношение
Оценка особенностей 

деятельности
Эмоциональное

отношение
+ – + – + –

Специализация: эксперты Специализация: эксперты
1. 2,32 1,95 – 2. 1,63 3,00 –, + 11. 2,42 3,95 –

– – – 3. 3,10 2,79 0 – – –
– – – 4. 3,32 2,32 0 – –
– – – 5. 2,78 2,50 – – – –
– – – 6. 2,21 2,95 0 – – –
– – – 7. 3,37 2,84 + – – –
– – – 8. 1,95 2,63 – – – –
– – – 9. 2,10 3,05 – – – –

– – – 10. 2,53 3,53 –, + – – –

1 курс 2 курс
Оценка особенностей 

деятельности
Эмоциональное 

отношение
Оценка особенностей 

деятельности
Эмоциональное 

отношение
+ – + –

1. 2,10 2,58 – Специализация: эксперты
2. 2,84 3,26 + 14. 2,47 3,05 –
3. 2,32 2,16 0 15. 1,79 4,21 –
4. 1,79 1,89 – 16. 2,16 3,05 –
5. 3,21 2,89 – 17. 1,68 3,84 –
6. 2,79 3,21 –, + 18. 1,79 3,21 –
7. 2,95 2,95 – 19. 2,79 3,21 –
8. 3,16 3,16 + 20. 2,37 3,68 –
9. 3,74 3,16 0 21. 2,79 1,63 0

10. 2,32 3,47 –, + 22. 1,42 2,53 –
11. 3,42 1,89 0, + 23. 3,58 3,47 –, +
12. 2,58 4,42 – 24. 2,57 3,21 –
13. 2,68 2,47 – – – –
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Таблица 5. Оценка курсантами-выпускниками, не ориентированными на работу в милиции,
особенностей деятельности работников милиции и эмоциональное отношение к ней (n = 29), балл

Примечание. Цифрами 1–29 обозначены курсанты.

в их восприятии недостатков, а не преимуществ этой 
работы. 

2. Положительное отношение курсантов к рабо-
те в милиции может иметь место при преобладании 
в их восприятии ее недостатков, а не достоинств.

3. Профессиональные намерения курсантов 
больше связаны с их эмоциональным отношением 
к работе в милиции, чем с рациональной оценкой ее 
достоинств и недостатков 

Таким образом, эмоциональные пережива-
ния вносят свой вклад в выбор сферы деятельности 
и правомерным является выделение В. Н. Мясище-
вым такого признака, как «эмоциональное отноше-
ние» 13. Можно полагать, что положительное эмоци-
ональное отношение повышает устойчивость работ-
ника к воздействию неблагоприятных факторов. Тем 
не менее, исходя из полученных нами данных, вряд 
ли можно ожидать, что найдется много работников 
милиции, преданных своей профессии несмотря ни 
на что (т. е. на неудовлетворительные условия про-
фессиональной самореализации; так называемые 
фанаты своего дела).

Согласно полученным данным, эмоциональное 
отношение к профессиональной деятельности, осоз-
нанные восприятие и оценка ее достоинств и недо-
статков и профессиональные намерения  — относи-
тельно независимые составляющие профессиональ-
ного самоопределения, между которыми существуют 
требующие дальнейшего изучения взаимосвязи.
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Оценка особенностей 
деятельности

Эмоциональное
отношение

Оценка особенностей 
деятельности

Эмоциональное 
отношение

Оценка особенностей 
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Эмоциональное 
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+ – + – + –
Специализация: 

эксперты
Специализация: 

оперуполномоченные
Специализация: 

следователи
1. 3,21 3,00 – 10. 2,74 3,84 + 19. 2,72 2,61 0
2. 0,74 2,16 – 11. 2,42 3,68 0, – 20. 3,10 2,32 +
3. 1,68 3,06 – 12. 0,47 4,53 – 21. 3,00 2,79 0
4. 2,47 2,84 – 13. 0,79 4,21 – 22. 2,74 2,74 0
5. 1,05 3,37 – 14. 0,79 4,32 – 23. 2,78 3,33 –
6. 1,42 3,47 – 15. 0,79 4,32 – 24. 3,10 2,53 +
7. 1,21 3,68 – 16. 1,68 3,89 – 25. 2,42 3,84 0
8. 1,89 3,26 – 17. 1,37 3,42 0 26. 2,79 3,84 0
9. 0,94 3,74 – 18. 2,47 3,74 0 27. 1,63 2,68 0

– – – – – – 28. 3,58 3,26 +
– – – – – – 29. 2,79 3,47 –
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТИВНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД

Д. А. Александров

Статья посвящена актуальной проблеме анализа адап-
тации сотрудника ОВД в контексте психологического содер-
жания правоохранительной деятельности. Рассматриваются 
психологические механизмы и социально-психологические 
факторы, определяющие формирование профессиональ-
ной адаптации. Целью анализа результатов эмпирического 
исследования является выяснение специфики профессио-
нальной адаптации сотрудника органов внутренних дел на 
основе психологического детерминизма.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, 
социально-психологические детерминанты, личность, дея-
тельность, сотрудник ОВД.

Анализ социально-психологических факторов 
формирования профессиональной адаптивности сот-
рудника ОВД осуществляется путем исследования ве-
дущих личностных детерминант. Это связано с тем, что 
правоохранительная деятельность относится к  классу 
социономических профессий, что и определяет ее соци-
альную сферу реализации. Следовательно, профессио-
нальная адаптивность сотрудника зависит от качеств, 
определяющих специфику его социальной активности.

Как отмечал К. К. Платонов, в наиболее общем 
смысле адаптация есть процесс приспособления 
внут ренних изменений к изменениям внешним. По-
этому различают три уровня адаптации, связанных 
между собой: психофизиологический; психологиче-
ский; социально-психологический 1. Для корректного 
понимания механизмов формирования профессио-
нальной адаптации, следствием чего является разви-
тие такой личностной черты, как адаптивность, не-
обходимо учитывать всю совокупность уровней, ибо 
невозможно рассматривать надстройку, не исследо-
вав оснований явления, указывал А. А. Реан 2. Целью 
нашего эмпирического исследования является анализ 
социально-психологических закономерностей про-
фессиональной адаптации сотрудников ОВД.

Для исследования данной проблемы был выбран 
психодиагностический инструментарий, и составлена 
батарея методик, в частности: для диагностики соци-
альной адаптации использовалась методика «Адап-
тивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова–С.  В.  Чермя-
нина; тест-опросник Г. Айзенка (EPI) для определе-
ния экстра-, интроверсии и нейротизма; методи-
ка диагностики агрессии Басса–Дарки; методика ди-
агностики коммуникативных установок В. В. Бойко; 
методика диагностики стратегии поведения в  кон-
фликтных ситуациях К. Томаса; для диагностики 

сис темы Я-образов в межличностных отношениях 
использовался тест Лири; для определения нервно-
психической устойчивости использовалась методи-
ка «Прогноз». В исследовании принимали участие 518 
сотрудников ОВД со стажем работы более трех лет.

Для решения этой задачи нами проведен 
математико-статистический анализ взаимосвязей по-
казателя адаптивности по методике МЛО-АМ с пока-
зателями индивидуально-психологических характе-
ристик личности сотрудника ОВД. Первое, с чего сле-
дует начать анализ, — это определение уровня про-
явления показателя адаптивности по усредненному 
профилю личности сотрудника. Он равен 48 баллам, 
что указывает на высокую адаптивность (напомним, 
что по данной методике рост показателя адаптации 
определяется снижением его значения).

Сразу отметим, что уровень профессиональ-
ной адаптивности непосредственно связан с нервно-
психической устойчивостью как личностным профес-
сионально значимым качеством. Вместе с тем корре-
ляционные связи с показателями нервно-психической 
устойчивости по той же методике МЛО-АМ (0,90) 
или «Прогноза» (0,83) указывают не только на вынос-
ливость сотрудника, но и на способность эффектив-
но функционировать в психотравмирующих услови-
ях, порожденных социономическим характером слу-
жебной деятельности. Учитывая, что экстремальное 
содержание правоохранительной деятельности от-
мечено также в ситуациях социального взаимодей-
ствия сотрудника, то нервно-психическая устойчи-
вость становится важной основой формирования его 
социально-психологической адаптивности.

Нами выявлены также связи социально-
психологической адаптивности с такими сферами 
личности, как нравственная нормативность (0,40) 
и  коммуникативность (0,36). Моральную норматив-
ность в структуре профессионального поведения сот-
рудника ОВД, обращаясь к подходу Е. В. Шороховой 3, 
следует понимать как совокупность норм поведения, 
формирование и динамика которых взаимообуслов-
лены с внутренними психологическими условиями, 
опосредующими внешние воздействия на личность. 
В своей совокупности уровень моральной норматив-
ности отражает уровень социально-психологической 
профессиональной адаптированности специалиста. 
Что касается коммуникативности, то этот показатель 
вообще является ведущим, ведь коммуникация выс-
тупает основной формой реализации правоохрани-
тельной деятельности, которая базируется на эффек-
тивном взаимодействии сотрудника ОВД с различны-
ми категориями объектов профессионального инте-
реса. Отметим, что коммуникативность как ведущая 
детерминанта социально-психологической адаптив-
ности подтверждается также корреляцией с показате-
лем экстравертированности по Айзенку (–0,18). 

Александров Д. А. Исследование социально-психологических закономерностей формирования…
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Учитывая роль коммуникативного потенци-
ала сотрудника ОВД в структуре его социально-
психологической адаптивности, проанализируем 
основные ее взаимосвязи с показателем уровня адап-
тации. Так, по результатам проведенного анализа 
адаптивности и показателей деструктивных комму-
никативных установок по методике Бойко были об-
наружены две ведущие взаимосвязи, а именно с по-
казателями проявления обоснованного негативиз-
ма (0,20) и завуалированной жесткости суждений 
(–0,17). Можно сделать вывод, что по мере развития 
социальной адаптивности у сотрудника уменьшают-
ся проявления негативизма в ходе профессиональной 
коммуникации, но вместе с тем развивается склон-
ность к завуалированной жесткости. Тот факт, что по 
мере приобретения профессионального опыта и фор-
мирования соответствующей социальной адаптивно-
сти у сотрудника уменьшается склонность к  демон-
страции негативизма, подтверждает и соответствую-
щая корреляция с показателем негативизма по мето-
дике Басса–Дарки (0,16).

Снижение проявления негативизма по мере 
формирования социально-психологической адап-
тивности обусловлено рядом связей с конкретными 
формами деструктивных коммуникативных уста-
новок. В частности, по мере развития профессио-
нальной адаптивности снижается неумение и  не-
желание понимать и принимать индивидуальность 
других людей, на что указывает значительная пря-
мая корреляция (0,16). Иными словами, при фор-
мировании профессионального опыта, который 
представляет основу профессиональной адаптации, 
сот рудник приобретает умение эмпатического по-
нимания внутренних сос тояний объекта взаимодей-
ствия, что позволяет выбирать оптимальную такти-
ку организации продуктивной коммуникации. Сле-
дует заметить, что эмпатия не является синонимом 
слова «сочувствие», она служит показателем способ-
ности понимания внутренних состояний оппонен-
та и учета их в процессе установки и развития кон-
такта. Аналогично снижается склонность сотрудни-
ка использовать себя в качестве эталона при оценке 
других, что подтверждается корреляцией с показате-
лем адаптивности (0,14). Это также возникает в ре-
зультате приобретения опыта, демонстрирует пони-
мание сотрудником невозможности экстраполяции 
собственных ценностей и психологических особен-
ностей на других. Он не склонен пытаться перевос-
питывать партнера, на что указывает значительная 
корреляция с уровнем адаптивности (0,25), ведь лю-
бая попытка открыто перевоспитывать объект взаи-
модействия, который часто имеет полностью проти-
воположные системы ценностей и взглядов, вызыва-
ет обострение соответствующей конфликтного про-
тиводействия. 

Развитие профессиональной социально-психо-
логической адаптивности способствует уменьше-
нию стремления переделать оппонента под себя, на 
что указывает прямая корреляционная связь (0,19). 
Показателен тот факт, что по мере накопления опы-
та и адаптации к специфике профессионального вза-
имодействия снижается неумение прощать ошибки 
других, на что указывает прямая корреляция (0,21).

По методике Басса–Дарки такая положитель-
ная тенденция подтверждается и корреляционными 
связями адаптивности с проявлениями обидчиво-
сти (0,36) и раздражительности (0,26). Снижение этих 
непродуктивных проявлений агрессивности указы-
вает на то, что формирование профессиональной 
опытности определяет увеличение объективности 
при установлении коммуникации. Можно сказать, 
что социально-психологическая адаптивность опре-
деляет способность избегать импульсивных прояв-
лений аффективных оценочных суждений на основе 
собственной раздражительности или обидчивости. 
Именно нервно-психическая устойчивость и опреде-
ляет высокий уровень волевого самоконтроля, увели-
чивает устойчивость к подобным формам компенса-
ции непродуктивной агрессивности.

Выявленная тенденция завуалированного про-
явления жесткости подтверждается корреляционной 
связью адаптивности с показателем нетерпимости 
к физическому и психическому дискомфорту от объ-
екта взаимодействия (–0,19). Таким образом, способ-
ность маскировки собственного отношения к объекту 
коммуникативного взаимодействия — это безуслов-
ный показатель развития адаптированности к специ-
фическим психологически напряженным и конфрон-
тационным условиям служебной деятельности.

Следующим шагом нашего исследования детер-
минант социально-психологической адаптивности 
сотрудника ОВД становится анализ характеристик 
особенностей межличностного взаимодействия по 
методике Лири. Ведущей тенденцией стала законо-
мерность снижения всех ведущих показателей сти-
лей организации межличностного взаимодействия 
по мере развития социальной адаптивности сотруд-
ника, что обусловлено сплошными прямыми корре-
ляциями. Прежде всего остановимся на констатиро-
ванном реальном Я-образе, определяющем осознан-
ные особенности организации межличностного вза-
имодействия сотрудником. Весомая корреляционная 
связь была обнаружена между уровнем социально-
психологической адаптивности и показателем подо-
зрительности (0,46). Прямой характер корреляции по-
казывает, что развитие социально-психологической 
адаптации приводит к снижению уровня общей подо-
зрительности сотрудника как ведущей формы орга-
низации собственной тактики межличностного взаи-
модействия. Такой индивидуально-психологический 
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фактор профессиональной адаптивности, как уве-
ренность в себе, способствует избавлению от гипер-
трофированной подозрительности. Это не исключа-
ет профессиональной бдительности, но и уменьшает 
риска развития гипертрофированной тревожной не-
доверчивости. Такой вывод подтверждается и выяв-
ленной нами по методике Басса–Дарки корреляци-
ей социально-психологической адаптивности с такой 
формой компенсации агрессивности, как подозри-
тельность (0,31), которая также указывает на тенден-
цию к снижению данного стиля поведения в межлич-
ностных отношениях.

Подобную динамику демонстрируют и показа-
тели подчиненности (0,34) и зависимости (0,29), ко-
торые тоже обнаружили прямую весомую корреля-
цию с социально-психологической адаптивностью. 
Итак, по мере адаптации к условиям профессиональ-
ного взаимодействия на основе приобретенного опы-
та сотрудник ОВД отдает предпочтение доминирую-
щей позиции в системе организации межличностного 
взаимодействия. Он постепенно избавляется от неса-
мостоятельности, что позволяет легче управлять про-
цессом коммуникации, нейтрализуя любые попытки 
противодействия или встречного влияния со сторо-
ны оппонента. Нами уже отмечалось, что в ходе про-
фессионального взаимодействия правоохранитель 
всегда должен явно или скрыто доминировать в про-
цессе коммуникации, тем более что объекты взаимо-
действия часто пытаются повлиять в своих интере-
сах, прибегая к различным способам психологическо-
го давления на сотрудника. И если на первичных эта-
пах адаптации к специфическим условиям служебно-
го взаимодействия сотрудник недостаточно уверенно 
ориентируется в ситуации и может попасть под такое 
влияние, то по мере приобретения опыта он избавля-
ется от такой зависимости.

Снижается также и уровень проявления агрес-
сивности, на что указывает соответствующая корре-
ляция с социально-психологической адаптивностью 
(0,17). Прямой характер связи указывает на избега-
ние сотрудником, по мере становления профессио-
нального опыта, нецелесообразной агрессии по от-
ношению к объекту взаимодействия. Ведь без край-
ней необходимости агрессия порождает соответ-
ствующую обратную реакцию конфликтного про-
тиводействия, что делает невозможным установле-
ние и развитие психологического контакта, а значит, 
и достижение значимой цели. Отметим, исходный 
уровень напористости у неопытного сотрудника яв-
ляется нес колько более высоким, что указывает на 
склонность компенсировать недостаточность опыта 
демонстрацией агрессии. Это подтверждается и ря-
дом прямых весомых корреляционных связей с по-
казателями различных форм агрессии, установлен-
ных по методике Басса–Дарки, на снижение кото-

рых неоднократно обращалось внимание. Из этого 
можно сделать вывод, что именно профессиональ-
ная адаптация специалиста к условиям деятельно-
сти способствует нейтрализации внешних проявле-
ний непродуктивной агрессии. 

Последнюю по значимости связь адаптивности 
продемонстрировал показатель альтруизма (0,16), 
прямая корреляция с которым указывает на неко-
торое снижение общего альтруистического отноше-
ния к социальному окружению по мере приобрете-
ния профессионального опыта взаимодействия. Это 
также объясняется невозможностью общего альтру-
истического отношения вследствие криминальной 
зараженности и принципиальной несовместимой 
асоциальной направленности большинства объек-
тов профессионального взаимодействия. Хотя это 
и не означает, что по мере приобретения профес-
сионального опыта сотрудник бросается в другую 
крайность — мизантропию, он начинает проявлять 
бóльшую избирательность альтруистического или 
дружеского отношения к окружающим, в зависи-
мости от конкретной ситуации профессионально-
го взаимодействия. Тем более что в ходе адаптации 
и приобретения опыта у него снижается уровень то-
тальной подозритель ности. Следовательно, данная 
тенденция указывает не на исчезновение альтруиз-
ма, а на его более взвешенное избирательное прояв-
ление при взаимодействии.

Что касается взаимосвязи социально-психо-
логической адаптивности с представлением сотруд-
ника о желаемом (идеальный Я-образ), то корреля-
ции были обнаружены лишь с тремя стилями меж-
личностного взаимодействия, которые также демон-
стрируют тенденцию к снижению. Была выявлена 
прямая корреляционная связь в Я-идеальном образе 
с показателем подозрительности (0,19), из чего мож-
но сделать вывод, что в перспективе сот рудник пони-
мает нецелесообразность неоправданной тотальной 
подозрительности, ведь его опыт поз воляет легче 
ориентироваться в людях и свое временно распозна-
вать опасность. Профессиональная уверенность по-
могает свободно устанавливать контакты, без при-
менения такого неоправданного защитного меха-
низма, как гипертрофированная подозрительность, 
о чем нами уже упоминалось выше при анализе дан-
ного показателя в структуре реального Я-образа. 
Аналогичного снижения сотрудник ожидает и по по-
казателю подчиненности, который также обнаружил 
корреляцию с социально-психологической адаптив-
ностью (0,14). Иными словами, экстраполируя соб-
ственную динамику формирования коммуникатив-
ной профессиональной компетентности на будущее, 
сотрудник понимает необходимость дальнейшего 
развития готовности противостоять любым попыт-
кам влияния со стороны объектов служебного вза-
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имодействия. Поэтому он и  в перспективе уделяет 
внимание способности к явному или скрытому до-
минированию, которое делает невозможным проти-
водействие оппонента. 

Третьим показателем, который обнаружил кор-
реляцию в идеальном Я-образе с уровнем социально-
психологической адаптивности, стало проявление 
эгоцентризма (0,10). Такое ожидание также обуслов-
лено опытом, который демонстрирует нецелесообраз-
ность гипертрофированного эгоцентризма, что мо-
жет помешать объективному видению реальных об-
стоятельств взаимодействия из-за обострения субъ-
ективизма. И, как нами уже отмечалось выше, при 
анализе коммуникативных установок сотрудника 
ОВД, с опытом он приобретает осознание важности 
объективного понимания подлинных внутренних 
сос тояний оппонента. А подобная профессиональная 
эмпатийность снижает эгоцентризм, что и обуслов-
ливает стремление к его снижению в ожидаемом иде-
альном Я-образе.

Сравнивая реальный и идеальный Я-образы со-
трудника ОВД относительно собственных особенно-
стей организации межличностного взаимодействия, 
мы обнаружили закономерности влияния уровня 
адаптивности на динамику их различий. Наблюда-
ется ряд положительных корреляций, что указыва-
ет на уменьшение внутреннего диссонанса реального 
и идеального Я-образов по мере развития социально-
психологической адаптивности. Наибольшая тенден-
ция к уменьшению расхождения между реальным 
и ожидаемым Я-образами наблюдается по показате-
лю подчиненности, которая имеет весомую корреля-
цию с уровнем развития социально-психологической 
адаптивности (0,38). Таким образом, можно утверж-
дать, что именно в  этой сфере стратегии межлич-
ностного взаимодействия сотрудником ощущается 
максимальное приближение идеального образа к ре-
альному. 

Следующими по значимости становятся показа-
тели подозрительности (0,25) и зависимости (0,24). 
Их весомые корреляции с развитием социально-
психологической адаптивности указывают также 
на ожидаемое формирование уверенности и доми-
нантности. Это подтверждается и тем, что корре-
ляционная связь разногласия между Я-реальным 
и  Я-идеальным показателя авторитарности и уров-
ня социально-психологической адаптивности яв-
ляется наименьшей (0,15) и потому практически не 

определяет различия действительного и ожидаемого 
образов собственной доминантности. Тем более что 
ни в реальном, ни в идеальном Я-образах доминант-
ность не привлекала к себе внимания весомыми за-
висимостями с адаптивностью, а определялась от об-
ратного — через констатацию тенденции уменьше-
ния подчиненности и зависимости.

Динамика уменьшения различия между идеаль-
ным и реальным образами себя в сфере проявления 
агрессивности также обусловлена весомой корреля-
цией с уровнем адаптированности (0,23). И завер-
шает ряд связей показатель корреляции социально-
психологической адаптивности с уровнем эгоистич-
ности (0,16).

На основе эмпирического исследования мож-
но сделать вывод, что к детерминантам социально-
психологической адаптации относятся: психоэмоцио -
нальная устойчивость; моральная нормативность; 
коммуникативность; экстравертированность; спо-
собность к приспособлению в ситуациях взаимодей-
ствия; неподверженность негативизму, раздражи-
тельности и обидчивости; способность к эмпатии; 
снижение негативных коммуникативных установок; 
снижение подозрительности; формирование доми-
нантности в системе организации межличностного 
взаимодействия; снижение агрессивности; неподвер-
женность как тотальному альтруизму, так и эгоцен-
тризму.

Кроме того, профессиональная адаптивность 
приближает реальный и ожидаемый образы себя 
и  уменьшает внутренний диссонанс в этой сфе-
ре, который может возникать из-за несоответствия 
или неудовлетворенности собственными реальным 
и идеальным Я-образами. Следовательно, развитие 
социально-психологической адаптивности на осно-
ве профессионального опыта способствует гармони-
зации собственных представлений о себе, а потому 
и снижает риск возникновения негативных психоло-
гических состояний по поводу несоответствия виде-
ния своего реального и желаемого Я-образов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

А. А. Фролов 

Исследование посвящено изучению правосознания 
и профессиональной деятельности сотрудников ОВД с по-
зиции совершенных респондентами нарушений дисциплины 
и законности. Выделены взаимосвязи между уровнем пра-
восознания личности сотрудников и совершенными ими на-
рушениями дисциплины и законности.

Ключевые слова: безопасность личности; уровень 
правосознания; нарушения дисциплины и законности; взыс-
кания; морально-нравственное воспитание.

Безопасность личности является основопола-
гающей составляющей безопасности всего обще-
ства. М.  Ю. Тихомиров трактует понятие «безопас-
ность» как защищенность или состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз 1. При 
этом под интересами понимается, как правило, сово-
купность потребностей определенного субъекта без-
опасности — личности, общества, государства 2.

Безопасность личности в обществе достигается 
через реализацию государством охранительных функ-
ций посредством законодательной, исполнительной 
и судебной власти. Она претворяется в жизнь при осу-
ществлении единой государственной политики в этой 
области мерами экономического, политического, орга-
низационного и иного характера, адекватными угро-
зам жизненно важным интересам личности. 

Для обеспечения необходимого уровня без-
опасности личности действуют и постоянно совер-
шенствуются сферы законодательства, определяют-
ся основные направления деятельности органов го-
сударственной власти, правоохранительных орга-
нов и вооруженных сил, механизм надзора и контро-
ля за их деятельностью. Вместе с тем основные функ-
ции обеспечения безопасности личности в обществе 

и государстве выполняют структурные подразделе-
ния Министерства внутренних дел  — органы внут-
ренних дел, соединения внутренних войск, подразде-
ления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
федеральная миграционная служба и т. д. Таким об-
разом, помимо собственных усилий и окружающих 
условий жизнедеятельности безопасность личности 
в обществе во многом обеспечивается сотрудника-
ми соответствующих силовых структур при выполне-
нии должностных обязанностей. Каждый сотрудник 
правоохранительных органов является гражданином 
этого общества и сам испытывает потребность в без-
опасности, которую государство пытается удовлетво-
рить через предоставление и реализацию социальных 
и правовых гарантий. Казалось бы, все просто — при-
сутствует взаимосвязь, достигнуто состояние без-
опасности, и царит гармония. Однако действитель-
ность далека от совершенства, и здесь сказывает-
ся влияние множества объективных причин. На наш 
взгляд, начала этих причин заключаются в особен-
ностях самой личности, ее восприятии действитель-
ности, отношении к  происходящим событиям и по-
следующем поведении. Указанные процессы форми-
руются, преломляются и отражаются в личностном 
самосознании 3, а более детально реа  лизуются в пра-
восознании.

Согласно определению, данному И.  И. Амино-
вым, правосознание  — это система знаний, оценок 
и представлений о правопорядке общества, а так-
же установок правоисполнительного поведения 4. По 
мнению И.  А. Ильина, творческим источником пра-
ва является внутренний мир человека, и, только об-
ращаясь к мотивам человеческого поведения, можно 
определить, как будет действовать в жизни право. Без 
субъекта законы остаются внешней силой, способной 
воздействовать только путем принуждения и репрес-
сивных мер, причем, по мысли И.  А. Ильина, закон 
специфическим образом должен преломиться в соз-
нании и судьи, и исполнителя, и самого гражданина, 
которые должны принять его «в свое правосознание 
и включить приказы, запреты и позволения, содержа-
щиеся в законе, в процесс мотивации своего поведе-
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ния» 5. Закон не всегда бывает совершенен и справед-
лив, однако пока не отменен, он должен применять-
ся и соблюдаться по римской формуле «Закон суров, 
но это закон», поскольку представляет единственное 
средство для поддержания в стране правопорядка, не 
зависящего от произвола и случайностей 6.

С использованием методики Д. Тапп и Л. Кол-
берга 7 нами с 2011 г. проводится исследование, по-
священное диагностике правосознания сотрудников 
органов внутренних дел. Теоретическим основани-
ем диагностики развития правосознания служит кон-
цепция морального развития Л. Колберга, изучавше-
го вслед за Ж. Пиаже опыт социального взаимодей-
ствия. Им выделено шесть стадий морального разви-
тия, составляющих три уровня: первый — доконвен-
циональный (нормы — это нечто внешнее для чело-
века, и он им следует лишь под давлением авторитета 
или из-за страха наказания); второй  — конвенцио -
нальный (конвенция — поддержание норм, желание 
соответствовать стереотипам, принятым в обществе, 
стремление к отношениям доверия, уважения и ло-
яльности); третий — постконвенциональный (кото-
рого, по Колбергу, достигает меньшинство взрослых, 
и только после 20 лет; лишь на высшей, 6-й стадии, 
следование закону и нормам определяется внутрен-
ним этическим законом, т. е. совестью) 8. Таким обра-
зом, следование высшим этическим принципам — это 
самая совершенная стадия развития морали. Только 
если закон противоречит принципам справедливости 
и равенства, человек имеет право действовать в согла-
сии с принципами, а не с законом.

Конкретизация указанных уровней и стадий 
применительно к правовому сознанию выглядит (по 
Д. Таппу) следующим образом. На первом уровне на-
ходятся те, кто утверждают: законы предупрежда-
ют преступность, обеспечивают физическую без-
опасность граждан, им следуют, подчиняясь автори-
тету власти или во избежание наказания. Ко второ-
му уровню относятся те, кто считают, что законы слу-
жат поддержанию общественного порядка, их нужно 
исполнять, чтобы избежать хаоса и анархии. Закон, 
даже если он несправедлив, необходимо выполнять 
вплоть до его отмены конституционным путем. Тре-
тий — это уровень законотворчества. Те, кто достига-
ют его, осознают различие между ценностями соци-
ального порядка и общечеловеческой этикой, между 
конкретными законами и принципами справедливо-
сти. Юридические законы выступают как выражение 
внутренних моральных принципов 9.

В нашем исследовании приняли участие 400 чело-
век, из которых 245  — действующие сотрудники ор-
ганов внутренних дел, 155  — слушатели и курсанты 
Краснодарского университета МВД России. Репрезен-
тативность выборки обеспечена представлен ностью 
среди испытуемых как мужчин, так и женщин возраст-

ной категории от 18 до 48 лет, с общим стажем работы 
от полугода до 30 лет, а также с различным профилем 
служебной деятельности сотрудников (подразделе-
ния ППС, УР, ЛРР, ПДН, ИВС, УУП, ДПС, ОООП, ОД) 
и  специализацией обучения слушателей и курсантов 
университета (юриспруденция, право охранительная 
деятельность, психология служебной деятельности). 
В ходе изучения правосознания испытуемых получен-
ные ответы подвергались традиционному для данной 
методики анализу (т. е. определению уровня морально-
правового развития, по Л. Колбергу и Д. Таппу). Осу-
ществлялся контент-анализ профессио  нальной дея-
тельности с позиции совершенных рес пондентами на-
рушений дисциплины и закон ности. Результаты оказа-
лись следующими (рис. 1):

— на первом уровне развития правосознания 
(самый низший) находится 32,4% опрошенных со-
трудников (130 человек);

— на втором уровне (средний) находится 61,6% 
испытуемых (246 человек);

— на третьем уровне (самый высокий)  — 6,0% 
респондентов (24 человека).

Рис. 1. Анализ правосознания сотрудников ОВД

В качестве объективного критерия определения 
уровня правосознания нами был выбран фактор нару-
шения сотрудниками дисциплины и законности. Все 
допускаемые нарушения можно классифицировать на 
три категории. К первой относятся действия, связанные 
с нарушениями в процессуально-правовой сфере дея-
тельности (нарушение установленных сроков рассмот-
рения материалов, неправильное сос тавление доку-
ментов, превышение полномочий в сфере руководства 
и  управления  и  т. п.). Ко второй относятся действия, 
обусловленные индивидуально-личностными особен-
ностями самого сотрудника (опоздание на службу, от-
сутствие на рабочем месте без уважительной причины, 
повышенная конфликтность, грубость и т. п.). К треть-
ей относятся действия, которые не связаны с предыду-
щими и не относятся к прямому умыслу сотрудника, но 
подвергаются наказанию по принципу «непосредствен-
ное отношение» (руководители несут ответственность 
за подчиненных, недоработки предшественников отра-
жаются на действующих сотрудниках и т. п.).
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Виды взысканий, полученных сотрудниками, 
также можно разделить на группы по степени зна-
чимости: первая  — отсутствие взысканий за пери-
од службы; вторая  — наличие взыскания вида «вы-
говор»; третья — наличие взысканий «строгий выго-
вор» или два «выговора»; четвертая — наличие взы-
скания вида «неполное служебное соответствие» или 
три и более взыскания разного уровня. Были полу-
чены следующие результаты (рис. 2): сотрудники, не 
имеющие взысканий (1-я группа) составили 65,8% от 
общего числа обследуемых; имеющие незначитель-
ные взыскания (2-я группа) — 24,2; имеющие серьез-
ные взыскания (3-я группа) — 6,5; имеющие взыска-
ния максимальной тяжести (4-я группа) — 3,5%.

Рис. 2. Анализ взысканий сотрудников ОВД

Сопоставив данные уровня правосознания и на-
рушений в сфере дисциплины и законности, мы 
пришли к следующим выводам (рис. 3).

Сотрудники, относящиеся к первому, мини-
мальному уровню развития правосознания, больше 
остальных получают взыскания, относящиеся к кате-
гориям серьезных и максимальной тяжести; сотруд-
ники, относящиеся к третьему, высшему уровню раз-
вития правосознания, не получают взысканий катего-
рии максимальной тяжести, особо выделяется пред-
расположенность к отсутствию взысканий; сотрудни-
ки, отнесенные ко второму, среднему уровню разви-
тия правосознания, больше других получают взыска-

ния, относящиеся к категории незначительной степе-
ни, но также получают взыскания, относящиеся к ка-
тегориям серьезной и максимальной тяжести.

Гендерное соотношение данных исследования 
показало, что сотрудники-мужчины имеют бóльшую 
склонность к совершению противоправных действий, 
чем сотрудники-женщины (рис. 4). 

Анализ возрастных особенностей респондентов 
подтвердил сформулированное выше утверждение 
Л. Колберга о достижении третьего, высшего уров-
ня правосознания лишь после 20 лет  — все респон-
денты, отнесенные к третьему уровню, были старше 
20 лет. Более того, респонденты из числа курсантов 
и слушателей университета достигали высшего уров-
ня правосознания только на четвертом–пятом курсе. 
В остальном четкая зависимость уровня правосозна-
ния от возраста не выявлена — на каждом уровне раз-
вития правосознания возрастная представленность 
респондентов варьировалась от 18 до 48 лет (3-й уро-
вень — от 20 до 41 года). Отсутствует также зависи-
мость между возрастом респондентов и склонностью 
к нарушениям дисциплины и законности.

Полученные данные указывают на зависимость 
правомерного и противоправного поведения от уров-
ня развития правосознания личности, что подтвер-
дилось методами корреляционного анализа на основе 
применения пакета IBM® SPSS® Statistics 22 (Statistical 
Package for Social Science).
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Вместе с тем результаты исследования с позиции 
безопасности личности в обществе вызывают трево-
гу. Если рассматривать образ сотрудника правоохра-
нительных органов таким, как он есть в настоящее 
время, становится очевидным, что у большинства ре-
спондентов отмечается ярко выраженный конфор-
мизм. Следуя общепринятым правилам, сотрудники 
могут совершать противоправные действия под влия -
нием определенных ситуаций. Кроме того, значитель-
ная часть испытуемых выполняет свои обязанности 
с позиции вседозволенности, искажая предостав-
ленное государством право в собственных интере-
сах. И лишь единицы достигают уровня исполнения 
своих обязанностей по призванию, по внутреннему 
убеждению и морально-нравственному воспитанию. 
Как правило, сотрудники, находящиеся на этом уров-
не, имеют определенные успехи в службе и социаль-
ном окружении, и противоправные действия они не 
совершают не потому, что не имеют возможностей, 
а потому что не испытывают желания. Они вполне са-
модостаточны для того, чтобы добиться результатов 
деятельности без нарушений. 

В существующих условиях безопасность просто-
го гражданина в обществе становится избирательной 
и ситуативной, а не постоянной и стабильной. Рассмо-
трение данной проблемы особенно актуально в  пе-
риод реформирования правоохранительной систе-
мы, когда безопасность личности в обществе озвучи-
вается как приоритетное направление, которое в на-
стоящее время является не до конца реализованным. 

И  дело здесь не только в переименовании и увели-
чении материального обеспечения, а в планомерном 
и  комплексном подходе к формированию личности 
сотрудника правопорядка. Все это позволит реально 
повысить существующий уровень безопасности лич-
ности в обществе и будет способствовать достиже-
нию образа сотрудника правоохранительной систе-
мы как источника правовой, морально-нравственной 
и физичес кой безопасности. 
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МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ (на примере 
Пермской воспитательной колонии) 

С. М. Болховитин, Д. В. Сачек 

В статье рассматривается социальная и психолого-
педагогическая работа с подростками в исправительных 
учреждениях, в ходе которой применяются методы воспи-
тания, позволяющие подготовить личность к жизни в обще-
стве. Выделены методы создания условий для развития лич-
ности каждого воспитанника, формирования его индивиду-
ального правосознания. 

Ключевые слова: методы воспитания, правоохрани-
тельные органы, подростки.

В воспитательных колониях, в соответствии со 
ст.  74 УИК РФ, отбывают наказание несовершен-
нолетние, осужденные к лишению свободы, а так-
же оставленные в воспитательных колониях (да-

лее — ВК) до достижения возраста 21 года. В ВК они 
привлекаются к труду, учатся в школе, получают про-
фессиональную подготовку. В колониях широко ис-
пользуется социальная и психолого-педагогическая 
работа с подростками, в которой применяются мето-
ды воспитания, позволяющие подготовить личность 
к жизни в обществе 1.

Пермскую воспитательную колонию ГУФСИН 
России по Пермскому краю предполагается реорга-
низовать в воспитательный центр. Понадобятся со-
циальные педагоги и психологи, их функции на на-
чальном этапе возьмут на себя студенты педагогиче-
ского университета, некоторые из них в качестве во-
лонтеров проходят практику в колонии. Они возьмут 
шефство над осужденными. Тем, кто добьется луч-
ших результатов, официально предложат место в вос-
питательном центре.

Подростка научат осознанно, без тотальной опе-
ки, двигаться во всех сферах жизни: учебе, получении 
профессии, обращении к специалистам. Он должен 
уметь общаться, принимать решения, как на свобо-
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де, и может уйти из центра, когда будет готов прини-
мать самостоятельные решения 2. В воспитании под-
ростков примут участие общественные и религиоз-
ные организации 3. Совместно с ними будут решаться 
вопросы и об условно-досрочном освобождении вос-
питанников. 

Остро стоит проблема трудоустройства воспи-
танников после освобождения, хотя каждый подрос-
ток покидает колонию с профессией. Если их обеспе-
чить работой и достойным заработком, уверены со-
трудники колонии, рецидив уменьшится намного.

В данной статье мы рассматриваем ряд методов 
воспитания с различных позиций. Знание этих мето-
дов, их положительных и отрицательных аспектов, по 
нашему мнению, может способствовать работе вос-
питателей таких учреждений. 

Практически в каждом обществе, в образователь-
ных учреждениях, у каждого педагога складывается 
свое представление о методах воспитания. Например, 
в системах авторитарного воспитания предпочтение 
отдается методам внушения, приказания, требова-
ния, наказания и пр. Демократическому стилю воспи-
тания более свойственны убеждение, приучение, по-
ощрение, личный пример и др. Трудность классифи-
кации методов воспитания объясняется тем, что су-
ществует множество критериев: цели воспитания, 
средства осуществления, последовательность при-
менения, личностный фактор (позиции воспитателя 
и воспитанника) 4. В педагогической практике и тео-
рии традиционными методами воспитания принято 
считать методы убеждения, приучения, поощрения, 
воспитания на личном примере, наказания и пр. 

В России после 1917 г. предпринимались попыт-
ки разработок новых подходов к методам воспитания 
(А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий). В процессе дискус-
сий 60–70-х гг. XX в. выявились значительные разно-
гласия по проблеме содержательных характеристик 
методов воспитания. Так, в классификации Н. И. Бол-
дырева, Н. К. Гончарова и Ф. Ф. Королёва акцентиро-
валось внимание на методах убеждения, упражнения, 
поощрения и наказания. Т. А. Ильина и И. Т. Огород-
ников выделяли методы убеждения, организации де-
ятельности учащихся, стимулирования их поведе-
ния. В учебном пособии «Педагогика школы» под ред. 
Г. И. Щукиной (1977 г.) рассматривались методы раз-
ностороннего воздействия на чувства, волю и соз-
нание учащихся, организации деятельности и фор-
мирования опыта общественного поведения, выпол-
нявшие функции регулирования, коррекции и сти-
мулирования поведения и деятельности воспитанни-
ков. Т. Е. Конникова выделяла методы формирования 
нравственного опыта в поведении и деятельности, 
формирования нравственного сознания, поощрения 
и наказания, В. М. Коротов, Б. Т. Лихачёв и Л. Ю. Гор-
дин делали установку на организацию детского кол-

лектива, убеждение и стимулирование. В практике 
педагог может и не задумываться, каким конкретным 
методом он пользуется, однако в сложной ситуации 
он испытывает потребность в овладении системой 
методов воспитания, которые помогут решить дан-
ную задачу 5. 

Применение отдельного метода воспитания час-
то зависит от случайных факторов (состояние ребен-
ка, внешние обстоятельства и пр.) и сложно поддает-
ся планированию. Выбор же системы методов вос-
питания определяется закономерными факторами 
(уровень зрелости коллектива, возрастные особенно-
сти, степень развития воспитанников  и  др.) и  пред-
ставляет собой качественные изменения основных 
параметров воспитательного процесса. При выбо-
ре сис темы методов воспитания необходимо учиты-
вать, что воспитательный процесс всегда протека-
ет как взаимодействие воспитателя и воспитанни-
ка, которое осуществляется в рамках воспитательной 
сис темы. С учетом этого можно выделить три груп-
пы методов воспитания: методы изменения деятель-
ности и общения воспитанников (введение новых ви-
дов деятельности и общения, усложнение их содер-
жания и  совершенствование их форм); методы из-
менения отношений в коллективе (демонстрация но-
вых отношений, более притягательных для воспи-
туемых по сравнению с прежними,  — стиля жизни, 
социально-психологического климата, «поля» кол-
лектива и пр.); методы изменения компонентов вос-
питательной системы (определение новых педаго-
гических целей, коллективных целей, представлений 
коллектива о себе самом, своем месте в окружающем 
мире, перспективах развития и пр.). Все три группы 
помогают создавать наилучшие условия для развития 
личности каждого воспитанника.

В настоящее время педагогике известны гуман-
ные и антигуманные методы педагогического воздей-
ствия. Первые опираются на осознанное понимание 
учениками всех выполняемых действий, вторые не 
принимают этого в расчет. Два диаметрально проти-
воположных подхода при отборе методов воспитания 
характеризуют отношение педагога к воспитаннику. 
При первом его рассматривают как объект и субъ-
ект воспитания, причем последнее стремятся возвы-
сить по мере того, как воспитанник становится стар-
ше. При втором подходе воспитанник — всего лишь 
объект воспитания, от которого требуется слепое по-
виновение и послушание 6.

В свою очередь, гуманные методы, рассчитан-
ные на осознанное восприятие педагогических воз-
действий воспитанниками, подразделяются на мето-
ды созидающие, регулирующие и стимулирующие. 
Первые являются основными, с их помощью учени-
ки включаются в разнообразные виды умственной, 
трудовой, нравственной, эстетической, физической 
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дея тельности. Вторые позволяют производить ее кор-
рекцию, а третьи по мере необходимости стимулиру-
ют ее протекание в заданном направлении.

К созидающим, гуманным методам, опирающим-
ся на сознание воспитуемых, относятся методы убеж-
дения и упражнения. Они очень близки между со-
бой и всегда выступают во взаимосвязи и взаимодей-
ствии.

Метод убеждения — это способ воздействия сло-
вом и делом на сознание и поведение человека. В пе-
речне приемов убеждения центральное место зани-
мает объяснение, выступающее в таких разновидно-
стях, как рассказ, повествование, описание, ознаком-
ление, осведомление, наставление, обоснование, аргу-
ментирование, резюмирование, сообщение. В тесной 
связи с объяснением находится разъяснение, прояв-
ляющееся иногда в пояснении, выяснении, истолко-
вании, иносказании, рассуждении.

Для убеждения учащихся в необходимости того 
или иного действия воспитатели пользуются таким 
приемом, как совет. Четко изложенное требование, 
рекомендация, пожелание  — таковы его основные 
формы выражения.

К нему примыкают просьба и приказ. В первом 
случае высказывается в мягкой, а во втором — в ка-
тегоричной форме требование к подросткам выпол-
нить действие.

Особое положение занимает такой прием убеж-
дения, как пример, включающий в себя демонстра-
цию и иллюстрацию.

Созидающий метод упражнения всегда опирает-
ся на осознанное восприятие подростками действи-
тельности, и поэтому он носит ярко выраженный гу-
манный характер. 

Метод упражнения  — это способ воздействия 
на личность с помощью деятельности в сочетании 
со словом. Среди приемов, относящихся к методу  
упражнения, необходимо прежде всего выделить 
пробу, при учение и испытание.

Противостоящие методу убеждения способы 
воздействия на объект воспитания словом и делом, 
преднамеренно исключающие осознанное понимание 
воспитанником выполняемых действий, недопусти-
мы. В них сильны антигуманные начала, при их ис-
пользовании педагог не добивается понимания вос-
питанником, почему нужно так, а не иначе себя вести.

Поэтому воспитателю не следует применять та-
кие приемы, как навязывание, назидание, поучение, 
нравоучение, недооценка или переоценка поступка 
воспитанника, хуление, наущение, искажение в виде 
дезориентации и дезинформации и т. д. Применение 
этих приемов укореняет в характере человека черты, 
чуждые его природе.

Методу упражнения противостоит метод мушт-
ры, представляющий такой способ воздействия делом 

и словом на воспитанников, когда от них требуется 
неосознанное, механическое выполнение любой дея-
тельности. Натаскивание, тренаж, дрессура — все эти 
приемы муштры чужды самой природе российской 
школы. С их помощью можно воспитать исполнителя 
с рабской психологией. Человека самостоятельного, 
творчески мыслящего и действующего можно сфор-
мировать только приемами упражнения, устранив из 
них элементы муштры.

Практика показывает, что деятельность педаго-
гов не всегда сопровождается успехом, ее приходит-
ся в отдельных случаях, исходя из обстоятельств, кор-
ректировать. Иначе допущенная ошибка в примене-
нии метода воздействия может стать крупным про-
счетом. Правоохранительными органами созданы все 
условия для того, чтобы вовремя скорректировать по-
ведение воспитанника и тем самым не допустить воз-
никновения разного рода проступков. Для этого в ме-
тодическом арсенале педагога имеются корректирую-
щие методы попечения и управления. По своей сущ-
ности им противостоят методы надзора и диктата.

Метод попечения  — это способ влияния на 
жизнь и деятельность воспитанника особым, участ-
ливым отношением. Применение его должно вызвать 
у подростка правильное понимание требований вос-
питателя. К характерным приемам попечения отно-
сятся наблюдение, уход за воспитанниками, защита, 
помощь, шефство, присмотр, предохранение, успо-
каивание, утешение, развлечение, ласка и др. Все эти 
приемы направлены на то, чтобы создать всем под-
росткам и каждому из них обстановку комфорта 
и  уюта. Заинтересованное и внимательное располо-
жение к  ним не остается незамеченным, оно вызы-
вает ответную реакцию любого воспитанника в виде 
симпатии, привязанности, откровения.

Метод управления — это способ воздействия на 
личность средствами организации. К методическим 
приемам, составляющим его, следует прежде всего 
отнести установление порядка (упорядочение), пла-
нирование, поручение, инструктирование, нормиро-
вание, обсуждение, предложение, приглашение, ха-
рактеристику, руководство, решение, соревнование, 
подведение итогов и т. д. Указанные приемы исполь-
зуются, когда требуется включить коллектив под-
ростков в  педагогически целесообразную деятель-
ность или совершить переход от одного вида заня-
тий к другому. Эта группа приемов наиболее много-
численна и наименее изучена. Именно от результа-
тивности их применения в основном зависят порядок 
в коллективе, уровень организованности, дисципли-
ны и актив ности воспитанников.

Было бы неправильным не предостеречь воспи-
тателей от использования методов, стоящих по отно-
шению к двум, рассмотренным выше, на другом по-
люсе. Речь идет о методах надзора и диктата. Исполь-
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зование их недопустимо по той причине, что созна-
тельные начала в жизни и деятельности подростков 
с их помощью подавляются.

Метод надзора — это приемы воздействия на вос-
питанников особым, пристрастным отношением к их 
поведению: подслушивание, подсматривание, при-
дирка, нападки, обвинения и т. д. Все они направле-
ны на подавление в воспитанниках любого проявле-
ния самостоятельности и инициативы. Опираясь на 
них, некоторые педагоги тщетно стремятся устранить 
в самом зародыше предполагаемые проступки в кол-
лективе подростков. В опыте зарубежных школ педа-
гоги прибегают к помощи метода диктата, т. е. такого 
способа воздействия на детей, который характеризу-
ется желанием любыми путями добиться их безуслов-
ной покорности. Этот метод основывается на исполь-
зовании недостойных средств воздействия, рассчи-
танных на бессловесных, безропотных  подчиненных.

К наиболее употребимым приемам диктата мож-
но причислить насаждение порядков, их рекламиро-
вание, притворство, обман, понукание, подталкива-
ние, повеление, подчинение, разобщение, провока-
цию, шантаж, фискальство, конкуренцию, натрав-
ливание, приручение, разжалование, отрешение, по-
дав ление и т. д.

Если методами попечения и управления достига-
ется состояние равновесия в отношениях между вос-
питателем и воспитанниками, утверждаются челове-
ческие начала, то методы надзора и диктата в целях 
укрепления авторитета власти не брезгуют никакими 
средствами, добиваясь покорности. Вполне понятно, 
что методы надзора и диктата в российской школе не 
имеют права на существование.

В свое время К. Д. Ушинский утверждал, что при 
правильном воспитании нет необходимости ни в по-
ощрениях, ни в наказаниях. Действительно, при дос-
тижении высокой сознательности воспитуемых нет 
нужды их применять. Одним из непременных усло-
вий их использования в педагогической практике яв-
ляются понимание и осознание детьми справедли-
вости поощрений и наказаний. Оба метода стимули-
руют воспитанников на активную, целенаправленную 
деятельность. Они относятся к разряду гуманных.

Метод поощрения  — это воздействие на созна-
ние и поведение детей привлекательными средства-
ми. Среди приемов поощрения известны доверие, 
одобрение, воодушевление, ободрение, похвала, при-
знание первенства, награда, прославление, почет и др.

Наряду с методом поощрения используется ме-
тод противоположного назначения. В педагогике он 
называется наказанием.

Метод наказания — это воздействие на сознание 
и поведение воспитанников средствами торможения. 
Воспитатели применяют обычно такие приемы, как 
замечание, порицание, осуждение, обличение, недо-

верие, выговор, ограничение, огласка провинности, 
отповедь, развенчивание, лишение чего-либо и т.  д. 
В настоящее время перечень употребляемых в прак-
тике приемов наказания значительно сократился. Все 
это наложило определенный отпечаток на примене-
ние наказания. Сейчас воспитатели, как правило, не 
спешат наказывать воспитанника, так как у них име-
ется достаточно времени испробовать разнообраз-
ные приемы убеждения и упражнения. Как показыва-
ют наблюдения, наказание — редкое явление.

В противовес методу поощрения существует ме-
тод подкупа. Применение его нежелательно. 

Метод подкупа — это способ воздействия на уча-
щихся аморальными средствами для установления 
контроля над их поведением. С помощью различных 
приемов пытаются, и небезуспешно, вовлечь воспи-
танников в деятельность, выгодную тому, кто ими 
пользуется. В перечень этих приемов входят подза-
доривание, искушение, соблазн, прельщение, заигры-
вание, потворство, потачка, пособничество, посула, 
привилегия, подачка, поблажка, восхваление, возве-
личивание, расхваливание  и  др. Их существование 
связано с неверием в собственные силы. Результат их 
применения один — развращение сознания.

В современной педагогической практике имеет 
хождение метод, в котором наиболее ярко выража-
ются крайности воспитания  — метод не наказания, 
а кары. Он опирается на бесчеловечные средства воз-
действия. С его помощью производится расправа за 
совершенные отступления от установленного поряд-
ка и указаний воспитателей. В характерных для него 
примерах можно увидеть всю педагогическую несос-
тоятельность тех, кто обращается к их помощи при 
воспитании подростков.

В этом можно убедиться, внимательно изучив пе-
речень приемов карания: обзывания, травли, пресле-
дования, мести, линчевания, истязания, избиения, 
презрения, запугивания, угрозы, посрамления, опо-
зоривания, опорочивания, бойкота, изоляции, оскор-
бления и т. д. Вот далеко не полный перечень прие-
мов, которые были рождены педагогикой угнетения. 
Держать человека в постоянном ожидании кары — 
таково их назначение.

Особое место среди всех методов занимает метод 
принуждения. Использование его в воспитательной 
практике вызвано несовершенством организации 
воспитательной работы. Этот метод распространяет-
ся в основном на отдельных воспитанников, но реа-
лизация его возможна лишь в том случае, когда вос-
питатель апеллирует к сознанию подростка.

Метод принуждения — это способ воздействия 
при крайней необходимости, когда требуется при-
звать к порядку воспитанника и вернуть его к полез-
ной деятельности. Состав средств, используемых при 
этом, разнообразен, но не выходит за рамки уваже-
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ния личности ученика. Произвол при принуждении 
недопустим, иначе воспитанник потеряет веру в сво-
его наставника. Преподанный пример может быть им 
повторен.

Упрек, укор, уступка, увещевание, указание, 
предписание, распоряжение, запрещение, отказ, сог-
лашение, критика, усмирение, обуздание, разувере-
ние, предъявление претензий, послабление, участие, 
пресечение, проверка и т. д. — эти приемы чаще всего 
употребляются в сочетании с приемами убеждения. 
В противном случае они малоэффективны и удержи-
вают воспитанника в нужном состоянии лишь на ко-
роткое время.

Воспитателям, работающим в системе право-
охранительных органов, нужно знать и о методе на-
силия. В прошлом он имел место в школьной прак-
тике. За ним стоит произвол — воздействие сильного 
на слабого. Его приемы имеют целью отупление, дав-
ление, закабаление, угнетение, помыкание, попрание, 
укрощение, притеснение, уламывание, дознание, до-
прос, досмотр, обыск, клевету, изуверство, и все они 
страшны своей бесчеловечностью. 

Российская школа, взяв на вооружение все гу-
манное, что создано прогрессивными педагогами, 
продолжает развивать добрые традиции в разработке 
методов воздействия. Мастера педагогического труда 
своим практическим опытом доказывают, что в вос-

питании подростков должно применяться все доброе, 
сохраняющее и оберегающее его личность от воздей-
ствия антигуманных методов.

Таким образом, задачей воспитателя является 
пробуждение в самих воспитанниках скрытых нрав-
ственных начал и способности к самовоспитанию. 
Очень важно сформировать коллектив подростков 
в активный субъект воспитания, чтобы каждому из 
воспитанников были понятны методы самовоспита-
ния: самоубеждение, самоупражнение, самоуправле-
ние, самопоощрение, самонаказание, самопринужде-
ние. Принятие этих методов поможет воспитанникам 
в формировании индивидуального правосознания 
и позволит влиться в общественную жизнь, стать до-
стойным гражданином Российской Федерации. 

1 Астахов А.  П. Новейший психолого-педагогический 
словарь. Минск, 2010. 928 с.

2 Иорданский Н. Н. Основы и практика социального вос-
питания. 4-е изд., испр., и доп. М., 1925. 390 с.

3 Там же.
4 Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический сло-

варь. М., 2008. С. 528. 
5 Битинас Б. П. Структура процесса воспитания. Каунас, 

1984. 190 с.
6 Ежеленко В.  Б. Методы воспитания в педагогическом 

процессе. СПб., 1992. 119 с.

УДК 340

СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ

Н. В. Васильева 

Статья посвящена влиянию субъективных факторов 
на реализацию норм права. Анализируются причины недо-
статочной эффективности юридических средств правового 
регулирования и необходимости использовать социальный 
(неюридический) механизм действия права. Сделаны вы-
воды о характере и специфике воздействия субъективных 
факторов на реализацию правовых норм.

Ключевые слова: реализация норм права, субъектив-
ные средства, регулирование общественных отношений.

Государство, как бы ни было сильно его влия-
ние, не в состоянии не только регламентировать, но 
и предусмотреть все оттенки человеческого поведе-
ния. Меры государственного воздействия, облекае-
мые в форму юридических средств, не всегда эффек-
тивны, социально адекватны и  не всегда учитывают 
объективно складывающиеся обстоятельства. Мно-
жество нормативных правовых актов, регламенти-
рованных процедур и выносимых решений не лише-

ны противоречий, несогласованности и пробелов. 
Кроме того, законы, особенно те, которые регули-
руют экономические отношения, как правило, име-
ют некий допустимый диапазон для свободного во-
леизъявления. 

Многие общественные отношения юридичес-
ки не урегулированы, хотя объективно нуждаются 
в этом. Особенно это касается отраслевого законода-
тельства. Например, в таможенном законодательстве 
не предусмотрена ответственность таможенных орга-
нов за незаконные решения в отношении квалифика-
ции и изменения таможенной стоимости. Такие реше-
ния могут быть оспорены в суде, но факт обращения 
в суд не отменяет обязанности платить повышенную 
пошлину. Даже в том случае, если суд признает неза-
конной выплату, вернуть можно только излишне пе-
реданные средства, без учета того, что таможенное ве-
домство длительное время пользовалось ими 1. 

В действующих нормативных актах трудового 
законодательства нет четких критериев для расчета 
рабочего времени учителя. Официальная стандарт-
ная нагрузка учителя — 18 преподавательских часов 
(ставка). К ним добавляется часть ненормированно-
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го времени, регулируемая локальными актами и кол-
лективным договором. Но ни в одном нормативном 
акте не прописано, как учитывать общую продолжи-
тельность рабочего времени учителя. С одной сторо-
ны, ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) предусматривает, что «для педаго-
гических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 ча-
сов в неделю». Возникает вопрос: «Это преподава-
тельские часы (т. е. учитель может занимать две став-
ки) или это 18 преподавательских часов плюс 18 ча-
сов ненормированных?» Нечеткость формулиров-
ки закона приводит к ее использованию работодате-
лями в собственных интересах: если нагрузка учите-
ля не 18, а,  например, 24  часа в неделю, то и общее 
время его работы увеличивается на треть, т. е. его вы-
нуждают работать больше (36 часов + 12 часов = 48). 
Несмотря на то что в ст. 91 ТК РФ установлена нор-
мальная продолжительность рабочего времени, кото-
рая не может превышать 40 часов в неделю, если учи-
тывать подготовку к урокам, то, по многочисленным 
опросам учителей, реально они трудятся иногда око-
ло 60 часов в неделю 2. 

Субъектам правового регулирования необходи-
мо знать, что конкретно запрещено, поскольку все 
остальное, согласно известному принципу, разреше-
но. Так называемые белые пятна в законодательстве, 
юридическая неграмотность и неосведомленность 
большинства населения также не способствуют эф-
фективному правовому регулированию. Часто возни-
кают ситуации, когда люди не знают, как действовать, 
потому что нет ни прямого запрета, ни прямого раз-
решения. 

Такому положению дел способствует утвердив-
шийся в отечественной правовой системе общедоз-
волительный тип правового регулирования. Он вы-
ражается в формуле: «Разрешено все, что не запре-
щено законом». В законодательстве этот принцип 
хотя и  не получил прямого и однозначного закре-
пления, тем не менее он логически следует из со-
держания различных нормативных правовых актов. 
В  частности, в  ч.  1 ст.  34 Конституции Российской 
Федерации провозглашено право каждого на сво-
бодное использование своих способностей и  иму-
щества для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности; 
в  ч.  2 ст.  45 закреплено право каждого защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом. В статье 49 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее — ГК РФ) установ-
лено, что «коммерческие организации могут иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанно-
сти, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом»; ч. 2 ст. 209 
гласит, что «собственник вправе по своему усмотре-

нию совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других лиц, 
в том числе отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, отдавать имущество в залог 
и обременять его другими способами, распоряжать-
ся им иным образом». Аналогичные положения со-
держатся и в других нормативных правовых актах 
Российской Федерации.

В то же время в законодательстве справедливо 
оговаривается, что права граждан могут быть ограни-
чены в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства (ч. 1 ст. 56 Конституции Рос-
сийской Федерации, ч. 2 ст. 1 ГК РФ). Не допускают-
ся действия граждан и юридических лиц, осущест-
вляемые исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, а также злоупотребление правом 
в иных формах (ст. 10 ГК РФ).

В  данном принципе заключается суть индиви-
дуальной свободы и идеи равных возможностей, вы-
бора модели поведения по своему усмотрению, с со-
блюдением при этом общепринятых норм поведе-
ния. Власть, закон должны лишь очерчивать общие 
границы, стоять на страже порядка, устанавливать 
честные и обязательные для всех правила. За пре-
делами же разумного юридического запрета чело-
век свободен и независим, в том числе и от власти. 
Он может по своему усмотрению распоряжаться сво-
ей собственностью, опытом, талантом, и ему не нуж-
но для этого какого-то особого разрешения. Роль го-
сударства заключается не в регламентировании мель-
чайших подробностей всех действий, а в определе-
нии ориентиров, направлении деятельности в нуж-
ное русло и в контроле за соблюдением необходимых 
правил, чтобы не возникало конфликтов и противо-
речий. В остальном индивиды свободны, они самос-
тоятельно действуют, сами обозначают цели и дости-
гают результатов на основе своих интересов, мотивов, 
потребностей. 

Поэтому и в рамках закона можно поступить по-
разному, выбрать нужный, наиболее приемлемый ва-
риант решения возникшей проблемы. Вот здесь и воз-
никают вопросы о том, как выбрать этот правильный 
вариант, чем руководствоваться, помимо закона, что 
следует учесть в подобных обстоятельствах. Очевид-
но, что признание принципа «Дозволено все, что не 
запрещено законом» связано с намерением создать 
реальное правовое государство и гражданское об-
щество, которые основаны на свободе, плюрализме 
и  приоритете прав человека и которые невозможно 
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построить по готовым образцам поведения. Вместе 
с тем указанный принцип не должен иметь ничего об-
щего со вседозволенностью, игнорированием обще-
принятых норм поведения и другими крайностями. 

