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Реферат
Введение. Боевые действия в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе показали, что одним из решающих боевых средств, 

обеспечивающих успех в локальных военных событиях, являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА, беспилотники, 
дроны). Обладая высокими боевыми свойствами, они решают широкий круг боевых задач. Эффективность применения 
беспилотников в большей степени зависит от «человеческого фактора», от реальных психологических и психофизиологических 
качеств людей, управляющих ими. Деятельность операторов БПЛА отличается рядом психологических и психофизиологических 
характеристик, отражающих специфику, с одной стороны, операторской деятельности, а с другой — деятельности, насыщенной 
моральными, ценностными аспектами и огромным риском психотравматизации специалистов. Резкое повышение боевого 
статуса беспилотников в последнее время обусловило широкое распространение новых военных специальностей, 
связанных с эксплуатацией данной техники, и увеличение количества таких специалистов. Однако целостного представления 
о психологических и психофизиологических составляющих труда этих специалистов пока не сформировано. Целью являлось 
выяснение психологических и психофизиологических особенностей труда военных специалистов по пилотированию 
беспилотных летательных аппаратов. Материалы и методы. Использовались анализ психологической литературы, интернет-
ресурсов, в которых раскрываются теоретические основания психофизиологических особенностей деятельности оператора 
и технологии, связанные с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов. Применялись методы аналогий, формальной 
и диалектической логики, сравнительный метод. Результаты и обсуждение. Раскрываются роль боевых беспилотных 
комплексов в современных войнах, их функции и классификация. Дается общее описание профессии оператора беспилотника. 
Рассматриваются психологические и психофизиологические особенности деятельности оператора, виды действий оператора. 
Обсуждаются профессионально важные качества оператора, психологические последствия выполнения боевых задач 
операторами беспилотников. Формулируются задачи по повышению эффективности деятельности операторов. Выводы. Боевая 
деятельность операторов БПЛА предъявляет требования к их психологическим и психофизиологическим качествам, прежде 
всего это ответственность, сдержанность, наблюдательность, внимание к деталям, стрессоустойчивость, помехоустойчивость 
к различным отвлекающим раздражителям и факторам среды, способность длительное время действовать в условиях 
«сенсорного голода», развитые свойства внимания, быстрота реакций, способность оперативно принимать решения, специальная 
выносливость и др.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; беспилотник; дрон; операторская деятельность; 
оператор беспилотного летательного аппарата; психологические особенности;  

психофизиологические особенности операторской деятельности.
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Основные положения
1. Современные беспилотные летательные аппара-

ты — это боевые комплексы, интегрирующие в единое 
целое системы обнаружения и разведки, оружия, сред-
ства их технического обеспечения, военнослужащих, 
управляющих ими, и др. Их боевая ценность заключается 
в снижении уровня физических и психологических по-
терь среди военнослужащих, отсутствии ограничений 
по использованию в крайне сложной боевой обстановке, 
трудности их обнаружения и поражения и в других свой-
ствах, повышающих боевые возможности соединений 
и частей.

2. Операторы беспилотников сталкиваются с силь-
ными операциональными стрессорами, выражающимися 
в опасности для жизни, бедности сенсорной информа-
ции, сложности дистанционного управления аппаратом 
в условиях временной задержки и помех, необходимо-
сти полной согласованности действий боевых расче-
тов, в высокой служебной и моральной ответственности 
за результаты своих действий, возможности развития 
постстрессовых явлений, что негативно влияет на их 
психологический настрой.

3. В результате психологического и психофизиоло-
гического анализа деятельности операторов выделены 
их качества, позволяющие успешно действовать в об-
становке перечисленных операциональных стрессоров, 
решены задачи их профессиональной и психологической 
подготовки, разработки методов повышения их работо-
способности и боевой надежности.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Современные беспилотные комплексы (от неуправляемых 
до управляемых дистанционно и до полностью автома-
тических) в начале ХХI в. буквально ворвались во многие 
сферы повседневной жизни. Различные беспилотники 
и дистанционно управляемые аппараты все шире при-
меняются для спасения людей при стихийных бедствиях 
и техногенных катастрофах; разведки труднодоступных 
мест; фиксации ДТП; охраны и патрулирования различ-
ных объектов; защиты окружающей среды; производства 
геодезических и картографических изысканий и работ; 
мониторинга и видеосъемки различных событий; до-
ставки грузов; перевозки людей; рекламы и др.

Особенно ярко возможности БПЛА проявились 
в вооруженных конфликтах последних пяти лет, где они 
продемонстрировали высокую боевую эффективность 
и указали вектор развития боевых средств на ближай-
шие десятилетия. Беспилотники становятся важным 
инструментом, позволяющим не только сохранить жизни 
военнослужащих, но и получить реальные преимущества 
перед противником, перейти к инновационным формам 
и способам ведения боевых действий, повысить возмож-
ности соединений и частей.

Очевидно, что содержание беспилотников обхо-
дится значительно дешевле, чем военного истребите-

ля, а опасность для жизни военных пилотов и пилотов 
БПЛА несопоставима. Поэтому в одних государствах уже 
функционируют беспилотные авиационные системы, 
в других изучаются возможности разведки, воздушного 
боя и бомбардировки с использованием БПЛА. Иными 
словами, БПЛА становятся не только все более значимым 
фактором в достижении победы в боевых действиях, 
но и условием сохранения жизней военнослужащих.

В последнее время широкое распространение полу-
чают новые профессии 1 и боевые специальности, связан-
ные с эксплуатацией беспилотников. Однако четкое пред-
ставление о психологической и психофизиологической 
стороне труда специалистов в рамках этих профессий 
практически отсутствует. Все это остро ставит вопрос 
изучения психофизиологических особенностей труда 
специалистов по пилотированию БПЛА.

Теоретические предпосылки и обзор исследований. 
Несмотря на высокую социальную значимость труда 
специалистов по пилотированию БПЛА, стремительный 
рост их числа в структуре вооруженных сил армий мира, 
отсутствует научная литература, посвященная анализу 
психологической и психофизиологической специфики 
их деятельности.

Результаты поиска в электронных библиотечных 
системах, на научных интернет-порталах показывают, 
что в настоящее время имеются лишь единичные рабо-
ты, связанные с изучением психологических аспектов 
деятельности операторов беспилотных летательных 
аппаратов (А. В. Сафонова, Л. В. Филоненко, А. П. Кова-
лев [1]; И. И. Кораблин [2; 3]; Д. И. Симонов, Д. А. Хотин, 
А. А. Громов [4]), с исследованием психоэмоциональ-
ных расстройств операторов БПЛА (Ю. Ю. Першин [5]) 
и инженерно-психологических проблем проектирования 
интерфейсов управления беспилотными летательными 
аппаратами (Б. Б. Величковский [6]). Наряду с этим об-
наружено несколько статей, касающихся психологиче-
ских и психофизиологических аспектов деятельности 
специалистов изучаемого профиля лишь «отдельными 
мазками», а также художественные воспоминания опе-
раторов дронов, включающие психологические и мо-
ральные аспекты их профессии.

Изложенное позволяет квалифицировать научное 
осмысление исследуемой проблемы как неудовлетво-
рительное и побуждает провести собственное обзорное 
изучение психофизиологических особенностей деятель-
ности операторов БПЛА.

Материалы и методы
Достижение поставленной цели осуществлялось 

посредством методов изучения документов, научной 
литературы, материалов специализированных интернет-
сайтов. Использованы анализ психологической и психо-
физиологической литературы, интернет-ресурсов, где 
раскрываются теоретические основания и технологии, 
связанные с эксплуатацией беспилотных летательных 
аппаратов, психологическими и  психофизиологическими 

1 Профессия: оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). URL: https://proforientator.ru/publications/articles/
professiya-operator-bespilotnykh-letatelnykh-apparatov-bpla.html (дата обращения: 11.02.2019).
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особенностями деятельности оператора. Методоло-
гической основой исследования явились личностно-
социально-деятельностный и ресурсный подходы к ана-
лизу психологической стороны боевой деятельности; 
положения о закономерностях функционирования пси-
хофизиологической системы воина. Использовались ме-
тоды аналогий, формальной и диалектической логики, 
сравнительный метод.

Результаты и обсуждение
Важнейшими боевыми свойствами БПЛА, обуслов-

ливающими их боевую ценность, являются снижение 
уровня физических и психологических потерь среди 
военнослужащих; высокая боеготовность и мобильность; 
уменьшенные габариты, способствующие повышению 
их живучести; отсутствие ограничений по использова-
нию в крайне тяжелой боевой обстановке; увеличенные 
возможности по дальности и времени непрерывного 
использования и др. Кроме того, беспилотники отли-
чают возможности удаленного выполнения задач при 
безопасном нахождении оператора и при этом обеспече-
ния последнего информацией о ходе выполняемой задачи 
практически в реальном масштабе времени; длительного 
нахождения над зоной боевых действий, а также само-
стоятельного подавления или поражения средств ПВО; 
совершения маневров с высокими перегрузками и ис-
пользования режимов полета, приводящих к снижению 
эффективности существующих и перспективных средств 
ПВО; скрытного применения БПЛА, обеспечиваемого 
относительной бесшумностью их двигателей, а также 
полетом в режиме радиомолчания до выхода их в зону 
непосредственного боевого применения и др. [1].

Специалисты выделяют широкий круг задач, ре-
шаемых с помощью БПЛА в боевой обстановке. Прежде 
всего, это обеспечение в реальном режиме времени по-
токовой передачи визуальной информации, необходимой 
военным специалистам для определения неподвижных 
и движущихся целей; отслеживание передвижений про-
тивника, определение его сил и средств; локализация 
и уничтожение тайников с оружием; управление и воз-
душное прикрытие наземных сил; обеспечение безопас-
ности передвижения войск; слежение за противником 
и/или его уничтожение, поддержка самолетов ВВС при 
выполнении ими боевого задания; оценка нанесенного 
противнику урона [5]. В последнее время боевые дроны 
используются для поиска и оказания помощи раненым, 
разведки труднодоступных объектов в районе выполне-
ния боевой задачи, доставки небольших грузов (боепри-
пасов, средств медицинской помощи, продуктов пита-
ния и др.) военнослужащим, находящимся в изоляции 
или в труднодоступных местах. Разрабатываются БПЛА 
для перемещения военнослужащих.

Аналитики отмечают чрезвычайно высокую эконо-
мичность БПЛА по сравнению с самолетами боевой авиа-
ции. По их прогнозам, к 2025 г. дроны станут  бизнесом, 

оцениваемым в 82 млрд долл., предоставляющим до-
полнительные 100 тыс. рабочих мест в США. Одновре-
менно дроны рассматриваются как оружие, спасающее 
жизни военнослужащим. 61% американцев (по результа-
там опроса, проведенного Исследовательским центром 
PewResearchCenter) поддерживают идею военных дро-
нов — проект американской власти, который «не ставит 
под угрозу жизни американцев» 2.

Классификация БПЛА настолько обширна, что мы 
приведем здесь ее в самом общем виде. По скорости 
полета: малоскоростные — с максимальной скоро-
стью 250 км/ч; среднескоростные — 450 км/ч; скорост-
ные — 900–980 км/ч. По назначению: многоразового 
(разведывательные, разведывательно-ударные, транс-
портные, носители средств вооружения, расширяю-
щие функциональные возможности носителя, разде-
ляющиеся БПЛА, БПЛА-перехватчики) и одноразового 
применения (БПЛА — ложные цели, барражирующие 
«БПЛА-камикадзе», разведывательно-ударные «БПЛА-
камикадзе», БПЛА-перехватчики) [7].

БПЛА могут разведывать и поражать цели на такти-
ческой, оперативной и стратегической дальности, нести 
непрерывное боевое дежурство длительное время (от не-
скольких минут до суток и более). Это делает их мощным, 
эффективным и перспективным оружием.

Анализ показывает, что полностью беспилотных 
действующих боевых средств пока не существует. Лишь 
к 2030–2035 гг. американские ВВС планируют разработать 
автономный робот-автомат, который будет «делать все 
сам без участия человека и даже принимать решения 
на пуск ракет» 3. Пока же у каждого БПЛА есть оператор, 
а во многих случаях и не один, при этом сочетание «че-
ловек—машина» создает как реальные преимущества, 
так и ряд различного рода проблем.

Однако, по оценкам специалистов, наиболее слабым 
звеном этого комплекса является человек, прежде все-
го его психофизиологические возможности. Это в пер-
вую очередь касается операторов (пилотов-операторов) 
и штурманов беспилотников. Для того чтобы глубже 
понять природу «слабости» человеческого фактора как 
элемента БПЛА, необходимо провести психофизиоло-
гический анализ деятельности человека, управляющего 
этой системой. Известно, что психофизиологический 
анализ профессиональной деятельности предполагает 
изучение деятельности оператора; оценку характеристик 
выполнения отдельных действий; изучение характери-
стик оператора; анализ состояний оператора. Психо-
физиологический анализ деятельности оператора по-
зволит решить такие «эксплуатационные» задачи, как 
профессиональная подготовка операторов; организация 
групповой деятельности операторов; разработка методов 
повышения работоспособности и др. [8, с. 13–17].

Анализ деятельности оператора. В зависимости 
от типа БПЛА, в его управлении могут участвовать раз-

2 Исповедь оператора дрона-убийцы. URL: https://petrimazepa.com/translated/drone-warrior.html (дата обращения: 04.04.2019).
3 Как работают операторы БПЛА. URL: https://www.popmech.ru/weapon/53407-kak-rabotayut-operatory-bpla/#part4 (дата об-

ращения: 10.07.2019).
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ные специалисты: оператор, штурман, видеоаналитики, 
техник, управленцы и т. д. Мировой опыт использования 
БПЛА показывает, что наиболее эффективной является 
команда, состоящая из операторов трех специализа-
ций: 1) оператор управления аппаратом — пилот задает 
курс полета, высоту, производит маневры; 2) оператор 
управления целевой нагрузкой (в его задачу входит не-
посредственно ведение разведки с помощью сенсорных 
блоков (видео-, ИК-, радиоразведка)); 3) техник, кото-
рый готовит БПЛА к полету и осуществляет его пуск 4. 
Безусловно, главная роль в применении БПЛА возложена 
на операторов.

В инженерной психологии термином «оператор» 
обозначается человек, взаимодействующий со сложной 
техникой через информационные процессы [9, с. 154]. Опе-
ратора БПЛА с оператором в системе «человек—машина» 
объединяет то, что в зависимости от доминирования 
определенного психологического процесса его деятель-
ность может быть сенсорно-перцептивной (прием, оценка 
и логическая обработка информации, слитые в едином 
процессе), моторной (управление функциями беспи-
лотника), интеллектуальной (оценка эффективности 
выполнения задачи, ее уточнение в режиме реального 
времени и при необходимости повторное выполнение). 
В связи с этим труд операторов беспилотников с пол-
ным основанием можно отнести к операторским видам 
деятельности.

Используя известную классификацию операторских 
видов деятельности, можно утверждать, что в работе 
оператора беспилотника сочетаются черты оператора-
наблюдателя, сосредоточенного преимущественно на ин-
формационных и концептуальных моделях в условиях 
значительного урезания возможной области принятия 
решений, и оператора-манипулятора, использующего 
механизмы сенсомоторной деятельности для управления 
комплексами [9, с. 162].

Как отмечалось выше, наиболее слабым звеном в рас-
сматриваемой системе «человек—БПЛА» является человек. 
Б. Б. Величковский отмечает, что до 70% потерь БПЛА 
вследствие происшествий связаны с неправильными 
действиями оператора. К важнейшим психологическим 
проблемам управления БПЛА он относит: 1) отсутствие 
слуховой и проприоцептивной информации о полете, 
ограниченную зрительную информацию, задержку пере-
дачи изображения, низкое качество изображения; 2) зна-
чительные различия в уровне автоматизации, в том числе 
разных отрезков полета, ошибки автоматизации; 3) нена-
дежную коммуникацию по радиосвязи; 4) длительный 
монотонный полет, порождающий монотонию и сопут-
ствующие психологические проблемы; 5) сложность раз-
деления функций между операторами и управление не-
сколькими БПЛА одним оператором; 6) трудность отбора 

и обучения операторов, высокие требования к подготовке 
операторов, проблемы переноса навыков; 7) стресс и эмо-
циональные проблемы, ведущие к принятию ошибочных 
решений и потере БПЛА [6, с. 33].

Специалисты отмечают, что, какой бы совершенной 
ни была аппаратура управления, при пилотировании 
летательного аппарата с земли у операторов наблюдается 
психологическое явление, которое можно назвать «сен-
сорным голодом». Действительно, из-за пространствен-
ной удаленности оператора от управляемого аппарата он 
лишается значительного количества сенсорной инфор-
мации, которая обычно сопровождает полет, и может 
допускать значительные ошибки в принятии решений 
[6, с. 32].

Боевые летчики утверждают, что чувствуют самолет 
телом, так как ощущение перегрузки дает им информа-
цию об изменении положения самолета в пространстве. 
Пилот слышит звук двигателя самолета, он может по-
смотреть в боковое окно. Вся гамма сенсорных сигналов 
позволяет пилоту осознать стремительное изменение 
ситуации и мгновенно среагировать. Тогда как оператор 
БПЛА получает в основном зрительную информацию: 
крупнозернистую картинку, как правило, с носовой ка-
меры БПЛА, транслируемую с задержкой в несколько 
секунд, если управление идет через спутник. Он также 
видит карту и различные цифровые данные на дисплеях, 
нуждающиеся в интерпретации. Как следствие, реакция 
оператора БПЛА будет чаще всего отставать от реакции 
летчика в пилотируемом самолете 5.

Однако операторы беспилотников в процессе вы-
полнения боевых задач не ограничиваются показания-
ми приборов и представлениями о реальных событиях, 
стоящих за этими показаниями: через видеонаблюдение 
они «присутствуют дистанционно» в районе выполнения 
боевой задачи, «участвуют» в боевых действиях.

Вот как описывает в своих мемуарах ощущения «дис-
танционного соприсутствия» американский полковник 
Томас Марк Маккерли: «В перекрестье прицела ты видишь 
бородатого человека, который стоит рядом с машиной 
и говорит по телефону. Он еще не знает, что оружие про-
верено, лазер наведен и сейчас с подвески может сорваться 
ракета. Не догадывается, что ты наблюдал за ним с воздуха 
в течение последних месяцев и выучил его жизнь наи-
зусть. Жизнь, которая, возможно, закончится сейчас из-за 
одного движения твоего пальца — словно на будоражащих 
гладиаторских играх» [10].

«У мужчины, который убегал, не было правой 
ноги, — рассказывает бывший американский военно-
служащий — оператор дрона, вспоминая сцену, которую 
он наблюдал как тепловизионное изображение на сво-
ем экране. — Я видел, что он истекает кровью, то есть 
на экране было видно, что она горячая». Он вспоминает, 

4 Как в  России тренируют операторов военных беспилотников? URL: https://topwar.ru/87750-kak-v-rossii-treniruyut-
operatorov-voennyh-bespilotnikov.html (дата обращения: 10.07.2019) ; Как работают операторы БПЛА. URL: https://www.popmech.
ru/weapon/53407-kak-rabotayut-operatory-bpla/#part4 (дата обращения: 10.07.2019).

5 Как работают операторы БПЛА. URL: https://www.popmech.ru/weapon/53407-kak-rabotayut-operatory-bpla/#part4 (дата об-
ращения: 10.07.2019).
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что наблюдал, как тела мужчин постепенно холодели — 
красный цвет на экране, обозначавший тепло их тел, мед-
ленно исчезал. «Мне стоит только закрыть глаза, и я вижу 
каждую точку изображения», — рассказывает он 6.

Исследователи расходятся в оценке психологических 
последствий наблюдения операторов беспилотников 
за результатами своей деятельности. Одни из них утверж-
дают, что различия в вероятности развития негативных 
психических состояний у операторов БПЛА и боевых 
пилотов практически отсутствуют и что такие неблаго-
приятные состояния развиваются преимущественно 
под влиянием операциональных (высокой монотонии, 
неудобного графика работы, неудовлетворительных усло-
вий работы и плохой эргономики интерфейса и т. д.), 
а не боевых стрессоров [11].

Другие, напротив, указывают на драматический ха-
рактер картин, наблюдаемых операторами беспилотников. 
«Операторы дистанционно управляемых боевых само-
летов могут по нескольку дней смотреть на одни и те же 
участки территории, — рассказывает в интервью газете 
New York Times один из участников исследования Жан Лин 
Отто. — И видят массовые кровавые убийства. А летчики 
боевых самолетов этого не делают — они стараются по-
кинуть место нанесения авиаудара как можно быстрее» 7.

В связи с этим оператор БПЛА и боевой летчик 
имеют и разный уровень моральной ответственности 
за последствия своей деятельности. Получив данные 
с беспилотника-разведчика, он дает координаты цели дру-
гим родам войск либо беспилотнику-бомбардировщику. 
Оператор разведывательно-ударного дрона сам прини-
мает решение на уничтожение обнаруженных целей. 
Иногда в непосредственной близости от военной цели 
могут находиться объекты гражданского назначения, 
не всегда удается избежать «сопутствующих», иногда 
весьма значительных, жертв беспилотных атак. На опе-
ратора БПЛА ложится психологическая ответственность 
за нанесенный удар по гражданскому населению (по со-
юзникам, своим войскам) и гражданским объектам. Эта 
ответственность возрастает из-за того, что поражение 
противника оператор совершает из достаточно безопас-
ного места, часто находящегося за многие километры 
от пораженной цели [1].

Высокая моральная ответственность, помноженная 
на отсутствие широких социальных мотивов участия 
в боевых действиях (патриотизм, чувство воинского дол-
га, ненависть к врагу и т. д.), может стать одним из факто-
ров развития негативных психологических последствий 
у операторов беспилотников.

Ю. Ю. Першин, анализируя психоэмоциональные 
расстройства операторов БПЛА на основе материалов 
иностранных источников, указывает на то, что зарубеж-

ные специалисты переживают серьезные нравственные 
проблемы. Некоторые из них считают операции с ис-
пользованием дронов избиением безоружных, банальной 
бойней, «охотой на кроликов», «убийством без послед-
ствий», «замаскированным убийством». Отмечается, что 
американские операторы беспилотников подвергаются 
критике со стороны других специалистов, называющих 
их «войском в кресле» («chair force», рус. аналог «диван-
ные войска»). Коллеги недолюбливают их за то, что они 
получают те же самые награды, что участники «контакт-
ных» боевых действий [5] 8.

Сами операторы БПЛА, работая с видео- и фото-
материалами, подтверждающими эффективность опера-
ций по уничтожению противника, переживают амбива-
лентные чувства, испытывают проблемы с личностной 
и профессиональной идентичностью. Их личностная 
идентичность страдает и оттого, что они уничтожают 
противника, находясь в обстановке привычной мирной 
жизни, выполняя повседневные обязанности по службе, 
ежедневно возвращаясь домой.

Особенно серьезными психологическими стрессо-
рами для оператора беспилотника являются неопреде-
ленность, неоднозначность, сложность ситуаций при-
менения оружия.

Опыт использования беспилотников американскими 
специалистами в Афганистане свидетельствует о том, 
что нередко их операторы были вынуждены наносить 
удары по целям, имея в распоряжении противоречивые 
разведывательные данные. Это связано с несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, оператор боевого беспилот-
ника иногда находится за тысячи километров от района 
боевых действий. Из-за большой длительности прохож-
дения сигналов получает сообщения и отдает команды 
с запозданием. За время от обнаружения цели до ее уни-
чтожения ситуация в районе проведения операции может 
существенно измениться. Оператор, зная об этом «слепом» 
временном интервале, может только предполагать, кто бу-
дет поражен ударом дрона. Во-вторых, неопределенность 
и сложность ситуаций профессиональной деятельности 
оператора БПЛА заключается в том, что противник, при-
меняя средства радиоэлектронного подавления, искажает 
информацию, приходящую к оператору. В результате опе-
ратор должен оценивать боевую обстановку и действия 
противника по неполной информации. В-третьих, у БПЛА, 
как и у любого оружия, есть некоторые допуски по точ-
ности (разрешающая способность видео- и фотокамер, 
точность ударных средств) [1]. Специалисты отмечают, 
что современный бой очень сложен, скоротечен, и реше-
ния нужно принимать моментально, быстро менять свою 
позицию. Все это у современных автоматизированных 
систем пока получается не очень хорошо 9. В-четвертых, 

6 У бывшего оператора беспилотника «едет крыша». URL: https://specnazspn.livejournal.com/626634.html (дата обращения: 
02.04.2019).

7 Там же.
8 Как в  России тренируют операторов военных беспилотников? URL: https://topwar.ru/87750-kak-v-rossii-treniruyut-

operatorov-voennyh-bespilotnikov.html (дата обращения: 10.07.2019).
9 Современные военные роботы: боевые системы будущего. URL: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-mashiny/

voennye-boevye-roboty (дата обращения: 08.03.2019).

Караяни А. Г., Караваев А. Ф. Психологические и психофизиологические особенности деятельности…



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 1(84). 2021 11

в момент применения оружия беспилотник может нахо-
диться под обстрелом или в неблагоприятных погодных 
условиях. Кроме того, у оператора может дрогнуть рука, 
но самое слабое звено, конечно, разведданные 10, нена-
дежность которых может стать причиной поражения 
непланируемых целей и появления у оператора неуверен-
ности в результатах своих действий. Неопределенность, 
неизвестность, невозможность правильно оценить боевую 
обстановку изматывают психику военнослужащего боль-
ше, чем любая жестокая конкретность. Они порождают 
у человека отрицательные эмоции и уменьшают резервы 
психики [12].

Сильным психологическим стрессором в деятель-
ности оператора БПЛА, особенно находящегося в районе 
боевых действий, является опасность. Противник, пони-
мая боевую ценность таких комплексов, будет стремиться 
поражать районы их базирования в качестве первооче-
редных целей.

Кроме опасности, зарубежные специалисты в своих 
исследованиях выделяют и другие стрессоры, оказываю-
щие влияние на их деятельность: а) количество рабочего 
времени (например, оператор работает 50 и более часов 
в неделю); б) частое чередование работы и отдыха, из-
менение графика работы (например, каждые 3 недели), 
что негативно отражается на частной жизни оператора; 
в) неудобное географическое расположение (например, 
удаленность, неразвитая инфраструктура в сельской 
местности); г) стесненная обстановка на рабочем месте 
(например, небольшая наземная станция управления 
с ограниченным рабочим пространством); д) низкая 
эргономика рабочего места и некомфортный температур-
ный режим в помещении рабочей станции; ж) удержание 
постоянного внимания на аудио- и видеоинформации 
и напряжение при решении множества задач в ограни-
ченный промежуток времени. Авторы полагают, что 
такие нагрузки могут привести к физическим и психо-
логическим расстройствам [5].

Оценка характеристик выполнения отдельных 
действий. Отдельные виды действий оператора БПЛА 
в значительной степени сходны с основными видами 
действий любого оператора в системе «человек—маши-
на» (далее — СЧМ). Они хорошо описаны в литературе 
и выглядят следующим образом [9, с. 163–164]: 

1. Прием, восприятие поступающей информации: 
обнаружение сигнала; выделение наиболее важных сиг-
налов; расшифровка и декодирование информации; по-
строение предварительного образа ситуации.

2. Оценка и переработка информации (в основе 
сопоставление заданных и текущих режимов работы 
СЧМ): запоминание информации; извлечение из памяти 
нормативных информационных образцов; декодирование 
информации.

3. Принятие решения (во многом зависит от имею-
щихся альтернатив — от «энтропии множества реше-
ний»). При этом важную роль играет выделение опера-
тором критерия правильного решения (критерия выбора 
одной из альтернатив), соответствующего его представ-
лениям о цели и результате своей работы.

4. Реализация принятого решения, которая во мно-
гом зависит от готовности оператора быстро, на уровне 
автоматизма, выполнять сложные действия в экстремаль-
ных условиях. Для поддержания такой (автоматизиро-
ванной) готовности важную роль играют специальные 
занятия на тренажерах, где моделируются различные 
экстремальные ситуации.

5. Проверка решения и его коррекция (по возможности).
Выполнение перечисленных действий предъявляет 

вполне конкретные требования к психологическим ка-
чествам операторов БПЛА.

Психологические характеристики оператора. 
Анализ литературы, посвященной изучению психоло-
гических и психофизиологических особенностей спе-
циалистов, управляющих беспилотными комплексами, 
показывает, что к этой области существуют различные 
подходы.

Американцы первоначально в основном набирали 
операторов БПЛА из числа бывших военных летчиков. 
Действительно, военные летчики обладают быстрой 
психомоторной реакцией, способностью мгновенно 
принимать решения, переносить большие физические 
и психологические нагрузки, действовать в обстановке 
опасности. Однако исследования, проведенные группой 
специалистов во главе с Кайсаром Вараичем в 2004 г., 
показали, что летчику нередко бывает весьма сложно 
управлять самолетом без привычных для них «подска-
зок» (звук, перегрузка и т. д.). Было установлено, что опе-
раторы с опытом пилотирования обычных самолетов 
делали больше ошибок при управлении БПЛА, чем те, 
кто осваивал аппаратуру управления с нуля. Молодые 
люди, поднаторевшие в виртуальных боях на Playstation 
и XBoх, подходят на роль операторов лучше летчиков. 
На основании этого авторы доклада констатировали, что 
управление БПЛА должно быть унифицировано не с при-
вычными органами управления самолетом, а с традици-
онными компьютерными интерфейсами 11.

В отличие от армии США, в вооруженных силах 
других стран сохраняется консервативный подход. Здесь 
специалисты полагают, что у геймеров нет того опыта 
общения с реальной стихией, который имеют настоящие 
пилоты, предметно представляющие поведение БПЛА 
в неблагоприятных метеоусловиях. Иными словами, для 
управления БПЛА больше подходят люди с профессио-
нальной авиационной подготовкой — бывшие пилоты 
и штурманы 12.

10 Боевые дроны: правовые, морально-этические и  научные вопросы. URL: https://nlo-mir.ru/tech/37572-boevye-drony-
pravovye-moralnojeticheskie-i-nauchnye-voprosy.html (дата обращения: 03.04.2019).

11 Как работают операторы БПЛА. URL: https://www.popmech.ru/weapon/53407-kak-rabotayut-operatory-bpla/#part4 (дата об-
ращения: 10.07.2019).

12 Как в  России тренируют операторов военных беспилотников? URL: https://topwar.ru/87750-kak-v-rossii-treniruyut-
operatorov-voennyh-bespilotnikov.html (дата обращения: 10.07.2019).
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Обобщение результатов научных исследований 
деятельности операторов беспилотников позволило 
выделить основные требования, предъявляемые к пси-
хофизиологическим качествам операторов беспилотных 
боевых комплексов.

К профессионально важным качествам операторов 
БПЛА относят ответственность, сдержанность, педан-
тичность, технический склад ума, развитое логическое 
и аналитическое мышление, наблюдательность, внима-
ние к деталям, стрессоустойчивость. Наряду с этим они 
должны обладать отличной моторикой, быстрой реакцией 
и мышлением, способностью мгновенно принимать реше-
ния во время непредвиденных ситуаций, предупреждая 
человеческие жертвы, разрушения, материальные потери 13. 
Все перечисленные качества должны проявляться в любых 
профессиональных и средовых обстоятельствах.

В. Д. Небылицин выделил следующие основные ха-
рактеристики надежности операторского труда:

1) «долговременную» выносливость (сопротивляе-
мость усталости к концу дня и особенно при монотонной 
работе);

2) выносливость к экстренному напряжению и пе-
ренапряжению (например, при авариях необходимо 
выполнять максимальный объем работ за минимальные 
сроки);

3) помехоустойчивость (устойчивость внимания);
4) спонтанная отвлекаемость (устойчивость к вну-

тренним отвлекающим факторам, особенно в условиях 
пассивного наблюдения у операторов-контролеров);

5) реакцию на непредвиденные раздражители 
(в случае неожиданного сигнала иногда наблюдается 
период «психической рефракторности», когда восприятие 
сужается и концентрируется лишь на источнике этого 
раздражителя, не замечая другие важные сигналы);

6) переключаемость внимания (сокращение вре-
мени на «вхождение» в деятельность по выполнению 
новой задачи);

7) устойчивость к действию факторов среды (тем-
пературе, давлению, влажности, вибрации, шуму, уско-
рению и т. п.) [13, c. 238–248].

Именно степень развития этих качеств должна оце-
ниваться у кандидатов на должность оператора БПЛА, 
и эти качества должны быть целью специальной психо-
логической подготовки данных специалистов.

Изучение состояний оператора. Сложность, много-
задачность, неопределенность, «сенсорный голод», опас-
ность, монотонность, напряженность профессиональ-
ной деятельности оператора беспилотника, возможная 
неодобрительная социальная оценка их деятельности 
могут вызывать отсроченные негативные психологиче-
ские последствия.

Так, бывший оператор самолета-беспилотника 
27-летний Брэндон Брайант, который служил оператором 
дрона с 2006 г. по 2011 г. на военных базах в штатах Нева-
да, Нью-Мексико и в Ираке, говорит, что его преследуют 
воспоминания — сцены кровавых убийств, наблюдавши-
еся им на экране компьютера. Его стало преследовать чув-
ство вины, что он убивает не боевиков-талибов, а ни в чем 
не повинных людей. И чувствовал, что не имеет права 
осуждать тех, кто отдает ему приказы применять боевые 
ракеты. «Похоже, что я не в состоянии по-настоящему 
общаться с обычными людьми, которые окружают меня 
в повседневной жизни, — рассказывает он. — Я испыты-
ваю ужасное чувство разочарования и своего бессилия, 
потому что, во-первых, они не понимают, что там тво-
рится, во-вторых, им на все это плевать» 14.

Результаты опроса операторов беспилотников по-
казали, что 25% из них на момент опроса обладали вы-
соким уровнем усталости (т. е. это те, кто указал, что 
в среднем один или несколько дней в неделю чувствуют 
себя выгоревшими, эмоционально опустошенными, вы-
дохнувшимися в конце рабочего дня), а у 17% отмечался 
выраженный цинизм (указали, что в среднем один или 
несколько дней в неделю их посещали скептические мыс-
ли и сомнения в значимости своей работы). Таким обра-
зом, операторы дронов преимущественно сталкиваются 
с операциональными стрессорами, что негативно влияет 
на их психологический настрой [5, с. 24].

Такие негативные симптомы, как трудности с кон-
центрацией внимания, чувство раздражения, вспышки 
гнева, проблемы с засыпанием и нарушения сна, были 
отмечены у 90% операторов БПЛА, которые соответ-
ствовали основным представленным в вопроснике 
симптомам посттравматических расстройств (ПТСР), 
и только у 30% операторов, которые не соответствовали 
симптомам ПТСР [5, с. 25].

По оценкам специалистов, уровень ПТСР у опера-
торов беспилотников не выше, чем у летчиков, тем не 
менее отдельные симптомы этого расстройства, в част-
ности повторные переживания травматического собы-
тия (интрузия), у них проявляются чрезвычайно ярко. 
Такое вторжение драматического прошлого в настоящую 
жизнь человека не может остаться без психологических 
последствий.

Высокая «психофизиологическая цена» деятельности 
оператора беспилотников ведет к тому, что, например, 
в США при высоком социальном запросе на эту специ-
альность наблюдается острая нехватка операторов дис-
танционно управляемых боевых самолетов. Несмотря 
на то что в год Пентагон готовит до 180 подобных спе-
циалистов, в настоящее время дефицит кадров составляет 
около 300 человек 15.

13 Оператор дронов (управление дроном). URL: https://www.profguide.io/professions/operator_dronov.html (дата обращения: 
02.03.2019) ; Профессия: оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). URL: https://proforientator.ru/publications/articles/
professiya-operator-bespilotnykh-letatelnykh-apparatov-bpla.html (дата обращения: 11.02.2019).

14 У бывшего оператора беспилотника «едет крыша». URL: https://specnazspn.livejournal.com/626634.html (дата обращения: 
02.04.2019).

15 Почему увольняются операторы дронов. URL: http://rjob.ru/articles/pochemu_uvolnyayutsya_operatory_dronov (дата обра-
щения: 17.03.2019).
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Выводы
1. С психологической и психофизиологической точек 

зрения деятельность оператора БПЛА относится к кате-
гории операторской. Однако она отличается специфи-
кой, связанной со сложностью управления удаленным 
в пространстве объектом с запаздыванием управляющего 
воздействия в обстановке различных помех. Наблюдение 
за полем боя по монитору в течение длительного времени 
в условиях «сенсорного голода», реальная опасность для 
жизни, необходимость четко взаимодействовать в боевом 
расчете, наблюдение за драматическими последствиями 
своей боевой деятельности и др. обусловливают особую 
стрессогенность труда оператора беспилотника.

2. Сегодня очевидной является необходимость учета 
психофизиологических особенностей деятельности опера-
торов беспилотников при разработке боевых беспилотных 
комплексов. Зарубежный опыт показывает, что ощущение 
реалистичности в деятельности операторов дронов может 
быть достигнута за счет усиления антропоморфных харак-
теристик комплексов. Установлено, что оператор, управляя 
комплексом с антропоморфными чертами, склонен видеть 
в нем не столько инструмент, сколько партнера, с которым 
можно поделиться ответственностью. Повысить уровень 
антропоморфности комплекса поможет его «умение раз-
говаривать». В связи с этим в исследовательской лабора-
тории ВВС США разрабатывают голосовой интерфейс для 
общения оператора и БПЛА.

По мнению специалистов, повышению реалистично-
сти в деятельности оператора может также способствовать 
использование мультимодальных дисплеев, в которых зри-
тельная информация дополняется другими сенсорными 
данными. Например, турбулентность может ощущаться 
через дрожание картинки, поступающей с камеры, а также 
через вибрацию флайтстика (джойстика). Это позволит 
оператору адекватнее реагировать на неблагоприятную 
ситуацию в воздухе.

3. Выявление психологических и психофизиологи-
ческих качеств, показанных оператору БПЛА, позволяет 
разработать профессиограммы для этой категории специ-
алистов и осуществлять профессиональный психологиче-
ский отбор с учетом их профессионально важных качеств, 
таких как ответственность, сдержанность, педантичность, 
технический склад ума, развитое логическое и аналитиче-
ское мышление, наблюдательность, внимание к деталям, 
стрессо- и помехоустойчивость. Они должны обладать 
отличной моторикой, быстрой реакцией и мышлением, 
способностью мгновенно принимать решения во время 
непредвиденных ситуаций, общей и специальной вынос-
ливостью, помехоустойчивостью к различным отвлекаю-
щим раздражителям и факторам среды, концентрацией, 
распределением и переключаемостью внимания и др.

4. Очевидно, что в специальной психологической 
подготовке операторов следует уделить особое внимание 

развитию качеств, обеспечивающих надежность их боевой 
работы. Для этого можно использовать эксперименталь-
но апробированный учебный комплекс «Тренировка» 
[2], устройства нейроинтерфейса «мозг-компьютер» [4] 
и др. Вместе с тем в общей психологической подготов-
ке необходимо сосредоточить внимание на овладении 
специалистами приемами психической релаксации, 
эмоционально-волевой регуляции, развития вниматель-
ности, наблюдательности, смышлености [14; 15]. Не менее 
важным является развитие у членов боевого расчета на-
выков эффективного общения и взаимодействия в экс-
тремальных условиях деятельности [16].

5. Восприятие операторами БПЛА своей боевой 
профессии и результатов боевой деятельности в значи-
тельной мере определяется их мотивацией, осознанием 
социальной ценности профессии и организацией работы 
на конкретном рабочем месте. Военнослужащие, понима-
ющие, что, выполняя самые сложные боевые задачи, они 
отстаивают интересы своей страны, в гораздо меньшей 
степени подвержены стресс-факторам экстремальной 
деятельности. Изучение опыта профессиональной дея-
тельности этих специалистов, накопленного за рубежом, 
может помочь избежать ошибок в подготовке операторов 
беспилотных летательных аппаратов в России.

6. Необходимо вести специальную информационно- 
психологическую работу, нацеленную на недопущение 
демонизации профессии оператора БПЛА. Показывать, 
что они ничем не отличаются от операторов крылатых 
ракет, которые не представляют, в кого ракета полетит. 
Потери же от удара беспилотника намного меньше, чем 
крылатой ракеты или бомбардировщика 16.

7. Исследования медиков и психологов показы-
вают, что, несмотря на удаленность от поля боя, опе-
раторы БПЛА могут испытывать посттравматический 
синдром, как ветераны действий в горячих точках. 
В связи с этим необходимо наладить систему медико-
психологического мониторинга их психических со-
стояний в целях раннего выявления симптомов пост-
стрессовых реакций.

Важно также учесть, что возникающие внутренние 
конфликты становятся источником серьезных психологи-
ческих страданий и даже болезней у представителей этой 
профессии. Поэтому, подобно другим армиям, нужно 
предусмотреть штатную должность психолога, который 
помогал бы операторам БПЛА справляться с моральной 
ответственностью за нанесенные беспилотником смер-
тельные удары.

Перспективы. Данная статья не является исчер-
пывающим и всесторонним анализом психологических 
и психофизиологических особенностей операторов бое-
вых беспилотных комплексов. Она скорее актуализирует 
проблему и открывает двери для ее широкого исследо-
вания и профессиональной дискуссии.

16 Боевые дроны: правовые, морально-этические и  научные вопросы. URL: https://nlo-mir.ru/tech/37572-boevye-drony-
pravovye-moralnojeticheskie-i-nauchnye-voprosy.html (дата обращения: 03.04.2019).
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Abstract 
Introduction. Combat operations in Syria, Libya and Nagorny Karabakh showed that one the crucial combat means providing 

success in local military operations are remotely-piloted aerial vehicles (unmanned aircrafts, drones). Having high combat properties 
they tackle a wide range of combat tasks. Effectiveness of using remotely-piloted aerial vehicles primarily depends on «human fac-
tor», real psychological and psychophysiological qualities of people who operate them. Activity of remotely-piloted aerial vehicles’ 
operators is distinguished by psychological and psychophysiological characteristics which reflect, on the one hand, the specifics of 
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operating activity and, on the other hand, the specifics of the activity with intensive moral, value aspects and high risk of special-
ists’ psychotraumatization. Due to the abrupt increase of combat status of remotely-piloted aerial vehicles new military specialties 
related to operation of this equipment have recently been widely used and the number of such specialists has increased. However, 
the integral perception of psychological and psychophysiological elements of the work performed by these specialists has not been 
formed yet. The objective was to clarify psychological and psychophysiological peculiarities of military specialists’ work on operat-
ing remotely-piloted aerial vehicles. Маterials and Methods. The authors analyzed psychological literature, Internet-resources 
which set forth theoretical foundations of psychophysiological peculiarities of operator’s work and techniques related to operation 
of remotely-piloted aerial vehicles. Methods of analogy, formal and dialectical logics, comparative method were employed. Results 
and Discussion. The role of remotely-piloted combat aerial warfare in modern wars, their functions and classification are revealed. 
General description of the profession of remotely-piloted aerial vehicles’ operator is given. The paper considers psychological and 
psychophysiological peculiarities of the operator’s work, the types of his actions. Professionally important qualities of an operator, 
psychological consequences of combat tasks performed by remotely-piloted aerial vehicles’ operators are under discussion. The 
authors formulate the tasks to improve effectiveness of the operators’ activity. Conclusions. Combat activity of remotely-piloted 
aerial vehicles’ operators sets up the requirements to their psychological and psychophysiological qualities such as responsibility, 
restraint, observation, focus on details, resistance to stress, resistance to different distracting irritants and environmental factors, abil-
ity to perform under «sensory impoverishment» for a long time, developed properties of attention, quick reaction capability, quick 
decision-making, special endurance etc.