Каждая личность обладает свободой воли и вы-
ступает как деятельное начало в общем жизненном 
процессе 3. С одной стороны, свобода воли заключа-
ется в способности и возможности действовать, ру-
ководствуясь своими интересами и потребностя-
ми, представлениями о том, «что для меня хорошо» 
и «как мне удобно». С другой — человек, будучи со-
циальным существом, неразрывно связан с множе-
ством других наделенных свободой воли людей. Че-
ловеку свойствен «инстинкт социальности», принуж-
дающий его подчиняться природному закону самосо-
хранения и стремиться быть в среде подобных себе. 
Однако природному инстинкту как раз и противосто-
ит индивидуальная свобода воли. Эти два противопо-
ложных интереса сходятся в одной точке: они одина-
ково присущи и необходимы социуму. Нельзя полно-
стью подавить личную свободу воли, так как человек 
всегда будет стремиться к удовлетворению своих по-
требностей и интересов. Соответственно, нельзя от-
казаться от идеи общего блага, так как человек не мо-
жет жить вне общества, где каждый его член облада-
ет свободой воли. Таким образом, выбор между соб-
ственным желанием и социальной необходимостью 
неизбежен, и,  следовательно, неизбежны столкнове-
ния и конфликты между отдельными индивидами, 
между различными социальными группами или меж-
ду отдельным индивидом и социальной группой.

Решение данной проблемы находится в области 
социального (неюридического) механизма действия 
права, связанного в немалой степени с субъектив-
ными факторами, влияющими на реализацию пра-
вовых норм. Эти факторы имеют интеллектуальные 
и эмоциональные составляющие, которые определя-
ют внешнюю форму действия или поступка. К таким 
факторам мы относим индивидуальные психологи-
ческие особенности личности, состоящие из конкрет-
ных потребностей и интересов; склонностей, обра-
зующихся в процессе жизнедеятельности и воздей-
ствия окружающих; собственных установок на опре-
деленное поведение (например, внутренней готовно-
сти к самоограничению) и т. д.

Субъективные факторы существенным обра-
зом влияют на выбор юридических средств реализа-
ции своих прав. Например, лицо может не воспользо-
ваться правом на получение налогового вычета, воз-
никающем при покупке недвижимости, если он мате-
риально в этом не заинтересован. Вообще использо-
вание или неиспользование субъективных прав прак-
тически полностью зависит от человеческих потреб-
ностей и интересов, за исключением ситуаций право-
применительной деятельности, когда право одновре-

менно является обязанностью (например, возбужде-
ние следственным органом уголовного дела при нали-
чии признаков состава преступления является и пра-
вом, и обязанностью). 

По-нашему мнению, к субъективным факторам, 
влияющим на реализацию правовых норм, относятся 
только те, которые находятся в ведении человеческо-
го сознания и могут направляться и контролировать-
ся им. Субъективные факторы, неподконтрольные че-
ловеческому сознанию, безусловно, оказывают пря-
мое и опосредованное влияние на жизнедеятельность 
человека и общества. Но они имеют только социаль-
но значимый характер, возникают и воздействуют на 
человека независимо от его воли и соз нания, а реали-
зация правовых норм характеризуется как сознатель-
ный и целенаправленный процесс. Речь идет о таком 
состоянии личности, как невменяемость, т. е. неспо-
собность осознавать характер своих поступков и конт-
ролировать их. Случаи правонарушений к реализации 
норм права не относятся, поскольку последнее пред-
ставляет собой воплощение норм права в реа льные об-
щественные отношения, а не их нарушение.

Следует отметить, что влияние субъективных 
факторов на реализацию правовых норм не всег-
да положительное с точки зрения социальных (не-
юридических) норм. Вместе с тем данное обстоятель-
ство не противоречит юридическим нормам. Напри-
мер, в случаях, когда в ходе предварительного рассле-
дования потерпевшая сторона выражает согласие на 
прекращение уголовного дела в отношении подозре-
ваемого (в случае, когда это прямо разрешает закон), 
но следователь не делает этого. Он может быть не за-
интересован в прекращении уголовного преследова-
ния по причинам, в большей степени обусловленным 
особенностями ведомственных интересов. Современ-
ная следственная практика складывается таким обра-
зом, что следственные органы стараются не прекра-
щать уголовные дела, а направить их в суд для того, 
чтобы «представить показатели». 

В процесс влияния субъективных факторов на 
реализацию правовых норм включены моральные 
и иные социальные нормы, общественная польза, от-
сутствие вреда. Человек несет по отношению к обще-
ству определенные обязанности; их осознание и внут-
реннее восприятие составляют основу нравственного 
долга. Поэтому категория долга выражает необходи-
мость выполнения своих нравственных обязанностей, 
подчинения воле более значимой, чем собственная. 

Чувство морального долга оказывает большое 
влияние на всю деятельность и поведение человека, 
в том числе и в правовой сфере. Это свидетельствует 
о том, что требования общественной морали стали 
нравственными мотивами поведения отдельной лич-
ности в ходе правового регулирования. Неоспорим 
тот факт, что все общественные отношения подвер-
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гаются воздействию со стороны сложившихся в об-
ществе моральных принципов верности, взаимно-
сти, постоянства, честности. Кроме того, моральные 
нормы, долг и совесть оказывают заметное влия  ние 
на создание и реализацию правовых норм. Особен-
но важную роль моральные нормы играют при при-
менении норм права компетентными органами при 
разрешении конкретных юридических дел. Так, пра-
вильное юридическое решение судом вопросов об 
оскорблении личности, хулиганстве и других про-
тивоправных поступках во многом зависит от учета 
моральных норм, действующих в обществе. Мораль-
ные нормы благотворно воздействуют на точную 
и полную реализацию правовых норм, на укрепление 
законности и правопорядка, наполняя право нрав-
ственным содержанием и содействуя эффективности 
правового воздействия. Аморальное поведение (на-
пример, нецензурная брань в отношении участников 
процесса) со стороны подсудимого в судебном засе-
дании может обусловить назначение более сурово-
го наказания, но в рамках санкции статьи, по кото-
рой он обвиняется, чем могло бы быть ему назначено 
в случае его нормального поведения. В подобной си-
туации судья, выносящий решение, руководствует-
ся нормами морали, своим внутренним усмотрени-
ем, служебной потребностью отправлять правосудие 
по справедливости.

Религиозные верования и знания занимают осо-
бое место в духовной культуре личности, поскольку 
они определяют значение предельных состояний че-
ловеческого бытия. Наряду с этим они содержат цен-
ности и установки, аккумулирующие выработанные 
веками нормы и правила человеческого общежития, 
в том числе гуманистическую ориентацию, призыва-
ющую к социальной справедливости и любви к ближ-
нему, взаимной терпимости и уважению. По этому 
закономерно, что религиозные идеи и цен ности 
часто определяют особенности индивидуально-
психологических черт личности. Имеются в виду 
не строго религиозное воспитание и  образование, 
а включение религиозной морали и ценностей в вос-
питательный процесс в качестве одной из составных 
его частей. Важными средствами воздействия и вос-
питания нравственных чувств, например, христиани-
на являются понятия греха и добродетели. Христиан-
ство признает грехами алчность, лень, зависть, гнев, 
гордыню, клятвопреступление  и  другие и указывает 
на необходимость противостоять греховности (безза-
конию) для спасения души и человечества. Доброде-
тель же — это, напротив, вера и следование Божьим 
законам. Библейские заповеди не только раскрывают 
Божьи законы, но и являются прямыми предписани-
ями для поведения христиан. Это 10 заповедей, став-
ших основой нравственного сознания сотен миллио-
нов людей: почитай отца и мать; не убивай; не пре-

любодействуй; не кради; не произноси ложного сви-
детельства; не желай жены ближнего своего, ни дома 
его, ни поля (Исход, Гл. 20) 4.

Иллюстрацией влияния субъективного факто-
ра, опосредованного религиозной нормой, может 
служить ситуация, в которой лицо не только не со-
вершает противоправного деяния, например осквер-
нения мест захоронения (ст. 244 Уголовного кодекса 
России), но и не допускает мысли о самой возможно-
сти совершения им такого деяния, основываясь не на 
страхе наказания, которое неизбежно последует от 
государства в лице его органов, а на страхе совершить 
грех и получить Божье наказание.

Подчеркнем, что влияние субъективных факто-
ров на реализацию правовых норм индивидуализи-
ровано, нестандартно и ситуативно. Оно всегда свя-
зано с конкретным (поименно определенным) лицом. 
Кроме того, субъективный фактор может влиять на 
действия одного субъекта одним образом, а на дру-
гого  — иным, что не предполагает одинаковых ре-
зультатов реализации правовых норм. Заранее нель-
зя определить эффективность такого субъективно-
го фактора с точки зрения правового регулирования. 
Кроме того, субъективные факторы относимы к от-
дельной ситуации, и их влияние ограничено опреде-
ленными условиями. Это свойство может проявлять-
ся в качестве регулятора в зависимости от времени 
действия, от изменений обстановки, при этом зако-
номерности данного проявления отсутствуют.

Отметим в целом, что влияние субъективных 
факторов на реализацию правовых норм может быть 
существенным, но зависит от конкретной ситуации, 
конкретных субъектов и объектов воздействия. Ре-
гулятивный потенциал субъективных факторов мо-
жет быть раскрыт применительно к определенной, 
уже сложившейся ситуации и не имеет заранее уста-
новленной силы, поскольку обстоятельства, харак-
теризующие данные ситуации, всегда разные. Одна-
ко именно благодаря субъективным факторам в их 
влия нии на процесс воплощения норм права в жизнь 
открываются возможности для самостоятельных по-
ступков и решений участников общественных отно-
шений, которые могут в рамках указанных разумных 
и необходимых ограничений действовать по своему 
усмотрению. 

1 Выставка-форум отечественных товаров «Покупайте 
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ращения: 20.12.2013).
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О. Ю. Малозёмов, С. А. Евтюхов, П. В. Арканов

В статье исследуется связь значимых факторов и мо-
тивов здоровьесбережения и жизнеобеспечения, а так-
же стресс-факторов в студенческой среде. Показано, что 
доминирующие факторы здоровьесбережения и жизне-
обеспечения обусловлены соответственно физической 
и социально-психологической компонентами здоровья. 
Основные мотивы оздоровления и стресс-факторы у сту-
дентов (курсантов) связаны с восстановлением здоровье-
образующих компонент в психосоциальной сфере. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, компоненты 
здоровья, физическая культура, мотивация. 

В настоящее время у российских граждан все бо-
лее значимым становится фактор дефицита времени 
для оздоровления. Для значительной части населения 
в погоне за внешней социальной успешностью стиму-
лы и результаты социализации, как правило, не свя-
заны со здоровьесбережением. Более того, они неред-
ко противоречат как минимум биологически полно-
ценной жизнедеятельности. Физическая составляю-
щая здоровья ставится большинством (особенно мо-
лодежью) в зависимость от социальной компоненты, 
и, прежде всего, от материального положения, статус-
ной атрибутики, престижности сферы деятельности 
и успешности человека в ней. В рамках превалирую-
щей в нашем обществе адаптационной модели здоро-
вья 1 считаем, что степень адаптации и психологиче-
ский комфорт человека напрямую связаны с индиви-
дуальным оздоровлением. Но в этом случае необхо-
димо знать, каковы социально-психологические ори-
ентиры в сфере оздоровления нации и каким образом 
они воспринимаются молодежью.

Остановимся на рассмотрении результатов изу-
чения в среде учащейся молодежи значимых факто-

ров и мотивов здоровьесбережения и жизнеобеспече-
ния, а также стресс-факторов. Задачей исследования 
было выявление наиболее существенных критериев, 
определяющих различные компоненты здоровья мо-
лодого человека и их взаимосвязей.

В данном исследовании, проведенном нами 
в  2005–2012 гг., приняли участие учащиеся следу-
ющих категорий (всего около 3 тыс. человек): сту-
денты , имеющие непосредственное отношение к физ-
культурно-спортивной деятельности (Институт фи-
зической культуры Уральского госпедуниверситета 
(ИФК УрГПУ)); курсанты Уральского института го-
сударственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии); студенты Уральского федерального университе-
та (УрФУ), Уральского государственного лесотехни-
ческого университета (УГЛТУ) и Уральской государ-
ственной медицинской академии (УГМА); учащие  ся 
училища олимпийского резерва; старшие школьники 
гимназий и лицеев. В статье мы приводим результаты 
анализа, проведенного в отношении студентов и кур-
сантов вузов.

Учащиеся анализировали список из тридцати 
критериев, определяющих здоровье человека и  от-
ражающих физическую, психическую и социальную 
стороны данного феномена (по десять критериев для 
каждой компоненты здоровья). На первом этапе уча-
щиеся выбирали из списка шесть наиболее значимых 
критериев сбережения здоровья и затем их ранжи-
ровали. Далее этот же список был снова проанали-
зирован, из него выбирались и ранжировались толь-
ко критерии, наиболее необходимые для жизнеобе-
спечения (табл. 1). Из сопоставления данных по кри-
териям, определяющим здоровье, видно, что в число 
наиболее значимых вошли факторы, характеризую-
щие в основном физическую сторону здоровья. Это 
полноценный сон; сбалансированное питание; дви-
гательная активность, спортивная подготовка; отсут-
ствие хронических заболеваний; физическая сила, 
выносливость. Наиболее репрезентативным показа-
телем социального здоровья (влияющим непосред-
ственно на физическое состояние человека) оказа-
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лась также и хорошая экологическая обстановка. От-
метим, что у девушек значимость физической силы, 
выносливости в данной иерархии снижена, при по-
вышенном значении психоэмоциональной устойчи-
вости и хорошей экологической обстановки. Одна-
ко это вполне укладывается в рамки гендерных сте-
реотипов.

Характерно, что большинство критериев психи-
ческого и социального здоровья не попали в ранжи-
рованный учащимися список доминирующих крите-
риев.

Если обратиться к рассмотрению выбора из того же 
списка факторов, наиболее важных в жизнеобеспече-
нии, то сразу отмечается, что практически ни один из 
критериев физического здоровья не попал в репрезен-
тативный список. «Исключением» является полно-
ценный сон, который в равной степени можно счи-
тать фактором и физического, и психического здо-
ровья. В выборах учащихся присутствуют только 
социально-психологические факторы, причем социаль-
ные в данном случае являются доминирующими (име-
ют высокие ранги значимости).

Похожие данные встречаются в некоторых пуб-
ликациях 2. Обнаружено, что все исследованные сту-
денты педагогического вуза отдают явное предпочте-
ние развитию психологических качеств перед физи-
ческими 3. Сегодня, по мнению студентов, недоста-
точно развиты критичность ума и творческий ум. Для 
всех (и для студентов-спортсменов, и для курсантов 
УрИ ГПС МЧС) малозначимыми в настоящем и буду-
щем оказались физические качества: быстрота, гиб-
кость, ловкость, а для девушек — также сила. Един-
ственным привлекательным физическим качеством 
названа выносливость, воспринимаемая больше как 
выживаемость.

Наше исследование показало, что в реальной 
жизни наиболее значимыми молодые люди считают 
хорошее материальное положение и хорошее образо-

вание. Затем идут социально-психологические фак-
торы, обеспечивающие, на наш взгляд, молодому че-
ловеку базовый уровень психологического комфор-
та в современной сложной социальной действитель-
ности. Эти качества — уверенность в себе, коммуни-
кабельность (воспринимаемая как умение общать-
ся с другими людьми), самостоятельность, независи-
мость в делах и поступках; хорошие внутрисемейные 
отношения.

Если касаться гендерных особенностей, то для 
девушек в сравнении с юношами более значимы хо-
рошие отношения в семье, интересная работа, хоб-
би и хорошее настроение. Юношей же характеризует 
бόльшая значимость волевых качеств. Из вышепри-
веденного сравнения значимых критериев здоровья 
и  жизнеобеспечения в выборах учащейся молодежи 
логически прослеживается следующее.

Во-первых, имеется явное отделение физиче-
ского аспекта здоровья от жизненных реалий, что 
вполне объяснимо, поскольку здоровье не самоцель, 
а  одно из условий (возможно, средство) гармонич-
ного развития личности и общества. Здоровье свя-
зывается учащимися прежде всего с факторами, 
влияющими на соматический и двигательный ста-
тус личности. В исследовании И. Б. Бовиной конста-
тируется, что ядро представлений о здоровье в мо-
лодежной среде связывается с такими понятиями, 
как спорт, красота, сила, радость бодрость, жизнь 4. 
Это также вполне естественно и логично, посколь-
ку на общебытийном и научном уровнях движение, 
активность всегда рассматриваются как основные 
признаки жизни, основа поведения и жизнедеятель-
ности человека. Однако основу жизнеобеспечения не 
в философском, созерцательно-умозрительном пла-
не, а в конкретной социально-действенной обста-
новке, в представлениях молодых людей составля-
ют социально-психологические факторы, позволя-
ющие чувствовать себя и взаимодействовать в со-

Репрезентативные
критерии здоровьесбережения

Обобщенные
ранги

Репрезентативные
критерии жизнеобеспечения

Полноценный сон  1 Хорошее материальное положение 
Сбалансированное питание  2 Хорошее образование
Высокая двигательная активность  3 Уверенность в себе
Отсутствие хронических заболеваний  4 Коммуникабельность, умение общаться
Хорошая экологическая обстановка  5 Хорошие отношения в семье
Физическая сила, выносливость  6 Интересная работа, хобби
Психоэмоциональная устойчивость  7 Воля, умение подчинять
Хорошее самочувствие  8 Хорошее настроение
Хорошее настроение  9 Самостоятельность, независимость
Закаливание организма. Избегание стрессов 10 Избегание стрессов. Полноценный сон

Таблица 1. Результаты выбора студентами (курсантами) критериев,
важных для сохранения здоровья и жизнеобеспечения
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ци уме уверенно и самостоятельно, с опорой на хоро-
шее материальное положение, образованность, при 
этом будучи психологически защищенным устойчи-
выми семейными отношениями.

Во-вторых, обнаруживается проблема в привле-
чении молодежи к самостоятельной физкультурной 
деятельности как основному средству самооздоров-
ления организма и значимому средству развития лич-
ности, поскольку в их восприятии главные жизне-
обеспечивающие факторы находятся вне области вни-
мания и понимания роли физической культуры лич-
ности. Фактически у молодежи доминанты жизнедея-
тельности явно смещены в сферы, отдаленные от фи-
зической культуры.

Другим направлением нашего исследования яви-
лось установление доминирующих мотивов здоро-
вьесбережения и стресс-факторов учащихся. Моти-
вация, являясь ведущим фактором регуляции актив-
ности личности, ее поведения и деятельности, пред-
ставляет исключительный интерес для понимания 
природы человеческих поступков. Кроме того, за 
объективно абсолютно одинаковыми поступками че-
ловека могут стоять разные причины. Следовательно, 
побудительные источники этих действий, их мотива-
ция могут отличаться.

Этот тезис очень важен для практики здоровье-
сбережения учащихся средствами физической куль-
туры, поскольку мотивы двигательной деятельности 
в  молодом, среднем и пожилом возрасте также раз-
личны, как и средства, методы, используемые для 
восстановления, поддержания и формирования здо-
ровья. Более того, на отношение к здоровью, моти-
вацию его сохранения влияют не только возраст, но 
и индивидуальные, половые, этнокультурные показа-
тели, социально-экономические и общеисторические 
переменные 5.

В нашем случае мотивация сохранения здоровья 
и доминирующие стресс-факторы определялись так-

же методом анкетирования на основе самооценочных 
суждений учащихся. Обращаясь к данным табл.  2, 
можно говорить об основных мотивах здоровьесбере-
жения учащихся. Сразу же отмечается доминирование 
у всех категорий учащихся (безотносительно к спец-
ифике вуза и половой принадлежности) такого мо-
тива, как «полноценная жизнь». По нашему мнению, 
это может означать, что здоровье в данной смысло-
вой плоскости фактически идентифицируется с пол-
ноценной жизнью, или является основным ее атри-
бутом. Без здоровья нет индивидуально-личностной 
полноценности ни в одной из жизненных сфер. Мож-
но интерпретировать это обстоятельство еще и тем, 
что учащиеся в очередной раз поставили здоровье на 
вершину пирамиды инструментальных ценностей — 
оно является основным «инструментом» достижения 
полноценной жизни.

Вторым по значимости является мотив «чтобы 
не болеть». Если возвратиться к анализу результатов 
табл. 1, то в данном отношении подтверждается те-
зис о том, что здоровье учащимися воспринимается 
прежде всего с физической, соматической позиции, 
а не с психосоциальной и духовно-нравственной.

Третьим по значимости мотивом сохранения 
здоровья (особенно у девушек) оказался мотив 
«чтобы собственные дети были здоровые». Обра-
тим внимание, что этот мотив попал в число шести 
доминирующих у всех категорий учащихся девушек 
и у спортивно ориентированных категорий юношей 
(курсанты УрИГПС МЧС и студенты ИФК  УрГПУ). 
Для юношей УрФУ, УГЛТУ, УГМА названный мо-
тив не проявился в числе наиболее значимых. Это, 
по-видимому, можно интерпретировать таким об-
разом: у девушек данный выбор представляет ген-
дерную особенность, поскольку и природосообраз-
ным, и социабельным является бόльшая забота 
о здоровье потомства именно у женщин. У юношей, 
активно включенных в  физкультурно-спортивную 

Таблица 2. Результаты выбора студентами (курсантами) мотивов иметь здоровье
и стресс-факторов повседневной жизни

Репрезентативные мотивы иметь здоровье Обобщенные ранги Репрезентативные стресс-факторы
Для полноценной жизни  1 Недостаточный сон
Чтобы не болеть  2 Дефицит времени
Чтобы собственные дети были здоровы  3 Зачеты, экзамены
Для достижения своих целей  4 Недостаток свободного времени
Чтобы добиться успеха  5 Избыточный шум
Чтобы долго жить  6 Материальные недостатки
Для счастья  7 Агрессивные настроения окружающих
Чтобы быть независимым  8 Духота, «спертый» воздух
Чтобы чувствовать себя уверенно  9 Семейные и бытовые конфликты
Чтобы получать сексуальное удовольствие.
Чтобы быть сильным. Для любви 10 Запах дыма от курения. Травмы.

Грубое обращение друг к другу
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деятельность, мотивация здоровье сбережения, по-
видимому, задевает больше внутриличностных об-
разований. Мы считаем, что сама двигательная 
дея  тельность (регулярно воспроизводимая), являясь 
полимотивированной, с течением времени все более 
приобретает характер валеоустановки, динами-
ческого стереотипа, не только становится значи-
мым фактором самосохранительного поведения ин-
дивидуально для себя, но и распространяется на се-
мейные отношения.

Два последующих мотива («для достижения сво-
их целей» и «чтобы добиться успеха») носят ярко вы-
раженный социально-психологический инструмен-
тальный характер: здоровье необходимо, чтобы проя-
вить себя, выделиться в обществе. В этом мы усматри-
ваем, что, следуя индивидуальной теории личности 
А.  Адлера 6, здесь проявляется общее свойство лич-
ности — стремление к превосходству, которое может 
выражаться огромным числом различных способов, 
и каждый человек реализует его по-своему.

Интересно, что мотив здоровьесбережения «что-
бы долго жить» попал в число наиболее значимых 
только у юношей, у девушек его нет. Вполне возмож-
но, что и в этом случае наблюдается гендерная сос-
тавляющая такого выбора, поскольку считается, что 
у мужчин здоровье больше ассоциируется с поняти-
ями силы, активности, деятельности, а у женщин — 
с  внешней красотой, привлекательностью, хорошим 
самочувствием и настроением. По-видимому, для 
мужского стереотипа понимание «долго жить» более 
приближено к проявлению полноценной социальной 
активности, а для женского — долго прожить можно, 
даже часто болея, не проявляя социальной активно-
сти, при достаточно пассивной жизненной позиции, 
ориентируясь на помощь извне, например медицины, 
родственников и пр.

Остальные репрезентативные мотивы здоро-
вьесбережения, проявляющиеся не во всех категори-
ях учащихся одинаково, носят ярко выраженную со-
циально ориентированную и гедонистическую на-
правленность. Сюда в качестве мотивов входят такие 
категории человеческого бытия, как счастье, незави-
симость, любовь, удовольствия (в том числе и сексу-
альные), защита родных, содержание семьи, полез-
ность обществу.

Таким образом, на данном этапе исследования 
можно констатировать, что основу мотивационного 
комплекса здоровьесохранения у учащихся составля-
ют психологические и социальные мотивы, при доми-
нировании последних. В связи с этим возникает зако-
номерный вопрос: «Какого рода причин и факторов, 
повреждающих здоровье, больше в реальной образо-
вательной практике и в жизнедеятельности учащих-
ся?» Гипотетически можно предположить, что по-
скольку мотивы здоровьесбережения носят социаль-

но обусловленный характер, то и причины, их вызы-
вающие, из той же сферы. 

Для проверки данной гипотезы было проведе-
но исследование по выявлению основных характер-
ных стресс-факторов в повседневной жизнедеятель-
ности учащихся. Из представленных в табл. 2 доми-
нирующих стресс-факторов (полный список содер-
жит 52 позиции), вызывающих наибольшее напряже-
ние у учащихся, практически все можно отнести к со-
циально обусловленным. Об этом же свидетельствуют 
и данные исследования о деструктивных взаимоотно-
шениях в учебных группах 7.

В среднем, на первом по значимости (частота 
встречаемости в ответах) месте учащимися отмечает-
ся недостаточный сон. Вполне возможно, что отчасти 
причины недосыпания у молодежи не только соци-
ально обусловлены, но и являются возрастной харак-
теристикой. Несбалансированность ритма жизни, на-
рушения режима дня, желание много и везде успеть, 
повышенная эмоциональная насыщенность деятель-
ности и общения приводят к тому, что многие мо-
лодые люди не успевают регулярно отдохнуть и вос-
становиться полностью во время сна. В связи с этим 
у молодых людей происходит сбой околосуточно-
го (циркадианного) ритма. У студентов же выявлены 
высокий уровень их предрасположенности к стрессу 
и неблагоприятный характер кривых циркадианных 
ритмов. Однако общеизвестны всеобщность, высокая 
устойчивость и строгая универсальность циркадиан-
ных ритмов, что позволяет считать их фундаменталь-
ным свойством живого, а саму циркадианную систему 
биоритмов — сопоставимой по значимости с нервной 
и эндокринной системами. 

Таким образом, основной биологически обу-
словленный фактор психофизического восстановле-
ния — сон для молодежи не является полноценным 
в повседневной жизни (во всяком случае, именно та-
ково восприятие качества сна учащимися). Причи-
ны этому — нередко внешние, имеющие психосоци-
альный повреждающий характер. Например, несба-
лансированность психоэмоциональных и физиче-
ских нагрузок.

Поскольку мы рассматриваем категории учащей-
ся молодежи, то, по-видимому, по этой причине вто-
рым и третьим по значимости стресс-факторами яви-
лись «дефицит времени» и «зачеты, экзамены». Они, 
на наш взгляд, носят как субъективный, так и объек-
тивно обусловленный характер. Например, дефицит 
свободного времени можно рассматривать и как объ-
ективную причину повышенной занятости учащихся 
учебной деятельностью, равно как и неумение или не-
желание проявить волю к самоорганизации деятель-
ности.

Все значимые причины, вызывающие напряже-
ние у учащихся (представленные в табл. 2), при диф-
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ференцировании можно отнести к следующим сфе-
рам: учебно-организационной (зачеты, экзамены, 
недостаток свободного времени, духота, «спертый» 
воздух, запах дыма от курения, сложный, непонят-
ный учебный материал); семейно-бытовой (матери-
альный недостаток, семейные и бытовые конфлик-
ты); возрастной и социокультурной (недостаточ-
ный сон, дефицит времени, избыточный шум, агрес-
сивное настроение окружающих, грубое обращение 
друг к другу, неуверенность в себе, невнимание со 
стороны товарищей, скрытые и явные доносы, уни-
жение словом).

Таким образом, можно говорить о том, что основ-
ные факторы жизнедеятельности учащихся, вызыва-
ющие наибольшее повседневное напряжение и отри-
цательно сказывающиеся на их здоровье, относятся 
к психосоциальной сфере. Соответственно, и мотивы 
оздоровления у них связаны с восстановлением здоро-
вьеобразующих компонент жизнедеятельности так-
же в психосоциальной сфере. 

Подводя итоги изложенного, приходим к законо-
мерному вопросу (и здесь выявляется противоречие): 
«Каким образом вести пропаганду здоровья, здоро-
вого образа жизни среди молодежи (имея в виду, пре-
жде всего, повышение и реализацию двигательно-
го потенциала, обращение к своей телесности), если 
значимыми для учащихся оказываются социально-
психологические критерии?» Призывы к повышению 
двигательной активности, принудительные меропри-
ятия в данном направлении (учебные занятия) ока-
зываются малоэффективными для большинства мо-
лодых людей на стадии их перехода во взрослое со-
общество.

В нашем понимании выходом из создавшегося 
положения является учет доминирующих социально-
психологических критериев жизнедеятельности уча-
щихся, а также формирование необходимых и значи-
мых для молодежи личностных качеств посредством 
наиболее предпочтительных для нее видов физкуль-
турной деятельности. Только улучшая качество 
жизни, меняя стиль и уклад жизни, повышая уро-
вень душевного комфорта (по Н. М. Амосову), можно 
привлечь бόльшую часть молодежи к физкультурно-
оздоровительной сфере. Мы считаем, что для этого 
необходимо физкультурной деятельностью созда-
вать ситуации, при которых усиливаются личност-
но значимые социально-психологические качества 
учащихся, реализуются их креативные способности, 
происходит саморазвитие личности. На основе это-
го можно вначале вовлечь молодого человека в дан-

ную сферу, а уже впоследствии надеяться на закре-
пление и  установление динамического стереотипа 
поведения и перехода его в вид жизнедеятельности, 
который принято называть здоровым стилем и  об-
разом жизни. Во всяком случае, сейчас разрабаты-
ваются психолого-педагогические технологии само-
развития личности учащегося, содействующие лич-
ностному самоопределению, средствами физичес кой 
культуры 8.

В заключение можно констатировать, что прио-
ритет психосоциальной составляющей здоровья 
в жизнедеятельности учащихся проявляется доста-
точно весомо и зримо. Учитывать это необходимо 
при работе специалистов по физической культуре 
и  здоровьесбережению молодежи в сфере образо-
вания.
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И ПОДАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ
У СОТРУДНИКОВ МВД

М. А. Падун, Е. А. Сорокко

В статье отражены результаты изучения взаимосвязи 
феномена социальной желательности, характерного для 
сотрудников органов внутренних дел, склонности к пода-
влению эмоций и признаков психической дезадаптации. По-
казано, что сотрудники МВД склонны к искажению данных 
при заполнении тестов-опросников, что подтверждается 
расхождением самооценок и экспертных оценок команди-
ров подразделений. 

Ключевые слова: социальная желательность, подав-
ление эмоций, психическая дезадаптация, сотрудники орга-
нов внутренних дел.

Значительный общественный резонанс в пос-
леднее время вызывают случаи девиантного поведе-
ния сотрудников правоохранительных органов: не-
правомерное применение табельного оружия; сверх-
нормативная реализация властных полномочий; 
причинение морального и физического вреда граж-
данам; коррупционное поведение. Они отмечены не 
только в экстремальных ситуациях, но и в услови-
ях выполнения стандартных оперативно-служебных 
задач 1. Это имеет особое значение для силовых ве-
домств, поскольку подобные негативные явления 
подрывают доверие со стороны рядовых граждан, 
губительны для имиджа самой системы. В целом 
агрессивность социально-психологической атмос-
феры современного российского общества оказыва-
ет значительное влияние на распространение подоб-
ного стиля поведения у представителей власти и за-
кона в стране. 

Проведенное в 2012 г. реформирование системы 
МВД и пристальное внимание к деятельности ее со-
трудников актуализируют проблему противоречия 
и неоднозначности поведения сотрудников: с одной 
стороны, ситуативно-аффективное проявление высо-
кой агрессивности, прямой и косвенной 2; с другой — 
усиление феномена «социальная желательность», ко-
торый выражается в стремлении приукрашивать свой 
образ как субъекта деятельности (подчеркивая одни 
личностные черты и социальные стандарты поведе-
ния и отрицая другие, социально неодобряемые фор-
мы поведения). Опасность маски социальной жела-
тельности (положительного «фасада») состоит в том, 
что она может скрывать и искажать разную степень 
проявления крайних форм деструктивного и аутоде-
структивного поведения, где каждый из двух основ-
ных мотивов, характерных для сотрудников МВД, — 
одобрения и власти — может быть как осознаваемым 
(эффект управления впечатлениями), так и неосозна-
ваемым (эффект самообмана). 

Соотнесенность феноменов прямой и косвен-
ной агрессии и социальной желательности, с учетом 
специ фики профессиональной деятельности сотруд-
ников МВД, сопряженной с повышенным риском 
психической травматизации, дает основания к иссле-
дованию особенностей регуляции эмоциональных 
состояний у сотрудников МВД.

Целью нашего исследования стало изучение взаи-
мосвязи склонности к подавлению эмоций и  приз-
наков психической дезадаптации сотрудников право-
охранительных органов, сопряженной с риском деви-
антного поведения.

Для достижения поставленной цели были выдви-
нуты следующие задачи исследования:

1. Изучить уровень социальной желательности 
и ее связь с искажениями в самоотчетах сотрудников 
МВД.

2. Выявить эмоционально-личностные особен-
ности сотрудников с разной склонностью к подавле-
нию эмоций.

В качестве диагностического инструментария ис-
пользовались следующие методики.

1. Шкала мотивации одобрения Кроуна-Марлоу 
(Crowne-Marlowe Social Desirability Scale (SDS)) пред-
ставляет собой личностный опросник, разработан-
ный американскими психологами Д. Кроуном (Крау-
ном) и Д. Марлоу (1960) для диагностики мотивации 
одобрения (аффилиации) (Райгородский, 2001).

2. Опросник травматического стресса (ОТС) 
А. И. Котенёва (1997) 3.

3. Опросник регуляции эмоций Гросса и Джона 
(J. Gross, O. John, 2004) в апробации И. Н. Дорофеевой 
и М. А. Падун (2012) 4.

5. Метод экспертной оценки риска психологиче-
ской дезадаптации — способ скрининга группы риска 
психологической дезадаптации у сотрудников ОВД, 
предложенный А. М. Ксенофонтовым (2011) 5, пред-
ставляет собой методику экспертной оценки, состоя-
щую из 18 пунктов, касающихся психологических со-
стояний и поведения сотрудников, а также качества 
выполняемой ими работы.

В исследовании приняли участие 80 человек (со-
трудники патрульно-постовой службы полиции г. Се-
веродвинска Архангельской области) — мужчины 
в возрасте от 24 до 44 лет, имеющие среднее и высшее 
образование, среди которых 38 сотрудников прини-
мали участие в военных конфликтах.

Анализ искажений в оценке своего состояния
сотрудниками правоохранительных органов
На первом этапе исследования была оценена склон-

ность сотрудников ОВД к социально одобряемому пове-
дению. В качестве одной из причин искажения психоди-
агностической информации рассматривается выражен-
ность социальной желательности. Чтобы сделать выво-
ды согласно предполагаемой гипотезе о том, что у со-
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трудников МВД выражена социальная желательность, 
был проведен анализ соответствия показателей, харак-
терных для сотрудников МВД, и существующих норма-
тивов (Ханин, 1974, 1976) (табл. 1).

Распределение по группам выраженности соци-
альной желательности сотрудников ОВД в целом по 
выборке представлено на рис. 1.

Учитывая специфичные для этой категории лиц 
(сотрудники МВД) ограничения в нормативе досто-
верности 7 и результаты по методике Марлоу-Кроун, 
показатели, превышающие 11 баллов, мы относили 
к  недостоверным. По нашим результатам, у 60,56% 
сотрудников ОВД наблюдается повышенный уровень 
социальной желательности (рис. 2).

Проявление дезадаптации у сотрудников ОВД,
с наличием или отсутствием боевого опыта
Изучение выраженности дезадаптации прово-

дилось при помощи экспертной оценки, которую вы-

полняли командиры подразделений. Анализ получен-
ных данных по всей выборке дает возможность гово-
рить о среднем уровне проявления признаков психо-
логической дезадаптации по шкалам дезадаптации 
«профессиональная», «поведенческая» и «социально-
групповая» в исследуемой выборке. По шкалам «пси-
хическая дезадаптация» и «общая дезадаптация» от-
мечаются повышенные значения в целом по выбор-
ке (табл. 2).

Наличие повышенных значений шкал призна-
ков дезадаптации, которая проявляется во внут-
реннем дискомфорте человека (психическая деза-
даптация), вызвало необходимость анализа полу-
ченных данных по объективному критерию — на-
личию боевого опыта в служебной деятельности 
у части сотрудников этой выборки. В выборку вхо-
дят 38 сотрудников ОВД, имеющих боевой опыт не-
сения службы (участие в длительных командиров-
ках в «горячие точки» — Северо-Кавказский реги-
он), и  42 сотрудника, не имеющих боевого опыта 
в служебной деятельности.

Полученные данные по трем шкалам дезадап-
тации, за исключением профессиональной и пове-
денческой, свидетельствуют о более выраженных 
приз наках психологической дезадаптации у сотруд-
ников ОВД, имеющих боевой опыт несения службы 
(табл. 3).

Следовательно, у сотрудников, обладающих бо-
евым опытом, в сфере межличностных отношений 
и  в  субъективном ощущении внутреннего диском-
форта проявляются признаки психологической деза-
даптации. Таким образом, участие в боевых действи-
ях сопряжено с возникновением негативных психо-
логических пос ледствий. 

Чтобы соотнести экспертные оценки коман-
диров и самоотчеты, был проведен сравнитель-
ный анализ выраженности посттравматического 
стресса по самоотчетной методике «ОТС» Котенёва 

Уровень выраженности Количество сотрудников
по группе

Сотрудники ОВД,
имеющие боевой опыт

Сотрудники ОВД, имеющие 
признаки дезадаптации

Низкая мотивация к одобрению 4 2 2
Средняя мотивация к одобрению 44 20 18
Высокая мотивация к одобрению 23 9 17

Таблица 1. Выраженность признака социальной желательности у сотрудников ОВД

Шкала дезадаптации Среднее Стандартное отклонение Размах Медиана
Профессиональная 11,027 6,875 23 11,00
Поведенческая 6,342 6,805 29 5,00
Социально-групповая 9,328 5,457 20 7,00
Психическая 24,315 10,254 48 24,00
Общая 51,164 23,088 113 51,00

Таблица 2. Описательная статистика по шкалам экспертной оценки
(скрининг группы риска психологической дезадаптации сотрудников ОВД)

6%

62%

32%
Низкая мотивация
к одобрению
Средняя мотивация
к одобрению

Высокая мотивация
к одобрению

Рис. 1. Распределение выраженности социальной 
желательности в соответствии с нормативами по Ха-
нину 6.

61%

39% Выраженная социальная
желательность

Достоверность

Рис. 2. Распределение выраженности социаль-
ной желательности по нормативам для сотрудни-
ков МВД.
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(табл. 4) у сотрудников, имеющих боевой опыт и не 
имеющих такового.

Сравнение данных в отношении выраженнос-
ти признаков ПТСР не выявило значимых различий 
между группами с наличием и отсутствием боевого 
опыта, тогда как экспертная оценка дезадаптации со-
трудников командирами различается в зависимости 
от боевого опыта. Это может свидетельствовать о со-
крытии части негативной информации о своем состо-
янии сотрудниками ОВД. 

Психологические особенности сотрудников ОВД,
обусловленные различием в склонности

к подавлению эмоций
Изучение склонности сотрудников к подавле-

нию негативных эмоций в зависимости от имеющего-

ся боевого опыта проводилось с помощью «Опросни-
ка регуляции эмоций» (ОРЭ). 

Значимые различия в результатах анализа по-
казателей, полученных по данной методике, свиде-
тельствуют о явной тенденции сотрудников, име-
ющих боевой опыт в прошлом, к сниженной ког-
нитивной переоценке в регуляции эмоций и повы-
шенному стремлению забыть, привычно подав лять 
в себе отрицательные, «социально неодобряе-
мые» эмоции и чувства, в отличие от противопо-
ложной тенденции сотрудников, не имеющих по-
добного служебного опыта в прошлом. Это согла-
суется с  результатами других исследований, где за 
склонностью к подавлению эмоций мы можем ви-
деть неосознаваемую потребность заглушить ду-
шевную боль. «Такой рефлекс подавления не помо-
гает, а загоняет неприятные чувства вглубь, что по-
стоянно сопровождается эмоциональным напряже-
нием. А это может приводить к душевной опусто-
шенности и часто — к саморазрушающей стратегии 
поведения… выявлено, что если человек привыка-
ет подавлять в себе отрицательные чувства (гнев, 
ненависть, ревность, подозрительность), он одно-
временно теряет способность испытывать положи-

Показатели дезадаптации N Средний 
ранг

U Манна-
Уитни p < 

Профессиональная 
Имеющие боевой опыт 38 1632,0

705,0 –
Не имеющие опыта 42 1608,0

Поведенческая 
Имеющие боевой опыт 38 1649,5

687,5 –
Не имеющие опыта 42 1590,5

Социально-групповая 
Имеющие боевой опыт 38 1804,5

523,5 0,01
Не имеющие опыта 42 1435,5

Психическая 
Имеющие боевой опыт 38 1862,5

474,5 0,01
Не имеющие опыта 42 1377,5

Общая 
Имеющие боевой опыт 38 1803,0

534,0 0,01
Не имеющие опыта 42 1437,0

Таблица 3. Субшкалы экспертной оценки психологической дезадаптации сотрудников ОВД
в зависимости от наличия боевого опыта (сравнение по критерию U Манна-Уитни)

Субшкала ОТС N Средний 
ранг

U Манна-
Уитни

ПТСР 

Имеющие
боевой опыт 38 781,0

209,0
Не имеющие 
опыта 42 300,0

Шкала депрессии

Имеющие
боевой опыт 38 761,0

200,0
Не имеющие 
опыта 42 320,0

Шкала ОСР 

Имеющие
боевой опыт 38 775,5

214,5
Не имеющие 
опыта 42 305,5

Общая оценка 
ПТСР

Имеющие
боевой опыт 38 779,0

211,0
Не имеющие 
опыта 42 302,0

Таблица 4. Выраженность травматического
стресса в зависимости от наличия

боевого опыта у сотрудников
(сравнение по критерию U Манна-Уитни)

Примечание. р < 0,05.

Субшкала ОРЭ N Средний 
ранг

U Манна-
Уитни р < 

Когнитивная 
переоценка

Имеющие
боевой опыт 38 1182,5

479,0 0,05
Не имеющие
опыта 42 1820,5

Подавление
Имеющие
боевой опыт 38 1765,0

418,0 0,01
Не имеющие
опыта 42 1238,0

Таблица 5. Выраженность склонности
к когнитивной переоценке и подавлению
в зависимости от наличия боевого опыта

у сотрудников по методике «EPQ»
(сравнение по критерию U Манна-Уитни)
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тельные эмоции (любовь, доброту, дружелюбие, до-
верие)» 8.

Признаки дезадаптации значимо связаны с выра-
женностью у сотрудников склонности к подавлению 
эмоций (табл. 6).

Анализ результатов
Данные наших исследований показали, что со-

трудники ОВД отличаются склонностью к высокой 
социальной желательности. Она рассматривается 
в различных исследованиях, изучающих личность 
представителя правоохранительных органов, по 
результатам которых можно говорить: о выражен-
ном «стремлении к социально позитивной презен-
тации» 9 этой категории лиц; связи феномена соци-
альной желательности с такими личностными ха-
рактеристиками, как лидерские  качества, агрессив-
ность, высокая открытость к опыту, добросовест-
ность, экстраверсия и склонность к согласию. Так-
же в исследованиях сотрудников ОВД, принимав-
ших участие в военных конфликтах, проведенных 
Н. В. Тарабриной и Е. М. Пермогорской, выявлена 
отрицательная связь между степенью выраженно-
сти посттравматических стрессовых реакций (по 
Миссисипской шкале) и уровнем социальной жела-
тельности 10.

Сравнительный анализ признаков выражен-
ности дезадаптации у сотрудников, имеющих и не 
имеющих боевого опыта, соотносится с исследова-
ниями Н. В. Тарабриной: по оценкам командиров, 
у сотрудников, имеющих боевой опыт, в отдельных 
сферах жизни (в сфере межличностных отношений 
и субъективном ощущении внутреннего диском-
форта) проявляются признаки психологической де-
задаптации. Таким образом, «чем более интенсив-
ными будут стрессовые нагрузки, тем больше ве-
роятность возникновения негативных последствий 
для сотрудников» 11.

Полученные данные об искажении информа-
ции о своем состоянии и поведении представите-
лями опасных профессий подтверждается и интер-
претируется психоаналитически ориентированны-

ми теоретиками. Н. Мак-Вильямс говорит о на-
личии эго-синтонности проблем личности и про-
явлении примитивной психологической защиты 
«изоляция аффекта» как одного из способов пре-
одоления страха и болезненных психических сос-
тояний (важной в плане адаптации в экстремаль-
ных ситуациях): «Главное достоинство изоляции 
как защитной стратегии состоит в том, что, позво-
ляя психологическое бегство от реальности, она 
почти не требует ее искажения. Человек, полагаю-
щийся на изоляцию, находит успокоение не в не-
понимании мира, а в удалении от него» 12. Вытесне-
ние аффективных проявлений на бессознательный 
уровень связано также с участием в боевых дей-
ствиях как вариант отвергаемого опыта 13. 

Выводы
1. У 60,56% сотрудников ОВД наблюдается по-

вышенный уровень социальной желательности.
2. Сотрудники ОВД склонны к искажению дан-

ных по самоотчетным методикам. Экспертные оцен-
ки адаптированности (по данным командиров) 
и  субъективные оценки (по самоотчетам сотрудни-
ков) не согласуются между собой. 

3. По оценкам экспертов-командиров, у сотруд-
ников ОВД, имеющих боевой опыт, в отличие от со-
трудников, не имеющих такового, в межличностных 
отношениях и субъективном ощущении внутреннего 
дискомфорта проявляются признаки психологичес-
кой дезадаптации.

Высокая социальная желательность, характерная 
для сотрудников МВД, снижает объективность их са-
моотчетов и может скрывать и искажать оценку де-
задаптации. Лица, имеющие выраженную склонность 
к подавлению эмоций, имеют личностные паттерны, 
повышающие риск возникновения девиантного пове-
дения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОСУЖДЕННЫМ, 
ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ 
ОТ ОБЩЕСТВА, И ЕГО СЕМЬЕЙ

Н. Е. Колесникова

В статье рассматриваются особенности социализа-
ции подростка-правонарушителя, типы семей, воспитыва-
ющих подростка с криминальным поведением, техноло-
гии работы сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций с несовершеннолетними: социально-реабилитационные 
технологии, аутсорсинговые программы, организация 
социально-психологической и психотерапевтической помо-
щи, межведомственное взаимодействие.

Ключевые слова: несовершеннолетний осужден-
ный, отбывающий наказание без изоляции от общества, 
семья, «срыв социализации», дезадаптация, социально-
реабилитационные программы, межведомственное взаи-
модействие, социально-психологическая и психотерапевти-
ческая помощь.

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации предусматривает 
единство и взаимосвязь социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденными, по-
иск и внедрение новых индивидуальных форм ра-
боты, закреп ление в законодательстве социальной 
и психологи ческой работы в качестве средств исправ-
ления осужденных. Это является особенно актуаль-
ным для несовершеннолетних осужденных. Доктор 
философии, профессор по социальной работе и уго-
ловному правосудию Альбер Р. Робертс и доктор фи-
лософии, помощник профессора по социальной рабо-
те П. Браунелл в статье «Век судебной социальной ра-
боты: соединяя прошлое с настоящим» отмечают, что 
если осужденным предоставить возможность учить-
ся, получить профессию, пользующуюся спросом на 
рынке труда, развить жизненно важные умения и на-
выки, пройти терапию для конфронтационных групп 

и лечение для алкоголиков или наркоманов, научить 
жить в своей семье, «тогда у них появится реальная 
возможность вес ти законопослушный образ жизни, 
особенно если они молоды» 1. 

Несовершеннолетние, отбывающие наказание 
без изоляции от общества, относятся к лицам, совер-
шившим уголовные правонарушения или преступле-
ние. В статье 14 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации отмечено, что преступления — это обще-
ственно опасные деяния, которые предусмотрены 
уголовным законом и запрещены под угрозой нака-
зания. К ним относятся: кражи и убийства, угоны ав-
томобилей и вандализм (осквернение сооружений 
и порча имущества), терроризм и изнасилование, мо-
шенничество и незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. Эти и другие пре-
ступления влекут наиболее строгие меры государ-
ственного принуждения — наказание как в виде ли-
шения свободы, так и без изоляции от общества, ко-
торое применяется к лицам, достигшим возраста уго-
ловной ответственности, — 16 лет, а за некоторые 
прес тупления — 14 лет. Когда речь идет о несовер-
шеннолетних с противоправным поведением, то име-
ется в виду тот факт, что по хронологическому воз-
расту индивид, не достигший 18 лет, является ребен-
ком, совершившим правонарушение. Это свидетель-
ствует прежде всего «о срыве» процесса социализа-
ции подростка и необходимости организации рабо-
ты по ее восстановлению. И хотя в Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. специально не выделено направ-
ление работы с несовершеннолетними, отбывающи-
ми наказание без изоляции от общества, и их семья-
ми, к нему можно отнести «поиск и внедрение новых 
индивидуальных форм работы, обеспечивающих ока-
зание адресной социальной, психологической и педа-
гогической помощи каждому осужденному, с учетом 
его социально-демографической, уголовно-правовой 
и индивидуально-психологической характеристики» 2.
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В докладе Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации за 2011 г. содержатся 
следующие данные: «в 2011 году на учетах уголовно-
исполнительных инспекций (далее — УИИ) состояли 
39 121 человек (2010 год — 47 388 человек, 2009 год — 
59 752 человек). Из них осуждены условно — 31 190 
человек, к обязательным работам — 6661, к ограни-
чению свободы — 882, к исправительным работам — 
362, с отсрочкой отбывания наказания — 23, к лише-
нию права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью — 3 челове-
ка» 3. С учетом того, что эти несовершеннолетние от-
бывают наказания, не связанные с лишением свобо-
ды, большинство из них проживают в семье (по дан-
ным прокурорской отчетности за 2012 г.).

Однако анализ практической работы свидетель-
ствует, что большинство семей с несовершеннолетни-
ми правонарушителями имеют различные нарушения 
развития (неполная семья — семья с одним родите-
лем, неблагополучная семья (где родители или один 
из них употребляют спиртные напитки, не работают, 
ведут аморальный образ жизни и т. д.), малообеспе-
ченная семья и др.). Специальные исследования так-
же показали, что большинство проблем с поведени-
ем криминогенного характера у подростков связа-
ны с семьей (Ф. Адлер, С. Бессуднова и В. Москвичев, 
С. Беличева, Н. Иглина, Н. Колесникова, М. Писевич, 
Н. Цветкова  и  др.). Американский ученый Ф. Адлер 
называет семью обществом в миниатюре, от целост-
ности которого зависит безопасность всего большого 
человеческого общежития. Эту мысль подтверждают 
и исследования российских ученых. Так, З. А. Аксю-
тина и С. А. Маврин, анализируя проблемы социаль-
ного воспитания молодежи, отмечают, что важным 
аспектом профилактики противоправного поведе-
ния несовершеннолетних является пристальное вни-
мание к «семьям, ведущим асоциальный образ жиз-
ни. Деградация взрослого (пьянки, драки, судимо-
сти и пр.) формирует у ребенка пренебрежение к тру-
ду, деформированную среду потребностей и т. д., кро-
ме того, дети из подобных семей отличаются высо-
кой криминальной активностью» 4. В.  В. Москвичев 
указывал, что «все отклонения в поведении несовер-
шеннолетних: безнадзорность, правонарушения, упо-
требление психоактивных веществ — имеют в своей 
основе один источник — социальную дезадаптацию, 
корни которой лежат в проблемах семьи» 5. С. С. Ры-
жаков отмечает, что «негативные качества личности 
подростка возникают при дефиците родительской 
любви, когда дети обделены и не получают необходи-
мого заряда положительных эмоций, лишены роди-
тельской привязанности» 6.

Однако именно через семью происходит социа-
лизация личности. В отчете правительства Велико-
британии выделено 9 факторов, важных для понима-

ния того, почему впервые осужденные граждане со-
вершают повторные преступления после отбывания 
наказания. Первым в этом рейтинге назван фактор 
«наличие семьи» 7.

Наиболее часто социализация подростка, осуж-
денного к альтернативному наказанию, проходит 
в  рамках девиантной субкультуры семьи и ближай-
шего окружения, а значит, подросток не имеет поня-
тия об общечеловеческих ценностях и нормах, у него 
не сформирована модель законопослушного поведе-
ния. И дезадаптация его поведения носит антиобще-
ственный характер (о чем свидетельствует наличие 
судимости). Такую форму социализации С. А. Бели-
чева предлагает назвать десоциализацией 8. По мне-
нию автора, десоциализация  — не что иное, как со-
циализация, совершаемая под влиянием негатив-
ных десоциализирующих влияний, которые приво-
дят к социальной дезадаптации, проявляющейся в на-
рушении норм морали и права, к деформации системы 
внутренней регуляции и формированию искаженных 
ценностно-нормативных представлений и антиобще-
ственной направленности. Основной эмпирический 
признак десоциализации  — поведенческая социаль-
ная дезадаптация. Негативные десоциализирующие 
влияния делятся на прямые и косвенные. К прямым 
десоциализирующим влияниям относится ближайшее 
окружение, где напрямую демонстрируются образцы 
асоциального поведения, антиобщественных ориента-
ций и убеждений, действуют антиобщественные нор-
мы и ценности, групповые предписания, внешние по-
веденческие регуляторы.

Становление социально полезных связей 
подростка-правонарушителя, восстановление в пра-
вах проходит через социальную адаптацию. Что-
бы справиться с ситуацией «срыва» социализации, 
человек должен приспособиться к условиям об-
щества, встать на путь законопослушного поведе-
ния. Подростки-правонарушители нуждаются в по-
мощи, суть которой  — «доращивание личности» до 
минимума социальной зрелости, который открыва-
ет путь к социально одобряемому поведению в об-
ществе. Для этого нужны специальные социально-
реабилитационные программы (технологии), отве-
чающие ряду требований. Одну из таких технологий 
создали, апробировали и доказали эффективность 
как для осужденных, отбывающих наказание в пени-
тенциарном учреждении, так и для осужденных к аль-
тернативным лишению свободы наказаниям канди-
дат психологических наук Н.  Е.  Колесникова и  док-
тор психологических наук, профессор Н. А. Цветкова. 
Данная технология (Программа развития социально-
психологической состоятельности осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества 9):

— развивает: базовые механизмы социализа-
ции личности (это «идентификация — обособление») 
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и  индивидуального социального развития (это «ти-
пизация — индивидуализация»); базовые механизмы 
саморегуляции социального поведения (это антици-
пация  — временная, пространственная, личностно-
ситуативная и самооценка); правовое самосознание;

— корригирует: стиль саморегуляции поведе-
ния; асоциальные установки (негативный личный опыт, 
открытая жестокость, завуалированная жестокость, 
брюзжание, обоснованный негативизм);

— формирует: жизненно важные умения (плани-
рование, моделирование, программирование, оценка 
результатов) и качества личности (гибкость и самосто-
ятельность); привычку думать и мечтать позитивно, 
даже находясь в трудной жизненной ситуации; при-
вычку сосредоточивать внимание на своих чувствах, 
осознавать и выражать их; умение общаться и рабо-
тать в группе (это одна из главных задач возрастно-
го развития).

Однако социально-реабилитационные програм-
мы, применяемые в целях «доращивания личности» 
несовершеннолетнего правонарушителя, успешны 
при условии того, что происходят положительные из-
менения в его семье. Вряд ли можно улучшить челове-
ка, не улучшив близкую ему среду. Поэтому сотрудни-
ку уголовно-исполнительной инспекции необходимо 
организовать работу в двух основных направлениях 
взаимодействия — с осужденным-подростком и с его 
семьей.

Семья в понимании социальных психологов  — 
это малая группа, основанная на браке и (или) кров-
ном родстве, члены которой связаны взаимными об-
щими правами и обязанностями, эмоциональной 
близостью и совместным ведением хозяйства. Об-
щим критерием транскультурального понимания 
того, что такое «нормальная семья», является факт, 
что за семью как за целое ответственность несет отец, 
он — глава и кормилец 10. Все остальные типы семей, 
согласно психологическому подходу, являются ано-
мальными 11.

Английские специалисты, работающие с под-
ростками в школах бедных районов городов Велико-
британии с высоким уровнем криминального поведе-
ния, разработали типологию семей, воспитывающих 
подростков с криминальным поведением 12:

— «остывшая» семья характеризуется тем, что 
родственники избегают встреч со специалистами, иг-
норируют приглашения на собрания и консультатив-
ные встречи. Некоторые родители могут быть столь 
придавлены необходимостью заботиться о своей се-
мье, что у них слишком мало времени и энергии на 
общение со специалистами;

— «отчужденная» — семья, в которой родители 
не склонны к кооперации со специалистами; 

— «враждебная» семья — родителей характери-
зует постоянное раздражение и недовольство рабо-

той специалиста. Они занимаются поисками недоче-
тов и реализуют себя посредством угроз, разоблаче-
ний, жалоб в вышестоящие инстанции; 

— «наказывающая»  — семья, родители в ко-
торой осуществляют насильственные действия или 
не уделяют своим детям того внимания, которое им 
нужно;

— семья, «обвешанная проблемами» — родите-
ли с личностными, брачными и семейными пробле-
мами, которые не могут уделять достаточного (или 
нужного) внимания своим детям; 

— «уязвимая» семья — родители имеют ограни-
чения (заболевания, особые нужды, ограниченные 
ресурсы) и не могут реализовать все нужды ребенка 
(выполнить относительно ребенка все родительские 
функции); 

— семья — «маятник ожиданий» — родственни-
ки ожидают от подростка то слишком много, то слиш-
ком мало; 

— «иная» семья — родители являются предста-
вителями этнических меньшинств, стремятся сохра-
нить культурные особенности, требуют четкого сле-
дования неким религиозным нормам и т. д. 

Успешность работы с несовершеннолетним, 
осужденным к альтернативным наказаниям, и его 
семь ей во многом зависит от включения в систему 
профилактики противоправного поведения всех ве-
домственных и гражданских институтов социализа-
ции человека. Поэтому важным фактором в организа-
ции работы с семьей является осуществление межве-
домственного взаимодействия. Цель межведомствен-
ного взаимодействия  — это нейтрализация прямых 
и косвенных десоциализирующих влияний социальной 
среды на несовершеннолетних с делинквентным пове-
дением и каждого из них — на окружающую социаль-
ную среду, повышение уровня социальной защищен-
ности как самих малолетних делинквентов, так и зако-
нопослушных граждан, не столько методами контро-
ля и  устрашения первых, сколько путем организации 
социального сопровождения первых вторыми в целях 
профилактики рецидивов противоправного поведения 
и детской преступности 13. Это в конечном итоге позво-
лит повысить уровень социальной безопасности рос-
сийского общества и качество жизни для всех.

Кроме того, сотруднику уголовно-исполни тель-
ных инспекций нужно учитывать тот факт, что семья, 
имеющая в своем составе судимых, относится к типу 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В настоящее время социально-психологическая рабо-
та с такими семьями строится в соответствии с  Фе-
деральным законом «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федерации» 14 
и требованиями Национального стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное об-
служивание населения. Социальные услуги семье» 
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(утв. приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от  27  декабря 
2007 г. № 563-ст 15), введенного в действие с 1 января 
2009 г. Стандарт устанавливает состав, объемы и фор-
мы всего комплекса социальных услуг семьям в труд-
ной жизненной ситуации. Поэтому психологу или ин-
спектору уголовно-исполнительных инспекций в слу-
чае поступления запросов о помощи в разрешении 
семейных проблем от осужденных, отбывающих на-
казание без изоляции от общества (либо от членов их 
семей), можно привлекать к их решению психологов 
социальных служб и, таким образом, осуществлять 
посредническую функцию (аутсорсинг). Эта модель 
является приоритетной и для европейских стран, ко-
торые успешно отошли от «спасения» социально уяз-
вимых слоев населения и делают акцент на профилак-
тических мерах и предоставлении социальных услуг. 
Считается, что такая модель профессиональной соци-
альной работы с индивидами и группами способству-
ет росту их ответственности за собственную жизнь 
и активизации их ресурсов.

Эффективность работы с семьей основывается 
на определении баланса между контролем, заботой 
и активизацией семьи (традиционно применяемые 
средства и методы работы уголовно-исполнительных 
инспекций — наказание и контроль).

Для организации социально-психологической 
и психотерапевтической помощи как отдельным ин-
дивидам, так и семье традиционно используется 
психоаналитический подход (Н. Аккерман, К. Сэд-
жер  и  др.), когнитивно-поведенческий (Р. Дрейкурс, 
А. Эллис  и  др.), применяется позитивная семей-
ная психотерапия (Н. Пезешкиан и Х. Пезешкиан), 
гештальт-терапия, нейролингвистическое програм-
мирование (Дж. Гриндер, Р. Бендлер, В. Сатир), транс-
генерационная психология (Б. Хеллингер, А. Шут-
цебергер, В. де Гольджак, У. Франке и др.), трансакт-
ный анализ (Э. Берн), модели стратегической семей-
ной терапии (Дж. Хейли, К.  Маданес, П. Вацлавика, 
Л. Хоффман и др.), основанные на системном подхо-
де и направленные на формирование у членов семьи 
ответственности друг за друга. Кроме того, в семей-
ной психотерапии возможно использование проек-
тивных методов (сказкотерапия, арт-терапия, игруш-
котерапия и др.). 

Таким образом, в настоящее время для органи-
зации взаимодействия как с несовершеннолетним 
подростком-правонарушителем, так и с его семьей 
недостаточно традиционно применяемых средств 
и методов работы уголовно-исполнительных инспек-
ций  — наказания и контроля. Оправданными яв-
ляются другие варианты: 1) работа без глубинного 
анализа семейных проблем  — краткосрочная тера-

пия, оптимизация взаимодействия в период отбыва-
ния наказания (В. В. Шмидт, В. Р. Шмидт, И. А. Куз-
нецова); 2) осуществление посреднических функций 
и вовлечение в работу с семьей внешних служб, ко-
торые могли бы реализовать более длительную ра-
боту, — опосредованная поддержка подростка через 
оказание помощи семье; 3) разработка и реализация 
социально-реабилитационных программ для «дора-
щивания личности» и наделение подростка знания-
ми и навыками по преобразованию своих установок 
относительно жизни в семье  — работа с психологи-
ческой зависимостью; 4) межведомственное взаимо-
действие в целях социального контроля для управле-
ния процессом исполнения наказания и профилакти-
ки детской преступности.

В целом это позволит повысить уровень социаль-
ной безопасности российского общества и качество 
жизни каждого отдельного гражданина.
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
(сравнительно-правовой анализ ст. 228 УК РФ
и ст. 246 УК Кыргызстана)

Б. Ж. Жеенмырзаева 

В статье рассматриваются вопросы определения вины 
и мотива преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств без цели сбыта, по уголовным ко-
дексам Российской Федерации и Кыргызской Республики.

Ключевые слова: субъективная сторона преступле-
ния, незаконный оборот наркотических средств без цели 
сбыта, умысел, мотив, цель. 

В соответствии с действующим уголовным зако-
нодательством Российской Федерации (ст. 8) ответ-
ственность возможна лишь за деяния, содержащие 
все признаки состава преступления. Субъективная 
сторона является обязательным элементом любого 
состава преступления, следовательно, если ее нет, то 
какие бы последствия совершенных лицом действий 
либо бездействия ни наступили, лицо не может быть 
привлечено к уголовной ответственности 1.

В российском уголовном праве традиционно под 
субъективной стороной преступления понимают 
«внутреннюю (психическую) сторону противоправ-
ного деяния, содержание которой составляют вина, 
мотив, цель и эмоции лица, совершающего престу-
пления» 2. Обязательным признаком субъективной 
стороны признается вина. Как отмечено в литерату-
ре, «вина по своей сущности является психическим 
отношением субъекта к окружающей его социальной 
действительности: к общественным отношениям, 
к интересам общества, к его правовым требованиям, 
к другим членам общества» 3. В  статье 5 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
предусмотрен принцип вины: «… лицо подлежит 
уголовной ответственности только за те обществен-
но опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении ко-
торых установлена его вина» 4. Б. В. Здравомыслов от-

мечал, что «субъективное вменение, ответственность 
только при наличии вины составляет краеугольный 
камень уголовного права» 5. Субъективное вменение 
это условие правильной социально-правовой оценки 
поведения человека.

Деяния, предусмотренные ст. 228 УК РФ «Неза-
конные изготовление, приобретение, хранение, пе-
ревозка, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества» 6 и ст. 246 Уго-
ловного кодекса Кыргызской Республики (далее — 
УК  КР) «Незаконные изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка наркотических 
средств либо психотропных веществ без цели сбы-
та» 7, совершаются с прямым умыслом и характеризу-
ются отсутствием цели сбыта. 

Состав данных преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств без цели 
сбыта формальный. Относительно формы и вида 
вины в преступлениях с формальными составами 
в уголовно-правовой литературе высказаны разные 
точки зрения. Одни авторы, исходя из социально-
го, а не уголовно-правового понимания обществен-
но опасных последствий преступления, считают, 
что в  указанных преступлениях вина представля-
ет собой психическое отношение как к обществен-
но опасному деянию, так и к общественно опас-
ным последствиям 8. Б. С. Никифоров отмечал, что 
«в формальных преступлениях общественно опас-
ный результат органически включается в действие. 
В этих случаях совершение преступления есть вме-
сте с тем и причинение результата, и предвидеть ре-
зультат отдельно от действия здесь нельзя. Напро-
тив, сознание в этих случаях полностью охватывает 
всю общественно опасную ситуацию» 9. Логическим 
продолжением этой позиции является то, что «пря-
мой умысел, как и косвенный, есть форма отноше-
ния не к действию, а к последствию» и что «умысел 
во всех случаях есть отношение не к самому дей-
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ствию, а его социальному характеру» 10. Аналогич-
ной является точка зрения Б. С. Утевского, согласно 
которой «при формальных преступлениях у вино-
вного отсутствует предвидение последствий в кон-
кретной форме. Но совершающий формальное пре-
ступление сознает в большой форме, что его дей-
ствие причиняет вредные последствия» 11.

Указанную позицию осложняет формулиров-
ка ч. 2 ст. 25 УК РФ, так как законодатель предусма-
тривает содержание умысла только для преступлений 
с материальным составом. Однако принято считать, 
что данная формулировка умысла полностью охва-
тывает структуру психического отношения как при 
материальном составе преступления, так и при фор-
мальном, к которому относятся преступления, пред-
усмотренные ст. 228 УК РФ и ст. 246 УК КР 12. По это-
му поводу А. И. Марцев отмечал, что «формулировка 
умысла ч. 2 ст. 25 УК РФ полностью охватывает струк-
туру психического отношения как при материальном 
сос таве преступления, так и при формальном» 13.

В теории уголовного права установлено, что 
в  формальных составах объективным признаком, 
указывающим на общественную опасность преступ-
ного деяния, служат общественно опасные действия 
и  бездействие. И форма вины связана с характером 
интеллектуального и волевого отношения именно 
к этому признаку 14.

Интеллектуальный момент прямого умысла для 
рассматриваемых преступлений характеризуется 
осознанием общественной опасности совершаемого 
посягательства, которое включает понимание лицом 
фактического содержания своего деяния, заложенно-
го в нем потенциала опасности для общества, обстоя-
тельств его совершения, характера отношений, про-
тив которых оно направлено. Ранее уже отмечалось, 
что составы незаконных действий с наркотически-
ми средствами сконструированы по типу формаль-
ных, поэтому предвидение либо возможность пред-
видения общественно опасных последствий в содер-
жание интеллектуального момента вины не входит 
и,  следовательно, не подлежит установлению. Вме-
сте с тем объективно это предвидение имеет место, 
и  виновный, совершая преступление, хотя бы в об-
щих чертах представляет, к каким деформациям в со-
циуме, в той или иной системе общественных отно-
шений может привести им содеянное. Другое дело, 
что уголовно-правового значения это обстоятельство 
в рассматриваемых ситуациях не имеет 15.

Характеризуя волевой момент содержания 
прямого умысла применительно к рассматривае-
мым преступлениям, следует отметить, что он за-
ключается в желании лица совершить соответству-
ющие деяния, общественную опасность которых 
оно осознает. Желание означает мобилизацию воли 
на тот или иной объект (предмет), на удовлетворе-

ние ощущаемой потребности посредством совер-
шения преступления 16. 

С. Л. Рубинштейн указывал, что «желание — это 
опредмеченное стремление; оно направлено на опре-
деленный предмет. Зарождение желания означает 
поэтому всегда возникновение и постановку цели. 
Желание — это целенаправленное стремление» 17. 
К. А. Шматов отмечает: виновный должен осознавать 
противоправность своих действий и желать их со-
вершить 18. Осознание общественной опасности дея -
ния нетождественно осознанию его противоправно-
сти, т.  е. запрещенности уголовным законом. Закон 
не включает осознание противоправности совершае-
мого деяния в содержание этой формы вины, поэто-
му преступление может быть признано умышленным 
и в тех случаях, когда противоправность совершаемо-
го деяния не осознавалась виновным 19. К. А. Шматов 
считает, что осознания виновным того, что конкрет-
ное средство (вещество) включено в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, не требуется, достаточно общего представ-
ления об отнесении средства к наркотическому, а ве-
щества — к психотропному 20. Таким образом, престу-
пления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств совершаются только с прямым умыслом, так 
как лицо, совершающее данное преступление, долж-
но осознавать опасность действий в отношении нар-
котических средств, а также понимать существующий 
контроль со стороны государства в части оборота та-
ких препаратов.

В практической деятельности иногда возника-
ют ситуации, когда виновный, производя незакон-
ные действия с наркотическими средствами, не обла-
дает знаниями для определения вида и размера пре-
паратов. Однако он подлежит уголовной ответствен-
ности, так как незнание закона не освобождает от на-
казания.

Субъективную сторону незаконного оборота 
наркотических средств без цели сбыта, кроме вины, 
составляет также мотив. Под мотивом преступле-
ния А. И. Рарог предлагает понимать «обусловленное 
определенными потребностями побуждение, которое 
вызывает у лица решимость совершить преступление 
и проявляется в нем» 21.

Мотивы преступлений, предусмотренных ст. 228 
УК РФ и ст. 246 УК КР, не указаны уголовным зако-
ном ни в качестве обязательных, ни в качестве ква-
лифицирующих признаков преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств. 
Мотивами совершения рассматриваемых преступле-
ний без цели сбыта, как правило, являются: обуслов-
ленное болезненным пристрастием к соответствую-
щим препаратам преодоление «ломки», стремление 
дос тичь состояния эйфории (наркотического опьяне-
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ния), уйти от действительности (при возникновении 
каких-либо сложных жизненных или личностных си-
туаций), любопытство (этот мотив свойствен лицам 
на начальном этапе приобщения к наркотикам), из-
вращенно толкуемая потребность самоутвердиться, 
выделиться, не отставать от сверстников (последние 
три мотива характерны главным образом для под-
ростков) и др. 22

Изучение уголовных дел по незаконному оборо-
ту наркотических средств без цели сбыта показыва-
ет, что в большинстве своем противоправные дея ния 
совершаются из-за зависимости от наркотических 
средств.

Например, А. обвинили в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК КР. При задер-
жании у А. был обнаружен и изъят сверток из фольги, 
внутри которого находился героин весом 1,25 г, приоб-
ретенный им для личного потребления. Обвиняемый 
в ходе судебного разбирательства вину признал полно-
стью и показал, что с 2000 г. употребляет наркоти-
ческие средства. Согласно заключению РЦН от 20 ян-
варя 2013 г., у подозреваемого выявлен синдром зави-
симости от наркотических средств, и он нуждается 
в  принудительном лечении. Суд, руководствуясь ч. 1 
ст. 96 УК КР, назначил А. принудительное лечение от 
наркомании по месту жительства 23.

Мотив преступного поведения тесно связан 
с  другим факультативным признаком субъективной 
стороны преступления — целью. Цель — это иде-
альный образ желаемого будущего результата, к ко-
торому стремится виновный, совершая общественно 
опасное деяние. При определении цели следует исхо-
дить из того, что она не возникает без мотива. Вме-
сте с тем мотив, как и весь волевой процесс, получа-
ет свое содержание благодаря ей, вследствие той кон-
кретной деятельности, в которой эта цель находит 
свое воплощение. Под самой же целью в уголовно-
правовой теории понимается не что иное, как созна-
тельно представляемый результат, к достижению ко-
торого направлена воля субъекта преступления, тот 
результат, которого желает достичь лицо, побуждае-
мое определенным мотивом 24.

Целью преступлений, предусмотренных ст. 228 
УК РФ и ст. 246 УК КР, является совершение незакон-
ных действий с наркотическими средствами, связан-
ных с личным пользованием, т. е. с употреблением 
наркотических средств. Вместе с тем данные деяния 
не совершаются в целях сбыта. Отсутствие цели сбы-
та при незаконных действиях с наркотическими сред-
ствами в крупном и особо крупном размере вызывает 
затруднение в квалификации деяния.

Например, М. обвинили в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ. 
Оценивая доказательства в совокупности, суд пе-
реквалифицировал действия виновного с п. «г» ч. 4 

ст. 2281 на ч. 2 ст. 228 УК РФ в связи с тем, что цель 
сбыта М. наркотического средства не установлена.

Иногда в практической деятельности сотрудни-
ки правоохранительных органов усматривают нали-
чие цели сбыта на основании обнаружения у задер-
жанного крупного или особо крупного размера нар-
котических средств, не подкрепляя другими доказа-
тельствами. Однако значительное количество нарко-
тических средств, обнаруженных и изъятых у задер-
жанных, не указывает на наличие цели сбыта.

Анализ проблем, связанных с субъективной 
стороной преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, приводит к следую-
щим выводам: 1) преступления, предусмотренные 
ст. 228 УК РФ и ст. 246 УК КР, совершаются только 
с прямым умыслом, виновный понимает опасность 
своих действий с наркотическими средствами и со-
вершает незаконные действия с запрещенными 
препаратами, желая достичь своей цели; 2)  моти-
вом данных деяний в большинстве случаев являет-
ся болезненное пристрастие к наркотическим сред-
ствам, а в подростковой среде мотив характеризу-
ется стремлением уйти от реальности, любопыт-
ством и желанием не отставать от сверстников; 
3)  незаконные действия с наркотическими сред-
ствами должны совершаться без цели сбыта, т. е. 
виновный, приобретая и храня запрещенные веще-
ства, не должен иметь намерения передать их дру-
гому лицу. От правильного толкования характери-
стик субъективной стороны незаконного оборота 
наркотических средств без цели сбыта зависит со-
ответствующая квалификация преступлений, пред-
усмотренных ст. 228 УК РФ и ст. 246 УК КР.
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В статье рассматривается понятие метода криминали-
стического анализа преступления. Определяются основные 
задачи и элементы криминалистического анализа.

Ключевые слова: криминалистика, метод, криминали-
стический анализ.

При развитии любой отрасли знаний, в том чис-
ле криминалистики, возникают проблемы разной 
сложности, которые нуждаются в специфических ме-
тодах и подходах к их решению. Это связано и с тем, 
что объем научных знаний быстро растет, необходи-
мы совершенствование и создание новых, эффектив-
ных методов усвоения и практического применения 
полученных знаний. Главной задачей на современном 
этапе криминалистики должна стать разработка ме-
тодов как практической, так и теоретической направ-
ленности, которые создадут твердую научную осно-
ву ее развития.

Общеизвестно, что любой познавательный про-
цесс не обходится без анализа и синтеза, которые вы-
ступают в качестве необходимой логической основы 
возможности и правомерности той или иной формы 
взаимосвязи объекта и его качеств, которые расчле-
няются и соединяются в эксперименте и мышлении. 
Не подлежит сомнению утверждение известного фи-
лософа Г. В. Ф. Гегеля, что аналитическое познание яв-
ляется первой предпосылкой всего умозаключения, 
и это непосредственная взаимосвязь понятия с объ-
ектом 1. Именно поэтому анализ представляет движе-
ние от неизвестного к известному.

В каждой области знаний содержание анали-
за различно. Содержание метода анализа зависит от 
объекта исследования науки, поставленных при та-
ком исследовании целей, специфики предмета иссле-
дования. В криминалистике следует обратить внима-
ние на неоценимое значение анализа и в теории иден-
тификации, и в целом во всей науке. Идентификация 
как процесс определения тождественности состоит 

из двух основных стадий: аналитической и синтети-
ческой, а установление тождественности начинается 
со всестороннего изучения, анализа признаков объ-
ектов криминалистики 2.

В современной криминалистике метод кримина-
листического анализа мало исследован. В разные пе-
риоды изучению метода криминалистического ана-
лиза уделяли внимание такие известные ученые, как 
Э. Анушат, A. B. Дулов, A. B. Старушкевич, Г. А. Зо-
рин, З. И. Кирсанов, B. К. Лисиченко, А. Б. Марчен-
ко, В. А. Образцов, К. Д. Поль, В. В. Тищенко, C. Н. Чу-
рилов, Н. П. Яблоков и др. Мы считаем необходимым 
проанализировать и обобщить научные и теоретиче-
ские исследования, посвященные методу анализа, при 
помощи которых нами будет выведено определение 
понятия метода криминалистического анализа. Но-
визна полученных результатов обусловлена тем, что 
автор комплексно исследует метод криминалистиче-
ского анализа, приводит его определение, анализиру-
ет задачи и элементы.

Отметим, что в специфике предмета исследова-
ния науки криминалистики выражена и специфика 
метода анализа. Важно понимать, что нет и в прин-
ципе не может быть открыто что-то принципиально 
новое в методе криминалистического анализа. Зако-
номерно, что понятие метода анализа в криминали-
стике связано с предыдущими научно значимыми ре-
зультатами юридического знания, построенного на 
философском познании анализа, и на новом, высшем 
уровне юридического познания, оно развивается ис-
ходя из более глубоких теоретических позиций.

Общепризнанным можно назвать определение 
анализа, в соответствии с которым анализ является 
общенаучным методом, с помощью чего изучаемый 
предмет фактически или мысленно разделяется на со-
ставные части, и в дальнейшем они исследуются от-
дельно как части одного целого 3. Отметим также, что 
кроме общепринятого в науке понятия анализа до не-
давнего времени термин «анализ» был синонимом на-
учного исследования вообще (подвергнуть «анализу» 
означало «исследовать»).

Отталкиваясь от приведенных определений поня-
тия «анализ», мы будем раскрывать метод криминали-
стического анализа, принимая во внимание, что глав-
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ной в анализе является его цель (например, информа-
ционное обеспечение определенной деятельности).

Первое упоминание об анализе мы находим в ра-
боте криминалиста Э. Анушата «Искусство раскры-
тия преступлений и законы логики» 4. Так, в разде-
ле «Умственное наблюдение: анализ и синтез» автор 
рассматривает анализ и синтез как необходимые спо-
собы «умственного наблюдения». Отметим, что в его 
работе не идет речи именно о криминалистическом 
анализе, им отражено использование метода анали-
за во время расследования преступления, т. е. можно 
утверждать, что автор рассматривает практическое 
применение анализа (практическая деятельность по 
расследованию конкретного преступления).

Так, В. К. Лисиченко, определяя важность обще-
научных методов познания для следственной, судеб-
ной и экспертной деятельности, отмечал, что без ана-
лиза и синтеза не могут быть выяснены как внешние, 
так и внутренние взаимосвязи объекта, не могут быть 
поняты форма связи и ее интенсивность 5. Хотя в рабо-
те ученый не дает определения не только методу кри-
миналистического анализа, но и вообще методу ана-
лиза, им были сформулированы основные задачи ана-
лиза и переменные элементы анализа, раскрыто со-
держание использования метода анализа в следствен-
ной, судебной и экспертной деятельности, понимание 
которых является актуальным также для нашего ис-
следования. Автор выделил ведущие задачи анализа: 
1) установление генетической связи различных компо-
нентов и определение общей тенденции развития яв-
ления; 2) раскрытие координации и субординации ча-
стей целого; 3) обнаружение вызывающих его факто-
ров; 4) установление взаимодействия объекта с други-
ми целостными образованиями. Эти задачи в том или 
ином варианте или сочетании встречаются в каждом 
акте следователя, судебного и экспертного познания.

Н. В. Кручинина относительно криминалистиче-
ского анализа преступления указывала, что это сово-
купность познавательных процедур, направленных на 
наиболее полное познание преступления в целях его 
раскрытия и решения других задач криминального 
судопроизводства 6. Выделяя основные направления 
в общем криминалистическом анализе преступления, 
автор определила четыре элемента криминалистиче-
ского анализа преступления. 1. Изучение структуры 
преступления. Под структурой преступления следует 
понимать все объективные и субъективные факторы 
(составляющие разные уровни структуры), наличие 
которых является необходимым, закономерным для 
совершения преступления. В структуре преступле-
ния необходимо выделять отдельные элементы, связ-
ки между ними, функции, действия. Структурный 
подход позволяет обнаружить все объективные вза-
имосвязи преступления во всей полноте. В зависимо-
сти от вида преступления совокупность обязатель-

ных элементов, которые составляют его структуру, 
может быть различной. 2. Познание общих законо-
мерностей образования следов отображений, возни-
кающих в результате функционирования преступной 
структуры (каждого элемента, каждого вида связи). 
3. Исследование последствий совершенного престу-
пления. Должны учитываться как материальные, так 
и психические, непосредственные и опосредованные 
последствия. 4. Исследование противоречий, порож-
даемых преступлением. Преступление во всех случа-
ях есть результат тех или иных противоречий, одна-
ко и само преступление всегда порождает новые про-
тиворечия как объективного, так и субъективного ха-
рактера. По каждому виду деяния могут быть выделе-
ны и проанализированы наиболее типичные, законо-
мерные противоречия. Выявление и изучение таких 
противоречий может оказать существенную помощь 
при расследовании преступлений.

Приведенные положения, которые характери-
зуют основные направления в криминалистическом 
анализе преступления, в своей основе имеют методо-
логические принципы. В этом качестве они, безуслов-
но, полезны и для теоретической разработки вопро-
са криминалистического анализа, и для практики рас-
следования преступлений. В то же время они не ис-
ключают, а предполагают изучение отдельных видов 
криминалистического анализа преступления 7.

Продолжая рассмотрение вопроса о криминали-
стическом анализе преступления как о методе крими-
налистики, следует отметить работы A. B. Дулова, ко-
торым были сформулированы основные принципы 
учения о методе криминалистического анализа пре-
ступления. Изучая методологическую основу метода 
криминалистического анализа, автор отмечал, что он, 
являясь средством исследования преступления, дру-
гих объектов криминалистики, строится на тех тео-
ретических познаниях о преступлении, которые уже 
есть в  уголовно-правовой науке, в криминалистике. 
Именно поэтому методологическую основу кримина-
листического анализа составляют знания криминоло-
гии, уголовного права, теоретических основ кримина-
листики, которые вместе обеспечивают определение 
принципов реализации этого метода, его основные на-
правления и пути расследования преступления.

Сущность метода криминалистического анализа 
состоит в максимальном использовании знаний кри-
миналистики для изучения информации, которую 
приходится обрабатывать при расследовании уго-
ловного дела. Для того чтобы применение этих зна-
ний сформировалось в научный метод, необходи-
мо разработать четкий порядок, последовательность 
применения средств и операций, что создает струк-
туру метода криминалистического анализа. A. B. Ду-
лов считал, что метод криминалистического анали-
за призван реализовать системный подход при изу-
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чении преступления. Он отмечал, что так как метод 
криминалистического анализа есть средство реали-
зации в криминалистике системного подхода к ис-
следованию, то при определении его общей структу-
ры надо иметь в виду, что системный подход, в свою 
очередь, включает системно-структурный, системно-
функциональный, системно-исторический (генезис-
ный), системно-коммуникационный, системно-про-
гностический подходы 8. Но, как и В. К. Лисиченко, 
A. B. Дулов в своих работах, к сожалению, не сформу-
лировал четкого определения понятия метода крими-
налистического анализа преступления.

Г. А. Зорин, М. Г. Зорина и Р. Г. Зорин устанавли-
вали возможности криминалистического анализа во 
время расследования, в ходе рассмотрения уголовно-
го дела и в процессе уголовного судопроизводства. Во-
просы криминалистического анализа они излагали 
с позиций криминалистических технологий, отмечая, 
что анализ — это система операций разделения целого 
на части. Именно система технологических операций 
является критерием выделения основных видов анали-
за, его своеобразной общей части 9. Таким образом, ис-
следователи ставят метод анализа на уровень универ-
сального и всеобщего познания. Конечно, можно было 
бы подвергнуть критике попытки авторов найти един-
ственное средство для всех ситуаций познания, одна-
ко, по нашему мнению, действительное значение этого 
метода невозможно переоценить.

Наиболее полное определение криминалисти-
ческого анализа преступления мы находим в работе 
В.  А. Образцова, который отмечал, что криминали-
стический анализ преступления — один из методов 
опосредствованного познания расследуемого в уго-
ловном деле преступления. В основе этого интеграль-
ного метода лежат мнимое расчленение преступле-
ния на составляющие, отдельное исследование каж-
дого элемента, а затем рассмотрение их, в комплексе 
и взаимосвязи относительно структуры совершенно-
го механизма следообразования 10. Известный крими-
налист Н. П. Яблоков рассматривал анализ как фунда-
ментальный прием исследования какого-либо теоре-
тического или практического объекта, будь то чело-
век, предмет, сложный материальный комплекс или 
система действий, который используется в кримина-
листике и является средством построения кримина-
листических информационных и доказательственных 
систем11. Ученый отмечал, что анализ обеспечивает 
полноту и многосторонность исследования. В струк-
туре любого криминалистического исследования вы-
деляется аналитическая стадия, сущность ее состо-
ит в движении мысли от общих и отдельных качеств 
объекта. При этом полнота анализа достигается пу-
тем достижения такого уровня детализации призна-
ков исследуемого объекта, на котором каждый из 
них является элементарным, т. е. он не расчленяется 

на другие отдельные элементы, кванты информации 
о  качествах исследуемого объекта. Таким образом, 
Н. П. Яблоков рассматривал анализ как метод фило-
софского и общенаучного уровня в криминалистике, 
хотя при этом сосредоточивал свое внимание именно 
на практическом применении метода анализа.

Подводя итог, отметим, что, по нашему мнению, 
следует подчеркнуть: выделяют два уровня крими-
налистического анализа, теоретический и практиче-
ский. Действительно, необходимо различать две сто-
роны учения о методах. Первую — методы получе-
ния научного звания. Вторую — разработанные на 
этой основе методы практической деятельности. От-
дельным вопросом являются трансформация пер-
вых во вторые и выяснение ограничений трансфор-
мации. 

Таким образом, считаем, что метод криминали-
стического анализа — это метод подхода к выявлению 
преступной деятельности, ее механизма во времени ее 
становления и развития, сущность которого состоит 
в условном расчленении исследуемого объекта (пре-
ступной деятельности) на отдельные составные ча-
сти. Каждая из них изучается во взаимодействии как 
часть целого, и характерными особенностями послед-
него выступают использование сис темы информации 
в виде отражений объектов механизма преступной де-
ятельности, исследование причин образования, изме-
нений в этих объектах, выявление и исследование свя-
зей между дан ными объектами.
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АНАЛИЗ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ В ЧАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Р. И. Степанов

В статье отражен опыт изучения примерных программ 
третьего поколения, созданных на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Предлагаются конкрет-
ные приемы, позволяющие выделить принципы отбора об-
щекультурных и профессиональных компетенций при сос-
тавлении примерных программ. 

Ключевые слова: примерные программы, общекуль-
турные компетенции, профессиональные компетенции, 
способность, дисциплины гуманитарного цикла.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образова-
ния (далее — ФГОС ВПО) по каждой специальности 
определяет перечень общекультурных и профессио -
нальных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник. Разработчики и рецензенты примерных 
программ, и все, кто осуществляют контроль за ка-
чеством учебно-методической документации, преж-
де всего пытаются понять логику переноса перечня 
компетенций из стандарта в программу. Этот трудо-
емкий творческий процесс состоит из ряда аналити-
ческих действий, которые в данной работе мы попы-
таемся описать в виде приемов, способствующих бо-
лее осознанному осуществлению отбора общекуль-
турных и профессиональных компетенций для при-
мерных программ. В качестве примера мы использу-
ем приемы анализа примерных программ на предмет 
реализации общекультурных и профессиональных 
компетенций в преподавании дисциплин гуманитар-
ного цикла по специальности 080101.65 Экономиче-
ская безопасность в Уральском юридическом инсти-
туте МВД России.

Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл (далее — гуманитарный цикл) в рабочем учеб-
ном плане Уральского юридического института МВД 
России по специальности 080101.65 Экономическая 

безопасность (специализация — экономико-правовое 
обес печение экономической безопасности) представ-
лен шестью дисциплинами 1. Дисциплины «Иностран-
ный язык», «Философия», «История», «Профессиональ-
ная этика и служебный этикет» принадлежат базовой 
час ти цикла. «История органов внутренних дел» явля-
ется дисциплиной вариативной части цикла. «Психоло-
гия» относится к дисциплинам по выбору студента. По 
всем этим дисциплинам разработаны примерные про-
граммы, утвержденные Департаментом государствен-
ной службы и кадров Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Первый прием анализа — вни-
мательное изучение перечня компетенций, определяе-
мых в ФГОС ВПО по специальности 080101 Экономиче-
ская безопасность, которыми должен обладать выпуск-
ник. Начнем изучение с перечня общекультурных ком-
петенций (далее — ОК), в котором отмечается, что вы-
пускник должен обладать способностью:

— действовать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, руководствуясь принципами 
законности и патриотизма (ОК-1);

— понимать и анализировать мировоззрен-
ческие, социально и личностно значимые философ-
ские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации; значение гуманистических ценностей, 
свободы и демократии (ОК-2);

— понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, уважительно и бережно от-
носиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социально-
культурные различия (ОК-3);

— ориентироваться в политических и социаль-
ных процессах, использовать знания и методы гума-
нитарных и социальных наук при решении профес-
сио нальных задач (ОК-4);

— понимать социальную значимость своей про-
фессии, цель и смысл государственной службы, выпол-
нять гражданский и служебный долг, профессиональ-
ные задачи в соответствии с нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного этикета (ОК-5);

— соблюдать требования законов и иных норма-
тивных правовых актов, нетерпимо относиться к кор-
рупционному поведению (ОК-6);



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

— осуществлять социальное и профессиональ-
ное взаимодействие с учетом этнокультурных и кон-
фессио  нальных различий, толерантности в коллекти-
ве, кооперации с коллегами, с умением предупреждать 
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 
в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

— проявлять психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных условиях, применять ме-
тоды эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психиче-
ского состояния (ОК-8);

— логически мыслить, анализировать, система-
тизировать, обобщать, критически осмысливать ин-
формацию, ставить исследовательские задачи и вы-
бирать пути их решения (ОК-9);

— креативно мыслить и творчески решать про-
фессиональные задачи, проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска, принимать ответственность 
за свои решения в рамках профессиональной компе-
тенции (ОК-10);

— анализировать свои возможности, самосовер-
шенствоваться, адаптироваться к меняющейся обста-
новке в профессиональной деятельности и изменяю-
щимся социокультурным условиям, приобретать но-
вые знания и умения, повышать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень, развивать социаль-
ные и профессиональные компетенции, изменять вид 
и характер своей профессиональной деятельности 
(ОК-11);

— организовывать свою жизнь в соответствии 
с социально значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни, достигать и поддерживать должный 
уровень физической подготовленности, необходимой 
для обеспечения социальной активности и полноцен-
ной профессиональной деятельности (ОК-12);

— осуществлять письменную и устную комму-
никацию на русском языке, логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-13);

— осуществлять деловое общение, профессио-
нальную коммуникацию на одном из иностранных 
языков (ОК-14);

— применять математический инструментарий 
для решения экономических задач (ОК-15);

— работать с различными источниками инфор-
мации, информационными ресурсами и технология-
ми, применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, обра-
ботки и передачи информации, применять в профес-
сиональной деятельности автоматизированные ин-
формационные системы, используемые в экономи-
ке, автоматизированные рабочие места, проводить 
информационно-поисковую работу с последующим 
использованием данных при решении профессио-
нальных задач (ОК-16) 2.

Второй прием — это подсчет количества отоб-
ранных общекультурных компетенций, позволя-
ющий наглядно отразить степень их распределе-
ния в  примерных программах гуманитарного цикла 
(табл.).

Анализ данных таблицы позволяет определить ко-
личественные показатели общекультурных компетен-
ций, отраженных в примерных программах гумани-
тарного цикла. Наиболее высокий потенциал реализа-
ции общекультурных компетенций имеют дисципли-
ны «Иностранный язык» (11 компетенций), «Филосо-
фия» (11), «Психология» (11), «История органов вну-
тренних дел» (10). Наиболее низкий — «История» (7), 
«Профессиональная этика и служебный этикет» (5). 

В целом 88,5% всех общекультурных компетен-
ций нашли отражение в цикле гуманитарных дис-
циплин, а 11,5% остались без внимания.

Следует отметить, что данные показатели 
«округ лены», так как некоторые общекультурные 
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1 + + +   50
2 + + + + + + 100
3 + + + + +   83
4 + + + + + + 100
5 + + + + + + 100
6 + + + +   67
7 + + + +   67
8 + +   33
9 + + + + +   83

10 + + +   50
11 + + + +   67
12     0
13 + +   33
14 +   17
15     0
16 + + + +  67

Итого 11 11 7 5 10 11

Таблица. Распределение общекультурных
компетенций в примерных программах

гуманитарного цикла по специальности 080101 
Экономическая безопасность и 080101.65 Эко-
номическая безопасность (специализация — 

экономико-правовое обеспечение
 экономической безопасности)
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компетенции используются не полностью, а только 
в какой-то их части. Например, по дисциплине «Фи-
лософия» реализация (ОК-16) прописана следую-
щим образом: 

— способность работать с различными источ-
никами информации, информационными ресурсами 
и  технологиями, применять основные методы, спо-
собы и средства получения, хранения, поиска, систе-
матизации, обработки и передачи информации, при-
менять в профессиональной деятельности автома-
тизированные информационные системы, исполь-
зуемые в  экономике, автоматизированные рабочие 
мес та, проводить информационно-поисковую рабо-
ту с  последующим использованием данных при ре-
шении профессиональных задач (ОК-16), она введена 
в час ти: способности «работать с различными источ-
никами информации, информационными ресурсами 
и технологиями, применять основные методы, спосо-
бы и средства получения, хранения, поиска, система-
тизации, обработки и  передачи информации… про-
водить информационно-поисковую работу с последу-
ющим использованием данных при решении профес-
сиональных задач».

В то же время не нашедшие отражения в при-
мерных программах гуманитарного цикла ОК-12 
и ОК-15 могли бы быть реализованы хотя бы частич-
но. Например, дисциплина «Психология» содержит 
потенциал для формирования этих компетенций 
в  частях «способность организовывать свою жизнь 
в соответствии с социально значимыми представле-
ниями о здоровом образе жизни» (ОК-12) и «способ-
ность применять математический инструментарий 
(ОК-15)», потому что организация здорового образа 
жизни опирается на эмоционально-волевую сферу 
личности, а применение математических методов — 
обязательный компонент в современных психологи-
ческих исследованиях. 

Таким образом, третий прием — это качествен-
ный сравнительный анализ компетенции с содержа-
тельными особенностями дисциплины. Это наибо-
лее сложный и спорный прием. Однако именно он 
поз воляет создать качественное своеобразие пример-
ной программы дисциплины. В противном случае все 
программы гуманитарного цикла могли бы быть по-
хожими в области перечня общекультурных компе-
тенций.

В целом сама специфика гуманитарных дисци-
плин в наибольшей степени содержит возможности 
для реализации именно общекультурных компетен-
ции, однако потенциал формирования профессио-
нальных компетенций в гуманитарном цикле разра-
ботчиками программ также задействован. Произве-
дем анализ примерных программ на предмет реализа-
ции профессиональных компетенций в преподавании 
дисциплин гуманитарного цикла по специаль ности 

080101.65 Экономическая безопасность, используя 
предложенные выше приемы.

ФГОС ВПО по специальности 080101 Экономичес-
кая безопасность рекомендует всего один код форми-
руемых профессиональных компетенций (ПК-8) для 
дисциплин гуманитарного и социального (далее — гу-
манитарный цикл) циклов. Однако в ряде утвержден-
ных Департаментом государственной службы и кадров 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
примерных программ по дисциплинам гуманитарно-
го цикла список реализуемых профессиональных ком-
петенций значительно расширен. Мы не можем в нас-
тоящее время уточнить, насколько данная ситуация 
оправданна с формальной точки зрения, но с точки 
зрения целесообразности, она, на наш взгляд, вполне 
приемлема. Обоснуем данную точку зрения.

В примерной программе по дисциплине «Психо-
логия» по специальности 080101 Экономическая безо-
пасность соблюдено требование ФГОС ВПО, и един-
ственный рекомендуемый код определен следующим 
образом: «…способность уважать честь и достоин-
ство личности, соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина, не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, предпринимать необ-
ходимые меры к восстановлению нарушенных прав 
(ПК-8) (в части способности уважать честь и досто-
инство личности, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина)». Здесь четко определе-
на та часть профессиональной компетенции, которую 
реально сформировать благодаря потенциалу дисци-
плины «Психология». 

Тщательный содержательный анализ всех опре-
деленных ФГОС ВПО по специальности 080101 Эко-
номическая безопасность профессиональных ком-
петенций (всего их 54) позволяет при таком подхо-
де предположить и другие возможные варианты реа-
лизации содержания дисциплины «Психология». Тем 
более что современные исследователи отмечают вы-
сокую значимость психологических знаний в практи-
ческой деятельности молодых специалистов 3. В про-
грамму, на наш взгляд, могли бы войти следующие 
профессиональные компетенции:

1) в области организационно-управленческой дея -
тельности:

— способность выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие коррупционным прояв-
лениям в коллективе (ПК-47), — полностью;

2) в области научно-исследовательской деятель-
ности:

— способность анализировать эмпиричес-
кую и научную информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-
мической безопасности (ПК-49) — в части способ-
ности анализировать эмпирическую и научную ин-
формацию;
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— способность применять методы проведения 
прикладных научных исследований, анализировать 
и  обрабатывать их результаты, обобщать и форму-
лировать выводы по теме исследования (ПК-51)  — 
в  час ти способности применять методы проведения 
прикладных научных исследований, анализировать 
и обрабатывать их результаты;

3) в области педагогической деятельности:
— способность проектировать, реали зовы-

вать, контролировать и оценивать результаты 
учебно-воспитательного процесса по экономиче-
ским дисциплинам в общеобразовательных учреж-
дениях, образовательных учреждениях начального 
профессио  нального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и дополнительного об-
разования (ПК-54) — полностью.

Тем не менее составители примерной программы 
«Психология» остановились на единственной рекомен-
дованной ФГОС ВПО компетенции (ПК-8), что в прин-
ципе соответствует формальным требованиям. Раз-
работчики же примерной программы по дисциплине 
«История» вышли за рамки формальных требований 
и  реализовали десять профессиональных компетен-
ций — (ПК-1), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-31), (ПК-34), 
(ПК-46), (ПК-47), (ПК-48), (ПК-49). Попробуем следо-
вать их логике и рассмотрим отобранный ими материал.

Процесс изучения дисциплины, по мнению исто-
риков, направлен на формирование следующих про-
фессиональных компетенций:

1) в области расчетно-экономической, проектно-
экономической деятельности:

— умение готовить исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) — пол-
ностью;

2) в области правоохранительной деятельности:
— способность выполнять должностные обя-

занности по обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества и государства 
(ПК-7) — полностью;

— способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина, не допускать и пресекать любые 
проявления произвола, предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8) — 
полностью;

— способность выявлять и использовать взаи-
мосвязь и взаимозависимость экономических и пра-
вовых явлений в профессиональной деятельности 
(ПК-9) — полностью;

3) в области информационно-аналитической де-
ятельности:

— способность осуществлять сбор, анализ, сис-
тематизацию, оценку и интерпретацию данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач 
(ПК-31) — полностью;

— умение на основе статистических данных ис-
следовать социально-экономические процессы в це-
лях прогнозирования возможных угроз экономиче-
ской безопасности (ПК-34) — полностью;

4) в области организационно-управленческой дея -
тельности:

— способность принимать оптимальные управ-
ленческие решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и воз-
можностей использования имеющихся ресурсов 
(ПК-46) — полностью;

— умение выявлять и устранять причины 
и  условия, способствующие коррупционным прояв-
лениям в коллективе (ПК-47) — полностью;

— способность осуществлять документационное 
обеспечение управленческой деятельности (ПК-48) — 
полностью;

5) в области научно-исследовательской деятель-
ности:

— способность анализировать эмпирическую 
и  научную информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по проблемам обеспечения экономической 
безопасности (ПК-49) — полностью.

Все выбранные из стандарта компетенции пред-
лагается использовать полностью. Возможно, что 
при личной беседе составители программы «Исто-
рия» доказали бы целесообразность такого подхода. 
Так, можно сказать, что в характеристике отдельных 
исторических эпох обязательно присутствует оценка 
социально-экономического развития страны в ука-
занный период. При его описании используются по-
казатели развития сельского хозяйства, промышлен-
ности, торговли, роста населения и т. п., приводятся 
сравнительные таблицы, графики, диаграммы. Как 
видим, реализация ПК-1 вполне объективна. 

Не вызывают сомнения такие части некото-
рых компетенций, как способность «осуществлять 
сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпрета-
цию данных», «выявлять и использовать взаимосвязь 
и взаимозависимость экономических и правовых яв-
лений», «анализировать эмпирическую и научную 
информацию». Предложение же использовать ука-
занные компетенции полностью, на наш взгляд, до-
статочно спорно.

Подобная спорная ситуация возникает и при 
анализе профессиональных компетенций, включен-
ных в  программы дисциплин «Философия» (ПК-9, 
ПК-31, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-52, ПК-53) и «Исто-
рия органов внутренних дел» (ПК-7, ПК-9, ПК-13, 
ПК-14, ПК-19, ПК-31, ПК-47, ПК-49).

Вероятно, что включение только одной компе-
тенции ПК-8 в программы «Психология» и «Про-
фессиональная этика и служебный этикет», а так-
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же полное отсутствие профессиональных компетен-
ций в программе «Иностранный язык» может стать 
предметом дискуссии. Отбор компетенций — огром-
ное поле для развития креативности преподавателя. 
Творческая активность преподавателя вуза, в свою 
очередь, является необходимым условием развития 
его профессио нализма 4.

Тем не менее сложившаяся ситуация реализации 
профессиональных компетенций в рамках примерных 
программ дисциплин гуманитарного цикла, предна-
значенных для курсантов, обучающихся по специаль-
ности 080101 Экономическая безопасность, выглядит 
следующим образом. Из 54 профессиональных компе-
тенций по ФГОС ВПО по специальности 080101 Эко-
номическая безопасность в примерные программы гу-
манитарного цикла вошло 17. Наиболее высокую сте-
пень реализации профессиональных компетенций 
имеют примерные программы дисциплин «История» 
(10), «История органов внутренних дел» (8), «Фило-
софия» (7). Наименьшую степень — «Психология» (1), 
«Профессиональная этика и служебный этикет» (1). Не 
реализованы профессиональные компетенции в при-
мерной программе дисциплины «Иностранный язык».

Проведенный анализ реализованных и нереали-
зованных в примерных программах дисциплин гу-
манитарного цикла профессиональных компетенций 
показывает, что их соотношение могло быть другим. 
Возможно, что при создании рабочих учебных про-
грамм составители более детально изложат вопрос 
отбора профессиональных компетенций (на свой 
страх и риск нарушить формальные требования мак-

симально придерживаться содержания примерных 
программ). Может быть, этого не произойдет, так 
как гораздо большее значение имеет непосредствен-
но само содержание преподаваемых дисциплин, изу-
чение которых указывает на высокий потенциал для 
создания той базы, на которой в дальнейшем будут 
формироваться и оттачиваться профессиональные 
компетенции у курсантов, обучающихся по специаль-
ности 080101.65 Экономическая безопасность.

На наш взгляд, предложенные приемы анализа 
примерных программ гуманитарного цикла на пред-
мет реализации общекультурных и профессиональ-
ных компетенций универсальны и могут использо-
ваться для разработки примерных программ различ-
ных специальностей.

1 Рабочие учебные планы и примерные программы по 
реализуемым специальностям в электронном виде находятся 
в учебных отделах вузов.

2 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования по специаль-
ности 080101 Экономическая безопасность (квалификация 
(степень) «специалист») [Электронный ресурс] : утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 января 2011 г. № 19. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/55071104/ (дата обращения: 27. 09. 2013).

3 Караваев А. Ф., Антилогова Л. Н., Скиданов Е. А. Про-
фессиональная адаптация выпускников вузов МВД как фак-
тор становления сотрудника // Психопедагогика в правоохра-
нительных органах. 2012. № 2 (49). С. 53–57.

4 Ларионова М. А. Развитие профессионализма препо-
давателя вуза посредством творческой активности // Там же. 
№ 4 (51). С. 38–40. 

УДК 37.013

СУЩНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ ДЖОНА ГЕНРИ НЬЮМЕНА

А. А. Тимофеева

Данная статья посвящена концептуальной разработ-
ке выдающимся английским философом XIX в. Дж. Г. Нью-
меном проблемы онтологических основ высшего универ-
ситетского образования, его принципов и содержания. Рас-
сматриваются основные идейные положения мыслителя от-
носительно главных характеристик высшего учебного заве-
дения как социального института. 

Ключевые слова: история педагогики, педагогика, 
принципы высшего образования, содержание образования, 
университет. 

Ведущей тенденцией в развитии образования 
последнего периода стало стремление к гуманиза-

ции и демократизации. Данные процессы воспри-
нимаются неоднозначно в российском педагогичес-
ком сообществе и, соответственно, имеют различ-
ное решение. Очевидна недостаточность концепту-
альных теоретических разработок гуманизации пе-
дагогического процесса и особенно системы выс-
шего образования. Вместе с тем историчес кое про-
шлое и историческое наследие педагогической мыс-
ли являются важным источником формирования 
новых научно-исследовательских подходов на со-
временном этапе. 

Гуманистическая направленность — это наибо-
лее яркая и доминирующая черта педагогического на-
следия и педагогической концепции «лиеберально-
го образования» выдающегося английского мысли-
теля, педагога, политического и общественного дея-
теля, социального реформатора, религиозного деяте-
ля Джона Генри Ньюмена (1801–1890). Дж. Г. Ньюмен, 
справедливо считающийся одним из родоначальни-
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ков гуманистической педагогики XIX в., — это круп-
нейший теоретик педагогики своего времени, зна-
чимость научно-педагогического наследия которого 
высоко оценивается западными специалистами на-
ряду с концепциями Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, 
И. Ф. Гербертом и др.

Следует отметить, что, несмотря на теоретическую 
и практическую значимость концепции Дж.  Г.  Нью-
мена, изучение его педагогической теории и деятель-
ности в отечественной педагогической историографии 
не сос тавляло предмета отдельного, специализирован-
ного исследования. В российской педагогике не суще-
ствует ни одной целостной, самостоятельно научно-
педагогической работы, посвященной педагогическо-
му наследию Ньюмена.

Данная статья имеет целью охарактеризовать 
концептуальную сущность педагогических взглядов 
Джона Генри Ньюмена применительно к вопросам ре-
формирования системы высшего образования в Ан-
глии XIX столетия — периоду развития зарубежных 
университетов, имеющему прямые аналогии с совре-
менным этапом модернизации отечественного обра-
зования. 

Педагогические взгляды Дж. Г. Ньюмена на он-
тологические основы обучения отличаются предель-
ной систематизированностью, теоретической полно-
той, что позволяет сделать вывод об их концептуаль-
ной завершенности. Сам автор именовал собствен-
ную педагогическую теорию «концепцией либераль-
ного образования» (Liberal Education). Данная кон-
цепция охватывает весь спектр педагогической про-
блематики в современную автору эпоху, и в особен-
ной степени таких «вечных» в истории педагогиче-
ской мысли и системы образования вопросов, как 
обоснование сущности, социальной роли и функции 
университетского образования, обоснование прин-
ципов свободного обучения и воспитания, разработ-
ка проб лем определения содержания образования 
в средней и высшей школе 1.

Как известно, всякая педагогическая доктри-
на исходит из своеобразного идеала личности. Иде-
алом человека для Дж. Г. Ньюмена служила сфор-
мулированная Дж. Локком либеральная личность 
«джентльмена»: «…настоящее, подлинное либераль-
ное образование создает не христианина, не католика, 
но джентльмена» 2. Практически во всех педагогиче-
ских трудах ученого постулируется идея воспитания 
«джентльмена» — рационально мыслящего и воспи-
танного человека. Так, в пятой лекции основного пе-
дагогического труда Дж. Г. Ньюмена «Идея универси-
тета» под названием «Знание есть конечная цель» фи-
лософ однозначно говорит о том, что настоящий уни-
верситет призван формировать «джентльменов» 3.

Однако, соглашаясь с основами локковской 
концепции воспитания «джентльмена» в принци-

пиальных аспектах, английский мыслитель вместе 
с  тем требует уточнить трактовку данной катего-
рии. «Джентльмен» для Ньюмена — это не только 
классически образованный человек и не представи-
тель высшего аристократического сословия, облада-
ющий изысканными манерами, но и особый чело-
век, имеющий «постоянную устремленность к  ис-
тине», продуктом чего является специфический 
«культивированный интеллект», «сформированный 
ум и способность к новым знаниям». Либеральное 
образование, указывается в «Идее университета», 
«…формирует культивированный интеллект, тон-
кий вкус, чис тый, бесстрастный и уравновешенный 
ум» 4. В данном аспекте заметно влияние на учение 
Ньюмена гегелевской доктрины противопоставле-
ния «аристократии духа», проистекающей из обра-
зованности, «аристократии природной», определяе-
мой происхож дением.

Выступая за всестороннюю демократизацию 
высшего образования, Ньюмен вместе с тем подчер-
кивал, что университет дает «элитарное» образова-
ние и потому призван воспитывать лидеров обще-
ства, «государственных деятелей и землевладель-
цев» 5. Но порок некоторых современных колледжей 
и университетов заключается в том, что образование 
в них сводится к воспитанию специфической манер-
ности аристократического типа, умения красиво го-
ворить и вести себя в соответствии с этикетом выс-
шего общества. 

Притом что миссия университета скорее «интел-
лектуальная, а не моральная», Ньюмен для обозначе-
ния высокой роли вузов использует термины «куль-
тура интеллекта», «подлинная культивация ума», 
«воспитание подлинной дисциплины ума»: «Универ-
ситет есть место учения универсальному знанию. Его 
цель носит интеллектуальный, а не моральный харак-
тер и  сводится к распространению и расширению, 
а не преумножению знания. Если бы его целью было 
научное или философское открытие, то я не понимаю, 
почему в университете должны быть студенты; если 
религиозное наставничество, я не понимаю, как уни-
верситет может быть местом литературы и науки» 6. 
Высшее образование, подчеркивал мыслитель, фор-
мирует особый тип интеллектуальности (точнее, осо-
бую форму ума).

Таким образом, главная цель обучения и воспи-
тания в педагогической концепции Ньюмена заклю-
чается не в суммативном сообщении учащемуся зна-
ний и сведений по узкой специальности, а в целост-
ном формировании индивидуального субъекта осо-
бой интеллектуальной культуры, гармоничном фор-
мировании культурной личности, воспитании «хри-
стианина и джентльмена». 

Основным средством формирования «ново-
го джентльмена» является специфическое либераль-
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ное или свободное образование, разработка концепту-
альных основ которого и стала квинтэссенцией все-
го педагогического поиска английского философа. 
Сама категория «свободного либерального» образо-
вания, обучения и воспитания была заимствована 
ученым из педагогического наследия античности. Ан-
тичная школа как квинтэссенция свободного сообще-
ства ученых и учащихся являлась идеалом образова-
ния для Ньюмена. Педагоги и философы античности 
именовали собственную систему образования «сво-
бодной» или «либеральной», так как оно предназна-
чалось для свободных граждан в рабовладельческом 
обществе. Свободное либеральное образование уче-
ный называл выдающимся достижением западной 
цивилизации 7. 

Свобода есть непременное условие развития 
личности и особенно духовно-нравственного аспек-
та ее совершенствования. Всякое занятие, в том числе 
образование, является свободным только при усло-
вии, если оно определяется внутренними, а не внеш-
ними целями субъекта. При этом оно обладает само-
достаточностью и полнотой. Согласно Ньюмену, ли-
беральное образование есть «…процесс подготовки, 
посредством которого интеллект, вместо того что-
бы быть сформированным или посвященным какой-
либо частной или привходящей цели, особому заня-
тию или профессии, предмету или науке, обучается 
ради себя самого, для достижения собственных це-
лей, для собственной высшей культуры, (и) называет-
ся свободным образованием») 8. 

Осмысление особой миссии университета в со-
временном мире является одной из основных тем 
педагогических исканий Ньюмена. Учение о выс-
шем светском образовании — это основа педаго-
гического наследия Дж. Г. Ньюмена и одновремен-
но идейная архитектоника всей его концепции «ли-
берального образования». Университет в учении 
Ньюмена  — это матрица саморазвивающейся тра-
диции либерального образования. В своих фило-
софских и педагогических трудах ученый констати-
ровал, что сис тема высшего образования — одна из 
важнейших духовных и интеллектуальных тради-
ций и высших достижений западной цивилизации, 
исключительная роль которой подчеркивалась в на-
учных трудах Ньюмена.

Однако, по его мнению, существующая модель 
высшего образования в Западной Европе безнадеж-
но устарела и потому нуждается в комплексной мо-
дернизации. На протяжении всего рассматриваемо-
го периода правительство Англии, как и большин-
ства государств Европы, понимая развитие систе-
мы образования как наиболее эффективного сред-
ства распрос транения высокой нравственности в об-
ществе, непрерывно способствовало становлению 
всеобщего, обязательного и бесплатного образова-

ния в стране. По этой причине усилилась роль госу-
дарства в развитии школьной системы — создава-
лась разветвленная сеть инспекции и надзора, шко-
лам предоставлялись финансовые субсидии. 

Но Ньюмен скептически относился к нововведе-
ниям, особенно в системе высшего образования, не 
соглашаясь с критикой средневековых университетов, 
которые, по его мнению, имели много преимуществ. 
Феномен университетского образования предопре-
делен самой природой человека, доказывал Ньюмен, 
так как образование — это важнейшая потребность, 
она «…является для человека наиболее значимой сра-
зу после того, как удовлетворены его самые необхо-
димые потребности» 9. Либеральный университет, по 
мысли ученого, формирует особый тип личности, об-
ладающий такими чертами, как чувственный интел-
лект, сила ума и его гибкость, избирательность мыш-
ления, всеохватность, здоровый скептицизм, креа-
тивность, строгость, точность и твердость мышле-
ния, бесстрастие ума.

В педагогическом наследии Ньюмена часто ис-
пользуется понятие «Империя университета» как от-
ражение авторской позиции в отношении научной 
полемики в западноевропейском и североамерикан-
ском академическом мире начала XIX в. по вопро-
су сохранения так называемого «единства универси-
тетского пространства», проблемы, имеющей пря-
мые аналогичные особенности в современную эпоху, 
в рамках общеизвестного Болонского процесса. 

Суть данной проблемы сводилась к следующему: 
с начала столетия наметился активный процесс тер-
риториального расширения системы высшего обра-
зования не только в Европе, но и по всему миру. Од-
новременно с целью обеспечить доступность обуче-
ния в университетах расширялся предметный курс 
преподавания, вводились новые дисциплины, осно-
вывались новые факультеты и расширялись специ-
альности подготовки студентов. 

Следствием явилось то, что университеты  по-
степенно утрачивали черты паневропейской уни-
вер сальности и академичности, приобретая на-
ционально-специфические черты. Латинский язык, 
некогда считавшийся единым языком науки и об-
разования, на котором протекало обучение во всех 
ведущих университетах Запада с момента их воз-
никновения, все активнее вытеснялся языками на-
цио  нальными. Западное научное сообщество теряло 
черты единства, универсальности и европоцентриз-
ма, что вызывало сожаление у английского мыслите-
ля, считавшего, как это отмечалось выше, что уни-
верситет — важный продукт культурного развития 
западной цивилизации. 

Исходя из этого Ньюмен в своей педагогической 
концепции называет университет «Империей», под-
черкивая его высокий общественный и политичес-
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кий статус и указывая на гибкий, органический, са-
моразвивающийся характер высшего образования. 
Университет в учении Ньюмена — это субъект соци-
альных изменений, одновременно университет — это 
источник общественно-политического и социально-
экономического роста в любом обществе. Универси-
тет обладает теми же присущими экспансионистским 
государствам чертами, как глобализм и универсализм 
(в лучшем значении этих слов) и развивается по зако-
нам традиционных империй. Основная миссия уни-
верситета в современном мире, по Ньюмену, это фун-
даментализация единства человечества. В этом смыс-
ле университет в современном мире имеет явствен-
ную стабилизирующую функцию, он призван приве-
сти «многое к единству»: «Университет в сфере фи-
лософии и научного исследования то же, что импе-
рия в политической истории», он есть «высшая обе-
регающая власть над всеми знаниями и науками, вы-
ступающая подобно арбитру между истиной и исти-
ной» 10. Каждый университет имманентно обнаружи-
вает стремление к территориальному, количествен-
ному и  качественному росту: «Завоевание — поч-
ти сущность империи, и когда она перестает завое-
вывать, она перестает быть» 11. Дж. Г. Ньюменом те-
оретически разрабатывались различные аспекты пе-
дагогического процесса, в том числе в концептуаль-
ной разработке либерального образования, в первую 
очередь университетского, вопрос о его содержании 
имел принципиальное значение для автора.

К началу XIX столетия в западном обществе по 
вопросу профессионализации образования сложи-
лось два подхода. 

Первая модель либерального образования вос-
ходит к прогрессивным гуманистическим педагоги-
ческим традициям античности, в первую очередь, 
к наследию Аристотеля и Цицерона, в контексте ко-
торого образование, имеющее целью непрерывный 
поиск истины, понимается как средство личностно-
го самосовершенствования, как форма досуга (scolh) 
и как метод развития умственных и душевных спо-
собностей 12. 

Вторая модель «полезного» образования, т. е. 
узкопрофессионального и строго специализиро-
ванного обучения, возникает в западноевропей-
ском обществе в Новое время, по причине разви-
тия коммерции и промышленности ее научным 
обоснованием, в первую очередь, являлась фило-
софия Френсиса Бэкона. В бэконовском философ-
ском наследии наука и образование трактуются как 
основное средство достижения практически полез-
ных результатов, таких как установление господ-
ства над природой и обеспечение личностного ком-
форта. Философия Ф. Бэкона, отмечает Ньюмен, 
«используя физические науки для удовлетворения 
человеческих потребностей, переводит их из кате-

гории свободных занятий в не низший, но различа-
ющийся класс Полезного» 13. 

Родоначальником утилитаристского подхо-
да Ньюмен в седьмой лекции («Знание в отноше-
нии к  профессиональным способностям») свое-
го главного педагогического труда «Идея универси-
тета» называет Джона Локка. Именно Локк, по его 
мнению, первым в европейской науке стал крити-
ковать старомодные колледжи и университеты за 
бесполезность и оторванность от реальной жизни. 
В дальнейшем, с начала XIX столетия, утилитарист-
ский взгляд на образование, развитый в политэко-
номии Адама Смита, в философии Иеремии Бента-
ма и Ф. Бэкона, значительно усилился по причине 
социально-экономического и научно-технического 
прогресса в  западном обществе, а именно ранняя 
специализация проистекала из сложившегося «раз-
деления труда» в западном обществе. 

Выступая против «бэконианской школы» ути-
литаристов, Ньюмен говорил, что акцент на соци-
альную и экономическую целесообразность и рента-
бельность образования крайне односторонен 14. Уни-
верситет призван давать широкое многопрофильное 
и многоаспектное образование, так как сам интел-
лект человека — это феномен многоаспектный (с по-
зиции психолого-педагогического знания XIX столе-
тия Ньюмен трактовал интеллект как индивидуально 
сложившуюся систему умственных способностей ин-
дивида). 

Как сторонник аристотелевской позиции 
Дж. Г. Ньюмен видел идеалом истинной школы сво-
бодное античное образование, включающее спорт 
и воинскую подготовку. Формирование знания ради 
него самого — основа «либерального образования». 
При этом военная составляющая выступает важным 
элементом свободного образования, в эпоху антично-
сти только свободные граждане могли заниматься во-
инскими искусствами. Свободное, либеральное обра-
зование формирует знание для самой личности 15. 

В свою очередь, универсальное знание предпо-
лагает энциклопедизм образования, которое призва-
но формировать знания в различных областях науки 
и практики и целостное видение окружающего мира 
на основе научного знания. В противоположность 
этому профессиональное образование формирует 
«узость» мышления, результатом чего, по словам уче-
ного, является возникновение «узкопрофессиональ-
ного фанатизма». 

Таким образом, в педагогическом наследии Нью-
мена свободное, или либеральное, образование про-
тивопоставляется образованию полезному. Обще-
ственная и государственная полезность универси-
тетского образования несомненно важна, но полез-
ность — это далеко не единственный параметр оцен-
ки эффективности деятельности учебного заведе-
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ния: «Я только хочу сказать, что знание и образова-
ние — не только средство, но и цель» 16. 

Являясь противником специализированного 
и прагматически ориентированного образования 
(Ньюмен был принципиально против любых чисто 
экономических подходов к решению проблем обра-
зования), в пользу его универсальности он приво-
дил довод о том, что западная цивилизация, выс-
шим дос тижением которой является универси-
тетское образование, имеет сама по себе универ-
сальную природу. По Ньюмену, профессионализа-
ция — это далеко не ведущая функция университе-
та, так как, по его мнению, профессиональное обра-
зование возможно только через полное погружение 
в профессию, что невозможно достичь в универси-
тетских стенах. Кроме того, полезность образова-
ния неминуемо влечет ограничение свободы в пе-
дагогическом процессе — ведущего принципа ли-
берального образования 17. 

Гуманитарий по образованию, Ньюмен вместе 
с  тем по большей части являлся сторонником более 
реального подхода в педагогике. Единство, цельность, 
научность и универсальность — основополагающие 
принципы либерального образования. Либеральное 
образование в его учении предполагает универсаль-
ность как производное точности, строгости и систем-
ности — главных характеристик научного знания. 
Либеральное образование должно охватывать всю 
возможную полноту научного знания 18. Университет 
«призван отвести для всех наук их собственное место 
и справедливые границы, определить их права и вза-
имные отношения и произвести взаимообщение каж-
дой и всех». 