Keywords: remotely-piloted aerial vehicle; unmanned aerial vehicle; drone; operator’s activity; remotely-piloted aerial vehicle’s 
operator; psychological peculiarities; psychophysiological peculiarities of operator’s activity.  
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Реферат 
Введение. Рассмотрена актуальная проблема представлений о профессиональной успешности как сложного интегративного 

феномена, выполняющего функцию соотнесения собственной траектории профессионального развития с требованиями 
реальности. Указана значимость исследования представлений о профессиональной успешности современного преподавателя как 
необходимого условия построения собственной профессиональной успешности в соответствии с запросами реальности. Цель 
состоит в изучении структуры представлений современного преподавателя высшей школы о собственной профессиональной 
успешности. Материалы и методы. Исследование проводилось на выборке преподавателей образовательной организации 
МВД России в количестве 125 человек с использованием модифицированного варианта авторской анкеты «Жизненная 
успешность». При обработке эмпирических данных применялись пакет программ SPSS 25.0 и Excel, методы описательной 
статистики. Проведен корреляционный и факторный анализ. Результаты и обсуждение. Выявлена и обозначена основная 
проблема расхождения  представлений с запросами реальности. Выделена структура представлений о профессиональной 
успешности, основными компонентами которой являются представления о ценностных основаниях успешности; о личностных 
качествах, обусловливающих успешность; об эмоциональных состояниях, присущих процессу и результату достижения успеха. 
Эмпирически исследованы структурные компоненты представлений, выявлены их особенности и противоречия требованиям 
реальности: в области наиболее значимых личностных качеств и ценностных ориентаций, обеспечивающих успешность 
профессиональной деятельности современного преподавателя; усугубление отрицательных явлений в зависимости от возраста 
и стажа педагогической деятельности в плане осмысленности и положительной модальности переживаний, сопутствующих 
успешности. Выводы. Выявлены особенности представлений о профессиональной успешности: ориентация на устаревшие 
образцы профессиональной успешности преподавателя высшей школы; наличие социально-духовной и статусно-прагматической 
ценностно-ориентационной направленности в определении профессиональной успешности; связанное с возрастом усиление 
отрицательной модальности переживаний, свойственных ситуации профессионального успеха; экзистенциальные проблемы 
профессиональной успешности преподавателя высшей школы.
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о профессиональной успешности; ценности; личностные качества; эмоциональные переживания.
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Основные положения
1. Ситуация, складывающаяся в современном 

высшем образовании, провоцирует формирование 
у преподавателей позиции собственной профессио-
нальной некомпетентности, которая во многом зависит 

от адекватности представлений о профессиональной 
успешности.

2. Рассогласование представлений преподавате-
лей высшей школы о профессиональной успешности 
с требованиями реальности препятствует их профес-
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сиональному росту, освоению и совершенствованию 
профессиональных компетенций.

3. Исследование особенностей представлений пре-
подавателей высшей школы о профессиональной успеш-
ности позволит выявлять проблемные моменты лич-
ностной составляющей профессиональной деятельности 
и прогнозировать цели повышения квалификации.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Актуальность проблемы профессиональной успешности 
личности обусловлена скоростью прогрессивных из-
менений в обществе, где требования к профессионалу 
стремительно изменяются. При этом у человека может 
складываться представление об успешности своей про-
фессиональной деятельности, не отвечающее запросам 
и вызовам реальности. Перед личностью как перед про-
фессионалом ставятся задачи, связанные с пониманием 
значимости и смысла своей профессиональной деятель-
ности, способностью быстро учиться, осваивать совер-
шенно новые компетенции и реализовываться в про-
фессиональной деятельности. Данное противоречие 
в различной степени может осознаваться личностью 
и обусловливать спектр психологических явлений: пси-
хические состояния негативного круга, внутренние кон-
фликты, экзистенциальные кризисы, неэффективность 
в решении профессиональных задач. В свою очередь адек-
ватное представление о профессиональной успешности 
в какой-либо сфере влияет на построение траектории 
профессионального развития, постановку и продуктив-
ное решение профессиональных задач.

Обозначенная проблема присутствует и в профес-
сиональной деятельности преподавателя высшей школы. 
Исследователи отмечают наличие кардинальной транс-
формации деятельности преподавателя [1], обусловленную 
реформационными процессами в образовании. Быстрота, 
асинхронность, а подчас и противоречивость данных 
процессов ставят преподавателя в позицию «некомпетент-
ности» или профессиональной неуспешности. На фоне 
всех этих факторов особенно остро встает проблема 
требований к функционалу преподавателя, выявлению 
и освоению принципиально новых компетенций и про-
фессиональной подготовки преподавателя 1 [1–3]. В свою 
очередь профессиональная успешность и стремление 
личности к ней обусловливают повышение осмыслен-
ности и значимости собственной профессиональной дея-
тельности, мотивируют преподавателей на саморазвитие 
и самосовершенствование [4].

Объектом исследования является профессиональ-
ная успешность преподавателя высшей школы.

Предметом исследования выступают представле-
ния о профессиональной успешности преподавателя 
высшей школы.

Дизайн эмпирического исследования. Проблема ис-
следования определена противоречивостью имеющихся 
представлений о профессиональной успешности и тре-
бований реальности к преподавателю высшей школы, 

несогласованностью результатов эмпирических исследо-
ваний, затрагивающих вопросы представлений о профес-
сиональной успешности преподавателя высшей школы, 
недостаточной структурированностью понимания пред-
ставлений о профессиональной успешности.

Результаты анализа исследуемой проблемы позво-
лили сформулировать гипотезу о том, что представле-
ния преподавателей о профессиональной успешности 
будут иметь расхождения с требованиями реальности 
в плане наиболее значимых ценностных ориентаций 
и личностных качеств и сопровождаться особенностями 
превалирующих эмоциональных состояний.

Проблема исследования представлений о про-
фессиональной успешности преподавателя высшей 
школы. В современных педагогических и психолого-
педагогических исследованиях уделяется внимание про-
блематике, так или иначе связанной с представлениями 
о профессиональной успешности преподавателя обра-
зовательных учреждений высшего образования. Так, 
активно исследуются качества личности преподавателя, 
необходимые для успешной профессиональной деятель-
ности (Ф. Л. Ратнер [5], Е. С. Романчук [6], И. А. Бори-
сенко [7], М. В. Силантьева [8] и др.). В исследованиях, 
проводимых в первые десятилетия ХХI в., приоритетные 
качества успешного преподавателя хронологически со-
ставляют различные группы. Так, в первом десятилетии 
наиболее важными качествами выступают морально-
нравственные (честность, справедливость, доброта [5; 6]), 
далее акцент смещается на профессиональные способ-
ности (практическая подготовка, опыт, педагогическая 
гибкость, творчество [7], эмоциональная компетентность 
[8], способность мотивировать и увлекать аудиторию [9]), 
в последних исследованиях наиболее значимыми явля-
ются качества, отражающие уровень развития soft-skills 
(ответственность, терпимость, коммуникабельность, 
прогрессивность, информированность и жизненная 
мудрость [10]).

Исследователи рассматривают весьма широкий спектр 
личностных качеств, осуществляя попытки их структури-
рования на профессиональные и личностные блоки.

Определенную структурированность представле-
ниям об успешности профессиональной деятельности 
задают исследования различных компонентов Я-образа 
и имиджа преподавателя С. Д. Якушева [10], Н. А. Цвет-
кова, Е. А. Петрова, В. В. Горшкова [9], М. А. Лукашенко, 
А. А. Ожгихина [11]. По мнению С. Д. Якушевой, восприя-
тие имиджа преподавателя студенческой аудиторией как 
интегративного качества личности, синтеза интеллекту-
альной, габитарной, кинетической, речевой, средовой 
и артистической культуры зависит от специфики деталей 
его образа в определенных ситуациях [10].

В исследовании, проведенном Н. А. Цветковой, 
Е. А. Петровой, В. В. Горшковой, заостряется внимание 
на том, что зеркальный имидж преподавателя не вполне 
соответствует современным тенденциям образования 
и требует пересмотра [9]. М. А. Лукашенко и А. А. Ожги-

1 Атлас новых профессий. URL: http://atlas100.ru (дата обращения: 17.02.2020).
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хина делают вывод о неоднозначном отношении студентов 
к преподавателям, связанном в первую очередь с недо-
статочностью профессионализма в области академиче-
ских знаний и применения педагогических технологий, 
неумением мотивировать и увлечь студента [11].

Таким образом, результаты имеющихся исследова-
ний не создают единой и непротиворечивой картины 
представлений о профессиональной успешности пре-
подавателя высшей школы.

Профессиональная успешность как аспект жиз-
ненной успешности личности. Для того чтобы говорить 
о представлениях, связанных с успешностью преподава-
теля, как о структурном образовании, необходимо об-
ратиться к пониманию профессиональной успешности. 
Профессиональная успешность в психологии — сложный 
и многомерный феномен, к изучению которого подходят 
с различных методологических позиций, определяя его со-
держание и структуру. Исследователи выделяют различные 
составляющие профессиональной успешности, которые 
можно объединить в две категории — внешние, или объ-
ективные (связанные с результативностью), и внутренние, 
или психологические (связанные с наличием определен-
ных качеств, мотивов, эмоциональных состояний лич-
ности, общей удовлетворенностью своей деятельностью). 
Данные составляющие в совокупности представляют со-
бой оценочный критерий (самооценка, оценка со стороны 
субъектов: экспертов, коллег, потребителей) эффектив-
ности и конечных результатов деятельности, который 
выражается в удовлетворенности субъекта своим трудом 
и является условием профессиональной самореализа-
ции [12]. По мнению С. А. Дружилова, успешной деятель-
ностью выступает такая, «результаты которой обладают 
необходимой социальной и личностной значимостью и, 
в целом, соответствуют первоначально поставленным 
целям деятельности. В этом случае успешная профес-
сиональная деятельность выступает как реализованная 
направленность личности на успех в конкретной сфере 
профессиональной активности в социуме» [13]. В. В. Мо-
сковский профессиональную успешность преподавателя 
определяет как «интегральное состояние специалиста, 
взаимодействие его индивидуальных, личностных и субъ-
ектных качеств, отражающее высокую степень профессио-
нализма, достижения оптимальных результатов в препода-
вательской деятельности адекватно поставленным целям, 
удовлетворение этими результатами и их соответствие 
требованиям социума, предъявляемым к педагогу высшей 
школы как творчески саморазвивающейся личности» [4]. 
Профессиональный успех выражается через высшую сте-
пень «творческого своеобразия конечного результата или 
продукта деятельности» [14].

Успешность личности в профессиональной деятель-
ности служит одним из показателей психологического 
здоровья и обладает мощным ресурсным потенциа-
лом [15–18]. Профессионально успешная личность наи-
более успешна в жизни, ведь профессия является одним 
из ориентиров ценностно-смыслового определения, спо-
собствует оформлению целостности жизненного пути 
и самореализации. Жизненная успешность может быть 

рассмотрена как совокупность успеха личности и успеха 
профессионала.

Успех — это показатель субъектности, а успеш-
ность — ее необходимый атрибут, который участвует 
в процессе саморегуляции. Субъект, достигая успеха 
в чем-либо, соприкасается с результатом как с некой 
границей, отражаясь от которой подтверждает свое 
существование. С позиций регулятивного и ресурсно-
го подходов, реализующих принципы субъектности 
и системности, жизненная успешность понимается как 
интегративный метаресурс в системе саморегуляции, 
осуществляющий функцию рефлексивного сопостав-
ления социальных и индивидуальных представлений 
о жизненной успешности в целях построения и реали-
зации собственной жизненной программы и проявляет 
себя как: 1) совокупность особых рефлексивных меха-
низмов, функционирующих в ценностно-смысловом 
пространстве личности в иерархической взаимосвязи 
«цель—ценность—бытие» и направленных на понима-
ние соотношения цели и результата деятельности с уче-
том их социальной значимости и бытийной осмыслен-
ности; 2) интегральное свойство личности, состоящее 
из структурно-функциональных блоков личностных ка-
честв, обеспечивающих направленность, волевую регуля-
цию, рефлексию и социально-психологическую сторону 
функционирования механизмов жизненной успешности; 
3) эмоциональное состояние (переживание), возникающее 
в процессе достижения цели и оценивания результата, 
сопровождающегося позитивным тоном, оказывающим 
активизирующее влияние на личность [19].

Взаимосвязанные составляющие феномена жиз-
ненной успешности (механизм, свойство и состояние) 
определяют структуру профессиональной успешности. 
При этом ценностно-рефлексивные механизмы функ-
ционирования успешности, личностные качества, необ-
ходимые для ее достижения, и переживаемые состояния 
преломляются через призму ценностей, целей и резуль-
татов профессиональной деятельности.

Данная структура позволяет более целостно подойти 
к изучению представлений о профессиональной успеш-
ности личности, а именно представлений о ценностных 
ориентациях, необходимых личностных качеств для этого 
достижения и тех эмоциональных состояний, которые 
сопровождают процесс и результат достижения успеха.

Таким образом, представления о профессиональ-
ной успешности понимаются нами как представления 
о трех взаимосвязанных составляющих: представления 
о рефлексивных механизмах и ценностных основаниях 
успешности; представления о личностных качествах, 
обусловливающих успешность; представления об эмоцио-
нальных состояниях, присущих процессу и результату 
достижения успеха.

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие преподаватели 

Краснодарского университета МВД России в количестве 
125 человек, из них 83 мужчины и 42 женщины в возрас-
те от 22 до 55 лет, их педагогический стаж колеблется 
в диапазоне от 5 до 28 лет.
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Для изучения представлений о собственной про-
фессиональной успешности преподавателей был при-
менен модифицированный вариант авторской методики 
«Жизненная успешность» [20]. Методика представляет 
собой опросник, состоящий из нескольких частей, ко-
торые прошли проверку на внутреннюю согласован-
ность, содержательную и конструктную валидность. 
Теоретической основой методики явилось понимание 
содержания и структуры профессиональной и жизнен-
ной успешности в рамках регулятивного и ресурсного 
подходов. Содержательное наполнение опросника было 
определено при помощи метода тематического анализа 
теоретических и эмпирических исследований в обла-
сти психологии, социальной философии, социологии 
и педагогики, посвященных проблематике жизненной 
и профессиональной успешности, а также текстов струк-
турированного эссе на тему «Современный успешный 
преподаватель», проводимого с различными катего-
риями респондентов: преподавателями, курсантами, 
студентами, адъюнктами. Первая часть методики на-
правлена на исследование обобщенного представления 
о жизненной успешности. Вторая — на исследование 
представлений о ценностных ориентациях профессио-
нально успешного преподавателя. Третья — на изучение 
представлений о качествах личности, обусловливающих 
профессиональную успешность. Четвертая — на изу-
чение выраженности эмоциональных переживаний, 
характерных для ситуаций успеха, и оценку данных 
переживаний по степени их присутствия в собственной 
профессиональной деятельности.

При обработке эмпирических данных использован 
пакет программ SPSS 25.0 и Excel, с помощью которых 
были применены методы описательной статистики, про-
веден корреляционный и факторный анализ.

Результаты и обсуждение 
Субъективная оценка собственной профессиональ-

ной успешности. При субъективной оценке собственной 
профессиональной успешности по десятибалльной шкале 
отношений основная часть респондентов показала ре-
зультаты выше среднего (рис. 1).

Средняя оценка по выборке составила 6,82 балла 
при стандартном отклонении 2,037, что в целом говорит 
о благоприятной картине. Респонденты в основном счи-
тают себя успешными преподавателями и с этой позиции 
выстраивают свои представления о профессиональной 
успешности.

В первой части методики предлагалось ответить 
на открытый вопрос: «Современный успешный пре-
подаватель — это…». Качественный анализ разверну-
тых ответов позволил выявить наиболее часто встре-
чающиеся смысловые конструкты. Так, современный 
успешный преподаватель определяется респондентами 
как личность, обладающая набором необходимых ха-
рактеристик и ценностных ориентаций (70% выборки): 
эрудицией, целеустремленностью, волей, нравствен-
ностью, моральной устойчивостью, стремлением к са-
моразвитию, движением в ногу со временем, духов-
ностью и т. п. 50% выборки отметили в определении 
профессионально успешного преподавателя наличие 
педагогических (дидактических и организаторских) 
способностей: способность передать материал, моти-
вировать, воздействовать. Ролевые характеристики ис-
пользовали 45% опрошенных (профессионал, наставник, 
друг). Так, представления о профессиональной успеш-
ности преподавателя выстраиваются в поле характери-
стик личности и ценностей, которые задают рамки для 
представлений о профессионально важных качествах 
и ролевого функционала педагога.

Ценностные ориентации успешного преподавате-
ля. При исследовании представлений о приоритетных 
ценностных ориентациях, лежащих в основе профес-
сиональной успешности преподавателя, респондентам 
предлагалось ранжировать список из пятнадцати цен-
ностей по степени их значимости (табл. 1).

Рис. 1. Частота встречаемости оценки респондентами 
собственной профессиональной успешности 

по десятибалльной шкале, %
(Fig. 1. Frequency of the respondents’ assessment 

of their own professional success on the sten scale, %)

Таблица 1. Представления о значимости ценностных 
ориентаций для современного успешного преподавателя 

(Table 1. Perception of significant value orientations 
for a modern successful teacher)

Ценности
Статистические показатели 

Х±σ m дисперсия, 
% 

1. Семья 4,87±3,55 0,37 12,63 
2. Саморазвитие 5,00±3,59 0,35 12,88 
3. Интересная работа 5,73±5,20 0,52 27,05 
4. Материальное благополучие 6,34±4,02 0,42 16,18 
5. Образование 6,63±4,88 0,50 23,81 
6. Карьера 6,65±4,54 0,47 20,62 
7. Здоровье 7,00±4,59 0,47 21,08 
8. Владение информацией 7,74±4,63 0,48 21,45 
9. Духовный рост 8,01±4,35 0,47 18,96 
10. Достижения 8,21±4,07 0,41 16,58 
11. Дружба 9,15±3,47 0,36 12,06 
12. Социальный статус 9,39±3,77 0,39 14,20 
13. Любовь 9,53±4,03 0,44 16,20 
14. Смысл жизни 9,65±4,25 0,46 18,09 
15. Независимость 10,13±3,78 0,41 14,25 

Примечание. Чем выше ценность находится в списке, тем 
большую значимость она имеет
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Результаты исследования показали, что наибольшую 
значимость имеет ценность семьи. Значимость данной цен-
ности является традиционной для российского общества, 
что подтверждают данные социологических и психологи-
ческих исследований. Однако интересным моментом здесь 
является то, что респонденты рассматривают ценность 
семьи как основу профессиональной успешности. Совре-
менный преподаватель — это не одиночка-индивидуалист, 
а личность, гармонично сочетающая реализацию в таких 
жизненных сферах, как семья и профессия. На втором месте 
по значимости стоят саморазвитие и интересная работа. 
Важность данных ценностей свидетельствует о том, что 
профессиональная успешность связана с процессуальной 
стороной, где показателями в первую очередь выступают 
заинтересованность и мотивированность личности. Четвер-
тое место по значимости занимает ценность материального 
благополучия, что является немаловажным и отражает 
тенденции современного общества. Одним из показателей 
престижности профессии, положительного имиджа и вос-
требованности профессионала выступает его материальный 
доход. Ценность образования замыкает пятерку наиболее 
значимых ценностей.

Наименьшую значимость в представлениях респон-
дентов для профессиональной успешности преподавателя 
имеют такие ценности, как социальный статус, любовь, 
смысл жизни и независимость. Низкая значимость цен-
ности социального статуса, возможно, объясняется тем, 
что для преподавателя и для общества вполне понятен его 
статус, и он не является в данном случае показателем успеш-
ности преподавательской деятельности. Низкая значимость 
смысла жизни как ценности, вероятно, говорит о том, что 
в представлениях испытуемых профессия не входит в круг 
жизненных смыслов успешного преподавателя, что служит 
настораживающим фактором для такого рода профессио-
нальной деятельности. Независимость оценивается как 
самая незначимая ценность в плане профессиональной 
успешности, хотя выступает одной из приоритетных ко-
ординат жизненной успешности личности. Соответствен-
но, в представлениях преподавателей профессиональная 
успешность не предполагает выстраивания собственной 
стратегии, принятия самостоятельных решений.

В результате корреляционного анализа была выявлена 
взаимосвязь некоторых ценностных ориентаций с возрас-
том и стажем преподавательской деятельности (табл. 2).

Такие ценности, как интересная работа, независи-
мость, смысл жизни, респондентов с наибольшим стажем 
и возрастом имеют меньшую значимость в представлени-
ях о профессиональной успешности преподавателя. При 
этом владение информацией и образование, напротив, 
наиболее актуальны.

Факторный анализ позволил выявить связи меж-
ду выбираемыми ценностями. Сочетание переменных 
в данном случае обозначает ценностно-ориентационную 
направленность респондентов, а также их позицию 
по отношению к ценностям успешного преподавателя. 
В результате факторизации ценностей с использованием 
метода главных компонент было извлечено два фактора 
с собственными значениями больше единицы, которые 
выражают субъективные представления о ценностях 
успешного преподавателя (табл. 3). Эти факторы под-
верглись вращению по методу Варимакс и объясняют 
54% совокупной (общей) дисперсии.

Фактор 1 (дисперсия 32,94%) охватывает такие пере-
менные с наиболее высокими положительными нагруз-
ками, как любовь, семья, духовный рост и смысл жизни, 
и переменные с отрицательными нагрузками: владение 
информацией, образование и достижение результата. 
В целом данную направленность можно охарактеризо-
вать как социально-духовную, не нацеленную на деловые 
достижения.

Фактор 2 (дисперсия 24,06%) включает в себя такие 
переменные с наиболее высокими положительными на-
грузками, как карьера, интересная работа, материаль-
ное благополучие, социальный статус и независимость, 
и переменные с отрицательными нагрузками: здоровье 
и смысл жизни. В целом данную направленность мож-
но охарактеризовать как статусно-прагматическую, 
нацеленную на деловые достижения в ущерб здоровью 
и осмысленности жизни в целом.

Таблица 2. Взаимосвязь представлений о значимости 
ценностных ориентаций для успешного преподавателя 
с возрастом и стажем преподавательской деятельности 

(Table 2. Interrelations of views of significant value orientations 
for a successful teacher with age and teaching experience)

Ценности Возраст Стаж преподавательской 
деятельности 

Интересная работа –0,25* — 
Независимость –0,25* — 
Смысл жизни –0,22* –0,30**
Владение информацией — 0,23*
Образование — 0,21*

Примечания: * достоверность корреляции при p≤0,05; 
** достоверность корреляции при p≤0,01

Таблица 3. Результаты факторного анализа представлений 
о ценностных ориентациях современного успешного 

преподавателя 
(Table 3. Results of factor analysis of visions of value 

orientations of a modern successful teacher)

Матрица повернутых компонент 

Ценности
Компонента 

1 2 
Владение информацией –0,83 — 
Образование –0,77 –0,19 
Любовь 0,65 –0,27 
Семья 0,64 —
Достижение результата –0,61 –0,16 
Духовный рост 0,47
Здоровье — –0,68 
Карьера 0,13 0,65 
Смысл жизни 0,44 –0,64 
Интересная работа –0,17 0,61 
Материальное благополучие 0,28 0,52 
Социальный статус 0,21 0,43 
Независимость — 0,35 
Саморазвитие — 0,17 
Дружба 0,11 
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Представления о личностных качествах успеш-
ного преподавателя. При исследовании представлений 
о личностных качествах, присущих успешному препо-
давателю, респондентам предлагалось выбрать пять наи-
более значимых из тридцати предложенных качеств.

Наибольшую выраженность имеют эрудиция, эмо-
циональная уравновешенность, ответственность, дис-
циплинированность, увлеченность деятельностью, по-
требность в саморазвитии (рис. 2). 

Данные качества по большей части принадлежат 
к блокам эмоционально-волевой регуляции, направлен-
ности и когнитивных способностей. Наряду с этим такие 
качества, как рефлексия, эмпатия, жизнестойкость и раз-
витое воображение, в представлениях респондентов име-
ют наименьшую выраженность. Данный факт является 
настораживающим, так как рефлексивные и социально-
перцептивные способности служат неотъ емлемой ча-
стью профессиональной педагогической деятельности, 
а также относятся к так называемым мягким навыкам, 
которые составляют необходимое условие успешности 
деятельности современного профессионала. Жизнестой-
кость — интегративное качество личности, которое свя-
зано с активизацией ресурсного потенциала и решением 
разнообразных жизненных задач. Развитое воображение 
лежит в основе творческого подхода к осуществлению 
профессиональной деятельности.

Эмоциональные переживания, характерные для 
ситуации профессионального успеха. При исследова-
нии субъективной оценки присутствия эмоциональных 
переживаний, характерных для ситуации успеха в соб-
ственной профессиональной деятельности, респондентам 
предлагалось оценить их выраженность по семибалльной 
дискретной шкале отношений от –3 до +3 баллов в зави-
симости от модальности переживания (рис. 3).

Наибольшая выраженность по сравнению с другими 
показателями, но при этом на среднем уровне шкалы (2,08) 
присуща переживанию интереса. Наименее выражены 
такие переживания, как чувство осмысленности деятель-
ности (1,33) и восторг (1,23). В целом показатели выражен-
ности эмоциональных переживаний находятся на уровне 
ниже среднего по предложенной шкале. При этом корре-
ляционный анализ (использовался критерий Спирмена) 
выявил наибольшее количество взаимосвязей между вы-
раженностью эмоциональных переживаний с самооценкой 
профессиональной успешности (табл. 4).

 
Рис. 2. Представления о выраженности личностных качеств 

успешного преподавателя 
(Fig. 2. Views of intensity of the successful teacher’s 

personal qualities)

 
Рис. 3. Представления о выраженности эмоциональных 

переживаний, связанных с профессиональной успешностью 
(Fig. 3. Vision of intensity of emotional experiences 

connected with professional success)
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Таблица 4. Взаимосвязь показателей выраженности 
эмоциональных переживаний с самооценкой 

профессиональной успешности, возрастом и стажем 
преподавательской деятельности 

(Table 4. Interrelation of indicators of intensity 
of emotional experience and self-esteem of professional success, 

age and teaching experience)

Эмоциональные 
переживания

Самооценка 
профессио-

нальной 
успешности

Возраст
Стаж 

преподава-
тельской 

деятельности 
Удовлетворенность 
результатом 0,30** –0,08 –0,08 

Удовлетворенность 
процессом 0,37** –0,10 –0,15 

Удовлетворенность собой 0,40** –0,21* –0,14 
Наполненность жизни 0,16 0,01 –0,05 
Осмысленность жизни 0,30** 0,11 0,02 
Интерес 0,35** –0,09 –0,21*
Радость 0,30** –0,14 –0,16 
Восторг 0,37** –0,12 –0,18*
Гордость 0,41** –0,11 –0,23*
Бодрость 0,28** –0,07 –0,21*

Примечания: * достоверность корреляции при p≤0,05; 
** достоверность корреляции при p≤0,01 
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Чем выше респонденты оценивают уровень соб-
ственной профессиональной успешности, тем в большей 
степени в их представлениях выражены эмоциональные 
переживания позитивного круга, которые должны быть 
присущи успешному преподавателю.

Необходимо отметить, что такой показатель, как 
удовлетворенность собой, обнаружил отрицательную 
взаимосвязь с возрастом. Для наиболее возрастных пре-
подавателей удовлетворенность собой либо снижается, 
либо является незначимым показателем успешности 
профессиональной деятельности. Отрицательные кор-
реляции обнаружились также между стажем преподава-
тельской деятельности, интересом, восторгом, гордостью 
и бодростью, что может свидетельствовать о профес-
сиональном выгорании.

Выводы 
По результатам эмпирического исследования пред-

ставления преподавателей о профессиональной успеш-
ности можно охарактеризовать следующим образом.

1. Преподаватель в представлениях респонден-
тов — это в первую очередь эрудит, владеющий собой, 
стремящийся к самосовершенствованию и увлеченный 
выполняемой деятельностью. При этом наименьшую 
выраженность имеют качества, связанные с soft-skills, 
жизнестойкостью и творческим началом. Данные качества 
в совокупности представляют собой важную детерми-
нанту успешности современного профессионала и уже 
оформлены как запрос общества, однако респонденты 
не включают их в свои представления и, вероятно, не уде-
ляют им должного внимания в реальной профессиональ-
ной деятельности. В этом, на наш взгляд, обнаруживается 
расхождение субъективных представлений об успешности 
преподавателя и требований реальности.

2. Ценностно-ориентационная направленность 
определяет две линии в представлениях о профессио-
нальной успешности преподавателя: социально-духовную 
и статусно-прагматическую.

3. Наибольшую значимость в представлениях 
об успешности преподавателя имеют традиционные цен-
ностные ориентации, а также ценности, направленные 
на личностное развитие. При этом ценности, которые 
задают стратегическое направление успешности (смысл 
жизни, любовь, независимость), менее значимы.

4. Преподаватели молодого поколения профессио-
нальную успешность представляют во взаимосвязи с реа-

лизацией жизненных ориентаций в целом, воплощением 
смысла жизни.

5. Эмоциональные переживания, свойственные 
ситуации профессионального успеха, имеют положи-
тельную модальность и среднюю степень выраженно-
сти. В наименьшей степени проявляются переживания, 
связанные с такими экзистенциальными чувствами, как 
осмысленность и наполненность жизни, удовлетворен-
ность процессом.

6. Отрицательные корреляции возраста, стажа 
преподавательской деятельности с позитивными эмо-
циональными переживаниями могут свидетельство-
вать о деструктивных проявлениях профессиональной 
деформации, а именно профессиональном выгорании 
педагога. Это в свою очередь может быть следствием 
расхождения субъективных представлений о профес-
сиональной успешности и запросом реальности.

Таким образом, в исследуемой выборке субъек-
тивные представления преподавателей о профессио-
нальной успешности позиционируются как сложное 
интегративное образование, выполняющее функцию 
соотнесения и согласования собственных ориентиров 
с запросами окружающей реальности, имеют черты 
рассогласованности, связанные с возрастом и стажем 
педагогической деятельности, в области ведущих цен-
ностных ориентаций, личностных качеств и модаль-
ности переживаний, свойственных ситуации профес-
сионального успеха.

Перспективы. Исследовательская идея и получен-
ные результаты позволяют определить перспективы даль-
нейшего исследования данной проблематики. Во-первых, 
расширение исследовательской выборки и сравнитель-
ный анализ представлений о профессиональной успеш-
ности преподавателей различных образовательных орга-
низаций высшего образования с учетом направленности, 
региональной принадлежности, половозрастных осо-
бенностей. Во-вторых, на основании полученных дан-
ных возможно построение прогноза развития личности 
и профессионального совершенствования современного 
преподавателя высшей школы. В-третьих, полученные 
эмпирические данные будут учтены при разработке 
курсов повышения квалификации для преподавателей 
высшей школы, направленных на развитие их профессио-
нальных компетенций в сфере профессионально важных 
личностных качеств.
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Abstract 
Introduction. The authors consider the relevant problem of perceptions of professional success as an integrative phenom-

enon performing the function of the correlation of own trajectory of professional development with the requirements of reality. 
The significance of investigating the visions of professional success of a modern teacher as the necessary condition for building own 
professional success in accordance with the requirements of reality is mentioned. The aim is to study the structure of a modern higher 
school teacher’s vision of his own professional success. Маterials and Methods. The research was conducted with 125 teachers of 
an educational organization of the Russian Ministry of Internal Affairs by means of the modified version of the authors’ questionnaire 
«Life Success». Processing the empirical data packages of programmes SPSS 25.0 and Excel, methods of descriptive statistics were 
employed. Correlation and factor analyses were conducted. Results and Discussion. The authors revealed and outlined the main 
problem of discrepancy between visions and the demands of reality. The structure of visions of professional success was revealed, 
its main components being the views of value basis for success, visions of personal qualities determining success, emotional states 
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typical for the process and the result of achieving success. The structural components of visions were under empirical study, their 
peculiarities and conflicts with the demands of the reality were revealed: in the field of the most important personal qualities and value 
orientations which determine successful professional activity of a modern teacher, aggravation of negative phenomena depending 
on the age and teaching experience with regard to meaningfulness and positive modality of experiences associated with success. 
Conclusions. The peculiarities of visions of professional success were revealed: focus on the old-fashioned patterns of higher school 
teacher’s professional success; social and spiritual and status-pragmatical value focus in establishing professional success; age-related 
intensity of negative modality of experiences typical for the situations of professional success; existential problems of professional 
success of a higher school teacher.  

Keywords: visions; professional success; higher school teacher; views of professional success; values; 
personal qualities; emotional experience.  
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Реферат 
Введение. Приводятся результаты исследования особенностей правосознания у военнослужащих, совершивших 

правонарушения в период службы в армии. Цель — выявление особенностей правосознания и личностных особенностей 
военнослужащих, совершивших правонарушения в период службы в армии. Материалы и методы. В исследовании 
использовались теоретические методы (анализ, обобщение, сравнение, сопоставление), метод тестирования и математического 
анализа эмпирических данных. Применялись следующие методики: Тест правового и гражданского сознания Л. А. Ясюковой, 
Опросник структуры темперамента В. М. Русалова, Опросник волевого самоконтроля А. Г. Зверкова и Е. В. Эйдмана, 
10-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла. Приняли участие 72 солдата срочной службы в возрасте от 18 до 25 лет, 
из них 32 военнослужащих, отбывающих наказание в дисциплинарном батальоне, и 40 военнослужащих, проходящих 
службу в обычной воинской части. Результаты и обсуждение. Правосознание военнослужащих, отбывающих наказание 
в дисциплинарном батальоне, отличается слабым уровнем сформированности при среднем уровне развития правовых знаний. 
Были выявлены также статистически значимые связи между пятью сферами правосознания военнослужащих и некоторыми 
формально-динамическими характеристиками темперамента, личностными особенностями и волевой саморегуляцией. 
Выводы. У солдат, служащих в воинской части, преобладают средний уровень сформированности правосознания, высокий 
уровень самоконтроля, самообвинения, самооценки и смелости. У военнослужащих, отбывающих наказание в дисциплинарном 
батальоне, выявлен слабый уровень сформированности правосознания при среднем уровне развития правовых знаний, у них 
преобладают нечувствительность к оценкам товарищей и неуверенность в себе в ситуациях общения.
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Основные положения 
1. В настоящее время можно говорить об отсутствии 

каких-либо четко сформулированных требований, предъ-
являемых к психологическим особенностям солдат сроч-

ной службы. Так, различные авторы уделяют внимание 
моральным качествам или отсутствию определенных 
особенностей, среди которых выделяют внешние при-
знаки поведения или же факторы суицидального риска.
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2. Правовое регулирование в отношении военнослу-
жащих отличается определенной спецификой, связанной 
с особенностями юридической ответственности. В целом 
можно сделать вывод о наличии у военнослужащих боль-
шего количества обязанностей и ограничений некоторых 
прав по сравнению с гражданскими лицами.

3. В рамках индивидуального подхода к объяснению 
противоправного поведения выделяют три типа индиви-
дуальных особенностей преступников: биологические, 
социодемографические и психологические. К психоло-
гическим относятся особенности познавательной и эмо-
циональной сфер, Я-концепции, аттитюдов и ценностей, 
правосознания, личностных черт и коммуникативной 
сферы.

Введение 
Актуальность и значимость. Изучение психоло-

гических феноменов, возникающих при столкновении 
людей с законом, и последствий его применения началось 
в XIX в. Однако данная область до сих пор является мало-
изученной, но при этом не теряет актуальности. Значи-
мость изучения подобных вопросов связана с причинами 
теоретического и прикладного характера, среди кото-
рых можно выделить проблему становления развитого 
правосознания в современном обществе, от чего зависит 
формирование правового государства и гражданского 
общества. Целью нашего исследования было выявление 
наличия и характера связи особенностей правосознания 
и личностных особенностей военнослужащих, совершив-
ших правонарушения в период службы в армии.

Теоретические предпосылки. По мнению ряда ав-
торов, именно правосознание является одним из важ-
нейших показателей правовой культуры общества [1; 2]. 
А. А. Фомин выделяет в качестве основных компонентов 
правовой культуры личности правосознание (знание 
и понимание права, уважительное отношение к закону); 
привычку к правомерному, законопослушному поведе-
нию; правовую активность, т. е. умение эффективно ис-
пользовать правовые средства для достижения своих це-
лей, реализацию субъективных прав и свобод [3]. В свою 
очередь И. А. Ильин писал, что правосознание является 
более значительным феноменом, чем право. Он определял 
правосознание как естественное чувство права и право-
ты, особую духовную настроенность инстинкта, особого 
рода инстинктивное правочувствование; как универса-
лию, имеющую формально-юридическое и естественно-
правовое измерение [4].

В основу нашего исследования легла деятельность 
военнослужащих, что детерминировано значимостью 
данного вида деятельности для государства. Деятельность 
военнослужащих связана непосредственно с обеспече-
нием национальной безопасности России. Поэтому она 
отличается и определенной юридической спецификой, 
а подготовка к вооруженной защите государства требу-
ет определенного уровня правосознания [5]. Важность 
понимания механизмов совершения правонарушений 
военнослужащими, профилактика правонарушений обу-
словливаются значимостью поддержания и сохранения 
государственной безопасности.

Сфера деятельности военнослужащих, как и любая 
другая, регулируется правом. Правовое регулирование 
в отношении военнослужащих имеет определенную 
специфику, связанную с особенностями юридической 
ответственности. Прежде всего, это больший круг соста-
вов правонарушений в сравнении с гражданскими лица-
ми; более строгая ответственность за ряд преступлений, 
чем за совершение их же гражданскими лицами, а также 
наличие у командиров специальных, законодательно за-
крепленных полномочий для привлечения к юридической 
ответственности; наличие специальных условий для ре-
ализации полномочий командования и применения мер 
юридической ответственности; наличие специфических 
мер юридической ответственности [6]. Однако с точки 
зрения личности поведение военнослужащих во многом 
обусловлено особенностями правосознания.

Правосознание представляет собой объект много-
численных научных исследований, но единого опреде-
ления понятия «правосознание» нет. Наиболее емкое 
определение дал О. А. Гулевич. Правосознание — «сово-
купность социальных установок (аттитюдов) к преступле-
ниям и преступникам, закону, наказанию, правоохрани-
тельной, судебной и пенитенциарной системам» [7, с. 25]. 
Исходя из этого определения структура индивидуального 
правосознания характеризуется тремя компонентами: 
когнитивным, аффективным и поведенческим.

На данном этапе развития науки существует четы-
ре подхода, объясняющих противоправное поведение: 
индивидуальный, групповой, общественный и ситуаци-
онный [7]. В рамках нашей работы мы отдаем приоритет 
индивидуальному подходу, в котором принято выделять 
три типа индивидуальных особенностей, более прису-
щих преступникам, чем законопослушным гражданам, 
а именно: биологические, социодемографические и пси-
хологические. К психологическим относят особенности 
познавательной и эмоциональной сфер, Я-концепции, 
аттитюдов и ценностей, правосознания, личностных 
черт и коммуникативной сферы [8; 9].

В настоящее время исследователи склоняются 
к тому, что правосознание преступников имеет отличия 
от правосознания правопослушных граждан со стороны 
следующих особенностей: более простое представление 
о правовой реальности; негативное отношение к право-
вой реальности [10]; позитивное отношение к преступни-
кам [11]; большее эмоциональное напряжение, связанное 
с правовой реальностью; вера в то, что большинство лю-
дей может совершить преступление. Выделяют и особен-
ности правосознания насильственных и сексуальных 
преступников, к которым относят несформированность 
представления о жертве; слабую эмпатию [12]; предвзя-
тую атрибуцию враждебности [13]; специфические пред-
ставления о жертве [14].

В рамках данной работы интересным представля-
ется рассмотрение особенностей познавательной и эмо-
циональной (аффективной) сфер преступников. Анализ 
современных исследований показывает, что к первой 
группе особенностей относят низкий уровень вербально-
логического интеллекта [15]; низкий уровень эмоцио-
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нального интеллекта [16]; низкий уровень социального 
интеллекта [17]; эгоцентризм (в понимании Ж. Пиаже) [18]; 
неумение распознавать ситуации риска. Среди особенно-
стей эмоциональной сферы выделяют раздражительность, 
импульсивность, эмоциональную неустойчивость [19]; 
эмоциональную ригидность, «застревание» на негатив-
ных переживаниях; слабый самоконтроль; временное 
эмоциональное возбуждение [20]; негативные эмоции, по-
рождающиеся сильной, неоднократной или неожиданной 
фрустрацией [21]; длительное состояние психического 
напряжения, стресса [22].

Перечисленные особенности частично находят от-
ражение в проявлениях волевого самоконтроля, темпера-
мента и личностных чертах. Так, на уровень социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональную ригид-
ность могут влиять социальная эргичность, пластичность 
и эмоциональность как структурные компоненты тем-
перамента (согласно теории формально-динамических 
свойств личности В. М. Русалова). Слабый самоконтроль 
и временное эмоциональное возбуждение, свойственные 
преступникам, могут быть следствиями особенностей 
волевого самоконтроля. Согласно теории Р. Б. Кеттелла 
устойчивые и предсказуемые психологические характе-
ристики отражают черты личности.

Однако упомянутые психологические особенности 
не являются специфичными исключительно для пре-
ступников. Важна степень их выраженности, которая 
преобладает у правонарушителей, что и позволяет от-
нести это к факторам риска.

Материалы и методы 
Эмпирическую выборку составили военнослужа-

щие, отбывающие наказание в дисциплинарном бата-
льоне (далее — дисбат), и военнослужащие обычной 
воинской части (далее — в/ч). Количество испытуе-
мых — 72 человека; 32 — в первой группе и 40 — во вто-
рой. Обе группы испытуемых состоят преимущественно 
из молодых людей 19–21 года. Первая группа испытуе-
мых имеет преимущественно среднее образование (50%) 
и среднее специальное (34%), вторая группа — среднее 
специальное (70%). Следует отметить, что в дисципли-
нарном батальоне отбывают наказания в основном за со-
вершение насильственных преступлений.

В исследовании применялись следующие методики: 
Тест правового и гражданского сознания Л. А. Ясюковой, 
Опросник структуры темперамента В. М. Русалова, Опро-
сник волевого самоконтроля А. Г. Зверкова и Е. В. Эйдмана, 
10-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла.

Результаты и обсуждение 
В начале исследования проведена диагностика выра-

женности уровня пяти сфер правосознания по методике 
Л. А. Ясюковой (рис. 1).

Полученные результаты диагностики уровня право-
сознания позволяют сделать вывод о более выраженных 
показателях по всем пяти сферам у солдат, служащих в во-
инской части. Значимые различия выявлены в показателях 
общего уровня правосознания и правовых знаниях. Так, 
среднее значение общего уровня у солдат, отбывающих 
наказание, относится к слабому, а у служащих воинской 

части — к среднему показателю. Однако средние значения 
уровня правовых знаний, несмотря на имеющиеся раз-
личия, у обеих групп являются слабыми.

Выяснилось, что солдатам, отбывающим наказание, 
свойственны отрицательное отношение к принципу фор-
мального законодательного регулирования и ориента-
ция на собственно признанные морально-нравственные 
нормы. Для служащих воинской части характерно 
не полностью сформированное правосознание. Вместе 
с тем у испытуемых обеих групп проявляется слабая 
информированность о законодательном регулировании 
и правовых нормах.

Далее у испытуемых двух групп исследовался уро-
вень волевого самоконтроля по методике А. Г. Зверкова 
и Е. В. Эйдмана (рис. 2).

Статистической значимости различий результатов 
не выявлено. Обеим группам испытуемых свойственны 
средний уровень самообладания, высокий уровень на-
стойчивости и индекса ВСК.

Наблюдается высокий уровень волевой саморегуля-
ции поведения респондентов обеих групп, при котором 
доступный сознательной мобилизации энергетический 

Рис. 1. Результаты выраженности компонентов 
правосознания в двух группах по методике «Тест правового 

и гражданского сознания» Л. А. Ясюковой 
(Fig. 1. Results of intensity of the components of legal 

consciousness in two groups according to L. А. Yasyukova’s  
«Test of legal and civil consciousness» technique)

 
Рис. 2. Результаты выраженности показателей по методике 

«Опросник волевого самоконтроля» А. Г. Зверкова 
и Е. В. Эйдмана 

(Fig. 2. Results of intensity of indices according to А. G. Zverkov 
and Е. V. Eidman «Volitional self-control questionnaire»)
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потенциал завершения действия преобладает над уров-
нем произвольного контроля эмоциональных реакций 
и состояний.

Результаты, полученные с помощью методики диа-
гностики структуры темперамента В. М. Русалова, пред-
ставлены на рис. 3.

С учетом значимости различий показателей можно 
сделать вывод о преобладании в группе солдат, отбываю-
щих наказание, следующих структурных компонентов 
темперамента: темп предметный, предметная пластич-
ность. Для солдат, служащих в воинской части, характерно 
преобладание эмоциональной чувствительности как со-
циальной, так и предметной. Более высокие показатели 
у солдат, отбывающих наказание, связаны со шкалами, 
касающимися сферы предметной деятельности, а для 
солдат, служащих в воинской части, более характерны 
высокие значения по шкалам, связанным с социальной 
деятельностью и эмоциональной чувствительностью.

Анализируя полученные данные, можно заключить, 
что характеристика моторно-двигательных актов при 
выполнении предметной деятельности группы испы-
туемых, отбывающих наказание, отличается высоким 
темпом и быстротой, а также высокой психической ско-
ростью при выполнении конкретных заданий. Второй 
группе испытуемых (в/ч) свойственны сниженные темп 
и быстрота, а также значительно более высокая эмоцио-
нальность в коммуникативной сфере и чувствительность 
к неудачам в общении. Первая же группа испытуемых 
отличается нечувствительностью к оценкам товарищей 
и неуверенностью в себе в ситуациях общения.