Кроме того, свободное, либеральное образова-
ние не есть средство формирования «блестящих об-
щих воззрений обо всем на свете», оно в высшей 
степени утилитарно и практично. Подлинное ли-
беральное образование не является препятстви-
ем профессионализации учащегося, более того, 
эффективно ему способствует. Выбор профессии 
определяется высшей духовной потребностью че-
ловека — его «призванием», а сама наука, указыва-
ет Ньюмен, является и профессией, и призванием. 
Поэтому профессиональная ориентация есть нрав-
ственный выбор человека, и потому всякое про-
фессиональное образование предполагает нрав-
ственное воспитание. Каждый человек обладает та-
лантами, данными ему Богом при рождении, а про-
фессия является их последовательной реализацией 
в  обществе. Профессиональный долг, профессио -
нальная ответственность и профессиональная пре-
данность  — христианские ценности для Ньюмена. 
Выпускник университета является строителем но-
вого христианского общества и нового христиан-

ского мира. В силу этого универсальное, научное 
образование не может не быть профессиональным 
по своей сути. Либеральный подход в образовании 
в высшей степени обеспечивает развитие профес-
сиональных качеств человека и тем самым является 
практико-ориентированным. 

Как сторонник классического образования Нью-
мен указывает, что подлинная культивация ума полез-
на и для профессиональной деятельности. Ведь специ-
алист, обладающий большим запасом информации, 
если его интеллект недостаточно развит, в действи-
тельности не владеет даже собственными знаниями. 

В то же время узость специального образования 
ведет к тому, что «профессия узурпирует человека», 
он не понимает ничего вне пределов своей об ласти, 
деградирует как мыслящее существо, не получает 
должного развития как «друг, компаньон и гражда-
нин». При этом тезис об абсолютной эффективности 
общественного разделения труда имеет ограниченное 
значение. Помимо того, что тотальная специализация 
не всегда ведет к профессиональным успехам, она 
час то вызывает деградацию личности, превращает 
работников в подчиненные части («винтики») эконо-
мической машины (a subordinate part of some powerful 
machinery) 19.

Как подчеркивает Ньюмен в седьмой лекции 
«Идеи университета», либеральное образование, пра-
вильно формирующее ум, полезно и для тех, кто по-
лучает более прагматическую профессию (например, 
инженера, врача или адвоката). 

1 Norris T. J. Newman and His Theological Method, Leiden. 
N.-Y., 1977. V. 10. P. 11.

2 Barry W. John Henry Newman // The Catholic Encyclope-
dia. N.-Y., 1911. V. 10. Р. 24.

3 Ibid.
4 Cardinal Newman J. H. The Idea of a University / еd. by 

Martin J. Svaglic. San Francisco, 1960. Р. 89–90.
5 Ibid. Р. 7.
6 Сапрыкин Д. Л. Концепция образования и науки в «Идее 

университета» Джона Генри Ньюмена // История науки в фи-
лософском контексте. СПб., 2007. С. 39.

7 Benjamin J. King Newman and the Alexandrian Fathers: 
Shaping Doctrine in Nineteenth-Century England. Oxford, 2009. 
Р. 41.

8 Cardinal Newman J. H. Op. cit. Р. 109.
9 Ibid. Р. 79–80.
10 Ibid. Р. 219–220.
11 Barry W. Op. cit. Р. 113.
12 Cardinal Newman J. H. Op. cit. Р. 79–84.
13 Ibid. Р. 81–82.
14 Ibid. Р. 87–88, 236.
15 Сапрыкин Д. Л. Указ. соч. С. 31.
16 Cardinal Newman J. H. Op. cit. Р. 84.
17 Benjamin J. King Op. cit. Р. 53.
18 Cardinal Newman J. H. Op. cit. Р. 218.
19 Ibid. Р. 113–125.

Тимофеева А. А. Сущность университетского образования в педагогическом наследии…



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

УДК 342.9

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ
ОПТИМАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

С. В. Баженов 

В статье рассмотрены критерии определения числен-
ности подразделений оперативно-розыскной информации, 
и приведена методика расчета оптимальной численности 
этих подразделений.

Ключевые слова: нормативы численности, подразде-
ления оперативно-розыскной информации, формула, кри-
терии оптимизации.

Определение штатной численности любого под-
разделения требует учета осуществляемых им функ-
ций, которые могут быть выделены на основе анализа 
его целей и задач. Исходя из этого должна разрабаты-
ваться система показателей и критериев оценки эф-
фективности его деятельности. 

Аналитическая работа неразрывно связана 
с  оперативно-розыскной регистрацией и создани-
ем собственной информационной базы. Кроме того, 
она должна быть нацелена на достижение приклад-
ных задач в сфере борьбы с преступностью. Все эти 
аспекты в той или иной мере необходимо учитывать 
при разработке нормативов численности подразде-
лений оперативно-розыскной информации (далее — 
ПОРИ).

Основанием для определения критериев оценки 
деятельности подразделений оперативно-розыскной 
информации служат требования, содержащиеся 
в приказах МВД России: от 26 декабря 2011 г. № 1310 
«Вопросы оценки деятельности территориальных ор-
ганов Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» (в редакции приказа МВД России от 2 октя-
бря 2012 г. № 907); от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об осно-
вах организации ведомственного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел Российской Фе-
дерации»; от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых ор-
ганизационных вопросах и структурном построении 
территориальных органов МВД России» (в редакции 
приказа МВД России от 24 ноября 2011 г. № 1167); от 
19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах органи-
зации оперативно-розыскной деятельности в системе 
МВД России» и др.

В статье приводится анализ данных ФКУ «Глав-
ный информационно-аналитический центр» и анали-
тических справок УОРИ МВД России. Проводилось 
хронометрирование деятельности отдела оперативно-
розыскной информации УМВД России по Омской об-
ласти с дальнейшей апробацией полученных резуль-
татов указанных в других регионах подразделениях 
Российской Федерации. Для подстановки в формулу 

количественных показателей использовались данные 
отчетности по форме «1-ОРИ». В связи с тем, что ряд 
показателей содержит сведения, составляющие слу-
жебную тайну, в расчетах, где они были использова-
ны, приведены только конечные результаты.

Проведенное исследование позволило сделать 
вывод, что трудозатраты регионального подразде-
ления оперативно-розыскной информации (РПОРИ) 
можно разделить по следующим направлениям:

1. Получение информации (Рп).
2. Обработка, ввод и корректировка информа-

ции (Рх).
3. Анализ информации (Ра).
4. Выдача информации (Рв).
5. Организационно-техническое обеспечение (Ри).
6. Непрофильная работа (Рнепроф).

= + + + + + .
При этом нормативный годовой фонд рабочего 

времени (регламентируемый трудовым законодатель-
ством и ведомственными нормативно-правовыми 
актами), с учетом потерь рабочего времени по ува-
жительным причинам (отпуск, болезнь), составляет 
1840 часов.

Рассмотрим каждое направление в отдельности. 
1. Получение информации складывается из из-

учения материалов, их первоначальной обработки 
и передачи необходимых сведений в ПОРИ по сетям 
связи или нарочным:

= , где

Кп — количество сотрудников, необходимое для 
изучения материалов, их первоначальной обработки 
и передачи необходимых сведений в ПОРИ по сетям 
связи или нарочным; 

Рп — количество полученных документов опера-
тивно-розыскной информации;

Нп — нагрузка по получению и обработке доку-
ментов оперативно-розыскной информации на одно-
го сотрудника. 

В месяц на одного сотрудника должно прихо-
диться примерно 650 документов, в год (12 месяцев 
минус 1 месяц отпуска) — 650 × 11 = 7150, отсюда:

Нп = 7150 документов.
Таким образом,

= .

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

= + + .
Таким образом, количество сотрудников для 

выполнения этой функции (Кх) в упрощенном виде 
можно выразить в виде формулы:

= + + , где

Ноб — нагрузка на одного сотрудника по вводу 
объектов информации;

Нф — нагрузка на одного сотрудника по вводу 
фото-, видеоизображений;

Нд — нагрузка на одного сотрудника по вводу 
электронных документов.

Ввод объектов информации можно подразделить 
на ввод физических и юридических лиц (Роб лиц) и на 
ввод ОПФ (Роб ОПФ). 

Было прохронометрировано время, необходимое 
для ввода одного объекта информации в банк дан-
ных.

Т — время ввода информации, в него входит:
1) заведение электронной карточки (т1 = 3 мин.);
2) проверка информации по учетам ИЦ (т2  = 

3–5 мин.);
3) сканирование документа (т3 = 3 мин.).
Т = т1 + т2 + т3;
Тмin = 3 + 3 + 3 = 9 мин.;
Тмах = 3 + 5 + 3 = 11 мин.
Среднее время ввода одного объекта информа-

ции в банк данных составляет 10 минут.
Время на ввод в банк данных физического и юри-

дического лица одинаково. 
Таким образом, Ноб лиц = 1840 × 60 / 10 = 11040.
На 1 ОПФ приходится в среднем 40 человек. 

На  составление электронной карточки и отражение 
в  карточках связей сведений об их членстве в ОПФ 
требуется 40 минут: Ноб ОПФ = 1840 × 60 / 40 = 2760.

На введение одного электронного документа тре-
буется одна минута, отсюда Нд = 1840 × 60 / 1 = 110400.

Ввод фото-, видеоизображения занимает в сред-
нем 3 минуты. Таким образом, Нф = 1840  × 60  / 3  = 
36800.

Суммируя сказанное,

= + + + .

3. Анализ информации осуществляется при 
получении заданий на проведение оперативно-
аналити ческих мероприятий (проведение инфор-
мационно-аналитического поиска (Риап), опера-
тивной идентификации по изображению лица 
(Рои), оперативно-аналитического исследования 
(Роаи)).

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

= + + , где

Ниап — нагрузка на одного сотрудника по прове-
дению информационно-аналитического поиска;

Нои — нагрузка на одного сотрудника по прове-
дению оперативной идентификации по изображению 
лица;

Ноаи — нагрузка на одного сотрудника по прове-
дению оперативно-аналитического исследования.

При хронометрировании информационно-ана-
литического поиска были получены следующие ре-
зультаты:

Т — время выполнения задания. В него входит:
1) установление полных установочных дан-

ных, в  том числе документов, удостоверяющих 
личность, и  внесение информации в ответ (т1  = 
7–10 мин.);

2) установление официально зарегистрирован-
ного движимого и недвижимого имущества и внесе-
ние информации в ответ (т2 = 3–10 мин);

3) установление адресов проживания, возможно-
го появления (используются несколько БД) и внесе-
ние информации в ответ (т3 = 10–20 мин.);

4) установление родственных связей и внесение 
информации в ответ (т4 = 10–20 мин.);

5) установление иных связей объекта и внесение 
информации в ответ (т5 = 10–20 мин.);

6) проверка объекта по банку оперативной ин-
формации и внесение информации в ответ (т6 = 10–
20 мин.);

7) оформление документа (кому, от кого, рег. но-
мер) (т7 = 5–10 мин.);

8) внесение информации в БД и внесение инфор-
мации в ответ (т8 = 5–15 мин.);

9) в зависимости от полученной информации 
может потребоваться дополнительный аналитиче-
ский поиск — работа с БД ИЦ других регионов (т9 = 
15 мин.):

Т = т1 + т2 + т3 + т4 + т5 + т6 + т7 + т8 + т9;
Тмin = 7 + 3 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 = 60 мин.;
Тмах = 10 + 10 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10 + 15 +

 + 15 = 140 мин.

В среднем на исполнение одного аналитического 
поиска тратится 100 мин. рабочего времени.

Однако следует отметить, что в учетах по этой 
графе проходит и проверка по какой-либо одной 
базе данных (ПТК «Розыск-магистраль», «Фэйсме-
неджер»  и  т.  п.), что включает до 90% запросов та-
кого типа. На исполнение запроса уходит в среднем 
20 мин. Таким образом, Ниап = 1840 × 60 / (100 × 0,1 + 
+ 20 × 0,9) = 3943.
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На проведение идентификации методом опе-
ративного опознания по базе данных «Сова» требу-
ется в среднем 40 мин. (50% заданий с опознающим 
лицом), если используются и другие базы данных, 
то  — 100 мин. (50% заданий с опознающим лицом). 
В среднем — 70 мин.

Если идентификация проводится методом био-
метрической идентификации по фотоизображению 
без участия опознающего лица, то требуется 10 мин. 

Учитывая, что количество заданий с опознаю-
щим лицом и без лица примерно одинаково, то сред-
нее время составляет 40 мин. Таким образом, Нои = 
= 1840×60/40 = 2760.

Т  — время исполнения исследования. В него 
включены:

1) поиск полных установочных данных, в том 
числе сведений о документах, удостоверяющих лич-
ность, и внесение информации в ответ (т1 = 3–5 мин.);

2) установление официально зарегистрирован-
ного движимого и недвижимого имущества и внесе-
ние информации в ответ (т2 = 3–7 мин.);

3) установление адресов проживания, возможно-
го появления (используются несколько БД) и внесе-
ние информации в ответ (т3 = 10 мин.);

4) установление родственных связей и внесение 
информации в ответ (т4 = 10–14 мин.);

5) установление иных связей объекта и внесение 
информации в ответ (т5 = 10–20 мин.);

6) проверка объекта по банку оперативной ин-
формации и внесение информации в ответ (т6  = 
10 мин.);

7) установление дополнительных связей (у уста-
новленных связей), проверка их на наличие оператив-
ной информации в БД, анализ имеющейся информа-
ции (т7 = (т6 × кол. связей) + 34 мин.);

8) наглядное представление информации (т8ср  = 
45 мин.);

9) формулировка вывода (т9 = 30 мин.);
10) оформление документа (кому, от кого, рег. но-

мер) (т10 = 5 мин.);
11) внесение информации в БД и внесение ин-

формации в ответ (т11 = 10 мин.);
Т = т1 + т2 + т3 + т4 + т5 + т6 + т7 + т8 + т9 + т10 + т11;
Т = 4 мин. + 5 мин. + 10 мин. + 12 мин. + 15 мин. + 

+ 10 мин.  + (10 мин. × кол. связей) + 34 мин. + 45 мин. +
+ 30 мин. + 5 мин. + 10 мин. = 180 мин. + (10 мин. × 
× кол. связей).

Время на проведение оперативно-аналитического 
исследования составляет 180 мин. + (10 мин. × коли-
чество связей).

Среднее количество связей по ОПФ — 300–500; 
по обычному исследованию — 15. С учетом их коли-
чественного соотношения в формулу вводится сред-
ний показатель в 30 человек. Таким образом, Ноаи  = 
= 1840 × 60/(180 + 10 × 30) = 230.

Суммируя изложенное, получаем:

= + + .

4. Выдача информации осуществляется при от-
вете на все запросы, включая запросы на проведение 
оперативно-аналитических мероприятий и оператив-
ного прогнозирования.

Количество сотрудников, необходимых для вы-
полнения этой функции (Кв), можно объединить с ко-
личеством лиц, проходящих по 5-му разделу и отве-
чающих за делопроизводство.

5. К сфере организационно-технического обе-
спечения можно отнести выполнение функций по 
руководству, сохранению режима секретности, тех-
ническому обслуживанию компьютеров, линий свя-
зи, серверов, иных устройств, обслуживанию и раз-
работке методического и контрольно-планового обе-
спечения, составлению отчетов, а также работу де-
журных частей и т. п.

Количество руководителей (Крук) высчитывает-
ся по формуле:

= + , где
Крук подр — количество руководителей в террито-

риальных подразделениях. 

На основании п. 12 Приложения 2 к приказу МВД 
России № 333 от 30 апреля 2011 г. * в случае, если коли-
чество сотрудников в подразделении не менее 12 че-
ловек, то выделяется освобожденный заместитель. 

Крук центр  — количество руководителей, в  том 
числе иных сотрудников, осуществляющих кон-
трольно-управленческие функции, в центральном 
аппарате.

В регионах одно лицо отвечает и за делопроизвод-
ство, и за соблюдение режима секретности. При чис-
ленности сотрудников от 6 до 11 человек 1 сотрудник 
отвечает и за делопроизводство, и за техническое со-
провождение и администрирование ИС ОРИ. Как пра-
вило, отдельный сотрудник, отвечающий за делопро-
изводство и режим секретности, выделяется при чис-
ленности подразделения не менее 12 человек. Путем 
экспертных оценок установлено, что при численно-
сти базового подразделения более 30 человек требу-
ется еще 1 сотрудник для выполнения этой функции. 
В  дальнейшем при увеличении штатной численности 
на 30 человек добавляется еще по 1 сотруднику, отве-
чающему за делопроизводство и режим секретности. 

Количество сотрудников, отвечающих за эту 
линию работы (Кканц), высчитывается по формуле:

= + , где
Кканц подр — количество сотрудников, отвечающих 

за делопроизводство и за соблюдение режима секрет-
ности, в подчиненных подразделениях;
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Кканц центр  — количество сотрудников, отвечаю-
щих за делопроизводство и за соблюдение режима се-
кретности, в центральном аппарате.

Количество сотрудников, необходимых для ра-
боты дежурных частей (Кдеж), высчитывается при 
численности подразделения не менее 12 человек по 
формуле: 

= × , где
Ндеж — количество дежурных частей.

В настоящее время решается вопрос о переводе 
всех базовых подразделений на круглосуточный ре-
жим работы. 

Для выполнения функций методического обе-
спечения подразделений оперативно-розыскной ин-
формации, контроля, планирования и составления 
отчетов по итогам их деятельности (Кметод) в терри-
ториальных подразделениях при численности до 
12 человек сотрудник, отвечающий за эту линию ра-
боты, не выделяется; при численности от 12 до 29 че-
ловек выделяется 1 сотрудник; при численности от 
30 до 60 человек — 2 сотрудника; при численности 
от 60 до  100 человек — 3 сотрудника; при числен-
ности от 100 до 200 человек — 5 сотрудников, а свы-
ше 200 — 10. 

По нормативам, на 1 специалиста по обслужи-
ванию компьютеров должно приходиться до 200 
ПЭВМ. При численности сотрудников от 6 до 11 че-
ловек 1 сотрудник отвечает и за делопроизводство, 
и за техническое сопровождение, и администриро-
вание ИС ОРИ. При численности свыше 11 человек 
выделяется 1 ответственный (Ккомп). Более 1 челове-
ка выделяется, если в подразделении имеется больше 
200 компьютеров.

Практически более 1 человека будет выделено 
только в центральном аппарате и в Москве.

Таким образом, количество сотрудников, выпол-
няющих административные и обеспечивающие функ-
ции, можно выразить формулой:

= + + + + .
6. Количество сотрудников, требующихся для 

выполнения непрофильной работы (дежурство по 
вышестоящему подразделению, командировка, охра-
на общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий, совещания, дежурство в приемной, фи-
зическая и боевая подготовка  и  т.  п. (Кнепроф)) выра-
зить через нагрузку одной формулой затруднительно, 
но можно подсчитать долю непрофильной работы от 
всей выполняемой работы (Днепроф). 

В настоящее время ее оценивают исходя из мини-
мального показателя, т. е. из 10%. Для крупных под-
разделений с численностью более 80 человек этот по-
казатель необходимо увеличить до 20%, а при числен-
ности свыше 150 человек — до 25%. 

Таким образом, Днепроф находится в промежутке 
от 0,1 до 0,25.

Учитывая все вышеизложенное, численность со-
трудников подразделения оперативно-розыскной ин-
формации можно выразить формулой:

= + + + + =

=
+ + +

−
 .

В настоящее время разработанная нами методи-
ка проходит утверждение в МВД России и, надеемся, 
в ближайшее время будет утверждена и сможет спо-
собствовать определению оптимальной численности 
подразделений оперативно-розыскной информации 
на региональном уровне.

* О некоторых организационных вопросах и структур-
ном построении территориальных органов МВД России : при-
каз МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 : в ред. приказа МВД 
России от 24 ноября 2011 г. № 1167 (опубликован не был).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ВАРИАНТОВ 
ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ

В. А. Крестьянинов, А. В. Горбунов, П. А. Кочетов

Представлена методика разработки индивидуальных 
вариантов предсоревновательной подготовки дзюдоистов 
высокой квалификации, построенных на основе изучения 
структуры соревновательной деятельности вероятных со-
перников. Дано их экспериментальное обоснование. 

Ключевые слова: индивидуальные варианты, пред-
соревновательная подготовка, соревновательная деятель-
ность, дзюдоисты.

Актуальность. Совершенствование подготовки 
спортсменов-единоборцев осуществляется в  основ-
ном за счет повышения физической и технико-
тактической подготовки 1.

Спортивное мастерство спортсменов-единобор-
цев может повышаться посредством совершенствова-
ния предсоревновательной подготовки на основе изу-
чения структуры соревновательной деятельности ве-
роятных соперников и построения индивидуализи-
рованных вариантов предсоревновательной подго-
товки спортсменов. Данный резерв повышения спор-
тивного мастерства не был предметом исследований 
специалистов по спортивным единоборствам и, на 
наш взгляд, может дать положительные результаты. 
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Предсоревновательная подготовка спортсменов, 
в том числе дзюдоистов, изучали ряд ученых 2. В этих 
исследованиях представлены результаты, свидетель-
ствующие о возможности повышения результатив-
ности соревновательной деятельности. Однако рас-
смотрение структуры соревновательной деятельно-
сти вероятных соперников в борьбе дзюдо и постро-
ение на этой основе предсоревновательной подготов-
ки дзюдоистов остаются проблемными. 

Проведенный анализ специальной литературы 
указывает на необходимость научного поиска направ-
лений совершенствования предсоревновательной под-
готовки дзюдоистов. Решение этого вопроса для тео-
рии и методики дзюдо позволит представить новое ре-
шение задачи предсоревновательной подготовки дзю-
доистов, что свидетельствует об актуальности пробле-
мы. Соревновательную деятельность дзюдоиста мы 
ограничиваем рамками соревновательной схватки.

Теоретический анализ состояния предсоревно-
вательной подготовки дзюдоистов и результаты на-
ших наблюдений за тактикой и поведением спортсме-
нов на соревнованиях выявили противоречие меж-
ду необходимостью управления предсоревнователь-
ной подготовкой высококвалифицированных дзюдо-
истов с учетом структуры соревновательной деятель-
ности вероятных соперников и неразработанностью 
данного вопроса в теории спортивной тренировки, 
и в частности в теории и методике борьбы дзюдо.

Проблема исследования: разработка индиви-
дуализированных вариантов предсоревновательной 
подготовки высококвалифицированных дзюдоистов, 
построенной на основе изучения структуры соревно-
вательной деятельности вероятных соперников в со-
поставлении с собственной подготовленностью. 

Цель настоящего исследования заключалась 
в  разработке и экспериментальном обосновании ин-
дивидуализированных вариантов предсоревнователь-
ной подготовки дзюдоистов высокой квалификации.

Задачи исследования.
1. Изучение структуры соревновательной дея-

тельности дзюдоистов высокой квалификации.
2. Разработка индивидуализированных вариан-

тов предсоревновательной подготовки дзюдоистов. 
3. Проверка эффективности индивидуализиро-

ванных вариантов предсоревновательной подготовки 
в условиях педагогического эксперимента.

Методы и организация исследования. 
Для решения поставленных задач был проведен 

опрос, в котором приняли участие 115 дзюдоистов 
высокой квалификации Омска, Красноярска, Тюме-
ни и других городов России. В их числе 15 мастеров 
спорта международного класса и заслуженных масте-
ров спорта (стаж занятия дзюдо — 20 лет); 45 масте-
ров спорта (стаж занятия дзюдо — 10 лет) и 55 канди-
датов в мастера спорта (стаж занятия — 6 лет). В ис-

следовании использовалась методика А. В. Еганова 3. 
Обработка материалов опроса позволила выявить 
сос тав технико-тактических действий, используемых 
дзюдоистами в соревновательной схватке. 

Анализ результатов исследования. Под струк-
турой соревновательной деятельности мы понимаем 
совокупность технико-тактических действий дзюдо-
иста, используемых при ведении схватки, их последо-
вательность и частоту применения. Выявление струк-
туры соревновательной деятельности дзюдоистов 
осуществлялось посредством: 1) проведения кинофо-
тосъемки чемпионата России по дзюдо 2010 г. и ана-
лиза полученных результатов; 2) анализа результатов 
кинофотосъемки чемпионата Мира по дзюдо 2009 г.; 
3) опроса дзюдоистов. Для проведения анализа нами 
была разработана анкета, с помощью которой было 
опрошено 115 дзюдоистов высокой квалификации. 
В исследовании приняли участие 50 тренеров по дзю-
до. Анализ результатов исследования позволил пред-
ставить структуру соревновательной деятельности 
дзюдоистов высокой квалификации.

Структуру соревновательной соревновательной 
деятельности (схватки) целесообразно представить 
поминутно.

Первая минута схватки характеризуется высокой 
активностью нападения борцов с целью взять свой за-
хват и выполнить оцениваемый прием. Борьба в захва-
те длится в среднем около 20 секунд. Как правило, пер-
вая минута схватки дзюдоистов завершается ничей-
ным результатом, за что они получают предупрежде-
ние. Захват не всегда завершается броском (оценива-
емым), чаще всего он заканчивается падением в поло-
жение лежа, с продолжением борьбы в этом положе-
нии. В редких случаях борьба на первой минуте закан-
чивается оцениваемым броском и присуждением по-
беды. Для большинства дзюдоистов характерна такти-
ка нападения, на первой минуте преобладающее время 
(30–40 секунд) дзюдоисты борются в положении стоя.

На первой минуте схватки осуществляются раз-
ведка, маневрирование, защита, атака, перевод в по-
ложение лежа.

Вторая минута схватки также характеризует-
ся высокой активностью нападения. Взятие захвата 
чаще заканчивается переходом или броском в поло-
жение лежа. Иногда дзюдоисты выполняют броски, 
оцениваемые в одно очко, значительно реже получа-
ют 10 очков. Продолжительность борьбы за захват 
перед броском составляет в среднем 10 секунд. Вре-
мя борьбы в положении стоя занимает 20–30 секунд, 
в положении лежа — 10–15 секунд.

На второй минуте схватки проводятся маневри-
рование, атаки, реализация захватов, демонстрация 
активности, перевод в положение лежа.

Третья минута схватки характеризуется сниже-
нием активности нападения. Борьба за захват длится 
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до 30 секунд. Как правило, борьба заканчивается па-
дением в положение лежа без оценки. Болевые прие-
мы — явление редкое. 

На третьей минуте схватки осуществляются ма-
неврирование, восстановление сил, реализация за-
хватов, защита, контратаки.

Четвертая минута схватки отличается борь-
бой за захват в положении стоя. Чаще всего борьба 
завершается падением в положение лежа, без оцен-
ки. Броски, оцениваемые судьями, проводятся редко, 
в основном это броски, оцениваемые одним очком. 
Уход от активности соперника наказывается преду-
преждением судьи.

На четвертой минуте схватки осуществляют-
ся маневрирование, контратаки, реализация захва-
тов, демонстрация активности, удержание преиму-
щества.

Пятая минута схватки характеризуется обостре-
нием активности борца, проигрывающего по очкам. 
Борьба за захват длится в среднем 20–30 секунд, закан-
чиваясь бросками, редко оцениваемыми судьями. 

На пятой минуте схватки осуществляются манев-
рирование, реализация захватов, контратаки, удержа-
ние преимущества.

Из общего времени (300 секунд) большая часть 
времени (220 секунд) отводится маневрированию 
спортсмена. 

При ничейном результате борьбы в течение пяти 
минут назначается добавочное время — 3 минуты. 
Характер борьбы в этом периоде не отличается от 
предыдущего. 

Результаты анализа видеоматериалов и опроса 
дзюдоистов показали большой разброс применяемых 
в схватке приемов, что не позволяет создать усред-
ненную структуру соревновательной деятельности. 
Структура соревновательной деятельности дзюдои-
стов имеет ярко выраженный индивидуализирован-
ный характер по количеству и качеству проведенных 
технико-тактических действий. 

Анализируя используемые в борьбе вариан-
ты тактик, следует отметить, что дзюдоисты исполь-
зуют атакующую, оборонительную и контратаку-
ющую тактики в различных частях схватки. Атаку-
ющий вариант применяется всеми дзюдоистами, од-
нако какой-либо тенденции ее использования не на-
блюдается. В первой трети схватки данный вариант 
применяют 32% опрошенных; во второй трети — 38; 
в треть ей трети — 30%.

Результатом сбора информации о вероятных со-
перниках является индивидуальная карта предстоя-
щего соперника, на основе которой строится струк-
тура соревновательной деятельности дзюдоиста 
(табл. 1).

Индивидуальная карта вероятного соперника
1. Общие данные:
1) Ф. И. О.;
2) спортивная квалификация;
3) лучшее спортивное достижение;
4) весовая категория;
5) тренер.
2. Физические качества: (по 5-балльной системе):
1) сила;
2) скоростно-силовая выносливость;
3) быстрота;
4) гибкость;
5) координация.
3. Характеристика соревновательной деятель-

ности:
1) стойка в борьбе (левосторонняя, правосторон-

няя);
2) выполнение технических действий в борьбе:
— влево;
— вправо;
— вперед;
— назад;
3) коэффициент эффективности атаки в борьбе: 

стоя, лежа;

№ Показатели
Группа 1
(n=17)
(к.м.с.)

Группа 2
(n=23)
(м.с.)

Группа 3
(n=15)

м.с.м.к., з.м.с.

Достоверность
различий между

группами, Р

1 Количество попыток выполнить действие (раз) 5,6 ± 0,6 6,3 ± 0,6 7,1 ± 0,7 1 и 2 < 0,05
2 и 3 < 0,05

2 Количество выполненных (оцененных) действий (раз) 3,2 ± 0,3 3,2 ± 0,4 3 ± 0,3 1 и 2 > 0,05
2 и 3 > 0,05

3 Качество оцениваемых действий (раз) (очки) 1 4 10 1 и 2 < 0,05
2 и 3 < 0,01

4 Вариативность тактики (кол-во смен тактики) 2,2 ± 0,2 2,5 ± 0,2 3,2 ± 0,3 1 и 2 > 0,05
2 и 3 < 0,05

5 Разнообразие (объем) технических действий (кол-во раз) 4,7 ± 0,5 5,3 ± 0,5 7,2 ± 0,7 1 и 2 > 0,05
2 и 3 < 0,01

Таблица 1. Показатели соревновательной деятельности дзюдоистов  (х ± σ)

Крестьянинов В. А., Горбунов А. В., Кочетов П. А. Экспериментальное обоснование…



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

4) предпочтительная тактика: атакующая, оборо-
нительная, контратакующая;

5) вариативность тактики в схватке: придерживает-
ся одной тактики; тактика в процессе схватки меняется;

6) коронные приемы борьбы;
7) поведение после удачного проведения броска;
8) поведение после проведенного броска сопер-

ника;
9) активность атакующих действий (количество 

попыток и оцененных ТТД: стоя, лежа;
10) надежность защитных действий: стоя, лежа;
11) темп ведения схватки по минутам (высокий, 

средний, низкий): первая, вторая, третья, четвертая, 
пятая;

12) динамика атакующих действий (количество 
атак): в начале схватки, в середине схватки, в конце 
схватки;

13) предпочтительная дистанция ведения схват-
ки: ближняя, средняя, дальняя;

14) умение взять свой захват (умеет, не всегда умеет);
15) разнообразие техники борьбы (количество 

разнообразных ТТД): стоя, лежа;
16) преимущественное выполнение бросков на 

татами: в центре, на краю, не имеет значения;
17) слабая защита от бросков: вперед, вправо, 

влево, назад;
18) направление выполнения бросков: преиму-

щественно вправо; преимущественно влево; вправо 
и влево; вперед; назад.

4. Специфические признаки психики и поведения:
1) тип темперамента и нервной системы: сангви-

ник, холерик, флегматик, меланхолик, смешанный тип;
2) психологическая подготовленность;
3) способность настроиться перед схваткой 

(всегда, не всегда): на слабого, на сильного, на неиз-
вестного;

4) поведение после выигранных оценок: юко, ва-
зари;

5) поведение после проигранных оценок: юко, ва-
зари;

6) поведение после проигранной схватки;
7) поведение после проигранного соревнования.
На основе индивидуальной карты вероятного со-

перника были разработаны индивидуализированные ва-
рианты структуры соревновательной деятельности дзю-
доиста, по которым осуществлялась предсоревнователь-
ная подготовка дзюдоистов экспериментальной группы. 

Результаты педагогического эксперимента. Для 
проверки эффективности индивидуализированных 
программ предсоревновательной подготовки дзю-
доистов, разработанных на основе анализа структу-
ры соревновательной деятельности вероятных сопер-
ников и собственной структуры и подготовленности, 
был проведен педагогический эксперимент. В экспе-
рименте приняло участие две группы дзюдоистов вы-
сокой квалификации г. Омска по 10 человек в каждой 
группе: контрольная группа в составе 4 м.с. и 6 к.м.с. 
и экспериментальная группа в составе 4 м.с. и 6 к.м.с. 
Спортсмены обеих групп имели идентичные показа-
тели физической и тактической подготовленности. 

Продолжительность эксперимента — шесть ме-
сяцев. В таблице 2 представлены результаты исследо-
вания соревновательной деятельности дзюдоистов на 
начало эксперимента. Анализировались 5 схваток по-
следних соревнований. 

Результативность соревновательной деятельно-
сти составила в контрольной группе 0,55, в экспе-
риментальной группе — 0,58. По всем регистрируе-
мым показателям, характеризующим соревнователь-
ную деятельность дзюдоистов, достоверных разли-
чий экспериментальной и контрольной групп не об-
наружено, за исключением разнообразия применяе-

Таблица 2. Показатели соревновательной деятельности дзюдоистов в начале эксперимента

№ Показатели Контрольная группа, 
х ±σ

Экспериментальная
группа, х ±σ

Достоверность
различий, Р

1 Количество попыток выполнить действие (раз) 45,0 ± 5,20 48,0 ± 4,8 > 0,05
2 Количество выполненных (оцененных) действий (раз) 25,0 ± 3,10 28,0 ± 4,4 > 0,05
3 Качество оцениваемых действий (раз) 6,3 ± 0,40 6,1± 0,5 > 0,05
4 Вариативность тактики (кол-во смен тактики) 2,3 ± 0,20 2,6 ± 0,3 > 0,05
5 Разнообразие (объем) технических действий

(кол-во раз)
7,2 ± 0,65 8,3 ± 0,7 < 0,05

6 Результат схватки:
победа (+)
поражение (–)

34 +
16 –

36 +
14 –

7 Квалификация соперника:
— выше
— равная
— ниже

15
23
12

17
20
13

Примечание. В пунктах 1, 2, 6, 7 представлены групповые суммарные показатели.
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мых в борьбе действий, что свидетельствует об иден-
тичности групп.

Со спортсменами контрольной группы применя-
лась общепринятая в теории и методике дзюдо пред-
соревновательная подготовка.

Со спортсменами экспериментальной группы 
в процессе каждого предсоревновательного мезоцик-
ла проводилась работа по формированию у дзюдои-
стов структуры соревновательной деятельности на 
основе изучения структуры соревновательной дея-
тельности вероятных соперников. При этом велись 
тренировки схваток с партнерами, имитирующих 
структуру соревновательной деятельности вероят-
ных соперников.

Ниже представлена последовательность меро-
приятий, проводимых в экспериментальной группе.

1. Для выявления структуры соревновательной 
деятельности предстоящих соперников осуществля-
лись кинофото съемка и наблюдение за поведением 
соперников в соревновательных схватках. 

2. На основе собранного материала выявлялись 
следующие показатели соревновательной деятельно-
сти соперников: 

— предпочитаемая тактика ведения борьбы;
— вариативность тактики ведения борьбы;
— технические действия и качество их владения;
— ростовые показатели;
— проявление быстроты;
— проявление силовой выносливости;
3. Проведение анализа показателей соревнова-

тельной деятельности предстоящего соперника с на-
хождением сильных и слабых сторон.

4. Составление индивидуальной карты вероят-
ных соперников.

5. Построение структуры соревновательной де-
ятельности дзюдоиста на основе результатов про-
веденного анализа соревновательной деятельности 
предстоящего соперника. 

6. Подготовка партнеров, имитирующих сорев-
новательную деятельность предстоящих соперников.

7. Проведение тренировочных схваток с партне-
рами, имитирующих соревновательную деятельность 
предстоящих соперников.

8. Анализ проведения тренировочных схваток 
и  в  случае необходимости коррекция и уточнение 
структуры соревновательной деятельности дзюдоиста. 

9. Повторное проведение тренировочных схва-
ток с партнерами, имитирующих соревновательную 
деятельность предстоящих соперников.

Проведение соревновательных схваток спортсме-
нов экспериментальной группы снималось на кино-
камеру, и  проводился анализ каждой соревнователь-
ной схватки с нахождением причин удачного веде-
ния борьбы и причин неудачи. По результатам анали-
за уточнялась структура соревновательной деятельно-
сти дзюдоиста. 

В ходе эксперимента дзюдоисты контрольной и экс-
периментальной групп участвовали в ряде соревнований 
различного масштаба (первенство Омской области и Си-
бирского федерального округа, России). Контрольные 
показатели снимались на трех соревнованиях. На каждо-
го спортсмена заполнялась карта. В таблице 3 представ-
лены результаты соревновательной деятельности дзюдо-
истов экспериментальной и контрольной групп.

Таблица 3. Показатели соревновательной деятельности дзюдоистов экспериментальной и контрольной 
групп в течение педагогического эксперимента (подготовка и участие в трех соревнованиях)

№ Показатели 1-е
соревнование

2-е
соревнование

3-е
соревнование

Р между
соревнованиями 

1-м и 3-м
1 Количество попыток выполнить действие (раз) 50 ± 5,1

45 ± 4,2
53 ± 5,5
44 ± 4,5

58 ± 5,4
44 ± 4,4

< 0,05

2 Количество выполненных (оцененных) действий 
(раз)

29 ± 3,2
25 ± 3,0

35 ± 3,5
26 ± 3,2

40 ± 3,6
28 ± 3,6

< 0,001

3 Качество оцениваемых действий (раз) 6,2 ± 0,5
6,3 ± 0,6

6,4 ± 0,6
6,2 ± 0,6

6,7 ± 0,5
5,8 ± 0,5

< 0,05

4 Вариативность тактики (количество смен тактики) 2,6 ± 0,3
2,3 ± 0,2

3,1 ± 0,3
2,1 ± 0,2

3,5 ± 0,3
2,2 ± 0,2

< 0,05

5 Разнообразие (объем) технических действий
(количество раз)

8,3 ± 0,7
7,2 ± 0,7

8,1 ± 0,8
7,4 ± 0,8

8,1 ± 0,8
7,6 ± 0,8

> 0,05

6 Результат схватки:
победа (+)
поражение (–)

+36 / +34
–14 / –16

+39 / +35
–10 / –15

+44 / +37
–6 / –13

–

7 Квалификация соперника:
— выше
— равная
— ниже

17 / 15
20 / 23
13 / 12

14 / 15
20 / 22
13 / 13

15 / 13
21 / 23
14 / 14

–

Примечание. Второй ряд чисел означает результаты контрольной группы
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Анализируя динамику соревновательной де-
ятельности дзюдоистов экспериментальной груп-
пы (табл. 3) в течение эксперимента, отметим сле-
дующее. Наблюдается положительная динамика 
в  увеличении числа попыток выполнить технико-
тактические действия (с 50 до 58) и количества вы-
полненных (оцененных) действий (с 29 до 40). Су-
щественно (Р < 0,05) повысилось качество оценива-
емых действий с 6,2 до 6,7. Вариативность тактики, 
применяемой борцом в схватках, характеризует так-
тическое мастерство спортсмена. В ходе эксперимен-
та наблюдалось усиление вариативности тактики. 
Повышение технико-тактического мастерства дзю-
доистов сказалось на результатах соревновательной 
деятельности: возросло число побед и снизилось ко-
личество поражений. 

Анализируя показатели, характеризующие со-
ревновательную деятельность дзюдоистов кон-
трольной группы (табл. 3), следует отметить их не-
достоверные изменения в процессе эксперимента. 
Сравнительный анализ показателей, характеризу-
ющих соревновательную деятельность дзюдоистов 

контрольной и экспериментальной группы в кон-
це эксперимента, показал существенное повыше-
ние всех показателей в экспериментальной группе 
(Р  <  0,05–0,001), кроме разнообразия (объема) тех-
нических действий. 

Результативность соревновательной деятельно-
сти составила в контрольной группе 0,59, в экспери-
ментальной группе — 0,68.

Мы предполагали, что работа с дзюдоистами экс-
периментальной группы будет способствовать адек-
ватному поведению в различных соревновательных 
ситуациях. Для проверки этого предположения был 
проведен опрос дзюдоистов с помощью специаль-
ной анкеты в начале эксперимента и по его оконча-
нии (табл. 4). 

Анализ поведения дзюдоистов контрольной и экс-
периментальной групп в различных соревновательных 
ситуациях до эксперимента свидетельствует о том, что 
поведение дзюдоистов обеих групп идентично, досто-
верных различий не обнаружено. По  окончании экс-
перимента поведение дзюдоистов экспериментальной 
группы существенно отличается от поведения дзюдои-

Таблица 4. Особенности поведения дзюдоистов на соревнованиях в конце эксперимента
(количество случаев, %)

№ Ситуации, особенности поведения (n=100) Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Достоверность
различий, Р

1 Поведение перед поединком с новым соперником:
— спокойствие
— повышенное возбуждение
— растерянность
— неуверенность
— неопределенность

70
30

60
15

15
10

> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05

2 Поведение в случае превосходства соперника:
— активное сопротивление
— спокойствие
— пассивное ведение схватки
— переход в защиту
— отказ от сопротивления

90
10 

2

65
30

5

< 0,05
< 0,05

> 0,05

3 Реакция на проведенный противником прием:
— изменений в поведении нет
— меняется тактика
— проявляется осторожность
 — неточные действия
— реакция на ложные действия соперника
— уход в защиту
— теряется самообладание

50 
40

8

3

10

60
15
15

10

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

> 0,05

> 0,05
4 Поведение при проигрывании по очкам:

— продолжение схватки
— меняется тактика
— неуверенность
— снижается настроение
— нежелание бороться

80
10
10

37
37
26

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

5 Поведение в конце схватки:
— наращивается темп
— уверенность, напористость
— уход в защиту

40
60 

47
37
16

> 0,05
< 0,05
> 0,05
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стов контрольной группы. В экспериментальной груп-
пе оно характеризуется следующим.

В ситуации «перед поединком с новым (неизвест-
ным) соперником» проявляется либо спокойствие 
(70%), либо повышенное возбуждение (30%). В кон-
трольной группе эти показатели ниже, у спортсменов 
возникают чувства неуверенности, неопределенно-
сти.

В ситуации «превосходство соперника» в экспе-
риментальной группе у большинства (90%) проявля-
ется активное сопротивление, у остальных — спокой-
ствие. В контрольной группе активное сопротивление 
характерно лишь для 65%.

В ситуации «проведенный соперником прием» 
в экспериментальной группе у 50% дзюдоистов изме-
нений в поведении нет, у 40% из их числа изменяет-
ся тактика. Для победы они меняют тактику, и это не 
приводило их к успеху. В контрольной группе у 60% 
спортсменов изменений в поведении нет, проявляют-
ся реакции на ложные действия соперника.

В ситуации «проигрывание по очкам» в экспери-
ментальной группе большинство дзюдоистов (80%) 
активно продолжают борьбу. В контрольной груп-
пе таковых всего 37%, 37% их меняют тактику, у 26% 
спортсменов проявляется неуверенность.

В ситуации «окончание схватки» в эксперимен-
тальной группе у 60% наблюдается уход в защиту 
с целью сохранить преимущество, у 40% проявляют-
ся напористость и уверенность. В контрольной груп-
пе у  47% из них возникают уверенность и напори-
стость, у 37% — уход в защиту, у остальных пропуска-
ются приемы соперника.

Таким образом, работа с дзюдоистами экспери-
ментальной группы позволила добиться более высо-
ких результатов в соревновательной деятельности по 
сравнению с контрольной группой.

По окончании педагогического эксперимента 
уровень тактической и психологической подготов-
ленности дзюдоистов экспериментальной группы на-
много выше, чем в контрольной, и характеризуется 

как высокий. Эмоциональное состояние также более 
благоприятное в экспериментальной группе.

Выводы. Выявлена структура соревнователь-
ной деятельности дзюдоистов высокой квалифика-
ции, включающая предпочитаемый вариант такти-
ки и комплекс технико-тактических действий (в сред-
нем 8 ТТД). Значительную часть времени соревнова-
тельной схватки занимают маневрирование и взятие 
своего захвата.

На основе изучения структуры соревнователь-
ной схватки вероятного соперника разработаны ин-
дивидуализированные варианты предсоревнователь-
ной подготовки дзюдоистов. 

Анализ результатов выступления на соревнова-
ниях дзюдоистов экспериментальной группы пока-
зал значительное их преимущество по сравнению со 
спортсменами контрольной группы, что позволяет 
рекомендовать данную методику предсоревнователь-
ной подготовки.

1 Авдеев Ю. В. Управление технико-тактической подго-
товкой борцов вольного стиля высокой квалификации в связи 
с изменением структуры соревновательной деятельности : ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2006. 22 с. ; Анисимов В. И. 
Прогнозирование действий противника как фактор управ-
ления соревновательным поединком дзюдоистов : автореф. 
дис. … канд. пед. наук. Малаховка, 1988. 23 с. ; Валеев Р. Г. По-
вышение технико-тактического мастерства борцов на основе 
совершенствования композиционного стиля ведения поедин-
ков : автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2007. 23 с. ; Дзюдо: 
система и борьба / под ред. Ю. А. Шулики и Я. К. Коблева. Ро-
стов н/Д, 2006. 240 с. ; Еганов А. В., Панарин Ю. А. Тактика со-
ревновательной деятельности в дзюдо : учеб. пособие. Челя-
бинск, 2006. 64 с.

2 Еганов А. В. Обоснование модели тренировки дзюдои-
стов на этапе максимальной реализации индивидуальных воз-
можностей. Челябинск, 2009. 164 с. ; Коблев Я. К. Система мно-
голетней подготовки спортсменов международного класса 
в борьбе дзюдо : дис. … д-ра пед. наук. М., 1990. 456 с. ; Потре-
бич В. А. Особенности построения предсоревновательного ме-
зоцикла дзюдоистов старших разрядов : автореф. дис. … канд. 
пед. наук. М., 1988. 24 с.

3 Еганов А. В. Указ. соч. 64 с.
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практическая психология:
опыт, проблемы

УДК 159.9

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
В СИСТЕМЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ (Обзор материалов начно-
практической конференции)

В обзоре указывается, какие проблемы морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной де-
ятельности органов внутренних дел как наиболее перспек-
тивного направления работы с кадрами были рассмотрены 
на научно-практической конференции, делается акцент на 
том, что именно психологи призваны оказать руководите-
лям органов внутренних дел существенную помощь в рабо-
те с личным составом и принятии оптимальных решений.

 Ключевые слова: морально-психологическое обе-
спечение, актуальные вопросы психологической работы, 
совершенствование оперативно-служебной деятельности, 
организация профессионального психологического отбора 

на службу.

Департаментом государственной службы и кад-
ров МВД России на базе Московского университета 
МВД России 18–19 сентября 2013 г. проведена научно-
практическая конференция с руководителями отде-
лов, отделений, групп, старшими психологами под-
разделений морально-психологического обеспечения 
органов и организаций Министерства.

Работой научно-практической конференции руко-
водил начальник Департамента государственной служ-
бы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутрен-
ней службы В. Л. Кубышко. В конференции приняли 
участие члены координационно-методического совета 
по психологическому обеспечению в органах внутрен-
них дел России, представители Управления по работе 
с личным составом Главного командования внутренних 
войск МВД России, профессорско-преподавательский 
состав, адъюнкты, слушатели и  курсанты образова-
тельных организаций МВД России, представители ве-
дущих психологических центров страны.

На конференцию были приглашены и выступи-
ли президент Российского психологического обще-

ства, декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова Ю. П. Зинченко, заместитель директора 
Института психологии Российской академии наук 
А. В. Юревич, профессор кафедры акмеологии и пси-
хологии профессиональной деятельности РАНХиГС 
при Президенте Ро ссийской Федерации С. Л. Канды-
бович, профессор кафедры психологии Военного уни-
верситета Министерства обороны Российской Феде-
рации П. А. Корчемный, профессор кафедры психо-
логии, педагогики и организации работы с кадрами 
Академии управления МВД России М. И. Марьин.

В рамках конференции работало 4 секции: сек-
ция 1. «Психологическая работа с личным соста-
вом органов внутренних дел в особых условиях»; сек-
ция 2. «Организация профессионального психологиче-
ского отбора на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации»; секция 3. «Психологические про-
блемы совершенствования оперативно-служебной де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел»; 
секция 4. «Актуальные вопросы психологической ра-
боты в образовательных учреждениях МВД России».

Участники конференции, представляющие раз-
личные регионы России, обсудили актуальные воп-
росы организации и совершенствования психоло-
гической работы с личным составом органов вну-
тренних дел, в том числе в особых условиях, психо-
логической работы в образовательных организаци-
ях сис темы МВД России, профессионального психо-
логического отбора на службу, психологические про-
блемы совершенствования оперативно-служебной 
деятельности и многие другие.

Открывая конференцию, начальник Департа-
мента государственной службы и кадров МВД России  
В. Л. Кубышко отметил следующее.

Руководство МВД России рассматривает 
морально-психологическое обеспечение оперативно-
служебной деятельности как одно из наиболее ответ-
ственных, перспективных направлений. В рамках ра-
боты с кадрами именно психологи призваны оказать 
руководителям органов внутренних дел существен-
ную помощь в работе с личным составом и принятии 
оптимальных решений. Решение этой непростой за-
дачи возложено на достаточно большой состав пси-
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хологов, сохранившийся в ходе сокращения числен-
ности сотрудников в обеспечивающих подразделени-
ях в системе МВД России в 2011 г. (3243 штатные еди-
ницы). Создано 43 центра психологической работы, 
функционирует более 1000 кабинетов психологиче-
ской регуляции.

Психологи Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации достойно выполняют свою ра-
боту, в том числе в ходе спецопераций в Северокав-
казском регионе, зонах стихийных бедствий, местах 
проведения крупных международных мероприятий 
или спортивных соревнований. На психологах в та-
ких случаях лежит огромная нагрузка, например, во 
время крымских событий, при обеспечении летней 
универсиады в Казани, в ходе стихийных бедствий 
на Дальнем Востоке, психологи активно действовали 
на самых ответственных участках. Особо следует от-
метить, что 70% ведомственных психологов — жен-
щины.

В выступлении на конференции В. Л. Кубыш-
ко отметил следующее: «Перед нами стоит мно-
го проблем. Подчеркну некоторые из них. Главное, 
о чем мы должны говорить на сегодняшней научно-
практической конференции и  вне ее рамок, — это 
оказание предметной помощи руководству органов 
внутренних дел в наведении должного порядка в на-
ших собственных рядах. Вспомните события 2009 г., 
реформу, вне очередную аттестацию, смену руковод-
ства Министерства внутренних дел. В  центре их — 
морально-психологическое состояние личного соста-
ва, обстановка в коллективах. Первым звеном в этой 
цепочке стал выстрел майора Евсюкова. Эта трагедия, 
повлекшая гибель и ранение людей, проявила огром-
ную необходимость психологической работы и рабо-
ты с личным составом для наведения должного по-
рядка в системе МВД России, чтобы она соответство-
вала ожиданиям общества и лучшим мировым стан-
дартам полицейской деятельности. Все надеялись, 
что это произойдет достаточно быстро. И общество, 
и Министерство внутренних дел России работали на 
достижение этой общей цели. Тем не менее по ряду 
причин она полностью не реализована».

Эффективность морально-психологического обе-
спечения и работы кадровых подразделений была от-
мечена первым заместителем министра А. В. Горо-
вым, курирующим ответственные мероприятия.

Чтобы представить общую обстановку, можно 
привести данные ежедневного мониторинга состоя -
ния дисциплины и законности в органах внутрен-
них дел. Сюда включена информация только о самых 
крупных, резонансных событиях, таких как «евсюков-
щина». На сентябрь 2013 г. зарегистрировано 317 по-
добных происшествий. Это стрельба, совершенные 
в нетрезвом состоянии дорожно-транспортные про-
исшествия, убийства одного и более лиц и т. д.

С момента происшествия с Евсюковым прошло 
4 года, но до сих пор в полной мере не изучены при-
чины такого количества правонарушений среди со-
трудников органов внутренних дел. Казалось бы, уве-
личена зарплата, улучшены условия работы, появи-
лись новые социальные гарантии. Но не было приня-
то практических мер по улучшению работы с личным 
составом и его морально-психологического обеспече-
ния. Отсюда большое количество возбужденных уго-
ловных дел и осужденных сотрудников, тысячи уво-
ленных в период внеочередной аттестации, сотни 
увольняемых в настоящее время и применение санк-
ций к руководителям.

Необходимо помочь руководителям, подразделе-
ниям собственной безопасности, кадровым подраз-
делениям снизить вероятность поступления на служ-
бу в органы внутренних дел потенциальных преступ-
ников, а также, используя психологические средства 
и методы, выявить склонных к девиантному пове-
дению сотрудников. Пока подразделения морально-
психологического обеспечения, состоящие из воспи-
тателей, психологов и инспекций по личному составу, 
в должной мере помощниками руководителей не яв-
ляются. Возлагать всю вину на психологов или на ка-
дры неправильно, ситуация требует принятия опера-
тивных, неординарных мер. В ходе обсуждения этой 
проблемы необходимо сформулировать конкретные 
предложения по ее решению.

Нельзя сказать, что ничего не изменилось. Об-
лик сотрудника меняется, полиция уже не та, какой 
5–6 лет назад была российская милиция. Но карди-
нального улучшения не происходит, поэтому профи-
лактика нарушений служебной дисциплины и закон-
ности, в том числе коррупционного поведения, выяв-
ление сотрудников, недостойных носить звание поли-
цейского, — важнейшая задача. Положение дел надо 
менять, этого ждет общество. В этом и заключается 
наш профессиональный долг, долг перед народом, пе-
ред совестью.

Следующей важной проблемой является повыше-
ние результативности формирования высококвали-
фицированного и надежного кадрового состава, от-
вечающего современным требованиям государства 
и общества. Это и качество формирования кадровых 
резервов всех уровней, и изучение личных и деловых 
качеств сотрудников, и совершенствование профес-
сиональной подготовки личного состава.

Следует обратить особое внимание: чтобы изме-
нить облик полицейского, нужно принципиально из-
менить всю систему его профессиональной подго-
товки. На протяжении нескольких лет в Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации прохо-
дил первый этап реформы профессиональной подго-
товки кад ров, связанный с реформой высших учебных 
заведений. Сократилось их количество, остались наи-
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более сильные вузы, обладающие хорошей материаль-
ной и учебно-методической базой. Надо иметь в виду, 
что плоды усилий по модернизации и реформирова-
нию системы высшего образования будут видны через 
годы, когда в органы внутренних дел придут обучен-
ные по новым программам и методикам выпускники 
обновленных вузов. Но стране нужны результаты се-
годня, поэтому Министерство приступило к  рефор-
ме очень важной сферы подготовки кадров — сис темы 
первоначальной профессиональной подготовки, и за-
дача всех психологических служб — активно подклю-
читься к этой работе. Изучены находящие  ся в субъек-
тах Российской Федерации учебные центры, выявлены 
и закрыты самые слабые из них, не отвечающие совре-
менным требованиям. В местах дислоцирования ву-
зов создаются филиалы, факультеты образовательных 
учреждений МВД. Таким образом, сейчас за первона-
чальную подготовку полицейских отвечает вуз. Оста-
нется несколько межрегиональных и узкоспециализи-
рованных учебных центров. 

Идет серьезный процесс, успех которого бу-
дет зависеть от психологов и воспитателей. Помимо 
выстраивания новой системы обучения необходи-
мо формировать определенную полицейскую идео-
логию. Следует изучать людей не путем тестирования, 
а в ходе всего обучения и практической дея  тельности. 
И здесь надо считать работу психологов в подразде-
лениях очень важной. 

Это только две проблемы из большого числа ре-
шаемых практическими психологами, они очень зна-
чимы. Важной задачей стало обеспечение безопас-
ности проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Временная группировка задействованных сотрудни-
ков составила более 27 тыс. человек. В подразделени-
ях морально-психологического обеспечения работа-
ют 126 психологов. Эти и другие вопросы психологи-
ческого обеспечения требуют пристального внима-
ния и обсуждения.

В. Л. Кубышко представил руководителя Москов-
ского университета МВД России, генерал-лейтенанта 
полиции Румянцева Н. В., который много лет его воз-
главляет, бережно сохраняя лучшие традиции, зало-
женные предыдущими поколениями, и своего заме-
стителя, генерал-майора внутренней службы, заме-
стителя руководителя Департамента государствен-
ной службы и кадров, курирующего направление 
морально-психологического обеспечения органов 
внутренних дел, Дерешко Б. Ю. Затем приветствовал 
гостей, коллег — декана факультета психологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова Ю. П. Зинченко, заместителя ди-
ректора Института психологии РАН А.  В.  Юревича, 
членов координационно-методического совета по пси-
хологическому обеспечению работы с личным соста-
вом органов, организаций и подразделений системы 
МВД России, практических психологов МВД России, 

руководителей и профессорско-преподавательский 
состав Академии управления, Московского универ-
ситета, Санкт-Петербургского университета и других 
образовательных организаций МВД России.

В заключение В. Л. Кубышко выразил уверен-
ность в том, что научно-практическая конферен-
ция психологов МВД России 2013 г. внесет весо-
мый вклад в развитие психологической работы 
в сис теме морально-психологического обеспечения 
МВД России.

От имени руководства, коллектива Московско-
го университета МВД России начальник Московского 
университета МВД России, генерал-лейтенант полиции 
Румянцев Н. В. приветствовал всех участников научно-
практической конференции. Он сказал, что конферен-
ция представляет надежный инструмент и может слу-
жить опорой руководителей в работе с сотрудниками 
и служебными коллективами, вносит весомый вклад 
в успешное выполнение стоящих перед МВД России за-
дач. Современная ситуация в борьбе с преступ ностью, 
криминогенная обстановка и ряд других вызовов тре-
буют постоянного повышения профессионализма, лич-
ной ответственности каждого сотрудника. Психологи 
МВД России находятся на передовом рубеже решения 
этих проблем. Московский университет МВД России 
как ведущий учебно-научный и методический центр 
по подготовке психологов для органов внутренних дел 
активно включен в эти процессы. Выступающий при-
звал к более тесному и конструктивному сотрудниче-
ству в данном направлении. 

В работе конференции участвовали представи-
тели профессорско-преподавательского состава, адъ-
юнкты и соискатели, научные работники профильных 
кафедр, курсанты и слушатели психологического фа-
культета университета. Обмен мнениями по актуаль-
ным проблемам психологической работы с уважаемы-
ми гостями, представителями других ведомственных 
вузов, практическими психологами системы МВД Рос-
сии представляет всем уникальную возможность твор-
ческого роста, совместного анализа профессиональ-
ных проблем и определения путей их решения.

На пленарном заседании с докладами выступили: 
начальник ДГСК МВД России, кандидат педагогиче-
ских наук В. Л. Кубышко; доктор психологических наук, 
член-корреспондент РАН, заместитель директора Ин-
ститута психологии РАН А. В. Юревич; президент Рос-
сийского психологического общества, декан факульте-
та психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий 
кафедрой методологии психологии, доктор психоло-
гических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 
лауреат премии Правительства РФ в области образо-
вания, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации Ю. П. Зин-
ченко; доктор психологических наук, профессор, член 
Координационно-методического совета по психоло-
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гическому обеспечению работы с личным составом 
органов, подразделений, учреждений системы МВД 
Российской Федерации П. А. Корчемный; доктор пси-
хологических наук, профессор, профессор кафедры 
психологии, педагогики и организации работы с ка-
драми Академии управления МВД России М. И. Ма-
рьин; заместитель начальника Управления организа-
ции морально-психологического обеспечения ДГСК 
МВД России А. А. Ендржеевский; доктор психологи-
ческих наук, профессор, ведущий консультант отдела 
организации психологической работы управления ор-
ганизации морально-психологического обеспечения 
ДГСК МВД России В. М. Крук; доктор психологиче-
ских наук, профессор, начальник кафедры психологии 
Московского университета МВД России, С. Н. Федо-
тов; старший инспектор по особым поручениям отде-
ла организации психологической работы управле ния 
организации морально-психологического обес пе-
чения ДГСК МВД России М.  В. Виноградов; канди-
дат психологических наук, доцент кафедры психоло-
гии Московского университета МВД России А. Ю. Фе-
дотов; кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры психологии, педагогики и организации ра-
боты с кадрами Академии управления МВД России 
И. О. Котенев; заместитель начальника ОМПО — на-
чальник ОПО ОМПО УРЛС УМВД России по Псков-
ской области С. В. Айя; кандидат психологических 
наук, начальник 3-го отдела УМПО УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве Т. Н. Левашова; кандидат педа-
гогических наук, доцент, начальник кафедры юриди-
ческой психологии Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России В.  М. Статный; кандидат психоло-
гических наук, начальник отделения психологическо-
го обеспечения отдела морально-психологического 
обеспечения Барнаульского юридического институ-
та МВД России И.  Ф.  Солдатова; кандидат педагоги-
ческих наук, профессор кафедры криминологии, пси-
хологии и педагогики Омской академии МВД России 
А. Ф. Караваев; инспектор по особым поручениям от-
дела кадров и государственной службы ГУОБДД МВД 
России Ю. В. Юринова. 

На секции 1 «Психологическая работа с личным 
составом органов внутренних дел в особых условиях» 
выступили: Т. В. Щеголева, начальник отделения психо-
логической работы ОМПО УРЛС УМВД России по Ка-
лининградской области; М. Ш. Лайпанова, старший пси-
холог группы психологического обеспечения ОМПО 
МВД по Карачаево-Черкесской Республике; С. М. Лукья-
нов, психолог ОМПО УРЛС МВД по Республике Мор-
довия; С. С. Колупаев, начальник отделения психологи-
ческой работы ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Алтай-
скому краю; О. В. Ситковская, старший психолог груп-
пы психологического обеспечения ОМПО УРЛС УМВД 
России по Хабаровскому краю; И. Н. Медведев, началь-
ник отдела сил специального назначения РУ ГКВВ МВД 

России; А. А. Смолин, заместитель начальника ОМПО 
УМВД России по Вологодской области; Е. П. Шевеле-
ва, начальник отделения СР ОМПО УМВД России по 
Ивановской области, кандидат психологических наук; 
О. А. Андреева, старший психолог ОМПО ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области; О. Ю. Ершова, старший ин-
спектор по особым поручениям ОМПО УРЛС УМВД 
России по Калужской области; С. В. Пудинович, замести-
тель начальника ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Ке-
меровской области; А. В. Лабецкая, психолог отделения 
психологической работы ОМПО УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по Новосибирской области; И. А. Костенко, психо-
лог ОРЛС и К ГУ МВД России по СКФО; В. В. Вахнина, 
доцент кафедры психологии, педагогики и организации 
работы с кадрами Академии управления МВД России.

На секции 2 «Организация профессионально-
го психологического отбора на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации» выступи-
ли: Е.  М. Гарифулина, заместитель начальника отде-
ла — начальник отделения ОМПО УРЛС МВД по Рес-
публике Татарстан; И. А. Воробьев, начальник отдела 
организации психологической работы УМПО УРЛС 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области; Е. С. Воржакова, специалист 5-го отдела 
УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области; Д. Е. Цыбулов, начальник 
отдела психологического обеспечения ОМПО УРЛС 
УМВД России по Пензенской области; Н. Л. Галкина, 
старший психолог КК и ГС ГУ МВД России по СФО; 
В. А. Плотников, старший психолог ОМПО УРЛС МВД 
по Республике Алтай; Е. В. Архипенкова, начальник от-
деления психологической работы ОМПО УРЛС УМВД 
России по Липецкой области; С. В. Кокоулина, психо-
лог группы МПО ОРЛС УМВД России по Ненецкому 
автономному округу; Е. А. Мокрушникова, старший 
психолог УРЛСУМВД России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу–Югре; Е. М. Шпагина, кандидат 
психологических наук, замес титель начальника кафе-
дры информационной безопасности учебно-научного 
комплекса информационных технологий Московско-
го университета МВД России; А. С. Олейникова, кон-
сультант отдела организации психологической рабо-
ты УОМПО ДГСК МВД России; М. А. Царенко, аспи-
рант кафедры психологии Московского университета 
МВД России. 

На секции 3 «Психологические проблемы совер-
шенствования оперативно-служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел» выступили: 
Н.  В. Белая, старший психолог группы ОПР ОМПО 
УРЛС МВД по Республике Тыва; П. В. Водолазский, 
старший психолог ОМПО УРЛС ГУ МВД России по 
Воронежской области; Т. В. Вороневский, старший пси-
холог ОМПО УМВД России по Магаданской области; 
С. И. Рожкова, начальник отделения психологической 
работы ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Ставрополь-
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скому краю; П. В. Акентьев, доцент кафедры юриди-
ческой психологии Московского университета МВД 
России; И. Б. Лебедев, профессор кафедры психоло-
гии Московского университета МВД России, доктор 
психологических наук; А. Ю. Кузнецов, генеральный 
директор Центра информационно-психологической 
безопасности; А. В. Васягин, заместитель начальни-
ка УК и ГС — начальник ОМПО УТ МВД России по 
УрФО; И. Е. Бобкова, психолог ГУ МВД России по 
Мос ковской области; Л. Н. Гринева, заместитель на-
чальника ОМПО УРЛС — начальник отделения пси-
хологической работы УМВД России по Тульской об-
ласти; Ф. Б. Емыкова, старший психолог ОМПО УРЛС 
МВД по Республике Адыгея; Н. В.  Ефимкина, адъ-
юнкт кафедры психологии, педагогики и организации 
работы с кадрами Академии управления МВД Рос-
сии; Ю. А. Яровая, начальник отделения ОМПО УРЛС 
УМВД России по Брянской области; А. М. Ксенофон-
тов, кандидат биологических наук, доцент, замести-
тель начальника ОМПО УРЛС УМВД России по Ар-
хангельской области; С. Н. Полякова, старший психо-
лог ОМПО УК и ГС УТ МВД России по СКФО. 

На секции 4 «Актуальные вопросы психоло-
гической работы в образовательных учреждениях 
МВД России» выступили: А. А. Кузнецов, начальник 
отделения психологического обеспечения ОМПО 
Белгородского юридического института МВД Рос-
сии; Е. А. Гончаров, заместитель начальника ОМПО 
Волгоградской академии МВД России; Т. А. Козлова, 
заместитель начальника ОМПО УОЛС Восточно-
Сибирского института МВД России; М.  Ф.  Прусо-
ва, начальник отдела психологической работы УРЛС 
Академии управления МВД России; Т. С. Пилипен-
ко, начальник отделения психологического обеспе-
чения ОМПО УРЛС Дальневосточного ЮИ МВД 
России; О. В. Бровчук, начальник отделения психо-

логического обеспечения ОМПО Орловского юри-
дического института МВД России; С.  П.  Хвежен-
ко, начальник отдела психологического обеспе-
чения УРЛС Санкт-Петербургского университе-
та МВД России; Л. А. Васильева, начальник ОМПО 
Уральского ЮИ МВД России; Р. Р. Фаттахова, на-
чальник отделения психологического обеспечения 
ОМПО Уфимского ЮИ МВД России; С. Ю. Михай-
лова, преподаватель кафедры психологии Москов-
ского университета МВД России; О. А. Мусатова, 
старший преподаватель кафедры юридической пси-
хологии Московского университета МВД России; 
А.  В. Соловьева, преподаватель кафедры юридиче-
ской психологии Московского университета МВД 
России; А.  И.  Тузов, кандидат биологических наук, 
начальник кафедры психологии и педагогики Крас-
нодарского университета МВД России; Ю. Б. Ленева, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ог-
невой подготовки Московского университета МВД 
России; О. А. Мусатова, кандидат психологических 
наук, старший преподаватель кафедры юридической 
психологии Московского университета МВД Рос-
сии; Ю. В. Николаева, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии Московского универси-
тета МВД России; Т. Ю. Полозова, преподаватель ка-
федры психологии Московского университета МВД 
России; Л.  В.  Кравцова, кандидат психологических 
наук, психолог отдела психологического обеспече-
ния УРЛС Московского университета МВД России; 
О. С. Дергилева, аспирант кафедры психологии Мо-
сковского университета МВД России.

Обзор подготовлен доктором психологических 
наук, профессором В. М. Круком,

кандидатом педагогических наук,
доцентом А. Ф. Караваевым
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Психологи Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предпринимают немало полезных на-
чинаний на местах. Ими налажено решение ряда име-
ющихся в настоящее время психологических проблем, 
с которыми сталкиваются сотрудники. С одной сторо-
ны, это позволяет иметь четкую картину сложившего-
ся положения дел, с другой — принимать эффектив-
ные решения «по горячим следам». Такая работа требу-
ет должного оформления, подготовки массы докумен-
тов, которые ее в определенной степени формализуют, 
бюрократизируют, отрывают от реального исполнения 
непосредственных обязанностей.

Первая методологическая проблема состоит 
в  том, что одна из методологических задач психоло-
гии заключается в реализации ее эвристической сос-
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тавляющей, своеобразного «предзнания», предвосхи-
щения и составления прогноза развития тех или иных 
явлений, имеющих психологическую причину 1. В МВД 
России недостает психологических исследований про-
файлинга, т. е. установления совокупности психологи-
ческих методов и методик оценки и прогнозирования 
поведения человека на основе анализа наиболее ин-
формативных частных признаков его поведения, ха-
рактеристик внешности, невербального и вербально-
го поведения. А ведь не менее 80% информации о чело-
веке сотрудник может получить в ходе личной беседы 
и наблюдения, прежде всего по содержанию ответов на 
прямые и закрытые вопросы, по его мимике, жестам, 
вербальному и невербальному поведению.

Вторая методологическая проблема состоит 
в необходимости внимательного подхода к теории со-
циального научения С. Бандуры, Дж. Роттера, при-
нятой и активно используемой в необихевиоризме 2, 
а также к идее деятельностного подхода А. Н. Леон-
тьева и С. Л. Рубинштейна в отечественной психо-
логии. В их основе лежит работа с мотивацией чело-
века, направленной на воспитание и формирование 
у него такого психологического образования, как вера 
в себя, коллектив, государство, технику, так как имен-
но она сама очень много значит.

Если, например, попытаться ответить на вопрос: 
«Почему так тяжело решаются вопросы борьбы со 
взяточничеством среди сотрудников ДПС?», — то 
одна из причин такого положения состоит в связан-
ном с данной методологической проблемой противо-
речии по поводу веры в человека, тем более в усло-
виях рыночных отношений. Мы не доверяем, напри-
мер офицеру, сотруднику ДПС МВД России, осущест-
влять денежные операции в виде получения штрафов, 
тогда как водителю автобуса или троллейбуса дове-
ряем продавать проездные абонементы, хотя это его 
значительно отвлекает от вождения автотранспорта. 

Вспомним, что одним из аргументов в пользу дан-
ного решения вопроса было требование не создавать 
условий для проведения непосредственно сотрудни-
ком ДПС операций с наличными деньгами. Однако 
реально сложились благоприятные условия для раз-
вития механизма коррупционной составляющей. Со-
трудник ДПС, во-первых, не имеет временнóй и пра-
вовой возможности оперативно реагировать на вы-
явленное нарушение, так как только на оформление 
соответствующего протокола нарушения правил до-
рожного движения у него в среднем уходит не ме-
нее 10–15 минут; во-вторых, сам правонарушитель 
не хочет тратить время на реализацию составленно-
го протокола (посещение органов ДПС, суда, сберкас-
сы и т. д.), что и толкает его на дачу взятки. В конеч-
ном счете предложение-взятка удовлетворяет обе сто-
роны. Сотруднику ДПС следует разрешить применять 
штрафные санкции прямо на месте, выдавать наруши-

телю соответствующий документ (учтенный талончик 
на определенную сумму, с последующим отчетом по 
месту службы). Такая практика существует в отдель-
ных странах СНГ, обеспечивает активность и быстро-
ту действий сотрудника ДПС. И государству польза, 
и нарушитель получает наказание, и сотрудник пони-
мает, что ему доверяют. Само доверие выступает в та-
ких условиях генератором нормативного поведения. 
При этом можно предусмотреть процент от изъятых 
штрафов отчислять сотруднику в виде бонуса при на-
числении денежного содержания. Вспомним А. С. Ма-
каренко, который поручал получать деньги на весь 
коллектив злостному воришке. Результатом стало пе-
ревоспитание человека. Подобных примеров много. 
В чем заключается методологический выход? В прояв-
лении доверия сотрудникам МВД различных рангов. 
Больше доверия человеку, больше акций по его соци-
альной защите, и результат будет налицо 3.

Аналогичную картину наблюдаем и в ходе проведе-
ния общественных мероприятий (митинги, собрания, 
демонстрации, протестные действия), когда сотрудни-
ки во многом сдерживают себя в действиях при охра-
не общественного порядка по причине правовой неза-
щищенности. Более того, иногда, не имея личного ин-
тереса, они делают попытки вообще не вмешиваться. 
И здесь налицо реализация апробированных методоло-
гических идей. Например, психологами Бундесвера раз-
работана так называемая звезда храбрости. Ее состав-
ляют социальная интеграция, подготовленность, физи-
ческая выносливость, религиозность, а в центре нахо-
дится доверие 4. Данную методологическую идею нужно 
апробировать в жизни. Уверен, что она себя оправдает 
и с материальной, и с духовной сторон. Об этом свиде-
тельствуют зарубежные исследования.

Каково внутреннее состояние сотрудника, не 
имеющего веры? Он себя ощущает слабозащищен-
ным со стороны государства, общества. И как итог, 
перестраховка, бюрократия: ему не верят, и он не до-
веряет другому, а этого не должно быть. Эффектив-
ный девиз — больше доверяй, но проверяй.

Третьей методологической проблемой является 
нечетко выраженный в общественном сознании (осо-
бенно в литературе и искусстве) в целом и в процес-
се воспитания личного состава идеал сотрудника пра-
воохранительных органов. Педагогика на первое место 
в воспитании ставит такое педагогическое средство, как 
идеал. Сегодня идет активная работа по выявлению взя-
точников и коррупционеров, показу правонарушений, 
в том числе и со стороны кадров, в системах, обеспечи-
вающих правопорядок. В общественную среду поступа-
ет огромное количество информации, иногда противо-
речивой. Погоня корреспондентов, провайдеров Интер-
нета за негативом исподволь, на уровне подсознания, 
формирует отрицательную психологическую установку 
на образ представителей МВД как людей, которые гене-
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рируют условия нарушения принятых законов и правил 
в обществе. Это делается представителями СМИ неосо-
знанно, в частности в фильмах, а также в показе реаль-
ных правонарушений в передачах «Чрезвычайное про-
исшествие», «Человек и закон» и др., в которых неред-
ко акцент делается на показе деформированных нрав-
ственных качеств сотрудников. 

Каков выход из данной ситуации? Запретить, не 
показывать того, что реально делается? Это тупик. Ме-
тодологически правильным является демонстрация 
нарушений, но общество важно информировать все-
сторонне и взвешенно. В таком информировании не-
достает психологических исследований по изучению 
и анализу реального состояния правосознания в  об-
ществе, и, главное, того, как тот или иной интеллек-
туальный продукт литературы и искусства, через ме-
ханизмы социального научения, подражания реально 
влияет на формирование социальных качеств, навы-
ков и умений, реализуемых человеком в жизни 5. Они 
могут иметь и отрицательную социальную направлен-
ность. Представляется, что сериал «Глухарь», и особен-
но его вторая часть «Карпов», играет существенную 
роль в формировании отрицательного образа сотруд-
ника МВД России (это субъективное мнение).

Из сказанного напрашивается вывод: видимо, на-
зрела необходимость смелой корректировки тематики 
научных исследований, в том числе их совместное про-
ведение с социологическими службами России. В част-
ности, Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения в России (Левада), старейшая отечественная 
исследовательская организация, регулярно проводит 
социологические и маркетинговые исследования на 
основе опросов общественного мнения. Важны такие 
мероприятия с участием представителей СМИ, напри-
мер с социологической службой редакции «Социоло-
гия журналистики» при издательском доме «Калейдос-
коп». Анализ в таких работах получаемых «на выходе» 
эффектов мог бы способствовать выявлению причин 

и условий, психологических механизмов реализации 
принятых и действующих законов, приказов и распо-
ряжений. Такие исследования востребованы как обще-
ством, так и системой МВД России в целом и могли бы 
существенно сблизить позиции ведомства, творческой 
интеллигенции и журналистов. 

Четвертая методологическая проблема состоит 
в необходимости расширения профессиональной ком-
петентности субъектов психологической деятельности, 
важность которой подчеркивается в ряде руко  водящих 
документов. Необходимо повышение роли и  места 
в ней руководителей и начальников ОВД, должностных 
лиц, непосредственно связанных с реальной оператив-
ной работой. В чем здесь проблемы и камень преткно-
вения? Психологи представляют непосредственным на-
чальникам свои идеи, выводы и предложе ния по тому 
или иному вопросу в виде рекомендаций, которые мо-
гут быть приняты или проигнорированы руководите-
лем. В определенной степени это зави сит и от качества 
соответствующих материалов, и от подготовленности, 
компетентности руководителей. В  этой связи целесо-
образно направлять усилия психологов на повышение 
уровня психологической компетентности лиц, при-
нимающих решения, т. е. руководящего состава, в том 
числе в процессе обучения в вузе, а также в ходе пере-
под готовки и повышения квалификации и т. д. Это бу-
дет способствовать большему взаимному пониманию 
сторон — руководителей и психологов.
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В деятельности органов внутренних дел огромную 
роль играет психологическая служба МВД России. Необ-
ходимость данного направления обеспечения оперативно-
служебной деятельности продиктована сложностью реша-
емых задач, физическими и психологическими нагрузками 
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В обеспечении деятельности органов внутренних 
дел, безусловно, огромную роль играет психологи-
ческая служба МВД России. Необходимость психоло-
гического обеспечения оперативно-служебной деятель-
ности органов внутренних дел продиктована слож-
ностью решаемых задач, физическими и психологи-
ческими нагрузками на личный состав, признани-
ем особой значимости нравственных основ в работе 
стражей правопорядка.

Психологической службой пройден этап станов-
ления, и она сумела подтвердить свою необходимость, 
внеся заметный вклад в совершенствование работы 
с кадрами, управление органами внутренних дел, по-
вышение эффективности выполнения оперативно-
служебных задач. 
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В системе МВД России психологическая служба 
начала формироваться с 1974 г., когда были созданы 
подразделения профессионально-психологического 
обследования кандидатов при приеме на службу в ор-
ганы внутренних дел в структуре Медицинского 
управления МВД СССР. В 1982 г. при нем была обра-
зована Центральная научно-исследовательская пси-
хофизиологическая лаборатория (ЦНИПФЛ МВД 
СССР), просуществовавшая до 1994 г. С 1993 г. начали 
вводиться должности психологов в городских, район-
ных органах, транспортных, специальных и строевых 
подразделениях милиции и затем в аппарате МВД, 
ГУВД, УВД, УВДТ. 

В 1999 г. в структуре Главного управления кадров 
МВД России был создан самостоятельный отдел ор-
ганизации психологического обеспечения. С этого 
момента формируется профессиональное кадровое 
ядро психологической службы, развивается систе-
ма подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации психологов, руководителей подразделений 
психологического обеспечения.

Основные направления деятельности психологи-
ческой службы нацелены на формирование и развитие 
психологических ресурсов системы МВД России через 
качественное комплектование подразделений, созда-
ние благоприятного социально-психологического кли-
мата в служебных коллективах, оказание психологиче-
ской помощи руководителям и личному составу, по-
вышение уровня профессиональной психологической 
подготовленности сотрудников. 

Таким образом, общей целью психологическо-
го обеспечения является повышение эффективности 
оперативно-служебной деятельности органов и под-
разделений внутренних дел и в обычных, повседнев-
ных, и в экстремальных условиях на основе мобили-
зации психологического потенциала личности каж-
дого сотрудника, служебных (учебных) коллективов 
и совершенствования организационной структуры, 
всей системы управления подразделениями ОВД. 

Цель психологической службы заключается в до-
стижении общественно приемлемого результата дея-
тельности служб ОВД. Важнейшими объективными 
критериями эффективности работы психологов яв-
ляются масштабы безвозвратных потерь (гибель со-
трудников при исполнении служебного долга), по-
казатели заболеваемости личного состава, текучести 
кад ров в первые годы службы, увольнения со служ-
бы (в том числе по отрицательным мотивам), наруше-
ний закона и т. п. 

Эти проблемы названы в Федеральном законе 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, где указано, что поли-
ция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав 
и  свобод граждан, для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственности 
и для обеспечения общественной безопасности. За-

коном обозначены задачи: психологического обеспе-
чения управления органами внутренних дел, психо-
логического обеспечения поддержания правопоряд-
ка и общественной безопасности в обычных и экстре-
мальных условиях, организации психологической ра-
боты с личным составом, психологического обеспе-
чения оперативной работы, включая расследование 
и раскрытие резонансных серийных преступлений, 
управления специальными операциями, связанными 
с пресечением террористических актов, в том числе 
с  захватом заложников; психологического обеспече-
ния следственной деятельности правоохранительных 
органов. Рассмотрим их подробно.

1. Несомненно, роль эффективного управления 
будет быстро нарастать. Назрела острая необходи-
мость активизировать исследования по психологии 
управления, обеспечив их высокий научный уровень 
и практическую значимость. Трудно ждать прорыва 
в вопросах управления в стране, рассчитывая толь-
ко на подготовку нового поколения менеджеров, ко-
торая ведется по зарубежным лекалам и на основе за-
имствования чужого опыта. Специфика испытывае-
мых Россией проблем, ее экономики, менталитета на-
рода нуждается в творческом исследовании и исполь-
зовании международного опыта для достижения вы-
сокоэффективного управления.

В существующей сейчас в стране системе выс-
шего профессионального образования подготовка 
управленцев — одно из самых распространенных на-
правлений. Оно предусматривает и изучение психо-
логии. Однако качество его страдает из-за отстава-
ния исследований проблем управления, отсутствия 
преподавателей — специалистов в области психоло-
гии управления. 

Следствием этого являются: подмена изучения 
специфических закономерностей и феноменов психо-
логии управления пересказом общепсихологических 
положений; выдача устаревшей психологии админи-
стративного управления за психологию менеджмента; 
подмена корректных и апробированных научных ре-
комендаций сомнительными психотехнологиями; об-
учение способам манипулирования людьми и недо-
бросовестной конкуренции. Подготовленная таким 
образом новая генерация управленцев (менеджеров), 
к сожалению, еще не приобрела должной научно-пси-
хологической управленческой компетентности и, сле-
довательно, вряд ли они смогут отвечать современно-
му уровню подготовки в странах-конкурентах.

Безусловно, повседневная организационная ра-
бота руководителя ОВД насыщена психологическими 
проблемами. Как показывают анализ практики и спе-
циальные исследования, существует прямая зависи-
мость между успехом текущей работы и умением руко-
водителя увидеть и учесть ее психологические особен-
ности, решить возникающие в связи с этим проблемы. 
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Именно поэтому с учетом профиля деятельно-
сти Академии управления МВД России необходима 
постановка в первую очередь вопроса о психологиче-
ском обеспечении управления в каждом органе вну-
тренних дел и его структурном подразделении при ре-
шении всех управленческих проблем и осуществлении 
любого управленческого акта. В этих целях следует 
обес печить надлежащее изучение психологии управле-
ния в системе подготовки и повышения квалификации 
управленцев в Академии управления, в органах внут-
ренних дел и других правоохранительных органах. 

2. Следующей вытекающей из Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ важной задачей яв-
ляется психологическое обеспечение процессов ре-
формирования, инновационного развития, внедре-
ние передового опыта психологического обеспече-
ния кадровой работы в практику управленческой 
дея  тельности полицейских подразделений. 

В условиях реорганизации системы МВД Рос-
сии очень важна психологическая поддержка квали-
фицированных специалистов, кадрового потенци-
ала ведущих служб органов внутренних дел. В этой 
связи нам необходимо осуществлять социально-
психологический мониторинг и анализ динамики 
нравственно-психологического, психического состоя-
ния сотрудников органов, подразделений, учреждений 
системы МВД России в условиях реформирования.

В нашем арсенале — психологические тренинги, 
деловые игры, «мозговые штурмы», много других ме-
тодов активного воздействия. Кадровая, лучше ска-
зать, человеческая составляющая реорганизации ор-
ганов внутренних дел — одна из основных, и без при-
менения современных кадровых технологий, психо-
логических знаний и принципов в работе с людьми 
ее результаты являются проблематичными. Реформа, 
не имеющая целью человека, причем не только его ма-
териальные, но и смысловые, духовные потребности, 
всегда обречена на неудачу.

Восприятие различными общественными си-
лами тех мер, которые предлагаются руководством 
страны по совершенствованию деятельности орга-
нов внутренних дел, неоднозначно. Есть среди них 
и  те, кто не заинтересован в повышении эффектив-
ности нашей работы. Поэтому психологическое обес-
печение мер по защите личного состава от негатив-
ного информационно-психологического воздействия 
со стороны средств массовой информации, преступ-
ной среды, по нейтрализации последствий проникно-
вения в служебные коллективы заведомо ложной ин-
формации, слухов, клеветы, панических настроений 
также приобретает приоритетное значение. 

Социально-психологические исследования в  этой 
сфере только начинаются, однако времени недо-
статочно, у нас нет права на поражение в этой 
информационно-психологической войне, кто бы ни 

был нашим противником. Аналитическая деятель-
ность психолога, его конкретные наработки позволят 
нам выстроить надежную систему противодействия 
массированному негативному информационно-
психологическому воздействию на сознание и пове-
дение наших сотрудников.

3. Наиважнейшими остаются вопросы психоло-
гического обеспечения деятельности руководителя 
ОВД по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений среди личного состава. В структуре кадро-
вого департамента создано подразделение, призван-
ное во взаимодействии с Департаментом собственной 
безо  пасности решать эти задачи. В некоторых субъек-
тах Российской Федерации коррупция, злоупотребле-
ния полномочиями и правами сотрудника ОВД приоб-
рели характер повседневного явления, вызывают ши-
рокий негативный общественный резонанс. 

Коррупция начинает поражать целые подразде-
ления. До недавнего времени в рядах некоторых под-
разделений фактически начинали действовать орга-
низованные преступные группы, во главе которых 
нередко были его руководители. В этих условиях речь 
идет уже не столько об индивидуальной профилакти-
ке, сколько о выстраивании системы мер социально-
психологического характера, вплоть до хирургичес-
ких мер — подобно удалению опухоли. 

Вопросы профилактики правонарушений, совер-
шаемых сотрудниками органов внутренних дел, конеч-
но, не ограничиваются только коррупцией. В этом плане 
работа психолога с использованием полиграфа, мони-
торинг социально-психологического климата, участие 
в системе психологической подготовки личного состава 
должны быть нацелены и на решение данных вопросов. 

4. Одной из наиболее острых остается пробле-
ма обеспечения качества аттестования сотрудников 
ОВД профессионально подготовленными и безупреч-
ными в нравственно-психологическом плане сотруд-
никами. Профессиональная некомпетентность и не-
состоятельность наделенных властными функциями 
и имеющих табельное оружие сотрудников не только 
дискредитируют правоохранительные органы в  гла-
зах общественности, но и являются потенциальной 
угрозой нарушения прав, причинения ущерба здоро-
вью как окружающих граждан, так и их самих. В этой 
связи закономерно ужесточение требований, предъ-
являемых к работникам правоохранительных орга-
нов, что, в частности, находит свое отражение в рос-
сийском законодательстве новейшего периода. 

Напомним о том, что, согласно ст. 35 Закона «О по-
лиции», «на службу в полицию имеют право поступать 
граждане Российской Федерации… способные по сво-
им личным и деловым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции». Установление со-
ответствия этих качеств и свойств личности канди-
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дата, поступающего на службу в органы внут ренних 
дел или на учебу в образовательные учреждения сис-
темы МВД России, нормативно одоб ренным требова-
ниям рассматривается основной  задачей профессио-
нального психологического и  медицинского отбора. 
Эти лица проходят психофизиологические исследо-
вания, тестирование на алкогольную, наркотическую 
и иную токсическую зависимость в порядке, опреде-
ляемом федеральным органом исполнительной влас-
ти в сфере внутренних дел. Основная цель в данном 
случае — отобрать на службу в полицию наиболее до-
стойных кандидатов, тех, кто по своим нравственно-
психологическим качествам соответствуют требова-
ниям. Это приводит к необходимости разработки от-
дельного ведомственного нормативного правового 
акта, регулирующего порядок проведения такого рода 
исследований (обследований). 

Сегодня очевидно, что совершенствование орга-
низации профессионального отбора в органах внут-
ренних дел в целях повышения его результативности 
и эффективности должно одновременно осущест-
вляться по нескольким направлениям. 

Одним из них является переработка и разработ-
ка нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок профессионального отбора. Только при реше-
нии этой задачи система кадрового отбора в право-
охранительные органы станет настоящим фильтром 
на пути лиц, не подходящих по психологическим, 
морально-этическим, деловым и иным качествам 
для службы в государственных структурах, призван-
ных обеспечивать правопорядок, государственную, 
общественную и личную безопасность, законность. 
Профессиональный психологический отбор должен 
включать в себя следующие виды исследований: 

— психодиагностическое (тестирование) — для 
определения уровня интеллектуальных (познаватель-
ных процессов), индивидуально-психологических ка-
честв и особенностей личности;

— психофизиологическое — для определения 
развития и состояния основных свойств централь-
ной нервной системы и функционального состояния 
(память, функции внимания, состояние сердечно-
сосудистой системы, выносливость);

— социально-психологическое — для изуче-
ния условий воспитания и развития личности, ее 
социально-профессиональной направленности, ор-
ганизаторских способностей, особенностей общения 
и  поведения в коллективе, образовательной и про-
фессиональной подготовленности;

— специальное психофизиологическое (с примене-
нием полиграфных устройств) — для выявления не-
благоприятных для правоохранительной деятельнос ти 
социально-биографических данных (немедицинс кое 
потребление, злоупотребление психоактивными ве-
ществами, совершение в прошлом асоциальных и кри-

минальных действий, девиантные формы поведения). 
Возможны иные исследования для выявления неме-
дицинского употребления (злоупотребления) психо-
активных веществ (алкоголь, наркотические и психо-
тропные средства, токсические вещества).

5. Актуальная психологическая проблема — это 
психологическое обеспечение работы с кадровым ре-
зервом органов внутренних дел.

В последние годы передовые организационно-
содержательные технологии психологического обес-
печения работы с кадровым резервом получили 
нормативно-правовое закрепление и определенное 
методическое обеспечение. 

Вместе с тем методы и технологии оценки и раз-
вития психолого-управленческого потенциала нуж-
даются в: дальнейшем научно-методическом обо-
сновании, конкретизации и интеграции с учетом со-
временных тенденций реформирования государ-
ственной службы в целом и системы МВД России 
в частности; прогрессирующей дифференциации 
психолого-педагогических знаний, не укладываю-
щихся в номенклатуру отраслей науки и систему тра-
диционно преподаваемых учебных дисциплин; ин-
тенсивном внедрении в практику подготовки специа-
листов и руководителей активных методов обучения, 
современных тренинговых технологий. 

Исходя из анализа тенденций в развитии психо-
логического обеспечения работы с кадровым резер-
вом, требований объективности в оценке деловых 
и личностных качеств руководителей на замещение 
вакантных должностей, а также курса на совершен-
ствование подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кадров, в настоящее 
время предпринята попытка раскрыть теоретико-
методологические основания и практические пути 
создания эффективной системы применения психо-
логических знаний и технологий в работе с руководи-
телями и резервом кадров на выдвижение. Речь идет 
также о тех, кто будет претендовать на замещение 
должностей федеральной государственной службы 
в системе МВД России, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации, минист ром внутренних дел 
Российской Федерации. Среди них немало и тех, кто 
уже занимает данные должнос ти и готов к дальней-
шему карьерному росту. 

Кто из них будет максимально успешен, резуль-
тативен, а главное, безупречен в использовании своих 
немалых полномочий? Кто сумеет обозначить ясные 
цели и мобилизовать подчиненных на их достижение, 
кто будет справедлив и корректен, кому удастся  ре-
ально укрепить морально-психологическое сос тояние 
личного состава? Это зависит не только от полицей-
ского профессионализма и управленческого опыта, но 
и от личностных качеств, психолого-педагогической 
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компетентности руководителя. Должна быть создана 
система психологической работы с руководящими ка-
драми, лидерами, с резервом, во многом определяю-
щими будущее лицо органов внут ренних дел, их об-
щественный имидж.

6. Главная проблема — это психологическое обе-
спечение оперативно-служебной деятельности со-
трудников в системе МВД России: раскрытия пре-
ступлений и их профилактики, оперативных подраз-
делений полиции, криминальной полиции. Приори-
тетным должно стать психологическое обеспечение 
оперативной работы, включая расследование и рас-
крытие резонансных серийных и террористическо-
го преступлений, в том числе с захватом заложников, 
а также поддержания правопорядка и общественной 
без опасности в обычных и экстремальных условиях.

Предстоит решать задачи по формированию под-
ходов к организации психологического обеспечения 
различных направлений оперативно-служебной дея -
тельности, подготовить и реализовать соответству-
ющие меры. Этому также должны предшествовать 
серьезная аналитическая работа, основанная на на-
учном подходе, интеграция передового опыта, накоп-
ленного за эти годы.

Следует заблаговременно принять меры и обес-
печить привлекаемые психологические подразделе-
ния необходимыми ресурсами, сформировать долж-
ный уровень подготовленности личного состава, 
предусмотреть дополнительные упреждающие меры.

С одной стороны, практики ждут от ученых раз-
работки новых и совершенствования имеющихся ме-
тодов получения и использования значимой для рас-
крытия и расследования преступлений информации. 
С другой стороны, актуальны проблемы организа-
ции психологического обеспечения самой деятель-
ности оперативных и следственных подразделений. 
Тут важны вопросы организации процессов адапта-
ции и закрепления кадров в данных подразделениях, 
служебной подготовки молодых сотрудников. Требу-
ется также развивать организационно-методические 
основы психологической помощи по преодолению 
руководителями и сотрудниками трудностей службы 
в органах внутренних дел. 

Сфера применения психологии, например, 
в  оперативно-розыскной деятельности достаточно 
широка. Однако ее организация осложняется тем, что 
ее реализацией занимаются разные подразделения 
и службы, имеющие как функциональные, так и пси-
хологические различия. Оперативно-розыскная де-
ятельность не только интеллектуальна, насыщенна, 
но и протекает нередко в рискованных условиях. Это 
требует от сотрудников полицейских подразделений 
профессионально-психологических знаний, умений 
и навыков и, прежде всего, высокой компетентности 
во взаимоотношениях с людьми.

Экспериментально доказано, что расследование 
уголовных дел эффективнее осуществляется при на-
личии системы психологического обеспечения. Эта 
система включает в себя комплексное, своевремен-
ное использование психологом совместно со следо-
вателем и сотрудниками органов дознания психо-
логических знаний, технологий и техник в прове-
дении оперативно-розыскных, следственных, так-
тических и профилактических действий, а также 
организационно-психологических мер по созданию 
благоприятных условий для развития, мобилизации 
и использования профессионально-психологического 
потенциала следователя, сотрудников органов дозна-
ния и психолога.

Основными направлениями деятельности специ-
алиста и психолога в расследовании групповых пре-
ступлений несовершеннолетних являются: 

— психологическая подготовка несовершенно-
летнего к следственному действию, коррекция его по-
ведения; психологическая и судебно-психологическая 
экспертиза; 

— участие психолога в следственном действии, 
длительное участие психолога в расследовании дел 
данной категории; 

— психологическая помощь и консультирова-
ние, профессионально-психологическая подготовка 
специалистов, занимающихся делами несовершенно-
летних;

— профилактика профессиональной деформа-
ции личности следователя и сотрудников, специали-
зирующихся по делам несовершеннолетних.

Для развития этого направления необходимо ор-
ганизовать подготовку и повышение квалификации 
психологов и их специализацию по всему спектру 
воп росов психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности сотрудников.

7. Много усилий органы внутренних дел прилага-
ют для пресечения террористических актов, масштабы 
и жестокость исполнения которых в последнее время 
возросли. Основным фактором, негативно влия ющим 
на состояние преступности террористического харак-
тера, остается ситуация в Северо-Кавказском регионе, 
где совершается большинство терактов. 

Организация психологического обеспечения 
контртеррористических операций осуществляет-
ся уже давно и приносит положительные результаты. 
Психологи-практики наработали большой опыт в этом 
важном направлении, но еще многие теоретические 
и практические проблемы ждут своего решения. 

Общая для отечественной и зарубежной нау-
ки оценка терроризма фиксирует его сущностные ха-
рактеристики как один из самых серьезных вызовов 
не только в масштабе национальной безопасности от-
дельных стран, но и цивилизации в целом. Мировое 
сообщество все более убеждается в том, что адекват-
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ный ответ на этот вызов может быть дан только на 
основе интеграции усилий всех стран.

Успех борьбы с современным терроризмом во 
многом зависит от знания причин, условий и пред-
посылок его возникновения и активизации. События 
последнего десятилетия в мире и в России привлека-
ют повышенное внимание ученых и политиков к проб-
леме выяснения этих причин. Основания террориз-
ма имеют комплексный характер, как системный фе-
номен он включает исторические, политические, эко-
номические, социальные и психологические факто-
ры и детерминанты. Из числа этих факторов и детер-
минант психологические изучены менее всего и менее 
всего понятны, хотя, несомненно, принадлежат к чис-
лу важнейших. Ясно, что всестороннего, исчерпыва-
ющего понимания этого феномена можно достичь 
с  помощью мультидисциплинарного и мультикуль-
турального подхода. Террористический акт направ-
лен на изменение психологического состояния людей, 
его цель — создание психологической атмосферы тер-
рора у широких масс населения. Терроризм по своему 
содержанию и последствиям — одновременно прес-
тупное, политическое, социальное, психологическое 
и  морально-нравственное явление. Жертвами терро-
ристов становятся, как правило, невинные люди, кото-
рые, не подоз ревая того, предстают в виде «расходно-
го материала» в воспаленном сознании и расчетах тер-
рористов, воспитанных на идеях ненависти, нетерпи-
мости и насилия, несправедливости, унижения и же-
стокого обращения. Даже когда террористический акт 
осуществляется одним лицом, его мотивацию можно 
понять, используя только психологический подход, ко-
торый содержит базовую идею: человеческая психика 
опирается на широкий социальный контекст.

Понятно, что причинный комплекс террориз-
ма не может быть сведен исключительно к психоло-
гическим факторам. Терроризм существует до тех 
пор, пока не разрушены системы не только его вос-
производства, но и расширения, пока существуют 
структуры, заинтересованные в нем как инструмен-
те решения геополитических задач, достижения по-
литического, экономического, духовного господства, 
контроля над энергетическими, информационны-
ми и природными ресурсами. Среди этих причин — 
сложность выработки эффективной государственной 
политики и механизма объединения не только госу-
дарственных структур, но и всех здоровых сил обще-
ства (цивилизации в целом) в противодействии тер-
рористической активности. Таким образом, мы убеж-
даемся, что правоохранительная деятельность, как 
никакая другая, содержит массу психологических 
проблем, заключающихся в специфике самой право-
охранительной деятельности.

8. Существует проблема стабилизация кадрового 
состава подразделений психологической работы. К со-

жалению, мы продолжаем терять наиболее опытные 
и квалифицированные кадры. Они уходят в прокура-
туру, ФСИН, частные коммерческие структуры, в луч-
шем случае продолжают службу в ОВД, покидая пси-
хологическую работу. Высокая текучесть кадров пси-
хологической службы, по данным специальных иссле-
дований, обусловлена отсутствием перспектив слу-
жебного роста и низким уровнем специальных званий. 
Нужны дополнительные меры по закреплению психо-
логов, расширяющие возможности карьерного роста 
как по вертикали, так и по горизонтали. 

Указанные психологические проблемы право-
охранительной деятельности в современных услови-
ях в определенной степени решаемы, если будут учте-
ны и решены организационные вопросы функциони-
рования системы психологического обеспечения.

В мировой практике работа полицейского-
психолога уже давно воспринимается как неотъемле-
мая часть комплексной работы по предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию различных 
видов преступлений. 

В настоящее время психологи органов внутренних 
дел сосредоточены в подразделениях по организации 
работы с личным составом и в рамках МПО занима-
ются психологической работой с сотрудниками орга-
нов внутренних дел. Это направление получило доста-
точно сильное развитие. Оно нацелено на сотрудников 
на различных этапах служебной карьеры, на улучше-
ние качественного состава и уровня их подготовлен-
ности, принятие психологически обоснованных пра-
вовых, организационных мер, кадровых решений. 

Из поля зрения психологов выпали основные на-
правления деятельности полиции (ст. 2 Закона «О по-
лиции»): выявление и раскрытие преступлений, про-
изводство дознания по уголовным делам; розыск лиц; 
обеспечение правопорядка в общественных мес тах; 
обеспечение безопасности дорожного движения; госу-
дарственная защита потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства; осущест-
вление экспертно-криминалистической деятельности. 

В целях повышения эффективности психоло-
гического обеспечения оперативно-служебной дея-
тельности нами предлагается организовать рабо-
ту психологов отдельно в подразделениях полиции 
(уголовный розыск, БЭП, ГАИ и др.), юстиции (под-
разделения следствия). Психологи полиции и след-
ственных подразделений должны находиться в шта-
те этих служб и обеспечивать решение задач психо-
логического обеспечения основных направлений де-
ятельности: 

— проведения различных видов психологиче-
ских экспертиз (подозреваемых, свидетелей, потер-
певших); 

— деятельности органов предварительного след-
ствия; 

Марьин М. И. Научно-практические проблемы повышения эффективности психологической работы…



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

— составления психологических портретов по-
дозреваемых, раскрытия серийных насильственных 
преступлений; 

— осуществления переговорного процесса в си-
туациях захвата заложников и угрозы совершения 
террористических актов; 

— проведения специальных психофизиологи-
чес ких исследований лиц, подозреваемых в причаст-
ности к совершению преступлений, и др.

Кроме того, необходимо создать в системе МВД 
России научно-исследовательскую психологическую 
лабораторию по изучению проблем психологическо-
го обеспечения оперативно-служебной деятельности 

и совершенствования технологий работы с кадрами 
с участием ведущих специалистов научных учрежде-
ний РАН и РАО.

Решение указанных психологических проблем 
правоохранительной деятельности будет в возрастаю-
щей степени способствовать дальнейшему формиро-
ванию профессионального кадрового состава подраз-
делений органов внутренних дел, повышению уровня 
психологической готовности сотрудников, дисципли-
ны и эффективности служебной деятельности. Это, 
в свою очередь, позитивно скажется на качественном 
обеспечении органами внутренних дел законных прав 
и интересов граждан Российской Федерации.
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В статье рассматриваются: научно-практические и ор-
ганизационные проблемы профессиональной деятельности 
психологов МВД России, касающиеся ее состояния и резуль-
тативности на местах; основные направления развития; нор-
мативное правовое регулирование; подготовка и повыше-
ние квалификации кадров; организационно-методическое 
обеспечение; материально-техническое оснащение. Опре-
делены перспективы психологической работы.
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логический отбор, психологическое сопровождение, на-
дежность профессиональной деятельности, обеспечение 
безопасности.

На научно-практической конференции, состо-
явшейся в 2010 г., после издания приказа МВД Рос-
сии о морально-психологическом обеспечении опе-
ративно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации 1, основное внима-
ние было уделено стратегии работы ведомственных 
психологов в новых условиях. Приказ МВД России 
№ 80 изменил организационные аспекты деятель-
ности психологов, но неизменными оставил глав-
ные задачи, заключающиеся в комплексном приме-
нении сил и средств морально-психологического 
обеспечения в работе с личным составом, в дости-
жении высокой степени мотивационной готовности 
сотрудников к безусловному и качественному вы-
полнению оперативно-служебных задач, их надеж-
ности и  управляемости в различных видах деятель-
ности. В  новых условиях психологи подразделений 

морально-психологического обеспечения на практи-
ке доказали приоритетность своей роли, востребо-
ванность профессиональных знаний, умений, навы-
ков и психологических технологий в работе с личным 
составом.

За истекший период произошли знаковые для 
МВД России события: создание полиции, измене-
ние законодательства об органах внутренних дел, 
внеочередная аттестация сотрудников, оптимиза-
ция организационно-штатной структуры, сокраще-
ние численности подразделений, выполнение слож-
ных и масштабных задач в период подготовки и про-
ведения крупных международных и массовых спор-
тивных мероприятий. За этот не самый легкий для 
МВД России период подразделения психологической 
работы сохранили и укрепили профессиональный 
потенциал и в целом достойно выполняли возложен-
ные на них задачи.

В настоящее время ведомственная система пси-
хологической работы выходит на новый этап своего 
развития (рис.).

В 2011 г. в ходе оптимизации структуры терри-
ториальных органов численность психологов сокра-
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тилась более чем на 500 единиц (8%). Следует отдать 
должное руководителям территориальных органов, 
полностью сохранивших структуру и численность 
психологов (Главное управление МВД России по Ни-
жегородской области, управления МВД России по 
Еврейской автономной области, Вологодской, Брян-
ской, Пензенской, Оренбургской областям).

В то же время было допущено непропорциональ-
ное сокращение численности психологов в Управле-
нии МВД России по Чукотскому автономному округу 
(на 40%), в МВД по Чувашской Республике (на 37%), 
в управлениях МВД России по Белгородской области 
(на 36%), Забайкальскому краю (на 30%), в главных 
управлениях МВД России по областям Самарской (на 
31%), Саратовской (на 30%), Кемеровской (на 20%), 
Липецкой (на 18%), Пермскому краю (на 22%). В ре-
зультате руководители отмеченных и некоторых дру-
гих территориальных органов сталкиваются с труд-
ностями в выполнении приказов МВД России по 
комплектованию психологами сводных отрядов, на-
правляемых в Северо-Кавказский регион, на круп-
ные международные и массовые спортивные меро-
приятия и др. Так, в составе сводного отряда полиции 
от Управления МВД России по Забайкальскому краю, 
прибывшего в г. Владивосток для обеспечения без-
опасности международного форума АТЭС в  2012  г., 
вместо психолога прибыл участковый уполномочен-
ный полиции. С большими трудностями комплекто-
вания психологами оперативных групп Временной 
оперативной группировки органов и подразделений 
МВД России сталкивались в главных управлениях 
МВД России по Самарской и Свердловской областям, 
управлениях МВД России по Белгородской, Влади-
мирской и Липецкой областям, где также были допу-
щены факты направления сотрудников без соответ-
ствующего образования и не прошедших переподго-
товку на базе Всероссийского института повышения 
квалификации либо с полным отсутствием навыков 
психологической работы.

К 2013 г. численность ведомственных психологов 
выросла на 287 единиц. Средняя рабочая нагрузка — 
менее 300 сотрудников на одного психолога, однако 
по отдельным территориальным органам этот пока-
затель остается все еще очень высоким, иногда дохо-
дит до 600 сотрудников на одного психолога. Это ха-
рактерно для МВД по Чувашской Республике, Глав-
ного управления МВД России по Самарской области, 
управлений МВД России по Белгородской области 
и Забайкальскому краю.

В каждом конкретном случае оптимальный уро-
вень рабочей нагрузки зависит от специфики ре-
шаемых задач. Однако в некоторых территориаль-
ных органах недостаточное количество психоло-
гов не поз воляет развернуть психологическую рабо-
ту на уровне выше минимально допустимого. Следу-

ет понимать, что в настоящее время качество психо-
логичес кой работы должно соответствовать услож-
няющимся оперативно-служебным задачам и воз-
растающим требованиям к кадровому составу орга-
нов внут ренних дел. Особенно это касается участия 
психологов в профилактике чрезвычайных происше-
ствий, нарушений служебной дисциплины и закон-
ности среди личного состава.

Резонансные события с участием сотрудников 
органов внутренних дел, в том числе в отделе поли-
ции «Дальний» г. Казани, ряд других «громких» дея-
ний и суицидальных происшествий, совершенных 
сотрудниками полиции, обострили вопрос об эф-
фективности работы с личным составом, в том чис-
ле о роли психологов в профилактике отклоняюще-
гося поведения. Стало очевидным, что сотрудник по-
лиции, в силу специфики своей деятельности, право-
вого положения и особого статуса, должен обладать 
соответствующей профессиональной компетенцией, 
психологической устойчивостью, высокими личны-
ми и деловыми качествами. Поэтому руководством 
Министерства было определено, что каждый со-
трудник должен быть включен в систему психолого-
педагогического сопровождения.

Мало отобрать при поступлении на службу в по-
лицию гражданина с хорошими показателями нервно-
психической устойчивости и моральной нормативно-
сти. Необходимо учитывать, что человек не статич-
ная система, он живет и действует не в безвоздуш-
ном пространстве, меняется в зависимости от усло-
вий дея  тельности и социума, адаптируется, формиру-
ется под влиянием различных факторов. Гражданин, 
поступающий на службу в органы внутренних дел, 
при соответствующих условиях формирования про-
фессиональных и личностных качеств может стать ге-
роем, с чес тью выполняющим свой профессиональ-
ный долг, настоящим защитником прав и свобод че-
ловека и гражданина, а может и преступить закон. Ве-
домственные подразделения психологической работы 
призваны заниматься профилактикой деструктивно-
го поведения, обеспечением устойчивого и надежного 
функционирования каждого сотрудника как в обыч-
ных, так и в экстремальных условиях несения службы.

Не менее важной задачей является развитие у со-
трудников профессиональных личных и деловых ка-
честв, необходимых для успешного выполнения 
оперативно-служебных задач. Ее реализации призва-
но способствовать внедрение системы обеспечения 
надежности профессиональной деятельности лич-
ного состава 2. В настоящее время на базе главных 
управлений МВД России по г. Москве и Московской 
области осуществляется апробация технологий дан-
ной системы, в Московском университете проводятся 
ряд научно-исследовательских работ и подготовка со-
ответствующих специалистов. 
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В организации психологической работы есть не-
мало нерешенных вопросов, и некоторые из них нуж-
даются в детальном анализе. Продолжаются наруше-
ния, связанные с назначением на должности психоло-
гов лиц, не имеющих необходимого образования. Эти 
факты отмечены в МВД по республикам Ингушетия, 
Башкортостан, в Главном управлении МВД России 
по Самарской области, управлениях МВД России по 
Архангельской, Брянской, Липецкой областям. Этот 
подход дискредитирует профессию психолога и на-
носит значительный ущерб всей системе морально-
психологического обеспечения.

Отдельные руководители на местах не способ-
ствуют формированию и закреплению на службе силь-
ного профессионального ядра психологических под-
разделений. Им удобнее иметь неподготовлен ного 
и мало инициативного психолога, готового, в силу низ-
кого профессионального самосознания, к выполне-
нию несвойственных функций. Общий профессио-
нальный уровень ведомственных психологов является 
достаточно высоким. Подтверждением тому является 
победа во Втором всероссийском профессиональном 
конкурсе психологов силовых структур «Сила души» 
в 2012  г. психолога Центра профподготовки Главного 
управления МВД России по Нижегородской области 
майора полиции Глазовой Е. Г. Согласно Плану основ-
ных организационных мероприятий МВД России на 
2013 г. в октябре в Москве будет проведен конкурс про-
фессионального мастерства на звание лучшего психо-
лога МВД России. Это хороший стимул к саморазви-
тию психологов и популяризации профессии.

Заслуживает внимания научный потенциал ве-
домственных психологов. Многие из них успеш-
но сочетают научно-исследовательскую и практиче-
скую психологическую работу. В образовательных 
организациях МВД России возможностей для науч-
ного рос та больше, чем в территориальных органах, 
и здесь есть свои рекордсмены. Отдел психологичес-
кого обес печения Санкт-Петербургского университе-
та МВД России на 100% укомплектован психологами 
с учеными степенями кандидатов наук. Большинство 
из них защитили диссертации в ходе службы в отделе. 
Это говорит о высокой профессиональной мотива-
ции, формируемой и поддерживаемой руководством 
университета.

Возвращаясь к проблемным аспектам, нельзя 
оставить без внимания факты формализма в исполь-
зовании выводов и заключений психологов при реше-
нии кадровых вопросов, а также при реализации ре-
комендаций по итогам социально-психологических 
исследований в служебных коллективах. В значи-
тельной степени многих резонансных преступле-
ний и  происшествий с участием сотрудников орга-
нов внутренних дел можно было бы избежать, если 
бы руководители принимали решения с учетом ре-

комендаций психологов. Это касается и пресловуто-
го случая в ОВД «Дальний», и иных громких проис-
шествий с  участием личного состава в МВД по ре-
спубликам Дагестан и Калмыкия, в главных управ-
лениях МВД России по Санкт-Петербургу, Кемеров-
ской и Ленинградской областям. Характерным фак-
том, подтверждающим необходимость пристально-
го внимания и учета в кадровой работе заключений 
и выводов психологов по результатам обследований, 
является то, что в 2012 г. среди сотрудников, покон-
чивших жизнь самоубийством, 14% их были приня-
ты на службу с выводом «условно рекомендован», 5% 
их имели в анамнезе отягощенную наследственность, 
были склонны к асоциальному поведению.

Дальнейшее развитие ведомственной системы 
психологической работы невозможно без оптимиза-
ции нормативной правовой базы. Мы выходим на но-
вый уровень нормативного правового регулирова-
ния, который позволит систематизировать развитие 
психологического сопровождения личного состава на 
всех этапах — от приема на службу до увольнения из 
органов внутренних дел. Это связано с принятием фе-
деральных законов «О полиции» и «О службе в орга-
нах внутренних дел», постановления Правительства 
Российской Федерации, утвердившего Правила про-
фессионального психологического отбора на службу 
в органы внутренних дел, а также с изменением госу-
дарственных и ведомственных подходов к качествен-
ным характеристикам кадрового состава 3.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1259, в профотборе на 
службу в органы внутренних дел предстоят серьезные 
изменения. Главная роль в нем отводится психологам 
подразделений морально-психологического обеспе-
чения: 8 из 11 перечисленных в Правилах факторов 
риска девиантного поведения обязаны выявлять пси-
хологи кадровых органов и только 3 — специалисты 
медико-санитарных частей. Действующая в МВД Рос-
сии система профотбора реализуется Центрами пси-
хофизиологической диагностики (ЦПД), а применя-
емые ими критерии оценки базируются на междуна-
родном классификаторе болезней (МКБ-10) и имеют 
психиатрический уклон. Это давно вызывает сомне-
ния в полноте, достоверности получаемых ими ре-
зультатов и подтверждается многочисленными фак-
тами расхождения таких данных с имеющейся в под-
разделениях по работе с личным составом информа-
цией. В частности, проведенный летом 2013 г. анализ 
результатов профотбора в образовательных органи-
зациях показал, что более чем в 20% случаев выводы 
о пригодности кандидата, сделанные в вузах, более 
реалистичны, чем выводы ЦПД. При этом психологи 
вузов чаще делают вывод «не рекомендуется» по ре-
зультатам изучения тех кандидатов, которые были ре-
комендованы по второй категории пригодности спе-
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циалистами ЦПД. Поэтому правом решающего го-
лоса при определении категории пригодности кан-
дидатов на службу в органы внутренних дел долж-
ны обладать те, кто осуществляют психологическое 
сопровождение личного состава в конкретных усло-
виях оперативно-служебной деятельности и несут 
профессиональную ответственность за морально-
психологическое состояние сотрудников. Психологи 
кадровых подразделений имеют возможность доско-
нально изучить человека, желающего поступить на 
службу, собрать необходимую психологическую ин-
формацию и сделать аргументированное заключение, 
в том числе с учетом оценки, данной ему в ЦПД. Оно 
будет более точным и прогностичным, чем категорич-
ное «экспертное» заключение, принятое одномомент-
но, в искусственных лабораторных условиях.

В системе профотбора в последние годы широ-
ко используются специальные психофизиологиче-
ские исследования с применением полиграфа. На наш 
взгляд, принцип применения полиграфа заключает-
ся в следующем: «Не беспокойся о том, что люди не 
знают о тебе, беспокойся о том, что ты не знаешь лю-
дей» 4. Мы рассматриваем эти исследования не толь-
ко как источник дополнительной информации для 
выработки кадровых решений, но и как мощное про-
филактическое средство в борьбе с негативными про-
явлениями, в том числе коррупционной направлен-
ности. С этих позиций в настоящее время разраба-
тывается проект приказа по реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации № 1259. 
Но уже сейчас на местах необходимо продумать си-
стему реализации задач профессионального психоло-
гического отбора, в том числе развития материально-
технической базы, обеспеченности соответствующи-
ми помещениями и инструментарием.

С учетом законодательных нововведений ведет-
ся концептуальная переработка ведомственных нор-
мативных правовых актов, регламентирующих психо-
логическую работу в органах внутренних дел. Подпи-
сан приказ МВД России, утвердивший Положение об 
основах организации психологической работы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации 5. Этот нор-
мативный акт пришел на смену приказу № 770, соот-
ветствует современному законодательству об органах 
внутренних дел и задачам, изложенным в Руководстве 
по морально-психологическому обеспечению.

Большую работу по формированию нормативно-
правовой и методической базы психологической ра-
боты проводит Координационно-методический совет 
по психологическому обеспечению органов внутрен-
них дел. Одним из наиболее важных результатов это-
го стало утверждение перечня психодиагностических 
методик, рекомендуемых для применения в психоло-
гической практике в органах внутренних дел. В сове-
те плодотворно работают известные российские уче-

ные: Ю. П. Зинченко, А. В. Юревич, П. А. Корчемный, 
С. Л. Кандыбович.

Большой вклад в развитие ведомственной психо-
логии вносят М. И. Марьин, И. О. Котенев, В. Л. Цвет-
ков, В. И. Черненилов, С. Н. Федотов, А. Ф. Карава-
ев, В. М. Статный. Однако ведомственная психологи-
ческая наука, обладающая огромным потенциалом, 
в большом долгу перед практикой. Многие научные 
разработки отор ваны от реалий.

Есть вопросы к Московскому университету МВД 
России, в котором много сделано для развития ведом-
ственной психологии. В соответствии с приказом МВД 
России, он является базовым по направлению подго-
товки психологов. Два года назад там разработан об-
разовательный стандарт «Психология служебной дея-
тельности», авторский коллектив которого награжден 
премией МВД России. Создан учебно-научный ком-
плекс по данному направлению подготовки в составе 
трех кафедр и научно-исследовательского отделения. 
Вместе с тем должности руководителя и заместителя 
руководителя этого комплекса до сих пор вакантные, 
научно-исследовательское отделение не укомплекто-
вано, материально-техническая база не отвечает со-
временным требованиям, как и кабинет психологиче-
ской регуляции университета. 

Мы нуждаемся в профессиональном, соот-
ветствующем реальным потребностям научно-
исследовательском и методическом сопровожде-
нии психологической работы. К сожалению, в систе-
ме МВД России нет научного подразделения, обеспе-
чивающего сбор, адаптацию и внедрение результатов 
разрозненных научных психологических разработок 
в практику.

Работа психологов требует постоянного повы-
шения профессионального мастерства, непрерыв-
ного обучения и саморазвития. Исходя из условий 
и приоритетности решаемых задач вносятся измене-
ния в систему их переподготовки и повышения ква-
лификации. В Московском университете МВД Рос-
сии введены профессиональная переподготовка для 
выполнения нового вида деятельности по примене-
нию полиграфа, курсы повышения квалификации по 
работе с психодиагностическим комплексом «Муль-
типсихометр», использованию аппаратных методов 
биорезонансной диагностики и коррекции; в Санкт-
Петербургском и Краснодарском университетах МВД 
России проводятся специализированные семинары 
по профайлингу. Освоение перспективных для ис-
пользования в практической деятельности психоло-
гов системы МВД России аппаратных средств и тех-
нологий будет продолжена.

Важнейшей задачей психологов является работа 
с сотрудниками, командируемыми в состав группи-
ровки органов внутренних дел для обеспечения без-
опасности Олимпиады-2014 в г. Сочи. В октябре на 
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базе Краснодарского университета МВД России с за-
действованными в этом психологами проведен ком-
плекс инструктивно-методических занятий. В нем 
учтен опыт организации морально-психологического 
обеспечения задач в ходе подготовки и проведения 
Универсиады 2013 г. (г. Казань), а также других круп-
ных международных и массовых спортивных меро-
приятий.

Руководство МВД России уделяет значительное 
внимание технической оснащенности подразделе-
ний психологической работы. В 2010–2013 гг. в тер-
риториальные органы и образовательные организа-
ции МВД России поставлено 174 психодиагностиче-
ских комплекса, 231 полиграф, 115 комплектов обору-
дования кабинетов психологической регуляции. УВД 
по г. Сочи оснащено 5 мобильными комплексами пси-
хологической работы на базе полноприводных авто-
мобилей «Газель».

Министром внутренних дел Российской Феде-
рации В. А. Колокольцевым утвержден План оснаще-
ния специальным психологическим оборудованием до 
2015 г. В соответствии с ним в территориальные орга-
ны и вузы МВД России поступит 510 аппаратно-прог-
раммных психодиагностических комплексов, 506  по-
лиграфов и 504 комплекта оборудования кабинетов 
психологической регуляции. Важно, чтобы поступаю-
щая техника способствовала достижению целей психо-
логической работы: поддержанию оптимального уров-
ня психологической устойчивости сотрудников при 
выполнении задач в повседневных и экстремальных 
условиях; предупреждению нервно-психических сры-

вов и профессионального «выгорания»; обеспечению 
условий, способствующих профессиональному долго-
летию сотрудников. Однако техника — лишь дополни-
тельный инструмент в руках психолога. Главное — это 
сам психолог, его профессиональные компетенции, 
честь и совесть. Важно сконцентрировать этот потен-
циал на решении важнейшей задачи, поставленной ру-
ководством государства, по кардинальному улучше-
нию кадрового состава органов внутренних дел.

1 О морально-психологическом обеспечении опера-
тивно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации : приказ МВД России от 11 февра-
ля 2010 г. № 80.

2 Программа организационно-практических мероприя-
тий по подготовке к формированию системы обеспечения на-
дежности профессиональной деятельности личного состава 
органов внутренних дел Российской Федерации на 2013 год : 
утв. заместителем министра МВД России С. А. Герасимовым 
27 декабря 2012 г. № 1/2700.

3 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8, 10 февр. ; О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации : 
федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Там же. 
7 дек. ; Об утверждении Правил профессионального психоло-
гического отбора на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации : постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 // Там же. 2012. 12 дек. 

4 Конфуций. Суждения и Беседы. М., 2011.
5 Об утверждении Положения об основах организации 

психологической работы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации : приказ МВД России от 2 сентября 2013 г. 
№ 660.