Результаты, полученные с помощью методики 
«10-факторный личностный опросник» Р. Б. Кеттелла, 
представлены на рис. 4.

Так, с учетом статистической значимости различий 
можно сделать вывод о преобладании у солдат, служа-
щих в воинской части, высокого уровня самоконтроля, 
самообвинения, самооценки и смелости. Им свойственно 
критическое отношение к своему поведению.

Анализ результатов по вышеперечисленным методи-
кам выявил наличие более высокого уровня правосознания 
у солдат, служащих в воинской части. При этом для группы 
испытуемых, отбывающих наказание, скорее характерны 
ориентация на межличностное регулирование поведения 
и пренебрежительное отношение к трудовому законодатель-
ству, для второй группы испытуемых (в/ч) — ориентация 
на объективную сторону организации деятельности и до-
кументальное оформление договорных отношений.

Интересным при этом является сходство результатов 
по методике определения волевого самоконтроля. Таким 
образом, обеим группам свойственна высокая волевая 
регуляция поведения с преобладанием энергетического 
потенциала завершения действия над уровнем контроля 
эмоциональных реакций. Более яркие различия можно 
заметить, проанализировав результаты диагностики 
структуры темперамента, согласно которым для солдат, 
отбывающих наказание в дисциплинарном батальоне, 
характерны более высокие показатели по шкалам, свя-
занным с предметной деятельностью, и сниженные — 
по шкалам, касающимся социальной деятельности и эмо-
циональной чувствительности.

Статистический анализ данных, полученных в груп-
пе испытуемых, отбывающих наказание в дисципли-
нарном батальоне, с помощью коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена на уровне значимости p≤0,05 
показал наличие прямой связи между общим уровнем 
правосознания и самообладанием (0,45), настойчивостью 
(0,5), индексом ВСК (0,6), предметной пластичностью 

 
Рис. 3. Результаты выраженности показателей по методике 

«Опросник структуры темперамента» В. М. Русалова 
(Fig. 3. Results of intensity of indices according to V. М. Rusalov’s 

«Questionnaire of the structure of temperament»)
Рис. 4. Результаты выраженности показателей по методике 

«10-факторный личностный опросник» Р. Б. Кеттелла 
(Fig. 4. Results of intensity of indices according to 

R. B. Cattell «10 Personality Factor questionnaire» technique)
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Правовые знания Настойчивость

 
Рис. 5. Корреляционные связи компонентов саморегуляции в группе испытуемых, 

отбывающих наказание в дисциплинарном батальоне 
(Fig. 5. Correlations of the components of self-regulation in the group of respondents serving a sentence in a disciplinary battalion)

Примечания:             прямая связь;             обратная связь. 
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(0,54), социальным темпом (0,4) и предметной эргич-
ностью (0,43). Прямая связь выявлена также между бы-
товой сферой правосознания и самообладанием (0,42), 
настойчивостью (0,45), индексом ВСК (0,51), предметной 
пластичностью (0,5), социальной желательностью (0,35) 
и предметной эргичностью (0,43); гражданской сферой 
правосознания и предметной эмоциональной чувстви-
тельностью (0,5); правовыми знаниями и самообладанием 
(0,44), индексом ВСК (0,44), предметной пластичностью 
(0,39) и предметной эргичностью (0,36). Обратная связь 
наблюдается между уровнем деловой сферы правосозна-
ния и подозрительностью (-0,41), а также между уровнем 
правовых знаний и социальной пластичности (-0,41), 
предметной эмоциональной чувствительностью (-0,39). 
Полученные результаты представлены в виде корреля-
ционной плеяды (рис. 5).

Прямую связь общего уровня правосознания с та-
кими личностными особенностями, как самообладание, 
настойчивость, индекс ВСК, предметная пластичность, 
социальный темп и предметная эргичность, можно объ-
яснить наличием потенциальной готовности завершения 
действий при недостаточном эмоциональном контроле.

Средний уровень прямой связи между бытовой 
сферой правосознания и самообладанием, настойчи-
востью, индексом ВСК, предметной пластичностью, 
предметной эргичностью и социальной желательностью 
позволяет сделать предположение о том, что данной 
группе испытуемых свойственно поведение в бытовых 
ситуациях, характеризующееся высоким контролем 
предметной деятельности и желанием показаться окру-
жающим лучше.

Обратная связь деловой сферы правосознания и по-
дозрительности может быть обусловлена стремлением 
группы испытуемых полагаться на интуицию в решении 
деловых вопросов. Это может объясняться недостаточ-

ным уровнем развития правовых знаний и пренебрежи-
тельным отношением к трудовому законодательству при 
высокой значимости личных контактов.

Выявленная прямая связь между гражданской 
сферой правосознания и предметной эмоциональной 
чувствительностью позволяет сделать предположение 
о том, что данной группе лиц при решении гражданско-
правовых вопросов свойственна ориентация на степень 
расхождения между реальным и желаемым результатом, 
а также о необходимости конкретных указаний и рас-
поряжений для успешного выполнения деятельности.

Прямая средняя связь между уровнем правовых 
знаний и самообладанием, индексом ВСК, предметной 
пластичностью и предметной эргичностью позволяет 
выдвинуть предположение о том, что при столкновении 
с применением правовых знаний испытуемым свойствен-
на ориентация на их практическое применение при сла-
бом затрагивании эмоциональной составляющей.

Статистический анализ данных, полученных 
в группе испытуемых, состоящей из солдат, служащих 
в воинской части, с помощью коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена на уровне значимости p≤0,05 по-
зволяет сделать вывод о наличии прямой связи между 
общим уровнем правосознания и проницательности 
(0,39), смелости (0,31). Подобный характер связи также 
выявлен между деловой сферой правосознания и добро-
совестностью (0,32), проницательностью (0,34); граждан-
ской сферой правосознания и проницательностью (0,31). 
Обратная связь наблюдается между гражданской сферой 
правосознания и общительностью (-0,41), социальной 
эргичностью (-0,36); уровнем правовых знаний и само-
обвинением (-0,32). Полученные результаты представлены 
в виде корреляционной плеяды на рис. 6.

Прямая связь между общим уровнем правосозна-
ния и проницательностью, смелостью позволяет вы-
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Рис. 6. Статистический анализ данных с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена по группе испытуемых, 

проходящих службу в воинской части 
(Fig. 6. Statistical analysis of data via Spearman’s rank-order correlation in the group of respondents serving in a military unit)

Примечания:            прямая связь;              обратная связь. 
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двинуть предположение о решительности поведения 
в правовой сфере с опорой на личный опыт данной 
группы лиц.

Прямая связь деловой сферы правосознания с про-
ницательностью и добросовестностью говорит о том, 
что данной группе лиц свойственно поведение в де-
ловой сфере правоприменения, характеризующееся 
честностью и уверенностью в себе при взаимодействии 
с другими людьми. Это может являться следствием их 
оценки договорного оформления отношений как более 
важной, чем посредством установления приятельских 
отношений.

Обратная связь гражданской сферы правосознания 
с общительностью и социальной эргичностью, сочетаясь 
с прямой связью данной сферы и проницательностью, 
позволяет сделать вывод о возможности проявления 
проблем в коммуникации при решении гражданских 
правовых вопросов и ориентации на свой жизненный 
опыт в предыдущих установлениях контактов. Это мо-
жет быть обусловлено спецификой военной службы, при 
которой взаимоотношения со старшими по званию или 
должности характеризуются отсутствием диалога и реа-
лизуются посредством одностороннего изложения тре-
бований от «старшего» к «младшему».

Выявленная обратная связь между уровнем право-
вых знаний и самообвинением может быть объяснена тем 
фактом, что при увеличении знаний в правовой сфере 
данная группа лиц начинает более тщательно анализиро-
вать свое поведение и может найти в прошлом действия, 
которые являются правонарушениями, вследствие чего 
увеличивается уровень самообвинения.

Выводы 
1. Правосознание военнослужащих, отбывающих 

наказание в дисциплинарном батальоне, отличается сла-
бым уровнем сформированности при среднем уровне 
развития правовых знаний. Для указанной группы ис-
пытуемых более характерна развитость бытовой сферы 
правосознания, чем гражданской и деловой сфер.

2. Группа испытуемых, состоящая из солдат, прохо-
дящих службу в воинской части, имеет средний уровень 
правосознания и правовых знаний. Здесь преобладает 
бытовая сфера правосознания, однако гражданская и де-
ловая находятся на среднем уровне.

3. Группа испытуемых, состоящая из военнослу-
жащих, отбывающих наказание, обладает меньшей раз-
витостью показателей, отображающих социальные ха-
рактеристики темперамента. Второй группе испытуемых 
свойственны значительно более высокая эмоциональ-
ность в коммуникативной сфере и чувствительность 
к неудачам в общении.

4. Обе группы испытуемых имеют высокий уровень 
волевой саморегуляции при преобладании доступно 
социальной мобилизации энергетического потенциала 
завершения действия над уровнем произвольного кон-
троля эмоциональных реакций.

5. У солдат, служащих в воинской части, преобла-
дает высокий уровень самоконтроля, самообвинения, 
самооценки и смелости.

6. В группе испытуемых, состоящей из военно-
служащих, отбывающих наказание, меньше выражены 
показатели, отображающие социальные характеристики 
темперамента. Во второй группе испытуемых значитель-
но более высокая эмоциональность в коммуникативной 
сфере и чувствительность к неудачам в общении.

Перспективы. Незатронутым остался вопрос о цен-
ностях, присущих рассматриваемым лицам, и о наличии 
травмирующих событий в анамнестических сведениях. 
Изучение названных проблем может послужить основой 
для более полного понимания причин преступности 
среди солдат срочной службы. В целом можно заключить, 
что изучение особенностей правосознания военнослу-
жащих, совершивших правонарушения в период службы 
в армии, открывает перспективы для дальнейшего анали-
за данной проблемы и для разработки эффективных мер 
профилактики преступного поведения солдат срочной 
службы.
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Abstract 
Introduction. The paper contains the results of the examination of peculiarities of legal consciousness of military servicemen 

who have committed offences during the army service. The purpose is to reveal the specifics of legal consciousness and individual 
features of military servicemen who have committed offences during the army service. Маterials and Methods. The research employed 
theoretical methods (analysis, generalization, comparison, correlation), method of testing and mathematical analysis of the empirical 
data. The following techniques were used: L. А. Yasyukova’s test of legal and civil consciousness, V. М. Rusalov’s questionnaire of the 
structure of temperament, А. G. Zverkov and Е. V. Eidman volitional self-control questionnaire, the R. B.  Cattell 10 Personality Factor 
questionnaire. The research involved seventy two conscripts from 18 to 25 years old, 32 of them serving a sentence in a disciplinary 
battalion, and 40 servicemen serving in a regular military unit. Results and Discussion. Legal consciousness of military servicemen 
serving a sentence in a disciplinary battalion is characterized by the low level of formation and average level of development of legal 
knowledge. The authors also revealed statistically significant relations between five spheres of military servicemen’s legal consciousness 
and some formal dynamical features of temperament, individual peculiarities and volitional self-regulation. Conclusions. The soldiers 
serving in a military unit primarily have an average level of formed legal consciousness, a high level of self-control, self-accusation, 
self-assessment and courage. The military servicemen serving a sentence in a disciplinary battalion have a low level of formed legal 
consciousness and an average level of developed legal knowledge, insensibility to their fellow servicemen’s assessment and lack of 
self-confidence in communicative situations prevailing.

Keywords: legal consciousness; offences; military servicemen; volitional self-regulation; 
temperament features; individual peculiarities. 
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На все человеческие отношения отозвался Толстой, — и что бы он ни изображал,  

везде и во всем звучит голос неотразимой житейской правды 1.
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Реферат
Введение. Проблема личности преступника является одной из центральных для наук, связанных с преступностью, в том 

числе и психологии права. Эта проблема не стала исключением и для художественной литературы. Анализируя произведения 
Л. Н. Толстого, авторы рассматривают психологию преступлений. Цель — исследование социально-психологических закономерностей 
и индивидуально-психологических особенностей преступного поведения. Материалы, результаты и обсуждение. Изучая 
характеры персонажей драмы «Власть тьмы» Л. Н. Толстого, авторы раскрывают типы акцентуаций. Посредством наблюдения за 
поведением Позднышева (главный герой повести «Крейцерова соната») показывается развитие кумулятивного аффекта. Тема 
преступления почти всегда связана с отношениями полов и психологией характеров. Нельзя игнорировать такие важнейшие 
факторы, определяющие поведение субъекта, как особенности, свойства его личности (направленность, мировоззрение, 
ценностные ориентации, социальные установки, уровень правосознания, индивидуально-психологические особенности, 
характер) и воздействие социальной среды на формирование его личности и поведение как до возникновения криминогенной 
ситуации, так и непосредственно в ходе нее. Определенные психологические особенности преступного поведения свойственны 
лицам, совершающим так называемые «безмотивные» преступления. Характеризуется состояние лица при психотравмирующей 
ситуации. Рассматриваются различия между состоянием аффекта и ограниченной вменяемостью. Выводы. Многие преступления 
совершаются лицами импульсивно, в результате подсознательных побуждений и общей личностной направленности. Для 
специалистов, занимающихся правовой наукой и правоохранительной деятельностью, мировая классическая литература может 
быть неиссякаемым источником изучения мотивации поведения преступника, его внутреннего мира. 

Ключевые слова: аффект; акцентуации характера; душевное волнение; кумулятивный аффект; преступление. 
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Основные положения:
1. Анализируя с психологической стороны преступ-

ное поведение, следует рассматривать связь преступления 
с внешними факторами, а также внутренние, психи-
ческие процессы и состояния, определяющие решение 
совершить преступление.

2. Импульсивность характерна для преступлений, 
совершенных в состоянии аффекта, так как осознанные 
цели и мотивы при этом отсутствуют, привычное пове-
дение человека резко меняется. Такое состояние, возни-
кающее внезапно в результате противоправных действий 
потерпевшего, признается законом как обстоятельство, 
смягчающее уголовную ответственность.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Проблема личности преступника является одной 

из центральных для наук, связанных с преступностью, 
прежде всего для психологии права. В художественной 
литературе ей также отводится значимое место.

Например, Л. Н. Толстой, взяв за основу конкрет-
ный сюжет криминальной истории, облек его в драме 
«Власть тьмы» в высокохудожественную форму и по-
казал, как нарушение божеских заповедей, половая 
распущенность, блуд приводят людей на путь греха 
и порока, на путь преступления и как неизбежно грядет 
возмездие за дурные поступки. Писатель показыва-
ет, как рушились прежние нравственные устои жизни 
главного героя, основанные на христианских заповедях, 
вместо них возникали новые отношения, признающие 
только власть денег и исповедующие волчью мораль. 
Соответственно менялась и психология людей. Цель 
автора — обличить существующие аморальные устои, 

1 Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 361–362. 
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которые делают возможной власть тьмы, нравственно 
уродующей человека. 

Извечная тема преступления находит отражение на 
страницах и других литературных произведений. Напри-
мер, в творениях Ф. М. Достоевского дан психологический 
анализ различных типов жертв, показано влияние свойств 
их личности и поведения на возникновение кримино-
генных и виктимных ситуаций в условиях социальной 
несправедливости, страданий и унижений. Не случай-
но различные исследователи неоднократно обращаются 
к наследию этого великого писателя, анализируя и осве-
щая проблемы преступления и наказания в религиозно-
нравственном и социальном аспектах [1–14]. Один из ав-
торов настоящей статьи на материале очерков русских 
писателей, романов Ф. М. Достоевского и произведений 
Л. Н. Толстого комплексно исследовал проблему престу-
пления как греха перед Богом и людьми и как противо-
правного деяния с юридической точки зрения [1]. 

Следует также отметить изыскания авторов, разра-
батывавших психологию преступлений с учетом обстоя-
тельств, характеризующих потерпевшего [15–20]. 

Цель статьи — проанализировать социально-
психологические закономерности и индивидуально-
психологические особенности преступного поведения 
на примере героев произведений Л. Н. Толстого «Власть 
тьмы» и «Крейцерова соната». 

Результаты и обсуждение
Проявление акцентуаций характера и девиаций по-

ведения. Если рассматривать типологии характеров с пси-
хологической точки зрения, то следует обратиться к такому 
понятию, как акцентуация личности. Оно было введено 
К. Леонгардом [21]. Акцентуация (от лат. Accentus — уда-
рение) — находящаяся в пределах клинической нормы 
особенность характера, при которой отдельные его черты 
чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается изби-
рательная уязвимость в отношении одних психогенных воз-
действий при сохранении хорошей устойчивости к другим. 
В целом это нормальное состояние, которое может привести 
к расстройству личности, или психопатии, в конкретной 
сфере жизни. Иными словами, человек специфически реа-
гирует на какой-то аспект жизнедеятельности в силу своей 
неустойчивости по отношению к нему. Это наиболее ярко 
выраженные психические формы характера человека, не 
являющиеся отклонениями, но при определенных условиях 
способные перейти в патологию. К. Леонгард разработал 
и описал классификацию акцентуаций личности, состоя-
щую из 10 главных типов [21].

В отечественной науке психиатром А. Е. Личко была 
предложена несколько иная классификация акцентуаций 
характера [22]. 

Почти все персонажи драмы Толстого «Власть 
тьмы» — личности акцентуированные. Несомненно, 
Никита Чиликин, который характеризуется безволием, 
несамостоятельностью в принятии решения, полным 
отсутствием как самокритичности, так и критичности 
по отношению к своему ближайшему окружению, — ак-

центуированная личность, относящаяся к конформному 
типу [22, с. 325]. Все названные качества характера вна-
чале становятся причиной его аморальных поступков, 
а в итоге приводят к преступлению. 

Героинь пьесы также вряд ли можно причислить к 
разряду врожденных преступников. Скорее всего, это 
тоже акцентуированные личности. Характер Матрены — 
организатора и вдохновителя преступлений — следует 
отнести к эпилептоидному типу, ибо ей присущи жесто-
кость, нечувствительность к чужому горю, повышенная 
требовательность к окружающим и раздражительность 
в связи с замеченным непорядком. Она насмехается над 
собственным мужем, потому что не приемлет его нрав-
ственный кодекс добра, правды и справедливости; корит 
Анисью за ее нерешительность (за то, что Анисья только 
два раза подсыпала Петру в чай порошки, которые она ей 
дала); сурово одергивает кающегося в своих грехах Ники-
ту; Петру, который жалуется ей на нездоровье, Матрена, 
сама обрекшая его на медленное мучительное умирание, 
лицемерно и цинично заявляет: «Что ж, Петр Игнатьич, 
Божья воля обсоборуют, Бог даст; баба у тебя, слава Богу, 
умная, и похоронят и помянут, все честь честью. И мой 
сыночек тоже, поколе что, по дому хлопотать будет» 2. 

Акулина представляет собой неустойчивый тип, ко-
торый характеризуется безволием, безответственностью, 
стремлением к пустому времяпрепровождению и развлече-
ниям, хвастовством и болтливостью. Вступив в интимную 
связь с отчимом, Акулина предается разгулу, совершенно 
не заботясь о своем добром имени. Характер Анисьи с ее 
лживостью и лицемерием, способностью к интригам от-
носится, скорее всего, к истероидному типу. 

В драме «Власть тьмы» с особенной силой прояви-
лось художественное мастерство драматурга Л. Н. Тол-
стого, сумевшего подчинить все действие пьесы, всю 
систему ее образов одной главной теме — теме престу-
пления людьми вначале нравственного закона, а затем 
и закона юридического, неизбежным следствием чего 
является справедливое возмездие за неправедные, гре-
ховные поступки. 

Социально-психологические закономерности пре-
ступного поведения.  В повести «Крейцерова соната» 
Л. Н. Толстой рассуждает о физической стороне люб-
ви, задает вопросы: какова природа влечения мужчины 
к женщине, как должно выглядеть супружество и в чем 
вообще его смысл, и сам отвечает на них. 

Повествование начинается с конца — рассказа Позд-
нышева об убийстве жены, а потом только выясняются 
причина и обстоятельства убийства. В купе поезда воз-
никает спор о том, каким должен быть брак и что долж-
но лежать в основе прочного брака: взаимное уважение 
и любовь, чувство ответственности или же чувство страха. 
Один из пассажиров, которого автор называет необщи-
тельным, странным и «нервным господином» (а это и был 
главный герой повести Позднышев), начинает свою пе-
чальную исповедь. С пятнадцати лет, как и многие другие 
мальчики его круга, он стал посещать дом терпимости, что 

2 Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого : в 90 т. М., 1935. Т. 26. С. 160.
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одобрялось людьми, которых он уважал. Герой «Крейце-
ровой сонаты» рассказывает о своей жизни, которая была 
типичной жизнью молодых людей из дворянских семей. 
«Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, 
как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, 
что я живу, как надо… Я избегал тех женщин, которые 
рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы 
связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были 
привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то 
я считал не только нравственным, но я гордился этим… 
А ведь в этом-то и главная мерзость… Разврат ведь не 
в чем-нибудь физическом… истинный разврат именно 
в освобождении себя от нравственных отношений к жен-
щине, с которой входишь в физическое общение» 2 . Так 
прожил Позднышев до 30 лет. По его словам, он «гваздал-
ся в гное разврата» и вместе с тем выбирал себе в жены 
девушку достойную, порядочную и нашел такую, одну из 
дочерей когда-то богатого, но разорившегося помещика. 
При этом Позднышев гордился тем, что женился он «не 
на деньгах», как большинство его знакомых, и тем, что 
в отличие от многих молодых людей его круга, женящихся 
с намерением «вперед продолжать жить в таком же много-
женстве, в каком они жили до брака», он «имел твердое 
намерение держаться после свадьбы единобрачия» 3. 

Герой с горечью говорит о развратном состоянии 
общества, где «из тысячи женящихся мужчин… едва ли 
есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то 
и сто или тысячу, как Дон-Жуан, прежде брака» 4, о том, 
что в его браке, как и в тысячах других, не было союза 
душ — первого и главнейшего условия счастливого брака, 
поэтому вскоре на смену удовлетворенной чувственности 
пришли холодные, враждебные отношения и взаимная 
неприкрытая ненависть друг к другу. Даже дети (а их за 
восемь лет появилось пятеро) стали орудием родительской 
вражды. При этом Позднышев гневно обрушивается на 
весь род человеческий, обвиняя его во всех грехах, про-
поведуя безбрачие. Женщины, по мнению Позднышева, 
являются не чем иным, как «предметом чувственности» 
или «орудием воздействия на чувственность».

Несомненный интерес с точки зрения психологии 
представляет его личность. Позднышева можно отнести к 
застревающему, параноическому типу личности, которую 
прежде всего характеризует «патологическая стойкость 
аффекта» [21, с. 85]. К. Леонгард указывает, что гневные 
чувства, вызывающие сильную реакцию у обычного чело-
века, как правило, идут на убыль, если этим чувствам «дать 
волю» и ответить обидчику. И даже если разгневанный 
человек не отреагировал сегодня на негативное поведение 
обидчика (это может быть оскорбление словом, действием), 
то завтра он уже не почувствует сильного раздражения 
против человека, обидевшего его. «У застревающей лично-
сти картина иная: действие аффекта прекращается гораздо 
медленнее, и стоит лишь вернуться мыслью к случивше-

муся, как немедленно оживают и сопровождавшие стресс 
эмоции. Аффект у такой личности держится очень долгое 
время, хотя никакие новые переживания его не активизи-
руют» [21, с. 85], — пишет К. Леонгард. «…Патологическим 
последействием чреваты в первую очередь эгоистические 
аффекты, так как именно им присуща особая сила, — про-
должает он. — Вот почему застревание аффекта наиболее 
ярко проявляется тогда, когда затронуты личные интере-
сы акцентуированной личности. Аффект в этих случаях 
оказывается ответом на уязвленную гордость, на задетое 
самолюбие, а также на различные формы подавления, хотя 
объективно моральный ущерб может быть ничтожным. 
Оскорбление личных интересов, как правило, никогда не 
забывается застревающими личностями» [21, с. 85–86].  

Именно это и происходит с главным героем повести 
«Крейцерова соната». Толстой вскрывает здесь личност-
ную психологию определенного социального типа людей, 
порожденного общественными условиями: грубый и раз-
вращенный, до женитьбы посещавший дом терпимости, 
соблазнявший чужих жен, теперь Позднышев сам перио-
дически впадает в раздраженное состояние и ревнует 
собственную жену то к докторам, то просто к другим 
мужчинам и более всего он обеспокоен тем, что кто-то 
соблазнит его жену и тем самым оскорбит и унизит его, 
Позднышева, и опозорит его дом.

Пожалуй, эмоциональное состояние героя перед 
совершением преступления можно отнести к состоянию 
кумулятивного аффекта. 

Отметим, что внезапно возникшее сильное душев-
ное волнение может являться признаком субъективной 
стороны привилегированных составов преступлений 
(например, ст. ст. 107 и 113 УК РФ), значительно смягчая 
наказание. При этом недопустимо отождествлять аффект 
и мотив совершения преступления [24, с. 67]. 

Влияние кумулятивного аффекта, вызванного пси-
хотравмирующей ситуацией на совершенное престу-
пление. Аффект (от лат. affectus — душевное волнение, 
страсть) — внезапно возникшее, относительно кратко-
временное, сильно и бурно протекающее эмоциональное 
переживание, которое может выражаться в страхе, гневе, 
радости, тоске и т. д. Такой внезапно появившийся аффект 
может сохраняться некоторое время в напряженной фор-
ме под влиянием различных внешних условий (печаль-
ное известие, опасность для жизни, оскорбление и т. д.) 5. 
Состояние аффекта в уголовном праве понимается как 
особое эмоциональное состояние человека и делится на 
два основных вида: классический (бурная, быстротечная 
эмоциональная реакция, имеющая взрывной характер 
и следующая непосредственно за каким-либо аморальным 
или противоправным действием потерпевшего) и кумуля-
тивный (аккумулятивный) аффект, первая фаза которого 
значительно растянута во времени — от нескольких месяцев 
до нескольких лет. В течение длительного периода развива-

2 Там же. Т. 27. С. 16–17.
3 Там же. С. 27.
4 Там же. С. 21.
5 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 6-е, доп. и перераб. / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 

2008. С. 67.
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ется психотравмирующая ситуация, которая обусловливает 
кумуляцию (накопление) эмоционального. Сам по себе аф-
фективный взрыв может произойти и по незначительному 
поводу, который становится «последней каплей».

Аффект максимально ограничивает возможность 
произвольной регуляции поведения, т. е. утрачивается 
контроль над своими действиями. Возникнув в ситуации 
опасности (которая, кстати, в большой степени определя-
ется индивидуально-психологическими особенностями), 
аффект не позволяет найти адекватный выход, он навязы-
вает «аварийный» или критический способ разрешения 
проблемы. Являясь стороной сознания, воля в данных 
условиях не может сдерживать внешнее выражение эмо-
ций, направлять и контролировать действия. 

Особенность кумулятивного аффекта состоит в том, 
что поведение совершающего преступление вызывает не 
какое-то одномоментное, а длительное негативное собы-
тие, которое провоцирует неуравновешенное состояние 
и в итоге приводит к преступлению. Кумулятивный аф-
фект характеризуется нервозным состоянием, прерван-
ным за счет внешнего воздействия, а не самостоятельной 
стабилизации психики. 

Например, у Позднышева тоже происходит длитель-
ное накопление эмоционального напряжения из-за ис-
пытываемых им мук ревности. «Во мне с особенной силой 
проявились мучения ревности, которые не переставая 
терзали меня во все время моей женатой жизни», — при-
знается Позднышев своему попутчику. 

Нравственные мучения его усиливаются, когда жена 
после рождения пятерых детей перестала рожать, «физи-
чески раздобрела и похорошела, как последняя красота 
лета. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, бес-
покоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней 
нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. 
Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между 
мужчинами, она притягивала их взгляды…» 6, — про-
должал свою исповедь Позднышев. 

Возможно, опасения героя не были беспочвенны, 
ибо, как уже сказано, в браке Позднышевых не было 
союза душ — необходимого условия семейного счастья. 
Супруги постоянно выясняли отношения, ссорились, 
оскорбляли друг друга, старались уколоть друг друга по-
больнее. Позднышеву казалось, что жена с ее несносным 
характером измучила его своими упреками и истериками, 
своей вины в происходящем он не осознавал. 

В семье по-прежнему продолжались ссоры, начинаю-
щиеся по пустякам и оканчивающиеся грандиозными 
скандалами, и именно в это время в семье Позднышевых 
появляется вернувшийся из Парижа скрипач Трухачев-
ский, их сосед. Несмотря на то что присутствие этого 
человека мучило Позднышева, он стал приглашать его 
музицировать с женой. Чувства, испытываемые Поздны-
шевым по отношению к Трухачевскому, были ужасны. 
В первый же вечер совместной игры Позднышев мучился 
ревностью. 

«Странное дело, как действовало на меня присут-
ствие этого человека... Возвращаюсь с выставки домой… 
вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как 
камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе 
отчета, что это… Только в кабинете я дал себе отчет в том, 
что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить 
себя. Да, я не ошибся: это была его шинель... Спрашиваю, 
так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через 
классную, в залу... Дверь в залу затворена, и слышу оттуда 
равномерное arpeggio и голос его и ее. Прислушиваюсь, 
но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано 
нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, 
может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как 
вспомню только про того зверя, который жил во мне 
тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось 
и потом заколотило, как молотком» 7. Когда Позднышев 
неожиданно вошел в залу, жена объяснила ему, что при-
ход музыканта был вызван необходимостью решить, 
какие произведения они будут играть на званом вечере 
в воскресенье. «Все было так естественно и просто, — 
вспоминал он, — что нельзя было ни к чему придраться, 
а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, 
что они сговаривались о том, как обмануть меня» 8. И все-
таки Позднышев, мучась и страдая от ревности, соблю-
дал светские приличия и продолжал быть вынужденно 
ласков с Трухачевским. В воскресенье у Позднышевых 
состоялся вечер, который окончился благополучно. Тру-
хачевский, зная о том, что Позднышев через два дня едет 
на съезд, попрощался с ним, выразив надежду в следую-
щий свой приезд «повторить еще удовольствие нынеш-
него вечера», из чего Позднышев заключил, что без него 
Трухачевский не намерен бывать в их доме, и в самом 
хорошем настроении уехал на съезд.

Через несколько дней ему принесли письмо от жены, 
где она сообщала о детях, о дяде, о покупках и как бы 
мимоходом упоминала о том, что заходил Трухачевский, 
принес обещанные ноты и предлагал играть еще, но она 
отказалась. Позднышев не помнил, что Трухачевский 
обещал принести ноты. Весь измученный нехорошими 
предположениями, Позднышев решил вернуться домой 
во что бы то ни стало. В сознании его билась мысль, что 
готовится что-то страшное и ужасное, а в душе творилось 
такое, чего не пожелаешь врагу.

Позднышев, подъехав в первом часу ночи к своему 
дому и увидев ярко освещенные окна своей квартиры, 
а потом в передней шинель Трухачевского, пришел в бе-
шенство: сомнения в том, что жена невинна, окончательно 
покидают его. Теперь Позднышев уже не мог сдерживать-
ся: муки ревности, душевные волнения, нравственные 
страдания последнего времени — вся эта накопленная 
отрицательная энергия вырывается наружу, и Позднышев 
убивает свою жену.

Безусловно, Позднышев совершает преступление в со-
стоянии крайнего раздражения и возбуждения, но оно было 
спровоцировано главным образом личностной несостоятель-

6 Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого : в  90 т. Т. 27. С. 47.
7 Там же. С. 55–56.
8 Там же. С. 56.
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ностью героя, которая, в свою очередь, явилась следствием 
условий его воспитания и формирования характера.

Исследование, проведенное А. Р. Ратиновым, показало, 
что преступники крайне отрицательно оценивают про-
житую ими жизнь. У них завышены такие показатели, как 
импульсивность, ригидность (склонность к подозритель-
ности) и изоляция. Применение методики многостороннего 
исследования личности помогло создать психологический 
портрет личности преступника, одной из черт которого 
является плохая социальная приспособленность и общая 
неудовлетворенность своим положением [17, с. 3].

Отмечается, что около 50% совершивших престу-
пления составляют лица, страдающие вредными при-
вычками, психопатиями, заболеваниями центральной 
нервной системы. Среди виновных в нанесении тяжкого 
вреда здоровью больше всего психопатов и лиц с психо-
патоподобными состояниями [18, с. 6].

Л. Н. Толстой также вскрывает психологию преступ-
ника, изображая его состояние в момент преступления. 
Позднышев сам вспоминает об этом так: «Когда люди го-
ворят, что они в припадке бешенства не помнят того, что 
они делают, — это вздор, неправда. Я все помнил и ни на 
секунду не переставал помнить. Я знал, что я ударяю ниже 
ребер, и что кинжал войдет. Я слышал и помню мгновенное 
противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение 
ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала 
их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того, 
как нравственный переворот совершился во мне, думал об 
этой минуте, вспоминал, что мог и соображал. Помню на 
мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, 
страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, 
беззащитную женщину, мою жену…» 9.

При протекании физиологического аффекта вино-
вный в определенной степени отдает себе отчет в том, 
что с ним происходит (интеллектуальная сторона пря-
мого умысла), но при этом кто-то может овладеть свои-
ми мыслями и поступками, а кто-то нет. Это зависит 
от особенностей протекания психофизиологических 
процессов, в первую очередь от особенностей эмоцио-
нальной сферы и уровня развития волевой устойчиво-
сти [16, с. 117].

Да, действительно, воспаленное ревностью созна-
ние Позднышева фиксировало его физические ощу-
щения и даже мельчайшие детали совершаемых дей-
ствий, которые остались в его памяти и о которых он 
рассказывал потом своим попутчикам. Однако в момент 
убийства он уже не мог контролировать себя, иначе 
как верующий человек он не смог бы принять на себя 
этот страшный грех. Об этом свидетельствуют и его 
слова: «Ужас этого сознания я помню и поэтому заклю-
чаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, 
я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное 
и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, 
что будет, можно ли поправить» 10.

Эмоционально обусловленный выбор агрессивного 
действия в ответ на неожиданный психотравмирующий 
фактор оказался импульсивным и безальтернативным 
вследствие высокого эмоционального напряжения. Эмо-
циональная реакция определялась взрывным характером 
действий, ограничением способности к осознанному 
волевому поведению, контролю и прогнозу последствий 
своих действий и сопровождалась аффективной сужен-
ностью сознания с ограничением восприятия на высоте 
эмоциональных переживаний. В момент совершения 
деяния Позднышев находился в состоянии выраженного 
эмоционального возбуждения, по интенсивности своего 
проявления достигшего степени физиологического аф-
фекта. Представляется, что в указанной ситуации аффект 
был лишь фоновым эмоциональным состоянием, в то 
время как эмоция ревности послужила мотивом совер-
шения преступления. 

Л. Н. Толстой раскрывает внутренний мир своего героя 
с его разорванным сознанием с невыносимыми муками, 
приведшими к преступлению, о которых сам Позднышев 
говорит: «Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак 
не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я ду-
мал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня 
было сознание того, что готовится что-то страшное и очень 
важное в моей жизни» 11. Узнав, что у жены в это позднее 
время Трухачевский, Позднышев чуть не зарыдал, но «тот-
час же дьявол подсказал: «„ты плачь, сентиментальничай, 
а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь 
сомневаться и мучиться“». И тогда Позднышев уже не раз-
думывал. «Я вступил в то состояние зверя или человека под 
влиянием физического возбуждения во время опасности, 
когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя 
ни минуты, и все только с одною определенною целью» 12, — 
рассказывал он своему попутчику. 

Но только потом, гораздо позже, глядя на своих 
несчастных, перепуганных насмерть детей, сбившихся 
кучкой у постели умирающей матери, глядя на разбитое, 
с кровоподтеками лицо жены, Позднышев в первый раз 
забывает свои особые мужские права, свою гордость 
и в первый раз видит в жене человека, испытывая страш-
ное раскаяние за содеянное. 

Эмоции могут выступать в качестве побудительной 
силы, толкнувшей человека на совершение общественно 
опасного поступка. Эмоции также могут составлять фон 
формирования мотива совершения преступления (напри-
мер, на фоне внезапно возникшего сильного душевного 
волнения формируются мотивы ревности, мести, зависти 
и т. п.). В указанных обстоятельствах связь между побу-
дительной и эмоциональной составляющими психики 
человека является очень тесной [19, с. 116].

В повести «Крейцерова соната» Л. Н. Толстой по-
следовательно проводит мысль о том, что причиной 
уголовного преступления Позднышева является грех, 
блуд, развращенное сознание героя. Автор был глубоко 

9 Там же. С. 74.
10 Там же.
11 Там же. С. 69.
12 Там же. С. 71.
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убежден в том, что «Крейцерова соната» необходима 
обществу, погрязшему в грехах и пороках.

Воспитательную направленность повести высоко 
оценил А. Ф. Кони, назвавший «Крейцерову сонату» 
«удивительным произведением», с которым необходимо 
знакомить всех молодых людей перед выбором спутника 
жизни. «Есть произведения, — писал он, — оказывающие 
властное влияние на все миросозерцание, когда они сво-
евременно воспринимаются молодою душой. Таким мо-
жет и должен являться рассказ Позднышева, способный 
установить чистый и облагородить уже установившийся 
взгляд на отношение к женщине и в то же время заставить 
молодого человека очень и очень призадуматься пред 
браком, заключаемым у нас столь часто с легкомыслен-
ною поспешностью при полном, под влиянием плохо 
прикрытой чувственности, забвении о налагаемых им 
нравственных обязанностях по отношению к создаваемой 
«„на скорую руку“ семье» 13. Огромное воспитательное 
воздействие произведения бесценно, и достигается оно 
глубиной проникновения в душу человека. 

Таким образом, для специалистов, посвятивших 
себя правовой науке или практике, мировая классика 
становится неиссякаемым источником изучения моти-
вации поведения преступника, его внутреннего мира. 
Отметим, что выявление эмоционального состояния при 
совершении преступления нередко представляет собой 
значительную трудность, так как данные об эмоциях 
лица почти никогда не лежат на поверхности.

Выводы
1. В силу сложившейся жизненной ситуации акцен-

туация характера выходит из-под контроля. Сложные 
жизненные обстоятельства изменяют личностные ка-
чества индивида. Жесткое воздействие внешнего мира 
может травмировать его внутренний мир. 

2. По тому, как человек управляет своим поведени-
ем, как контролирует его, можно выделить следующие 
действия: инстинктивные; рефлекторные, или действия-
реакции; импульсивные; волевые. Многие преступления 
совершаются лицами импульсивно, т. е. в результате 
подсознательных побуждений и общей личностной на-
правленности. В таких преступлениях мотив совпадает 
с целью.

3. Импульсивное преступное поведение лица может 
быть вызвано рядом причин: нервно-психической, эмо-
циональной неустойчивостью индивида; алкогольным 
или наркотическим опьянением; психопатическими ано-
малиями личности; преобладанием эмоций над здравым 
смыслом при сложившейся ситуации.

Перспективы. Изложенный материал может 
стать исходным для дальнейших теоретических раз-
работок прикладных моментов проблемы потерпевше-
го от преступления, его целесообразно использовать 
в преподавании курса криминальной психологии 
и в нравственном, и в правовом воспитании, а так-
же при создании учебных заданий по юридической 
психологии.
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Abstract 
Introduction. The late period of L. N. Тolstoy’s work was characterized by his considering the Russian legal reality — the ques-

tions of justice, the problem of crime and punishment. As a rule, the theme of crime in Tolstoy’s work is almost always associated with 
gender relations. Маterials, Results and Discussions. The basis of the drama «The Power of Darkness» is the criminal case against a 
peasant in the Tula province, Efrem Koloskov. Considering typology of characters only from psychological point of view it is necessary 
to mention such concept as accentuation of character. Almost all of the characters of Tolstoy’s drama are accentuated personalities. 
In the story «The Kreutzer Sonata» L. N. Тolstoy ponders over the physical side of love, puts questions and gives distinct answers: as 
to what  the character of man’s desire for woman is, what marriage must look like in the contemporary time of that period. The main 
character Pozdnyshev belongs to «stuck, paranoid» type of personality, which is mainly characterized by «pathological stability of 
affect». Conclusions. In his works L. N. Tolstoy, like other Russian writers, educated in official Orthodox faith consistently carries the 
idea that the causes of crimes committed by his characters are sin, lust, their corrupted consciousness. 
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Основные положения
1. Совладание с трудной ситуацией (копинг-

стратегия) зависит от профиля личности субъекта и зна-
чимости для него стрессогенной ситуации (социальной 
или личностной).

2. Важным фактором снижения дистресса и улучше-
ния психологического благополучия личности является 
разнообразие копинг-стратегий. Чем шире арсенал вы-
бора копинг-стратегий в стрессовых ситуациях, тем выше 
у личности возможность выбора одного или нескольких 
наиболее эффективных адаптивных стратегий, которые 
могут улучшить общее состояние человека.

Введение 
Актуальность и значимость. Разнообразие в по-

нимании совладающего поведения личности (копинг-
стратегии) ставит задачу обобщения и систематизации 
различных подходов к его трактовке.

Значимость нашего исследования заключается в его 
адресации к практическим психологам, преподавателям 
и научным работникам системы МВД России, деятель-

ность которых отличается ежедневной напряженностью 
и часто стрессогенностью.

Степень разработанности проблемы. В настоя-
щее время все чаще употребляются выражения «копинг-
стратегии», «копинг-поведение», «копинг-ресурсы». Зна-
чение совладающего поведения состоит в том, чтобы как 
можно лучше адаптировать человека к требованиям сре-
ды, позволить ему ослабить или смягчить ее воздействие, 
избежать или привыкнуть к ней. Совладающее поведе-
ние направлено на уменьшение или устранение воздей-
ствий стресса на личность посредством выбора копинг-
стратегий и на основе личных ресурсов. Главная задача 
копинг-поведения состоит в обеспечении и поддержании 
благополучия человека, его физического и психического 
здоровья. Издано значительное число отечественных 
работ, в которых копинг-стратегии рассматриваются как 
действия, повышающие стрессоустойчивость, в рамках 
помощи и самопомощи личности, испытывающей труд-
ность в экстремальных и напряженных условиях. Осно-
вой явились направления исследования, предложенные 
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такими отечественными учеными, как Е. И. Рассказова, 
Т. О. Гордеева [1], Г. С. Човдырова [2], И. Б. Лебедев [3], 
Л. А. Александрова [4], Л. И. Анцыферова [5], Е. В. Би-
тюцкая [6], В. А. Бодров [7] и др.

Стоит отметить, что и зарубежные ученые расма-
тривают данную сферу: С. Фолкман, Ц. Шафер, Р. Ла-
зарус [8], С. Лосоя, Н. Эйсенберг, Р. Фабес [9], Б. Компас, 
Дж. Конор-Смит, С. Сальтцман, А. Томсен, С. Вадсворт 
[10], Е. Харди, Ц. Кричлей, З. Моррис [11] и др.

Однако в отечественной и зарубежной литературе 
недостаточно работ, отражающих копинг-стратегии лич-
ности при адаптации к стрессу. В связи с этим целью 
настоящей статьи явилось определение границы копинг-
стратегий в рамках выбора мероприятий по обучению 
и сохранению здоровья, а также успешности сотрудников 
органов внутренних дел как показателей их адаптирован-
ности к напряженным условиям деятельности.

Материалы, результаты и обсуждение 
Экстремальные ситуации, которым постоянно 

подвергаются сотрудники ОВД (смерть, угрозы жиз-
ни и здоровью, различные потери, брошенный право-
нарушителями вызов, оскорбления и др.), зависят как 
от контекста, так и от оценки ситуации самим человеком 
и взаимодействия этих факторов на психологическом 
и в целом организменном уровне [12–14].

Методология подхода к копинг-стратегиям до настоя-
щего момента базируется в основном на трех моделях: дис-
позиционной, интегративной и ситуативной [15; 16].

В диспозиционном подходе рассматривается вопрос 
о существовании личностных качеств, которые детерми-
нируют лучшее совладание с трудными ситуациями, к ним 
обычно относят механизмы психологической защиты 
З. Фрейда. Выявляется связь между личностными психоло-
гическими защитами и копинг-стратегиями в их сходстве 
и различии. З. Фрейд с точки зрения врача разделял бес-
сознательную, предсознательную и сознательную системы, 
которую психологи естественно рассматривают одно-
временно как когнитивно-аффективно-эмоцио нальную 
сферу психических процессов. Пограничные реакции 
человека оцениваются специалистами по-разному, хотя 
все они исследуют один объект — личность и функции 
структур мозга, определяющие ее поведение.