УДК 159.9

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Ю. П. Зинченко 

Статья посвящена проблемам подготовки психоло-
гов – специалистов системы МВД России с учетом требова-
ний и тенденций в профессиональном образовании. Выде-
лены приоритетные цели и задачи психологического обра-
зования и становления ведомственного психолога.

Ключевые слова: профессиональный психологиче-
ский отбор, негативные психологические явления, психоло-
гическая помощь, надежность сотрудника, психологичес-
кое сопровождение, подготовка психолога.

В настоящее время подготовка специалистов осу-
ществляется по новым стандартам, которые должны 
учитывать ряд целей и задач, и в качестве приоритет-
ных можно выделить следующие.

1. Совершенствование профессионального пси -
хологического отбора с применением современного 

психологического и психодиагностического инстру-
ментария при определении профессиональной при-
годности лиц, принимаемых на службу в МВД Рос-
сии. Этот тезис указывает, с одной стороны, на то, 
что цель ясна. С другой — не всегда хватает адек-
ватного методического инструментария. Здесь важ-
но идти в ногу со временем, дорабатывать применя-
емые профессиональные психологические инстру-
менты и методики.

2. Преодоление практико-негативных явлений, 
вызванных спецификой деятельности: профессио-
нальных деструкций, эмоционального выгорания, от-
чуждения, стрессов.

3. Оказание психологической помощи сотрудни-
кам после выполнения оперативно-служебных задач 
в экстремальных условиях. Это тоже требует готовно-
сти и практической направленности деятельности спе-
циалиста.

4. Организация и управление профессиональ-
ными коллективами, формирование групповой спло-
ченности и устойчивости их членов.
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5. Обеспечение психологической адаптации к ре-
альным условиям работы в конкретном профессио -
нальном коллективе. Ведомственные задачи сущест-
венно различаются в зависимости от подразделения, 
а адаптация должна происходить быстро и эффективно.

6. Профессиональный отбор и подготовка к вы-
полнению специальных задач при формировании 
временных подразделений или при решении конкрет-
ной задачи. Здесь психологи могли бы оказывать кон-
кретное сопровождение.

7. Психологическое прогнозирование надежнос-
ти профессиональной деятельности специалиста. 
Этого ждут от психологов, однако требуется допол-
нительная методическая разработка проблемы. Воз-
ложена совместная с Департаментом государствен-
ной службы и кадров МВД России подготовка кон-
кретных предложений, чтобы это стало частью дея-
тельности психологов Министерства.

8. Психологическое сопровождение жизнедея -
тельности после завершения службы сотрудника: 
важно не оставлять без внимания тех, с кем работал. 
Это ставит перед психологами определенные задачи.

9. В современном психологическом сопровожде-
нии кадровой работы подразумевается использова-
ние полиграфа, однако получаемые результаты не-
редко весьма противоречивы. Известны случаи, ког-
да два или даже три специалиста в этой области могут 
дать по результатам исследования одних и тех же по-
казателей разные заключения. Проблема профессио -
нализма и стандартизации подготовки специалиста-
полиграфолога очевидна, и ее необходимо решать.

10. Применение новых технологий моделирова-
ния виртуальной реальности в обучении. Недоста-
точно использовать одни только бумажные или толь-
ко компьютеризированные методики. Новые техно-
логии — это те средства, которые помогли бы решать 
задачи непосредственно с личным составом.

11. Наращивание использования технологии био-
логической обратной связи в реабилитации сотруд-
ников. Она тоже востребована и активно использует-
ся у наших западных и заокеанских коллег, особенно 
пос ле выполнения специальных задач, когда необходи-
мо максимально быстро вернуть сотрудников в строй.

12. Использование технологии индивидуального 
психологического сценарного прогноза деятельности 
сотрудника. Это достаточно новое направление, ко-
торое мы может разрабатываться совместно.

Возвращаясь к стандартам, важно подчеркнуть, 
что благодаря В. Я. Кикотю в стране сохранен стандарт 
специалитета в подготовке психологов системы МВД 
России 1. Если все остальные пошли по пути бакалав-
риата и магистратуры, то по психологии в целом было 
сохранено три специалитета: «психология служеб-
ной деятельности», «клиническая психология», а так-
же «педагогика и психология девиантного поведения».

Все подготовленные нами стандарты, надо приз-
нать, получились лучше международных стандартов. 
Единого международного стандарта психологическо-
го образования пока нет, существует единый общеев-
ропейский стандарт профессионального образования 
психологов 2. Все новые стандарты, которые мы реали-
зуем, полностью соответствуют, а в некоторых случаях 
превосходят по своей трудоемкости общеевропейские 
стандарты психологического образования. Система это-
го образования строится на том, что диплом о высшем 
образовании — это не менее пяти лет подготовки в уни-
верситете. За рубежом бакалавриат считается ступенью 
образования, а не степенью готовности к самостоятель-
ной деятельности, и здесь наши законодательства рас-
ходятся. Следующий этап, помимо диплома, — это го-
товность к практической деятельности. На уровне ев-
ропейского стандарта она подтверждается квалифика-
ционным сертификатом, т.  е. фактически аттестацией 
к практической деятельности в области психологии. Его 
получение подразумевает наличие не менее одного года 
практической деятельности под руководством опыт-
ного психолога. Эта система принятых европейски-
ми коллегами стандартов полностью реализуется у нас, 
и в этом смысле обеспечение кадровой работы в системе 
МВД России идет не хуже, чем в Европе 3. 

Моноподготовка — это не менее пяти лет очного 
обучения плюс супервизия продолжительностью не 
менее одного года после каждых пяти лет практичес-
кой работы с условием соблюдения профессиональ-
ного этического кодекса специалиста. Работа психоло-
гов в России всегда основывалась на том, что у каждо-
го из них есть профессиональная совесть и этика. Од-
нако современная ситуация выходит за эти рамки, по-
этому возникли Этический кодекс российского психо-
лога 4 и Этический кодекс практической деятельности. 
Скоро состоится Съезд психологов силовых структур, 
там будут представлены предложения по дополнениям 
в Этический кодекс с учетом специфики МВД России. 

Несколько слов о проблемах психологической 
науки: о том, с чем мы сталкиваемся при соединении 
образования с наукой.

Образование без современных достижений пре-
вращается в институт, где воспроизводятся иногда 
неадекватные и современные знания. Мы наблюда-
ем экстенсивное накопление данных в психологии: 
растет число публикаций, книг и журналов, но каче-
ство знаний, получаемых из них, невысокое. Рост чис-
ла публикаций при недостаточной новизне часто при-
водит к снижению качества и ценности всего этого.

Наблюдается значительное разнообразие взгля-
дов и учений. Раньше были традиционные школы  — 
Московская, Ленинградская, Ярославская и т. д., сей-
час, в  связи с потребностью «всего, сразу и поболь-
ше», учебные пособия и учебники составляются без 
единства системы, подходов, представлений о челове-
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ке, а просто для того, чтобы ознакомить с каким-либо 
подходом или методом, без формирования целостного 
представления о человеке.

Есть проблема запаздывающего ответа на опережа-
ющий внешний запрос к приложениям фундаменталь-
ной психологии, особенно по линии безопасности, тер-
роризма, психических зависимостей. Здесь академиче-
ская психология быстро поворачивается к этим пробле-
мам. Но это можно было бы сделать более эффективно и 
с пользой, в комплексе с отраслевыми исследованиями, 
в том числе в системе МВД России.

Одна из причин состояния, в котором находит-
ся наука, — это недостаточная согласованность катего-
риального аппарата. Мы часто используем понятия, не 
соответствующие вкладываемому в них смыслу или не 
адекватные решаемым с их помощью задачам. Предмет-
ная область психологии в междисциплинарном контек-
сте сейчас имеет некое динамическое равновесие, когда 
нужно сохранить все лучшее, что было, но в то же время 
вобрать в себя необходимое из других наук.

Следует упомянуть новые требования к формали-
зации представления результатов исследований. Тради-
ционно они выражались в процентах, теперь же не хва-
тает даже используемой нами статистики. Методы фор-
мализации исследований, в том числе и психодиагно-
стические методики, построены на основе математи-
ки. Все это надо внедрять в ведомственную психологию, 
чтобы она соответствовала современным требованиям.

Отмечается избирательная доступность дорого-
стоящих высоких технологий для психологического ис-
следования. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации уже столкнулось с тем, что материально-
техническое оснащение психолога  — не только стол, 
стул и ручка, но и сложное оборудование. Это касает-
ся и комнат психологической разгрузки, и помещений 
психологического сопровождения, что довольно затрат-
но. Стоимость не позволяет иметь их в каждом субъекте 
Российской Федерации, это проб лема и организацион-
ного характера.

Психология вступает в «клуб современных наук». 
Отечественная психология первой сделала шаг в сфе-
ру суперкомпьютерных исследований 5. Суперком-
пьютер  — это также дорогостоящее оборудование, 
но в настоящее время выпускаются новые, доступные 
модификации. С помощью супервычислительных 
технологий можно моделировать различные психо-
логические ситуации, улучшить методическую обра-
ботку данных психологических исследований и даже 
усовершенствовать полиграф. Здесь прослеживает-
ся достаточно большой потенциал, в том числе и для 
сис темы МВД — в кадровой политике и в любой дру-
гой области.

Совершенствуется законодательная база: недавно 
вышел Закон «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» и т. д. Но встал 

вопрос об экспертной оценке той информации, кото-
рую можно было бы отнести к причиняющей вред здо-
ровью и развитию детей. Закон долгое время не дей-
ствовал, поскольку потребовались его совместная про-
работка с психологами и создание экспертных систем. 
Сейчас готовится также проект Закона «О психологи-
ческой помощи населению Российской Федерации». 
В его создании необходимо участие и МВД России как 
ведомства, имеющего в своей структуре крупнейшее 
психологическое подразделение.

Деятельность психологов должна быть узаконен-
ной. Проблема заключается в том, что сейчас любой 
может назвать себя психологом. Однако требуется, что-
бы у психолога не только была возможность занимать-
ся практической работой, но и закреплялась определен-
ная ответственность за нарушение норм данной про-
фессиональной деятельности, а также этических норм.

Необходимо повышение психологической куль-
туры не только психологов, но и населения. Это каса-
ется также и сотрудников МВД в их повседневной де-
ятельности. Повышение психологической культуры 
могло бы послужить формированию положительного 
имиджа ведомства 6. Каждый сотрудник должен вла-
деть элементарными психологическими технологиями 
в повседневной профессиональной деятельности. Это 
интересная и полезная для всего ведомства задача. На 
психологах лежит большой объем работы, в них видят 
помощников, ведь какие бы ни стояли задачи, психо-
логи в системе МВД России с ними справляются.

1 Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 030301 психология служебной деятельности 
(квалификация (степень) «специалист») : приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17 янва-
ря 2011 г. № 67 // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2011. № 23.

2 Действует с 2010 г., в настоящее время в проекте «EuroPsy» 
участвует 35 стран (URL: http://www.europsy-efra.eu, а также офи-
циальный сайт профессиональной корпорации психологов Рос-
сии. URL: http://www. psyrus.ru (дата обращения: 2.10.2013)).

3 В структуре Российского психологического общества 
действует секция «Психологическое обеспечение органов вну-
тренних дел» руководством — члена Президиума РПО доктора 
психологических наук, профессора М. И. Марьина. Зона ответ-
ственности в РПО — психологические службы силовых струк-
тур России.

4 Принят 14 февраля 2012 г. на V съезде РПО (URL: http://
www. psyrus.ru (дата обращения: 12.10.2013)).

5 В соответствии с Президентской программой развития 
суперкомпьютеров и ГРИД-технологий в 2010–2012 гг., Всерос-
сийский научно-исследовательский институт эксперименталь-
ной физики (ВНИИЭФ) проектирует и создает отечественные 
высокопараллельные суперкомпьютеры высокой производи-
тельности. Несколько из них расположено в МГУ.

6 Такая задача поставлена министром внутренних дел 
Российской Федерации в апреле 2013 г. (URL: http://lenta.ru/
news/2013/04/28/image/ (дата обращения: 12.10.2013)).
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МЕСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

А. В. Юревич 

Рассматриваются проблемы, которые высвечивают 
одно из главных направлений повышения уровня социаль-
ной релевантности психологической науки и практики. От-
мечается, что макропсихология может внести существен-
ный вклад в оценку состояния общества и результатов его 
реформирования, а также в постановку адекватных целей 
его развития и преодоление явлений экономического де-
терминизма.

Ключевые слова: саморефлексия, психологическая 
наука, макропсихология.

Саморефлексия науки не сводится только к ее ме-
тодологической рефлексии. К основным разделам на-
уковедения как науки о самой науке, т. е. ее самореф-
лексии, принято относить не только философскую ме-
тодологию науки, но и социологию науки, психологию 
науки, экономику науки, организацию науки, научную 
политику, наукометрию и др. 1, а ее саморефлексия, вы-
строенная в рамках лишь одного из этих направлений, 
обречена на заведомую неполноту и односторонность. 
Вследствие сведения саморефлексии науки психологии 
преимущественно к ее методологической рефлексии 
отсутствуют полноценный анализ социальных про-
цессов, разворачивающихся в российском психологи-
ческом сообществе, его «инвентаризация», не имеется 
сведений об общем количестве психологов в современ-
ной России, их распределении по основным видам пси-
хологической дея  тельности и др.

Несколько упрощая реальную структуру науко-
ведения, его основные разделы можно свести к двум 
главным составляющим — к изучению: а) закономер-
ностей развития научного знания (а также состоя-
ния, основных способов и трудностей его построе-
ния и т. п.); б) основных характеристик и тенденций 
развития научного сообщества. Первый блок про-
блем относится к когнитивному контексту науки, из-
учаемому ее логикой, философией и методологией, 
второй блок охватывает социальный контекст, изу-
чаемый социологией, психологией, экономикой нау-
ки и другими разделами науковедения. Саморефлек-
сия психологии свелась преимущественно к анализу 
ее когнитивного контекста, в то время как ее социаль-
ный контекст практически выпал из поля этой реф-
лексии 2, а, например, социология психологии, еще не 
сформировалась, в чем психологическая наука явно 
отстает от науковедения в целом. 

Это препятствует не только выявлению процес-
сов, разворачивающихся в самом психологическом 
сообществе и во многом определяющих общий об-

лик психологической науки, но и пониманию места 
психологии в современном обществе, необходимому 
для определения перспектив и ключевых направле-
ний ее развития. Оценки места психологической на-
уки и практики в российском обществе имеются, но 
общая численность психологов в нашей стране ха-
рактеризуется цифрами то в 30 тыс., то в 50 тыс., то 
в 150 тыс. (симптоматичны как подобный разброс ко-
личественных оценок, так и отсутствие внятных ука-
заний на их источники). Приводятся данные о том, 
что в одной только системе образования задейство-
вано 64 тыс. психологов, что в стране действует более 
700 психолого-медико-социальных центров. Подсчи-
тано, что с 1990 по 2000 гг. в нашей стране было изда-
но 64 учебника и 109 учебных пособий по психоло-
гии (для сравнения: в правоведении — 455 учебников 
и 488 учебных пособий, в экономике — 153 и 321 со-
ответственно) 3.

В данной связи уместно упомянуть и ре-
зультаты проведенного Центром РОМИР опро-
са, который продемонстрировал, что студен-
ты делят социогуманитарные науки на три катего-
рии, относя к  «дисциплинам-лидерам» экономи-
ку и  право(ведение), к «перспективным дисципли-
нам»  — «специальностям будущего»  — социологию, 
психологию, политологию и международные отноше-
ния, к «дисциплинам-аутсайдерам» — историю, фило-
логию, философию, культурологию и педагогику 4.

Представляют интерес и данные о частоте обра-
щений наших сограждан к психологам, также полу-
ченные не психологами, а социологами — Центром 
«Общественное мнение». Проведенный этим Цен-
тром опрос показал, что телепередачи, посвященные 
проблемам психологии 5, смотрят часто 9% наших со-
граждан, смотрят редко 30% их, не смотрят вообще 
60% граждан. Публикации или книги, посвященные 
проблемам психологии, читают часто 16%, читают 
редко 9%, не читают вообще 73% граждан. При воз-
никновении душевных переживаний, проблем в лич-
ной жизни или в отношениях с другими людьми за со-
ветом, психологической поддержкой, помощью обра-
щаются к кому-либо 37%, не обращаются 58% граж-
дан. За помощью, советом к профессиональному пси-
хологу или психотерапевту когда-либо обращались 
6%, не обращались 93%, допускают для себя возмож-
ность в будущем обратиться за помощью, советом 
к  профессиональному психологу или психотерапев-
ту 33%, исключают это 47% россиян. Считают, что се-
годня в нашей стране профессиональных психологов, 
психотерапевтов, служб, оказывающих профессио-
нальную психологическую помощь, слишком мно-
го, 14% опрошенных, что их слишком мало — 22% их, 
что столько, сколько нужно, — 20% лиц (затрудни-
лись ответить на данный вопрос 44% респондентов). 
Полагают, что профессиональные психологи и психо-
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терапевты в целом заслуживают доверия, и обраще-
ние к ним обычно приносит пользу, 35% таких лиц, 
и что они в целом не заслуживают доверия и обраще-
ние к ним обычно не приносит пользы — 18% опро-
шенных (затруднились ответить 47% их) 6. 

Из анализа приведенных данных можно сде-
лать три основных вывода. Во-первых, отечественная 
психологичес кая культура имеет «закрытый» харак-
тер: большая часть наших сограждан носят свои пси-
хологические проблемы в себе, не обращаясь к кому-
либо за психологической помощью и поддержкой. 
Во-вторых, в  нашей стране пока не сформировалась 
характерная для Запада культура обращения к про-
фессиональным психологам и психотерапевтам (к ним 
обращались лишь 6% россиян). Почти половина на-
ших сограждан не могут сказать ничего определенно-
го про отечественные психологические службы, психо-
логов и психотерапевтов, очевидно, что они не знают 
о них (о чем свидетельствует высокий процент затруд-
нившихся ответить на соответствующие вопросы). 
В-третьих, существует большое количество людей, ко-
торые смот рят телепередачи, посвященные психологи-
ческим сюжетам (в сумме 39%), и читают соответству-
ющую литературу (25%), что говорит хотя и о не пре-
обладающем, но все же о массовом интересе к ним. Как 
видим, в нашей стране достаточно выраженный мас-
совый интерес к психологии сочетается с редким обра-
щением к  профессиональным психологам и психоте-
рапевтам, в основном он удовлетворяется с помощью 
телепередач и литературных изданий.

В плане оценки места психологии (и психологов) 
в современном российском обществе симптоматичны 
данные другого опроса, проведенного Центром «Об-
щественное мнение». На вопрос о том, представи-
тели каких специальностей больше всего нужны се-
годня России, нашему обществу в целом 7, психоло-
гию указали 25% опрошенных (более высокие места 
в выстроенной таким образом иерархии гуманитар-
ных дисциплин заняли педагогика, которую отмети-
ли 39% опрошенных, экономика — 38, юриспруден-
ция и право — 29%) 8. Отвечая на вопрос о том, ка-
кие из этих специальностей пользуются наибольшей 
популярностью у молодежи, психологию назвали 19% 
респондентов, юриспруденцию и право — 55, эконо-
мику — 48, менеджмент и управление — 46, журна-
листику — 23%. Психологию в числе специальностей, 
с которыми легче всего устроиться на хорошую, вы-
сокооплачиваемую работу, отметили лишь 5% опро-
шенных (юриспруденцию и право — 37%, экономику, 
менеджмент и управление — 32, международные от-
ношения — 15, журналистику — 13, архитектуру — 
6%). Столько же — 5% респондентов — обозначили 
психологию как специальность, которую они выбра-
ли бы, если бы у них была возможность получить лю-
бую из гуманитарных и социальных специальностей 

(юриспруденцию и право — 12%, экономику — 10, 
международные отношения — 7%) 9.

Эти данные красноречивы. С одной стороны, 
психология воспринимается как одна из четырех спе-
циальностей, наиболее востребованных в современ-
ной России и пользующихся популярностью у моло-
дежи. С другой — возможность психолога хорошо за-
рабатывать оценивается невысоко, с чем, вероятно, 
связана и скромная доля респондентов, которые хо-
тели бы иметь эту специальность. Кроме того, общее 
количество респондентов, воспринимающих психо-
логию в качестве одной из самых нужных для наше-
го общества профессий, составляет лишь 25%, нали-
цо тенденция считать педагогику, экономику и право 
более важными профессиями. Конечно, восприятие 
места психологии в нашем обществе людьми, имею-
щими о ней не слишком четкие представления, не вы-
ражает ее истинного места, но определенное соответ-
ствие между социальными представлениями о реаль-
ности и самой реальностью в данном случае, как и во 
всех прочих, все же имеется.

Место психологической науки и практики в на-
шем обществе прослеживается и по материалам отече-
ственных СМИ. С одной стороны, психология не обде-
лена их вниманием, пользуется репутацией одной из 
наиболее интересных для обывателей сфер профес-
сиональной деятельности, в значительной мере «зага-
дочна» для них, от чего становится еще более интерес-
ной, а психологические проблемы имеются практиче-
ски у каждого, вследствие чего рекомендации психо-
логов считаются полезными для широких масс. С дру-
гой стороны, преподнесение психологии отечествен-
ными СМИ выглядит весьма одиозным, что неудиви-
тельно на фоне отсутствия как базовой психологиче-
ской культуры, так и культуры общения с психологами 
у основной части их представителей. Состояние пси-
хологической науки, ее проблемы, достижения и т. п. 
не воспринимаются как «тема» для массового читате-
ля или телезрителя. Это органично вписывается в об-
щую тенденцию снижения интереса отечественных 
СМИ к науке, а психологическая практика в отобра-
жении СМИ в основном сводится к поп-психологии, 
имеющей отдаленное отношение к  научному знанию 
и предлагающей примитивные психологические ре-
цепты. Подобное преподнесение психологии дополня-
ется откровенной эзотерикой, рекламой «психологи-
ческих центров», оказывающих такие услуги, как по-
мощь в «общении» с духами умерших, а также пред-
ложением услуг «докторов парапсихологии», по совме-
стительству являющихся магистрами белой и черной 
магии, обещающими «приворожить любовника», «вер-
нуть мужа за полчаса» и т. п. Эта гремучая смесь триви-
альностей, каббалистики и откровенного мошенниче-
ства подается обывателю от имени психологии. Эпизо-
дическое обращение СМИ к профессиональным пси-
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хологам в  качестве комментаторов различных быто-
вых ситуаций, равно как и «раскручивание» таких лич-
ностей, как доктор Курпатов, мало влияют на общую 
картину и создают в массовом сознании крайне иска-
женный образ психологии и психологов.

Показательно и то, что в ситуациях, когда в оте-
чественных СМИ, например на телевидении, обсуж-
даются серьезные сюжеты, проблемы современно-
го российского общества, в качестве представителей 
научного сообщества привлекаются преимуществен-
но политологи и экономисты, иногда демографы и со-
циологи, но не психологи. И здесь налицо большой 
контраст с западными странами, где, как, например, 
в Англии и США, около трех четвертых выступлений 
СМИ по проблемам науки посвящены медицине, био-
этике и биологии человека. Далее идут наука о пове-
дении, космонавтика и инженерия, и лишь затем  — 
политические науки 10. Как отмечает В. П. Филатов, 
«такое распределение интересов более естествен-
но для нормальных людей, озабоченных не экономи-
ческим выживанием, а качеством жизни и оздоров-
лением окружающей среды» 11, в то время как у нас, 
в силу экономического неблагополучия и предельной 
политизации нашей страны, «сейчас на обществен-
ной трибуне тон задают экономисты и политологи» 12.

Что же касается психологов, то в современном 
российском обществе они воспринимаются как специ-
алисты по психологическим проблемам личности или 
семьи, а проблемы государственного устройства или 
определение магистральных путей развития нашего 
общества рассматриваются как находящиеся вне пре-
делов их компетентности. И это резко дисгармонирует 
с самосознанием самой психологической науки, пред-
ставители которой выдвигают такие формулы, как 
«улучшите природу человека, и вы улучшите все» 13, 
и предрекают, что XXI в. станет веком психологии 14.

Таким образом, место психологии в нашем обще-
стве выглядит если и не малозаметным, то, во всяком 
случае, резко дисгармонирующим с ее возможностя-
ми и амбициями, что должно было бы стать одной из 
ключевых проблем социологии психологии, если бы 
такая область знания существовала. Не касаясь все-
го многообразия причин данной ситуации (подробно 
они рассмотрены нами ранее 15), отметим, что она во 
многом сопряжена с явно недостаточной социальной 
релевантностью психологической науки, которую 
было бы принципиально неверным сводить лишь к ее 
практической релевантности. С. Московичи, с име-
нем которого принято связывать тезис о том, что пси-
хология должна быть социально релевантной наукой, 
отождествлял социальную релевантность психологии 
с ее активным участием в «больших делах» — в реше-
нии важнейших социальных проблем, таких как со-
циальное неравенство, политическое насилие, войны, 
расовые конфликты, а также с выполнением миро-

воззренческой функции — выработкой и трансляцией 
в массовое сознание образа общества и разворачива-
ющихся в нем социальных процессов 16. Недостаточ-
ная социальная релевантность психологии сопряже-
на и с ее низкой активностью в выполнении подобных 
функций, и с ее неадекватным образом, сложившим-
ся в нашем массовом сознании, и с тем, что типовые 
продукты психологического исследования  — коэф-
фициенты корреляции между переменными и др. — 
очень далеки от того, что является социально востре-
бованным знанием, и с рядом других причин. 

Одним из главных путей повышения социаль-
ной релевантности науки признано развитие ма-
кропсихологии как относительно новой области ис-
следования, которая представляет собой психоло-
гическое изучение социальных процессов, релевант-
ных обществу в  целом 17. При этом перс пективным 
направлением макропсихологии выглядит количе-
ственная макропсихология, ориентированная на 
оценку психологического состояния общества и его 
динамики. 

Подчеркнем, что аналогичный социальный за-
каз — на количественную оценку состояния обще-
ства — ощущают и иные социогуманитарные науки, 
и это формирует соответствующие тенденции в их 
развитии. Социологи вычисляют индексы социаль-
ных настроений, социального оптимизма, удовлетво-
ренности жизнью, социального самочувствия населе-
ния 18, демографы — такие индексы, как коэффици-
ент витальности страны 19, и др. Подобные индексы, 
формально носящие социологический или демогра-
фичес кий характер, во многом психологизированы 20, 
что, с одной стороны, демонстрирует невозможность 
интегральной, комплексной оценки социальных про-
цессов без обращения к их психологическим состав-
ляющим, с другой — подтверждают, что «свято мес то 
пусто не бывает», и «территория», которую должны 
были бы осваивать психологи, активно «обживается» 
представителями других дисциплин. Широкое рас-
пространение получили также исследования качества 
жизни 21 и близких ему феноменов, например, субъек-
тивного благополучия, в изучении которых участву-
ют и психологи 22. Проявляющиеся в  разных социо-
гуманитарных дисциплинах обозначенные тенден-
ции имеют общий знаменатель — стремление коли-
чественно оценить социальные и психологические ха-
рактеристики общества, которые традиционно но-
сили качественный характер, а также акцентировать 
для власти и общественного сознания их значимость 
в наиболее убедительной форме — в виде количе-
ственно зафиксированных тенденций 23.

Сформировались две основные методологии ко-
личественной оценки характеристик общества, ко-
торые традиционно оценивались лишь качественно 
(либо вообще не оценивались). Первая основана на 
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«мягких» индексах, вычисляемых с помощью выбо-
рочных обследований населения. Вторая методоло-
гия ориентирована на «жесткие» индексы, вычисля-
емые на основе статистических данных, которые име-
ются в источниках информации (накапливаемой Рос-
статом, Мосгорстатом, различными отечественны-
ми и международными организациями). Преимуще-
ством первой методологии является ее большая изби-
рательность — возможность количественной оценки 
именно тех социальных феноменов, которые в наи-
большей степени интересуют исследователя — и неза-
висимость от имеющейся статистики, которая всегда 
неполная и к тому же, особенно в нашей стране, всег-
да носит существенно запаздывающий характер. Пре-
имущество второй методологии состоит в ее бóльшей 
экономичности — в отсутствии необходимости про-
водить дорогостоящие эмпирические исследования, 
предполагающие большие и распределенные по всей 
стране выборки, а также в независимости получае-
мых данных от особенностей выборок, обследуемых 
в рамках первой методологии. Следует отметить и то, 
что используемые первой методологией «...слишком 
„податливые“ индикаторы часто улавливают случай-
ные социальные изменения, своего рода „белый шум“, 
что лишь дезориентирует аналитика»24. Вместе с тем 
две описанные методологии не являются альтерна-
тивными, и вполне возможно объединение «мягких» 
и «жестких» индексов в единые интегративные пока-
затели состояния общества.

На первый взгляд, вторая методология плохо впи-
сывается в русло психологической науки, поскольку 
оценка психологического состояния общества по его 
социальным проявлениям, фиксируемым на уровне 
статистики, существенно отличается от традиции вы-
числения количественных показателей, сложившейся 
в самой психологической науке. Однако эти различия 
не следует переоценивать. В тех случаях, когда психо-
лог судит, например, о психологических качествах че-
ловека по результатам тестирования, он тоже оценива-
ет скрытые психологические сущности по их поведен-

ческим или вербальным проявлениям. И в этом плане 
оценка психологического состояния общества на осно-
ве статистических данных не имеет принципиальных 
отличий от повседневной исследовательской практики 
психологов за одним исключением, состоящим в том, 
что в таком случае «скрытой психологической сущ-
ностью» выступает психологическое состояние не от-
дельного человека, а общества.

Для оценки этого состояния нами был разрабо-
тан композитный индекс макропсихологического со-
стояния общества, объединяющий два вторичных 
индекса: индекс психологической устойчивости об-
щества и индекс его социально-психологического 
благополучия, каждый из которых, в свою очередь, 
интегрирует три первичных индекса (рис. 1) 25.

В качестве первичных индексов рассматривались 
показатели, во-первых, релевантные психологическо-
му состоянию общества и выражающие его, во-вторых, 
оцениваемые количественными показателями, кото-
рые имеются в источниках статистических данных. 
Расчет индекса продолжает традицию, сложившуюся 
хотя и не в психологической науке, но имеющую к ней 
непосредственное отношение 26. В частности, как отме-
чает В. В. Сулакшин, «в научной литературе известны 
попытки косвенного описания психологического сос-
тояния общества через количественные замеры деви-
антного поведения: убийств, самоубийств, проявления 
поведенческих агрессий, для которых существуют ста-
тистические данные» 27. А первой попыткой подобного 
исследования следует считать одну из наиболее резо-
нансных работ Э. Дюркгейма 28.

По поводу первичных показателей, положенных 
в основу расчета композитного индекса, следует сде-
лать ряд уточнений. 

Во-первых, каждый из этих показателей име-
ет не только психологический смысл, и в рамках сло-
жившихся традиций применения, как правило, ис-
пользуется не в этом смысле. Однако все они облада-
ют и психологическим смыслом, что может быть про-
демонстрировано в отношении каждого из них. Так, 
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Рис. 1. Структура композитного индекса макропсихологического состояния общества

Юревич А. В. Место психологической науки и практики в современном российском обществе



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56) 97

количество социальных сирот выражает отношение 
к  детям, характерное для того или иного общества, 
количество разводов — устойчивость семейных цен-
ностей, количество убийств — отношение к человече-
ской жизни, количество самоубийств — витальность 
нации, ее «желание жить» и психологическое состоя-
ние ее представителей. Психологический смысл пси-
хических расстройств, смертности от заболеваний 
нервной системы и органов чувств, очевидно, в ком-
ментариях не нуждается. 

Во-вторых, первичные показатели, на основе  кото-
рых рассчитывается первый вторичный индекс, в боль-
шей степени релевантны уровню личности и характе-
ризируют ее психологическую устойчивость, а первич-
ные показатели, лежащие в основе второго вторичного 
индекса, релевантны уровню межличностных отноше-
ний, характеризуя степень их благополучности, устой-
чивость «первичных ячеек» общества, свойственное 
ему отношение к детям и к человеческой жизни вооб-
ще, сложившуюся в  нем морально-психологическую 
атмосферу и т. п. При этом каждый из первичных по-
казателей представляет собой «агрегированное явле-
ние, в котором уже произведено первичное „схлопы-
вание“, сжатие социальной информации» 29.

В-третьих, композитный индекс интегрирует да-
леко не все показатели, имеющие макропсихологиче-
ский смысл. Вообще трудно найти существенный для 
общества и потому фиксируемый в источниках стати-
стических данных показатель, который был бы полно-
стью лишен психологического значения. Вместе с тем 
построение композитных индексов предполагает есте-
ственные ограничения: нельзя «объять необъятное», 
охватив все более или менее релевантные показатели, 
к тому же они обладают разной степенью психологиче-
ской релевантности. Как подчеркивает Е. В. Балацкий, 
«число факторов не должно быть слишком большим 
(не больше 15), поскольку в противном случае индекс 
станет непрозрачным, а интерпретация количествен-
ных результатов превратится в  трудоемкую процеду-
ру» 30. Поэтому в композитный индекс были включены 
лишь статистические показатели, обладающие наибо-
лее выраженной психологической релевантностью.

В-четвертых, не все показатели оказались прием-
лемыми в условиях сложившейся в нашей стране систе-
мы их расчетов. Например, характеристикой общества, 
явно релевантной его психологическому сос тоянию, яв-
ляется уровень алкоголизма. Однако в официальной 
статистике в качестве соответствующего показателя 
рассматривается количество лиц, обратившихся к нар-
кологам. И поскольку такая традиция, в отличие от тра-
диции обильного потребления спиртного, в нашей стра-
не не сложилась (мало кто из сильно пьющих сограж-
дан обращается к наркологам, имея для этого все осно-
вания), то по этому параметру мы выглядим как практи-
чески непьющая нация, что явно противоречит другим 
данным и нашим обыденным наблюдениям.

Первичные индексы рассчитывались на базе 
удельных показателей, соотнесенных с численностью 
населения. Все значения показателей переводились 
в баллы от 1 до 10 (чем выше балл, тем выше значе-
ние соответствующего индикатора психологического 
состояния общества). Нормализация — перевод по-
казателей в баллы — осуществлялась на основе сопо-
ставления показателей по России с аналогичными по-
казателями более развитых стран (согласно класси-
фикации ООН), разрабатываемыми соответствую-
щими международными организациями. Первичный 
индекс — нормализованная оценка показателя в бал-
лах от 1 до 10 — рассчитывался по формуле:

где Vy — значение конкретного показателя для Рос-
сии за определенный год, Vmax — максимальное значе-
ние показателя среди стран данной группы в течение 
рассматриваемого периода (1990–2005 гг.), Vmin — мини-
мальное значение соответствующего показателя в ука-
занном международном контексте. Вторичные индексы 
и композитный индекс рассчитывались как средне-
арифметическое индексов более низкого порядка.

Обнаружилась высокая корреляция первичных 
индексов между собой, т. е. высокая согласованность 
различных показателей макропсихологического со-
стояния общества (табл.). 

Y = 9
Vmax − Vy

Vmax − Vmin
+ 1

 1 2 3 4 5 6 

1.    
 . .       

2.      
   0,581      

3.    0,646 0,756     
4.   0,410 0,492 0,284    
5.      

   0,970 0,684 0,716 0,434   

6.    0,664 0,865 0,905 0,570 0,725  

Таблица. Коэффициенты корреляции между первичными показателями
макропсихологического состояния общества
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Высокая корреляция между первичными показа-
телями свидетельствует об их взаимовлиянии. Одно-
временно она означает правомерность объединения 
этих параметров и их рассмотрения в качестве выра-
жения единого целого — макропсихологического сос-
тояния общества. Факторный анализ подтверждает 
правомерность такой трактовки (рис. 2). 

Рассмотренные макропсихологические индика-
торы образуют структуру с выраженным генераль-
ным фактором. Первый фактор объясняет почти 72% 
дисперсии и удовлетворяет критерию Кайзера — пре-
одолевает порог собственного значения в 1,0. Двух-
факторное решение хотя и не является статистически 
оправданным, все же имеет вполне понятную содер-
жательную интерпретацию. По первому фактору ока-
зываются нагруженными все параметры, за исключе-
нием одного — числа разводов. Разводы проявляют 
себя как единственный параметр, имеющий высокую 
нагрузку по второму фактору.

Был проведен также дополнительный анализ ди-
намики индекса психологического состояния обще-
ства. Исходное предположение состояло в том, что, 
возможно, некоторые параметры, вошедшие в ин-
декс, быстрее реагируют на изменение этого состоя-
ния, чем другие. Для проверки данного предположе-
ния была подсчитана регрессионная зависимость ди-
намических характеристик параметров индекса (их 
ежегодного прироста или падения) и их ожидаемо-
го значения на следующий год. Наиболее сильным 
предикатором изменения индекса стал такой пара-
метр, как увеличение или уменьшение числа убийств 
(R2 = 0,501, p < 0,004). 

В целом факторно-регрессионный анализ позво-
ляет сделать вывод о том, что все макропсихологиче-
ские характеристики общества, объединенные раз-
работанным индексом, выражают взаимосвязанные 
стороны состояния общества, различающиеся, одна-

ко, по динамике их проявления. Некоторые из них 
быстрее откликаются на изменение психологического 
состояния общества, другие же проявляются по про-
шествии более длительного, латентного периода.

Разработанная методика дала возможность оце-
нить психологическое состояние современного рос-
сийского общества, отследить динамику этого сос-
тояния в годы реформ (рис. 3), выявить ее связь 
с социально-экономическими факторами, осуще-
ствить сравнительную психологическую оценку со-
временной России и других стран.

Как видно из рис. 3, психологическое состояние 
российского общества, оцененное с помощью ком-
позитного индекса, постоянно ухудшалось с 1991 по 
1994 гг., затем ежегодно улучшалось до 1998 г., впо-
следствии вновь ухудшалось до 2002 г., после чего об-
наружило тенденцию к улучшению 31. 

В первые годы реформ для нашего общественно-
го сознания был характерен «экономический детер-
минизм» — восприятие и объяснение происходяще-
го как детерминированного преимущественно эко-
номическими причинами. Практически все основ-
ные цели, которые ставились перед нашим обще-
ством в начале реформ, — построение рыночной эко-
номики, рост ВВП, укрепление рубля, обуздание ин-
фляции и т. п. — носили чисто экономический харак-
тер, а такие проблемы, как острейшая социальная не-
справедливость, криминализация, коррупция, дегра-
дация морали, социальная и физическая незащищен-
ность граждан и др., хотя и не были обделены внима-
нием властных структур и СМИ, все же рассматрива-
лись в качестве второстепенных. Торжествовала фор-
мула «Главное — экономический рост, а все осталь-
ное само собой приложится», очень напоминающая 
марксистское деление общества на экономический 
базис и «второстепенную» социальную надстройку 32. 
Разумеется, было бы абсурдным отрицать чрезвычай-
ную важность перечисленных экономических задач, 
но их решение само по себе не обеспечивает достиже-
ния главной цели любых реформ — повышения бла-
гополучия граждан, а например, вопрос о том, мож-
но ли считать благополучной страну, где ВВП растет, 
а численность населения ежегодно сокращается, при-
надлежит к числу риторических. 
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Выявленное в других наших исследованиях от-
сутствие прямой связи между экономическим и ма-
кропсихологическим состоянием общества может 
быть чаcтично объяснено социально-экономическими 
причинами. Например, тем, что наш «общий пирог», 
увеличивающийся в последние годы, распределяет-
ся очень неравномерно, огромная дистанция между 
бедными и богатыми в результате роста ВВП еще бо-
лее возрастает, что приводит к обострению массово-
го чувства социальной несправедливости и нараста-
нию социальной напряженности. Однако соотноше-
ние макроэкономических и макропсихологических по-
казателей имеет другой важный смысл и демонстриру-
ет, что психологическое состояние общества не явля-
ется производной от его экономического состояния 33, 
а складывается под влиянием сложной и разнообраз-
ной сис темы факторов. Среди них не последнее мес то 
занимают, говоря словами А. И. Солженицына, «тре-
вожная неустроенность», характерная для современ-
ной России, а также социальная нестабильность, «на-
циональный обморок», явившийся результатом не-
продуманных реформ, и т. п. Трудно не согласиться 
с  тем, что «кажущиеся выгоды курса на достижение 
экономической эффективности любой ценой закла-
дывают мины замедленного действия под долгосроч-
ные перспективы развития» 34, а более адекватная стра-
тегическая цель — «создание жизнеспособного обще-
ства в жизнеспособной, экологически устойчивой сре-
де» 35 — предполагает признание важности психологи-
ческого сос тояния общества и необходимость реше-
ния его ключевых психологических проблем. 

Именно эти проблемы высвечивают одно из 
главных направлений повышения социальной реле-
вантности психологической науки и практики. Суще-
ственный вклад в оценку состояния общества и ре-
зультатов его реформирования, а также в выдвиже-
ние адекватных целей его развития и преодоление 
«экономического детерминизма» может внести коли-
чественная макропсихология.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОВД

В. М. Крук 

В статье изложены современные теоретические кон-
структы концепции обеспечения надежности специалис-
та: история постановки и реализации проблемы, специфи-
ка оте чественного и американского подходов к ее реали-
зации. Рассмотрены сущность, содержание, психологиче-
ские механизмы обеспечения надежности профессиональ-
ной деятельности личного состава органов внутренних дел. 

Ключевые слова: надежность специалиста, личност-
ная, профессиональная, функциональная надежность, обе-
спечение надежности, непрерывная оценка, программа 
обеспечения надежности специалиста.

На основании решения Коллегии МВД России 
2012 г. «О неотложных мерах по укреплению служеб-
ной дисциплины и законности в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» в ДГСК МВД Рос-
сии подготовлен проект Программы обеспечения на-
дежности профессиональной деятельности лично-
го состава органов внутренних дел Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. В 2013 г. осуществляют-
ся утвержденные заместителем министра внутрен-
них дел организационно-практические мероприятия, 
предусматривающие выполнение комплекса научно-
исследовательских работ и апробацию соответству-

ющих технологий. Пониманию сущности и содержа-
ния этой деятельности способствует ознакомление 
с историей возникновения и развития проблемы на-
дежности человека, современной теорией и практи-
кой ее реализации, а также разработанной моделью 
обеспечения надежности профессиональной деятель-
ности сотрудников МВД России.

Надежность — существующее в ряде языков  по-
нятие, изначально характеризующее высокие лич-
ностно-функционально-деятельностные показатели  
человека. В Толковом словаре Даля она определяется 
как свойство, качество надежного, а «надежный»  — 
как верный, несомненный, прочный, крепкий, на кого 
можно положиться, что не обманет 1. В Словаре рус-
ского языка С. И. Ожегова «надежный» — это вну-
шающий доверие, верный, прочный, крепкий, хоро-
шо сработанный 2. В современном американском сло-
варе «надежный» (reliable) означает доверие к чело-
веку, последовательно высокую оценку его качеств 
или работы, а «надежность» (reliability) — качество 
или состояние быть надежным, ответственным, вер-
ным, кредитоспособным, основательным, проверен-
ным, устойчивым, заслуживающим доверия и т. д. 3 
Такой контекст употребления этих слов прослежива-
ется на протяжении тысячелетий. В ряде стран он во-
шел в нормативные документы, а отвечающие его су-
ществу мероприятия проводились целенаправленно. 
Например, в XIX — начале XX вв. департамент поли-
ции Министерства внутренних дел контролировал 
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политическую благонадежность отдельных категорий 
населения Российской Империи, а с 1907 г. практи-
ковалась выдача губернаторами и градоначальника-
ми «удостоверений политической благонадежности» 
всем без исключения физическим лицам при смене 
места жительства, поступлении на учебу и т. д.

С середины 1950-х гг. под влиянием американских 
исследований надежности технических изделий после 
многолетнего забвения начались отечественные иссле-
дования надежности в этой же области. В 1960 г. акаде-
мик А. И. Берг провозгласил проблемой номер один по-
вышение качества народнохозяйственной продукции, 
упрекнув психологов в невнимании к ней и поставив 
задачи разработки в ряде наук. Уже в 1961 г. В. Д. Не-
былицын отметил, что это и «проблема № 1» качества 
операций человека в социотехнических системах 4. За-
данная таким образом проблематика надежнос ти по-
лучила развитие преимущественно в инженерной 
и  профессионально-практической отраслях психоло-
гии, оказавшись надолго связанной с общетехнической 
концепцией надежности. При этом ее первоначальная 
прагматичность в последующем была заметно утраче-
на 5. В. Д. Небылицын обозначил два получивших при-
знание психологических подхода к сущности надежно-
сти человека, определяя ее как способность к сохране-
нию требуемых качеств в условиях возможного услож-
нения обстановки (или устойчивость оптимальных па-
раметров индивида) и как индивидуально варьирую-
щее качество, от которого в первую очередь зависит 
стабильность его рабочих результатов 6. Он сформу-
лировал также несколько сохранивших актуальность 
концептуальных положений: это часть психофизиоло-
гического отбора; возможно количественное (что за-
труднительно) и качественное определение надежно-
сти; выявление ее только в экстремальных (выходящих 
за пределы оптимальности) условиях; зависимость ее 
оценки от всего диапазона ошибочных действий. Груп-
пами факторов надежности являются: а) квалифика-
ция, качество оборудования, эффективность работы 
(влияют в небольшой степени); б) тренированность; 
в)  характеристики «собственно личностные» (меди-
цинские, связанные с работой нервной сис темы, пси-
хологические), в большинстве случаев определяющие 
различия по надежности. 

К собственно психологической подгруппе 
в 1961 г. были отнесены главным образом интеллек-
туальные возможности индивида (проблема отбо-
ра), а в  1964 г. — уже характерологические особен-
ности (вместе с волевыми), играющие «главенствую-
щую роль» и поддающиеся, в отличие от двух преды-
дущих подгрупп, целенаправленному воздействию 7. 
Было отмечено, что в случаях большой ответственно-
сти исключительное значение приобретает конт роль 
психофизиологического состояния, эффективность 
которого обеспечивается аппаратными средства-

ми 8. Многие из этих положений получили фундамен-
тальное развитие в исследованиях преимуществен-
но «профессиональной» и «функциональной» надеж-
ности специалиста. Профессиональная надежность 
в  них определяется как безотказность, безошибоч-
ность и своевременность его действий по достиже-
нию конкретной цели в заданных условиях, при вза-
имодействии с технической системой и другими спе-
циалистами. Это его характеристика по конечному 
результату деятельности, по точности и своевремен-
ности действий. Центральным понятием является со-
провождаемый ошибками «отказ». Функцио нальная 
надежность — это свойство его функциональных сис-
тем обеспечивать динамическую устойчивость в вы-
полнении профессиональной задачи в течение опре-
деленного времени и с заданным качеством. Она от-
ражает адекватность реактивности организма в кон-
кретных условиях деятельности, характер его энер-
гетического и информационного приспособления. 
Надежность неразрывно связана с работоспособ-
ностью как системным свойством, образующимся 
в результате включения в деятельность 9. Отнесен-
ное В. Д. Небылицыным к играющим «главенствую-
щую роль» и поддающимся целенаправленному воз-
действию, оно рассматривалось многими авторами 
в разных контекстах (личный фактор, моральная на-
дежность, нравственно-правовая надежность и  др.), 
но до 2010-х гг. детальной разработки не получало. 
В 1990-е гг. В. А. Пономаренко назвал этот вид надеж-
ности «личностной», под которой в настоящее время 
понимается отсутствие критически важных для спе-
циалиста рисков поведения.

В США, наряду с развитием общетехнической те-
ории надежности, последовательно осуществлялись 
и  осмысление, и реализация проблемы надежности 
человека как специалиста в единстве ее основных ви-
дов, а в некоторых случаях — наряду с приоритетным 
вниманием к личностной надежности. Это отчетли-
во прослеживается в ряде законодательных актов 
и правительственных распоряжений XIX–XX вв. (За-
кон о государственной службе 1883 г., определивший 
требования к социально значимым чертам характе-
ра, репутации, кредитоспособности и профессио-
нальной пригодности для претендентов на федераль-
ную службу; Закон Лафолетта 1912 г., установивший 
стандарт защиты служащего от увольнения по произ-
вольным причинам и положивший начало разреше-
ниям проблем безопасности; исполнительное распо-
ряжение 1947 г. № 9835, утвердившее первую в США 
программу «лояльности», которая ограничивала роль 
ФБР в контроле за гражданами и др.).

Проблематика личностной надежности специали-
ста особенно актуализировалась в период выполнения 
Манхэттенского (ядерного) проекта в 1940-е гг. В рам-
ках разработки и совершенствования разрешения без-
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опасности (Q-разрешения) было обосновано и успеш-
но апробировано многое из того, что в последующем 
учтено при определении цели, сущности, критериев 
и технологии реализации междисциплинарных меро-
приятий в области надежности специалиста. Считаю-
щаяся до сих пор эталонной идеология Q-разрешения 
основывалась на двух документах — «Критерии» 
и  «Процедуры». Первый содержал перечень проти-
вопоказаний, список типов поведения, ошибок, отно-
шений и человеческих недостатков, определяемых как 
«уничижительная информация». К ней относились 
сведения об отклоняющемся поведении, фальсифика-
ции анкетных данных, психических проблемах и за-
болеваниях, злоупотреблении алкоголем и наркотика-
ми, склонности к созданию угрозы безопасности. Оце-
нивалась также степень обдуманности действий, от-
ношений, высказываний, зрелость убеждений. Допол-
нительно собиралась информация о супругах, близких 
родственниках и партнерах. Второй документ уста-
навливал порядок работы с полученной информаци-
ей и  принятия решения. Все собранные материалы 
передавались специалисту для подготовки заключе-
ния, в котором по принципу здравого смысл опреде-
лялось, что именно относится к неосмотрительности, 
случайным ошибкам или свидетельствует о потенци-
альном риске. В случае сомнений по какой-либо ин-
формации изучаемый мог быть приглашен на нефор-
мальную беседу. Исследуемый знакомился в полном 
объеме с подготовленным заключением, содержащим 
всю уничижительную информацию, и вывод о выдаче 
Q-разрешения. Перед принятием окончательного ре-
шения он имел право подготовить письменный ком-
ментарий к заключению и дать пояснения уполномо-
ченной комиссии10. Такие мероприятия стали высоко-
эффективными, но весьма ресурсозатратными.

В период обострения холодной войны (1953 г.) 
в  США была предпринята попытка массового кон-
троля надежности служащих. Исполнительным рас-
поряжением № 10450 практика контроля политиче-
ской лояльности всех государственных служащих 
в  интересах национальной безопасности была до-
полнена изучением их характера, стабильности и на-
дежности, проводимым до этого только с отдельны-
ми категориями специалистов. К критическим пока-
зателям надежности были отнесены совершение уго-
ловных преступлений, нечестность, аморальность, 
недостойное поведение, химические злоупотребле-
ния, сексуальные извращения. В отношении таких 
лиц требовалась также медицинская и психологиче-
ская оценка психического состояния. Генеральный 
прокурор США пояснил, что эти мероприятия кон-
троля благонадежнос ти направлены на выявление 
двух групп служащих, представляющих угрозу без-
опасности: тех, кто еще не является нелояльным, но 
имеет любые изменнические мысли, и тех, кто, в силу 

некоторых личных привычек (нестабильность, алко-
голизм, гомосексуализм), может быть шантажиро-
ван лицами, стремящимися нанести ущерб безопас-
ности страны. Реализация такого подхода оказалась 
затруднительной, она могла привести к негативным 
последствиям, и в 1956 г. была ограничена в приме-
нении Верховным судом США.

В конце 1950-х гг. в ВВС США в связи с несколь-
кими критическими проступками допущенных к вы-
полнению особых обязанностей лиц, едва не привед-
шими к серьезному урону национальной безопасности, 
а также высоким отсевом на почве нарушений поведе-
ния и неудовлетворительной адаптации специалистов, 
прошедших проверку, отбор и получивших профессио-
нальную подготовку, проблема надежности приобрела 
новое звучание. Было проведено изучение мер иденти-
фикации потенциально ненадежного персонала. По ре-
зультатам были сформулированы предложения по со-
вершенствованию работы с персоналом, а также при-
нята первая междисциплинарная Программа надежно-
сти человека (ПНП, 1962 г.) для обслуживающих ядер-
ное оружие лиц. Первоначально акцент делался на со-
вершенствовании процедур отбора кандидатов за счет 
более детального изучения их жизненного опыта. В по-
следующем она существенно изменилась (с 1978 г. она 
стала называться Программой надежности персонала), 
получила широкое признание и распространение.

На примере силовых ведомств США современная 
ПНП выглядит следующим образом. Ее цель — гаран-
тировать эмоциональную устойчивость, физическую 
способность, надежность и профессиональную ком-
петентность каждого участника. Это достигается на-
чальной и последующей оценкой персонала. Каждый 
охваченный ПНП специалист несет ответственность 
как за свою надежность, так и за надежность осталь-
ных, и обязан сообщать об особенностях поведения 
или обстоятельствах, которые могли бы привести 
к ухудшению результатов работы и личной надежно-
сти, угрозе оборудованию, управлению, материалам.

Начальная оценка проводится уполномоченны-
ми представителями и включает исследование без-
опасности, физических и умственных способностей, 
личных и медицинских данных, соответствия квали-
фикационным критериям, а также интервьюирова-
ние. К квалификационным критериям отнесены фи-
зическая компетентность, живость ума и соразмер-
ное требованиям обязанностей техническое мастер-
ство; готовность ответственно и эффективно выпол-
нять обязанности установленным образом, в изме-
няющихся, в том числе неблагоприятных и чрезвы-
чайных, ситуациях; хорошая социальная регулируе-
мость, эмоциональная устойчивость, личная целост-
ность, адекватность суждений и преданность США; 
положительное отношение к служебным обязанно-
стям и целям проводимых мероприятий надежности.
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Исследование безопасности человека связано 
с  допуском к секретной информации. Медицинская 
оценка предназначена для определения физической 
и психической пригодности, при необходимости про-
водится медицинская экспертиза. Личное дело — для 
установления соответствия кандидата требовани-
ям ответственности, адекватности, эффективности, 
способности. Собеседование проводится для разъ-
яснения назначения и стандартов программы на-
дежности, личной ответственности за самосообще-
ние и экспертную оценку фактов и ситуаций, которые 
могли бы оказать негативное влияние на качество вы-
полнения обязанностей и надежность. По результа-
там начальной оценки успешно прошедшим ее под-
писывается сертификат (допуск) ПНП.

Кандидаты на наиболее ответственные должнос-
ти методом случайной выборки проходят исследова-
ние по тестам контрразведки на полиграфе (это един-
ственно разрешенный в кадровых проверках тест для 
всех служащих США).

Последующая оценка проводится непрерывно 
уполномоченными наблюдателями и самими специа-
листами. Она заключается в наблюдении за поведени-
ем и действиями специалистов ПНП, а также за ме-
дицинским, психологическим здоровьем, законопос-
лушностью, занятостью, кредитной историей — на 
основе добровольно представляемой кандидатами 
информации. В случае отказа или сомнений в ее до-
стоверности обязанности могут быть приостановле-
ны с последующим разбирательством.

Кроме того, непрерывность оценки обеспечива-
ется ежегодной выборочной проверкой 20% персо-
нала по отдельным показателям надежности и обяза-
тельной 100%-ной их проверкой в полном объеме не 
реже 1 раза в 5 лет. Персоналу ПНП запрещено при-
нимать процедуры гипноза без согласования с ме-
дицинским и уполномоченным ПНП-наблюдателем. 
Основаниями для приостановления обязанностей 
ПНП или лишения допуска являются: любой связан-
ный с алкоголем инцидент (злоупотребление или за-
висимость); злоупотребление наркотиками или зави-
симость от них (включая действующие на адекват-
ность сознания медикаменты и лекарственные травы 
без назначения врача или принимаемые с нарушени-
ем предписания); употребление других веществ, ко-
торые могут изменить восприятие или умственные 
способности; небрежность или проступок в испол-
нении обязанностей; осуждение судом или причаст-
ность к серьезному инциденту; высокомерному отно-
шению к закону или власти; физическое или психи-
ческое заболевание (включая психологическую и лич-
ную травму, подтвержденную диагнозом); плохое от-
ношение или недостаточная мотивация к выполне-
нию обязанностей; попытка самоубийства или поку-
шения на него; потеря доверия.

При восстановлении сертификата или пересер-
тификации обязательным является получение благо-
приятного психологического заключения 11.

В настоящее время подобные или видоизменен-
ные ПНП, а также их отдельные содержательные эле-
менты результативно применяются в силовых и иных 
ведомствах (организациях) США, министерствах 
и структурных подразделениях ряда стран мира (Ко-
ролевская конная полиция Канады, внутренние вой-
ска МВД России и др.).

В основе не всегда понятных для неспециалиста 
ПНП названий, содержания и последовательности ее 
мероприятий лежит несколько теоретически обосно-
ванных и проверенных практикой конструктов: 

1) осуществляемые в отношении специалиста 
меры профессионального отбора, подбора, подго-
товки, сопровождения достигли некоторого преде-
ла возможностей и не позволяют в полной мере обе-
спечить его надежность, т. е. соответствие установ-
ленным профессиональным требованиям поведения, 
дея  тельности, здоровья; 

2) в силу человеческой природы (подвержен-
ность соблазнам, ошибкам, слабостям, болезням 
и др.) любой без исключения специалист является по-
тенциальным внутренним нарушителем (сознатель-
ным или нет) и представляет внутреннюю угрозу; 

3) внутренняя угроза является самым уязвимым 
звеном надежности, а также действующей системы 
управления и контроля, так как специалист обладает 
доступами, полномочиями, знаниями, возможностя-
ми, навыками, скрытой или неосознаваемой мотива-
цией и др., в совокупности облегчающими соверше-
ние нарушений без должных мер своевременного ре-
агирования, что при определенных обстоятельствах 
может приводить к особо тяжелым последствиям;

4) критически важные для надежности специ-
алиста нарушения обусловлены профессиональны-
ми (неадекватная мотивация, неподготовленность, 
стресс, профессиональная деформация и др.), функ-
циональными (несоответствие или недостаточность 
функциональных ресурсов организма и их регуля-
ции для выполнения профессиональных задач) и лич-
ностными (связь с криминалом, корыстные устрем-
ления, игровые, химические и иные увлечения и за-
висимости, психическая неустойчивость, стрессо-
вые расстройства и др.) рисками, которые могут быть 
свое временно выявлены и предотвращены; 

5) преобладающая управленческая практика ми-
нимизации нарушений со стороны специалиста уже-
сточением его контроля, должествования, наказания на 
определенном этапе вступает в противоречие с базовы-
ми механизмами функционирования психики (тестиро-
вание реальности, защита Ego и др.) и ее предназначени-
ем (обеспечение выживания, избегание угроз, удовлет-
ворение потребностей и т. д.), что приводит к усилению 
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сокрытия, а не преодоления специалистом своих и чу-
жих ошибок, ограничений, проступков со всем последу-
ющим «букетом» негативных последствий;

6) приращение надежности специалиста (боль-
шее соответствие установленным требованиям по 
предназначению) может быть достигнуто дополни-
тельными (к существующим) мерами, направленны-
ми на уменьшение причин нарушений и внутренних 
угроз (согласно знаменитой формуле Дж. Неймана 
«о  возможности создания надежных организмов из 
ненадежных компонент»);

7) основным условием достижения большей на-
дежности специалиста является ее обеспечение (т. е. 
обоснование и последовательная реализация системы 
мероприятий с использованием современных техни-
ческих средств и технологий, направленных на дости-
жение поставленной цели), при этом базовым психо-
логическим механизмом реализации служит непре-
рывная оценка факторов риска и т. д.

В соответствии с таким пониманием надежности 
специалиста группа разработчиков (А. А. Ендржеев-
ский, В. М. Крук, А. Ю. Федотов) Программы обеспе-
чения надежности профессиональной деятельности 
личного состава органов внутренних дел (далее  — 
Программа) определяет ее как создание комплекс-
ной системы своевременного выявления и предупре-
ждения у сотрудников критически значимых оши-
бок, срывов, затруднений в поведении и деятельно-
сти, нарушений здоровья, направленной на дости-
жение соответствия личного состава установлен-
ным требованиям и нормам. Методологическим фун-
даментом этой работы являются деятельностный, 
поведенческо-психодинамический и функциональ-
ный подходы.

Способом практической реализации методоло-
гии Программы избран системно-ситуативный ана-
лиз, в основе которого лежит понятие ситуации как 
единицы изучения поведения, деятельности, функ-
ционального состояния сотрудника, имеющей опре-
деленную структуру (для поведения — это реализуе-
мая потребность самоутверждения или самовыраже-
ния, ресурсы участника в определенном состоянии, 
условия развития ситуации). Понятие «ситуация» яв-
ляется центральным в теории и практике системно-
ситуативного анализа, направленного на установле-
ние психологических детерминант рисков надежно-
сти сотрудника (группы) и выработку обоснованных 
предложений по их учету и преодолению. По степе-
ни трудности для ее участников она может быть ком-
фортной или сложной, трудной, экстремальной (с не-
посредственной угрозой для жизни). 

Системно-ситуативный анализ представляет со-
бой научно-практический подход к исследованию 
и  накоплению (создание банка структурированных 
данных) большого количества ситуаций поведения, 

профессиональной деятельности, функционального 
состояния по определенному алгоритму факторов рис-
ков надежности (ошибок, срывов, затруднений, нару-
шений). По мнению авторов Программы, это способ-
ствует своевременному выявлению признаков и тен-
денций факторов риска надежности и обусловливаю-
щих их причин. Подход реализуется методикой после-
довательной динамической оценки ситуаций (МПДО) 
с последующей обработкой и интерпретацией дан-
ных. При этом под ошибкой (в поведении, деятельно-
сти) понимается сознательное или неосознаваемое от-
клонение, искажение в форме, способе реализации, ре-
зультате поступков, действий в ситуациях; под сры-
вом — неконтролируемые поступки и действия в си-
туациях, обусловленных истощением психического ре-
сурса и резервов адаптации; под затруднением — кри-
тическая степень препятствия в форме, способе реали-
зации поступков и действий в ситуациях, требующая 
дополнительных ресурсов для его преодоления. Соот-
ветственно, под нарушением состояния здоровья по-
нимается деструктивное изменение функционального 
состояния при устойчивой выраженности, свидетель-
ствующее о нарушении функционирования органов 
и систем жизнеобеспечения организма. 

Основными задачами Программы являются:
1. Организация непрерывной оценки поведения, 

деятельности, психического и физического благопо-
лучия, состояния здоровья сотрудников по критиче-
ски значимым показателям личностной, профессио-
нальной и функциональной надежности. 

2. Выработка и реализация обоснованных мер 
по снижению выявленных рисков. 

3. Разработка соответствующей нормативной 
правовой базы. 

4. Совершенствование подготовки и системы до-
полнительного профессионального образования за-
действованных в реализации Программы руководи-
телей и специалистов.

5. Формирование ее организационной осно-
вы, научно-методической, материально-технической 
базы и информационно-пропагандистского сопро-
вож дения. 

Базовым психологическим механизмом реали-
зации Программы определена непрерывная оценка 
факторов риска надежности личного состава органов 
внутренних дел МВД России. Она содержит в своем 
определении два смысловых акцента, касающихся по-
нимания сущности «непрерывности» и «оценки». 

Реализация непрерывности достигается введени-
ем многоуровневой системы выбора времени, часто-
ты, исследуемых факторов риска надежности каждо-
го конкретного сотрудника, основанной на плановых, 
внеплановых (методом случайного выбора, по пока-
заниям) оценках, а также на само- и взаимооценках 
критически значимых рисков его надежности. Важ-
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нейшую роль в этом играет разработанная и имею-
щая государственную регистрацию компьютерная 
программа «ВЫБОР-РТУ», позволяющая назначать 
те или иные оценки рисков надежности исходя из 
имеющихся возможностей и потребностей их прове-
дения без участия конкретного человека. В результа-
те реализации такой системы риски надежности каж-
дого сотрудника неизбежно и очень скоро выявляют-
ся, и он попадает под «прессинг» возможной провер-
ки любого риска в любой момент. Избежать этого ста-
новится возможным за счет сознательной минимиза-
ции имеющихся рисков или добровольного выхода из 
Программы. В противном случае может последовать 
обоснованно принудительный вывод из нее.

Оценка предполагает выраженный, постоян-
но разъясняемый, пропагандируемый, поощряемый 
и  тщательно оберегаемый от посягательств со сто-
роны корыстных или не понимающих ее смысла лиц 
«некарательный» характер выявления факторов ри-
ска надежности и использования полученной инфор-
мации (за исключением нормативно регулируемых 
случаев). В этом ее отличие от многих моделей кон-
троля сотрудника. Ее основное предназначение за-
ключается в доброжелательном и настойчивом по-
буждении каждого к сознательному и ответственно-
му соблюдению установленных по показаниям про-
фессиональной деятельности норм, правил, требова-
ний. Для этого психологам важно обсуждать выяв-
ленные предпосылки и факторы риска надежности 

с их носителями, вырабатывать и участвовать в реа-
лизации обоснованных мер по их преодолению, ока-
зывать профессио  нальную помощь в росте рефлек-
сии, самосознания и  ответственной саморегуляции 
показателей надежности сотрудников.

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка : в 4 т. М., 1989. Т. 2. С. 412.

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка : 70 000 слов / под 
ред. Н. Ю. Шведовой. 22-е изд., стереотип. М., 1990. С. 377.

3 Merriam-Websters Dictionary. Eleventh Edition. URL: 
http://www.merriam-webster.com (дата обращения: 10.09.2013).

4 Небылицын В. Д. К надежности работы человека-
оператора в автоматизированных системах // Вопросы психо-
логии. 1961. № 6. С. 9–18.

5 Пископпель А. А. Научная концепция: структура, гене-
зис. М., 1999. С. 67.

6 Небылицын В. Д. Указ. соч. С. 10 ; Его же. Надежность 
работы оператора в сложной системе управления // Инже-
нерная психология / под ред. А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко 
и Д. Ю. Панова. М., 1964. С. 359.

7 Небылицын В. Д. Надежность работы оператора в слож-
ной системе управления. С. 363.

8 Небылицын В. Д. К надежности работы человека-
оператора в автоматизированных системах. С. 11.

9 Бодров В. А., Орлов В. Я. Психология и надежность: че-
ловек в системах управления техникой. М., 1998. С. 36.

10 Крук В. М. Программы надежности персонала в кон-
тексте мероприятий Q-разрешения // Вестник Военного уни-
верситета. 2012. № 1(29). С. 116–121.

11 DOD 5210.42 Instruction. Nuclear Weapons Personnel 
Reliability Program (PRP). 2012.
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О НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

М. В. Виноградов

В статье рассматриваются нормы приказа МВД 
России, которым утверждено Положение об основах 
организации психологической работы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, а также проекты ведомствен-
ных нормативных правовых актов о порядке проведения 
профессионального психологического отбора граждан, по-
ступающих на службу в органы внутренних дел, и прохож-
дения ими психофизиологических обследований.

Ключевые слова: нормативное правовое обеспече-
ние психологической работы, Департамент государствен-
ной службы и кадров МВД России, проекты приказов МВД 
России.

В течение последних трех лет задачи норматив-
ного правового обеспечения психологической работы 
с личным составом решаются в условиях существенно-

го изменения законодательства об органах внутренних 
дел. В соответствии с нормами основополагающих для 
МВД России федеральных законов от 7 февраля 2011 г. 
№  3-ФЗ «О полиции», от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 
«О  социальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О служ-
бе в  органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 1 Департаментом госу-
дарственной службы и кадров разработана новая ре-
дакции Положения об основах организации психоло-
гической работы в органах внутренних дел Российской 
Федерации и ряда проектов приказов МВД России. 
2 сентября 2013 г. издан приказ МВД России № 660, ко-
торым утверждено указанное Положение. В  опреде-
ленной степени по своему содержанию он напомина-
ет известный приказ МВД России № 770. Вместе с тем 
в  нем впервые утверждены порядок ведения служеб-
ной документации психолога, правила использования 
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психологической информации и оформления заклю-
чения по результатам психологического обследования, 
впервые на органы внутренних дел на региональном 
уровне возложена также обязанность по организации 
психологической работы в подразделениях, где отсут-
ствует должность психолога.

В Положении об основах организации психоло-
гической работы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации определена периодичность психоло-
гических обследований. Социально-психологические 
исследования в служебных коллективах и психологи-
ческие обследования сотрудников необходимо про-
водить не реже одного раза в год.

Определены категории сотрудников, нуждающих-
ся в повышенном психолого-педагогическом внимании:

а) имеющие по результатам профессионального 
психологического отбора третью категорию профес-
сиональной пригодности;

б) характеризующиеся низкими адаптационны-
ми способностями;

в) имеющие низкий социометрический статус, 
находящиеся в неудовлетворительном морально-
психологическом состоянии;

г) склонные к аддиктивному поведению;
д) допустившие грубые или неоднократные на-

рушения служебной дисциплины.
Кроме того, изменены квалификационные тре-

бования к образованию специалистов, замещающих 
должности психологов.

В настоящее время, в соответствии с положения-
ми приказа МВД России № 660 и Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специали-
стов и других служащих (в ред. приказа Мин здрав-
соц развития России от 14 марта 2011 г. № 194) 2, граж-
данину, изъявившему желание работать психологом, 
необходимо иметь высшее профессиональное (пси-
хологическое) образование. При этом ранее допуска-
лось комплектование указанных должностей сотруд-
никами с высшим педагогическим или медицинским 
образованием при условии прохождения ими пере-
подготовки по практической психологии на базе ве-
домственных образовательных организаций.

В приказе установлено, что обязанности прове-
дения психологической работы могут быть возложе-
ны на сотрудников, замещающих иные должности 
(инспекторы, оперуполномоченные, консультанты 
и другие специалисты). Указанные сотрудники могут 
выполнять обязанности психолога при условии, что 
они имеют высшее психологическое образование по 
специальностям «Психология», «Психология служеб-
ной деятельности», «Клиническая психология» или 
послевузовское медицинское образование по специ-
альности «Психиатрия». 

Издание приказа МВД России № 660 позволи-
ло решить ряд важных задач. Прежде всего, приве-

сти Положение в соответствие с требованиями зако-
нодательства о службе в органах внутренних дел и Ру-
ководства по морально-психологическому обеспе-
чению оперативно-служебной деятельности органов 
внут ренних дел (утверждено приказом МВД России от 
11 февраля 2010 г. № 80), уточнить порядок проведе-
ния психологических мероприятий с учетом решений 
коллегий МВД России, планов МВД России, поручений 
руководства ДГСК МВД России, а также кодифици-
ровать ведомственные нормативные правовые акты, 
имеющие сходный предмет правового регулирования.

В настоящее время Департаментом государствен-
ной службы и кадров МВД России продолжается де-
ятельность по нормативно-правовому обеспечению 
психологической работы с личным составом. Так, 
осуществляется согласование с заинтересованными 
подразделениями центрального аппарата ведомства 
проекта приказа МВД России «О мерах по реализа-
ции в органах внутренних дел Российской Федерации 
постановления Правительства Российской Федера-
ции от 6 декабря 2012 г. № 1259» 3. Указанный проект 
приказа МВД России утверждает:

а) методику проверки личных и деловых качеств 
кандидатов, а также выявления у них факторов риска 
девиантного (общественно опасного) поведения;

б) критерии оценки результатов комплексного 
психофизиологического обследования;

в) порядок формирования в органах внутрен-
них дел комиссий по профессиональному психологи-
ческому отбору и типовое положение о комиссии ор-
гана внутренних дел;

г) положение о центральной комиссии по про-
фессиональному психологическому отбору, ответ-
ственной за урегулирование разногласий по вопро-
сам, касающимся применения Правил профессио-
нального психологического отбора;

д) форму направления, выдаваемого кадро-
вым подразделением кандидату для прохождения 
комплексного психофизиологического обследова-
ния, образец письменного согласия кандидата на 
прохождение указанного обследования, а также 
форму заключения комиссии по завершении обсле-
дования.

Кроме того, Департамент государственной служ-
бы и кадров ведет согласование с заинтересованны-
ми подразделениями центрального аппарата Мини-
стерства проекта приказа МВД России «О порядке 
прохождения гражданами, поступающими на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации, пси-
хофизиологических исследований (обследований), 
тестирования, направленных на выявление потре-
бления без назначения врача наркотических средств 
или психотропных веществ, а также злоупотребления 
алкоголем или токсическими веществами». Данный 
проект приказа МВД России:
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а) определяет категории граждан, проходящих 
обследования;

б) устанавливает требования к уровню профес-
сионального образования специалистов;

в) утверждает перечень подразделений, в кото-
рых проводятся психофизиологические исследова-
ния;

г) определяет требования к содержанию письмен-
ного заключения специалиста;

д) утверждает образец письменного согласия 
кандидата на прохождение исследования.

Издание приказа МВД России станет возможным 
после окончательного решения по внесенному в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации законопроекту № 157425-6 по вопро-
су обязательного медицинского освидетельствова-

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

1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№  3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8, 10 февр. ; О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федеральный закон от 19 июля 2011 г. 
№ 247-ФЗ // Там же. 21 июля ; О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Там же. 7 дек. 

2 Библиотека и закон. 2007. Вып. 23, 25.
3 Об утверждении Правил профессионального психологи-

ческого отбора на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации : постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 декабря 2012 г. № 1259 // Рос. газета. 2012. 12 дек. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СОТРУДНИКОВ ОВД К ДЕЙСТВИЯМ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

А. Ю. Федотов 

В статье рассматриваются проблемы профессиональ-
ной и психологической подготовки сотрудников ОВД к дея-
тельности в особых условиях. На основе анализа современ-
ного отечественного и зарубежного опыта выведены поло-
жения системно-ситуативного подхода к реализации непре-
рывного цикла исследования профессио  нальной деятельно-
сти и внедрения результатов при отборе кандидатов и про-
фессиональной и психологичес кой подготовки.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, пси-
хологическая подготовка, системно-ситуативный анализ 
дея тельности, системно-ситуативный подход в профессио-
нальной подготовке, образ профессиональной деятельнос-
ти, многоуровневая модель психофизических качеств со-
трудника, индивидуальный психофизический тренинг, мо-
дель циклического алгоритма профессионального развития 
сотрудника.

Руководство МВД России требует добиться зна-
чимых изменений в повышении качества профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД и выде-
ляет для этого существенные средства. Но даже при 
серьезных изменениях в материально-техническом 
обеспечении профессиональной подготовки, наблю-
даемого в последние годы, не всегда происходят су-
щественные сдвиги в эффективности профессио-
нальной дея тельности, по-прежнему велико количе-
ство срывов, ошибок и затруднений при выполнении 
служебно-боевых задач. Серьезнейшей проблемой 

остается реа  лизация профилактической функции 
профессиональной подготовки в преодолении нега-
тивного воздействия стрессовых факторов служебно-
боевой деятельности. Появляются новые требования 
к методам профессиональной подготовки, которые 
должны быть ориентированы также на достижение 
высокого уровня профессионального долголетия. Со-
трудники исполнительского и инструкторского звена 
подразделений ОВД, далекие от психологической на-
уки и практики, все более настойчиво обращают вни-
мание на необходимость усиления психологическо-
го компонента в профессиональной подготовке. Все 
это свидетельствует о том, что проблема профессио-
нальной подготовки остается одной из самых острых 
в обеспечении эффективности служебно-боевой дея-
тельности и требует решения с опорой на передовой 
опыт и современные достижения психологической 
науки 1.

Можно выделить несколько основных проблем, 
обусловливающих недостаточный уровень про фес-
сио нальной подготовки сотрудников.

1. Отсутствие или неполнота информации о зна-
чимых аспектах реальной профессиональной деятель-
ности, личностных и групповых, в том числе психо-
логических детерминантах срывов, ошибок и затруд-
нений. Обобщая передовой опыт профессиональной 
подготовки последних лет, следует отметить, что по-
пытки составления баз данных ситуаций по профес-
сиональной деятельности пока далеки от совершен-
ства. Информация, получаемая командованием под-
разделений и преподавательским составом в рамках 
отдельных опросов, не систематизирована, не под-
вергается централизованной обработке и не позволя-
ет создать целостную картину. Стихийные попытки 
описания ситуаций в целях их использования для мо-
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делирования учебных сюжетов и стрессовых факто-
ров не могут считаться удовлетворительными в силу 
того, что:

— не отражают даже малую часть всего круга за-
дач и типичных условий деятельности избранной ка-
тегории специалистов;

— не имеют единой структуры и методического 
инструментария для сбора данных о ситуациях про-
фессиональной деятельности, поэтому упускают пси-
хологически значимую информацию и не могут быть 
подвергнуты статистической обработке и психолого-
педагогической интерпретации;

— не имеют адекватной компьютерной програм-
мы обработки, интерпретации, хранения, пополне-
ния и обмена данными и, следовательно, не могут слу-
жить научным и практическим основанием для кор-
ректирования программ профессиональной подго-
товки.

2. Неравномерное научное и материально-
техническое обеспечение профессиональной под-
готовки. Это приводит к значительным и необосно-
ванным перекосам, преобладанию одних предметов 
в ущерб другим, разрушению целостности профес-
сио  нальной подготовки и обусловливает ее общую 
отсталость и оторванность от реальностей служебно-
боевой деятельности. 

«Разорванность» подготовки не позволяет по-
лучать декларируемый эффект, что, в свою очередь, 
приводит к дискредитации самой системы профес-
сиональной подготовки, ее сепарации от профессио-
нальной деятельности подразделения и поискам раз-
личного рода специалистов «со стороны», якобы вла-
деющих чудодейственными рецептами профессио-
нального развития.

3. Отсутствие единых психомоторных основа-
ний промежуточных и конечных критериев достаточ-
ности профессионального развития. Это не позволя-
ет интегрировать средства и способы подготовки, ис-
пользуемые в различных учебных предметах, в це-
лостную систему, что ведет к увеличению сроков под-
готовки, а иногда и к прямым противоречиям, невоз-
можности комплексного развития профессиональ-
ных моторных и психологических качеств в рамках 
разных учебных дисциплин.

4. Ригидность и неповоротливость существу-
ющей организационно-штатной структуры и сис-
те мы обеспечения профессиональной подготовки 
и  служебно-боевой деятельности. Это не позволяет 
выстроить единый непрерывный цикл от актуальных 
исследований реальных ситуаций профессиональной 
деятельности, выявления наиболее значимых совре-
менных тенденций и изменений до обос нованного 
структурирования и определения пропорций пред-
метной сферы профессиональной подготовки и вне-
дрения в процесс подготовки современных моделей, 

средств и способов. В результате драгоценное время 
тратится на усвоение устаревших сведений, а реаль-
ную подготовку сотрудники получают лишь при об-
щении с опытными сотрудниками или ценой потерь 
в практической деятельности.

5. Слабая теоретическая подготовленность низо-
вого инструкторского звена и отрыв от практической 
деятельности профессорско-преподавательского сос-
тава. Наблюдается либо неадекватное использование 
наукоемких способов профессиональной подготов-
ки, современной психофизиологической аппаратуры, 
либо полное игнорирование их применения. Это ста-
ло возможным в силу разорванности исследователь-
ского, корректирующего и исполнительского цик-
ла деятельности: когда учит тот, кто сам не участву-
ет и не знает, что происходит в реальной деятельно-
сти, а тот, кто занимается непосредственной практи-
кой, не владеет современным инструментарием.

Безусловно, есть отдельные замечательные при-
меры творческого подхода командиров, инструкто-
ров и психологов подразделений к совершенствова-
нию профессиональной подготовки, что приносит 
определенный результат. Но чаще наблюдается хаос, 
свидетельствующий о нерешенности проблем цен-
трализации, систематизации и научного обеспечения 
профессионального развития.

Указанные проблемы в области профессиональ-
ной подготовки требуют скорейшего решения. Ана-
логичные недоработки отмечались и в определен-
ной степени продолжают существовать в других си-
ловых структурах России и иных государств. Име-
ются и многочисленные примеры создания совре-
менных, эффективных моделей профессионально-
го развития. В рамках научно-исследовательской ра-
боты проведен анализ особенностей решения этих 
проблем в отдельных подразделениях Вооруженных 
Сил Российской Федерации, изучена доступная ин-
формация о подразделениях специального назначе-
ния таких государств, как Франция, Испания, Герма-
ния, Китай и др. 2 Наиболее удачные модели профес-
сионального развития имеют некоторые общие чер-
ты и тенденции (рис. 1).

Важнейшее место в качестве отправной точ-
ки организации профессиональной подготовки за-
нимают систематизированный сбор, статистиче-
ская обработка и психолого-педагогическая интер-
претация баз банных о выполнении задач в ходе ре-
альной служебно-боевой деятельности (СБД). Базы 
данных имеют достаточно глубокую ретроспекти-
ву и пополняются в актуальном времени посред-
ством организации централизованной информаци-
онной сети в рамках специализации. Это позволя-
ет получать достоверные сведения об основных чер-
тах профессионально-психологического портрета от-
дельного специалиста и подразделения в целом, выяв-
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лять психологические и другие детерминанты неудач 
при выполнении профессиональных задач, быстро 
реагировать на изменения в условиях профессио-
нальной деятельности внедрением адекватных мето-
дов профессиональной подготовки и сразу же, в усло-
виях реальной деятельности, оценивать достигаемый 
эффект. 

Критерии отбора кандидатов в подразделения 
и необходимого уровня профессиональной и психо-
логической подготовленности для участия в выпол-
нении конкретных задач обосновываются и коррек-
тируются только на основании обработки обширной 
базы данных. Их интерпретация предполагает как со-
ставление обобщенного портрета специалиста или 
подразделения, наиболее подходящего для выполне-
ния той или иной задачи, так и анализ истории про-
фессиональной деятельности конкретного сотрудни-
ка для определения перспективы его профессиональ-
ного роста.

Базы данных о реальных ситуациях СБД обеспе-
чены программами компьютерной обработки и за-
крытым сетевым ресурсом. Они активно используют-
ся для коррекции программ, средств и способов про-
фессиональной подготовки и отбора как в отдельных 
подразделениях, так и в рамках работы специализи-
рованных ситуационных центров. Актуально попол-
няемая база данных СБД представляет собой уни-
кальный материал для использования в подготовке 
по отдельным предметам, а также выступает интегри-
рующим фактором всей системы профессионально-
го развития. На основании анализа реальных ситуа-

ций широко применяется моделирование стрессовых 
факторов и их комплексов, характерных для специ-
альности.

Психологическая подготовка, имея свой соб-
ственный предмет, задачи и методы, тем не менее, 
глубоко интегрирована в общий контекст профес-
сионального развития. Он строится на единой пси-
хомоторной основе, и ее элементы присутствуют 
практически в каждом занятии по любому предмету 
служебно-боевой подготовки. У сотрудника не толь-
ко формируется определенная совокупность знаний, 
навыков и умений, но и достигается целостное разви-
тие всей психологической структуры личности в со-
ответствии с целями повышения его профессиональ-
ной эффективности. Это в некоторой степени дефор-
мирует личность профессионала и выявляет важ-
ную задачу перманентного психологического сопро-
вождения процесса профессиональной деятельности, 
подготовки и быта. Для достижения такой возможно-
сти просматриваются два основных пути: получение 
психологического образования инструкторским сос-
тавом центров подготовки или прохождение психо-
логом стажировки в реально действующем подразде-
лении на должности рядового сотрудника.

Исследование служебно-боевой деятельности, 
последующая коррекция профессиональной подго-
товки, участие подготовленных по скорректирован-
ным программам сотрудников в последующей про-
фессиональной деятельности замкнуты в единый не-
прерывный цикл, что позволяет гибко реагировать на 
возникающие затруднения в служебно-боевой дея-
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Рис. 1. Современные тенденции совершенствования профессиональной подготовки 
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тельности, иногда прогнозировать их, выявлять де-
терминанты и быстро их преодолевать. Единый ис-
следовательский внедренческий цикл обеспечивается 
вертикально организованной системой информаци-
онного обмена и коррекции средств и способов про-
фессиональной подготовки, участие в работе которой 
является обязательной процедурой и одним из крите-
риев профессионального соответствия.

Направленность отбора и развития именно тех 
психофизических качеств, которые определяют эф-
фективность профессиональной деятельности, наря-
ду с высокой наукоемкостью позволяет достигать вы-
соких результатов при относительно низких времен-
ных и человеческих, но достаточно высоких матери-
альных затратах.

Перспективная модель надежности профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД разрабаты-
вается в рамках совместно проводящейся ДГСК МВД 
России и кафедрой психологии Московского универ-
ситета МВД России НИР под руководством В. М. Кру-
ка, С. Н. Федотова и А. А. Ендржеевского 3. Она осно-
вывается на использовании данных, получаемых 
в рамках системно-ситуативного анализа деятельно-
сти 4. Основные положения системно-ситуативного 
подхода в профессиональной подготовке (ССППП) 
заключаются в следующем:

а) ССППП может быть реализован только при 
наличии достоверных данных об особенностях про-
фессиональной деятельности, получаемых в ходе ее 
системно-ситуативного анализа. Основной задачей на-
копления, обработки и психологической интерпрета-
ции банка данных ситуаций реальной профессиональ-
ной деятельности является установление психологи-
ческих детерминант эффективности профессиональ-
ной деятельности, представленных в виде многоуров-
невой системы важнейших психофизических качеств, 
а также системы профессиональных знаний, навыков 
и умений. В зависимости от степени необходимой де-
тализации получаемой информации и материально-
технических и организационных возможностей 
системно-ситуативный анализ может быть реализо-
ван по-разному. Исследуются все без исключения си-
туации профессиональной деятельности либо толь-
ко те ситуации, в которых произошел сбой в виде сры-
ва, ошибки или затруднения и не была достигнута нор-
мативная эффективность. В первом случае процедура 
значительно более трудоемкая, длительная и затрат-
ная, но она позволяет получить подробный психологи-
ческий портрет успешного сотрудника и нормировать 
уровни профессиональной достаточности всех эле-
ментов психологической структуры личности и осо-
бенности их взаимосвязанного функционирования. 
Во втором случае процедура ССАД затрагивает толь-
ко ситуации неуспешной реализации профессиональ-
ных задач и, следовательно, может указывать только 

на те особенности личности профессионала, которые 
детерминировали срыв, ошибку или затруднение. При 
этом остальные личностные особенности по умолча-
нию считаем уже в достаточной степени обеспеченны-
ми существующими процедурами отбора и подготов-
ки. Что касается качеств-детерминант срывов, ошибок 
и затруднений, то именно они при данном подходе на-
ходятся в фокусе коррекции процедуры отбора и под-
готовки. Целесообразно внедрять ССППП начиная 
с реализации второго подхода, постепенно наращивая 
опыт, и, привлекая дополнительные ресурсы, перехо-
дить к первому;

б) выявленная система качеств-детерминант 
оценивается с точки зрения возможностей форми-
рования в рамках существующей системы профес-
сиональной подготовки. Вся совокупность выявлен-
ных качеств делится на две группы. Первую составля-
ют психологические качества, которые не поддаются 
коррекции в рамках существующей системы подго-
товки или являются наиболее значимыми. Во вторую 
входят пластичные качества, т. е. те, которые могут 
быть развиты у сотрудника в рамках существующей 
системы и в приемлемые сроки. Под первую группу 
качеств подбираются либо разрабатываются адекват-
ные психодиагностические средства, и она включа-
ется в систему профессионально-психологического 
отбора. Вторая группа качеств служит отправной 
точкой для переструктурирования существующей 
сис темы профессиональной подготовки и ее дополне-
ния новыми средствами и способами. При этом дей-
ствующая система подготовки не уничтожается, так 
как аксиоматически принимается, что именно она по-
зволила сформировать оставшуюся часть психофизи-
ческих качеств, не вошедших в число детерминирую-
щих неудачи; 

в) основным ориентиром профессионального 
развития в ССППП служит динамика формирова-
ния интегративных образов профессиональной дея-
тельности, структурированных в целях организации 
и контроля за динамикой профессионального роста 
в соответствии с моделью ситуации (задача, условия, 
субъект (рис. 2)).

Рис. 2. Динамика формирования интегративных
образов профессиональной деятельности
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Интегративный образ формируется с учетом  
закономерностей, выявленных в исследованиях 
Н. А. Бернштейна, В. П. Зинченко 5 и др., путем вклю-
чения в проводимые занятия упражнений, функци-
онально нагружающих психофизические структу-
ры чувственной и биодинамической ткани бытийно-
го слоя сознания, затем они интегрируются на уровне 
рефлексивного слоя в виде профессиональных ком-
плексных образов и понятий (рис. 3).

Целенаправленное заполнение содержательного 
пространства сознания сотрудника профессиональ-
но ориентированными образами стимулирует преи-
мущественное развитие профессионально значимой 
направленности и других психических свойств. Про-
цесс интегрирования и организации межсистемных 
взаимосвязей в психике профессионала можно пред-
ставить в виде психологических качеств различного 
уровня в зависимости от динамичности, пластичнос-
ти и степени сложности (рис. 4);

г) особенностью ССППП является целостная 
и единая для всех предметов профессиональной под-
готовки система профессионально значимых психо-
физических качеств, т. е. любой предмет профессио-
нальной подготовки строится на единых приоритет-
ных моторных и психологических качествах, навы-
ках и умениях, выявленных в системно-ситуативном 
анализе деятельности (ССАД). Это обеспечивает 
оптимальную преемственность развиваемых качеств 
и тесную межпредметную взаимосвязь, что позволяет 
экономить время на повторном усвоении двигатель-
ных, перцептивных и других базовых паттернов. Дан-
ные ССАД в этом случае широко используются при 
обосновании временных, алгоритмических и  техно-
логических критериев профессиональных действий. 
Кроме того, реальные ситуации из банка данных 
ССАД служат основой для моделирования конкрет-
ных упражнений, используемых в контексте любого 
предмета профессиональной подготовки.

В подобранных элементах реальных ситуаций 
акцентируются задачи определенного предмета про-
фессиональной подготовки, они, как правило, ран-
жируются по принципам: «От простого к сложно-
му» и «От единичного к комплексному». Особое вни-
мание в  рамках структурирования профессиональ-
ной подготовки уделяется выявлению и моделирова-
нию ситуаций, функционально нагружающих психи-
ческие подструктуры личности, детерминирующие 
успешность профессиональной деятельности. Таким 
образом, речь идет не о формировании отдельных на-
выков и умений, а о целостном развитии личности 
профессионала. Примером воплощения ССППП мо-
жет служить авторская модель индивидуального пси-
хофизического тренинга в целях подготовки подраз-
делений специального назначения к профессиональ-
ной деятельности (рис. 5) 6;

д) особое место в ССППП занимает моделирова-
ние профессиональных стрессоров;

ж) непрерывность и поступательность профес-
сионального развития, его соответствие актуальным 
потребностям профессиональной деятельности до-
стигаются путем организации непрерывного спи-
ралевидного цикла ССАД — ССППП — служебно-
боевая деятельность (рис. 6);

з) реализация ССППП невозможна без активно-
го и творческого использования современных науко-
емких технологий, таких как психологическая само-
регуляция, биологическая обратная связь, биорезо-
нансная диагностика и коррекция, индивидуальный 
психофизический тренинг и др. 

Исследование состояния и перспектив про фес-
сио наль ной подготовки в органах внутренних дел по-
казывает острую необходимость скорейшего внедре-
ния современных подходов и методов. Наличие се-
рьезных недостатков в деятельности органов вну-

Рис. 3. Структура сознания по Зинченко-Бернштейну
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Рис. 4. Многоуровневая модель психофизических
качеств личности сотрудника
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тренних дел, неоднократно отмечаемых в последние 
годы руководством МВД и государства, во многом 
обусловлено отсутствием современной системы про-
фессионального отбора и развития 7.

В то же время состояние всего комплекса наук, 
связанных с различными аспектами профессиональ-
ной подготовки, в том числе и психологической нау-
ки и практики, обладает достаточными возможностя-
ми для успешного преодоления этой проблемы. Речь 
идет о необходимости скорейшего внедрения сквоз-
ной и непрерывной сис темы исследования реальных 
ситуаций профессиональной дея  тельности, реализа-
ции системы оценки надежности деятельности под-
разделений и отдельных сотрудников. Нет иного пути 
получать в режиме реального времени достоверные, 
полные и поддающиеся адекватной психологической 
или иной интерпретации данные. Об этом свидетель-

ствуют опыт, а также проводимые в нашей стране и за 
рубежом исследования.

Выстроить эффективную систему профессио-
нального развития, не зная реальности профессио-
нальной деятельности или оценивая ее с позиции 
многолетней давности, не представляется возмож-
ным. Лишь замкнув исследования профессиональной 
деятельности, профессиональную подготовку и саму 
деятельность в  единый живой цикл, можно повы-
сить эффективность профессиональной деятельно-
сти и с большой степенью вероятности избегать сры-
вов и ошибок. 

Использование ситуативного подхода в под-
готовке позволяет значимо дополнить существую-
щую систему подготовки и оптимизировать ее за 
счет адресности, целенаправленности и преодоле-
ния внутренних противоречий в виде использования 
в преподавании не увязанных в единое целое пред-
метов и иногда противопоставленных процессуально-
психологической и моторной базы.

Внедрение предлагаемого подхода, несомнен -
но, связано с большими материальными затратами, 
орга низационно-штатными изменениями и дополни-
тельной потребностью в подготовке психологов и ин-
структорского состава. Внедрение современных нау-
коемких средств и способов, централизация циклов 
профессиональной подготовки на основании тес-
ной взаимосвязи с реальностью деятельности позво-
лят коренным образом улучшить профессиональную 
подготовку сотрудников и обеспечить надежность их 
профессиональной деятельности.

Рис. 5. Структура индивидуального психофизического тренинга
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Рис. 6. Циклический алгоритм профессионального 
развития сотрудника
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УДК 159.9

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

С. Н. Федотов

Рассматриваются проблемы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации психологов органов вну-
тренних дел, а также противоречия в системе высшего про-
фессионального образования по специальностям «Психо-
логия» и «Психология служебной деятельности» и пути их 
преодоления.

Ключевые слова: психология служебной деятельнос-
ти, профессиональная подготовка, уровень готовности 
к деятельности, профессиональная компетентность, про-
фессиональная успешность, повышение квалификации.

Повышение сложности решаемых задач, при-
знание особой значимости правовых, нравствен-
ных начал в оперативно-служебной деятельности 
личного состава требуют поиска новых подходов 
к обеспечению высокой эффективности профес-
сионального психологического отбора и подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел. Соответ-
ственно, возрастают роль и значение психологиче-
ского обеспечения их оперативно-служебной дея-
тельности.

В связи с этим перед высшими образовательны-
ми организациями МВД России стоит важнейшая за-
дача — подготовка профессионально грамотных пси-
хологов, имеющих высокий уровень профессиональ-
ной квалификации, социальной зрелости, обладаю-
щих морально-нравственными качествами, разви-
тым интеллектом, гибким творческим мышлением, 
ответственностью, решительностью, уверенностью 
в себе, высоким уровнем самоконтроля, а также рабо-
тоспособностью.

В системе высшего профессионального образо-
вания по специальностям «Психология» и «Психоло-
гия служебной деятельности» имеются ряд противо-
речий, которые необходимо преодолеть.

Первое противоречие возникло между необхо-
димостью завершения формирования основных об-

разовательных программ по специальностям «Пси-
хология» и «Психология служебной деятельности», 
а значит, в полной мере — учебно-методических ком-
плексов и быстро меняющейся нормативной право-
вой базы. В первую очередь следует упомянуть такие 
нормативные документы, как: федеральные законы 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 30 нояб-
ря 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (вступил в силу 
с 1  сентября 2013 г.); постановление Правитель-
ства РФ от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении 
Правил профессионального психологического отбо-
ра на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации»; приказы МВД России от 11 февраля 
2010 г. № 80 «О морально-психологическом обеспе-
чении оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации» и от 2 сен-
тября 2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об 
основах организации психологической работы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации». По-
следним отменяется ряд приказов МВД России, ре-
гламентировавших до последнего времени психоло-
гическую работу в МВД России, и предписывается 
привести правовые акты, регламентирующие психо-
логическую работу в подчиненных органах, органи-
зациях, подразделениях МВД России, в соответствие 
с настоящим приказом. 

Второе противоречие отмечено между количе-
ством выпускников по специальности «Психология» 
и реальным количеством вакантных должностей 
практического психолога в комплектующих органах. 
Сведения о распределении выпускников с  2011  г. 
в ГУ МВД России по Москве, ГУ МВД России по Мо-
сковской области и иные подразделения представле-
ны в табл. 1.

Следует отметить, что, например, реально 
в 2011 и 2012 гг. в ГУ МВД России по Москве было 
вакантных лишь 7–8 места, а в 2013 г. — лишь два. 
В ряде территориальных ОВД Московской обла-
сти должности психологов в настоящее время раз-
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ат тестованы. Надо сказать, что даже в этой слож-
ной ситуации выпускников не оставляют без помо-
щи. Ряд выпускников, прослужив некоторое время 
в других подразделениях, возвращаются в психоло-
гическую службу.

Третье противоречие — между потребностями 
органов внутренних дел в высококвалифицирован-
ных специалистах-психологах и степенью готовности 
к профессиональной деятельности выпускников фа-
культетов подготовки психологов высших образова-
тельных организаций МВД России, их возможностью 
активно включаться в профессиональную деятель-
ность, быстро адаптироваться к требованиям про-
фессиональной деятельности.

В заявлении «Образование для инновационных 
обществ в ХХI веке» саммита «Группы восьми» го-
ворится: «…образование составляет основу прогрес-
са человечества. Социально-экономическое процве-
тание в ХХI веке зависит от способности стран обе-
спечить образование всех членов общества, с тем что-
бы дать возможность каждому человеку преуспеть 
в  стремительно меняющемся мире. Инновационное 
общество готовит граждан жить в условиях быстрых 
перемен».

Суть реформы во всех национальных системах 
образования состоит в том, чтобы перейти от прос-
той передачи знаний, умений, навыков, необходимых 
для существования в современном мире, к готовно-
сти действовать и жить в быстро меняющихся усло-
виях, участвовать в планировании и реализации мер 
социального развития 1.

Наши исследования показывают, что уровень го-
товности к деятельности на этапе профессиональной 
подготовки обусловлен успешностью прохождения 
курсантами-психологами учебно-профессиональных 
кризисов, связанных с: 1) адаптацией к учебной дея-
тельности; 2) профессиональной самоидентификаци-
ей; 3) опасениями перед будущей профессиональной 
деятельностью 2.

На диаграмме (рис. 1) отражено распределение 
курсантов факультета подготовки психологов по 
уровням готовности к профессиональной деятель-
ности. 

Анализ полученных результатов показывает, что 
необходимо специально организованное психологи-
ческое сопровождение учебного процесса в образова-
тельных организациях МВД России в целом и на фа-
культетах подготовки психологов в частности.

Четвертое противоречие отмечено между не-
обходимостью и значимостью формирования го-
товности к профессиональной деятельности психо-
логов и  недостаточно оперативным внедрением ин-
нова ционных, а также использованием в реальной 
практике устаревших способов, средств и технологий 
формирования и развития профессиональной компе-
тентности выпускников образовательных организа-
ций МВД России.

Отмечая проблемы будущего в образовании ин-
формационного общества, некоторые ученые, в част-
ности Н. М. Мамедов 3, обращают внимание на то, что 
современное образование законсервировалось, ис-
пользует устаревшие содержание, технологические 
и  методические приемы, что вызывает у  молодежи 
отторжение и потерю мотивации к новым знаниям и 
качественному образованию. Например, за последние 
5  лет с факультета подготовки психологов Москов-
ского университета МВД России уволились 14 кур-
сантов, и в том числе 12 курсантов — по собственно-
му желанию.

Педагогической основой должен стать переход 
от преимущественно методов передачи информации 
к более широкому внедрению активных методов обу-
чения: диалогу, самостоятельному поиску информа-
ции и решению учебных задач, прикладных исследо-
вательских и конкретных профессиональных задач 
в процессе деятельности.

В связи с этим задачи, стоящие перед про фес-
сорско-преподавательским составом кафедр, подраз-
деляются на обучающие, воспитательные и развива-
ющие.

Обучающая задача — формирование системы  
естест венно-научных, социально-гуманитарных и психо-
логических знаний у курсантов.

Год выпуска ГУ МВД России по Москве ГУ МВД по Московской области Дальние регионы Иные подразделения
2011 28 11 9 —
2012 26 18 7 —
2013 11 7 5 —

Таблица 1. Сведения о распределении выпускников МосУ МВД России
по специальности «Психология» в 2011–2013 гг.

Рис. 1. Распределение курсантов-психологов
по группам готовности к деятельности на этапе

профессиональной подготовки
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В настоящее время под руководством первого 
заместителя начальника Московского университета 
МВД России С. С. Жевлаковича разработан Федераль-
ный образовательный государственный стандарт тре-
тьего поколения по специальности «Психология слу-
жебной деятельности», реализующий в полной мере 
компетентностный подход. Это привело к необходи-
мости в ускоренном режиме формировать образова-
тельную программу по данной специальности, в том 
числе осуществить в кратчайшие сроки разработку 
примерных программ для ДГСК МВД России. Только 
по кафедре психологии МосУ МВД России разработа-
но 29 примерных учебных программ по специально-
стям 030301 «Психология служебной деятельности» 
и 050407 «Педагогика и психология девиантного поведе-
ния». В разработке данных программ приняли участие 
представители родственных кафедр образовательных 
учреждений МВД России, и в первую очередь Красно-
дарского и Санкт-Петербургского университетов. Со-
ответственно, все более актуальной становится про-
блема укрепления междисциплинарных связей как на 
уровне кафедры, так и на межкафедральном и межву-
зовском уровнях.

Воспитательная задача — это формирова-
ние нового мировоззрения и понимания (осозна-
ния) своей роли в улучшении будущего, приобще-
ние к конкретным действиям, формирование, таким 
образом, новой нравственности сотрудников ОВД. 
В  Великой хартии университетов (1988 г.) подчер-
кивается, что университеты не могут считаться сво-
бодными от ценностей и этических норм, универ-
ситеты должны всячески способствовать утвержде-
нию и насаждению высочайших моральных норм. 
Это в полной мере касается и Московского универ-
ситета МВД России. 

Конечно, в ФГОС 3-го поколения имеется такая 
дисциплина, как «Профессиональная этика и служеб-
ный этикет», но следует отметить, что в классическом 
образовании по специальности «Психология» предпо-
лагается преподавание дисциплины «Введение в про-
фессию», в рамках которой изучается тема «Специфи-
ка предметной области деятельности и Этический ко-
декс психолога. Профессиональная позиция. Профес-
сиональные жизненные пути психологов». К сожале-
нию, подобная дисциплина отсутствует в ФГОС 3-го 
поколения по специальности «Психология служеб-
ной деятельности» в силу ряда причин и в том чис-
ле из-за наличия такой дисциплины, как «Начальная 
профессиональная подготовка». Кроме того, мы счи-
таем, что назрела настоятельная необходимость раз-
работки новой редакции Профессионального кодекса 
этики психолога ОВД. 

Развивающая задача — формирование аналити-
ческого, критического мышления, овладение способ-
ностью принимать и осуществлять перемены, делать 

выбор, быть ответственным за результат собствен-
ных действий курсантов.

Общеизвестно, что традиционное образование 
ориентировано на передачу фиксированных знаний. 
И понятно, что для осмысления сложных процессов, 
особенно в области отношений человека и природы, 
устойчивого развития, стандартных знаний недоста-
точно. 

По результатам практик слушателей 5 курса ре-
гулярно проводятся совещания в ГУ МВД России 
по г. Москве, на которых неоднократно высказыва-
лись критические замечания в адрес МосУ МВД Рос-
сии и профильных кафедр. В частности, отмечалось, 
что выпускники хорошо знают виды деятельности 
практического психолога, но затрудняются при ре-
шении конкретных заданий типа: составить психо-
логический портрет сотрудника или спланировать 
и провести мероприятия по изучению социально-
психологического климата в конкретном коллективе. 
Поэтому синтез педагогических методов и приемов 
должен быть направлен на то, чтобы заинтересовать 
обучаемого, побудить его к деятельности. 

Принципиальное значение здесь имеют три мо-
мента. 

Первый предполагает создание, по выраже-
нию гуманистических психологов, обстановки без-
о пасности и доверия. Со стороны профессорско-
преподавательского состава для этого нужно: безу-
словное положительное принятие личности курсан-
та, эмпатия, установка на одобрение и поддержку. 
Он должен быть личностно ориентированным, спо-
собным к научному поиску. Такие качества являются 
в данном случае профессионально значимыми. 

Например, на факультете подготовки психоло-
гов с 2009 г. при активном участии профессорско-
преподавательского состава кафедры психоло-
гии проводятся научно-практические конферен-
ции по актуальным вопросам прикладной психоло-
гии. 26 апреля 2012 г. была проведена конференция 
на тему «Актуальные проблемы психологической ра-
боты по морально-психологическому обеспечению 
оперативно-служебной деятельности сотрудников 
ОВД», а 15 ноября 2012 г. — «Психологическое обе-
спечение служебной деятельности сотрудников по-
лиции и современные риски». С 2012 г. курсанты 
и слушатели принимают активное участие в ежегод-
ной Международной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов-2012», «Ломо-
носов-2013». Кроме того, курсанты 3, 4 и слушатели 
5 курсов принимают активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства «Самый перспектив-
ный будущий психолог», проводимых на факультете 
подготовки психологов. 

Второй момент предполагает умение психолога-
педагога задавать такую ситуацию в аудитории, кото-

Федотов С. Н. Проблемы подготовки психологов органов внутренних дел 



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

рая располагала бы к размышлению. Эту особенность 
учебного занятия мы считаем наиболее естественной 
для изучения мира профессий, поскольку она позво-
ляет обратиться к интроспекции, рефлексии, понять 
свои достоинства и недостатки, сформировать свою 
профессиональную позицию. Например, в  последнее 
время курсанты все активнее привлекаются к разра-
ботке сценариев и съемке короткометражных видео-
фильмов в рамках изучения дисциплин кафедры. Были 
подготовлены фильмы «Психоаналитическое направ-
ление в психокоррекции», «Бихевиористский подход 
преодоления стресса», «Гештальттерапия в преодоле-
нии стрессовых состояний», «Гуманистический подход 
в психокоррекции» и др. 

Пятое противоречие возникло между потреб-
ностью повышения качества психологической ра-
боты в  органах внутренних дел в условиях все 
более широкого применения современных аппаратно-
программных средств, а также методик психологиче-
ской коррекции и уровнем профессиональной ком-
петентности практических психологов. В своем вы-
ступлении на расширенном заседании Коллегии МВД 
России 22 марта 2011 г. Д. А. Медведев, подводя пер-
вые итоги реформирования МВД России, подчер-
кнул, что «создание полиции — это не ребрендинг 
милиции в полицию. Речь идет о новом правоохра-
нительном институте, который должен отвечать всем 
современным требованиям, о единой, мобильной, эф-
фективной и технически оснащенной структуре, ко-
торая укомплектована специалистами самого высо-
кого уровня, — в этом цель преобразований в МВД» 4.

Результаты исследования, проведенного совмест-
но с Т. Н. Левашовой 5, позволили выявить законо-
мерности профессионального становления и разви-
тия личности психолога (рис. 2):

1. Первичная профессионализация психологов 
происходит в среднем за 2,8 года. 

2. Высокая эффективность профессиональной 
деятельности достигается к 5,5 годам работы (80–
88% от потенциально возможного уровня). Увеличе-
ние «успешности» в последующие годы пребывания 
в профессии (до 15 лет) составляет около 10%. 

3. После 7,5 лет работы психолога в должно-
сти отмечена определенная стагнация личностно-
профессионального развития, отсутствие значимых 
изменений. 

На наш взгляд, все это говорит о том, что необхо-
димо осуществлять психолого-педагогическое сопро-
вождение карьеры практического психолога и, в част-
ности, регулярное повышение квалификации, а в ряде 
случаев и его переподготовку.

Соответственно, по теоретическим и приклад-
ным аспектам применения современных психологи-
ческих технологий в интересах органов внутренних 
дел на базе образовательных учреждений МВД Рос-
сии предлагается проведение курсов повышения ква-
лификации (семинаров) по следующей тематике:

1. Использование в практической работе прибо-
ров биоэлектронной психодиагностики и коррекции 
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ».

2. Метод системно-ситуативного анализа про-
фессиональной деятельности. Теоретические и мето-
дические основы, перспективы применения в ОВД. 

3. Использование специального оборудования 
в деятельности практических психологов образова-
тельных учреждений МВД России. 

4. Курсы переподготовки психологов подразде-
лений морально-психологического обеспечения ор-
ганов внутренних дел для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности «Проведение психо-
физиологических исследований с применением поли-
графных устройств».

Кроме того, необходимо в ближайшее время под-
готовить и внедрить в практику повышения квалифи-
кации психологов органов внутренних дел ряд специ-
ализированных курсов по таким актуальным пробле-
мам, как обеспечение надежности профессиональной 
деятельности органов внутренних дел. 

Это связано с тем обстоятельством, что, как отме-
тил начальник Департамента государственной служ-
бы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Кубышко В. Л. в своем интервью журна-
листам 10 апреля 2012 г., МВД не может гарантиро-
вать абсолютную психологическую надежность со-
трудников 6. По мнению руководства ДГСК МВД Рос-
сии, тот, кто говорит о 100%-ной гарантии психоло-
гической надежности каждого сотрудника, ставшего 
полицейским, делает недобросовестные и безответ-
ственные заявления.

Поэтому назрела необходимость подготовки 
и  проведения специализированных семинаров или 
курсов повышения квалификации для практических 
психологов на тему «Теоретико-методологические 
основы обеспечения надежности профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД», а также специали-
зированных курсов на тему «Профайлинг как метод 
составления портрета человека». Такой опыт имеет-
ся в Краснодарском и Санкт-Петербургском универ-
ситетах МВД России.

В заключение следует отметить, что про фес-
сорско-преподавательский состав кафедры психо-Рис. 2. Зависимость уровня профессиональной 
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логии направляет свою работу на совершенствова-
ние преподавания базовых дисциплин факультета 
подготовки психологов, на улучшение качества ме-
тодической и воспитательной работы, эффективно-
сти научно-исследовательской работы, на укрепление 
связей с кафедрами психологического профиля обра-
зовательных организаций МВД России и других сило-
вых структур, а также подразделениями, учреждени-
ями органов внутренних дел, выпускниками универ-
ситета, на повышение квалификации преподавателей 
и активизацию их участия в массовой и индивидуаль-
ной работе с курсантами и слушателями.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА 

И. О. Котенев

Новая законодательная база формирует такой со-
циальный институт, функционирование которого требует 
включать кадровое и морально-психологическое виды обе-
спечения. Правоохранительная служба сегодня — это са-
мостоятельный вид государственной службы Российской 
Федерации и самый молодой в смысле зрелости законода-
тельного регулирования.

Ключевые слова: профессионально-психологичес-
кий отбор, концептуальные основы, пригодность, крите-
рии, профессиологическая, социально-психологическая 
и медико-психологическая модели отбора.

Обеспечение кадрового состава органов внут-
ренних дел квалифицированными специалистами, 
соответствующими установленным государствен-
ным требованиям и растущим общественным ожи-
даниям, способными по своим профессионально-
нравственным и психологическим качествам эффек-
тивно защищать права и свободы граждан, противо-
действовать преступности, обеспечивать охрану об-
щественного порядка — приоритетное направление 
кадровой политики Министерства в условиях рефор-
мирования.

Служба в органах внутренних дел представляет 
собой профессиональную деятельность граждан на 
должностях федеральной государственной службы. 
Претенденты на эти должности должны соответство-
вать требованиям Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», включая состояние здоровья, уровень физиче-
ской подготовки, личные и деловые качества, и быть 
готовыми соблюдать законодательно устанавливае-
мые ограничения и запреты.

Поэтому один из принципов службы предполага-
ет обязательный профессиональный отбор при рав-
ном доступе граждан к службе в органах внутренних 
дел и создание возможностей для продвижения по 
службе независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объе-
динениям, а также от других обстоятельств, не свя-
занных с профессиональными и деловыми качества-
ми сотрудника органов внутренних дел 1.

Ответы на вопросы о том, какими качества-
ми должен обладать полицейский, а какие являют-
ся противопоказанием для полицейской работы, да-
вались в разные исторические эпохи и в различных 
общественно-экономических условиях. Одна из пер-
вых попыток дать научно обоснованный ответ на 
этот вопрос в рамках только зарождавшейся тогда 
психодиагностики связана с именем известного аме-
риканского психолога Льюиса Термена — автора ши-
роко известного интеллектуального теста Станфорд-
Бине. Пытаясь в начале 10-х годов прошлого века из-
мерять интеллект в целях отбора в полицию, он при-
шел к выводу, что для работы в полиции не нужен 
высокий интеллект. Достаточно иметь средний уро-
вень интеллектуального развития, но обладать до-
бропорядочностью, хорошо знать нравы улицы и по-
нимать «язык площадей, вокзалов и подворотен». 
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На  современном языке это означает, что речь идет 
о   практическом интеллекте, коммуникативных ка-
чествах, честности и неподкупности. Кандидат дол-
жен обладать также безупречной репутацией у сосе-
дей, вызывать доверие окружающих.

С развитием теории и практики профес-
сионально-психологического отбора вопрос о крите-
риях психологической пригодности для службы в ор-
ганах внутренних дел (полиции) в нашей стране стал 
решаться в рамках трех основных концептуальных 
моделей, которые можно обозначить как профессио -
логическую, социально-психологическую и медико-
психологическую. 

В рамках первой модели были выделены и подвер-
гнуты профессиографическому описанию 9 основных 
видов профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, разработаны психограммы, 
психодиагностические критерии и правила определе-
ния профессионально-психологической пригодности 
кандидатов 2. Модель не получила значительного раз-
вития и мало применяется на практике. 

Вторая модель связана с социально-психоло-
гическим изучением кандидатов на службу, с выяв-
лением личностных качеств, значимых при взаимо-
действии с другими людьми и адаптации в служеб-
ных коллективах (коммуникативные способности, 
уживчивость, совместимость). Частично она наце-
лена и  на выявление нравственно-психологических 
качеств (ответственность, честность, добросовест-
ность), определение нравственно-психологической 
устойчивости.

Третья модель наиболее известна и реализова-
на в подходах, методах и технологиях, применяемых 
в основном специалистами центров психофизиоло-
гической диагностики. Она представлена концепци-
ей экспертизы профессиональной психологической 
пригодности 3.

Эти модели, на наш взгляд, не являются взаимо-
исключающими, скорее, они дополняют друг друга, 
что должно обеспечивать высокую надежность ре-
зультатов отбора.

В соответствии с положениями приказов № 690 
1999 г., № 770 2006 г., в качестве задачи подразде-
лений психологической работы предусматрива-
лось определение профессиональной психологиче-
ской пригодности граждан, принимаемых на службу 
в органы внутренних дел и учебу в образовательные 
учреждения МВД России, постепенно эти функции 
в  ряде субъектов Федерации все больше и больше 
делегировались центрам психофизиологической ди-
агностики. Для этого были и остаются как объектив-
ные, так и субъективные причины. К первым можно 
отнести высокую загруженность психологов кадро-
вых подразделений, отсутствие у них необходимо-
го методического и материально-технического обес-

печения, недостаточность нормативно-правового 
регулирования данного направления деятельности. 
Кроме того, профессиональная психодиагностика — 
это высокоспециализированный вид психологиче-
ской работы, который не может быть реализован 
при «многостаночном» подходе. «И швец, и  жнец, 
и на дуде игрец» — ведь это точно про наших психо-
логов! Ко вторым причинам относятся недостаточ-
ная согласованность нормативной правовой базы 
ЦПД и подразделений психологической работы, не-
четкость распределения задач и полномочий указан-
ных структур, подчас элементы нездоровой конку-
ренции между ними.

Возникшая внутриведомственная разобщен-
ность специалистов, по сути, одного профиля оста-
ется непреодоленной. Между тем именно реализа-
ция постановления Правительства, утвердивше-
го Правила профессионально-психологического от-
бора, создает необходимую концептуальную и ор-
ганизационную основу для восстановления баланса 
профессиологической, социально-психологической 
и медико-психологической составляющих отбора. 

Обратимся к п. 1 ст. 17 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. 
Он  гласит, что на службу в органы внутренних дел 
вправе поступать граждане, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготовке 
и сос тоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних дел. Клинико-
психологическая и психофизиологическая (адаптаци-
онные ресурсы) составляющие отбора наиболее эф-
фективно могут быть реализованы лишь в рамках 
специализированных учреждений и в тесном парт-
нерстве с военно-врачебными комиссиями. Оценка 
состояния психического здоровья кандидатов, выяв-
ление скрытой нервно-психической патологии и  ха-
рактерологических изъянов, чреватых в будущем де-
задаптацией и отклонениями в поведении, были 
и останутся необходимыми составляющими профес-
сионального отбора. Однако не следует эти функции 
целиком отождествлять с отбором профессионально-
психологическим, основанным на иных методологи-
ческих подходах и принципах. Возможно, что и поли-
графные обследования, которые, по сути, становятся 
массовыми и отнимают много времени у психологов 
подразделений морально-психологического обеспе-
чения, целесообразно проводить в основном силами 
специалистов ЦПД.

Постановление разработано во исполнение 
требований ч. 5 ст. 9 Федерального закона «О служ-
бе в  органах внутренних дел Российской Федера-
ции и  внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с чем на Правительство Российской Федера-
ции возложена обязанность по определению поряд-
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ка профессионального психологического отбора на 
службу.

Постановлением определены категории профес-
сиональной пригодности к службе, установлен пере-
чень личных и деловых качеств, подлежащих изуче-
нию в ходе комплексных обследований:

а) уровень общего интеллектуального развития, 
способности к логическим суждениям и умозаклю-
чениям, а также к четкому изложению информации 
в устной и письменной форме;

б) эмоциональная устойчивость, уравновешен-
ность, контроль поведения и внешнего проявления 
эмоций, эмоциональная зрелость;

в) уровень волевой регуляции поведения, вы-
держки, смелости, решительности, настойчивости, 
целеустремленности, работоспособности;

г) внутренняя организованность, исполнитель-
ность, дисциплинированность, ответственность за 
порученное дело;

д) уровень правосознания и нравственных 
убеждений, честность, принципиальность, соблюде-
ние норм общественной морали;

е) зрелость личности, ответственность за свои 
решения, действия и поступки, умение определять 
приоритеты и последовательность в решении про-
блем, самостоятельность, уверенность в своих силах 
и уровень самокритичности;

ж) самооценка, особенности мотивационной 
сферы личности, а также список факторов риска, 
являющихся противопоказаниями для приема на 
службу:

— злоупотребление алкоголем или токсически-
ми веществами;

— потребление без назначения врача наркоти-
чес ких средств или психотропных веществ;

— участие в незаконном обороте наркотических 
средств или психотропных веществ;

— противоправные контакты с лицами, имею-
щими неснятую или непогашенную судимость;

— участие в незаконном обороте оружия;
— участие в деятельности запрещенных общест-

венных объединений;
— совершение иных уголовно наказуемых дея-

ний (кроме уголовно наказуемых деяний, указанных 
в других подпунктах настоящего пункта);

— сокрытие или искажение анкетных данных, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

— попытка поступления на службу в интересах 
деятельности запрещенных общественных объедине-
ний, преступных и иных организаций;

— склонность к злоупотреблению должностны-
ми полномочиями; 

— склонность к совершению суицидальных дей-
ствий.

Первые два и последний факторы должны вы-
являться с участием медицинских работников. 
Многие факторы риска, очевидно, должны быть 
установлены при полиграфном обследовании, но 
они могут быть установлены также и при прове-
дении в отношении кандидата проверочных ме-
роприятий. Поэтому собственно психологический 
профессиональный отбор предполагает не столько 
определение факторов риска, сколько выявление, 
измерение и оценку позитивных личных и деловых 
качеств кандидата.

В полиции ряда стран при отборе особое внима-
ние уделяется нравственно-психологическим каче-
ствам кандидатов, изучаемым в рамках так называ-
емой позитивной психологии. К ним относятся, на-
пример:

— честность, порядочность (добропорядоч-
ность), прямота (англ. integrity), включая принципи-
альность и неподкупность;

— добросовестность (англ. сonscientiousness)  — 
это черта, которая означает тщательность, ответ-
ственность, желание выполнить задачу хорошо. Сюда 
включаются и такие элементы, как самодисциплина, 
аккуратность, тщательность, хорошая самоорганиза-
ция, предполагаются также осмотрительность (тен-
денция думать тщательно, прежде чем действовать), 
упорство в достижениях. Добросовестные люди, как 
правило, трудолюбивы и надежны.

Как видим, постановлением Правительства 
определены только общие требования к уровню раз-
вития личных и деловых качеств будущих сотруд-
ников органов внутренних дел. Между тем в насто-
ящее время только ведомственные образователь-
ные учреждения осуществляют подготовку кадров 
для органов внут ренних дел почти по двум десят-
кам специальностей, реальный же перечень профес-
сий, востребованных в  системе МВД России, более 
широк. Разнообразие видов и условий оперативно-
служебной деятельности, возрастающая сложность 
решаемых полицией задач при меняющейся опе-
ративной обстановке — все это требует построе-
ния адекватной и высокопрофессиональной систе-
мы психологического обеспечения, одним из ключе-
вых звень ев которого является профессиональный 
психологичес кий отбор.

Касаясь совершенствования методического инст -
рументария профессионально-психологического от-
бора, обратимся к табл. 1.

По валидности и дискриминативности популяр-
ные у нас личностные опросники заметно уступают 
таким методам, как тесты профессиональных знаний, 
структурированное интервью или тесты рабочих за-
даний. Последние относятся к категории объектив-
ных, так как основаны на критериях скорости, точно-
сти и правильности выполнения, но они являются до-
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рогостоящими как в разработке, так и в использова-
нии. Сравнительно низкие позиции занимает изуче-
ние отзывов о кандидате, его профессиональной под-
готовленности и опыте.

Более точные данные о валидности различных 
методов содержатся в табл. 2.

Из ее анализа можно сделать несколько вы-
водов. Во-первых, тесты общего интеллекта хоро-
шо прогнозируют профессиональную успешность. 
Во-вторых, сочетание тестов на интеллект с теста-
ми рабочих заданий или структурированным интер-
вью дает хорошие результаты отбора. В-третьих, не 
обладая сами по себе достаточно высокой валидно-
стью, тесты на добропорядочность и тесты добросо-
вестности в сочетании с тестами интеллекта суще-
ственно повышают валидность оценки профессио-
нальной пригодности.

Очевидно, что используемые сегодня техноло-
гии кадрового отбора вышли за рамки традицион-
ной психодиагностики. Поэтому собственно психо-
логическое тестирование как форма психологической 
работы должно эффективно включаться в целостную 
процедуру кадрового ассессмента 4.

Современный ассессмент может включать в себя 
и ряд вспомогательных по отношению к общей про-
цедуре методов, среди которых психологическое те-
стирование (тесты на IQ, память, внимание, норматив-
ные тесты-опросники), профессиональное тестирова-
ние (ситуационно-поведенческие тесты), индивиду-
альные и групповые упражнения, ролевые игры, моти-

вационные анкеты, интервью и другие прочно вошед-
шие в арсенал практических психологов методики.