В интегративном подходе считается, что и личност-
ные, и ситуационные аспекты влияют на выбор копинг-
стратегий [9]. Они естественным образом переплетаются 
и влияют друг на друга, иной раз настолько тесно, что 
трудно их не перепутать. Поэтому данный подход вы-
делен условно и носит, по нашему мнению, скорее тео-
ретический характер.

При ситуативном подходе рассматривается совла-
дание со стрессом в связи с изменением тех или иных си-
туаций. Основоположники данного подхода С. Фолкман 
и Р. Лазарус [15] считают, что именно стрессовая ситуация 
в большей степени влияет на стиль совладания личности. 
В этой связке ситуация первична, она запускает дальней-
шие действия личности: когнитивные, эмоциональные, 
поведенческие. На взгляд авторов, копинг — это поведен-
ческие, когнитивные и эмоциональные усилия, которые 

индивид осознанно затрачивает на ослабление влияния 
стрессора. На эффективность копинга воздействуют не-
сколько параметров: степень угрозы субъекту, наличие 
необходимых ресурсов у личности и их успешность. Ре-
зультаты взаимодействия этих параметров, как выявили 
С. Фолкман и Р. Лазарус, зависят именно от внутренних 
ресурсов личности, таких как я-концепция, локус кон-
троля, афиллиации, эмпатия, антиципация и умение 
человека их успешно использовать в зависимости от сте-
пени угрозы ситуации. На этой трактовке, безусловно, 
отразилось и учение Г. Селье о стрессе.

Ранее в методологию решения трудных жизненных 
ситуаций мы закладывали и морально-нравственные 
принципы, и различные методики и способы [17] ре-
шения проблем стресса. На данный момент мы при-
держиваемся ситуативной модели копинга, первона-
чально изложенной С. Фолкманом и Р. Лазарусом [15], 
поскольку рассматриваем в основном стрессогенные 
ситуации и условия, с которыми приходится сталки-
ваться сотрудникам ОВД.

Что касается методов копинг-стратегий, то в настоя-
щее время наиболее популярной считается методика «Ин-
дикатор копинг-стратегий» (CSI) Д. Амирхана, которая 
разработана в 1990 г. для диагностики копинг-стратегий 
личности. Автор данной методики разделил все полу-
ченные стратегии на три большие группы: 1) стратегия 
активного разрешения проблем, когда человек использует 
собственные ресурсы; 2) стратегия активного поиска 
социальной поддержки у окружающих; 3) стратегия 
избегания или дезадаптивного поведения, когда человек 
уходит от решения проблем, используя как аутоагрессию, 
так и другие способы, психоактивные препараты, нар-
котики, алкоголь. Поэтому под копингом С. Фолкман, 
С. Шафер, Р. Лазарус понимают «постоянно изменяю-
щиеся когнитивные и поведенческие способы преодо-
ления внешних и внутренних требований к личности», 
которые оцениваются человеком как значительные или 
«превосходящие его возможности» и которые в нашем 
рассмотрении предъявляет ему профессиональная дея-
тельность [8].

Высказывается мнение, что впервые слово «копинг» 
употребила Л. Мэрфи, наблюдая за возрастным кризисом 
детей. Но хронологический анализ научной литературы 
по копингу показывает, что пальму первенства обосно-
ванной трактовки этого понятия следует отдать имен-
но С. Фолкману и Р. Лазарусу [15], а также Г. Селье [18], 
разработавшему механизмы возникновения и развития 
стресса как результата адаптационной реакции человека. 
Последующие изыскания по копингу и стрессу повто-
ряют основное содержание выводов этих ученых, лишь 
интерпретируя словесные выражения и несколько до-
бавляя различные варианты соответственно изменению 
социальных условий и требований к личности. Многие 
рассуждают при этом больше о ресурсах личности, таких 
как оптимизм, юмор, самооценка и др., чем о стратегиях 
при адаптации к стрессогенным условиям.

Транзактная модель стресса и копинг-поведение 
стали изучаться после выхода работ Г. Селье по стрессу. 

Човдырова Г. С., Пяткина О. А. Копинг-стратегии личности при адаптации к стрессу
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Согласно этой модели стресс и переживаемые эмоции 
являются результатом взаимодействия социальных про-
цессов и личностных особенностей человека, к которому 
предъявляются завышенные требования. Г. Селье обосно-
вал учение о стрессе, которое в последующем позволило 
понять механизмы развития стрессовых расстройств 
личности, их патогенез и необходимость дальнейшего 
изучения копинг-стратегий и ресурсов стрессоустойчи-
вости личности. Таким образом, стресс и копинг оказа-
лись «двумя сторонами одной медали» (С. Фолкман [8]; 
Р. Лазарус [19]; Дж. М. Виоланти, Дж. Е. Вена, С. Петралия 
и др. [12]).

С. Фолкман, С. Счаефер, Р. Лазарус [8] считают, что 
в целом копинги — это изменчивые процессы, паттер-
ны которых формируют их стратегии, или личностные 
стили совладания. Они выделяют два вида копингов: 
проблемно ориентированные, направленные на преодо-
ление самого источника стресса, и эмоционально ориен-
тированные, направленные на преодоление собственной 
ответной реакции, вызванной стрессором.

В итоге и психологам, и самой личности нужно ра-
ботать как с «проблемой», так и с эмоциональным от-
ношением сотрудника ОВД к нему. Оба вида копингов 
чаще всего сливаются, воспринимаются и выглядят как 
эмоциональная регуляция, вызванная стрессором [9]. 
Позже к ним были добавлены и поведенческие копин-
ги — собственные действия, связанные с принятием 
решения. 

Относительно ресурсов личности применяется 
термин «антиципаторный копинг», под которым пони-
мается иногда предвосхищаемый, предвидимый ответ 
на стрессовое событие, которое ожидается заведомо.

Антиципация — способность личности в той или 
иной форме предвидеть развитие трудных жизненных 
ситуаций, событий, явлений, результатов действий. 
На наш взгляд, антиципаторный копинг более прием-
лем в решении бытовых или узко личностных проблем, 
и его можно рассматривать как ресурс, хотя даром пред-
видения обладают не многие личности [20].

В. М. Вундт выделял две стороны содержания 
 понятия антиципации:

1) способность человека представить себе возмож-
ный результат действия до его осуществления;

2) способность организма человека или животного 
подготовиться к реакции на какое-либо событие до его 
наступления (животные предчувствуют землетрясение 
или кораблекрушение, некоторые люди тоже имеют экс-
трачувствительность к исходу предстоящих жизненных 
событий) [21].

На основе анализа взглядов различных авторов 
и функций антиципации, психологической защиты и ко-
пинга используется термин «совладающее поведение», 
объединяющий исследуемые характеристики. На наш 
взгляд, такая консолидация при выборе личностью 
копинга возможна только с накоплением жизненного 
опыта столкновения личности с различными трудными 
ситуациями и событиями или после обучения данным 
стратегиям.

В этом ракурсе интересно рассмотреть и когнитив-
ный диссонанс как стремление самой личности сохранить 
свое равновесие и запустить свой внутренний энергети-
ческий потенциал в нужное русло.

Когнитивный диссонанс, по определению Л. Фе-
стингера, означает несоответствие между двумя когни-
тивными элементами, опытом и информацией [22]. При 
этом при столкновении двух логически противоречивых 
знаний у человека в сознании возникает психологический 
дискомфорт, который часто бывает причиной возникно-
вения внутренней тревоги.

Л. Фестингер сформулировал две главные гипотезы 
в контексте своей концепции: 1) при развитии когни-
тивного диссонанса человек всегда будет стремиться 
уменьшить несоответствие и достичь баланса между 
двумя диссонирующими факторами; 2) стремясь снизить 
чувство диссонанса, человек будет избегать ситуации, 
в которых оно может усилиться. Эти предположения 
подтверждены нашими исследованиями на сотрудниках 
ОВД [17].

Однако проблема родственных понятий (совпадения 
и отличия), таких как когнитивный диссонанс, психо-
логическая защита, антиципационный копинг, и вы-
бор методов повышения стрессоустойчивости не самой 
личностью, а психологами для психокоррекции остаются 
похожими явлениями, способствующими совладанию 
со стрессом.

Нравственно ли обучать будущих полицейских 
избегать сложных ситуаций или только тех ситуаций, 
которые они не в силах разрешить? Могут ли они их 
предвидеть или предчувствовать? Это сложные вопро-
сы, с которыми сталкиваются преподаватели-психологи 
и практические психологи. Можно ли психокоррекцию 
и психотерапию включить в арсенал методов совладания 
с ситуацией стресса и назвать копинг-стратегией? Эти 
понятия связаны с психологическим благополучием, 
нравственностью и эффективностью профессиональной 
деятельности личности и в значительной степени каса-
ются именно сотрудников ОВД.

Кроме того, понятие «стратегия» означает широту 
процесса — комплекс мер, поэтому копинг-стратегии 
могут включать в себя как осознаваемые, так и неосо-
знаваемые защитные механизмы психоанализа З. Фрейда, 
концепты Л. Фестингера, Р. Лазаруса и С. Фолкмана. Про-
цессы психотерапии и психокоррекции при расширении 
арсенала методов могут предлагаться психологами и пси-
хотерапевтами для выбора самому клиенту. В рамках 
эмоционально ориентированного принятия решения 
они могут в ходе преодоления проблемных ситуаций 
переработаться в осознаваемый копинг. Не всегда то, 
что мы считаем неосознаваемым, является таковым, так 
как психические процессы всегда синергетичны, пере-
ходят из бессознательного в осознаваемые импульсы 
автоматически и спонтанно, часто неожиданно при на-
коплении опыта. Исходя из этого, часть существующих 
методов психокоррекции, особенно дыхательные тренин-
ги, которые может выбрать для себя сам клиент, стоит 
включить в рамки копинг-стратегий, обеспечивающих 
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психологическое благополучие личности, уверенность 
в преодолении трудностей.

В. А. Капустина и О. А. Репп полагают, что наиболее 
эффективным вариантом профилактики нарушений 
адаптации и коррекции копинг-поведения сотрудников 
полиции служат социально-психологический тренинг, 
целью которого является формирование компетентности 
в эмоционально-волевой сфере и изменение иррацио-
нальных установок, выражающихся в стрессовых си-
туациях, на адаптивные, что позволяет снизить эмоцио-
нальное напряжение [23]. Эта работа показывает именно 
синергизм психических процессов личности, их взаимо-
связанность и взаимозависимость, а также возможность 
совладания с эмоциональными реакциями на стресс.

Разнообразие понимания копинг-стратегий и эм-
пирических подходов к их исследованию и измерению 
выдвигает на первый план задачу обобщения существу-
ющих подходов и полученных данных относительно 
критериев копинг-стратегий. Таковыми являются их 
отличия от других «родственных» понятий (например, 
защитных механизмов в психоанализе З. Фрейда), их про-
дуктивность и связь с психологическим благополучием 
и эффективностью деятельности.

Дж. Вэйллант выделил три класса копинг-стратегий 
в их широком понимании [24].

1. К первой группе относятся стратегии, связанные 
с получением помощи и поддержки от других людей, — 
поиск социальной поддержки.

На наш взгляд, в данный пункт можно включить 
методы психокоррекции и психотерапии как получение 
поддержки от психологов и психотерапевтов.

2. Во вторую группу входят осознанные когнитив-
ные стратегии как копинг-стратегии в их традиционном 
понимании Р. Лазаруса и С. Фолкмана [15].

Полагаем, сюда следует отнести методы психокоррек-
ции на различных этапах развития стресса, прекращения 
действия стрессогенных факторов, которые могут выби-
рать сами претерпевшие стресс соответственно ситуации 
и особенностям личности, прежде всего тренинги.

3. Третью группу составляют непроизвольные 
психические механизмы, которые сразу изменяют наше 
восприятие реальности для уменьшения стресса, — вы-
сокоэффективные предвосхищения (антиципация), аль-
труизм, юмор, сублимация и подавление.

Считаем возможным добавить сюда и когнитивный 
диссонанс, который в итоге приводит к бессознательному 
совладанию или ослаблению значимости стресса, и все 
разнообразие личностных ресурсов.

И. В. Рябченко связывает выбор копинга с успеш-
ностью деятельности, обнаружив, что у «неуспешных» 
сотрудников ОВД ведущей копинг-стратегией являются 
избегание проблем и действие по принципу «как все, так 
и я», в то время как «успешные» сотрудники делают вы-
бор в пользу стратегии разрешения проблем [25].

Исследования Е. В. Камневой показали, что высо-
кую степень выраженности у молодых сотрудников ОВД 
имеет пассивная стратегия избегания (40% опрошенных), 
т. е. уход от разрешения проблем: фантазирование, еда, 

алкоголь, курение, наркотики или лекарства. Это наибо-
лее характерно для начинающих службу (57% респонден-
тов). С увеличением стажа службы число сотрудников, 
прибегающих к данной стратегии, уменьшается. Тем не 
менее многие из них достаточно асоциально ведут себя 
в проблемных ситуациях (33%) и агрессивно по отноше-
нию к окружению (29%) [26].

Эти данные свидетельствуют об уменьшении стажа 
службы и конструктивности совладающего поведения, 
которое автор связывает с эмоциональным выгоранием. 
Хотя, казалось бы, с увеличением стажа и накоплением 
опыта должны сформироваться навыки адаптивного 
копинга. В этом проявляется компенсаторный механизм 
преодоления внутреннего дискомфорта или психологи-
ческих комплексов — когнититивного диссонанса [17], 
выражающегося в профессиональной деятельности 
полиции, для которой характерны повышенная ответ-
ственность, психологические и физические перегрузки, 
экстремальные условия службы, способствующие фор-
мированию болезней, стресса с повышенной раздражи-
тельностью, перевозбуждением, тревожностью, срывами, 
жестокостью.

Проблема совладания со стрессом в эпоху возрастаю-
щих информационных нагрузок и стрессовых ситуаций 
актуальна для сотрудников не только ОВД, но и МЧС, 
ФСБ и др.

В. Л. Линевич, изучая мотивацию поведения сотруд-
ников ОВД в группе (принятие борьбы или избегание 
неудач, использование механизмов психологической 
защиты или стратегий совладания), приходит к выводу, 
что конформность респондентов-мужчин обусловлена 
их склонностью избегать негативных последствий в кон-
фликтах и неготовностью к риску. Автором выявлена пря-
мая зависимость уровня общительности от механизмов 
психологической защиты и удовлетворенности жизнью 
от тенденции к избеганию неудач [27].

Е. И. Рассказова и Т. О. Гордеева заключили, что 
важным фактором снижения дистресса и повышения 
психологического благополучия является возможность 
выбора копинг-стратегий: «испытуемые с большим раз-
нообразием копинг-стратегий переживают тот же уро-
вень стресса, что и испытуемые с низким разнообрази-
ем копингов, но психологическое благополучие первых 
выше» [1]. Более эффективно справляются со стрессом 
люди, которые применяют различные копинг-стратегии 
в зависимости от ситуации. Избегание копинга может 
являться фактором риска алкоголизма и наркомании.

Исследование проблемы говорит об отсутствии еди-
ной концепции в отношении психологических подходов 
к стрессу, совладающему поведению личности, которая 
помогла бы правильно выбрать стратегию преодоления 
напряженности и стрессогенности деятельности аутен-
тичными, понятными и адекватными ситуации прие-
мами, методами и способами в рамках общепринятых 
морально-нравственных принципов. Сложность оценки 
адаптированности личности сотрудников ОВД к напря-
женным условиям труда возникает тогда, когда полицей-
ские выбирают аутоагрессивные или гетероагрессивные 
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пути выхода из экстремальных условий деятельности или 
ситуацию увольнения, чем и обусловливаются текучесть 
кадров и напряженность деятельности. Кроме того, та-
кой выбор не всегда означает разрешение проблемы для 
самой личности [2; 12; 13].

Копинг-поведение является показателем уровня 
адаптированности личности, в формировании которой 
играют роль такие предикторы успешности и благопо-
лучия личности, как антиципация и когниция [6; 20; 22].

Анализ привел нас к пониманию того, что такие 
явления, как когнитивный диссонанс, психологическая 
защита, антиципационный копинг и выбор имеющихся 
методов повышения стрессоустойчивости самой лично-
стью и психологами, имеют сходства и отличия, но при 
этом остаются стратегиями совладания со стрессом, 
копинг-стратегиями. Если к ним добавить еще лич-
ностные ресурсы: оптимизм, сублимацию, альтруизм, 
юмор и др., то они, являясь одновременно медиаторами, 
составят разнообразие выбора как для самих сотрудни-
ков ОВД, так и для психологов при построении методов 
психокоррекции. 

Переход неосознаваемых копингов в осознаваемые 
осуществляется спонтанно, по мере накопления жизнен-
ного и профессионального опыта личности по разреше-
нию проблем. Ускорить этот процесс может психолог 
с помощью психокоррекционных и психотренинговых 
методов.

Таким образом, чем шире арсенал копинг-стратегий, 
тем выше у личности возможность выбора одного или 
нескольких наиболее эффективных адаптивных стра-
тегий. Поэтому важным фактором снижения дистресса 
и повышения психологического благополучия лично-
сти является разнообразие копинг-стратегий. Выбор 
стратегий зависит от множества различных факторов: 
от личности субъекта и проблемы, половых, возрастных, 

социокультурных и других особенностей, которые нам 
необходимо изучить экспериментально.

Выводы
В исследовании основной акцент был сделан на рас-

смотрении стресса и копинга, на попытке объединить 
различные конструкты в одну концепцию совладающего 
поведения.

В рамках исследования выделяются: 1) выбор со-
владающей адаптивной копинг-стратегии самим кли-
ентом по зарубежным методикам; 2) выбор методик 
повышения стрессоустойчивости по отечественным 
исследованиям [17]. 

Авторами изложена и обоснована предварительная 
концепция подхода к эмпирическим исследованиям.

Во-первых, копинг-стратегии будут рассматриваться 
нами как показатели степени адаптированности лич-
ности к стрессогенным условиям профессиональной 
деятельности.

Во-вторых, в стратегии совладания можно включить 
методики повышения стрессоустойчивости, которыми 
могут пользоваться сотрудники ОВД самостоятельно, 
особенно в экстремальных условиях деятельности, где 
не всегда присутствуют психологи.

Перспективы. В дальнейшем это направление ис-
следования копинг-стратегий поможет выработать целе-
направленную унифицированную программу обучения 
будущих сотрудников ОВД (курсантов и слушателей) 
приемам, способам, методам и принципам успешного 
совладания с трудными жизненными ситуациями на всех 
этапах реабилитации и реадаптации к профессиональной 
деятельности. В дальнейших исследованиях мы уделим 
внимание результатам экспериментальных материалов, 
планируемых нами, с использованием методик выяв-
ления копинг-стратегий, которых мы не касались в на-
стоящей статье.
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Abstract  
Introduction. The revision considers the concept of coping with regard to psychological aspects of well-being and effectiveness 

in difficult stressful life situations according to H. Salye. The aim is to specify the boundaries of coping strategies within the measures 
to preserve health and success of law enforcement officers. Маterials ans Discussion. Criteria of coping strategies vary in different 
approaches (psychological defences, cognitive dissonance, psychocorrection) due to the level of their comprehension, arbitrariness 
and emotional regulation. The paper comprises comparative characteristics of assessment methods developed by the founders of 
coping as a coping strategy – R. Lazarus and S. Folkman and other authors. Conclusions. The effectiveness of coping depends on 
the variety of strategic options for solving difficult life situations and many other factors.
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Основные положения
1. В настоящее время актуальной научно-прак-

тической проблемой является изучение факторов, влияю-
щих на эффективность поведения человека в сложных 
жизненных обстоятельствах. Результаты исследований 
в данной области знаний необходимы для понимания 
причин, побуждающих человека действовать определен-
ным образом в трудной ситуации, формирования новых 
и коррекции имеющихся способов поведения человека 
в сложных жизненных обстоятельствах.

2. К числу факторов, задающих выбор стратегий со-
владания, относится регуляция внутренней активности, 
специфика которой зависит от степени выраженности 
регулятивных подсистем и их взаимосвязи.

Введение 
Актуальность, значимость и постановка про-

блемы. Для эффективной самореализации в личностном 
и профессиональном планах современный человек, живу-
щий в условиях неопределенности, сталкивается с необ-
ходимостью постоянно преодолевать трудные ситуации. 
В этом контексте важно рассмотрение факторов, влияю-
щих на процесс и результат совладающего поведения, так 
как это позволит расширить имеющиеся представления 
в психологии об истоках психологической адаптации 
к внешним обстоятельствам. В связи с этим целью работы 

явилось изучение сущности саморегуляции внутренней 
активности как фактора, способствующего эффективно-
му преодолению трудных жизненных ситуаций.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
На основе имеющихся в психологической науке данных 
к трудным жизненным ситуациям можно отнести как экс-
тремальные, так и житейские бытовые ситуации. Ситуация 
становится трудной, если ее возникновение препятствует 
реализации значимых целей, провоцирует неуверенность, 
неустойчивость представлений о себе и сопровождается 
размышлениями, переживаниями и действиями [1–3].

Для преодоления возникшего диссонанса между же-
лаемым и реальным человек прибегает к совладающему 
поведению, которое позволяет субъекту осознанно дей-
ствовать в трудных условиях жизнедеятельности способа-
ми, адекватными личностным особенностям и ситуации 
[4, с. 4]. Это сознательное поведение, которое направлено 
на преобразование ситуации, если она поддается контро-
лю, или на приспособление к ситуации, если она контролю 
не поддается. Не существует копинг-стратегий, эффектив-
ных во всех трудных жизненных ситуациях. Тем не менее 
в психологии имеются классификации способов поведения 
человека в трудной ситуации, построенные на основе по-
тенциальной адаптивности, продуктивности [5–8 и др.]. 
И если к числу адаптивных, продуктивных авторы относят 
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Реферат 
Введение. Одним из показателей успешности современного человека служит эффективное преодоление трудных жизненных 

ситуаций. Исследование посвящено рассмотрению факторов, влияющих на процесс совладающего поведения, что позволит расширить 
имеющиеся представления в психологии об истоках психологической адаптации к внешним обстоятельствам. Ставится проблема 
выявления факторов, определяющих выбор стратегий совладающего поведения. Материалы и методы. Анализ психологической 
литературы осуществлялся с опорой на регулятивный подход как наиболее эффективную методологическую базу для выявления 
и описания тенденций регуляции внутренней активности, которая в трудной ситуации выступает в качестве одного из факторов 
совладающего поведения. Теоретическую основу исследования составили отечественный подход к пониманию стресса (трудной 
жизненной ситуации) и совладанию с ним, структурно-функциональная концепция осознанной психической саморегуляции, 
дифференциальный подход к изучению защитного и совладающего поведения. Применялись номотетический и идиографический 
методы исследования. Результаты и обсуждение. Исследование проблемы позволило выявить существенные характеристики 
регуляции внутренней активности человека. Сформированная система регуляции внутренней активности рассматривается как 
рефлексивное проигрывание и переживание ситуаций, связанных с возникшей трудной ситуацией. Она направлена на образование 
смысла, производного от доминирующих ценностных установок личности, определяющего адекватность поведения человека 
в конкретных жизненных условиях. На эффективность поведения человека в трудной жизненной ситуации влияют степень 
выраженности регулятивных подсистем и их взаимосвязь. Выводы. Представления о том, что выбор стратегий совладающего 
поведения во многом зависит от специфики регуляции внутренней активности человека, могут быть использованы в разработке 
программ, направленных на практическую работу с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Ключевые слова: регуляция; регуляция внутренней активности; трудная жизненная ситуация; совладающее поведение; 
стратегии совладающего поведения.
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такие стратегии совладающего поведения, как «решение 
проблемы», «достижения», «проблемный анализ», «со-
трудничество», «оптимизм» и др., то к числу относительно 
адаптивных, неадаптивных, непродуктивных — «рас-
терянность», «покорность», «разрядку», «несовладание», 
«самообвинение» и др., включая суицид [9].

Очевидно, что в совладании с трудными жизненны-
ми обстоятельствами далеко не все люди успешны. Неко-
торые находят в себе силы, для того чтобы преодолевать 
и/или сопротивляться неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, другие, наоборот, затрудняются с вы-
бором оптимальной модели поведения. В связи с этим 
проблема изучения факторов, способствующих эффек-
тивному преодолению трудных жизненных ситуаций, 
становится актуальной.

Анализ научной литературы по заявленной проблеме 
позволил определить некоторые аспекты ее рассмотрения. 
Так, успешность преодоления трудных жизненных ситуа-
ций ученые связывают, во-первых, с наличием, степенью 
доступности и выраженностью ресурсов совладающе-
го поведения, о чем свидетельствуют многочисленные 
исследования [10–14 и др.]; во-вторых, со спецификой 
механизмов смыслообразования [15–18 и др.], благодаря 
которым становится возможной саморегуляция при по-
становке и реализации целей. Если ресурсы совладания 
активно изучаются в современной науке, выделяются 
внешние и внутренние ресурсы, специфические и уни-
версальные метаресурсы, то вопрос о механизмах смыс-
лообразования, так или иначе задающих выбор спосо-
бов поведения, во многом остается открытым. Аспекты 
смысловой динамики анализировались Ф. Е. Василюком 
со стороны деятельности переживания [16], Д. А. Леонтье-
вым с процессуально-динамической стороны [17]. Пред-
ложенные авторами «схематизмы» и «малая» динамика 
ценностно-смысловой сферы являются несколько общими. 
Вместе с тем свидетельства о переоформлении ценностных 
образований в рефлексивных процессах задает особый 
контекст рассмотрения поставленной проблемы.

Материалы и методы 
Решение поднятой проблемы осуществлялось 

на основе теоретического анализа психологической ли-
тературы с опорой на регулятивный подход как наиболее 
эффективную методологическую базу для выявления 
и описания тенденций регуляции внутренней активно-
сти, которая в трудной ситуации выступает в качестве 
одного из факторов совладающего поведения.

Методологическую основу исследования состави-
ли отечественный подход к стрессу (трудным жизнен-
ным ситуациям) и совладанию с ним (Л. И. Анцыферо-
ва, Л. А. Китаев-Смык, P. M. Грановская, Н. А. Сирота, 
В. М. Ялтонский и др.), структурно-функциональная 
концепция осознанной психической саморегуляции 
(О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, А. К. Осницкий и др.), 
дифференциальный подход к изучению защитного и со-
владающего поведения (Е. В. Либина, А. В. Либин и др.), 
регулятивный подход (А. С. Шаров). 

Применялись номотетический и идиографический 
методы исследования.

Результаты и обсуждение 
Опираясь на регулятивный подход А. С. Шарова, под 

регуляцией будем понимать направленную на развитие 
целостности субъектную активность, осуществляемую 
посредством системы выборов и состоящую из таких ре-
гулятивных подсистем, как ценностно-смысловая сфера, 
активность (внешняя и внутренняя) и рефлексия. Регуля-
ция внутренней активности проявляется в рефлексивной 
работе с собственными ценностно-смысловыми образо-
ваниями преимущественно в когнитивно-аффективной 
активности и направлена на построение, поддержание 
и реализацию произвольной активности [3].

Так, при столкновении с трудной ситуацией чело-
век обращается к работе во внутреннем плане, где при 
взаимодействии регулятивных подсистем происходит 
многократный возврат к трудной ситуации для ее осмыс-
ления. Благодаря рефлексии осуществляются выстраи-
вание смысловых связей между возникшей проблемой 
с другими жизненными событиями из прошлого, на-
стоящего или будущего и поиск ответа на вопрос «зачем 
это со мной произошло?», а также выход на основания 
жизнедеятельности, что позволяет человеку оценить 
важность происходящего для себя и жизни в целом.

В рефлексивных процессах дифференциации и ин-
теграции совершается переоформление ценностно-
смысловой сферы человека, меняется иерархия цен-
ностей, смыслов, мотивов. Для преодоления трудной 
ситуации человек стремится образовать смысл совлада-
ния с проблемой в контексте доминирующих ценностных 
образований. Поскольку именно «личностные ценности 
являются одновременно и источниками, и носителями 
значимых для человека смыслов» [18, с. 93]. Это стано-
вится возможным во внутренней активности, пред-
ставляющей собой «поле», на котором проигрываются, 
обдумываются действия и просматриваются результаты 
собственных поступков, переживаются последствия или 
отказ от совершаемых действий. В процессах пережи-
вания, проигрывания человек пробует себя за счет вы-
страивания смысловых связей с другими жизненными 
контекстами, постоянного сопоставления возможных 
вариантов поведения с личными взглядами, ценностны-
ми образованиями. В ходе такой работы он определяет 
значимое для себя и принимает ответственность за ре-
шение в ситуации выбора.

Таким образом, сталкиваясь с трудной ситуацией, 
человек стремится устранить фрустрационную напря-
женность за счет повышения осмысленности жизни в ре-
гуляции активности [19], которая а) направлена на обра-
зование смысла в контексте доминирующих ценностных 
образований человека, определяющего адекватность, 
эффективность поведения человека в конкретных жиз-
ненных условиях, и б) проявляется в проигрывании 
и переживании ситуаций из прошлого, настоящего или 
возможного будущего, связанных с возникшей ситуа-
цией, в процессе чего происходит выстраивание субъ-
ективной временной перспективы.

Итогом регуляции внутренней активности является 
следующее: в первом случае происходит образование 
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личностного смысла, производного от доминирующих 
ценностных образований, согласующегося с собствен-
ным представлением о самом себе и задающим предел 
активности человека в трудной ситуации. Именно смысл, 
по мнению Б. С. Братуся, выражает свойства пристраст-
ности отношения человека к действительности, получает 
связь с ценностью и наделяется нравственными харак-
теристиками [20]. Человек, осознавая то, для чего, зачем 
и почему необходимо именно ему действовать в возник-
шей ситуации, прибегает преимущественно к конструк-
тивным, продуктивным стратегиям совладающего по-
ведения, направленным на активное взаимодействие 
и преодоление трудной ситуации (рис.).

Во втором случае смыслообразование затрудне-
но в связи с тем, что человек проигрывает, обдумыва-
ет возможные варианты поведения, но ни один из них 
его не устраивает, поскольку остается рассогласование 
между собственными ценностями, взглядами на жизнь, 
представлением о самом себе и реальностью. Трудности 
смыслообразования проявляются в том, что личность 
вербализует не смысл совладания с трудной ситуацией, 
производный от доминирующих ценностных образова-
ний, а значение. Иными словами, приводит множество 
доводов, аргументов того, почему и для чего следует 
преодолеть трудную ситуацию. Доводы, как правило, 
звучат социально приемлемо, но они не проживаются 
как личностно значимые, как нечто необходимое и пра-
вильное для себя в складывающихся обстоятельствах. 
Получается, что субъект не может встроиться в реаль-
ную, привычную для него жизнь со своей неразрешенной 
проблемой. Ему сложно образовать, найти необходимое 
«звено», которое соединило бы мысли, переживания, 
связанные с препятствием в реализации значимых целей, 
со складывающимися жизненными обстоятельствами. 
Как следствие, череда действий, не приводящих к нуж-
ному результату, либо вообще отсутствие необходимых 
действий по совладанию.

Считаем, что некоторые причины сложности или не-
возможности смыслообразования скрываются в степени 
выраженности и взаимосвязи компонентов регуляции 
внутренней активности.

Так, возникающие в трудной ситуации интенсивные 
отрицательные переживания блокируют рефлексию, 
в результате чего человек чаще всего делит свою жизнь 

на «до» и «после». Появляется туннельное сознание, по-
этому субъекту сложно встать над проблемой, посмотреть 
на нее в контексте всей жизни, увидеть, принять иные 
варианты выхода из сложившихся обстоятельств.

Сложности осмысления прошлого, простаивания 
настоящего, организации будущего во многом связаны 
с недостаточным уровнем развития личностной рефлек-
сии. Если выход на более широкие основания жизнедея-
тельности затруднен, то человеку проблематично посмо-
треть на возникшую ситуацию из будущего (представить 
себя в других жизненных обстоятельствах), обосновать 
причины для совершения необходимых действий в на-
стоящем и, как следствие, интегрироваться в окружаю-
щую действительность за счет адекватных действий. Это 
может проявляться в фиксации на событиях прошлого 
или возможного будущего, в результате чего человек 
полноценно не проживает настоящее. Например, «ког-
нитивная жвачка», «эмоциональная зацикленность», что 
проявляется в постоянном обдумывании, проигрывании, 
переживании проблемы и невозможности ее разрешения. 
«В крайних случаях человек может стать „социальным 
идиотом“ или самоубийцей» [21, c. 61].

Иногда проблема смыслообразования может скры-
ваться в отсутствии четких жизненных ориентиров [22]. 
Непростроенная система ценностных ориентаций за-
трудняет самостоятельную внутреннюю работу. Субъ-
екту сложно определиться с тем, что для него важно или 
второстепенно, в большей степени он руководствуется 
мнением других при принятии решения о возможных 
действиях.

Думаем, что не только степень выраженности регу-
лятивных подсистем, но и степень их взаимосвязи между 
собой могут сказываться на результатах совладания. 
Очень слабые взаимосвязи или их отсутствие между цен-
ностными образованиями, рефлексией и активностью 
могут говорить о несформированной системе регуляции 
внутренней активности.

Выводы 
1. Регуляция внутренней активности человека осу-

ществляется при участии трех регулятивных подсистем 
(ценностно-смысловая, активность и рефлексия) и про-
является в переживании, проигрывании обстоятельств, 
непосредственно связанных с возникшей трудной си-
туацией. В результате такой работы происходит обра-
зование личностного смысла, производного от ведущих 
ценностных образований, определяющего адекватность 
поведения человека.

2. Сформированная система регуляции внутрен-
ней активности имеет особенности в каждом отдельном 
случае в зависимости от доминирующих ценностных 
образований, качественных характеристик рефлексии, 
преобладающей активности и определяет выбор преиму-
щественно продуктивных способов поведения в трудной 
ситуации. Реализация непродуктивных стратегий со-
владания возможна в случае недостаточного развития 
регулятивных подсистем и слабой связи между ними, 
что затрудняет образование личного смысла, задающего 
предел активности человека.

Рефлексия Внутренняя 
активность

Трудная 
жизненная 
ситуация

Ценностно-смысловые образования

Личностный смысл 
преодоления трудной 

ситуации

 
Рис. Система регуляции внутренней активности человека

(Fig. The System of Regulating Human Internal Activity)

Казакова И. В. Регуляция внутренней активности как фактор совладания с трудными жизненными…



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 1(84). 2021 51

3. Представления о функционировании системы 
регуляции внутренней активности могут быть вос-
требованы в психологическом консультировании для 
выявления причин неконструктивного совладания 
с трудной ситуацией и выстраивания профилакти-
ческой работы, направленной на развитие регуля-
торных подсистем и осмысление внутренней работы 
человеком.

Перспективы. Следует отметить, что дальней-
шее исследование функционирования регуляции вну-
тренней активности, во-первых, перспективно, в связи 
с особенностями современной нестабильной социально-
экономической ситуации; во-вторых, актуально для 
различных профессиональных и этнических выборок; 
в-третьих, позволит расширить и углубить программы 
тренингов по преодолению трудных ситуаций.
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Abstract 
Introduction. One of the indices of a modern man’s success is effective coping with difficult life situations. The study considers the 

factors which influence the process of coping behaviour, and this facilitates the expansion of psychological visions of origins of psychologi-
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cal adaptation to external circumstances. The author raises the problem of revealing the factors which determine the strategies of coping 
behaviour. Маterials and Methods. Psychological literature was analyzed basing on the regulative approach as the most effective meth-
odological foundation to reveal and describe the tendencies of regulating internal activity which is one of the factors of coping behaviour 
in a difficult situation. Theoretical basis of the research included the domestic approach to understanding stress (a difficult life situation) and 
coping with it, the structural functional conception of the conscious mental self-regulation, differential approach to studying protective and 
coping behaviour. Nomothetic and idiographic research methods were employed. Results and Discussion. The research of the problem 
enabled the author to reveal essential characteristics of regulating human internal activity. The formed system of regulating internal activ-
ity is considered as reflexive playing and experiencing the situations connected with the arisen difficult conditions and focuses on forma-
tion of meaning derived from the dominant personal values, which determines adequacy of human behaviour in certain life conditions. 
The degree of intensity of regulative subsystems and their interrelation influences the effectiveness of human behaviour in a difficult life 
situation. Conclusions. The idea that choosing the strategies of coping behaviour is primarily determined by the specifics of regulation of 
human internal activity can be used in the development of programmes focused on practical work with people in a difficult life situation.
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Теория и методика  
профессионального образования

Theory and methods of professional education

Основные положения
1. Готовность преподавателя к применению 

информационно-коммуникационных технологий 
и проектной деятельности в образовательном процессе 

служит показателем сформированности его личностно-
профессиональной компетентности, поскольку от-
ражает уровень системного видения педагогической 
деятельности.

Научно-практическая статья 
УДК 378.14.015.62; 159.99 © Л. В. Куклина, Л. Ю. Минеева, И. М. Шилова, 2021 
DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-1-84-53-60
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 
19.00.13 Психология развития, акмеология 

Развитие личностно-профессиональной компетентности преподавателя 
высшей школы средствами проектной деятельности 

Куклина Лариса Владиславовна 1, 
кандидат педагогических наук, доцент, старший преподаватель кафедры юридической психологии и педагогики. 

ORCID: 0000-0002-3589-6842. Е-mail: kuklv@mail.ru 

Минеева Лариса Юрьевна 2,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники и зоологии. 

ORCID: 0000-0002-8954-4287. Е-mail: lmin1@mail.ru 

Шилова Ирина Михайловна 3,
кандидат педагогических наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии. E-mail: alpaka1@yandex.ru

1  Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 160002, Вологда, ул. Щетина, 2, Россия 
2  Ивановский государственный университет, 153025, Иваново, ул. Ермака, 39, Россия 

3 Омский государственный педагогический университет, Омск, наб. Тухачевского, 14, Россия

Реферат 
Введение. Становление личностно-профессиональной компетентности будущих специалистов неразрывно связано 

с развитием их профессиональной субъектности. Ее формирование обеспечивается условиями, в которых обучающийся 
проявляет себя как субъект деятельности, и происходит на основе преобразования ключевых, «гибких компетенций». Владение 
преподавателем гибкими компетенциями позволяет создать условия для становления профессиональной субъектности 
обучающихся. Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ самооценки уровня сформированности информационно-
коммуникационных компетенций и навыков проектной деятельности у преподавателей гражданского и ведомственного вузов. 
Проведено анкетирование 88 преподавателей по вопросам, раскрывающим сущность информационно-коммуникационных 
компетенций преподавателя, а также навыка организации проектной деятельности. Результаты и обсуждение. Показано, 
что проектная деятельность и применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
вообще и при проведении проектной деятельности в частности существенно изменяют педагогический процесс, стимулируя 
субъектную позицию обучающихся. Результаты исследования показали, что готовность к применению проектной деятельности 
и оценка уровня ее применения значительно выше у преподавателей классического университета, нежели ведомственного вуза. 
Оценка уровня применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе всего университета 
преподавателей гражданского вуза выше, чем преподавателей ведомственного вуза, но последние более готовы к изменениям, 
связанным с введением информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс на уровне всего 
института и желают внести свой посильный вклад в это. Выводы. Готовность преподавателя к проектной деятельности и его 
информационно-коммуникационная компетентность служат средством оценки личностно-профессиональной компетентности 
преподавателя, поскольку отражают уровень его системного видения педагогической деятельности.

Ключевые слова: личностно-профессиональная компетентность; проектная деятельность; 
информационно-коммуникационные компетенции; ключевые компетенции.
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2. Преподаватели гражданского вуза обладают бо-
лее высоким уровнем готовности к применению инфор-
мационно-коммуникационных и проектных технологий 
в педагогическом процессе, значимо чаще применяют их 
в собственной педагогической деятельности.

3. Преподаватели ведомственного вуза реже при-
меняют информационно-коммуникационные и про-
ектные технологии в своей педагогической деятельности, 
но показывают высокую готовность к таким изменениям 
на уровне организации целостного педагогического про-
цесса в вузе.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Компетентностный подход как основа проектирования 
Федеральных государственных образовательных стандартов 
радикально меняет характер образовательного пространства 
и предъявляет новые требования к его субъектам. Основной 
целью профессионального образования становится раз-
витие профессиональной субъектности обучающихся, их 
способности решать профессиональные задачи в условиях 
высокой степени неопределенности. Изменяется понима-
ние результата образования, в качестве которого рассма-
тривается набор компетенций, заданных Федеральными 
государственными образовательными стандартами, обе-
спечивающих становление личностно-профессиональной 
компетентности будущих специалистов.

Исследованиями ученых (А. А. Вербицкий [1], 
Х. Й. Лийметс [2], В. П. Панюшкин [3], Г. А. Цукерман 
[4]) показано, что в образовательном процессе возни-
кает необходимость изменения способов организации 
обучения, целенаправленного включения в него диа-
лога, взаимодействия, партнерства, сотрудничества, 
связи, объединения, интеграции практики и теории. 
При этом организация «сотруднической» деятельно-
сти студентов может осуществляться в разных формах 
и на разных этапах деятельности: от совместного целе-
полагания, прогнозирования, обсуждения сущности 
решаемых проблем до совместной рефлексии результатов 
деятельности. В свою очередь становление личностно-
профессиональной компетентности происходит активно, 
если в образовательном процессе обучающийся высту-
пает как полноценный субъект, обладающий автоном-
ностью и свободой выбора, активный участник учебных 
диалогов, а преподаватель является равноценным партне-
ром, организующим совместную учебную деятельность 
обучающихся, а не просто ретранслятором знаний. При-
мером технологий, стимулирующих развитие субъект-
ной позиции обучающихся, являются информационно-
коммуникационные технологии и технология проектов 
в образовательном процессе. Безусловно, их применение 
возможно лишь в том случае, если соответствующие 
компетентности сформированы у преподавателя. Поэто-
му мы решили выяснить, обладают ли преподаватели 
гражданского и ведомственного вузов компетенциями, 
обеспечивающими организацию образовательного про-
цесса на основе субъектной позиции обучающихся.

Целью нашего исследования являются диагно-
стика уровня сформированности информационно-

коммуникационной компетенции и навыков при-
менения проектной деятельности у преподавателей 
гражданского и ведомственного вузов и их сравнитель-
ная характеристика.

Теоретико-методологические предпосылки и со-
стояние проблемы. Проанализируем основные траек-
тории исследования понятий компетенции и компетент-
ности, сложившиеся в литературе.

Понятия компетенции и компетентности активно 
обсуждались в отечественной и зарубежной литературе 
конца 1990-х — начала 2000-х гг. в связи с принятием 
Болонской декларации и переориентацией образова-
тельного процесса на компетентностный подход, хотя 
начало их исследований связано с попытками измерить 
квалификацию, понять суть профессионализма и при-
ходится на 50–60 гг. XX в. «Термин компетентность 
у всех на устах и, вероятно, долгое время будет самым 
устойчивым и наиболее часто используемым в области 
образования, политики, аргументации. Компетентность 
будет восприниматься как синоним профессионализма 
(квалификации) и образования» [5, S. 256–271].

Обобщая подходы к исследованию этих понятий, 
сложившиеся в психолого-педагогической литературе, 
И. А. Зимняя [6, с. 49] выделяет три направления ин-
терпретации категорий «компетенция» и «компетент-
ность»: психолого-практическое направление, в русле 
которого раскрывается содержание компетенции как 
важного условия эффективности результата деятель-
ности (Дж. Равен, Л. М. и С. М. Спенсер, Тюнинг-проект 
(2000–2005 гг.)); лингво-психологическое направление, 
понимающее компетенцию как внутренний образ, про-
грамму того, что будет реализовано во внешней форме, 
в деятельности как ипостаси другого — компетент-
ности (И. А. Зимняя); третье направление, собственно 
педагогическое, относит компетенции к задаваемому 
содержанию образования, а компетентности — к ре-
ализующему это содержание личностному качеству 
(А. В. Хуторской).

Для нашего исследования принципиально важным 
является положение о том, что компетенции и компе-
тентность рассматриваются как категории деятельности, 
отражающие проблему перехода объективного в субъект-
ное, потенциального в актуальное, которое происходит 
в процессе осуществления различных видов деятель-
ности, в поведении человека в целом. Следовательно, 
компетенции и компетентности характеризуют человека 
как субъекта деятельности [7, с. 170].

При этом компетентность человека определяется 
не только актуализирующимися в процессе решения 
социальных и профессиональных задач компетенциями, 
но и личностными качествами субъекта, а также усло-
виями их проявления. Х. Воллерсхайм показывает эту 
связь через своего рода порочный круг компетентности 
и мотивации, в котором «компетентность» является осно-
вой и целью процесса приобретения навыков, но в то же 
время и источником мотивации и, таким образом, осно-
вой и целью преодоления затруднений в решении про-
фессиональных задач [8, S. 113].
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Заметим, что, говоря о компетентности, ученые акцен-
тируют внимание прежде всего на личностном компоненте, 
рассматривая само понятие компетентности как сформи-
рованное интегративное личностное качество субъекта. 
Компетенции же отражают формирование профессиональ-
ной компетентности в части создания образа содержания 
знаний, программ их реализации в профессиональной дея-
тельности. В качестве определения этого понятия можно 
принять предложенное в европейском проекте «Тюнинг»: 
«Компетенции представляют собой сочетание характери-
стик (относящихся к знанию и его применению, к пози-
циям, навыкам и ответственностям), которые описывают 
уровень или степень, до которой некоторое лицо способно 
эти компетенции реализовать» 1.

Таким образом, выделяя ведущую роль субъекта 
(личности) в формировании профессиональной компе-
тентности, более целесообразно говорить о личностно-
профессиональной компетентности, которая сочетает 
в себе личностные характеристики (как индивидуальные, 
так и приобретенные), а также результат обучения. Рас-
сматривая личностно-профессиональную компетент-
ность специалиста как «интегративную характеристику 
его личности, которая проявляется в его способности 
и готовности к самовыражению, личностному и профес-
сиональному самоопределению, саморазвитию в профес-
сиональной деятельности и общении и обеспечивает вы-
сокую продуктивность профессиональной деятельности» 
(Г. А. Засобина, В. И. Назаров [9, c. 57]), выдвинем пред-
положение, что личностная составляющая личностно-
профессиональной компетентности в основном будет 
развиваться за счет так называемых гибких компетенций, 
т. е. базовых, ключевых компетенций, подстраивающихся 
под ту или иную профессиональную деятельность.

В научной литературе эта мысль уже неоднократно 
обсуждалась в общем контексте образования. Так, в за-
рубежных источниках читаем: «Образование на всех 
уровнях должно сегодня быть в большей степени, чем 
прежде, нацелено на формирование и содействие раз-
витию адаптивных знаний и навыков/адаптивной ком-
петенции учащихся, вместо шаблонных компетенций, 
т. е. умения гибко и творчески применять осмысленно 
приобретенные знания и навыки в различных ситуациях 
вместо умения выполнять типичные школьные задания 
быстро и правильно, но без понимания того, почему за-
дача должна решаться именно так» [10; 11].

Созвучна с этим мысль И. А. Зимней, которая гово-
рит, что «применительно к высшему профессиональному 
образованию это качество (компетентность) и есть единая 
социально-профессиональная компетентность, включаю-
щая парциальные социальные (например, гражданствен-
ность, коммуникативность и др.) и профессиональные 
(общие, специальные) компетентности» [6, с. 50].

В. И. Назаров, А. С. Чахоян акцентируют внимание 
на гибких компетенциях не только как основе, но и одно-
временно интегрированном результате образования. Они 

пишут: «Круг усилий по формированию компетенций 
должен ограничиваться, прежде всего, формированием 
базисных компетенций, которые позднее могли быть 
развиты субъектом деятельности далее, а также могли 
характеризоваться определенной гибкостью или назы-
ваться „гибкими“» [12, c. 131].

Ключевые (гибкие) компетенции создают основу 
для развития профессиональных компетенций, при этом 
изменяются сами, обеспечивая эффективность новых 
видов деятельности человека. Как было нами показано 
ранее [13], эти компетенции могут служить критериаль-
ным выражением сочетания личностного и профессио-
нального компонентов в структуре профессиональной 
деятельности. Основу профессиональной составляющей 
личностно-профессиональной компетентности образуют 
специализированные, жестко заданные в федеральных 
государственных образовательных стандартах компе-
тенции, которые в несколько ином виде описываются 
и задаются в профессиональных стандартах и квали-
фикационных требованиях. Следует уточнить, что 
в условиях профессиональной деятельности развитие 
этих компонентов компетентности будет неразрывно 
взаимосвязано, так как будет осуществляться в ходе 
решения профессиональных задач, тогда как на этапе 
подготовки будущего специалиста становление обоих 
компонентов личностно-профессиональной компетент-
ности будет происходить с большим «разрывом» между 
собой, «параллельными траекториями», что вызвано их 
формированием в условиях ведущей учебной, а не про-
фессиональной деятельности, основная же опора в усло-
виях учебной деятельности идет именно на ключевые 
компетенции.

Э. Де Корте пишет, что становление ключевых компе-
тенций идет эффективно, если они формируются с опорой 
не только на знания, но и на навыки саморегуляции (навыки 
регуляции собственных когнитивных процессов) и навыки 
регулирования собственной мотивации и эмоциональных 
процессов (мотивационная саморегуляция), также здесь 
важен позитивный настрой: положительные эмоции и уста-
новки по отношению к предметным областям и к обучению, 
а также вера в собственные силы [14].

На роль саморегуляции как ключевого связующего 
элемента в подготовке будущего профессионала указы-
вает Э. Ф. Зеер. Он считает, что компетенция может рас-
сматриваться как «психолого-дидактический конструкт», 
разрешающий противоречия между содержанием учеб-
ной дисциплины (знаниевый компонент) и будущей про-
фессиональной деятельностью (продукционный компо-
нент) через саморегулируемое учение [15].

Как показывает практика, наиболее интенсивно ста-
новление личностно-профессиональной компетентности 
происходит, если в образовательном процессе обучаю-
щийся выступает как полноценный субъект, обладающий 
автономностью и свободой выбора, активный участник 
учебных диалогов, а преподаватель также является ак-
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тивным субъектом, организующим совместную учебную 
деятельность обучающихся, а не просто ретранслятором 
знаний. В этом случае формируется более высокая и осо-
знанная мотивация к осуществлению познавательной, 
исследовательской и профессиональной деятельности, 
быстрее и эффективнее усваиваются способы регуляции 
своей деятельности и поведения, что приводит к вы-
соким результатам обучения в целом и в дальнейшем 
к быстрому профессиональному росту.

Рассматривая компетентность проектной деятель-
ности и информационно-коммуникационную компе-
тентность как примеры гибких компетенций, владение 
которыми необходимо современному преподавателю 
и любому профессионалу, в экспериментальном иссле-
довании мы провели сравнение уровня владения на-
выками проектной деятельности и информационно-
коммуникационной компетентностью преподавателями 
ведомственного и гражданского вузов. Заметим, что при-
менение данных технологий в процессе профессиональ-
ного обучения служит средством становления «профес-
сиональной субъектности». Об этом говорит А. А. Деркач: 
«Показатель „профессиональной активности“, являясь 
отсроченным во времени, также опосредован и состоя-
нием образовательного пространства, в котором осу-
ществляется эта деятельность» [16, c. 11].  Исследуя оценку 
студентами классического университета результатов 
преподавания курса «Педагогика», Г. Н. Прозументова 
и Л. А. Сорокова обращают внимание на то, что «измене-
ние качества образования достигается за счет изменения 
содержания образования, когда реальным содержанием 
образования становится не только учебный материал, 
но и организация взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, в процессе которого меняются их позиции. По-
зиция студентов — на позицию реального участника 
совместной деятельности, участвующего в собственном 
образовании и влияющего с помощью совершения об-
разовательных действий на собственное образование, 
а позиция преподавателя — на позицию участника и ор-
ганизатора совместной деятельности, предоставляющего 
студентам такие возможности» [17, с. 37].

Дж. Баумерт и М. Кунтер отмечают, что эффектив-
ность формирования такого рода компетенций (гибких, 
адаптивных) зависит от подготовки учителя и ситуаци-
онных компонентов [18]. Так, Дж. Хэтти и Ф. Вайнерт 
показали взаимосвязь компетенций преподавателей 
и качества подготовки обучающихся [19, c. 4; 20].

Более поздние исследования подтверждают и обо-
сновывают эти наблюдения: внедряя саморегулируе-
мое обучение и преподавание, педагоги действительно 
испытывают трудности [21]. Говоря точнее, их знания 
о саморегуляции и саморегулируемом обучении огра-
ниченны, соответственно, внедрять саморегулируемое 
обучение у них не получается, и образовательной среды, 
которая бы формировала и стимулировала саморегули-
руемую деятельность в классе, они не создают.

Н. Д. Творогова отмечает «недостаточную субъек-
тивную включенность преподавателей высшей школы 
в свою педагогическую деятельность» [22].

Нами проведено исследование, позволяющее оце-
нить преподавателям свою педагогическую деятельность 
с точки зрения применения технологий, стимулирующих 
развитие субъектности у обучающихся. Такими видами 
деятельности, изменяющими сущность образовательного 
процесса, являются проектная деятельность и примене-
ние информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе вообще и при проведении 
проектной деятельности в частности.

Материалы и методы 
Выборка составила 48 преподавателей ведомствен-

ного вуза и 40 преподавателей гражданского вуза. 
Респондентам была предложена анкета, которая по-
зволяла оценить применение ими в образовательном 
процессе проектной деятельности и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) по 5-балль-
ной шкале. Вопросы анкеты были сгруппированы 
по 6 критериям: а) представление о проектной дея-
тельности; б) готовность к применению проектной 
деятельности в образовательном процессе (профес-
сиональной деятельности); в) применение ИКТ в целях 
профессионально-личностного развития; г) применение 
ИКТ в образовательном процессе; д) стаж службы (стаж 
педагогической деятельности); е) наличие педагоги-
ческого образования. Всего проводилась самооценка 
по 22 параметрам, которые были сгруппированы в вы-
шеназванные критерии (рис.).

Результаты и обсуждение 
Представим анализ результатов сравнения уровня 

применения информационно-коммуникационных и про-
ектных технологий в образовательном процессе вузов. 
Анализ полученных данных позволил заключить, что 
по гражданскому и ведомственному вузу есть ряд раз-
личий в оценке преподавателями уровня владения навы-
ками проектной деятельности и готовности к внедрению 
ее в образовательный процесс.

Уровень применения проектной деятельности в об-
разовательном процессе вуза преподаватели граждан-

Рис. Готовность преподавателей ведомственного 
и гражданского вузов к применению проектной  
деятельности и информационных технологий

(Fig. Readiness of the civilian and departmental university 
teachers to employ project activity and information technologies)  
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ского вуза оценили в 4,41 балла, преподаватели ведом-
ственного вуза — 3,5 балла; уровень владения навыками 
применения проектной деятельности — 4,3 и 3,6 балла 
соответственно.

Как показывает наше исследование, преподаватели 
гражданского вуза существенно выше по сравнению 
с преподавателями ведомственного вуза оценивают свое 
представление о проектной деятельности, уровень го-
товности к применению проектной деятельности в обра-
зовательном процессе и владение навыками проведения 
проектной деятельности (4,4 против 3,5 балла). Частоту 
применения презентаций в образовательном процес-
се и опыт их сов местной подготовки с обучающимися 
преподаватели классического вуза оценили в 4,8 бал-
ла, ведомственного вуза — 3,7 балла. Несколько ниже 
были показатели, касающиеся вопроса: «Делитесь ли 
Вы опытом проведения проектов в своей профессио-
нальной деятельности?» Преподаватели классического 
университета поставили оценку 3,8, ведомственного 
вуза — 3,1 балла.

Таким образом, готовность к применению про-
ектной деятельности и оценка уровня ее применения 
существенно выше у преподавателей классического 
университета.

На первый взгляд кажется неадекватным отсутствие 
существенных различий в оценках уровня владения эле-
ментами информационно-коммуникационной компе-
тентности (в среднем 3,4 балла) и имеются существенные 
различия в готовности внести предложения в програм-
му развития в вузе ИКТ (2,8 — в университете и 3,4 — 
в ведомственном институте). Однако данные различия, 
вероятно, обусловлены тем, что средний стаж работы 
преподавателей гражданского вуза несколько ниже, чем 
преподавателей ведомственного вуза, что позволяет по-
следним хорошо ориентироваться в собственной педаго-
гической деятельности, в то время как оценка целостного 
педагогического процесса во всем вузе, по-видимому, мо-
жет вызывать некоторые затруднения. Подтверждением 
этой гипотезы служит тот факт, что наибольший вклад 
в развитие программы внедрения информационных 
технологий в ведомственном институте готовы внести 
преподаватели со стажем работы от 5 до 10 лет. Именно 
они представляют наибольший потенциал с точки зре-
ния развития организации, так как у них есть стрем-
ление к профессиональному росту (акмеологический 
потенциал) и выше уровень самооценки своих навыков 
в профессиональной деятельности. В работе Ю. Е. Сус-
лова показано, что сотрудники, чей профессиональный 
стаж превышает 5 лет службы в УИС, более социально 
креативны, т. е. в нестандартных, новых ситуациях они 
с большей долей вероятности смогут предложить эффек-
тивное решение. В межличностном общении они более 
гибки [23, с. 16]. 

Вместе с тем преподаватели гражданского вуза бо-
лее изолированы друг от друга, что связано с разным 
территориальным расположением корпусов универси-
тета, тогда как преподаватели ведомственного вуза чаще 
взаимодействуют в рамках не только педагогической, 

но и служебной деятельности, что позволяет объяснить 
более низкую оценку обмена педагогическим опытом 
преподавателей гражданского вуза по сравнению с дру-
гими оценками. Более низкий балл, связанный с оценкой 
обмена опытом проведения проектов в ведомственном 
вузе, обусловлен, вероятно, большей традиционностью 
в организации самого педагогического процесса и «за-
крытостью» преподавателей.

Таким образом, результаты анкетирования пока-
зали, что оценка уровня применения информационно-
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе всего университета у преподавателей граждан-
ского вуза выше, нежели преподавателей ведомственно-
го вуза, существенно выше они оценивают и такие по-
казатели, как применение различных информационных 
технологий в образовательном процессе, подготовка 
презентаций для учебного процесса, использование 
текстовых редакторов, работа в электронном журнале. 
Однако вклад, который они могли бы внести в развитие 
информационно-коммуникационной компетентности 
обучающихся, преподаватели гражданского вуза оце-
нивают ниже (2,8 балла), чем преподаватели ведом-
ственного вуза (3,4 балла). Вероятно, такое кажущееся 
противоречие в самооценке применения информа-
ционных технологий обусловлено тем, что студенты 
гражданских вузов более свободны в выборе форм до-
полнительного образования и приходят изначально 
с более высокой информационно-коммуникационной 
компетентностью, тогда как компетентность курсантов 
в информационно-коммуникационных технологиях 
определяется вузом, умением работать в специальных 
ведомственных программах, заполнять определенные 
формы документов.

Корреляционный анализ критериев выявил на-
личие существенных прямых связей между наличием 
педагогического образования и владением навыками 
проектной деятельности и применения информационно-
коммуникационных технологий; те, кто обладает вы-
соким уровнем информационно-коммуникационной 
компетентности, готовы к реализации информационных 
технологий в проектной деятельности и применению 
их в образовательном процессе. Наличие педагогиче-
ского образования тесно коррелирует (коэффициент 
корреляции r=0,76) с представлением о проектной 
деятельности и готовностью к ее внедрению в образо-
вательный процесс. На вопрос: «По Вашему мнению, 
какой вклад Вы могли бы внести в программу развития 
информационно-коммуникационной компетентности 
обучающихся в институте?» 42% респондентов ответили: 
«Могу внести отдельные предложения по данному во-
просу». Ответы на этот вопрос значимо коррелируют 
(коэффициент корреляции r=0,71) с информационно-
коммуникационной компетентностью респондента 
и его готовностью к применению информационно-
коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе. Корреляции информационно-коммуникационной 
компетентности со стажем работы и занимаемой долж-
ностью несущественны, однако готовность к измене-
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ниям высказали те, кто имеет стаж работы в диапа-
зоне 5–10 лет, как преподаватели ведомственного, так 
и гражданского вузов (коэффициент корреляции между 
стажем (показатели в диапазоне 5–10 лет) и готовностью 
к внесению изменений на уровне вуза r=0,81). 77% ре-
спондентов свидетельствуют о своей готовности к реа-
лизации идей проектного обучения в образовательном 
процессе. 73% заявили о готовности к внедрению ин-
формационных технологий в образовательный процесс. 
Анализ ответов выборки показал, что данная категория 
респондентов имеет достаточно высокий уровень моти-
вации к внедрению в профессиональную деятельность 
новых технологий.

Многопрофильным аналитическим центром НАФИ 
в 2018 г. проведено исследование готовности учителей 
к использованию цифровых технологий в учебном про-
цессе [24, с. 63]. Показательно, что результаты исследова-
ния ИКТ-компетенций оцениваются по критерию систем-
ности внедрения их в профессиональную деятельность, 
что выражается в условном разделении респондентов 
на «новичков», «исследователей», «экспертов» и «лиде-
ров». Иными словами, ключевая компетенция цифровой 
грамотности рассматривается как показатель уровня 
сформированности личностно-профессиональной компе-
тентности, что подтверждает и иллюстрирует основную 
идею нашего исследования.

Выводы 
Важнейшей характеристикой современного спе-

циалиста является его личностно-профессиональная 
компетентность, становление которой обеспечивается 
уникальным сочетанием у каждого человека личностных 
компонентов и актуализирующихся в процессе профес-
сиональной деятельности профессиональных компетен-
ций. Особую роль в их становлении играют ключевые 
(гибкие) компетенции, которые обусловливают умение 
человека жить в обществе и создают основу для развития 
профессиональных компетенций, при этом изменяются 
сами, обеспечивая эффективность новых видов деятель-
ности человека. На формирование профессиональных 
компетенций в условиях учебной деятельности суще-
ственное влияние оказывает готовность преподавателя 
к организации образовательного процесса, стимули-
рующего становление профессиональной субъектности 
обучающихся через активизацию их саморегуляции, 
мотивации, необходимости выбора в условиях высокой 
неопределенности.

Перспективы. Данное исследование не является 
законченным. Дальнейшие поиски могут быть связаны 
с определением гибких компетенций, обеспечивающих 
становление личностно-профессиональной компетент-
ности преподавателей вузов и педагогических условий, 
способствующих их развитию.
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Abstract
Introduction. Formation of personality and professional competence of future specialists is inseparably connected with the 

development of their role as an agent in profession. Its formation is provided by the conditions in which the student manifests himself 
as an agent of activity, and this is based on transformation of key, “flexible competencies”. Possession of flexible competencies by 
a teacher facilitates the creation of conditions for the formation of students’ role as an agent in profession. Маterials and Methods. 
The authors conducted comparative analysis of self-assessment of the formation of information and communication technology 
competencies and skills of project activity in teachers of a civilian and departmental university. Eighty-eight teachers were interviewed 
about the issues revealing the essence of the teacher’s information and communication technology competencies as well as the skill 
of organizing project activity. Results and Discussion. It is shown that project activity and usage of information and communication 
technologies in the educational process in general and in project activity in particular significantly change the pedagogical process 
and stimulate the learners’ agent position. The results of the study show that project activity proficiency and assessment of the level 
of using it are considerably higher among teachers of a classical university than of a departmental university, though the latter are 
more prepared for changes related to introduction of information and communication technologies in the educational process, in 
the scope of the whole university and are willing to make their contribution to this. Conclusions. The teacher’s readiness for project 
activity and his information and communication technology proficiency serve as the means to estimate the teacher’s personality and 
professional competence as they reflect the level of his system visions of pedagogical activity.
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Реферат 
Введение. Социокультурные изменения в обществе актуализируют проблему профессиональной самореализации 

курсантов в мультимедийной образовательной среде образовательной организации МВД России, выступающей значимым 
вектором практико-ориентированной подготовки курсантов, определяющей динамику и эффективность их профессионального 
роста. Целью данного исследования стало выявление взаимосвязи мотивации и направленности на профессиональную 
самореализацию личности в процессе подготовки в вузе. Материалы и методы. Для изучения специфики профессиональной 
самореализации курсантов в мультимедийной образовательной среде образовательной организации МВД России проведен 
анализ проблемных вопросов, имеющих место в процессе практико-ориентированной подготовки. Использовалась методика 
«Тест-суждений самореализации личности». В исследовании приняли участие курсанты первого курса в количестве 42 человек 
в возрасте от 19 до 21 года. Результаты и обсуждение. На основе выявленного противоречия между необходимостью 
совершенствования процесса профессиональной самореализации курсантов в МВД России с учетом современных требований 
и недостаточной разработанностью теоретического обоснования его содержания, внедрения педагогических условий 
и информационно-коммуникационных практико-ориентированных технологий в образовательный процесс высшей школы 
разработаны педагогические условия как совокупность необходимых и достаточных средств, содействующих организации 
самообразования, созданию практико-ориентированных условий, направленных на профессиональную самореализацию, 
способствующих индивидуальной и дифференцированной помощи курсантам, формированию доверительного поля 
взаимодействия субъектов, внедрению активных методов обучения, профессиональной направленности используемых 
электронных образовательных программ и образовательных информационно-коммуникационных технологий. Выводы. 
Разработанные и реализованные в практике подготовки курсантов условия могут представлять практический интерес для 
использования идей самореализации личности в мультимедийной образовательной среде вузов системы МВД России.
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Основные положения
1. Рассмотренные условия профессиональной само-

реализации курсантов в мультимедийной образовательной 
среде образовательной организации МВД России позволяют 
совершенствовать процесс практико-ориентированной 
подготовки, направленной на использование современных 
информационно-образовательных программ.

2. Уровень профессиональной деятельности со-
трудников полиции зависит от эффективности условий 
профессиональной самореализации курсантов в муль-
тимедийной образовательной среде в процессе обучения 
в образовательной организации МВД России.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Идея самореализации и самоактуализации на современ-
ном этапе совершенствования высшего отечественного 
образования является центральной. Самореализация 
личности, как считает Маслоу, важнейшая потребность 
в реализации своих возможностей, своих потенциальных 
качеств. При этом данные качества называют по-разному: 
самоактуализацией, самореализацией, интеграцией, пси-
хическим здоровьем, индивидуализацией, автономией, 
креативностью, продуктивностью. «Это синонимы реали-
заций потенций индивида, становления человека в полном 

смысле этого слова, становления тем, кем он может стать» 
[1]. Динамизм преобразований, происходящих в информа-
ционно и технологически насыщенном современном мире, 
выдвигает высокие требования к самореализации личности 
в непрерывно изменяющихся условиях. Специфика этого 
процесса в рамках современной образовательной органи-
зации связана с изменением содержания информацион-
ного пространства, его противоречивостью, изменением 
целей и задач системы образования [2]. Целью данного 
исследования стало определение взаимосвязи мотивации 
и направленности на профессиональную самореализацию 
личности в процессе подготовки в вузе.

Теоретические предпосылки и состояние про-
блемы. В конце прошлого столетия приоритетным для 
подготовки конкурентоспособных специалистов стало 
приобретение информационной компетентности, что 
потребовало систематизации разрозненных эклектичных 
средств информатизации. Стала очевидной необходи-
мость разработки целостной системы, способной обеспе-
чить прорыв в разработке информационной среды в вузе. 
С ориентацией на компетентностную парадигму в под-
готовке специалистов новой формации в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего 
образования отмечается необходимость формирования 
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у обучающихся готовности работать с источниками ин-
формации, использовать в практической деятельности 
современные технологии получения информации. Ин-
формационная среда вуза включает мультимедиа, пред-
ставляя в таком случае мультимедийную образователь-
ную среду, позволяющую взаимодействовать с внешним 
миром через электронные образовательные программы, 
сеть Интернет, Интранет и т. д.

В условиях мультимедийной образовательной среды 
проблема самореализации понимается как реализация 
себя, удовлетворение своих познавательных потребно-
стей, мотивов и целей профессионального самосовершен-
ствования. Приверженцы гуманистической психологии 
К. Роджерс, Д. Олпорт, А. Маслоу полагают, что стремление 
к самосовершенствованию предусматривает направлен-
ность на общечеловеческие ценности и смыслы. Вместе 
с тем развитие личности происходит целостно и является 
результатом собственной деятельности человека [3].

Самореализация как объективный процесс носит 
процессуальный, динамический характер и не может 
завершиться, так как у личности постоянно возникают 
новые идеи, цели, стремления. Маслоу отмечает, что са-
мореализация предполагает стремление человека к раз-
витию своих потенциальных задатков и возможностей. 
Процесс интенсивной и осознанной самореализации про-
исходит в студенческие годы. В направленности на про-
фессиональную деятельность личность соотносит свои 
достижения с другими субъектами внешней части среды. 
Данный процесс имеет и обратную направленность: лич-
ность пытается повлиять на окружающую его среду, ибо 
человек меняется в среде и с помощью среды.

Для эффективного процесса самореализации в муль-
тимедийной образовательной среде значимыми представ-
ляются условия, влияющие на интенсивность данного 
процесса [4; 5].

В контексте данной проблемы мы рассматриваем 
педагогические условия профессиональной самореали-
зации обучающихся в вузе, учитывающие:

1) направленность на практико-ориентированную под-
готовку с учетом мультмедийной образовательной среды;

2) влияние внешних и внутренних факторов образо-
вательной организации, в рамках которой обучающиеся 
осуществляют самореализацию;

3) мотивацию обучающихся, способствующую 
осмыслению инновационности и креативности процесса 
овладения информационными и коммуникационными 
технологиями.

При определении условий профессиональной само-
реализации в мультимедийной образовательной среде мы 
исходили из того, что на современном этапе развития выс-
шего образования отмечаются низкие профессиональная 
компетентность и конкурентоспособность. Решить данную 
проблему может практико-ориентированная направлен-
ность процесса подготовки специалистов.

Практико-ориентированную направленность обу-
чающихся в вузе трактуют как приобретение профессио-
нального опыта в процессе освоения профессиональной 
среды в результате различных видов практик, предусмо-

тренных учебным планом (Ю. П. Ветров, Н. И. Клушина 
[6]); как освоение профессионально ориентированных 
технологий, нацеленных на формирование профессио-
нально важных качеств на основе использования воз-
можностей контекстного обучения (А. А. Вербицкий 
[7], В. А. Шершнева [8]). Практическое знание своей про-
фессии в условиях конкуренции на рынке труда молодых 
специалистов требует дополнительных усилий в процессе 
образовательной деятельности в вузе через формиро-
вание мотивации обучающегося, способствующей его 
саморазвитию. Позитивная мотивация профессиональ-
ной практико-ориентированной деятельности обучаю-
щегося в условиях мультимедийной образовательной 
среды является основой эффективности самореализации, 
ибо «высокий уровень профессиональной мотивации 
субъекта — одно из основных условий его эффективной 
профессиональной деятельности» [9].

Истоки концепции самореализации личности от-
мечены в работах 1902 г., когда данное понятие было 
определено как «осуществление возможностей разви-
тия „Я“» [10]. В Оксфордском словаре приводится сле-
дующее толкование: «Самореализация — реализация 
собственных усилий человека, возможностей развития 
„Я“. Этот процесс может быть назван самореализацией 
(или развитием)… Согласно христианским воззрениям, 
это не вершина достижений, но божий дар» [11].

Разрабатывая концепцию профессиональной само-
реализации курсантов, мы учитывали значение данного 
понятия как «сбалансированное и гармоничное раскрытие 
всех аспектов личности; развитие генетических и личност-
ных возможностей» [12]. Было принято за основу мнение 
А. Маслоу [1], Э. Фромма [13] о том, что самореализация 
является показателем личностной зрелости и одновремен-
но условием ее достижения. В процессе профессиональ-
ной самореализации курсантов подтверждаются слова 
Э. Фромма о том, что жизнедеятельность человека как 
«растение стремится быть здоровым растением, как зерно 
содержит в себе стремление стать деревом» [13, с. 220]. 
При разносторонности теорий зарубежных исследовате-
лей их авторы склонны к тому, что своеобразие человека 
создает рамки его самореализации.

Несмотря на теоретическую и практическую значи-
мость проведенных исследований, проблема профессио-
нальной самореализации современного индивида в данной 
социокультурной ситуации остается не в полной степени 
изученной. Особый интерес представляют такие вопросы, 
как поведение личности и ее стремление к самореализации 
в условиях обучения в высшей школе.

Материалы и методы
Для изучения специфики профессиональной само-

реализации курсантов в мультимедийной образователь-
ной среде образовательной организации МВД России 
проведен анализ проблемных вопросов, имеющих место 
в процессе практико-ориентированной подготовки. Ис-
пользовалась методика «Тест-суждений самореализации 
личности» [14]. В исследовании приняли участие кур-
санты первого курса в количестве 42 человек в возрасте 
от 19 до 21 года.
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Результаты и обсуждение 
В аспекте изучения проблемы самореализации 

личности нами были выявлены внутренние и внешние 
факторы мотивации обучающихся в условиях мульти-
медийной образовательной среды современного высшего 
учебного заведения.

В ходе исследования по методике «Тест-суждений са-
мореализации личности» основное внимание уделено по-
казателям самореализации личности (целенаправленность, 
оптимистичность, желание брать на себя ответственность, 
эмоциональность, самоконтроль и саморегуляция).

Анализ составляющих мотивации, способствующей 
направленности на профессиональную самореализа-
цию, выявил, что наиболее значимые из них «ответствен-
ность», «настойчивость», «целеустремленность». Ответы 
обучающихся на вопросы анкеты свидетельствуют, что 
испытуемые готовы при осуществлении профессиональ-
ной деятельности брать на себя ответственность за свои 
действия и поступки (21,6%); они обладают целеустрем-
ленностью, способствующей достижению цели (40,8%); 
осознают значимость соблюдения правовых норм и пра-
вил поведения (45,6%).

Серия вопросов анкеты направлена на определение 
степени активности в стремлении к самореализации, что 
обусловлено рядом таких показателей, как темперамент, 
жизненная энергия. Как правило, активность и готов-
ность личности к реализации своего потенциала значимо 
взаимосвязаны с ответственностью (43,2%).

На наш взгляд, вызывает интерес тот факт, что моти-
вация в процессе самореализации является основой для 
осуществления целенаправленной и планомерной работы 
над собой в условиях мультимедийной образовательной 
среды. При этом учитывались факторы эгоцентризма, 
побуждающие личность осуществлять узколичностные 
действия. Личность выбирает для себя определенные 
направления самореализации, которые формируются 
под влиянием социальной среды. Полученный результат 
свидетельствует о влиянии мотивационной направленно-
сти на уровень профессиональной самореализации. Была 
обнаружена закономерность, заключающаяся в том, что 
чем выше уровень профессиональной направленности, 
тем значимее мотивация самореализации (55,2%).

В процессе реализации разработанных условий были 
выявлены параметры мультимедийной образовательной 
среды, направленные на их профессиональную само-
реализацию:

— пространственность мультимедийной образова-
тельной среды, учитывающая: а) предварительно прово-
димую профориентационную работу; б) предоставление 
исчерпывающей информации о приобретаемой про-
фессии; в) разработку информационных программ для 
адаптации обучающихся; г) организацию взаимодействия 
с преподавателями, работодателями на основе прове-
дения бесед, мастер-классов, дискуссий; д) проведение 
конференций на базе образовательной организации; 
е) наличие материально-технической базы, позволяющей 
эффективно реализовать основные функции мультиме-
дийной образовательной среды;

— современный тайм-менеджмент [9] мультимедий-
ной образовательной среды, предполагающий: а) формы 
и методы подготовки на основе организации учебного 
и свободного времени; б) систематическое проведение 
методических семинаров, посвященных освоению тех-
нологий тайм-менеджмента;

— организационная культура высшей школы, ко-
торая ориентирована на мультимедийную образователь-
ную среду и учитывает образовательную деятельность 
педагогического коллектива, реализующую адаптацию 
электронно-образовательных программ;

— когерентность (согласованность) мультимедий-
ной образовательной среды, предполагающая: а) высокую 
степень согласованности влияния на личность данной 
среды; б) учет запросов профессиональной деятельности; 
в) формирование у обучающихся личностных и про-
фессиональных качеств, необходимых для эффективной 
деятельности в современном обществе;

— активность мультимедийной образовательной 
среды, выраженная во внедрении передовых информа-
ционных технологий;

— мобильность мультимедийной образовательной 
среды, отвечающая современным запросам практической 
деятельности, использование технологий, мультимедиа-
программ, презентаций и пр.

Анализ условий, эффективных для самореализации 
личности в мультимедийной образовательной среде, 
свидетельствует, что мультимедийные программы на-
правлены на развивающее обучение, способствуют ин-
тенсификации процесса усвоения знаний, комбинирова-
нию электронных образовательных программ на основе 
применения компьютерных технологий, предоставляют 
обучающимся множество различных вариантов решения 
проблемы. Кроме того, тщательно подобранное содер-
жание практико-ориентированной подготовки прида-
ет процессу приобретения информационной культуры 
личностный смысл и ценность. Технологии получения 
и обработки информации раскрывают синергетический 
спектр процесса обучения, которое выступает содержа-
тельным элементом мультимедийной образовательной 
среды как открытой информационной системы.

Важнейшим условием самореализации личности 
в мультимедийной образовательной среде является 
овладение способами взаимодействия обучающихся, 
к которым следует отнести:

— групповые и мелкогрупповые занятия, посвящен-
ные поиску и систематизации информации по изучаемой 
проблеме;

— продуктивное участие в презентации самостоя-
тельно полученного материала, что обеспечивает позна-
вательную активность, мотивацию к самореализации;

— ситуации, содействующие развитию коммуни-
кативных и организаторских способностей;

— самопознание своих индивидуальных и профес-
сиональных качеств, помогающих активной самореали-
зации в учебной деятельности и самообразовании.

Саморазвитие личности в мультимедийной образо-
вательной среде обеспечивается взаимосвязью человека 
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с внешним миром и его адаптацией в ней, способностью 
к самостоятельному пополнению знаний. В условиях та-
кой среды эффективно осуществляется самопрезентация 
курсантов, что предопределяет возможность самораз-
вития в мультимедийной образовательной среде. В усло-
виях мультимедийной образовательной среды меняются 
функции преподавателя: курсант получает навыки са-
мообразования и самоорганизации. Самообразование 
в процессе мультимедийного обучения способствует 
включенности личности в пополнение знаний, умений 
и навыков в соответствии с потребностями самоизмене-
ния и самовоспитания.

Таким образом, стремление к самореализации лич-
ности наиболее эффективно формируется в студенче-
ские годы в мультимедийной образовательной среде. 
Это обусловлено стремлением личности обрести свой 
социальный статус: мультимедийная образовательная 
среда способствует самоутверждению, определению так-
тических и стратегических целей личности в учебно-
профессиональном становлении, побуждает к активности 
и непрерывному саморазвитию.

Выводы 
1. Представленные условия профессиональной само-

реализации курсантов в мультимедийной образователь-
ной среде вуза содействуют практико-ориентированной 

направленности, индивидуальной и дифференциро-
ванной помощи курсантам, взаимодействию субъектов 
образовательного процесса, внедрению активных ме-
тодов обучения на основе электронных образователь-
ных программ и образовательных информационно-
коммуникационных технологий.

2. Определены параметры мультимедийной образо-
вательной среды, направленные на их профессиональную 
самореализацию (пространственность; современные 
технологии тайм-менеджмента; организационная куль-
тура высшей школы, когерентность (согласованность); 
активность; мобильность) с учетом современных запро-
сов практической деятельности.

3. Предложенные в статье педагогические пути ре-
шения проблемы являются научно-методической осно-
вой для дальнейшего исследования феномена профессио-
нальной самореализации курсантов в мультимедийной 
образовательной среде образовательной организации 
МВД России.

Перспективы. Рассмотренные аспекты исследуе-
мой проблемы не исчерпывают всей ее полноты. Даль-
нейшего изучения требуют вопросы самоорганизации 
курсантов, использования современных технологий 
тайм-менеджмента, направленных на интенсификацию 
образовательной деятельности ведомственных вузов.
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Основные положения
1. Дистанционное обучение востребовано в совре-

менной системе образования вследствие его доступности, 
открытости, технологичности, индивидуализации про-
цесса и дешевизны. В сфере высшего профессионального 
образования, осуществляемого вузами МВД России, уда-
ленное обучение приемлемо при заочной форме. Дистан-
ционное обучение на очных отделениях рассматривается 
нами как вынужденная мера, которая дает возможность 
не прерывать учебный процесс.

2. В ходе исследования был выявлен ряд проблем: 
компьютерные программы, предназначенные для чтения 
лекций и проведения семинарских занятий, не в полной 
мере способствуют формированию у обучающихся ком-
муникативной компетенции при освоении ими учебной 
дисциплины «Иностранный язык»; технические особен-
ности связи влияют на упрощение и сокращение языко-

вых средств и учебных материалов; тормозится процесс 
развития фонетических навыков; теряется смысл работы 
над техникой чтения и перевода профессионально ори-
ентированных текстов; возникает проблема «аутентифи-
кации» обучающихся при контроле знаний.

3. Одной из программ, позволяющих осуществлять 
процесс обучения дистанционно в условиях ведомствен-
ной образовательной организации, выступает отече-
ственная разработка I-Spring, которая дает возможность 
быстрее  отрабатывать изучаемый и уже изученный грам-
матический материал.

Введение 
Актуальность и значимость исследования обу-

словлены повышенным интересом образовательных 
организаций к дистанционной форме обучения, ко-
торая позволяет не прерывать учебный процесс при 
форсмажорных обстоятельствах. При этом подчеркива-
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Реферат 
Введение. Целью исследования являлось выяснение эффективности дистанционной формы обучения для формирования 

коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранному языку — аспекта профессионального образования 
в образовательной организации МВД России. Материалы и методы. Исследование основывается на теоретических 
положениях в области общей педагогики, теории и методики профессионального образования, а также частной методике 
преподавания иностранного языка в образовательной организации МВД России. Были применены как общенаучные методы — 
анализ и синтез, так и метод анкетного опроса, в котором приняли участие курсанты, проходившие обучение в Омской 
академии МВД России, Восточно-Сибирском институте МВД России, Белгородском юридическом институте МВД России 
им. И. Д. Путилина (всего 213 человек), и преподаватели кафедр иностранных языков тех же вузов (18 человек). Результаты 
и обсуждение. Авторы  рассмотривают сущность дистанционного обучения, условия эффективного его применения, 
подвергают анализу и элементы, препятствующие этому. Обращается внимание на преимущества и недостатки e-learning, 
а также подчеркивается перспектива  его применения обучающимися в высших учебных заведениях системы органов 
внутренних дел. Предлагаются пути решения проблем, сопряженных с дистанционным обучением иностранному языку 
в очной форме. Выводы. На основании проведенного исследования делается заключение о нецелесообразности полного 
исключения традиционных аудиторных занятий при очной форме обучения. Допускается в случае необходимости сочетание 
занятий по традиционной коммуникативной методике с работой online, для которой необходимыми условиями выступают 
следующие: владение субъектами образовательного процесса коммуникационными технологиями, используемыми в данном 
виде обучения; обеспечение технической поддержки; наличие учебно-методических материалов, разработанных специально 
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ются такие положительные стороны, как возможность 
прохождения курса удаленно, дешевизна обучения, его 
доступность. Однако, наряду с позитивными, существу-
ют и негативные аспекты. Исследования такого рода 
пока широко не представлены в научных публикациях. 
В связи с этим особую значимость приобретает вопрос 
идентификации проблем дистанционного обучения 
и поиска путей их разрешения, благодаря чему появится 
возможность более эффективно внедрять дистанцион-
ное обучение в учебный процесс, включая и обучение 
иностранному языку.

Целью представленного исследования послужило 
выявление особенностей дистанционной формы обуче-
ния для формирования коммуникативной компетенции 
в процессе обучения иностранному языку — аспекта 
профессионального образования в образовательных 
организациях МВД России.

Задачи исследования: выявить сложности, которые 
испытывают обучающиеся и преподаватели в образова-
тельном процессе при дистанционной работе; создать 
учебные материалы, способствующие формированию 
коммуникативной компетенции при удаленном обучении 
иностранному языку.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы ис-
следования. Дистанционное обучение (ДО) не является ин-
новацией. Поскольку в его сути заложено взаимодействие 
обучающегося и преподавателя на расстоянии, возникно-
вение и развитие этого вида обучения сопряжено с раз-
витием технологий связи. Известно, что в VIII в. в Европе 
и позднее в конце XIX в. в России благодаря становлению 
почтовой связи появилось «корреспондентское обуче-
ние» [1]. Развитие современного ДО в нашей стране обу-
словлено концепцией, утвержденной в 1995 г. 1 приказом 
Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137 2, поправками 
к закону об образовании 2012 г. 3 и Указом Президента РФ 
от 9 мая 2017 г. № 203 4, где определяются технологии дис-
танционного образования как те, которые реализуются 
с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников.

Свидетельством того, что в будущем система об-
разования не сможет существовать без дистанционно-
го обучения, с нашей точки зрения, служит не только 
внесение этого вида обучения в законодательную базу, 
но и интерес исследователей к его изучению [2–4]. Напри-
мер, появились новые направления в науке — электрон-
ная педагогика, предметом изучения которой выступает 
учебный процесс в образовательной среде, насыщенной 
информационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ), и научная дисциплина «Педагогический дизайн» 
[5–8], задачей которой выступает разработка методик 
дистанционного обучения путем внедрения современных 
информационных технологий.

Изучению особенностей ДО посвятили свои работы 
такие отечественные и зарубежные ученые, как А. А. Ан-
дреев, Н. А. Агафонова, Т. Ю. Базаров, Д. А. Иванчен-
ко, А. В. Лобан, Д. А. Ловцов, Е. С. Полат, И. Н. Розина, 
Г. Л. Тульчинский, А. В. Хуторской, М. Бакиа, А. Гаддар, 
Б. Минс, Д. Харт, Р. Мерфи, Д. Сенгупта и др. Ученые дают 
несколько отличающиеся дефиниции ДО, но во всех при-
сутствует общий акцент на специально организованный 
процесс учебного взаимодействия обучающихся с пре-
подавателем при помощи ИКТ.

К дистанционным образовательным технологиям 
исследователи [1; 8; 9] относят следующие: корреспон-
дентскую, когда учебные материалы циркулируют между 
преподавателем и обучающимся с помощью традицион-
ной почтовой связи; кейс, при котором обучающийся обе-
спечивается набором учебных материалов как на бумаж-
ных, так и на аудио- и видеоносителях; телевизионную, 
когда учебный процесс из головного образовательного 
учреждения транслируется в филиалы; вахтовую, пред-
полагаемую выезд группы преподавателей в учреждение, 
отдаленное от головного, интернет-технологию, приме-
няющую Всемирную паутину для учебных целей.

Условием эффективности ДО, наряду с деталь-
ной разработкой таких элементов учебного процесса, 
как цель, содержание, средства, методы, формы, взаи-
мосвязь преподавателя и обучающегося, выступают 
и материально-техническое обеспечение данного про-
цесса, разработка учебно-методической базы с при-
менением эффективных педагогических технологий 
и способов работы с учебными материалами и обратной 
связи. Учитывая то, что удаленная форма работы требует 
от преподавателя больше интеллектуальных, физических 
и психических усилий, чем аудиторная, необходимо мо-
тивировать и подготовить участников образовательного 
процесса для интернет-взаимодействия, а также адапти-
ровать документооборот [10–12].

Препятствия и возможности повышения эффектив-
ности ДО были описаны Т. Ю. Базаровым [13]. К поло-
жительным моментам ДО ученый относит возможность 
коллективного межличностного общения и организацию 
таких видов совместной деятельности, как совместно-
взаимодействующая, совместно-последовательная, 
совместно-творческая и совместно-индивидуальная. 
Как отрицательные стороны были отмечены упрощение 
и редуцирование языковых средств, поскольку это может 

1 Концепция создания и развития Единой системы ДО в России (1995). URL: htpp://de.unicor.ru/science/groundwork/concept.
html (дата обращения: 05.06.2020).

2 Об использовании дистанционных образовательных технологий : приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137. URL: 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06052005-n-137/ (дата обращения: 05.06.2020).

3 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий  : федеральный закон от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ.URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/34895 (дата обращения: 05.06.2020).

4 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : указ Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. URL: https://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 05.06.2020).
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привести к неадекватному пониманию. Исследователь так-
же считает, что виртуальная действительность не способ-
ствует формированию компетенций, и предлагает форму 
«экспериментального обучения» по следующей модели: 
практика — анализ — теория — рекомендации.