Успешность решения тактических задач по вы-
явлению профессионально важных качеств и оцен-
ке профессионально-психологической пригодности 
будет определяться целостной стратегией кадрового 
отбора, принятой в рамках концепции кадровой по-
литики.

Если мы говорим о возникновении новой профес-
сии «полицейский», то изучать ее (и психологически 
содействовать развитию) необходимо именно с про-
фессиологических, социально-психологических пози-
ций в рамках юридической психологии. Невозможно, 
чтобы само формирование этой сложной профессии, 
профессии повышенного риска и высокой социальной 
значимости проходило без научного (и практическо-
го) психологического сопровождения.

Таким образом, развитие системы профессио -
нального психологического отбора граждан для служ-
бы в органах внутренних дел может включать реше-
ние ряда задач.

1. Формирование ведомственной нормативной 
правовой базы, закрепляющей организацию, мето-
дики, алгоритмы и критерии дифференцированного 
отбора на конкретные (типовые) должности в сис-
теме ОВД, нормы рабочей нагрузки специалиста по 
профессионально-психологическому отбору.

2. Проведение профессиологических исследова-
ний в ведущих службах системы МВД, включающих 
разработку профессиограмм и психограмм; форми-

Метод оценки
Ключевые параметры

Валидность Очевидная
валидность

Дискрими-
нативность

Стоимость 
разработки

Стоимость 
использования

Анализ послужного списка Высокая Средняя Низкая Средняя Средняя
Центр оценки Средняя Высокая Низкая Высокая Высокая
Изучение биографических
данных Средняя Средняя Средняя Высокая Низкая

Тесты общего интеллекта Высокая Средняя Высокая Средняя Низкая
Тесты на эмоциональный
интеллект Средняя Средняя Низкая Высокая Низкая

Тесты на добропорядочность, 
честность Средняя Средняя Низкая Высокая Низкая

Тесты профессиональных знаний Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая
Личностные опросники Средняя Средняя Низкая Высокая Низкая
Отзывы о кандидате Средняя Средняя Низкая Средняя Низкая
Ситуационные тесты Средняя Высокая Средняя Высокая Низкая
Структурированное 
интервью Высокая Высокая Низкая Средняя Средняя

Подготовленность 
и профессиональный опыт Низкая Средняя Низкая Низкая Низкая

Тесты рабочих заданий Высокая Высокая Низкая Высокая Высокая

Таблица 1. Сравнение методов психологической оценки по пяти ключевым параметрам
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рование современной методической базы, подготов-
ка и издание соответствующих методических реко-
мендаций.

3. Проведение цикла научно-практических кон-
ференций по проблемам профессиологии, психоло-
гии профессий и профессионально-психологического 
отбора.

4. Организация в 2014–2016 гг. переподготов-
ки психологов по направлениям «Профессиональная 
психодиагностика», «Профессиональная ориентация 
и профессиональный психологический отбор».

5. Важнейшая задача — систематическое про-
ведение психометрического анализа: формирование 
психодиагностических баз данных, построение, ва-
лидизация и стандартизация психодиагностическо-
го инструментария, разработка популяционных и ло-
кальных статистических норм, выработка и уточне-
ние критериев и т. д.

У психологов органов внутренних дел всегда была 
высокая миссия. Служа людям в милицейских пого-
нах, их близким и семьям, непосредственно участвуя 
в решении оперативно-служебных задач, они долгие 
годы служили Отечеству. Миссия психологов стано-
вится еще более ответственной, когда от них зависит 
то, какой станет полиция России в лице каждого по-
стового, участкового, следователя, сотрудника ГИБДД 

или уголовного розыска, каждого руководителя терри-
ториального органа. Неправильно, когда граждане, ко-
торых должны защищать сотрудники правопорядка, 
должны защищаться сами от нерадивости, нечестно-
сти или преступных посягательств со стороны послед-
них. Реализуя возложенные задачи, сегодня психологи 
служат гражданам Российской Федерации.

1 О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ (ч. 2 ст. 4) // Рос. газета. 2011. 7 дек.

2 Основные виды деятельности и психологическая при-
годность к службе в системе органов внутренних дел : справ. 
пособие / под ред. Б. Г Бовина, Н. И. Мягких, А. Д. Сафроно-
ва. М., 1997. 156 с.

3 Мягких Н. И. Генезис профессионального психологиче-
ского отбора в органах внутренних дел (концептуальные под-
ходы, принципы, критерии, технологии) : монография. Домо-
дедово, 2005. 176 с.

4 Ассессмент (англ. assessment) — стандартизированная 
многоаспектная оценка персонала, включающая в себя множе-
ство оценочных процедур: интервью, психологические тесты, 
деловые игры и т. д.

5 По данным Schmidt & Hunter (1998). Copyright © 1998 
by the American Psychological Association.

6 Инкрементная валидность — степень роста точности 
прогнозирования успешности работы, при использовании до-
полнительной методики вместе с основной.

Метод оценки Валидность 
единичного метода

Инкрементная 
валидность 6

Рост валидности,
в комбинации с тестами

общего интеллекта, %
Тесты общего интеллекта 0,51
Тесты рабочих заданий 0,54 0,63 24
Структурированное интервью 0,51 0,63 24
Тесты профессиональных знаний 0,48 0,58 14
Анализ послужного списка 0,45 0,58 14
Тесты на добропорядочность, честность 0,41 0,65 27
Неструктурированное интервью 0,38 0,55 8
Центр оценки 0,37 0,53 4
Изучение биографических данных 0,35 0,52 2
Тесты добросовестности 0,31 0,60 18
Отзывы о кандидате 0,26 0,57 12
Трудовой стаж 0,18 0,54 6
Подготовленность и профессиональный опыт 0,11 0,52 2
Образование (кол-во лет) 0,10 0,52 2
Тесты интересов 0,10 0,52 2

Таблица 2. Показатели валидности отдельных методов психологической оценки и их комбинаций 5
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КОНЦЕПЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ
СОСТОЯНИЙ СУБЪЕКТА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
АКМЕСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В. М. Статный

Концепция неопределенных состояний субъекта явля-
ется результатом рассмотрения правоохранительной де-
ятельности в свете теории социальной синергетики и ак-
меологии. Неопределенность постулируется в качестве 
сис темного атрибута любой деятельностной активности 
субъекта. Предпринята попытка сформулировать осно-
вания логики развития правоохранительной деятельности, 
объяснения возникающих при этом затруднений и проблем.

Ключевые слова: акмесинергетика, неопределенное 
состояние, диссипативная система, неравновесность, дис-
кретность, нелинейность, открытость, правоохранительная 
деятельность, самоорганизация, самоконтроль, модель, 
развитие, субъект, личностная организация.

С точки зрения акмесинергетики правоохрани-
тельная деятельность является разновидностью дисси-
пативной системы, атрибутами которой выступают от-
крытость, неравновесность и нелинейность. Сегодня 
она находится в состоянии бифуркации, когда у систе-
мы существует набор возможных путей развития. Вы-
бор пути является результатом взаимодействия меж-
ду элементами системы, при этом самовзаи  модействие 
представляет собой «столкновение противодейству-
ющих причин, часть из которых находится в состоя-
нии конкуренции, а другая  — кооперации» 1. Приме-
нительно к последнему можно говорить о «синергии» 
или процессах самоорганизации. Дальнейший поэле-
ментный анализ процесса самоорганизации право-
охранительной деятельности в  пространстве юриди-
ческой психологии неизбежно требует решить про-
блему синтеза психологии и тео  рии самоорганизации. 
Возможен ли продуктивный синтез тео  рии предельно 
системного уровня, к которому, несомненно, относит-
ся акмесинергетика, и относительно конкретной об-
ласти психологичес кого, преимущественно приклад-
ного знания правоохранительной деятельности? При 
раскрытии содержания и механизмов функциониро-
вания правоохранительной деятельности как одной из 
подсистем общества и представления развития как це-
лостного, нелинейного процесса качественного преоб-
разования деятельности и субъекта нами используют-
ся подходы и принципы акмесинергетики и системные 
психологические концепции темпоральности, сложно-
сти, множественности, которые с определенными ого-
ворками совместимы друг с другом. 

Если идти дальше, по пути построения диф-
ференциально-психологических моделей акмесинер-
гетического развития правоохранительной дея тель-
ности, то придется создавать модель, позволяющую 

анализировать динамику развития субъекта в сравни-
тельно узких рамках предмета юридической психоло-
гии. Психика устроена принципиально нелинейно, так 
как человек находится постоянно в процессе становле-
ния, и собственно теория самоорганизации — это на-
учный язык, адекватный психологичес кой сложности 
человека, однако потребуется определенная доля ре-
дукции. Более того, пока отсутствует теория психоге-
неза правоохранительной деятельности и  не создан 
математический аппарат, адекватный теории самоор-
ганизации, где главное свойство процесса развития че-
ловека — его нелинейность, трудно добиться органич-
ного единства гносеологического и онтологического, 
теоретического и эмпирического подходов. Дискуссии 
психологов о возможности нового понимания прин-
ципов системности и детерминизма, роли и границах 
методологических заимствований к значимым резуль-
татам пока не привели 2.

На этом фоне более чувствительными к теоретиче-
скому модерну оказались «сами психологические тео-
рии, структуры которых изменяются в силу поиска пре-
одоления ограничений в классических вариантах рас-
крытия и понимания сути психологических закономер-
ностей» 3. В частности, новым и перспективным итогом 
в развитии методологии психологической науки стало 
формулирование принципа неопределенности наряду 
с принципами непрерывности (континуальности), ан-
тиципации развития и субъектности 4. Он постулирует 
открытость человека, взаи  мосвязанность всех психиче-
ских систем его организации, а также субъектность, ав-
торство собственной жизнедеятельности. Сегодня уже 
очевидно, что толерантность к неопределенности, от-
крытость и незаданность регулятивных профилей лю-
бого выбора, произвольных и самоопределяемых дей-
ствий являются основными условиями активности че-
ловека в современном мире 5. Истоки принципа неопре-
деленности можно обнаружить и в гносеологии, и в он-
тологии, а также в акмесинергетических подходах к по-
ниманию процесса развития и функционирования 
правоохранительной деятельности. В этой связи мы 
выстраиваем концепцию неопределенных сос тояний 
субъекта в правоохранительной деятельности, опира-
ясь на принцип неопределенности, в качестве ведуще-
го в построении психологических объяснений прису-
щих правоохранительной деятельности «типов нели-
нейности» и новой трактовки «необходимости» редук-
ционизма в психологии 6.

Каковы источники, механизмы, психологиче-
ский и онтологический статус неопределенных состо-
яний субъекта правоохранительной деятельности? 

В правоохранительных видах деятельности, как 
правило, решение служебных задач осуществляет-
ся в  условиях неполноты информации, внутригруп-
повой и межгрупповой конкуренции, ограниченно-
го времени, сложности и неоднозначности ситуаций. 
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Поэтому для всех видов деятельности общей явля-
ется проблема неопределенности, которая возника-
ет вследствие многих причин: неполноты информа-
ции, ее асимметричного распределения; уровня дове-
рия; противодействия криминальных структур; ин-
дивидуальных и групповых особенностей субъектов; 
коррупции во властных структурах; несовершенства 
законодательства; упадка позитивного воздействия 
духовных, социальных и культурных факторов и др. 
Если несколько «спрямить» сущность проблемы, то 
смысл деятельности профессионала можно предста-
вить в виде непрерывных усилий, направленных на 
уменьшение количества неопределенных связей меж-
ду целями, предметами и  средствами труда, а так-
же преодоление возникающих противоречий между 
особенностями предмета и средствами деятельности, 
между типом ситуации и уровнем готовности субъ-
екта деятельнос ти к  ее разрешению. Естест венно, 
преодоление ситуаций неопределеннос ти и разре-
шение возникающих при этом противоречий долж-
но сопровождаться осознанием и опознанием типа 
неопределенности, она соответствующим образом 
должна приниматься и переживаться как ценностно-
смысловой вызов, как конфликт профессионального 
самосознания и цели деятельности субъекта. В про-
тивном случае трудно ожидать определенности «раз-
вязки в борьбе мотивов» и высокого уровня напря-
женности победивших мотивов дея  тельности. 

В познавательном плане необходимость в регули-
ровании деятельности возникает в результате «оста-
новки» сознания на факте расхождения параметров 
деятельности с нормативно заданными образцами. 
Это связано с тем, что познавательная активность че-
ловека основана на восприятии различий, т. е. его со-
знание возбуждается восприятием разницы между пе-
реживаемым впечатлением и непосредственно пред-
шествовавшим. Тем самым момент неопределенно-
сти фиксируется в виде познавательной ситуации. В ее 
основе лежит дискретность, неравновесность психи-
ческих процессов, в том числе восприятия и познания 
человеком окружающего мира. Познавательная ситуа-
ция становится достоянием сознания субъекта позна-
ния частями, «квантами», в соответствии с физиологи-
чески детерминированными возможностями перера-
ботки мозговыми центрами поступающей из внешне-
го и внутреннего мира информации. Как представля-
ется, именно отсюда возникает принципиальное про-
тиворечие между не всегда осознаваемым переходом 
субъекта в процессе познания от реального объекта 
деятельности к его идеальной модели, предмету. 

Такой переход или трансформация в результате 
редукции всегда сопровождаются неизбежными из-
держками и потерями, пропусками отдельных, наибо-
лее сложных актов, приемов и средств познания, кро-
ме того, возникает проблема переноса и удержания 

ценностей и смыслов служебной деятельности в про-
странстве познания. Если восприятие ситуации явля-
ется целостным, то процесс ее понимания и мера пред-
метной структурированности опосредуются (ограни-
чиваются) понятиями, концептами, дискурсом, кате-
горизируются в соответствии с опытом субъекта, пра-
вовыми, этическими и нравственными нормами, что 
и порождает специфические неопределенности. 

Отсюда становится понятным сущность взаимо-
действия социального, психологического и натураль-
ного, когда любой предмет в процессе познания и пре-
образования должен вначале стать субъектным (так 
как средством познания предмета выступает обще-
ние с другими субъектами), затем объектным (высту-
пает как натуральность, в собственном обличии), а за-
тем снова субъектным (как система значений, ценно-
стей и смысложизненных ориентаций). Напомним из-
вестную теорию поэтапного действия П. Я. Гальперина 
о механизмах перехода познавательного действия из 
внешнего плана дея  тельности во внутренний, идеаль-
ный план и доминирование в этом процессе внутрен-
него познавательного действия. Ее основной недоста-
ток — сужение социального смысла деятельности, по-
пытка объяснить ее механизмы с позиции индивиду-
альной деятельности. Например, возникшее у следова-
теля подозрение может рассматриваться применитель-
но к его дея тельности, по крайней мере, в трех значе-
ниях: как психологическая характеристика состояния 
сознания следователя, определяющая его субъектив-
ное отношение к исследуемому факту; как кримина-
листическое понятие, используемое при подборе осно-
ваний к решению задач расследования и для выдвиже-
ния версий; наконец, как процессуальная категория, 
когда с возникшим подозрением закон связывает нас-
тупление определенных процессуальных последствий. 
Здесь видна диалектика внутренних психологических 
аспектов деятельности, профессиональных средств, 
субъективно-правовой убежденности следователя 
и внешних, уголовно-процессуальных средств обеспе-
чения этой деятельности. Для данного вида професси-
ональной деятельности характерны не только широ-
кий кругозор, большой объем знаний и интенсивная 
мыслительная деятельность, связанная со сбором до-
казательств преступления в условиях психологическо-
го противоборства с подозреваемым, но и ценностно-
смысловая связь с охраняемым правом общественным 
отношением 7.

Профессиональный опыт человека складыва-
ется не только из результатов собственной активно-
сти, ценностей и смыслов объективно необходимой 
для общества служебной деятельности, он включает 
присвоенные результаты социальной практики. Од-
нако в реальности позиция общества в служебной де-
ятельности далеко не всегда очевидна. Сотрудник мо-
жет не отдаваться полностью служебному долгу, из-
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бегать контроля со стороны общества, игнорировать 
культивируемые в обществе нормы и ценности и пре-
вратить конкретную служебную деятельность в эго-
деятельность, источник собственного обогащения. 

Таким образом, неопределенность применитель-
но к индивидуальному субъекту познавательной дея-
тельности характеризует условия выбора предмета по-
знания, способов, средств, действий, а также сами кри-
терии выборов, основания предпочтений. Если усло-
вия выборов и критерии оценки формализованы, све-
дены в технологию, их можно исключить из познава-
тельного процесса субъекта, сведя на нет и неопреде-
ленность служебной ситуации. Другими словами, если 
в основе неопределенности служебной деятельности 
лежат вариативность и неповторяемость как условий, 
так и способов мышления, актов выбора, то требует-
ся создать систему деятельности с отработанными ал-
горитмами поведения сотрудника. Однако следует 
иметь в виду, что в человеческой активности имеет ме-
сто тенденция к неповторяемости не только движения 
(В. П. Зинченко), но и актов мышления, принятия ре-
шения и поведения. Н. А. Бернштейн в свое время под-
черкивал, что ни одно действие не повторяется дваж-
ды, оно строится каждый раз заново, при этом выби-
рается оптимальный ведущий уровень этого постро-
ения 8. В психологии известна мысль о том, что чело-
век может только притвориться, что у него нет выбора. 
Экзистенциальный смысл идеи заключается в том, что 
человек обречен выбирать ситуации, содержащие нео-
пределенности. Они ему необходимы для самопонима-
ния, самопринятия и самореализации. «Живой ум ис-
пытывает дискомфорт от застоявшейся определенно-
сти и ищет неизведанного, жаждет „известной меры“ 
неопределенности, связывая с ней свободу, оппозици-
онность старому, надежды на открытия новых содер-
жаний и т. п.» 9. Преодоление неопределенности воз-
можно только в «активной неадаптивности», поступ-
ке, жизнедеятельности человека 10. Тем самым основа-
ний, факторов для проявления неопределенности в де-
ятельности субъекта может быть множество. 

В правоохранительной деятельности в последнее 
время появляются «искусственные» средства и техно-
логии, которые по-новому ставят вопрос о коррект-
ном сопряжении искусственного и естественного 11. 
Последнее опирается на механизмы самодвижения, 
саморазвития, самообучения, спонтанности и нерав-
новесности, тогда как любая технология деятельности 
подчиняется жесткому алгоритму 12. Соотношение 
и связь «искусственного» и естественного или субъ-
ективного, управляемого вмешательства и составляет 
сущность «ситуации деятельности». При этом управ-
ление обеспечивает эффект синергии, «упаковывая» 
естественные и «искусственные» объекты в единый 
технологический процесс. Появляется возможность 
контролировать и прогнозировать возникновение 

различного рода неопределенностей в соответствии 
со спецификой выполняемых сотрудниками задач. 

Концепция неопределенных состояний субъек-
та правоохранительной деятельности позволяет нес-
колько под иным углом рассматривать так называемые 
стресс-сфакторы и стрессовые ситуации. В своих пре-
дельных формах различные виды неопределенностей, 
в том числе «смысловая неопределенность, отсутствие 
должной степени „порядка в значимом“ объективном 
и субъективном жизненном пространстве выступа-
ют как стресс-фактор, как фактор душевного диском-
форта, а в ряде случаев являются травмирующей пси-
хику человека причиной» 13. Совершенно очевидно, что 
в условиях напряженной служебной деятельности со-
трудники по-разному демонстрируют переносимость-
непереносимость неопределенности. Часть сотрудни-
ков затрудняются при необходимости и возможности 
персонального выбора, проявлении позиции автор-
ства. Им свойственны повышенная тревожность, не-
продуктивные копинг-стратегии, способы психологи-
ческой защиты и преодоления психотравмирующих 
ситуаций, неуверенность и заниженная самооценка, 
что может угрожать состоянию самоидентичности че-
ловека. На фоне низкой переносимости неопределен-
ности у сотрудников может наблюдаться страх перед 
всем новым, необычным, предпочтение упорядочен-
ности, предсказуемости и когнитивной простоты. 

По мнению Е. Т. Соколовой, можно говорить как 
минимум о пяти типичных переживаниях субъектив-
ной неопределенности, порождаемых отчасти неспо-
собностью личности справиться с хаосом социаль-
ной и культурной неопределенности и в этом смыс-
ле характеризующих глубину личностного расстрой-
ства, а отчасти ее ресурсными возможностями 14. Осо-
бый интерес представляет менее известный в психо-
логии тип личности, которой характерны пережива-
ния, окрашенные позитивным эмоциональным тоном: 
любопытство, поисковая надситуативная активность, 
игра фантазии, порождение новых смыслов, радость, 
азарт, связанные с удовольствием от исследований 
и инсайтов и приводящие к творческому и осмыслен-
ному преобразованию ситуаций неопределенности.

Сегодня формируется новая парадигма рациональ-
ности, характерной для современных условий неопре-
деленности, распространения новых ситуаций амбива-
лентности и институциональных рисков. Человек дол-
жен обладать способностями «входить» и «пребывать» 
в  соответствующих состояниях, функциональными 
коррелятами которых выступают разнообразные фор-
мы активности. Совершая поступок, заявляя о себе как 
авторе делания, личность самораскрывается, становит-
ся «прозрачной» или «видимой», что может быть край-
не травматично для нее. И если зрелая личность в ситу-
ациях неопределенности может самостоятельно обеспе-
чить целостность и устойчивость своего Я, продуктив-
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ность средств самоконтроля и саморегуляции, то люди 
с неустойчивой, диффузной личностной организацией, 
как правило, нуждаются во внешней опоре на автори-
тетное мнение, профессиональные и семейные кодексы, 
культурные и моральные нормы, идеалы, обеспечива-
ющие структурированность и предсказуемость социо-
культурного окружения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ю. В. Юринова

Статья посвящена актуальной проблеме коррупции, 
пронизывающей различные сферы общества. Автор рас-
сматривает основные направления психологической работы 
с сотрудниками Госавтоинспекции в интересах профилактики 
и противодействия коррупции и указывает на необходимость 
создания психологического инструментария диагностики 
предрасположенности личности к коррупционным действи-
ям и определения маркеров коррупционной устойчивости.

Ключевые слова: коррупция, профилактика корруп-
ционного поведения, сотрудники Госавтоинспекции, психо-
логический инструментарий диагностики предрасположен-
ности личности к коррупционным действиям.

Согласно российскому законодательству, корруп-
ция — это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица 1.

Коррупционные процессы сложны и многообраз-
ны, они оказывают негативное влияние на все сторо-
ны жизни общества. Коррупцию можно рассматри-
вать в широком и узком смыслах, что позволяет анали-
зировать ее и как широко понимаемое социальное яв-
ление, и непосредственно как злоупотребление долж-
ностным положением. При широком толковании кор-
рупции она выступает как система неформальных от-
ношений, которые заменяют собой официально допу-
стимые правила поведения, часто подменяющие фор-
мальные отношения в социальных интеракциях меж-
ду должностным лицом и «просителем», как отноше-
ние между индивидами, включенными в определен-
ную сеть взаимодействий, т. е. как социальное отно-
шение, и как некоторую структуру, усваиваемую инди-
видом во взаимодействии с обществом 2. Таким обра-
зом, коррупция — это всегда взаимодействие. Данное 
предположение основано на этимологии слова «кор-
рупция», происходящего от латинского corrumpere, 
при этом приставка «cor» (видоизмененное «com» — 
с,  вместе, при посредстве) добавлялась к многознач-
ному глаголу «rumpere» (рвать, ломать разрушать) 3. 
Иными словами, термин предполагает соучастие: кор-
рупция — это всегда совместное нарушение установ-
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ленных правил всеми заинтересованными сторона-
ми. Между лицами, участвующими в коррупционном 
взаимодействии, возникают определенные неофици-
альные формы сотрудничества и отношений. Поэтому 
коррупция может служить характеристикой социаль-
ных отношений, складывающихся между отдельными 
членами общества и должностными лицами, сущность 
которых заключается в использовании статуса занима-
емой должности для получения выгоды.

Однако, несмотря на то что такие отношения, по 
сути, представляют собой взаимодействия индиви-
дов, их необходимо отделять от личных отношений, 
т. е. тех отношений, которые основаны на непосред-
ственных контактах, целью которых является позна-
ние человека, его сущности. В коррупционном взаи-
модействии стороны видят друг в друге не человека, 
личность, а объект, средство получения материаль-
ных благ или выгоды.

По данным международной неправительствен-
ной организации Transparency International, ежегодно 
представляющей Индекс восприятия коррупции стран 
и территорий, Россия в 2012 г. набрала 28  баллов из 
100 возможных и заняла 133 место из 176 (Corruption 
Perceptions Index 2012) 4. По мнению авторов иссле-
дования, коррупция по-прежнему остается одной из 
основных проблем во многих государствах мира.

В настоящее время реализуется комплекс разно-
образных мер, направленных на противодействие кор-
рупции в органах внутренних дел, включающий в себя 
деятельность по профилактике и борьбе с этим нега-
тивным явлением, а также по минимизации и  (или) 
ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений. Однако количество преступлений корруп-
ционной направленности, совершаемых сотрудника-
ми полиции в целом и Госавтоинспекции в частно-
сти, по-прежнему остается значительным. Коррупци-
онные преступления совершаются как рядовыми со-
трудниками, так и руководителями служб. 

Коррупция может иметь как индивидуальную, 
горизонтальную, так и вертикальную иерархиче-
скую направленность. Подтверждением тому являет-
ся астраханское дело 5, когда в феврале 2010 г. по по-
дозрению во взяточничестве одновременно были за-
держаны 19 сотрудников отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по Астраханской области во главе с ко-
мандиром роты. Сотрудники брали взятки в тече-
ние нескольких лет, причем деньги распределялись 
по иерархии снизу вверх — от инспектора дорожно-
патрульной службы к вышестоящим командирам: 
«деньги делили между собой согласно ранее достигну-
той договоренности, передавая от рядовых инспекто-
ров к старшим постов и далее по цепочке». Следстви-
ем вертикальной иерархичной коррупции в подразде-
лениях, ведомствах являются отсутствие морального 
права у руководителей, невозможность и незаинтере-

сованность в проведении антикоррупционной рабо-
ты с подчиненными.

Психологический инструментарий диагности-
ки предрасположенности личности к коррупционным 
действиям недостаточно разработан, что не позволяет 
на этапе отбора кадров и назначения сотрудников на 
вышестоящие руководящие должности успешно про-
гнозировать их коррупционную устойчивость и в пол-
ной мере исключить случаи назначения лиц, склонных 
к коррупционным действиям. Последствия таких на-
значений приводят к подрыву имиджа сотрудников 
полиции. Одними из «громких» являются уголовные 
дела, возбужденные по ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки) в отношении начальника УГИБДД УМВД России 
по Рязанской области и начальника УГИБДД УМВД 
России по Забайкальскому краю; по ст.  286 УК  РФ 
(превышение должностных полномочий) и ст.  292 
УК РФ (служебный подлог) в отношении начальника 
УГИБДД МВД России по Республике Ингушетия 6. 

Деятельность кадрового аппарата Главного 
управления ОБДД МВД России направлена на совер-
шенствование работы по выявлению личностных ка-
честв сотрудников ГИБДД, как способствующих, так 
и препятствующих эффективному выполнению ими 
служебных обязанностей. В этих целях ГУОБДД  МВД 
России выступило заказчиком научного исследова-
ния «Методика прогнозирования коррупционной 
устойчивости сотрудников Госавтоинспекции. Психо-
логические маркеры предрасположенности к корруп-
ционным действиям». Исполнителями этого актуаль-
ного исследования являются Санкт-Петербургский 
университет МВД России в соавторстве с Академи-
ей управления МВД России и Московским универ-
ситетом МВД России. На выходе в конце 2014 г. ожи-
даются методические (практические) рекомендации, 
содержащие методику прогнозирования коррупци-
онной устойчивости сотрудников Госавтоинспекции 
с указанием психологических маркеров предрасполо-
женности к совершению коррупционных действий, 
которые планируется внедрить в практическую дея -
тельность психологов подразделений органов внут-
ренних дел, осуществляющих диагностику сотрудни-
ков при назначении на вышестоящие должности и за-
числении в кадровый резерв.

Помимо этого ФКУ НИЦ БДД МВД России 
ведет научное исследование по теме «Разработ-
ка научно обос нованных предложений по оцен-
ке профессионально значимых качеств сотрудни-
ков Госавтоинспекции на основе психологических 
и  психофизиологичес ких исследований», рассчитан-
ное на три года. Одной из коррупционно опасных 
должностных категорий считаются сотрудники Госав-
тоинспекции, в  должностные обязанности которых 
входит прием экзаменов (экзаменаторы). Поэтому 
в  текущем году осуществляется разработка методи-
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ческих рекомендаций по оценке и повышению уров-
ня профессионально значимых качеств сотрудников 
экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. 
В последующие годы планируется проведение рабо-
ты по оценке профессионально значимых качеств со-
трудников других должностных категорий, в том чис-
ле и самой многочисленной дорожно-патрульной 
службы, на основе психологических и психофизиоло-
гических исследований, а также разработка методиче-
ских рекомендаций.

С 2014 г. планируется начать обучение психо-
логов Госавтоинспекции по программе «Оценка 
профессио нально значимых качеств госинспекторов 
экзаменационных подразделений Госавтоинспек-
ции», обеспечив внедрение результатов научно-
исследовательской работы, проводимой ФКУ НИЦ 
БДД МВД России.

В настоящее время ведется экспериментальная 
работа по дифференциации сотрудников Госавтоин-
спекции внутри службы. В целях оптимизации рас-
становки кадров в подразделениях Госавтоинспекции 
с учетом психологических особенностей предусмотре-
но выходное психологическое тестирование выпуск-
ников ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова и со-
трудников, проходящих первоначальное обучение 
в филиале ВИПК МВД России (г. Набережные Челны), 
по предложенному блоку методик для составления за-
ключений, в которых отражаются личностные харак-
теристики сотрудников и рекомендованы наиболее 
подходящие для них направления деятельности. 

В последующем предусмотрен сбор сведений из 
комплектующих органов о дальнейшем прохождении 
службы сотрудниками в рекомендуемых психологом 
должностях. 

В ГУОБДД МВД России уделяется большое вни-
мание психологической работе с руководителями ор-
ганов управления Госавтоинспекции по субъектам 
Российской Федерации.

В соответствии с Положением о порядке прове-
дения согласования кандидатов на должности началь-
ников, заместителей начальников органов управле-
ний Госавтоинспекции по субъектам Российской Фе-
дерации, в период прохождения согласования в Глав-
ном управлении ОБДД МВД России проводится пси-
хологическое обследование кандидатов для опреде-
ления их психологической готовности к выполнению 
профессиональных задач по должности с большим 
объемом работы, мотивации назначения на вышесто-
ящую должность, в том числе и корыстной. Результа-
ты индивидуального психологического тестирования 
учитываются при принятии решения о назначении 
кандидата на руководящую должность.

В период стажировки в ГУОБДД МВД России за-
местителей начальников УГИБДД по субъектам Рос-
сийской Федерации проводится психологическая ра-

бота, которая состоит из двух этапов: психологиче-
ского тренинга и индивидуального психологическо-
го тестирования. В процессе тренинга акцент дела-
ется на механизмах сплочения коллектива, формиро-
вании благоприятного социально-психологического 
 климата, роли личного примера руководителя, влия -
ния стиля управления на эффективность деятель-
ности служебного коллектива. Участие руководи-
телей в таком тренинге, помимо достижения основ-
ной цели — развития их личностных качеств и управ-
ленческого потенциала, позволяет им лучше оценить 
возможности психологической службы, в том числе 
ее влияние на профилактику коррупционных прояв-
лений среди сотрудников. Индивидуальное психоло-
гическое тестирование руководителей органов управ-
ления Госавтоинспекции носит сравнительный ха-
рактер относительно результатов их обследования 
при назначении на должность, что позволяет своев-
ременно выявить признаки профессиональной де-
формации.

Работа по повышению профессионального уров-
ня психологов Госавтоинспекции проводится различ-
ными органами и организациями, входящими в  си-
стему МВД России. Одной из целей подготовки явля-
ется формирование у них профессиональных навы-
ков по установлению сотрудников, склонных к  кор-
рупционным проявлениям. Так, с 2011 г. на базе Ор-
ловского юридического института МВД России 
им. В. В. Лукьянова ежегодно проводятся профильные 
курсы повышения квалификации психологов Гос авто-
инспекции. За два года прошли обучение 38  сотруд-
ников, в 2013 г. — группа психологов в составе 20 че-
ловек. Программа курсов повышения квалификации 
предусматривает многоплановые занятия, в том чис-
ле и «круглый стол» по теме «Основные направления 
психологической работы по профилактике коррупци-
онного поведения у сотрудников ГИБДД». В последу-
ющие годы планируется продолжить обучение психо-
логов по указанным программам.

Таким образом, профилактика коррупцион-
ных проявлений в системе ГИБДД стала одной из 
приоритетных задач деятельности психологичес кой 
службы, от работы которой во многом зависит каче-
ственный состав сотрудников, осуществляющих слу-
жебную деятельность. В связи с тем что службе Гос-
автоинспекции уделяется значительное внимание об-
щества, эффективная работа по профилактике кор-
рупционных проявлений среди сотрудников ведет 
к  повышению престижа ГИБДД и  устранению нега-
тивных тенденций в ее деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КУРСАНТОВ В ВУЗЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

О. В. Евтихов, А. Ф. Караваев

Cтатья посвящена проблеме формирования профес-
сиональной компетентности курсантов в условиях внедре-
ния компетентностного подхода в систему высшего про-
фессионального образования ведомственных вузов. В ней 
проведен краткий анализ содержания и соотношения поня-
тий «профессионализм», «профессиональная компетент-
ность» и «компетенция» в контексте проблемы их форми-
рования в вузах правоохранительных органов.

Ключевые слова: профессионализм, компетентность, 
компетенция, образовательные компетенции.

Проблеме формирования профессиональной 
компетентности курсантов в вузах правоохрани-
тельных органов в последнее время уделяется осо-
бое внимание. Реформирование системы право-
охранительных органов и связанные с этим измене-
ния в целях, задачах и содержании профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции, потреб-
ность в наличии у  офицера полиции сформирован-
ной про фес сио наль ной компетентности уже на ста-
дии окончания вуза обусловливают постановку но-
вых задач перед педагогикой в области теории и ме-
тодики профессионального образования. А внедре-
ние компетентностного подхода в систему высшего 
профессионального образования приводит к актуа-
лизации проблемы модернизации содержания обра-
зования, совершенствования методов и педагогиче-
ских технологий личностного воспитания курсан-
тов и целенаправленного формирования их профес-
сионально компетенций как будущих офицеров по-
лиции. Предполагается, что использование компе-
тентностного подхода может способствовать усиле-
нию практической составляющей профессиональ-
ной подготовки в современных вузах и тем самым 
пре одолению ограничений, связанных с преимуще-
ственно когнитивной ориентацией традиционного 
высшего образования. При этом внедрение компе-
тентностного подхода в учебные программы вызыва-
ет сопротивление профессионально-педагогической 

среды, самой системы подготовки учебных курсов 
и проведения занятий 1.

В данной статье представлены некоторые матери-
алы исследования, направленного на разработку про-
блемы формирования профессиональной компетент-
ности курсантов вузов правоохранительных орга-
нов. В частности, в ней предпринята попытка внести 
ясность в понятийный аппарат и развести такие по-
нятия, как «профессионализм», «про фес сио наль ная 
компетентность» и «компетенция», в контексте про-
блемы их формирования в современных вузах право-
охранительных органов. 

Под профессионализмом традиционно понима-
ется особое свойство людей систематически, эффек-
тивно и надежно выполнять сложную деятельность 
в самых разнообразных условиях. Также профессио-
нализм может быть определен как «интегративное 
устойчивое свойство личности, включающее профес-
сиональную компетентность, нравственность, ини-
циативу, мастерство и способность личности к само-
развитию и самокоррекции» 2. 

С. А. Дружилов интерпретирует понятие «про-
фессионализм» как свойство, процесс и состояние че-
ловека: 

— профессионализм, рассматриваемый как ин-
тегральное свойство, представляет собой систему 
личностных характеристик специалиста, отвечающих 
за высокий качественно-количественный уровень вы-
полняемой профессиональной деятельности. Это ка-
чество является конечным результатом онтогенеза ра-
ботника в процессе его профессионализации;

— профессионализм как процесс находится в по-
стоянной и последовательной динамике, имеет свои 
стадии и связанные с ними закономерности разви-
тия (начало (зарождение), течение (экстенсивное или 
интенсивное), становление, стагнацию, деградацию 
и т. д.). Описание профессионализма как процесса ба-
зируется на выделении его динамических характери-
стик (длительность, устойчивость фаз и стадий); 

— профессионализм как состояние представля-
ет собой зафиксированное сознанием в определенный 
момент времени состояние специалиста, про яв ля ю-
щее ся в виде комплекса внешних и внутренних реак-
ций (как в определенных подсистемах, так и во всем 
организме) на различные раздражители со стороны 
окружающей социальной и профессиональной среды 3.
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Также существует подход к пониманию профес-
сионализма через «качество» овладения професси-
ей, а также посредством соотнесения профессиона-
лизма и профессиональной готовности. Как отмечает 
А. К. Маркова, человек в труде по мере совершенство-
вания из простого исполнителя, работника превраща-
ется в субъекта труда, ставящего и реализующего свои 
цели в труде, далее — в специалиста, квалифицирован-
но выполняющего труд на основе специальной подго-
товки, позднее — в профессионала, осуществляющего 
свой труд на основе его высоких стандартов 4.

В. А. Бодров под термином «„профессионал“ под-
разумевает специалиста в определенной области де-
ятельности (на производстве, транспорте, в науке, 
культуре и т. д.), достигшего требуемого для эффек-
тивного и надежного выполнения трудовых задач 
уровня мастерства, т. е. необходимого объема про-
фессиональных знаний, навыков и умений. При этом 
в психологическом плане, по мнению автора, профес-
сионал представляет собой субъекта деятельности, 
у которого профессионально важные для конкретно-
го вида труда личностные качества (мотивационные, 
когнитивно-волевые, характерологические и др.) со-
ответствуют требованиям данной профессии или 
специальности, представляют собой специфическую, 
относительно устойчивую структуру и обеспечивают 
формирование и оптимальную, эффективную реали-
зацию операционной сферы личности» 5.

Также вопросы формирования профессионализ-
ма и профессионального обучения разрабатывали: 
В. А. Адольф, Б. Г. Ананьев, С. В. Анюшин, В. А. Бо-
дров, С. В.  Гришаев, А. А.  Деркач, К. М. Гуревич, 
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Ю. В. Котелова, Н. Д. Ле-
витов, Б.  Ф. Ломов, А. К.  Маркова, К. К.  Платонов, 
В. А. Понаморенко, А. Н. Рыбников, И. Ю. Степанова, 
В. Д. Шадриков и др. При этом в контексте рассмотре-
ния проблемы формировании профессионализма воз-
никают вопросы: «На каком этапе профессионального 
роста работника мы можем говорить о профессиона-
лизме как сформированной качественной интеграль-
ной характеристике? И что психологически означает 
человек как профессионал, т. е. чем психически отли-
чается профессионал от специалиста?» Если таковые 
различия вообще можно выделить.

Можно признать, что окончание обучения в вузе 
и получение соответствующего диплома еще не слу-
жат показателем профессионализма. По определе-
нию профессионализм проявляется в достижение ра-
ботником устойчиво высоких результатов в самосто-
ятельной профессиональной деятельности. Соответ-
ственно, без вовлечения выпускника вуза в самосто-
ятельную профессиональную деятельность получе-
ния опыта мы не можем говорить о профессионализ-
ме. Не случайно применительно к выпускнику вуза 
используется термин «молодой специалист». Подраз-

умевается, что он уже готов выполнять поставленные 
профессиональные задачи (первоначально под руко-
водством наставника), но ему требуется время для 
обретения необходимого профессионального опыта 
в соответствующей профессиональной среде. 

Чтобы частично снять ограничение, связан-
ное с  недостаточным опытом выпускников в про-
фессиональной деятельности, в вузах используют-
ся формы практики (производственной, предди-
пломной) с непосредственным включением обуча-
емых в профессиональную деятельность. Что кача-
ется курсантов вузов правоохранительных органов, 
то они являются действующими сотрудниками по-
лиции, которые, кроме учебной деятельности, вы-
полняют и профессиональные задачи, т. е. вовлече-
ны в служебно-профессиональную деятельность уже 
в период обучения в вузе, хотя и не в полной мере. 
Предполагается, что непосредственное включение 
обучаемых в профессиональную деятельность спо-
собствует: 1) повышению мотивации к самостоятель-
ной профессиональной деятельности и завершению 
образовательной программы; 2) формированию про-
фессиональных навыков в практической деятельно-
сти; 3) запуску процессов адаптации к новой деятель-
ности. Последнее особенно важно в контексте закре-
пляемости молодых специалистов и решения пробле-
мы текучести кадров. 

К понятию «профессионализм» примыкает по-
нятие «компетентность». Последние два десятиле-
тия были посвящены бурным дискуссиям о содер-
жании понятия «компетентность», в результате чего 
накопилось значительное количество определений 
этого термина. Одни авторы представляют компе-
тентность через способность к осуществлению де-
ятельности. Так, А.  Л.  Бусыгина определяет компе-
тентность как способность выносить квалифициро-
ванные суждения, принимать адекватные решения 
в проблемных ситуациях, достигая поставленных це-
лей; В. А. Болотов — как способность человека дей-
ствовать за пределом учебных сюжетов и ситуаций; 
А. К. Маркова — как наличие у человека способности 
и умения выполнять определенные трудовые функ-
ции; О. М. Атласова — как готовность и способность 
к деятельности.

Другие авторы характеризуют компетентность 
через обладание знаниями, умениями, навыками, 
опытом и т. д. или через соответствующие компетен-
ции. Так, С. А. Хазова под компетентностью пред-
ставляет совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знания, умения, навыки, способы выпол-
нения деятельности, опыт практического использо-
вания знаний и умений, характеристик мышления, 
обеспечивающих способность принимать эффектив-
ные решения, действовать рационально и т. д.), зада-
ваемых по отношению к определенному кругу пред-
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метов и процессов и необходимых, чтобы качествен-
но и продуктивно действовать по отношению к ним 6. 
В. И. Байденко — как обладание определенными ком-
петенциями охватывающими способности, готов-
ность познания и отношения (образы поведения), по-
требные для выполнения деятельности 7. 

Часто профессиональная компетентность опре-
деляется через соответствие человека требованиям 
профессии. Так, А. К. Маркова отмечает, что о нали-
чии компетентности судят по результату труда чело-
века. Каждый работник компетентен в той степени, 
в какой выполняемая им работа отвечает требовани-
ям, предъявляемым к конечному результату данной 
профессиональной деятельности 8. Г. М. Коджаспиро-
ва понимает профессиональную компетентность как 
владение специалистом необходимой суммой знаний, 
умений и навыков, представляющих основу форми-
рования профессиональной деятельности, общения 
и личности специалиста 9.

Также во многих работах обнаруживаются зна-
чительные связи между пониманием профессиональ-
ной компетентности и профессиональной готовности 
(В. А. Адольф, С. В. Анюшин, С. В. Гришаев, И. Ю. Сте-
панова и др.). В частности, профессиональная компе-
тентность рассматривается как интегральная харак-
теристика уровня профессиональной готовности, тип 
готовности, определяющий способности продуктив-
но решать профессиональные задачи, возникающие 
в  реальной ситуации профессиональной деятель-
ности с использованием знаний, профессионально-
го и жизненного опыта. Компетенция при этом рас-
сматривается как качественное личностное образова-
ние включающие мотивационно-поведенческие каче-
ства, знания в определенной сфере и умение их при-
менять в стандартных ситуациях профессиональной 
деятельности. При таком понимании каждая компе-
тенция выступает не только как цель, но и как резуль-
тат подготовки, который конкретен, измерим и опре-
делен по времени 10.

Таким образом, термин «профессиональная ком-
петентность» многими исследователями представля-
ется несколько уже, чем «профессионализм». Следует 
признать, что человек может быть компетентным в ре-
шении профессиональных задач в конкретных ситуа-
циях, но не быть достаточно профессиональным для 
успешного решения подобных задач в изменяющихся 
условиях, в которых невозможно реализовать вырабо-
танный ранее алгоритм. В свою очередь, быть компе-
тентным — это не только знать, как делать, но и уметь 
это делать, т. е. уметь реализовывать полученные зна-
ния, добиваясь необходимого результата. 

Термин «компетентность» тесно связан с терми-
ном «компетенция». Последнее десятилетие было по-
священо спорам и дискуссиям в отношении интер-
претации и этих понятий. Достаточно долго суще-

ствовало два противоположных варианта их толко-
вания, в одном из них они отождествлялись, а в дру-
гом — дифференцировались. Так в глоссарии терми-
нов, изданном в 1997 г., компетенция определялась 
как: а) способность делать что-либо хорошо или эф-
фективно; б) соответствие требованиям, предъявля-
емым при устройстве на работу; в) способность вы-
полнять особые трудовые функции. Там же отмечает-
ся, что термин «компетентность» используется в тех 
же значениях 11. 

В настоящее время в толковых словарях понятия 
«компетентность» и «компетенция» дифференциру-
ются. На наш взгляд, достаточно точно разделяет дан-
ные понятия Б. И.  Хасан: «Компетенция — это харак-
теристика места, а не лица, т. е. это параметр социаль-
ной роли, который в личностном плане проявляется 
как компетентность, т. е. соответствие лица занима-
емому месту, „вменение“, иначе говоря, способность 
осуществлять деятельность в соответствии с соци-
альными требованиям и ожиданиями. Компетен-
ция — это то, на что претендуют, или то, что назна-
чается, как должное быть достигнутым; компетент-
ность — это то, чего достиг из желаемого или вменен-
ного конкретный человек» 12.

Похожего мнения придерживается С. А. Хазова, 
понимая под термином «компетенция» многообразие 
знаний, умений, личностных качеств, свойств и т. д., 
которыми должен обладать человек в соответствии 
со своим местом в социальной и профессиональной 
действительности. То есть компетенции могут быть 
описаны в терминах знаний, умений, навыков, опы-
та, способностей и т. д. В то время как термин «ком-
петентность» указывает на соответствие реального 
и необходимого в личности специалиста, на степень 
присвоения личностью содержания компетенций, 
т. е. это, прежде всего, качественный показатель. При 
этом компетентность может характеризовать овладе-
ние личностью не одной, а несколькими компетенци-
ями, в частности, профессиональная компетентность 
может определяться как овладение специалистом все-
ми профессиональными компетенциями 13.

Применительно к сфере профессионального об-
разования А. В.  Хуторской характеризует термин 
«компетенция» как отчужденное, заранее заданное 
социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке обучаемого, необходимое для его эффек-
тивной продуктивной деятельности в определенной 
сфере. Компетентность — владение, обладание обу-
чаемым соответствующей компетенцией, включаю-
щее его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности 14.

Таким образом, в самом широком и отчасти 
упрощенном виде под компетенцией понимается на-
бор требований, а под компетентностью — соответ-
ствие обучаемого этим требованиям. Следовательно, 
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компетентность можно рассматривать как сложное 
личностное образование, включающее интеллекту-
альные, эмоциональные, мотивационные, нравствен-
ные и другие личностные составляющие человека, де-
терминирующие успешное осуществление им про-
фессиональной деятельности. А под профессиональ-
ной компетентностью понимать владение специа-
листом необходимой суммой профессиональных зна-
ний, умений и навыков, а также обладание достаточ-
ным профессиональным опытом для осуществления 
профессиональной деятельности.

Компетенции следует отличать от образователь-
ных компетенций, т. е. от тех, которые моделируют 
деятельность обучаемого для его полноценной жиз-
ни или профессиональной деятельности в будущем. 
Под последними подразумеваются требования к об-
разовательной подготовке, выраженные совокупно-
стью взаимосвязанных смысловых ориентаций, зна-
ний, умений, способностей и опыта деятельности об-
учаемого по отношению к определенному кругу объ-
ектов реальной действительности, необходимых для 
осуществления личностно и социально значимой 
продуктивной деятельности 15.

Попытки переработки педагогической концеп-
ции высшего профессионального образования, вне-
дрение компетентностного подхода в учебные про-
граммы вызывают, как уже указывалось, сопротивле-
ние сложившейся профессионально-педагогической 
культуры, системы подготовки учебных курсов и про-
ведения занятий. Противоречия новых требований 
и  профессионально-педагогических традиций осо-
бенно выражены в ведомственных (авторитарных) 
вузах правоохранительных органов. Специфика об-
учения в  данных вузах связана с  совмещением учеб-
ной и  служебной деятельностей курсантов. В этом 
заключается различие подготовки юристов в граж-
данских вузах и  в вузах правоохранительных орга-
нов. Предполагается, что часть профессиональных 
и  профессионально-специализированных компетен-
ций курсантов как сотрудников полиции формирует-
ся не только в ходе изучения специальных дисциплин 
(огневая и тактико-специальная подготовки, основы 
оперативно-служебной деятельности и т. п.), а в обра-
зовательной среде в целом, в том числе: в процессе не-
посредственного включения курсантов в профессио-
нальную деятельность (несение нарядов, охрана об-
щественного порядка и т. п.); в условиях служебной 
деятельности (соблюдение правил внутреннего рас-
порядка, субординационное взаимодействие, испол-
нение ритуалов, традиций и т. п.); а также в процессе 
участия в  мероприятиях морально-психологического 
обеспечения учебной и служебной деятельности 
(общественно-государственная подготовка (информи-
рование), участие в различных общественных форми-
рованиях, психологических тренингах и т. п.). 

Однако до настоящего времени нет четкого пони-
мания того, какие именно компетенции формируют-
ся в так называемой «второй половине дня» (т. е. вне 
учебных занятий), а также того, какие мероприятия 
и в какой степени вносят свой вклад в формирование 
профессиональных компетенций курсантов. В  свя-
зи с этим необходимо проведение, с одной стороны, 
всестороннего анализа общей структуры профессио-
нальной компетентности сотрудника полиции, а с дру-
гой — комплексного анализа специфики образователь-
ной среды ведомственных вузов правоохранительных 
органов с фиксацией ключевых профессиональных 
компетенций, формируемых у курсантов вне учебных 
занятий, с определением образовательных функций 
и степени вовлечения в этот процесс всех мероприя-
тий, осуществляемых за рамками учебного процесса. 
На наш взгляд, только в этих условиях процесс фор-
мирования профессиональных компетенций курсан-
тов в вузах правоохранительных органов можно сде-
лать полностью педагогически управляемым.
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А Н НО ТА ЦИИ С ТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА НА А Н ГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING

P. 3. Dvoretskiy V. P. Psychological Peculiarities of Developing a Mental Picture of Movements while Firing a Combat Pistol. 
The researcher explores psychological features of developing mental pictures of movements while firing a combat pistol from the 
perspective of the motor activity theory. The article presents the results of the experimental research of a shooter’s attributes. These 
attributes are necessary for successful marksmanship. The author develops recommendations for their usage in the learning process.

Key words: combat pistol, mental picture of movements, psychological peculiarities, personality’s attributes, individual 
typological attributes, attributes of cognitive processes, coordination attributes.  

P. 9. Litvin D. V., Lupyr’ V. G. Subjective Control of Pistol Shooting as a Factor of its Improvement. The problem of promoting 
the process of subjective control of marksmanship by learners is under study. The researchers explain the machinery of using the 
developed form of self-analysis of shooting and conduct empirical research of effectiveness of implementing self-analysis into learning.

Key words: marksmanship training, pistol shooting techniques, self-control of actions during marksmanship, advancement of 
learning effectiveness.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PERSONALITY DEVELOPMENT

P. 14. Malkova T. N. The Role of Emotions in Motivating Work and Professional Self-Guidance of Future Law Enforcement 
Officers. The author analyses empirical data and reveals interrelation between cadets’ perception of militia work, their emotional 
attitude towards the future profession and professional perspectives. 

Key words: emotions, relations, professional intentions. 
P. 20. Aleksandrov D. A. Studying Socially Psychological Principles of Evolving Law Enforcement Officer’s Professional 

Adaptation. The article dwells on the analysis of law enforcement officers’ adaptation within psychological content of law 
enforcement. Psychological mechanisms and socially psychological factors determining the evolution of professional adaptation are 
under study. The analysis undertaken on the basis of psychological determinism aims to reveal unique features of law enforcement 
officers’ professional adaptation.

Key words: professional adaptation, socially psychological determinants, personality, activity, law enforcement officer. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK

P. 24. Frolov A. A. Research of Law Enforcement Officer’s Legal Consciousness as the Factor of Personal Security in Society 
and Law Enforcement System. The research focuses on law enforcement officer’s legal consciousness and professional activity from 
the perspective of the respondent’s violations of disciplines and legality. The author reveals interrelation between the level of the 
officer’s legal consciousness and their violation of discipline and legality. 

Key words: personal security, level of legal consciousness, discipline and legality violations, penalties, moral education. 
P. 27. Bolkhovitin S. M., Sachek D. V. Methods Used by Law Enforcement Agencies for Parenting Juveniles (Perm’s 

Correctional Facility). The researchers consider social and psychology-pedagogical work conducted with juveniles in correctional 
facilities. This work is assumed to involve methods of education facilitating the person’s living in society. The article reveals the 
methods of creating conditions conducive to develop personality of each juvenile and his individual legal consciousness. 

Key words: parental methods, law enforcement agencies, juveniles. 
P. 31. Vasilyeva N. V. Subjective Factors in Enforcement of Legal Norms. The researcher explores the impact subjective 

factors render on legal norms enforcement. The article surveys the causes of insufficient effectiveness of juridical measures of legal 
regulation and necessity to engage social (non-juridical) machinery of law functioning. The conclusions made concern the nature 
and specific features of the impact the subjective factors render on enforcement of legal norms. 

Key words: enforcement of legal norms, subjective factors. 

CORRECTION AND REGULATION OF STATES

P. 35. Malozemov O. Yu., Yevtyukhov S. A., Arkanov P. V. Studying Student’s and Cadet’s Perception of Health Protection and 
Life Support Factors. The article examines the connection of significant health protection and life support factors and motives as 
well as stress-factors in students’ environment. The researchers prove that dominant health protection and life support factors are 
correspondingly connected with physical and socially-psychological health components. The main motives of student’s and cadet’s 
health improvement and stress-factors relate to restoring of health components in psychosocial environment. 

Key words: health protection, health components, physical training, motivation. 
P. 40. Padun M. A., Sorokko Ye. A. Social Desirability and Suppression of the MIA Officers’ Emotions. The article reflects 

the results of investigating interaction between the phenomenon of social desirability common for law enforcement officers and the 
inclination to suppress emotions and signs of psychic maladjustment. The researchers argue that the MIA officers tend to distort 
data when filling in the questionnaires that is manifested in disagreement of self-evaluation and division chiefs’ expert evaluations.

Key words: social desirability, suppression of emotions, psychic maladjustment, MIA officers. 
P. 44. Kolesnikova N. Ye. Organization of Work with Families of Juvenile Convicts Serving Sentence in Society. The article 

deals with peculiarities of a juvenile offender’s socialization, types of families parenting juveniles with deviant behavior, technologies 
used by corrections’ officers working with juveniles: technologies of social rehabilitation, outsourcing programs, organization of 
socially psychological and psychotherapy assistance, interdepartmental cooperation. 

Key words: juvenile convict, serving sentence not being isolated from society, family, frustration of socialization, maladjustment, 
programs of social rehabilitation, interdepartmental interaction, social, psychological and psychotherapy assistance. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION

P. 48. Zheyenmyrzayeva B. Zh. Subjective Aspect of Illegal Drug Trafficking (Comparative Law Analysis of Article 228 of the 
Russian Criminal Code and Article 246 of the Kyrgyz Criminal Code). The article focuses on the Criminal Codes of the Russian 
Federation and Kyrgyzstan with respect to determining guilt and motive of drug-related crimes without the purpose of selling. 

Key words: subjective element of crime, illegal drug trafficking without the purpose of selling, deliberation, motive, purpose. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION: FOREIGN EXPERIENCE

P. 52. Orzhinskaya E. I. Forensics Analysis of Crime: Definition, Main Tasks and Elements. The article considers the 
definition of forensic analysis of crime. The researcher defines the main tasks and elements of forensic analysis.

Key words: forensics, method, forensic analysis. 

FOR INSTRUCTORS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THEORY AND PRACTICE 

P. 55. Stepanov R. I. Analysis of Example Curriculums in Part Concerning General Cultural and Professional Competencies 
Implementation. The article presents the experience of studying the third generation example curriculums based on the Federal 
State Educational standard of the higher professional education. The author suggests certain methods revealing the principles of 
general cultural and professional competencies’ selection when developing example curriculums. 

Key words: example curriculums, general cultural competencies, professional competencies, ability, Humanities. 
P. 59. Timofeyeva A. A. The Essence of University Education in Pedagogical Heritage of John Henry Newman. The article dwells 

on the conceptual development of the problem of ontological fundamentals of higher university education, including its principles and 
content, undertaken by the prominent English philosopher John Henry Newman in the 19th century. The researcher considers the 
philosopher’s main theoretical concepts concerning the main features of a higher educational institution as a social institution.

Key words: history of pedagogy, pedagogy, principles of higher education, content of education, university. 
P. 64. Bazhenov S. V. The Methods of Developing Effective Standards of Criminal Intelligence Unit’s Staff Figures. The 

article enumerates criteria used to define the criminal intelligence unit’s staff figures and presents the methods of calculating the 
optimal figures.

Key words: standards of staff figures, criminal intelligence units, formula, optimization criteria. 
P. 67. Krestyaninov V. A., Gorbunov A. V., Kochetov P. A. Experimental Grounds for Individualized Ways of Judoists’ Training. 

The article presents the methods of developing individual versions of highly qualified judoists’ pre-contest training, which is corroborated 
by the studies of structure of potential opponents’ contest activity. The researchers give the explanations basing on the experiment.

Key words: individual versions, pre-contest training, contest activity, judoists. 

PRACTICAL PSYCHOLOGY: EXPERIENCE AND PROBLEMS

P. 74. Kruk V. M., Karavayev A. F. Enhancement of Psychological Work with the Personnel within Moral and Psychological 
Provision of Operative Service: Present-day Issues and Ways of Solution: Scientific Review. The authors consider the problems 
of moral and psychological provision of operative service as the most perspective aspect of work with personnel. It is a psychologist 
who is to render significant assistance to the chief police officers in their work with the personnel and in decision-making. 

Key words: moral and psychological provision, present-day problems of psychological work, improvement of operative service, 
organization of officers’ professional psychological selection.

P. 78. Korchemny P. A. Methodological Issues of Psychological Work Conducted with the Russian MIA Officers in 
Modern Times. The article focuses on urgent methodological problems of psychological work in the system of the Russian MIA: 
psychological forecasting, psychology of “faith” and the officer’s motivation, the psychological correctness of informing the society, 
leading staff ’ competence in psychology. 

Key words: psychological work, methodological problem, forecast, motivation, trust, psychology of informing, competence. 
P. 80. Maryin M. I. Science-to-Practice Problems of Improvement of Psychological Work in the Internal Affairs agencies. 

Psychological support unit plays a great role in the Russian Internal Affairs’ service. The necessity to ensure psychological provision is 
determined by complexity of the tasks, physical and psychological burden imposed on the personnel. 

Key words: psychological provision, service performance, Internal Affairs agencies, Human Resources work, types of the 
psychologist’s activity. 

P. 86. Yendrzheyevskiy A. A. Moral and Psychological Provision of Operative Service of Internal Affairs Agencies: Present 
State and Main Avenues of Advancement. The article explores science-to-practice and organizational problems of psychologist’s 
work in the system of the Russian MIA. These problems relate to their present state and effectiveness in the field, the main development 
tendencies, legal norms regulation, staff training and advancement, organizational and methodical provision, technical equipment. 
The researcher defines the perspectives of psychological work. 

Key words: moral and psychological provision, psychological work, professional psychological selection, psychological support, 
reliability of professional activity, security provision. 

P. 90. Zinchenko Yu. P. Problems of Psychological Education and Science. The article deals with the problems of training specialists 
of psychology in the system of the Russian MIA, requirements and tendencies in professional education being taken into consideration. 
The author points out the priority objectives and tasks of psychological education and development of the psychologist in the department. 

Key words: professional psychological selection, negative psychological events, psychological assistance, officer’s reliability, 
psychological support, psychologists training.
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P. 93. Yurevich A. V. The Role of Psychology Science and Practice in a Modern Russian Society. The issues that highlight one of 
the main tendencies of social relevancy advancement of psychology science and practice are under consideration. Macropsychology 
can significantly contribute to the estimate of the society’s state and results of its reformation as well as setting up adequate objectives 
of its development and overcoming phenomena of economical determinism. 

Key words: self-reflection, psychology science, macropsychology. 
P. 100. Kruk V. M. Current Issues of Ensuring Reliability of the Internal Affairs Personnel’s Professional Activity. The 

researcher exposes modern theoretical constructs of the conception of providing the specialist’s reliability: the history of setting up 
and implementing the problem, unique features of Russian and American approaches to it. The article reveals essence, the content, 
psychological mechanisms of ensuring reliability of professional performance of the Internal Affairs’ staff. 

Key words: a specialist’s reliability, personal, professional, functional reliability, ensuring reliability, constant evaluation, 
specialist’s reliability ensuring program. 

P. 105. Vinogradov M. V. On Legal Norm Provision of Psychological Work in the System of the Russian MIA. The researcher 
explores the norms of the Russian MIA decree approving the statute on fundamentals of psychological work organization in the 
Russian Ministry of Internal Affairs as well as drafts of departmental regulatory legal acts concerning the procedure of professional 
psychological selection of citizens enrolling to the Internal Affairs agencies and their psychophysiological examination. 

Key words: regulatory legal provision of psychological work, the Russian MIA State Service and Personnel Headquarters, drafts 
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