Высказывается мнение о том, что вебинар отвечает 
данной модели обучения, при которой все взаимодей-
ствие понимается как работа над текстом. На этапе прак-
тики текст является предметом интерпретации. Для этого 
ставятся проблемные вопросы, описываются ситуации, 
даются задания. Результатом интерпретации «вносятся 
новые смыслы в понимание предмета обсуждения» [13, 
с. 53], которые могут быть зафиксированы в чате. Этап 
анализа осуществляется посредством рефлексии при 
вопросно-ответной работе. На этапе «теория» должно 
быть достигнуто согласованное понимание текста участ-
никами. Заключительный этап — «рекомендация» — на-
целен на установку будущего поведения.

Поскольку целью нашего исследования выступает 
изучение процесса применения ДО в учебном процессе 
образовательной организации МВД России, то следует 
указать документы, регламентирующие его. К ним можно 
отнести уже упомянутый приказ Минобрнауки России 
от 6 мая 2005 г. № 137 и приказ МВД России  от 23 июня 
2006 г. № 497 «О внедрении системы дистанционных обра-
зовательных технологий в образовательных учреждениях 
МВД России» 5, в соответствии с которым основные и до-
полнительные программы профессиональной подготовки 
могут быть реализованы с помощью ДО.

Анализ исследований процесса ДО в вузах системы 
МВД показал, что акцент сделан на применении этого 
вида обучения при заочной форме. Так, И. П. Сурнин 
приходит к выводу о возможности организации ДО 
в вузах МВД для работы со слушателями-заочниками 
[14]. Группа исследователей Омской академии МВД Рос-
сии отметила особенности такого учебного процесса 
в системе Stellus [15]. В. Д. Земляков и Т. А. Землякова 
подчеркнули, что для обучения слушателей-заочников 
иностранному языку в системе вузов МВД целесообраз-
но использовать электронный учебник. По их мнению, 
такой учебник позволяет изучать как грамматический, 
так и лексический материал, а также совершенствовать 
навыки произношения и чтения [16]. Попытки внедре-
ния информационно-коммуникационных технологий 
наблюдаются в некоторых военных и военно-морских 
вузах страны. Отмечается применение компьютерных 
обучающих программ при изучении иностранных языков 
и создании электронных учебников [17–19]. Обобщая 
исследования коллег, согласимся с их мнением о том, 
что дистанционная работа приемлема для слушателей 
заочной формы обучения, поскольку позволяет в удоб-
ное для них время обратиться к учебным материалам, 
может быть осуществлена из любого места нахождения. 
Однако подчеркнем, что наряду с этим возникают про-
блемы эффективности широкого применения ДО при 
очной форме обучения иностранному языку в образо-

вательной организации МВД России и сопутствующей 
так называемой идентификации фактической личности 
обучающегося [20, c. 60].

Материалы и методы 
В целях выяснения эффективности мер, предприня-

тых для достижения цели обучения иностранному языку 
в образовательной организации МВД России, а именно 
формирования коммуникативной компетенции, было 
проведено анкетирование курсантов первого и второго 
курсов, обучающихся в Омской академии МВД России, 
Восточно-Сибирском институте МВД России, Белгород-
ском юридическом институте МВД России им. И. Д. Пу-
тилина (всего 213 человек), и преподавателей кафедр 
иностранных языков тех же вузов (18 человек). Целью 
анкетирования послужило выявление сложностей, ис-
пытываемых курсантами и преподавателями в образова-
тельном процессе при дистанционной работе.

Перед обеими категориями респондентов была по-
ставлена задача определить возможности дистанционного 
обучения иностранному языку в вузе МВД и оценить влия-
ние интенсивной работы у монитора на состояние здоровья. 
Кроме того, преподавателям было предложено обозначить 
пути здоровьесбережения в названных условиях, а также 
наиболее эффективные формы контроля.

Результаты и обсуждение 
Анкетированием выявлено, что 41 курсант (19,2%) 

и 3 преподавателя (16,7%) не имели необходимого техни-
ческого оснащения к началу проведения занятий в режиме 
online, 19 обучающихся (8,9%) и 7 преподавателей (38,9%) 
испытывали затруднения при выгрузке ответа в виде файла 
и при размещении второго и последующих ответов обучаю-
щихся в виде файлов (в системе Moodle).

93 курсанта (43,7%) и 7 преподавателей (38,9%) от-
метили низкую скорость работы в системе Moodle. Кур-
санты дольше реагировали на вопросы преподавателя, 
требовалось неоднократное повторение задания и вопро-
сов, и, как следствие, наблюдалось снижение активности 
обучающихся. Респонденты из числа преподавателей 
указывали на увеличившийся в несколько раз объем про-
веряемого письменного материала. При этом большин-
ство обучающихся признались, что если не принимать 
во внимание сбои в сети и задержку звука, им стало легче 
выполнять задания во время занятий online с помощью 
интернета и других доступных источников.

Необходимо отметить значительные расхождения 
в оценивании результативности освоения в условиях дис-
танционного обучения отдельных аспектов иностранного 
языка. Так, 134 опрошенных курсанта (62,9%) сочли обу-
чение чтению в режиме online самым результативным, 
в то время как среди преподавателей таковых лишь 22,2%. 
Последними отмечается, что при обучении чтению утрачи-
вается беглость из-за использования телефонов в качестве 
источника текстового материала, смысл проверки техники 
чтения теряется. Почти половина курсантов — 98 человек 
(46,0%) — полагают, что преуспели в совершенствовании 
диалогической речи, с ними согласны всего 22,2% препо-

5 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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давателей. Так же обстоит дело с оценкой развития уст-
ной монологической речи: 27,2% обучающихся считают 
хорошими результаты в освоении данного аспекта, среди 
преподавателей таковых лишь 11,1%.

Безусловно, недостаточная четкость звучания в сети 
не способствовала и качественному развитию фонетиче-
ских навыков курсантов, а задержка трансляции нередко 
не позволяла осуществлять аудирование в полном соот-
ветствии с методическими требованиями. И в этом мне-
нии обе стороны респондентов были солидарны: лишь 
11,3% обучающихся и 16,7% преподавателей считают 
результативной работу по освоению фонетического строя 
иностранного языка, а аудирования — 25,4 и 16,7% со-
ответственно.

Результаты, полученные в ответах на вопрос 3 «Обу-
чение каким аспектам в ДО Вы считаете наименее ре-
зультативным?», подтверждают данные предыдущего 
опроса (рис. 1, 2).

Участвовавшие в опросе преподаватели отметили, 
что в режиме дистанционного обучения вследствие вы-
шеописанных сложностей требования к качеству резуль-
татов подготовки курсантов устных заданий снижались 
ими, а также уменьшался объем материала, изучаемого 
в условиях online, по сравнению с объемом, изучаемым 
на традиционных аудиторных занятиях. От преподава-
телей при этом требовалось умение четко распределять 
внимание, быстро реагировать на запросы курсантов 
на экране и звуковые сигналы, а также вопросы в чате, т. е. 
непрерывно повышенная концентрация внимания и сил, 
чтобы удерживать аудиторию по ту сторону монитора. 
Такая интенсивная напряженная работа у компьютера, 
как правило, приводит к определенным изменениям в со-
стоянии здоровья. Согласно медицинским исследованиям 
в результате снижения уровня двигательной активности 
могут развиться хронические заболевания, например, 
сердечно-сосудистой, мышечной, нервной, репродуктив-
ной, иммунной, костной и эндокринной систем, а также 
желудочно-кишечного тракта [21–24].

Повышенная утомляемость, нервозность, недо-
статочная двигательная активность, ослабление зрения 
и другие неблагоприятные последствия были замечены 
74,2% опрошенных курсантов и всеми преподавателями 
(100%).

В качестве возможных способов решения проблемы 
здоровьесбережения 33,3% преподавателей предлагают 
увеличить время перерыва на занятии, 50,0% — между 
занятиями, 5,6% считают необходимым соблюдать равно-
мерное распределение занятий в течение недели и прово-
дить не более двух занятий в день. Такое же количество 
респондентов настаивает на обеспечении видеоконтакта 
с участниками коммуникации и на возвращении занятий 
в очной форме.

Для повышения качества преподавания в условиях 
дистанционного обучения был поставлен вопрос о фор-
мах контроля. Самым целесообразным назвали тест 
в сиcтеме с предложенным выбором (44,4%), затем вы-
полнение письменного задания с размещением в Moodle 
и тест в системе Moodle с открытым ответом (33,3%), 
контрольное чтение в качестве передачи голосового со-
общения (16,7%) и выполнение письменного задания 
с размещением в Moodle. При этом 61,1% респондентов 
считают, что тест с открытым ответом дает объективную 
оценку сформированности компетенции частично, 38,9% 
определяют ее недостаточной.

В заключение преподавателям было предложено 
выразить мнение о целесообразности использования 
дистанционного обучения иностранному языку в вузах 
МВД, что отражено на рис. 3.

Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования делается вывод о нежелательном исключении 
традиционных аудиторных занятий при очной форме 
обучения иностранному языку в образовательных ор-
ганизациях МВД России и об использовании ДО лишь 
в случае необходимости. Как уже подчеркивалось ра-
нее, в этой ситуации требуется специально созданный 
электронный учебник по иностранному языку.

Рис. 1. Результаты анкетирования курсантов вузов 
МВД России 

(Fig 1. Results of the survey of cadets of higher educational 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Рис. 2. Результаты анкетирования преподавателей кафедр 
иностранных языков вузов МВД России 

(Fig 2. The results of the questionnaire survey of teachers of 
foreign language departments of higher educational institutions 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia)
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Как показал анализ опубликованных материалов 
[17–19], для разработки электронных учебников и тести-
рования в вузах (например, в Казанском высшем тан-
ковом командном училище, Дальневосточном высшем 
общевойсковом командном училище имени Маршала 
Советского Союза К. К. Рокоссовского) в основном ис-
пользуется программа SunRavSoftware.

С нашей точки зрения, в условиях дистанционного 
обучения, а также при выполнении самостоятельной 
работы на аудиторном занятии функционал серви-
са i-SpringSuite играет очень большую роль, так как спо-
собствует развитию и активизации навыков аудирования 
обучающихся. Поэтому в нашей разработке электронных 
заданий мы выбрали именно эту программу. Предлагае-
мая технология обучения уже была апробирована нами 
на занятиях по немецкому языку.

Интерактивность программы I-Spring позволяет 
прослушивать не только отдельные звуки, но и тексты 
по теме учебного плана, что обеспечивает эффективную 
работу над фонетикой. Следует отметить, что обучаю-
щийся сам может выбрать, какой звуковой файл ему не-
обходимо прослушать и сколько раз, что способствует 
развитию фонетических навыков курсантов и решению 
проблемы обучения аудированию, которая обозначена 
респондентами в ходе исследования.

Так как скорость работы Moodle, по мнению респон-
дентов, недостаточно высокая, целесообразно использо-
вать возможности программы I-Spring и для обучения 
грамматике. Программа I-Spring функционирует быстрее 
и позволяет отрабатывать изучаемый и уже изученный 
грамматический материал в упражнениях на соответ-
ствие, последовательность, выбор одного или нескольких 
вариантов и т. д.

Рассмотрим упражнение на подстановку лексиче-
ских единиц с учетом их грамматических форм.

Обучающиеся должны заполнить пропуски пред-
ложенными глаголами в правильной грамматической 
форме. Для корректного выполнения данного упражне-
ния необходимо определить лицо, число, время глагола 
и вписать пропущенный глагол, а затем нажать на кноп-
ку «Отправить». Контроль выполнения упражнения 
осуществляется автоматически после нажатия кнопки 
«Отправить», что обеспечивает индивидуализацию 
обучения.

Упражнение можно выполнить повторно, затем перей-
ти к следующему или вернуться на первый слайд с презен-
тацией теоретического материала по грамматике.

Настройки I-Spring позволяют установить количе-
ство попыток выполнения упражнений. На этапе акти-
визации грамматического материала полезно некоторые 
упражнения выполнять без ограничения повторений. 
В целях контроля усвоения грамматического материа-
ла обучающимся следует, на наш взгляд, предоставить 
только одну попытку выполнения теста.

Технические возможности программы позволяют 
переход от одного упражнения к другому без заверше-
ния работы с предыдущим упражнением, но это нецеле-
сообразно, так как снижается эффективность усвоения 
материала, как следствие, и процесса обучения.

Считаем, что настройки программы не должны 
предусматривать наличие подсказок для завершения 
упражнений, тогда обучающиеся не смогут приступить 
к другому упражнению, не закончив работу с предыду-
щим.

Как уже было отмечено, респонденты испытывают 
излишние сложности, связанные с обучением устной 
речи. В целях решения данной проблемы мы также пред-
лагаем использовать возможности конструктора кур-
сов i-SpringSuite. Целесообразно ставить такую задачу: 
«Прослушать фразу и выбрать ответ из предложенных 
вариантов».

Рассмотрим это на примере диалога на немец-
ком языке. Один из участников диалога (персонажи 
могут быть разными) задает другому вопрос: Wieviel 
Bundesländer gibt es in Deutschland? Вопрос озвучивается 
на немецком языке посредством встроенного аудиоре-
дактора i-SpringSuite. Нажав на значок звукового файла, 
можно прослушать вопрос неограниченное количество 
раз, что способствует более полному пониманию его со-
держания и развитию фонетических навыков обучаю-
щихся. В выпадающем списке предлагаются три варианта 
ответа на поставленный вопрос, обучающийся выбирает 
только один вариант.

Если обозначен неправильный ответ, то программа 
предлагает выбрать еще один вариант.

На данном этапе работы с аудированием целесо-
образно разрешить выполнение упражнений без ограни-
чения количества попыток. Если обучающийся не смог 
сразу ответить на вопрос, посредством нескольких по-
пыток он может узнать правильный ответ и запомнить 
его.

Готовый урок проигрывается так же, как при про-
смотре в PowerPoint (с подобным перечнем стилей текста, 
переходов, триггеров, анимации), что является несомнен-
ным преимуществом данной программы и обеспечивает 
доступность в применении для курсантов.

Встроенные аудио- и видеоредактор, запись экрана, 
программа для интерактивных книг, редактор тестов 
позволяют создавать разные виды контента.

Урок, созданный с i-SpringSuite, комфортно про-
ходить с телефонов и планшетов на любой платформе: 
iOS, Android и WindowsPhone, что обеспечивает его до-

Рис. 3. Допустимая мера возможности использования 
ДО в процессе обучения иностранному языку в вузах МВД 
(Fig 3. A permissible measure of the possibility of using distance 

learning in the process of teaching a foreign language in the 
higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia References)
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ступность, а эффективность изучения материала по теме 
достигается выполнением разного рода (как граммати-
ческих, так и лексических) упражнений и многократ-
ным прослушиванием отдельных лексических единиц 
и текстов для аудирования.

Созданный в данной программе урок соответствует 
международным стандартам SCORM 1.2, SCORM 2004, 
AICC, xAPI (TinCan) и cmi5, совместим со 130 системами 
дистанционного обучения и может быть рекомендован 
для размещения в системе Moodle.

Наряду с большим количеством преимуществ ис-
пользования данной программы в процессе обучения 
лексике [25], грамматике, фонетике и аудированию, следу-
ет отметить и недостатки. Процесс разработки урока с ис-
пользованием конструктора курсов i-SpringSuite является 
трудоемким, что не позволяет преподавателю применять 
выбранную технологию презентации грамматическо-
го материала на каждом аудиторном занятии. Кроме 
того, ограничен бесплатный доступ, что существенно 
затрудняет использование возможностей программы 
при изучении всех грамматических тем.

Итак, в современном профессиональном образо-
вании наблюдается всплеск интереса к применению 
дистанционного обучения. Оно считается актуальным 
и перспективным в системе образовательных органи-
заций МВД России. Можно отметить такие положи-
тельные стороны дистанционной формы обучения, как 
возможность коллективного межличностного общения; 
обращение к учебным материалам из любого места на-
хождения и в удобное время. Наряду с этим возникает 
и ряд проблем. К ним мы отнесли прежде всего техни-
ческое несовершенство связи, что приводит к упроще-
нию и редуцированию языковых средств, поскольку 
это может повлечь неадекватное понимание; резкое 
увеличение объема проверяемого преподавателями 
письменного материала. Остро стоит вопрос иденти-
фикации фактической личности обучающегося. При 
обучении чтению на иностранном языке утрачивается 
беглость, теряется смысл проверки техники чтения. 
Недостаточная четкость звучания в сети не способ-
ствует развитию фонетических навыков, а задержка 
трансляции не позволяет осуществлять аудирование 
в полном соответствии с методическими требованиями. 
Вследствие вышеописанных сложностей наблюдались 
снижение требований к качеству подготовки курсан-
тами устных заданий, уменьшение объема материала, 
изучаемого в условиях online, по сравнению с объемом, 
изучаемым во время традиционных аудиторных за-
нятий. От преподавателей при этом требуется больше 
интеллектуальных, физических и психических усилий, 
чем при работе в аудитории, что приводит к определен-
ным изменениям в состоянии здоровья.

Выводы 
1. Выявлена низкая эффективность дистанционной 

формы обучения для формирования коммуникативной 
компетенции в процессе обучения иностранному языку, 
о чем свидетельствовуют данные анкетного опроса. Были 
обозначены следующие проблемы:

— отсутствие технического оборудования у субъектов 
образовательного процесса — установлено, что к началу дис-
танционной работы 19,2% курсантов и 16,7% преподавателей 
не имели необходимого технического оснащения;

— недостаточная компьютерная грамотность — 
8,9% обучающихся и 38,9% преподавателей испытывали 
затруднения при выгрузке ответа в виде файла и при раз-
мещении второго и последующих ответов в виде файлов 
в системе Moodle;

— низкая скорость работы — отмечена как курсан-
тами (43,7%), так и преподавателями (38,9%);

— снижение уровня освоения аспектов иностранного 
языка — было замечено преподавателями в отношении 
развития и совершенствования навыков диалогической 
речи (50,0%), монологической речи (61,1%), фонетики 
(44,4%), перевода (33,3%), письма (27,8%), чтения и ауди-
рования (22,2%).

2. В связи с низкой эффективностью дистанционной 
работы при очной форме обучения иностранному языку в об-
разовательной организации МВД России нецелесо образно 
исключать традиционные занятия.

3. В случае необходимости в учебном процессе об-
разовательной организации МВД России допускается 
применение ДО, для эффективности которого необхо-
димо владение субъектами образовательного процес-
са коммуникационными технологиями; обеспечение 
технической поддержки; соблюдение принципов здо-
ровьесбережения.

4. Для обеспечения результативности учебной дис-
циплины «Иностранный язык» особое внимание требует 
высокое качество технических средств связи, что явля-
ется необходимым условием учебной работы с приме-
нением коммуникативной методики как основной для 
формирования коммуникативной компетенции.

5. Для формирования коммуникативной компетен-
ции в курсе освоения иностранного языка необходимо ис-
пользование учебных материалов, специально созданных 
или адаптированных для дистанционной работы.

6. Дистанционную форму учебной работы вряд ли 
можно отнести к разряду здоровьесберегающих. Несо-
мненным плюсом явилось то, что в 2019/20 учебном году 
благодаря исключению скопления обучающихся в ауди-
ториях удалось избежать массового заражения вирусной 
инфекцией. Однако, наряду с этим, большинство респон-
дентов, принимавших участие в нашем исследовании, 
отмечали ухудшение состояния здоровья. Повышенная 
утомляемость, нервозность, недостаточная двигательная 
активность, ослабление зрения и другие неблагопри-
ятные последствия были замечены 74,2% опрошенных 
курсантов и всеми преподавателями (100%).

Рекомендации. Для решения выявленных проблем 
в процессе преподавания иностранного языка представ-
ляется целесообразной работа по специально созданным 
электронным учебникам, учитывающим частную методи-
ку преподавания иностранного языка в образовательных 
организациях МВД России, а также общие положения 
методики. Для этих целей может быть применен функ-
ционал сервиса i-SpringSuite. 
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Перспективы. Продолжение исследования данной 
темы мы видим в создании самостоятельного online-курса 
и его варианта, который предполагал бы возможность про-
ведения занятий по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» в дистанционном режиме. Причем при разработ-

ке такого курса для очной формы обучения необходимо 
определить цель всего курса и его частей, выносимых 
на удаленную работу; скорректировать темы прохождения 
учебного материала и его объем; обозначить роль субъектов 
образовательного процесса и характер их взаимодействия.
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Introduction. The aim was to clarify the effectiveness of distance learning for the formation of communicative competence in the 

course of teaching a foreign language – an aspect of professional education in the educational organization of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. Маterials and Methods. The research is based on theoretical principles in the field of general pedagogy, theory 
and methodology of vocational education, as well as the particular methodology of teaching a foreign language in the educational 
organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Both general scientific methods (analysis and synthesis), and the method of 
a questionnaire survey were applied, the latter involved the cadets studying at the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia, the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia named after I. D.  Putilin (213 people in total), and instructors of the foreign languages departments of the same higher 
schools (18 people). Results and Discussion. Basing on the general provisions of distance learning – the essence, conditions for ef-
fective use – the authors estimate the elements that hinder it. The focus is made on the advantages and disadvantages of e-learning, 
as well as the prospect of its use by cadets in higher educational institutions of the Internal Affairs bodies. The paper comprises the 
solutions to the problems associated with distance learning of a foreign language by cadets of full-time study. On the basis of the 
research it is concluded that it is undesirable to completely exclude lessons in the classroom system during in-person classroom 
studies. It is admissible to combine classes according to the traditional communicative method with on-line work, for which the fol-
lowing conditions are necessary: good command of communication technologies used in this type of training by the subjects of the 
educational process; providing technical support; availability of educational and methodological materials developed specifically 
for teaching using communication tools; strict observance of the health savings principles.

Keywords: educational organization of the Russian Ministry of Internal Affairs; distance learning; 
foreign language; electronic textbook; exercise system; health saving.

Citation: Veretennikova А. Е., Shcheglova Е. М., Korobko О. S. Difficulties and Solutions of Problems in Foreign Language Distance Teaching Cadets of Educational Organizations of the 
Russian Ministry of Internal Affairs. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2021. Vol. 26, No 1(84). Pp. 66–74 (In Russ.). DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-1-84-66-74 

References 
1. Andreev А. А. Introduction to Distance Learning: methodical manual. Мoscow, 1997. 210 p. (In Russ.)
2. Tulchinsky G. L. Digital Transformation of Education: Challenges to Higher Education. Philosophical Sciences. 2017. No. 6. 

Pp. 121–136. (In Russ.)
3. Usacheva О. V., Chernyakov М. K. Assessment of the Readiness of Universities for the Transition to a Digital Educational 

Environment. Higher Education in Russia. 2020.Vol. 29, No. 4. Pp. 53–62. (In Russ.)
4. Loban  А. V., Lovtsov D. А. Model of Computer Learning Using a New Generation of Electronic Educational Resource. Open 

Education. 2017. No. 2. Pp. 47–55. (In Russ.)
5. Ghaddar A. Considerations Before Designing An Effective e-learning Course. https://elearningindustry.com/considerations-

before-designing-effective-elearning-courses (accessed: 29.05.2020).
6. Hart D. Learning And Instructional Design Trends 2020: Activating L&D Aspirations | https://www.instructionaldesign.org/ 

(accessed: 16.03.2020). 
7. Sengupta D. How to Convert Instructor-Led Training to Digital Learning https://elearningindustry.com/ convert- instructor-led- 

training- to- digital- learning (accessed: 29.05.2020).
8. Means B., Bakia M., Murphy R. Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How. N.-Y., 2014. 232 р.
9. Khutorskoy  А. V. Distance Learning and its Technologies. Computerra. 2002. No. 36. Pp. 26–30. (In Russ.)
10. Rozina I. N. Pedagogical Computer-Mediated Communication: Theory and Practice. Moscow, 2005. 437 p. (In Russ.)
11. Ivanchenko D.A. System Analysis of Distance Learning: monograph. Moscow, 2005.192 p. (In Russ.)
12. Polat E.S. Organization of Distance Learning of a Foreign Language Based on Computer Telecommunications. URLhttp: //www.e-

joe/sod/98/1_98/st007.html (accessed: 06.05.2020). (In Russ.)

Веретенникова А. Е., Щеглова Е. М., Коробко О. С. Пути решения проблем дистанционного обучения…



74 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 1(84)

13. Bazarov T. Yu. Distance Learning: the Organization of Mediated Communication. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2017. 
No. 2(69). Pp. 51–56. (In Russ.)

14. Surnin I. P. Methodology of Distance Learning in Universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Extended abstract of 
candidate of sciences dissertation (in Pedagogy). Moscow, 2004. 32 p. (In Russ.)

15. Denisenko S. V. Distance Educational Technologies STELLUS in the Institution of the Ministry of Internal Affairs. URLelar.urfu.
ru/bitstream/10995/26701/1/notv_2013_49.pdf (accessed: 05.06.2020). (In Russ.)

16. Zemlyakov V. D., Zemlyakova T. A. On the Issue of Possible Transition to Distance Learning Foreign Languages in Law Institutes 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the Present Stage. Bulletin of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 2009. No 2 (42). Pp. 193–195. (In Russ.)

17. Aleshina  О. S. Feasibility of Using Computer Programs in Teaching Foreign Languages. Problems of Modernization of Modern 
Higher Education: Linguistic Aspects. Linguomethodical Problems and Tendencies of Teaching Foreign Languages in a Non-Linguistic 
University. Materials of the 5th international scientific methodical conference. Omsk, 2019. Pp. 149–152. (In Russ.)

18. Bamburova  Е. А. Didactic Potential of the Information and Communication Environment as a Technological Basis for 
Teaching a Foreign Language. Problems of Modernization of Modern Higher Education: Linguistic Aspects. Linguomethodical Problems 
and Tendencies of Teaching Foreign Languages in a Non-Linguistic University. Materials of the 5th international scientific methodical 
conference. Omsk, 2019. Pp. 158–161. (In Russ.)

19. Ivanova N. S. Experience of Creating and Using Electronic Textbooks in Foreign Language Classes in a Military University. 
Problems of Modernization of Modern Higher Education: Linguistic Aspects. Linguomethodical Problems and Tendencies of Teaching 
Foreign Languages in a Non-Linguistic University. Materials of the 5th international scientific methodical conference. Omsk, 2019. 
Pp.  228–230. (In Russ.)

20. Agafonova N. А. Features of Using the Resources of Video Services in the Educational Information Environment of the University. 
Kazan Pedagogical Journal. 2018. No. 1. Pp. 56–60. (In Russ.)

21. Yakovleva I. V., Vlasyuk N. N. Health-Saving Technologies in the Mode of Study, Work and Recreation of Students (Value and 
Activity Aspects). Bulletin of Tomsk State University. 2020. No. 451. Pp. 179–184. (In Russ.)

22. Kozlovskaya I. B., Yarmanova Е. N., Fomina Е. V. Russian Prevention System: Present and Future.  Aviation and Space and 
Environmental Medicine. 2013. Vol. 47, No. 1. Pp. 13–20. (In Russ.)

23. Booth F. W. Role of inactivity in chronic diseases: evolutionary insight and pathophysiological mechanisms. Booth F. W., Roberts 
C. K., Thyfault J. P. et al. Physiological Reviews. 2017. Vol. 97(4). Pp. 1351–1402.

24. Stamatakis E. Sitting time, physical activity, and risk of mortality in adults / Stamatakis E., Gale J., Bauman A. et al. J. Am. Coll. 
Cardiol. 2019. Vol. 73(16). Pp. 2062–2072.

25. Korobko О. S. Author’s Technology of Teaching a Foreign Language. Problems of Modernization of Modern Higher Education: 
Linguistic Aspects. Linguomethodical Problems and Tendencies of Teaching Foreign Languages in a Non-Linguistic University. Materials 
of the 5th international scientific methodical conference. Omsk, 2019. Pp. 255–258. (In Russ.)

Submitted: 12.02.2020; approved after reviewing: 20.04.2020; accepted for publication: 30.08.2020.
The authors’ alleged contribution: all the authors have made an equal contribution to the publication.

The authors declare that there is no conflict of interest. 

Веретенникова А. Е., Щеглова Е. М., Коробко О. С. Пути решения проблем дистанционного обучения…



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 1(84). 2021 75

Основные положения
1. Контроль со стороны преподавателя (руково-

дителя стрельб) за процессом прицеливания во время 
практической стрельбы ограничен, так как невозможно 
увидеть, как именно прицеливается слушатель, на что он 
смотрит — на мишень или на прицельные приспособле-
ния. Поэтому знание слушателями теоретических основ 
прицеливания является важным.

2. Обучающиеся должны иметь представление 
о правильном прицеливании во время стрельбы.

3. Использование подготовительных упражнений 
для развития навыка правильного прицеливания позво-
ляет качественно дополнить методику обучения и улуч-
шить подготовку слушателей, проходящих обучение.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. В случае отсутствия понимания основ прицельной 
стрельбы и визуального представления данного процесса 
обучающиеся не смогут сформировать и совершенство-
вать навык в прицельной стрельбе. Следующее выска-

зывание доказывает актуальность умения правильно 
целиться: «… подарите человеку возможность хорошо 
увидеть прицел — его уверенность станет на порядок 
больше, стрельба наконец-то начнет приносить удоволь-
ствие, а не дискомфорт и расстройство…» [1, с. 306]. Рас-
сматриваемая тема актуальна не только для слушателей, 
обучающихся на ФПППиПК, но и для многих сотрудни-
ков органов внутренних дел, которые не имеют устойчи-
вого навыка правильного прицеливания при стрельбе, 
а также для сотрудников с проблемами со зрением.

Целью явилось обоснование применения приспо-
собления «очки-лупа» в комплексе с использованием 
подготовительных упражнений в методике обучения 
правильному прицеливанию на первоначальном этапе 
тренировки в стрельбе, а также для дальнейшего раз-
вития и закрепления данного навыка.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Проблемой правильного прицеливания занима-
лись такие российские исследователи, как Я. Каплунов, 
Л. М. Вайнштейн, А. А. Потапов [1–3]. В последнее вре-
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Реферат 
Введение. Рассматриваются вопросы, связанные с умением произвести правильный прицельный выстрел. Данным 

навыком должен обладать каждый сотрудник органов внутренних дел. Правильно сформированный навык прицельного 
выстрела выступает базовой платформой для дальнейшего совершенствования. Обучение этому навыку происходит в период 
профессионального обучения по должности служащего «Полицейский» на факультете профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. Целью являлось обоснование применения приспособления «очки-лупа» 
и использования подготовительных упражнений в методике обучения правильному прицеливанию для развития и закрепления 
данного навыка. Материалы и методы. Использовались материалы журнальных статей отечественных и зарубежных авторов, 
монографий, научно-методической литературы. Для проведения эксперимента было привлечено 2 группы слушателей ФПППиПК, 
обучающихся по единому направлению и сформированных из мужчин. Обе группы находились на первом этапе обучения 
прицельному выстрелу: опытная (28 чел.) и контрольная (29 чел.). При анкетировании использовался перечень авторских 
вопросов. Итогом стало определение уровня знаний о прицеливании у слушателей и умения ими выполнять правильное 
прицеливание. После проведенной работы со слушателями опытной группы были сформулированы выводы о целесообразности 
предлагаемых мер по развитию навыка правильного прицеливания. Результаты и обсуждение. В ходе анализа анкетирования 
установлен уровень подготовленности слушателей к производству прицельного выстрела; появилось представление об их 
визуализации прицельных приспособлений; определены производимые ими действия во время прицеливания. Выводы. Авторы 
делают заключение о необходимости пристального внимания к развитию навыка в правильном прицеливании у слушателей. 
Для этого приводятся теоретические данные о прицельном выстреле, обосновывается использование приспособления «очки-
лупа» и подготовительных упражнений по развитию навыка прицельного выстрела. 
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мя вопросы, связанные с правильным прицеливанием, 
поднимались в работах Н. В. Ковшова, А. А. Юшкевича, 
А. Н. Макарчука, В. В. Карояна, И. М. Лаптева, В. А. Клыз-
баевой, А. А. Моисеенко, В. В. Семенова, П. В. Никифоро-
ва, Е. В. Зайцевой, Д. В. Пивоварова, В. Ф. Выштикалюка, 
Е. С. Щербинина [4–10]. Среди зарубежных исследовате-
лей можно выделить работы Р. Хоренебера, А. К. Лушнев-
ского, В. В. Руденика, Р. Боклет, Т. Пиннея [11–15]. При 
этом позиции отечественных и иностранных исследо-
вателей сопоставимы. Однако мало кем предлагаются 
конкретные способы развития навыка прицеливания 
и формирования видения прицельного приспособления 
у обучающегося. В связи с этим данная тема требует раз-
вития и изучения. Исследователи проблемы выделили 
наиболее значимые аспекты:

1. При прицеливании прицельные приспособления 
и точка (район) прицеливания находятся на различном 
удалении от ведущего глаза стреляющего, поэтому он 
не может на них фокусироваться одинаково четко. Сле-
довательно, процесс прицеливания является достаточно 
сложной зрительно-двигательной координацией действий 
стреляющего. В процессе прицеливания стреляющему 
необходимо четко видеть мушку и прорезь целика, а ми-
шень должна быть расплывчатым пятном, в которое он 
целится.

2. Во время прицеливания основным действием бу-
дет удержание ровной мушки в прорези целика в момент 
нажатия на спусковой крючок.

3. Длительная фокусировка взгляда на прицельных 
приспособлениях достаточно трудоемкий процесс, в вы-
полнении которого необходимо тренироваться.

4. Обучающимся с ослабленным зрением при при-
целивании необходимо использовать очки или контакт-
ные линзы.

Материалы и методы 
Использовались материалы журнальных статей 

отечественных и зарубежных авторов, монографий, 
научно-методической литературы. Для проведения 
эксперимента было привлечено 2 группы слушателей 
ФПППиПК, обучающихся по единому направлению 
и сформированных из мужчин. Обе группы находи-
лись на первом этапе обучения прицельному выстрелу: 
опытная (28 чел.) и контрольная (29 чел.). При их анке-
тировании использовался перечень авторских вопро-
сов. Его итогом явилось определение уровня знаний 
о прицеливании у слушателей и умение ими выполнять 
правильное прицеливание. После проведенной работы 
со слушателями опытной группы были подведены итоги, 
свидетельствующие о целесообразности предлагаемых 
мер по развитию навыка правильного прицеливания. 
При анкетировании использовался перечень авторских 
вопросов:

1. Известно ли Вам такое понятие, как «ведущий 
глаз»? Варианты ответа: да; нет.

2. Знаете ли Вы, какой глаз у вас «ведущий»? Вари-
атны ответа: да; нет.

3. Всегда ли при прицеливании Вы используете «ве-
дущий глаз»? Варианты ответа: да; нет; чередую.

4. Что нужно четко видеть при прицеливании? Ва-
рианты ответа: мишень; мушку; целик; мушку в прорези 
целика.

5. Бросаете ли Вы взгляд на мишень и обратно 
на прицельные приспособления во время выстрела? Ва-
рианты ответа: да; нет; периодически.

6. Смотрите ли Вы на мишень после выстрела для 
определения результата стрельбы? Варианты ответа: да; 
нет; только после последнего выстрела; определяю резуль-
тат стрельбы по положению мушки в прорези целика.

Анкетированием был определен уровень знаний 
о прицеливании у слушателей и умения ими выполнять 
правильное прицеливание.

Результаты и обсуждение 
Прицеливание при стрельбе может быть моноку-

лярным или бинокулярным. Монокулярное прицелива-
ние заключается в том, что стреляющий целится одним 
глазом. Большинство преподавателей (руководителей 
стрельб) в начальный период обучения рекомендуют 
использовать данный способ прицеливания. «…Его 
преимущество заключается в том, что во время при-
целивания отсутствует нарушение коррекции глаз (на-
ложение зрительных осей обоих глаз друг на друга). Цель 
при этом воспринимается четко…» [2, с. 137]. Однако 
усилие по зажмуриванию глаза может ослаблять степень 
концентрации и привести в напряжение мышцы лица, 
что некоторым стреляющим дается с трудом и постоянно 
отвлекает их.

При бинокулярном прицеливании стреляющий 
второй глаз не закрывает, но прицеливание все равно 
осуществляется одним ведущим глазом. В этом случае 
не страдает четкость зрения и стреляющий имеет боль-
ший угол обзора, чем при прицеливании одним глазом. 
Чтобы научиться целиться бинокулярным способом, 
необходимо много и регулярно тренироваться. Во время 
бинокулярного прицеливания легче контролировать 
правильность прицеливания, сохраняется хорошая коор-
динация движений, стреляющий продолжает наблюдать 
за окружающей обстановкой.

Основная трудность при любом прицеливании за-
ключается в том, что обучающемуся придется контро-
лировать мушку, целик с прорезью и мишень, а четко 
сфокусированным может быть только один из предметов. 
Чем раньше слушатель это усвоит, тем точнее будет по-
ражать мишень.

Алгоритм и методика прицеливания. Как пока-
зывает многолетний опыт преподавания, важнее всего 
при производстве выстрела сосредоточить внимание 
на прицельном приспособлении, а не на мишени. Поэ-
тому слушателям необходимо еще раз напомнить, что 
процесс прицеливания разбивается на два этапа: грубое 
прицеливание и точное прицеливание. «… Стреляю-
щий фокусирует взгляд на прицельном приспособлении 
и контролирует ровную мушку до момента вылета пули 
из канала ствола…» [2, с. 21–22]. «… Стрелок при выстре-
ле должен сосредоточить свое внимание на удержании 
пистолета с ровной мушкой и на сохранении плавности 
спуска независимо от колебаний…» [4, с. 64]. «…Нель-
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зя одновременно видеть с одинаковой отчетливостью 
и прорезь, и мушку, и цель. В каждый момент только 
один из этих трех различно удаленных предметов бу-
дет виден вполне хорошо…» [5, с. 9]. «… Прицеливаясь, 
стрелок устанавливает на одной линии целик, мушку 
и точку прицеливания. При этом мушка должна быть по-
середине прорези целика, а ее вершина на одном уровне 
с плечиками. Такое положение мушки называется ровная 
мушка…» [6, с. 7].

Обобщим имеющиеся знания для производства при-
цельного выстрела: необходимо удерживать ровную мушку 
и четко видеть мушку в прорези целика все время, пока 
нажимаем на спусковой крючок, и 1–2 секунды после вы-
стрела (рис.). Мишень при этом видна расплывчато.

Достаточно доступно описывают методику обучения 
прицельной стрельбе А. А. Моисеенко и другие авторы: 
«При извлечении пистолета из кобуры и формировании 
хватки оружия, а также досылании патрона в патрон-
ник стреляющий смотрит на цель, при этом учитывая 
возможное превышение траектории полета пули над 
линией прицеливания…» [7], «с помощью мышц руки, 
держащей оружие… добиваться горизонтального рас-
положения оси канала ствола в пространстве. При этом 
стреляющий начинает видеть расплывчатые очертания 
мушки в прорези целика. После этого действия грубая 
наводка оружия считается завершенной, и мы присту-
паем к точному прицеливанию. Для этого стреляющий 
должен сфокусировать взгляд на мушке и произвести 
точную наводку оружия в район прицеливания с одно-
временным нажатием на спусковой крючок» [8].

Опираясь на изложенные рекомендации, сделаем вы-
вод, что существующая методика обучения правильному 
прицеливанию предполагает разбивать процесс прице-
ливания на два действия: 1) обучающийся четко видит 
цель, выбирает точку (район) прицеливания и выносит 
оружие в район прицеливания; 2) обучающийся фокуси-
рует взгляд на прицельном приспособлении и контроли-
рует ровную мушку все время, пока производит выстрел. 
Часто объяснения преподавателя (руководителя стрельб) 
правильного прицеливания строятся вокруг схемы «муш-
ка — целик — мишень» с демонстрацией плаката. 

Известно, что для формирования устойчивого на-
выка какого-либо действия необходимо 5 тыс.–8 тыс. по-
вторений, а для исправления неправильного навыка — 
10 тыс.–12 тыс. повторений. Поэтому в начале обучения 
преподавателю (руководителю стрельб) нужно обратить 

особое внимание слушателей на этот момент, привести 
примеры правильного и неправильного прицеливания, 
постараться сформировать четкое представление видения 
прицельного приспособления. Это трудоемкий процесс, 
требующий использования наглядных средств обучения.

Методику первоначального обучения прицельно-
му выстрелу условно можно разделить на два этапа. На 
первом происходят ознакомление с правилами стрельбы, 
разучивание необходимых действий с оружием по при-
целиванию. Цель — освоить основы техники выполнения 
прицельного выстрела и добиться попаданий в мишень во-
обще. Для этого требуется: 1) создать общее представление 
о прицельном выстреле; 2) выучить элементы выстрела; 
3) не допустить или сразу же устранить неправильные 
действия в элементах выстрела во время его производства. 
В ходе проведенной работы мы добавили четвертый пункт 
в данную методику, о котором будет сказано ниже. После 
освоения первого этапа можно переходить ко второму 
этапу, когда стрельба будет вестись в определенный район 
мишени (район прицеливания). На этом этапе идет совер-
шенствование навыка в прицельной стрельбе.

Ошибки при прицеливании. Большинство ошибок, 
допускаемых обучающимися, происходит вследствие их 
спешки при производстве выстрела или, наоборот, неко-
торой заторможенности. Преподавателю (руководителю 
стрельб) на первых занятиях важно контролировать дей-
ствия обучающегося на огневом рубеже, постоянно на-
поминать о необходимости осуществления правильного 
прицеливания, так как слушатели стремятся как можно 
быстрее взять пистолет, увидеть мишень, выстрелить 
и поразить ее. При этом наиболее часто допускаются 
следующие ошибки.

1. «Подлавливание» точки прицеливания. В заверша-
ющей фазе выстрела стреляющий старается «подловить» 
нужный момент и выстрелить в наиболее подходящее 
мгновение, забывая о необходимости удержания оружия 
плечом и кистью. Происходит резкий спуск (дергание) 
при расслабленной руке. Пуля попадает в мишень с боль-
шим отрывом. Для недопущения этой ошибки рекомен-
дуется концентрировать внимание на удержании ровной 
мушки и на сохранении плавности спуска. Эту ошибку 
легко заметить, наблюдая за стволом оружия, который 
в момент выстрела резко уходит в сторону.

2. Боязнь выстрела. Все начинающие стрелки пере-
живали эту ошибку. Она отвлекает от правильного при-
целивания вследствие сильного нервного напряжения. 
Создается впечатление, что время идет очень медленно, 
поэтому ускоряется нажим на спусковой крючок в ко-
нечной фазе выстрела. Заметить ошибку можно по на-
пряженному взгляду обучающегося и сокращению не-
которых мышц лица. Напряжение сразу исчезает после 
выстрела. Иногда при этом стрелок прищуривает глаз, 
которым целится, или начинает закрывать другой глаз. 
В этом случае стрельба получается с непредсказуемыми 
отрывами. Для предупреждения и исправления данной 
ошибки нужно требовать от обучающегося после каждого 
выстрела делать его отметку. Добиваться, чтобы он после 
выстрела продолжал целиться еще 1–2 сек.

Рис. Изображение правильного прицеливания 
(Fig. Picture of Proper Target-Focusing)
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3. Прекращение прицеливания до выстрела. Во вре-
мя производства выстрела обучающийся переключает 
внимание с мушки на спуск и прекращает прицеливание 
раньше, чем произойдет выстрел. При этом стреляющий 
видит лишь образ мушки в своей памяти. Признаком этой 
ошибки являются не отмеченные стреляющим отрывы при 
общей кучности стрельбы. При внимательном наблюдении 
за стволом можно заметить, что перед самым выстрелом 
ствол пистолета плавно уходит в сторону.

4. Зацеливание. Возникает при слишком длительном 
прицеливании, глаз стреляющего быстрее устает и хуже 
различает положение мушки относительно цели. Через 
12–15 сек после начала прицеливания глаз перестает за-
мечать неточности в прицеливании. На эту ошибку ука-
зывают смещенные в верхнюю часть мишени пробоины. 
То же самое происходит при неодновременном наведении 
оружия на цель. Поэтому начинающему стрелку необхо-
димо научиться производить выстрелы в одном темпе. 
Продолжительность прицеливания должна составлять 
5–10 сек [9, с. 35].

5. Сваливание оружия. При сваливании оружие по-
ворачивается по оси канала ствола. При этом пули откло-
няются в ту сторону, куда свалено оружие. О сваливании 
надо помнить и не допускать его [10].

Знание ошибок при прицеливании позволяет обу-
чающемуся и преподавателю (руководителю стрельб) 
проводить работу по их недопущению, однако не у всех 
это получается, что можно объяснить слабыми знаниями 
теории прицельной стрельбы, спешкой, личной недисци-
плинированностью, отсутствием тренировок с оружием 
«вхолостую», недостаточным вниманием преподавателя 
(руководителя стрельб) к обучающемуся.

Результаты анкетирования. Анкетирование слу-
шателей проводилось после изучения элементов выстрела 
и двух занятий по теме: «Учебные стрельбы из пистолета». 
Полученные данные показали, что все опрошенные зна-
комы с понятием «ведущий глаз» (57 чел.). Все ответили 
утвердительно на вопрос «Знаете ли Вы, какой глаз у Вас 
„ведущий“?» (57 чел.), однако при стрельбе им пользу-
ются не все слушатели. Некоторые обучающиеся иногда 
чередуют глаза при прицеливании из-за слабого контроля 
над этим процессом (8 чел.). Не все уяснили после лекции, 
что именно необходимо видеть четко при прицеливании: 
мишень, мушку или целик. Так, 36 слушателей ответили 
мушку, 13 — целик, 8  — мушку и прорезь целика. Таким 
образом, во время стрельбы 49 слушателей (85,9%) из 57 мо-
гут допускать ошибки при прицеливании.

Анализируя ответы на следующий вопрос, мы вы-
яснили, что во время стрельбы периодически бросают 
взгляд на мишень 38 опрошенных, смотрят на мишень — 
13, смотрят лишь на прицельные приспособления — 6. 
Данные действия также могут отрицательно повлиять 
на способность фокусировки зрения на прицельных при-
способлениях пистолета, что приведет к неприцельному 
выстрелу. Кроме того, 43 слушателя смотрят на мишень 
сразу же после последнего выстрела в упражнении, объяс-
няя это необходимостью определения результата стрель-
бы (в этом случае также возникает угроза потери четкой 

видимости мушки до выстрела). 8 опрошенных смотрят 
на мишень после каждого выстрела; только 6 слушателей 
(10,6%) во время стрельбы фокусируют взгляд на мушке 
и определяют результат стрельбы по прицельным при-
способлениям после выстрела.

Анкетированием подтверждена необходимость 
пристального внимания преподавателей (руководите-
лей стрельб) к указанной проблеме, так как только 10,5% 
слушателей уясняют с первых занятий правила правиль-
ного прицеливания, остальные и в дальнейшем совершают 
ошибки при прицеливании, которые приводят к неточным 
попаданиям или даже промахам. Выявлено, что слушатели 
недостаточно следят за своими действиями при прицели-
вании, у них нечеткое представление о физиологических 
особенностях человеческого глаза. Следует отметить и сла-
бый контроль преподавателей (руководителей стрельб) 
за их действиями во время стрельбы. 

В ходе исследования мы предложили слушателям 
опытной группы использовать для подготовки к стрельбе 
приспособление «очки-лупа» и подготовительные упражне-
ния, помогающие в обучении прицеливанию и удержанию 
ровной мушки. Контрольная группа обучалась по стандарт-
ной методике. Применение приспособления «очки-лупа» 
и подготовительных упражнений мы  добавим в методику 
обучения прицельному выстрелу, введя в нее четвертый 
пункт. Этот пункт методики будет посвящен формированию 
правильного видения прицельных приспособлений.

После изучения теоретических основ правильного 
прицеливания обучающимся опытной группы с помощью 
приспособления «очки-лупа» было сформировано пра-
вильное видение прицельного приспособления без исполь-
зования видеофильмов и плакатов. Обучение контрольной 
группы происходило без данного приспособления.

Прибор «очки-лупа» с диоптриями на увеличение 
в 1,6 раза позволяет видеть прицельное приспособление 
и ограничивает возможность стреляющего перенести 
взгляд на мишень, потому что изображение мишени рас-
плывается. Применение очков-лупы позволило научить 
всех слушателей группы правильно фокусировать взгляд 
на прицельном приспособлении. Все слушатели опытной 
группы (28 чел.) отметили, что это приспособление по-
зволило им увидеть мушку и целик, как и требуется при 
прицеливании. В дальнейшем, на учебных стрельбах, 
с помощью подготовительных упражнений без патрона 
и с патроном был сформирован и закреплен навык пра-
вильного прицеливания. Это подтвердилось в ходе кон-
трольных стрельб по белому листу, проведенных в конце 
обучения. Слушатели контрольной группы занимались 
по обычной методике формирования навыка прицель-
ного выстрела, без использования подготовительных 
упражнений для прицеливания.

Подготовительные упражнения 
1. Направить оружие на цель и одновременно вы-

жать свободный ход спускового крючка, сфокусировать 
зрение сначала на целике (5 сек), затем на мушке (5 сек), 
потом на мишени (5 сек), после чего перевести взгляд 
на мушку и произвести спуск курка с боевого взвода, 
контролируя ровную мушку. Повторить 10 раз.
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2. На стене на уровне глаз стреляющего определить 
место для прицеливания (светлый фон). Выжать и удержи-
вать холостой ход, одновременно начать движение рукой 
с оружием вверх (контролируя ровную мушку), затем вниз. 
Вернуться в первоначальное положение и подвигать рукой 
влево-вправо, вернуться в первоначальное положение и про-
извести спуск курка с боевого взвода, контролируя ровную 
мушку (сделать отметку выстрела). Выполнить 4–5 раз.

3. Направить оружие на цель и одновременно вы-
жать свободный ход спускового крючка. Выполнить 
круговое движение рукой с оружием сначала по часо-
вой стрелке, затем вернуться в исходную точку против 
часовой стрелки, все время контролируя ровную мушку. 
После этого произвести спуск курка с боевого взвода 
в ранее намеченное место, контролируя ровную мушку 
(сделать отметку выстрела). Выполнить 4–5 раз.

4. Поднять и удерживать пистолет в районе прице-
ливания при стрельбе с одной руки и с двух рук. Взгляд 
сфокусирован на мушке в прорези целика. Время удер-
жания 15 сек. Повторить 10–15 раз. При необходимости 
можно выжать свободный ход курка. Выполнить несколь-
ко серий. При этом учебный пистолет можно заменить 
гантелей массой в 1 кг.

5. Поднять и держать на вытянутой руке карандаш 
или ручку стержнем вверх. На стене перед собой выбрать 
место, в которое следует целиться и фокусировать взгляд 
то на кончике стержня, то на мишени. Упражнение помогает 
научить глаз фокусироваться. Повторить 10–15 раз.

6. Направить пистолет на белый лист (перевернутая 
мишень). Расстояние до цели 15–25 м. Количество па-
тронов — 3–4 шт. При стрельбе необходимо добиваться 
четкого видения прицельных приспособлений (обяза-
тельно делать отметку выстрела). Оценка выставляется 
в зависимости от кучности попаданий. Если место попа-
дания смещено в сторону, следует указать обучающемуся 
на допущенные ошибки.

В ходе выполнения данных подготовительных упраж-
нений у слушателей совершенствовались навыки по кон-
центрации взгляда на прицельных приспособлениях, по-
вышалось внимание за своими действиями. Слушатели 
получали специальную физическую нагрузку, необходимую 
для стреляющего. Кроме того, у обучающихся появились 
психологические способности, определяющие интеллек-
туальную и волевую направленность на выполнение сво-
их действий при стрельбе. С помощью подготовительных 
упражнений слушатели опытной группы развили навык 
прицельной стрельбы, исправили свои ошибки при не-
правильном прицеливании в ходе самостоятельной работы 
и под руководством преподавателя (руководителя стрельб), 
получили полные мышечные ощущения, которые потребу-
ются им при стрельбе с боевым патроном. Все слушатели 
опытной группы проявили интерес к проводимым заня-
тиям с использованием подготовительных упражнений, 
а также отметили улучшение своих результатов в стрельбе. 
Практическая значимость и ценность этих упражнений 
налицо. Слушатели контрольной группы на занятиях вы-
полняли только предусмотренные учебным планом упраж-
нения стрельб и работали «вхолостую».

Подготовительные упражнения слушатели вы-
полняли самостоятельно и под руководством препо-
давателя (руководителя стрельб) во время подготовки 
к стрельбе. Тренировку с необходимой корректиров-
кой проводил  преподаватель (руководитель стрельб), 
чтобы своевременно отмечать успехи и недостатки 
в работе с оружием.

По истечении двух месяцев обучения (2 занятия 
по огневой подготовке в неделю) было проведено по-
вторное анкетирование слушателей этих же групп, 
но результаты не объединялись. Новый опрос показал, 
что в опытной группе (28 чел.) правильно осуществляют 
прицеливание 100% слушателей. В контрольной группе 
(29 чел.) 76% слушателей справлялись с прицеливани-
ем без ошибок, действия 24% слушателей требовали 
дополнительной работы с преподавателем (руководи-
телем стрельб) по развитию внимательности при при-
целивании.

Напомним, что в первый раз из 57 опрошенных 
только 6 показали умение правильно целиться при про-
изводстве выстрела, что составляет 10,6%. Еще 38 слу-
шателей (66,6%) нуждались в корректировке своих дей-
ствий, 13 обучающихся (22,8%) неверно осуществляли 
прицеливание. «Правильно подобранные упражнения 
технической тренировки способствуют формирова-
нию специальных стрелковых качеств», — отмечают 
А. К. Лушневский  и В. В. Руденик [12, с. 397].

Проведенные после анкетирования контрольные 
стрельбы по белому листу показали, что в опытной 
группе 100% слушателей осуществляют единообразное 
прицеливание и попадают в цель. В контрольной группе 
результат был меньше и оказался сопоставимым с резуль-
татом повторного анкетирования (73%, или 21 слушатель, 
успешно поразили мишень).

Эмпирический материал доказывает необходимость 
внедрения новых подходов и средств к обучению, бо-
лее тщательной педагогической работы преподавате-
ля (руководителя стрельб) на занятиях по дисциплине 
«Огневая подготовка» во время обучения правильному 
прицеливанию.

Проблема развития навыка в правильном прицели-
вании требует пристального внимания. Проведенный 
эксперимент подтвердил высокую эффективность при-
менения приспособления «очки-лупа» для скорейшего 
формирования правильного видения прицельных при-
способлений. Подготовительные упражнения развили 
у слушателей ФПППиПК навык правильного прицели-
вания, а постоянная тренировка под руководством пре-
подавателя (руководителя стрельб) позволила достичь 
устойчивых результатов в стрельбе (100%). При этом 
четверть слушателей контрольной группы по окончании 
эксперимента требуют продолжения работы с ними. 
Однако это невозможно ввиду ограниченного времени 
обучения.

Выводы 
1. Применение приспособления «очки-лупа» на пер-

вых занятиях по стрельбе позволяет сформировать у слу-
шателей представление о правильном прицеливании.
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2. Подготовительные упражнения на занятиях со-
кращают период получения и развития навыка правиль-
ного прицеливания и приводят к улучшению показателей 
в стрельбе. 

3. Использование в методике обучения приспосо-
бления «очки-лупа» и подготовительных упражнений 
позволяет ускорить процесс обучения слушателей пра-
вильному прицеливанию.

Перспективы. Результаты нашего исследования 
могут быть полезны в дальнейшем при раскрытии рас-
сматриваемой проблемы, в обосновании применения 
предложенных подготовительных упражнений для под-
готовки слушателей образовательных организаций МВД 
России, а также при проведении занятий по дисциплине 
«Огневая подготовка» в подразделениях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Ворожцов А. М., Игумнов А. В., Шайхутдинов А. Р. Развитие навыка в правильном прицеливании

Список литературы 
1. Каплунов Я. Три секрета. Беседы о практике пистолетной стрельбы. М., 1948. 26 с.
2. Вайнштейн Л. М. Оружие — пистолет : учеб.-метод. пособие по стрельбе из пистолета. М., 1998. 205 с.
3. Потапов А. А. Приемы стрельбы из пистолета: практика СМЕРШа. М., 2001. 576 с.
4. Ковшов Н. В., Юшкевич А. А. Теория непопадания // Деятельность правоохранительных органов в системе противо-

действия современным угрозам : сб. тр. конф. М., 2017. С. 286–306.
5. Макарчук А. Н., Кароян В. В., Лаптев И. М. Ошибки при стрельбе из пистолета Макарова: особенности хвата оружия 

и прицеливания // Вестник Кузбасского института. 2013. № 4(17). С. 135–139.
6. Клызбаева В. А. Ошибки, допускаемые при прицеливании // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 

2014. № 3. С. 62–65.
7. Моисеенко А. А. Техника прицеливания при скоростной стрельбе из пистолета // Вестник Барнаульского юридического 

института МВД России. 2017. № 1(32). С. 61–63.
8. Семенов В. В., Никифоров П. В., Моисеенко А. А., Купавцев Т. С. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних 

дел : учеб.-метод. пособие. Барнаул, 2014. 342 с.
9. Зайцева Е. В., Пивоваров Д. В., Выштикалюк В. Ф. Формирование специальной стрелковой выносливости и координации 

у курсантов образовательных организаций системы МВД России на первоначальном этапе обучения стрельбе // Психопедаго-
гика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 4(79). С. 397–403.

10. Ворожцов А. М., Щербинин Е. С. Педагогический аспект деятельности руководителя стрельб и его помощника на прак-
тических занятиях // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 65(4). С. 95–98.

11. Horeneber R. Olimpic target rifle shooting (techniqe, tactics, training). Ringstrabe 77. Kranzberg, 1993. 142 р.
12. Лушневский А. К., Руденик В. В. Развитие специфических координационных способностей в процессе обучения во-

еннослужащих технике стрельбы из штатного оружия // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2014. № 4. С. 114–121.
13. Руденик В. В. Развитие координационных способностей на основе взаимосвязей механизмов управления движениями // 

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Янкі Купалы. Серыя 3: Фiлалогiя. Педагогiка. Псiхалогiя. 2015. № 2. С. 7–10.
14. Боклет Р. Подготовка полицейских кадров в ФРГ. JIO энд ОРДЕР (США). 1985. № 4. С. 23–25.
15. Пинней Т. Случайные выстрелы. IDPA Tactical Journal Second Quarter. 2010. 197 р.

Принята 06.04.2020; повторно 05.06.2020; одобрена после рецензирования 20.09.2020; принята к опубликованию 30.11.2020.
Заявленный вклад авторов: все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Practical Science Article
UDC 377.131.11 © А. М. Vorozhtsov, А. V. Igumnov, А. R. Shaikhutdinov, 2021 
DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-1-84-75-81
13.00.08 Тhеоry and Methods of Professional Education 

Development of the Skill in Proper Target-Focusing
Alexandr M. Vorozhtsov 1,

deputy-chief of the chair of Special Training. ORCID: 0000-0002-4316-8386. E-mail: kis1976@inbox.ru 

Alexandr V. Igumnov 2, 
chief of the department of Professional Training of the Directorate for Human Resources and Personnel. E-mail: aigumnov1@mail.ru 

Alexandr R. Shaikhutdinov 3,
deputy-chief of the department of Professional Training of the Directorate for Human Resources and Personnel. 

E-mail: aleksprof76@mail.ru 

1  East Siberian Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs, 110, Lermontov st., Irkutsk, 664074, Russia 
2, 3 the Main Directorate of the Russian Ministry of Internal Affairs in Irkutsk region, 15, Litvinov st., Irkutsk, 664003, Russia  

Abstract 
Introduction. The paper considers the issues related to the ability to make a proper target-focused shot. Every police officer must 

possess this skill. An appropriately formed skill of a target-focused shot is the basis for its further development. Teaching this skill takes 
place during professional training of the specialty «Policeman» at the faculty of professional training, refresher and advanced courses. 
The aim was to substantiate the usage of «Spectacles-Magnifying glass» device, preparatory exercises in the methodics of teaching 
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proper target-focusing for development and consolidation of this skill. Маterials and Methods. The authors used the material of 
journal articles of domestic and foreign authors, monographs, scientific methodical literature. The experiment included two groups of 
male trainees of the faculty of professional training, refresher and advanced courses studying in one area. Both groups were studying 
at the first stage of target shooting training: the experiment group (28 respondents) and control group (29 respondents). The question-
naire involved the list of the authors’ questions resulting in establishment of the trainees’ level of knowledge about target-focusing 
and the skill to perform proper aiming. The work with the trainees of the experimental group enabled the authors to formulate the 
conclusions on appropriateness of the measures taken for developing the skill of proper aiming. Results and Discussion. Estimating 
the results of questioning made it possible to establish the level of the trainees’ preparedness for an aimed shot; comprehension of 
their visualization of aiming devices was formed; the acts performed by them when target-focusing were established. Conclusions. 
The authors made the conclusions concerning the necessity of paying close attention to development of the trainees’ skill in proper 
target-focusing. For this purpose theoretical data on the target-focused shot is given; the usage of «Spectacles-Magnifying glass» 
device and preparatory exercises for developing the skill of the target-focused shot was substantiated.  
Keywords: proper target-focusing; instructor (commander of firing practice); vision of target-focusing devices; 
skill development; preparatory exercises.  
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Основные положения
1. В ходе физического воспитания курсантов ведом-

ственных вузов используются традиционные средства 
и методы подготовки, что не позволяет в полной мере 
задействовать потенциал образовательного процесса. 
Таким образом, возникает необходимость включения 
эргогенических средств.

2. Применение дополнительных эргогенических 
средств позволит повысить эффективность образова-
тельного процесса и функционально-физическую под-
готовленность обучающихся.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. На современном этапе развития общества и совер-
шенствования системы высшего образования большое 
внимание уделяется физическому воспитанию учащей-
ся молодежи, не исключением являются образователь-
ные организации ФСИН России. Система образования 
в уголовно-исполнительной системе Российской Феде-
рации (УИС) имеет долгий период формирования. Нако-
пление и систематизация практического опыта позволили 

создать отдельный институт педагогической системы, 
который берет начало с 1897 г. в виде курсов для тюрем-
ных надзирательниц и продолжается по сегодняшний 
день. В настоящее время подготовка специалистов УИС 
осуществляется на основе Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с учетом положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. В целях повышения качества образовательного 
процесса в ведомственных образовательных организа-
циях на занятиях по физической культуре возникает не-
обходимость поиска инновационных средств и методов 
повышения функциональной подготовки обучающихся. 
Одним из эффективных средств в решении данной про-
блемы являются дыхательные упражнения.

Об актуальности выбранной темы свидетельствуют 
противоречия между необходимостью повышения эф-
фективности функциональной подготовки курсантов 
и недостаточной научной разработанностью проблемы 
использования в образовательном процессе различных 
режимов дыхательных упражнений. Указанные проти-
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Реферат 
Введение. Актуальность темы исследования свидетельствует о необходимости повышения функциональной подготовки 

курсантов ведомственных вузов посредством дыхательных упражнений. Цель исследования заключается в сравнении 
и анализе содержания различных дыхательных гимнастик, а также в обосновании их включения в образовательный процесс 
на занятиях по физической культуре. Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Пермского института ФСИН 
России. Участниками эксперимента являлись курсанты 3 курса (96 чел.), обучающиеся дисциплине «Физическая культура», 
направленной на формирование профессиональных и общекультурных компетенций в рамках ФГОС ВО 3+. В целях адаптации 
организма к предстоящей физической и функциональной работе в подготовительной части занятия применялись дыхательные 
упражнения А. Н. Стрельниковой и динамические дыхательные упражнения, в заключительной части в целях нормализации 
психоэмоционального состояния организма занимающихся — дыхательные упражнения по методике В. Ф. Фролова. Результаты 
и обсуждение. Выявлено, что максимальное время задержки дыхания, определяющее действенность дыхательной гимнастики, 
составляет 20% в системе динамических дыхательных упражнений (20–30 сек), наименьшее (5%) — в дыхательной гимнастике 
В. Ф. Фролова (1–5 сек), в дыхательной гимнастике А. Н. Стрельниковой нет задержки дыхания вообще. Использование 
в образовательном процессе курсантов дыхательной гимнастики В. Ф. Фролова выявило увеличение жизненного объема 
легких на 0,45 ± 0,15 л. Выводы. Наиболее приемлемыми и простыми в применении являются дыхательные упражнения 
по методике А. Н. Стрельниковой и В. Ф. Фролова, которые можно отнести к дополнительным эргогеническим средствам 
в физической подготовке курсантов. Использование тренажера В. Ф. Фролова можно рекомендовать в качестве дополнительной 
методики в сочетании с тренировочным процессом, а также в качестве адаптационных мероприятий во время подготовки 
к соревнованиям, в том числе в условиях среднегорья и высокогорья.
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воречия определили проблему исследования, которая 
заключается в необходимости улучшения подготовки 
курсантов на основе включения в образовательный про-
цесс различных методов дыхательных упражнений.

Цель исследования заключалась в выявлении более 
эффективных техник для внедрения их в образователь-
ный процесс курсантов ведомственных вузов.

В соответствии с поставленной целью исследования 
решались следующие задачи:

1. Определить степень разработанности проблемы 
применения дыхательных упражнений в образователь-
ном процессе курсантов.

2. Экспериментально проверить эффективность 
применения различных режимов дыхательных упражне-
ний в образовательном процессе курсантов на занятиях 
по физической культуре.

Научная новизна результатов исследования за-
ключается в использовании в образовательном процессе 
ведомственных вузов дыхательных упражнений по мето-
дикам А. Н. Стрельниковой, В. Ф. Фролова и динамических 
дыхательных упражнений в целях повышения уровня 
функциональной подготовленности занимающихся, а так-
же адаптационных возможностей организма в анаэробном 
режиме работы.

Теоретические предпосылки и состояние про-
блемы. Человек использовал дыхательные упражнения 
с древнейших времен. В различные эпохи отношение 
к этим упражнениям изменялось, но интерес к ним ни-
когда не угасал. Специалисты разных стран относят ды-
хательные упражнения к числу действенных факторов 
оздоровления и повышения физической подготовлен-
ности организма человека. К сожалению, недостаточное 
изучение истинных возможностей дыхательных упраж-
нений способствует в ряде случаев распространению 
гипертрофированных представлений [1, с. 54].

Так, швейцарский врач Мишель Пфульг утверждал, 
что дыхательные упражнения оказывают терапевтический 
эффект при лечении практически всех болезней, связан-
ных с органами дыхания [2; 3]. Использование произволь-
ного дыхания является фактором оздоровления нации 
и даже повышения ее культуры. Конечно, в данном случае 
значение дыхательных упражнений явно преувеличено. 
Гипертрофированные представления об эффективности 
дыхательных упражнений могут способствовать распро-
странению ложных убеждений [4, с. 37].

В настоящее время к числу основных компонентов, 
из которых формируются дыхательные упражнения, 
следует отнести: частоту и глубину дыхания; ритмиче-
ские характеристики в связи с разными временными 
соотношениями продолжительности вдоха, выдоха и ды-
хательной паузы; грудное и диафрагмальное дыхание; 
направление потока вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 
через нос или через рот; искусственное сопротивление 
воздушному потоку [5, с. 10].

Большинство дыхательных упражнений просты 
в исполнении и не требуют специальной подготовки 
занимающихся, разные их группы имеют различную 
целевую направленность.

Если основываться на принципе направленного дей-
ствия, то следует выделить 6 основных групп дыхательных 
упражнений, которые представлены ниже. Пять приве-
денных групп дыхательных упражнений используются 
в практике физического воспитания [6, с. 11].

Классификация дыхательных упражнений по В. В. Ми-
хайлову:

— формирование рационального дыхания во время 
соревновательной деятельности;

— увеличение резервных возможностей аппарата 
внешнего дыхания;

— сопряженное влияние на функцию смежных 
внутренних органов;

— обеспечение наиболее подходящих условий функ-
ционирования двигательного аппарата;

— речь, пение.
В целях поиска наиболее оптимальных средств и ме-

тодов, позволяющих адаптировать организм человека 
к состоянию гипоксии в процессе физической работы, 
были проведены анализ и систематизация дыхательных 
упражнений, а именно следующих безаппаратных дыха-
тельных методик:

— методика трехфазного дыхания (система Л. Коф-
лера) [7];

— метод волевой ликвидации глубокого дыхания 
(ВЛГД) по К. П. Бутейко [3; 7];

— задержки дыхания (Ю. Б. Буланов, Ю. А. Андреев) [7];
— дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

[3; 7; 8].
Более детальному анализу были подвергнуты такие 

аппаратные методы дыхательных упражнений, как:
— метод произвольного уменьшения минутного 

объема дыхания (ПОУМОД) Н. А. Агаджаняна [9];
— дыхательная гимнастика В. Ф. Фролова [10].
Анализ воздействия дыхательных упражнений на 

организм человека, физиологических сдвигов и противо-
показаний для использования позволил выявить наи-
более удобные, безопасные для здоровья и доступные 
для выполнения во время тренировочного процесса ме-
тодики, применение которых позволило бы повысить 
работоспособность занимающихся. В их число вошли 
упражнения на повышение работоспособности и устой-
чивости к гипоксии по Ю. А. Андрееву и дыхание с ис-
пользованием тренажера В. Ф. Фролова [7–9].

Таким образом, анализ литературных источников 
по теме исследования позволяет заключить, что нетра-
диционные средства в ведомственных вузах, направ-
ленные на повышение уровня физической подготовки, 
не используются.

Материалы и методы 
Опытно-экспериментальная работа проводилась в пе-

риод с 2017 г. по 2018 г. на базе Пермского института ФСИН 
России. В данном эксперименте приняли участие курсанты 
3 курса (96 чел.), которые обучались дисциплине «Физи-
ческая культура», направленной на формирование про-
фессиональных и общекультурных компетенций в рамках 
ФГОС ВО 3+. Помимо этого, в образовательный процесс 
курсантов были включены динамические дыхательные 
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упражнения и дыхательные упражнения по методике 
А. Н. Стрельниковой, которые использовались в подго-
товительной части учебного занятия в целях подготовки 
дыхательной системы к предстоящей физической рабо-
те и адаптации организма к функциональной нагрузке. 
Динамические дыхательные упражнения выполнялись 
в движении, в сочетании с комплексами общеразвиваю-
щих упражнений, где задействованы основные группы 
мышц. Дыхательная гимнастика по методике В. Ф. Фро-
лова проводилась в заключительной части занятия как 
с использованием дыхательного тренажера «ТДИ-01», так 
и без него в целях нормализации психоэмоционального 
состояния занимающихся после физических нагрузок. 
Особенность занятия без тренажера «ТДИ-01» состояла 
в том, что дыхательные упражнения выполнялись в дви-
жении в целях совершенствования дыхательных функций 
организма и выработки оптимального цикла дыхания для 
каждого занимающегося.

Кроме того, в часы самоподготовки курсанты выпол-
няли дыхательные упражнения на тренажере «ТДИ-01» 
по методике В. Ф. Фролова в течение 20–30 мин.

Для решения поставленных задач были использо-
ваны следующие методы: анализ и обобщение научно-
методической литературы; педагогическое тестирование; 
функциональная диагностика (оценка характеристик 
кардиореспираторной системы); методы математической 
статистики.

Результаты и обсуждение 
В ходе исследовательской работы нами были рас-

смотрены и апробированы следующие виды дыхательных 
упражнений:

— дыхательная гимнастика по методике А. Н. Стрель-
никовой;

— дыхательная гимнастика по методике В. Ф. Фролова;
— динамические дыхательные упражнения.
Комплексы динамических дыхательных упражнений 

и дыхательные упражнения по методике А. Н. Стрель-
никовой были включены в подготовительную часть 
учебного занятия для подготовки дыхательной системы 
к предстоящей физической работе и адаптации организ-
ма к функционально-физической нагрузке. Ниже пред-
ставлен один из комплексов динамических дыхательных 
упражнений, применяемых в подготовительной части 
занятия.

Комплекс динамических дыхательных упражнений 
Упражнение 1. Исходное положение (И. п.): основная 

стойка (О. с.), руки внизу, сцепленные пальцами в «за-
мок». Вдохнуть через нос.

1. Выдыхая медленно через нос, поднять руки 
вперед-вверх, ладони наружу.

2. Вдох, И. п.
3–4. То же.
Во время выполнения упражнения спина прямая, 

следить за дыханием. Количество повторений 4–8 раз.
Упражнение 2. И. п.: стойка ноги врозь на «ширине 

плеч», выдохнуть через рот.
1. Вдыхая медленно через нос, поднять руки вперед-

вверх.

2. Выдыхая медленно через рот, руки через стороны 
опустить вниз. И. п.

3–4. То же.
Во время выполнения упражнения дыхание не за-

держивать, амплитуда движений максимальная. Коли-
чество повторений 8 раз.

Упражнение 3. И. п.: стойка ноги врозь на «ширине 
плеч», руки на поясе, вдохнуть через нос.

1. Медленно выдыхая через рот, выполнить наклон 
прогнувшись, смотреть перед собой.

2. Медленно вдыхая через нос, принять И. п.
3–4. То же. 
При выполнении упражнения ноги не сгибать, спина 

прямая, дыхание не задерживать. Количество повторе-
ний 8 раз.

Упражнение 4. И. п.: стойка ноги на «ширине плеч», 
выдохнуть через рот.

1. Медленно вдыхая через нос, поднять руки вперед-
вверх, прогнуться и задержать дыхание.

2. Медленно выдыхая через нос, принять И. п.
3–4. То же. 
Амплитуда движений максимальная, следить за ды-

ханием. Количество повторений 8 раз.
Упражнение 5. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

на поясе, выдохнуть через рот.
1. Подняться на носки, руки за голову, свести лопат-

ки, медленно вдохнуть через нос и не дышать.
2. И. п., выдох через рот.
3–4. То же.
Упражнение 6. Разновидности ходьбы. Дыхание 

строится по следующему принципу: вдох через нос, вы-
дох только через рот. На каждом третьем шаге — вдох, 
на четвертом — медленный выдох. Продолжительность 
выдоха постепенно увеличивать на один счет. Продол-
жительность времени ходьбы составляет до 3 мин.

Дыхательную гимнастику по методике В. Ф. Фро-
лова мы проводили в заключительной части занятия 
с использованием дыхательного тренажера «ТДИ-01» 
в целях нормализации психоэмоционального состояния 
обучающихся после физических нагрузок, а также без 
использования дыхательного тренажера. Особенность 
занятия без тренажера «ТДИ-01» состояла в том, что ды-
хательные упражнения выполнялись в движении для 
совершенствования дыхательных функций организма 
и выработки оптимального цикла дыхания для каждого 
занимающегося.

В заключительной части занятия применялась дыха-
тельная гимнастика В. Ф. Фролова на тренажере «ТДИ-01» 
по схеме, представленной в таблице 1.

Данные, полученные в ходе исследования, приве-
дены в таблице 2.

Помимо этого, в начале и конце учебного года нами 
проводились контрольные испытания по оценке функ-
циональных характеристик кардиореспираторной систе-
мы занимающихся с использованием следующих тестов: 
продолжительность дыхательного акта (ПДА), минутный 
объем дыхания (МОД), время задержки дыхания на вы-
дохе (проба Генча), время задержки дыхания на вдохе 
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Таблица 1. Программа курса занятий на тренажере «ТДИ-01» в образовательном процессе курсантов 
(Table 1. Syllabus of training on «Third Breath Inhaler» in the cadets’ educational process)

Адаптационный аппаратный курс воздействия (вдох через нос, выдох через рот в «ТДИ-01») 
Неделя День V воды, мл ПДА, сек Частота в день Время занятий, мин 

1 1–7 12–14 5–10 2–3 5–10 
2 8–14 15–16 11–15 2–3 11–15 
3 15–21 17–18 16–20 2–3 16–22 
4 22–30 19–20 21–25 1–2 23–25 

Прирост времени дыхания на 1 мин через 2 дня 
Предельное время ежедневного дыхания, мин. ПДА+15 
Аналогично интервальной гипоксической тренировке 

Основной аппаратный курс воздействия (вдох через нос, выдох через рот в «ТДИ-01») 
5 31–35 12–14 15–18 1–2 15–20 
6 36–42 15–16 19–25 1–2 1–25 
7 43–49 17–18 25–35 1–2 5–30 
8 50–60 19–20 35–50 1–2 30–35 

Прирост времени дыхания на 1 мин через 2 дня 
Предельное время ежедневного дыхания, мин ПДА+15 
Аналогично интервальной гипоксической тренировке 

«Переходный» аппаратный курс воздействия 
9 60–70 17–20 25–50 1–2 25–40 

В гипоксическом основном курсе воздействия ПДА лимитирован 
В данном курсе воздействия ПДА увеличивается за счет «подсосов» 
Переход с интервального на устойчивое, гипоксическое воздействие 

Аппаратный курс воздействия (диафрагмальный «подсос» через нос, выдох в «ТДИ-01») 
10 70–80 17–20 50–60 1–2 25–40 

Основной вдох ртом через ТДИ-01 в начале дыхательного акта с прерыванием выдоха для диафрагмального «подсоса» через нос. 
Выраженный характер устойчивой гипоксии. Парциальное давление аналогично условиям среднегорья 

Закрепление направленного дыхания 
Безаппаратный курс воздействия (диафрагмальный «подсос» через нос, выдох через рот) в движении 

11 80–305 35–360 Постоянно 
В данном режиме ПДА увеличивается за счет «подсосов» 

Устойчивая гипоксия. Парциальное давление аналогично условиям среднегорья 
Совершенствование направленного дыхания 

(проба Штанге). Данные показатели нашли отражение 
в таблицах 3 и 4.

Показатели внешнего дыхания курсантов опре-
делялись с помощью данных о продолжительности 
дыхательного акта и минутного объема дыхания. Про-
должительность дыхательного акта (ПДА, сек) оцени-
валась следующим образом. Испытуемый в положении 
сидя, спина прямая делает максимальный диафраг-
мальный вдох через нос 2–3 сек, затем совершает мед-
ленный выдох через рот (время выдоха неограниченно, 
чем дольше по продолжительности выдох, тем выше 
ПДА). Время фиксируется по секундомеру. Минутный 
объем дыхания (МОД, мл), определялся следующим 

образом. При спокойном и ровном дыхании у испы-
туемого проводится измерение дыхательного объема, 
который рассчитывается как средняя величина после 
регистрации как минимум шести дыхательных ци-
клов. Ритм и глубина дыхания должны соответствовать 
естественным для данного обучающегося значениям 
(как он обычно это делает в спокойном состоянии). 
В процессе исследования могут быть оценены привыч-
ная для испытуемого в покое частота дыхания (ЧД), 
глубина дыхания и их качественное соотношение, так 
называемый паттерн дыхания. С учетом частоты ды-
хания и дыхательного объема может быть рассчитан 
минутный объем дыхания как произведение часто-

Таблица 2. Сравнение методик дыхательных гимнастик 
(Table 2. Comparison of breathing gymnastics methods)

Дыхательные гимнастики
Общее время 

выполнения комплекса 
упражнений, мин

Время задержки дыхания 
в одном упражнении, сек

Соотношение времени 
выполнения упражнений 

и времени задержки дыхания, %

Дыхательная гимнастика 
А. Н. Стрельниковой 15 0 0 

Дыхательная гимнастика В. Ф. Фролова 15 Зависит от ИПДА, 1–5  5 

Динамические дыхательные 
упражнения 10–15 Зависит от темпа движений, 

20–30 20 

Примечание. ИПДА — индивидуальная продолжительность дыхательного акта.
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ты дыхания и дыхательного объема. В связи с про-
веденным исследованием статистически достоверно 
улучшили показатели (Р<0,05) в продолжительности 
дыхательного акта 42,4% курсантов (54,8±1,3 сек). Не-
достоверным является показатель минутного объема 
дыхания — 14,0% (4,9±1,43 л).

Устойчивость организма курсантов к гипоксии 
оценивалась по результатам следующих тестов: време-
ни задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), време-
ни задержки дыхания на выдохе (проба Генча). Проба 
Штанге проводилась следующим образом. Испытуемый 
в положении сидя отдыхает три минуты, затем после 
максимального вдоха задерживает дыхание, зажима-
ет нос, тем самым давая сигнал для отметки времени 
на секундомере. Проба Генча проводится почти так же: 
в положении сидя после трех минут отдыха испытуемый 
выполняет максимальный выдох, после чего задерживает 
дыхание, зажимает нос, тем самым давая сигнал для от-
метки времени на секундомере.

Результаты оценки устойчивости организма к ги-
поксии курсантов представлены в таблице 4. На момент 
начала эксперимента в изучаемых показателях достовер-
но значимых различий не наблюдалось. Отмечено, что 
время задержки дыхания на вдохе у курсантов состави-
ло 46,0±1,2 сек, время задержки дыхания на выдохе — 
21,1±1,1 сек. Достоверный (Р<0,05) прирост результатов 
данных показателей у курсантов наблюдается  при вы-
полнении теста «Время задержки дыхания на вдохе» — 
26,0% (55,4±1,6 сек) и теста «Время задержки дыхания 
на выдохе» — 14,4% (38,3±5,3 сек).

В ходе эксперимента нами установлено, что ды-
хательная гимнастика А. Н. Стрельниковой является 
эффективным средством в развитии дыхательной му-
скулатуры, так как каждое дыхательное упражнение со-
провождается движениями различных частей тела. Как 
показал эксперимент, к недостаткам дыхательной гимна-
стики можно отнести чрезмерное насыщение организма 
занимающихся кислородом в процессе активных вдохов 
через нос и незначительную выработку углекислого газа 
в процессе выдоха через рот.

В основе динамических дыхательных упражнений 
лежит умение сочетать физическую работу с правиль-
ным дыханием. Нами обнаружена закономерность, что 
ритм дыхания подстраивается под ритм движений за-
нимающегося. Недостаток данных упражнений состоит 
в том, что менее подготовленные курсанты перестают 
контролировать свое дыхание с наступлением утомления 
и снижением работоспособности организма.

В методике В. Ф. Фролова в качестве положительного 
момента можно отметить то, что каждый занимающийся 
во время выполнения цикла упражнений (короткий вдох 
через нос 1–2 сек, медленный выдох через рот в аппарат) 
испытывает так называемый эффект высокогорья. Во время 
выполнения дыхательных упражнений возникает незначи-
тельное кислородное голодание, которое компенсируется 
через индивидуальную продолжительность дыхательного 
акта (ИПДА). Недостаток, по мнению курсантов, заключа-
ется в том, что при выполнении дыхательных упражнений 
возникают головная боль и одышка. Данные симптомы 
исчезают сразу после прекращения упражнений.

Анкетирование курсантов показало, что наиболее 
предпочтительны дыхательные гимнастики В. Ф. Фро-
лова (47%), А. Н. Стрельниковой (33%), динамические 
дыхательные упражнения (30%).

Использование в образовательном процессе курсантов 
Пермского института ФСИН России дыхательной гим-
настики В. Ф. Фролова выявило увеличение жизненного 
объема легких (ЖЕЛ) на 0,45 ± 0,15 л. Изменение физической 
работоспособности не имело достоверных тенденций после 
искусственных гипоксических тренировок, тем не менее ис-
пользование тренажера В. Ф. Фролова можно рекомендовать 
в качестве дополнительной методики в сочетании с трени-
ровочным процессом, а также в качестве адаптационных 
мероприятий во время подготовки к соревнованиям, в том 
числе в условиях среднегорья и высокогорья.

При сочетании действий мышечных нагрузок, гипо-
ксемии и гиперкапнии повышается устойчивость к де-
фициту кислорода и совершенствуются приспособитель-
ные реакции организма — растет кислотно-основной 
резерв, увеличивается емкость буферных систем крови 
и, как следствие, повышается общая резистентность 
организма [4; 8].

Данные упражнения при ходьбе или медленном беге 
рекомендуется выполнять следующим образом: на 2 шага 
вдох, задержка дыхания на 4 шага, выдох в течение 2 ша-
гов, задержка дыхания на 4 шага [11].

После трех месяцев занятий дыхательными упраж-
нениями с задержками на вдохе и выдохе функциональ-
ное тестирование курсантов выявило увеличение на 33% 
времени задержки дыхания на вдохе (проба Генчи) и на 
22% задержки дыхания на выдохе (проба Штанге), повы-
силась способность организма функционировать в усло-
виях кислородного голода: время задержки дыхания при 
выполнении физической работы (зашагивания на ступень 
на задержке дыхания после выдоха) в экспериментальной 
группе возросло на 41%.

Таблица 3. Внешнее дыхание курсантов 
в период эксперимента

 (Table 3. Cadets’ external respiration during the experiment)

Показатели До 
(X±σ)

После 
(X±σ) ±∆ ∆% Р 

ПДА, сек 35,6±1,4 54,8±1,3 19,2 42,4 <0,05

МОД, л 5,7±3,5 4,9±1,43 -0,8 14 >0,05

Примечания: X±σ — среднее значение; ±∆ — разница показателей 
до  и  после эксперимента ; ∆%  — прирост пока зателей, %; 
Р — достоверность различий. 

Таблица 4. Показатели устойчивости курсантов к гипоксии 
в период эксперимента

(Table 4. Indices of cadets’ tolerance to hypoxia 
during the experiment)

Показатели До  
(X±σ)

После 
(X±σ) ±∆ ∆% Р 

Проба 
Штанге, сек 46,0±1,2 55,4±1,6 9,4 26 <0,05 

Проба Генчи, 
сек 21,1±1,1 38,3±5,3 17,2 14,4 <0,05 
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Выводы
1. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что максимальное время задержки дыхания, 
определяющее действенность дыхательной гимнастики, 
составило 20% в процессе выполнения динамических 
дыхательных упражнений, а минимальное — в дыха-
тельной гимнастике В. Ф. Фролова — 5%, в дыхательной 
гимнастике А. Н. Стрельниковой нет задержки дыхания 
вообще.

2. Наиболее приемлемыми и простыми в примене-
нии являются дыхательные упражнения по методикам 
А. Н. Стрельниковой и В. Ф. Фролова, которые могут 
быть дополнительными эргогеническими средства-
ми в физической подготовке курсантов. Дыхательные 
упражнения целесообразно использовать в часы само-
подготовки, во время утренней физической зарядки 
в целях повышения функционально-физической под-

готовленности, снижения эмоционального напряжения 
и нормализации адаптационных функций организма 
курсантов.

3. Дыхательные упражнения ускоряют процесс 
адаптации к физическим нагрузкам, активизируют ре-
зервные возможности организма, служат для повышения 
уровня функциональных показателей и профилактики 
простудных заболеваний курсантов. Естественные ды-
хательные упражнения помогают ускорению адаптации 
к физическим нагрузкам, включают резервные возмож-
ности организма и служат для повышения уровня функ-
циональных показателей и профилактики простудных 
заболеваний курсантов.

Перспективы. Создание программы тренировки ре-
спираторной системы и использование ее на протяжении 
всего периода обучения курсантов в образовательных 
организациях ведомственного профиля.
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Abstract 
Introduction. Relevance of the subject proves the necessity of improving functional training of cadets of departmental universi-

ties through breathing exercises. The purpose of the research is to compare and analyze the content of types of breathing gymnastics 
developed by different authors, and include them in the educational process of cadets at the lessons of physical training. Materials 
and Methods. The study was conducted at the Perm Institute of the Russian Federal Penitentiary Service. The participants of the 
experiment are 96 third-year cadets who study the subject «Physical Education» focusing on formation of professional and general 
cultural competencies within 3+ Federal State Educational Standard of higher education. To adapt the body to oncoming physical and 
functional work А. N. Strelnikova’s breathing exercises and dynamical breathing exercises were used at the preparatory part of the 
lesson, V. F. Frolov’s breathing exercises being employed at the final stage of the lesson for normalization of psychoemotional state. 
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Results an Discussion. It was revealed that the maximum time of breath holding which determines the effectiveness of breathing 
gymnastics makes up 20% in the system of dynamical breathing exercises (20–30 seconds), the minimum time (5%) falls on V. F. Frolov’s 
breathing exercises (1–5 seconds), there is no breathholding in А. N. Strelnikova’s breathing exercises at all. Using V. F. Frolov’s breath-
ing gymnastics in cadets’ training increased the vital capacity up to 0,45 ± 0,15 litres. Conclusions. The most appropriate and simple 
in their usage are А. N. Strelnikova’s and V. F. Frolov’s breathing exercises which are additional ergogenic means in cadets’ psychical 
training. It is advisable to use V. F. Frolov’s trainer as additional methodics combined with the training process and as adaptation 
measures at the stage of preparing for competitions including training in midlands and highlands. 
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Основные положения
1. Проблема правонарушений несовершеннолетних 

была актуальна для Российской империи второй полови-
ны XIX — начала XX вв. В это время научная мысль была 
направлена на разработку методологических подходов 
к данной проблеме и поиск путей ее решения.

2. Представители криминологического подхода 
считали, что детская преступность — это последствие 

аморального облика родителей, отсутствие надзора, не-
правильно сформированные социально-нравственные 
установки. Ими подчеркивалась необходимость исполь-
зования превентивных мер борьбы с правонарушениями 
несовершеннолетних.

3. Идеями криминологического подхода руководство-
вались педагоги исправительных учреждений и, безуслов-
но, положительно воздействовали на воспитательный про-
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Реферат 
Введение. Целью послужило выявление особенностей организации воспитательной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями с позиции криминологического подхода и рассмотрение результатов процесса перевоспитания данной 
категории лиц на основе архивных материалов Сторожищенской исправительной колонии-приюта Смоленской губернии 
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актуализация, систематизация) и историко-педагогический (выявление основных условий реализации криминологического 
подхода в Сторожищенской исправительной колонии-приюте Смоленской губернии в конце XIX — начале XX вв.). Результаты 
и обсуждение. Со второй половины XIX в. в Российской империи стали открываться учреждения для несовершеннолетних 
правонарушителей. В данное время научными деятелями был разработан криминологический подход, который показывал пути 
решения этой актуальной для страны проблемы. Изучались факторы, приводившие к детской преступности; рассматривались 
законодательные аспекты в области правонарушений несовершеннолетних; указывалось на необходимость учета 
возрастных особенности детей, совершивших преступления, при выборе для них оптимальной формы наказания. Выводы. 
Криминологический подход к процессу перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в конце XIX — начале XX вв. 
способствовал реорганизации педагогической деятельности в учреждениях для данной категории лиц: воспитательная работа 
с детьми-правонарушителями происходила с опорой на гуманизацию, уважение ребенка и всестороннее развитие его личности. 
Сторожищенская исправительная колония-приют Смоленской губернии максимально ориентировалась на идеи представителей 
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Ключевые слова: воспитание; несовершеннолетние правонарушители; криминологический подход; 
детерминанты детской преступности.

Для цитирования: Сенченков Н. П., Терещенкова В. В. Воспитательная работа с несовершеннолетними правонарушителями в конце XIX — начале XX века с позиции криминоло-
гического подхода // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Т. 26, № 1(84). С. 89–97. DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-1-84-89-97 



90 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 1(84)

цесс детей-правонарушителей. Педагогический персонал 
Сторожищенской исправительной колонии-приюта Смо-
ленской губернии организовывал воспитательную работу 
с несовершеннолетними с опорой на основные положения 
данного подхода, что способствовало искоренению по-
рочных преступных установок детей-правонарушителей. 
На идеи криминологического подхода целесообразно ори-
ентироваться и в настоящее время в специальных учреж-
дениях для этой категории лиц.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

В Российской Федерации преступность несовершеннолетних 
является одной из доминирующих проблем. Статистика 
детских преступлений за январь–сентябрь 2019 г., представ-
ленная МВД России, свидетельствует о том, что за указанный 
период было выявлено 27 336 лиц в возрасте до 18 лет, совер-
шивших преступления. Причем 2557 человек из этого числа 
совершали преступления ранее; 12 809 несовершеннолетних 
совершили преступление в составе группы, 75 — в составе 
преступного сообщества (преступной организации), 3239 че-
ловек в этот момент находились в состоянии алкогольного, 
а 83 — наркотического опьянения 1.

Безусловно, статистика МВД России лишь подчерки-
вает, что данная проблема является актуальной и требует 
пристального внимания со стороны государства и обще-
ства. Необходимо проводить работу именно по профи-
лактике правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними. Логичнее предотвратить преступление, чем 
потом бороться с его негативными последствиями. По-
добной позиции придерживались и общественные деяте-
ли прошлого. Так, английский промышленник и рефор-
матор конца XVIII — начала XIX вв. Роберт Оуэн считал, 
что «вина за преступный характер лежит не на индивиде, 
а на системе, среди которой он воспитался. Уничтожьте 
обстоятельства, содействующие созданию преступных 
характеров, и преступлений больше не будет; замените их 
обстоятельствами, рассчитанными на создание привычек 
к порядку, регулярности, воздержанности, труду, — и че-
ловек будет обладать этими качествами» [1]. Перенеся 
эти слова на современные реалии, можно заключить, 
что ответственность за правопорядок лежит в большей 
степени на государстве, чем на несовершеннолетнем. Ведь 
именно государство создает условия, в которых растет 
и развивается ребенок, где формируются его личностные 
установки. Социальное окружение несовершеннолетнего 
напрямую оказывает влияние на его выбор жизненно-
го пути. То, каким будет этот выбор, зависит непосред-
ственно от особенностей организованной в Российской 
Федерации системы государственных гарантий, под 
воздействием которой либо растут законопослушные 
граждане, либо расширяются масштабы преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Таким образом, 
можно утверждать, что детская преступность — это вы-
бор государства, а не отдельной личности. Поэтому сле-
дует идти по пути профилактики, полностью исключая 

карательную составляющую. Е. В. Мишина подчеркивает, 
что «профилактика различного рода правонарушений 
среди несовершеннолетних в связи с усиливающейся 
криминализацией нашего общества в целом приобретает 
масштабы национальной проблемы. Таким образом, при 
очевидной необходимости немедленного, адекватного 
воздействия на сложившуюся ситуацию целесообразно 
обращение к имеющемуся богатейшему отечественному 
опыту подобной деятельности» [2].

Цели статьи: на основе архивных материалов Сто-
рожищенской исправительной колонии-приюта Смолен-
ской губернии второй половины XIX — начала XX вв. 
выявить особенности организации воспитательного про-
цесса несовершеннолетних правонарушителей с позиции 
криминологического подхода; рассмотреть результаты 
процесса перевоспитания данной категории лиц.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Проблема правонарушений несовершеннолетних во вто-
рой половине XIX — начале XX вв. рассматривается раз-
ными науками: педагогикой, социологией, криминологией, 
психологией, антропологией и др. Существуют исследова-
ния по изучению данного вопроса. Этой проблеме посвя-
щены диссертации А. Э. Дубоносовой [3], А. С. Думова [4], 
С. А. Ермолаевой [5], И. В. Синовой [6], Е. В. Мишиной [2], 
Н. М. Гомозова [7]. Криминологический подход представ-
лен в работах А. Ф. Кистяковского [8], А. М. Богдановского 
[9], Н. С. Таганцева [10].

Существуют научные статьи, авторы которых рас-
крывают проблему воспитательной работы с несовершен-
нолетними правонарушителями в Российской империи 
второй половины XIX в. А. С. Асеева описала правовые 
основы помещения детей, преступивших нормы зако-
на, в исправительные заведения страны после 1861 г. [11]. 
Е. И. Белянкова выявила цели и особенности педагогиче-
ской работы колоний-приютов для несовершеннолетних 
правонарушителей в Российской империи во второй поло-
вине XIX — начале XX вв. [12]. В. А. Буклова, Н. В. Угольни-
кова раскрыли, как происходило становление системы уго-
ловного наказания детей-преступников в обозначенный 
исторический период [13; 14]. А. Б. Гусейнов, В. А. Кудин, 
М. Ю. Гутман, Ф. К. Зиннуров проанализировали особен-
ности профилактики правонарушений несовершеннолет-
них в дореволюционной России [15–17]. Историография 
проблемы уголовной преступности данной категории 
детей представлена А. В. Данчевской, А. А. Зорькиной, 
Е. Ю. Беловой, М. И. Кольцовым [18–21]. Возрастные осо-
бенности уголовного наказания детей-преступников 
рассмотрел И. С. Кара [22]. А. В. Комарницкий, Н. М. Ко-
нарбаева, М. А. Кириллов, Н. И. Нарышкина в своих ис-
следованиях акцентировали внимание на криминологи-
ческой составляющей проблемы детских правонарушений 
[23–25]. Личностные особенности несовершеннолетних 
правонарушителей проанализированы В. И. Шиян [26]. 
Специфику детских исправительных учреждений Россий-
ской империи в конце XIX — начале XX вв. рассматривали 

1 Состояние преступности в России за январь–сентябрь 2019 г. URL: http://мвд.рф./reports/item/19412450 (дата обращения: 
14.04.2020).
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Ю. А. Кашуба и Л. В. Шевнина [27; 28]. В. М. Сапогов провел 
сравнительный анализ воспитания несовершеннолетних 
правонарушителей в исправительных учреждениях в кон-
тексте прошлого и настоящего [29].

Вопрос воспитания несовершеннолетних право-
нарушителей исследуется также зарубежными учены-
ми. М. Р. Готфредсон проанализировал большой массив 
данных ряда стран, которые раскрывают проблему дет-
ской преступности. Им подчеркнута важность среды, 
напрямую влияющей на ребенка, а также делается акцент 
на значимости профилактических мероприятий. Иссле-
дователь является представителем криминологического 
подхода, рассматривающего проблему детских правона-
рушений [30]. М. Э. Диллон предъявила новые резуль-
таты исследований относительно влияния ювенальной 
юстиции на развитие и жизненный путь подростков. Она 
описала, как возраст влияет на возникновение девиаций 
несовершеннолетних; какие меры необходимо предпри-
нять, чтобы снизить риски совершения преступлений 
[31]. Г. Чопра указала факторы, приводящие детей к кон-
фликту с законом. Изложены концепция и принципы, 
на которых основывается ювенальная юстиция. Показана 
разница между восстановительным и карающим право-
судием. Охарактеризована специфика приютов, детских 
домов и домов наблюдений для детей, нарушивших нор-
мы права, а также детей, нуждающихся в уходе и защите 
[32]. Н. Э. Марион подчеркивает, что в первую очередь 
государство должно брать на себя ответственность за вос-
питание и социализацию детей-правонарушителей [33]. 
А. Диринг считает, что правосудие в отношении несо-
вершеннолетних должно основываться на уважении че-
ловеческого достоинства, и высказывает предположение, 
что достичь этого можно через смену парадигмы от уго-
ловного права, защищающего общественные интересы, 
к уголовному праву, защищающему права отдельных 
лиц [34].

Однако для расширения представлений об особен-
ностях воспитательного процесса в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей в условиях специальных 
учреждений обратимся к историческому региональному 
опыту (на примере Сторожищенской исправительной 
колонии-приюта Смоленской губернии конца XIX — 
начала XX вв.).

Материалы и методы 
Важнейшими методами исследования выступили: 

общетеоретические (анализ, синтез, актуализация, система-
тизация) и историко-педагогический (выявление основных 
условий реализации криминологического подхода в Сторо-
жищенской исправительной колонии-приюте Смоленской 
губернии в конце XIX — начале XX вв.). Для изучения про-
блемы правонарушений, совершаемых несовершеннолетни-
ми в конце XIX — начале XX вв., были проанализированы 
исторические документы из Государственного архива Смо-

ленской области (ГАСО) и другие материалы, позволившие 
глубоко раскрыть сущность данного вопроса.

Результаты и обсуждение 
Безусловно, накопленный наукой прошлого опыт 

по борьбе с детскими преступлениями является актуаль-
ным и для решения этой проблемы в настоящее время. 
Поэтому в данной статье целесообразно рассмотреть осо-
бенности организации процесса воспитания несовершен-
нолетних правонарушителей в конце XIX — начале XX вв. 
В названный исторический период Российская империя 
переживала сложные времена: отмену крепостного права 
в 1861 г. и дальнейшие реформы 60-х гг. Страна находилась 
в состоянии изменения всех сфер жизни общества. Несо-
вершеннолетние оказались в довольно непростой жизнен-
ной ситуации, так как не могли быстро приспособиться 
к социальным трансформациям. Отсутствие материаль-
ных благ, невозможность удовлетворения даже базовых 
потребностей, издержки семейного воспитания, влияние 
порочной социальной среды в конечном счете приводили 
детей на преступный путь. В ответ на это стали появляться 
учреждения, занимавшиеся воспитанием и социализацией 
данной категории лиц. В Российской империи в 1894 г. 
было создано 22 исправительно-воспитательных учреж-
дения, где содержались несовершеннолетние [35].

К 1908 г. в империи функционировало уже более 40 за-
ведений подобного рода для детей-правонарушителей 2. 
В Смоленской губернии такое учреждение было основано 
в 1894 г. в селе Сторожище. Оно получило название Сто-
рожищенской исправительной колонии-приюта, которая 
была открыта Смоленским обществом исправительных 
колоний и приютов для несовершеннолетних 3. В проекте 
Устава губернской земской воспитательно-исправительной 
колонии-приюта для несовершеннолетних говорилось, 
что исправительная колония имеет целью: «а) воспитание 
несовершеннолетних мужского пола, предназначенных 
к помещению в исправительный приют судебным при-
говором; б) призрение беспризорных и нищенствующих 
детей мужского пола, которым под влиянием неблагопри-
ятных условий или порочности их среды грозит опасность 
впасть в пороки» 4.

В данном заведении работали педагоги, которые 
осуществляли свою профессиональную деятельность 
на основе следующих принципов:

1) физическое, нравственное, умственное, трудовое 
оздоровление. Персонал колонии воздействовал на все 
компоненты личности, используя комплексный подход 
в процессе перевоспитания несовершеннолетних право-
нарушителей;

2) участливость: педагоги не просто выполняли обя-
занности, прописанные в документах колонии, но и вни-
мательно относились к судьбе каждого воспитанника, 
благодаря чему в учреждении отношения были построены 
на взаимоуважении, доверии, взаимоответственности;

2 Воспитательно-исправительные заведения для несовершеннолетних в  Российской империи (1908–1909) // ГАСО. 
Ф. Р-368, оп. 1, д. 12.

3 Устав Смоленской колонии для малолетних преступников // ГАСО. Ф. Р-368, оп. 1, д. 1.
4 Устав Смоленской губернской земской воспитательно-исправительной колонии-приюта для несовершеннолетних  // 

ГАСО (1894). Ф. Р-586, оп. 1, д. 1.
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3) индивидуализация: питомцев распределяли 
по учебным и трудовым группам в зависимости от воз-
раста, интеллектуальных и характерологических особен-
ностей, степени испорченности. Это, безусловно, повы-
шало эффективность учебно-воспитательного процесса 
и способствовало достижению главной цели колонии — 
исправлению порочных детей;

4) событийность: жизнь несовершеннолетних пра-
вонарушителей в Сторожищенской колонии-приюте 
не ограничивалась лишь учебой и работой в сельском хо-
зяйстве. Педагоги стремились с пользой организовывать 
досуг детей, развивая их в физическом плане, укрепляя 
здоровье. Кроме того, это положительно влияло на общий 
эмоциональный фон в заведении;

5) творчество: в колонии часто устраивались спек-
такли, литературные вечера. Они готовились педагогами 
совместно с воспитанниками. Это служило развитию 
самостоятельности, творческой активности и возник-
новению заинтересованности к деятельности, далекой 
от преступных проявлений;

6) лидерство. Руководство и педагоги колонии, 
а именно директор и управляющий С. С. Павловский, 
законоучитель, священник А. И. Михайловский, препо-
даватель общеобразовательных предметов А. И. Орлов, 
преподаватели специальных предметов П. О. Куторг 
и А. А. Александровский, обладали тактом, критическим 
мышлением, терпением и, главное, сильной верой в высо-
кие свойства человеческой природы. Педагог, не веривший 
в будущее детей, не мог оказать на них положительное 
влияние. С. С. Павловский считал, что «верой в возмож-
ность излечения больной души должны были проникаться 
все лица, взаимодействовавшие с детьми» 5.

В конце XIX — начале XX вв. учеными стали разра-
батываться методологические подходы, на которые ори-
ентировался педагогический персонал исправительных 
заведений для несовершеннолетних правонарушителей 
при реализации воспитательного процесса. Особую зна-
чимость имел криминологический подход. Это было 
обусловлено расширением масштабов детской преступ-
ности. Исследователем А. Э. Дубоносовой отмечается, 
что русские юристы активно изучали опыт других стран 
по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних, 
посещали детские колонии, анализировали деятельность 
судов по делам с данной категорией лиц [3]. В Россий-
ской империи известными представителями крими-
нологического подхода являлись А. Ф. Кистяковский, 
А. М. Богдановский, Н. С. Таганцев. Юристы считали, что 
правонарушения несовершеннолетних детерминированы 
личностными и возрастными особенностями детей и со-
циальными условиями, окружавшими их с рождения. 
Однако второй фактор, по мнению данных ученых, яв-
лялся более значимым и определяющим характер право-
нарушений. Современные исследователи, в частности 
Н. М. Гомозов, полагают, что «рассматривая детскую 
преступность, необходимо говорить о неразрывной связи 

ребенка, как субъекта преступления, и той социальной 
среды, в которой он рос и жил, как условий, способство-
вавших совершению преступления» [7].

Известный юрист второй половины XIX в. А. Ф. Ки-
стяковский внес весомый вклад в становление кримино-
логического подхода. Ему принадлежит труд «Молодые 
преступники и учреждения для их исправления. С обо-
зрением русских учреждений», созданный в 1878 г. [8]. 
В книге содержатся лекции А. Ф. Кистяковского по вопросу 
правонарушений несовершеннолетних. Юрист изучил 
следующие аспекты: «взгляд старого времени на престу-
пление и наказание и применение его к малолетним», «воз-
никновение нового взгляда на преступление и наказание 
в новейшее время и влияние его на судьбу малолетних 
преступников», «происхождение преступности малолетних 
и условливаемый им образ отношения к ним государства» 
(лекция 1), «положение вопроса о молодых преступниках 
в европейских законодательствах», «система исправи-
тельных заведений для малолетних в Англии», «система 
исправительных заведений во Франции», «патронат осво-
божденных и отбывших наказание вообще и малолетних 
в частности» (лекция 2). В лекции 3 А. Ф. Кистяковский 
рассмотрел актуальные для Российской империи второй 
половины XIX в. вопросы, а именно: «отношение отече-
ственного законодательства к молодым преступникам», 
«основание обществ и заведений для малолетних пре-
ступников в отечестве». Юрист раскрыл также особен-
ности деятельности Московского Рукавишниковского 
ремесленного приюта, Петербургской земледельческой 
колонии, Саратовского учебно-исправительного приюта, 
земледельческо-ремесленной колонии, находившейся ря-
дом с Киевом. Данным деятелем была высказана мысль, что 
«преступность малолетних имеет свою причину не в одной 
незрелости разума и слабости воли: то и другое является 
только хорошим проводником преступности. Причина же 
лежит вне самого малолетнего субъекта, в среде, обстоя-
тельствах, его окружающих и прививающих ему преступ-
ность» [8]. Таким образом, А. Ф. Кистяковский считал, что 
отрицательные социальные условия являлись прямым 
проводником ребенка в преступный мир. С этой точки 
зрения несовершеннолетний правонарушитель не рас-
сматривался с плохой стороны. Напротив, он был жертвой 
сложившихся обстоятельств. Особо юрист подчеркивал 
недопустимость отбывания наказания детьми в тюрьме 
совместно со взрослыми, «откуда малолетний выходил 
вполне сложившимся, закаленным преступником, реши-
тельным врагом общества» [8]. Деятель выявил основные 
причины преступности несовершеннолетних (рис.).

Таким образом, позиция А. Ф. Кистяковского по от-
ношению к детям, нарушившим закон, была гуманной. 
Это проявлялось в том, что юрист настаивал на отделении 
малолетних правонарушителей от взрослых закоренелых 
преступников, считая, что последние способны нанести вред 
несовершеннолетним и сделать их еще более криминально 
ориентированными. Кроме того, деятель считал, что после 

5 Формулярный список о  службе управляющего Сторожищенской сельскохозяйственной школой коллежского асессора 
Павловского Семена Семеновича // ГАСО (1903). Ф. Р-368, оп. 1, д. 9.
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освобождения воспитанников из исправительных учреж-
дений государство не должно забывать об их дальнейшей 
жизни. Напротив, А. Ф. Кистяковский предлагал оказывать 
поддержку лицам данной категории, следить за их судьбой, 
чтобы не допустить совершения рецидивов.

В олбасти русской законодательной деятельности 
конца XIX в. был известен криминолог А. М. Богданов-
ский, один из представителей криминологического под-
хода. Он считал, что «дети преступника, нищего, бродяги 
или публичной женщины, подкидыши, найденыши, си-
роты, немогущие иметь по самому положению своему 
никакого воспитания и правильного понятия о труде, — 
словом, бродяги нищие как бы по определению, — вот 
то положение, в котором выступают малолетние так часто 
на жизненное поприще. Лишенные крова и надзора ро-
дительского, понятно, они должны стать бродягами; ли-
шенные родительского попечения и средств к жизни, по-
нятно, они станут нищими и ворами. Брошенный семьей, 
часто развратною и преступной, или, по необходимости 
оторванный от нее, малолетний должен удовлетворять 
самостоятельно своим потребностям, добывать собствен-
ными силами свое дневное пропитание» [9].

Известным трудом данного деятеля в области кри-
минологии является работа «Молодые преступники: 
вопрос уголовного права и уголовной политики», соз-
данная им в 1871 г. [9]. В ней А. М. Богдановский рас-
смотрел такие вопросы, как «характеристика молодости 
на всех ее ступенях», «обозрение уголовных законода-
тельств по отношению к вопросу о вменении молодым 
преступникам их преступлений», «система наказаний 
для молодых преступников в уголовных законодатель-
ствах», «воспитательно-исправительные заведения для 
молодых преступников» [9]. Ученый провел параллель 
между возрастом ребенка-правонарушителя и особен-
ностями применяемого к нему наказания (табл.).

Итак, А. М. Богдановский, как и А. Ф. Кистяковский, 
был убежден, что ребенок абсолютно не виновен в том, 
что совершил правонарушение. Причина его аморального 
поведения состояла в пагубном влиянии общества. Ребе-
нок, по мнению А. М. Богдановского, являлся не до конца 
сформировавшейся личностью, которая была подвласт-
на манипуляциям, находилась на стадии выбора жиз-
ненного пути. Если несовершеннолетнему встречались 

достойные люди, показывавшие ему хороший пример, 
то и ребенок не впадал в разного рода пороки. Однако 
если на пути несовершеннолетнего попадались люди 
с сомнительной репутацией, преступники, бродяги и др., 
то это не могло самым худшим образом не отразиться 
на его судьбе.

А. М. Богдановский подчеркивал, что в Российской 
империи необходимо создавать специальные учрежде-
ния для такой категории детей. Причем юрист исклю-
чал в них карательную составляющую, а подчеркивал 
обязательность превентивных мер. Таким образом, его 
взгляды на проблему преступности несовершеннолетних 
несли в себе гуманистические тенденции и защищали 
права детей, преступивших закон. Александр Михай-
лович разделял мнение А. Ф. Кистяковского о том, что 
исправительное учреждение на некоторое время обязано 
брать на себя ответственность за жизнь воспитанника 
после его освобождения. По мнению А. М. Богдановско-
го, педагогический персонал должен был позаботиться 
о дальнейшем трудоустройстве бывших подопечных. 
Это, безусловно, снижало бы риски совершения воспи-
танниками повторных правонарушений и позволяло бы 
им найти свое жизненное призвание, трудиться честно 
на благо Российской империи.

Рис. Причины детских правонарушений 
в Российской империи в конце XIX в. 

(Fig. Causes of child offences in the Russian Empire 
in the late 19th – early 20th centuries)

Факторы, приводившие к детской преступности  
в конце XIX—начале XX вв.

Развращенность 
родителей, 

бродяжничество

Полнейшее 
пренебрежение 
нравственным 
и умственным 
воспитанием, 

обучением мало-
летних и отсут-
ствие надзора за 
их поведением

Нищета и неудо-
влетворение 

самых насущных 
потребностей

Таблица. Влияние возраста несовершеннолетнего 
правонарушителя на наказание 

(Table. Influence of the age of a juvenile offender on punishment)

Возраст-
ной период

Особенности наказания 

Детство У несовершеннолетнего начинает формировать-
ся сознание, волевые качества еще слабые. В этот 
период нецелесообразно наказывать ребенка-
правонарушителя, так как он еще не сформиро-
вался как личность, следовательно, не способен 
отвечать за свои поступки 

Отроче-
ство

Несовершеннолетний правонарушитель осозна-
ет, что нарушает закон, но не может объяснить 
самому себе, зачем он поступает таким образом. 
Он является человеком, не до конца самоопреде-
лившимся. Назначать наказание возможно, если 
у ребенка полностью сформировано сознание, 
процесс самоопределения завершен. Однако при 
отсутствии данных условий наказание смягча-
ется или вообще не назначается 

Юность Является условием смягчения наказания. Это 
объясняется специфическими характеристиками 
несовершеннолетнего правонарушителя в дан-
ный период. «Окруженные всеми соблазнами 
жизни, понуждаемые все растущими потреб-
ностями своими, находясь в постоянном сно-
шении с людьми уже взрослыми и опытными, 
деятельность которых для них всегда пример 
и образец, не пользуясь уже более, по крайнем 
мере в большинстве случаев, руководством тех, 
кои их воспитали и учили, — молодые люди 
юношеского возраста становятся или добрыми 
гражданами, полезными себе и обществу, или 
врагами последнему, смотря по тому, как прове-
ден был отроческий период жизни, какова была 
сделана закладка, в течение его, всему будущему» 
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Еще одним представителем криминологического под-
хода в конце XIX — начале XX вв. был юрист, криминолог 
Н. С. Таганцев. Он является автором книги «Об ответ-
ственности малолетних преступников по русскому праву», 
которая была издана в 1872 г. В ней он описал особен-
ности русского права, регламентирующего ответствен-
ность малолетних; представил соответствующие законы. 
Данный деятель считал, что причина правонарушений 
несовершеннолетних — пагубное воздействие на них соци-
альной среды, ближайшего окружения, а именно: «Жизнь 
в такой среде, под такими влияниями, которые постоянно 
и всесторонне стараются подавить развитие всех задатков 
нравственности, материальные лишения, с ранних лет 
заставляющие отказывать себе не только в удовлетворе-
нии каких-либо стремлений к удовольствиям, но даже 
и в требованиях организма, еще не привыкшего сдержи-
ваться, одним словом — отсутствие всякого нормального 
нравственного питания, вот те причины преждевременной 
преступности…» [10].

В журнале «Нива» опубликована статья о данном 
юристе, написанная в 1913 г. В ней указано, что «в ря-
дах русских юристов Н. С. Таганцев давно уже занял 
одно из первых мест. Редкий знаток уголовного права, 
специалист в области уголовной политики, он известен 
и как писатель, и как юрист-практик» 6.

Криминолог внес особый вклад в развитие россий-
ского законодательства в отношении несовершенно-
летних правонарушителей конца XIX — начала XX вв., 
написав проект законоположений об ответственности 
малолетних и несовершеннолетних преступников. Он 
четко видел в правовой системе Российской империи 
несовершенства и предлагал устранить их, сделав данную 
систему более гибкой и эффективной. Проект Н. С. Та-
ганцева был ответом на возникшую проблему. Разрабо-
танный криминологом проект был гуманно ориентиро-
ванным. Это проявлялось в следующих его положениях:

— «дети, не достигшие при совершении преступле-
ния 12 лет, не подлежат уголовному преследованию»;

— «малолетние от 12 до 17 лет, признанные учинив-
шими преступление с разумением, приговариваются… 
к отдаче в исправительные приюты; к выговору со сто-
роны суда» (в зависимости от тяжести совершенного 
правонарушения);

— «за преступления, учиненные по неосторожно-
сти, малолетние от 12 до 17 лет не подлежат уголовному 
преследованию»;

— «малолетние от 12 до 17 лет, признанные действо-
вавшими без разумения, хотя и не подлежат наказанию, 
но могут быть отданы судом или их родителям, родствен-
никам или опекунам для строгого за ними присмотра, 
или помещены в один из воспитательных приютов»;

— «несовершеннолетние во всех местах заключения 
содержатся отдельно от совершеннолетних» [10].

Таким образом, важной особенностью данного про-
екта являлось то, что в нем предлагалось не наказывать 
детей до 12 лет, а несовершеннолетних старше этого воз-
раста (от 12 до 17 лет) отдавать в специальные заведения 
или родителям (родственникам) для исправления. От-
бывание наказания отдельно от взрослых — еще одна 
не менее значимая мера, указанная Н. С. Таганцевым 
в проекте. Она, без сомнения, была необходима, так 
как позволяла защитить несовершеннолетних право-
нарушителей от негативного воздействия взрослых за-
коренелых преступников. В противном случае дети, еще 
не обладавшие дурными наклонностями, осужденные, 
например, за мелкую кражу, могли за время пребывания 
в тюрьме настолько быстро приспособиться к данной 
среде, сформировать в себе преступные установки, что 
речи об эффективном исправлении и перевоспитании 
не могло идти. В дальнейшем они могли превратиться 
в самых настоящих преступников, что имело бы отри-
цательные последствия как для отдельной личности, так 
и для страны в целом.

Поэтому законопроект, разработанный Н. С. Таган-
цевым, предотвращал возникновение данных проблем 
и был социально положительным и значимым.

Необходимо отметить, что в докладе педагогическо-
го совета Смоленской исправительной колонии Комите-
ту по управлению делами и имуществом Смоленского 
общества исправительных приютов и колоний для несо-
вершеннолетних и Сторожищенской сельскохозяйствен-
ной школы от 6 сентября 1904 г. указано, что «принцип, 
по которому несовершеннолетнему, как существу нрав-
ственно незаконченному и несостоятельному, не должно 
в действительности вменяться в вину противозаконное 
деяние — есть главная причина, по которой и возникла 
колония для детей и по которой она носит не каратель-
ный, а учебно-воспитательный характер» 7.

Таким образом, целесообразность изучения ре-
гионального опыта прошлого (на примере Сторожи-
щенской исправительной колонии-приюта Смоленской 
губернии) заключается в том, что его можно экстра-
полировать на современные учреждения для детей, 
совершивших преступление. Обращение педагогов 
к прошлым формам работы позволит повысить эффек-
тивность воспитательного процесса данной категории 
несовершеннолетних.

Выводы 
1. Идеи, предложенные представителями кримино-

логического подхода, нашли непосредственное отражение 
в деятельности педагогов Сторожищенской исправи-
тельной колонии-приюта Смоленской губернии. Пер-
сонал учреждения относился к питомцам как к людям, 
которые нуждаются в помощи. Педагоги понимали, что 
несовершеннолетних привели к преступлению тяжелая 
жизнь, отсутствие воспитания в семье, сомнительное 

6 Нива: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни: Г. 1–49 : в 100 т. Репринтное издание 
1870–1918 гг. СПб., 2012–2013. Т. 89: 1913. № 1(1–26). 766 с.

7 Доклад педагогического совета Смоленской исправительной колонии Комитету по  управлению делами и  имуществом 
Смоленского общества исправительных приютов и колоний для несовершеннолетних и Сторожищенской сельскохозяйственной 
школы // ГАСО (1904). Ф. Р-368, оп. 1, д. 5.
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социальное окружение, материальная нужда и другие 
причины. Следовательно, детей не считали виновны-
ми в случившемся. Поэтому воспитательный процесс 
был организован таким образом, чтобы педагогическое 
воздействие не сказывалось отрицательно на личности 
подростка, а, наоборот, «лечило» ее.

2. Стоит подчеркнуть, что открытие исправитель-
ного учреждения уже являлось эффективным решением 
возникшей в Смоленской губернии проблемы детских 
правонарушений. Осуществление процесса перевоспи-
тания отдельно от взрослых — свидетельство того, что 

государство разделяло мнение деятелей науки, разработ-
чиков методологических подходов в плане необходимо-
сти применения данной меры.

Перспективы. Существует потребность в проведе-
нии дальнейших исследований организации воспитания 
несовершеннолетних правонарушителей в условиях спе-
циальных учреждений. Статистическая информация 
свидетельствует о том, что проблема детских правона-
рушений не решена полностью и нуждается в дальнейших 
исследованиях, во внедрении новых мер, направленных 
на ее ликвидацию.
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Abstract 
Introduction. The objective is to reveal the peculiarities of organization of educational work with juvenile offenders from crimino-

logical approach and consider the results of reforming this category of persons basing on the archives of Storozhishchenskaya correc-
tional orphanage colony of the Smolensk province in the late 19th - early 20th centuries. Materials and Methods. The authors employed 
general theoretical methods (analysis, synthesis, actualization, systematization) and historical and pedagogical methods (identifying the 
basic conditions for the implementation of the criminological approach in the Storozhischenskaya correctional orphanage colony in the 
Smolensk province in the late 19th – early 20th centuries). Results and Discussion. From the second half of the 19th century institutions for 
juvenile offenders began to open in the Russian Empire. At that time scientists developed a criminological approach, which showed the 
ways to solve this urgent problem for the country. They studied the factors leading to child crime; considered legislative aspects in the field 
of juvenile delinquency; pointed out the necessity of consideration of age-related characteristics of children who committed crimes when 
choosing the optimal form of their punishment. Conclusions. The criminological approach to the process of reforming juvenile offenders 
in the late 19th - early 20th centuries contributed to the reorganization of pedagogical activities in institutions for this category of persons: 
the education of child offenders took place based on humanization, respect for the child and the full development of his personality. The 
Storozhischenskaya correctional orphanage colony in the Smolensk province maximally focused on the ideas of representatives of the 
criminological approach in order to increase the efficiency of the process of reforming children who violated the law. 
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Преподавателю вуза

To the University Teacher

Основные положения
1. Анализ учебных пособий и практикумов по пси-

хологии общения для сотрудников органов внутренних 
дел показал, что теоретический материал, предлагае-
мый авторами, часто бывает избыточным. Практиче-
ские упражнения не подтверждают данный материал, 
а оторваны от него. Большое количество тренинговых 
упражнений не приведено в систему.

2. Занятия практикума по психологии общения со-
трудников органов внутренних дел необходимо наполнять 
актуальными современными материалами, такими как 

методы профайлинга и психологического портретирова-
ния; приемы нейролингвистического программирования; 
технологии вступления в психологический контакт; тех-
ники влияния; способы верификации; методики бескон-
фликтного общения.

Введение 
Актуальность и значимость. Необходимость комму-

никативной компетентности сотрудников органов внутрен-
них дел не вызывает сомнений. Существует масса учебных 
пособий по психологии общения, в том числе и для слуша-
телей и курсантов системы МВД [1], а также тренинговых 
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Реферат 
Введение. Необходимость коммуникативной компетентности сотрудников органов внутренних дел не вызывает сомнений. 

Как результат многолетней работы авторов в системе профессионального образования сотрудников органов внутренних дел 
предложено наполнение практикума по психологии общения теорией, подкрепленной упражнениями. Материалы и методы. 
Анализ различных учебно-методических пособий и практикумов, в том числе предназначенных для обучения сотрудников органов 
внутренних дел, научных исследований, опыта собственной двадцатилетней работы, программы профессионального обучения 
сотрудников ОВД позволяет предложить наполнение данной программы материалом и упражнениями. Эффективность обучения 
проверялась тестовым контролем и анкетой оценки слушателями своих коммуникативных навыков до и после практикума. 
Результаты и обсуждение. На основании примерной программы описаны и структурированы шесть занятий психологического 
практикума. Предлагается, постепенно раскрывая стороны общения через упражнения коммуникативного тренинга, переходить 
к особенностям профессионального общения сотрудников органов внутренних дел посредством «мозгового штурма» и проигрывания 
профессиональных ситуаций. Выводы. Психологический практикум по программе профессиональной подготовки и обучения 
полицейских необходимо выстраивать в форме тренинга с соответствующими тематическими, теоретическими вставками. 
Эффективность психологического практикума подтверждена результатами тестового контроля коммуникативных навыков.
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упражнений и игр на взаимодействие. Трудно выбрать 
именно те упражнения, которые будут уместны в контексте 
профессиональной подготовки полицейских. Существует 
опасность свести все к веселому времяпрепровождению 
с группой на занятии, играя и выполняя различные упраж-
нения. Однако обучает ли это полицейских общению?

Содержание примерной программы не дает целост-
ной картины по данному предмету. В основных про-
граммах профессионального обучения полицейских 
на практикум по психологии общения отводится 14 ча-
сов (из них 2 часа приходится на зачет). За это время 
необходимо так организовать учебный процесс, чтобы 
полицейские получили нужные навыки коммуникации, 
которые реально пригодятся им в профессиональной 
деятельности. 

В настоящей статье мы попытаемся простроить та-
кой практикум, исходя из двадцатилетнего опыта обу-
чения сотрудников органов внутренних дел.

По сути 12 практических часов выстраиваются 
в форме тренинга с теоретическими вставками, разде-
ленного на шесть занятий. Сложность состоит в том, 
что не всегда удается разделить группу на две подгруп-
пы, и на практическом занятии могут присутствовать 
тридцать человек. В такой ситуации приходится рабо-
тать в малых группах, использовать форму «аквариума», 
хотя, безусловно, эффективность при этом значительно 
ниже. По нашему опыту, оптимально, когда занимаются 
двенадцать человек.

Цель статьи: описать шесть занятий практикума, от-
талкиваясь от тематики примерной программы и опираясь 
на актуальные психологические теории и разработки.

Материалы и методы 
Теоретической базой, на которой строится курс 

практикума, являются основы нейролингвистического 
программирования [2]. Методика контактного взаимо-
действия (МКВ) по Л. Б. Филонову [3] может послужить 
матрицей для изучения принципов и этапов установ-
ления психологического контакта. Классификация 
психотипов по В. В. Пономаренко [4] используется для 
оперативной психодиагностики характера и поведения 
человека в профайлинге, основы которого также уместно 
применять в данном курсе [5]. Ситуации и приемы допро-
са, изученные и описанные Г. Г. Доспуловым [6], до сих 
пор не утратили актуальности. Конкретно для обуче-
ния сотрудников МВД существуют работы с описанием 
психологического тренинга [7; 8], труды по психолого-
педагогическому обеспечению профессиональной под-
готовки сотрудников ОВД [9], переговорной деятельности 
[10; 11], психологии конфликта в деятельности органов 
внутренних дел [12].

Результаты и обсуждение 
Рассмотрим программные материалы и тренинго-

вые упражнения для формирования профессионально 
важных качеств сотрудников ОВД.

Тема 1. Профессиональное общение сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации. Необ-
ходимо раскрыть три стороны общения (перцептивную, 
коммуникативную и интерактивную). Важно подкрепить 

теорию практическими упражнениями. Так, восприятие 
(перцепция) человека происходит в самом начале общения, 
когда он произносит свое имя.

Упражнение «Знакомство». Дается задание каж-
дому назвать свое имя с каким-нибудь жестом. Задача 
группы — «отзеркалить», т. е. повторить имя человека, 
постаравшись точно скопировать интонации и жесты, 
при этом надо почувствовать его, «войти» в его образ. 
Так представляются и копируются все участники. Затем 
в кругу обсуждается, одинаково ли участники группы 
себя чувствовали, представляя разных людей. Удалось ли 
прочувствовать другого человека? Организуется обсуж-
дение того, как воспринимается другой человек в про-
фессиональной деятельности, по каким признакам его 
можно отнести к той или иной социальной категории, 
возможно ли сразу определить его характер, что еще 
воспринимается при общении. Таким образом прораба-
тывается перцептивная сторона общения, формируется 
способность к восприятию другого.

Коммуникативная сторона общения отражает не-
посредственно процесс приема и передачи информа-
ции. Особое внимание, на наш взгляд, надо уделить 
причинам искажения информации. Для этого можно 
сделать несколько упражнений из серии «Испорченный 
телефон».

Упражнение «Передать по кругу». Участники встают  
в круг и поворачиваются друг другу в затылок. Все за-
крывают глаза, кроме одного человека, которому дается 
задание «нарисовать» пальцем на спине впереди стоящего 
несложный рисунок, который все должны постараться 
передать по кругу. Естественно, всегда возникают ис-
кажения даже при передаче самого простого рисунка. 
Процесс повторяется 2–3 раза. Можно попросить не-
вербально передать по кругу какое-либо чувство. После 
упражнения обсуждается, в чем причины искажения 
информации при ее передаче. 

Упражнение «Передай информацию». Большинство 
участников группы выходят из помещения. В комнате 
остаются человек, который будет запоминать первым, 
и наблюдатель, он будет отслеживать, каким образом 
возникают искажения. Первому читают небольшой 
текст, и он должен передать его содержание вошедше-
му. Тот рассказывает следующему, и так, пока не войдет 
последний. Можно использовать, например, такой текст: 
«Андрей Николаевич уехал в управление решать вопросы 
относительно новой компьютерной техники. Огорчился, 
что не дождался Вас. Велел сказать, что если не вернется 
к обеду, то совещание в четырнадцать часов следует на-
чинать без него. И главное, не забыть передать коман-
дирам подразделений, что все сотрудники, имеющие 
стаж более трех лет, должны пройти психологическое 
тестирование у психолога во втором корпусе в девятом 
кабинете не позднее пятнадцатого апреля».

К последнему участнику попадает информация 
в очень искаженном и сокращенном виде. Вышеприведен-
ный текст может выглядеть следующим образом: «Николай 
Андреевич уехал к психологу до пятнадцатого апреля». 
После данного упражнения также обсуждаются причины 
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«выпадения» и искажения информации и возможности 
более точной ее передачи, способы запоминания и т. д. 
Посредством данных упражнений формируется внима-
тельность к точной передаче информации.

Интерактивная сторона общения отражает процесс 
взаимодействия и взаимовлияния во время общения. 
При взаимодействии люди реагируют на эмоции дру-
гого человека, непроизвольно, а в некоторых случаях 
намеренно влияют на него. Для того чтобы рассмотреть 
эмоциональные аспекты интеракции, можно выполнить 
следующие упражнения.

Упражнение «Угадай чувство». Один участник груп-
пы выходит, все остальные договариваются, какое чув-
ство по отношению к нему они сейчас будут изображать. 
Например, злость, презрение, отвращение, страх, гор-
дость, удивление, любовь, сочувствие, уважение и т. д. 
Вошедший должен угадать, какое это чувство. Выходить 
могут по очереди 4–5 человек. Каждый раз следует вы-
яснять, какие сложности были при изображении чувства, 
угадывающие могут рассказать, что они испытывали 
во время упражнения, по каким участникам проще было 
определить изображаемое чувство.

Упражнение «Плюс — минус — ноль». Участник груп-
пы выходит, остальные распределяют между собой, кто 
какой знак играет. Их три: плюс, минус и ноль. «Плюсы» 
изображают позитивное отношение к участнику, минус — 
негативное, ноль — безразличие. Войдя, участник должен 
установить, кто какой знак изображает. Удобно делать это 
по кругу, указывая на участника и называя знак. В конце 
ведущий спрашивает у группы, кого определили ошибочно. 
После трех-четырех кругов упражнения можно дать задание 
всем участникам изображать ноль, т. е. безразличие. Угады-
вающий часто приписывает безразличию положительное 
или отрицательное эмоциональное значение, в зависимости 
от отношения к изображающему или от своего настроя 
к социуму. Посредством данных упражнений формируется 
способность к эмпатии, повышается уровень осознания 
эмоционального воздействия.

Чтобы «привязать» материал к практике, необходимо 
обсудить конкретные особенности профессионального 
общения сотрудников органов внутренних дел. Это мож-
но сделать в режиме мозгового штурма.

Упражнение «Мозговой штурм». Группе задается во-
прос: «Каковы особенности Вашего профессионального 
общения?». На доске записываются варианты, которые 
затем систематизируются и обобщаются, после чего группа 
разбивается на малые группы и каждой дается на про-
работку одна из особенностей. Так, участники группы, 
получившей «тактичность», по очереди приводят при-
меры, желательно из своей практики, тактичного и не-
тактичного поведения сотрудников или просто людей. 
Главное, задействовать ассоциативное мышление слушате-
лей. Далее группа выбирает из представленных примеров 
одну ситуацию, которую разыгрывает перед остальными 
участниками. Группа, получившая особенность «необ-
ходимость психологического воздействия», обсуждает 
и показывает примеры правомерного и неправомерного 
психологического воздействия и т. д. 

По окончании занятия проводится работа над реф-
лексией, например, с помощью процедуры «незакончен-
ное предложение». Слушателям по кругу предлагается 
закончить фразу «Я сегодня понял(а)…».

Тема 2. Условия эффективного общения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации 
с гражданами. Установление психологического контакта 
является важным условием эффективного общения со-
трудников органов внутренних дел. В качестве основы 
для изучения принципов и этапов установления психоло-
гического контакта уместно, на наш взгляд, взять методи-
ку контактного взаимодействия (МКВ) по Л. Б. Филонову 
[3]. Она содержит шесть стадий установления контакта: 
накопление согласия; поиск общих или совпадающих 
интересов; принятие принципов и качеств, предлагаемых 
для общения; выявление качеств, опасных для общения; 
индивидуальное воздействие и адаптация к партнеру; 
выработка общих правил и взаимодействие. Каждую 
стадию следует раскрыть теоретически и подкрепить 
теорию практическим упражнением.

Первая стадия — накопление согласия — раскры-
вается через принцип нейролингвистического програм-
мирования — присоединение. Присоединяться можно 
на вербальном и невербальном уровнях. Для отработки 
присоединения на невербальном уровне, формирования 
способности к присоединению можно использовать ни-
жеописанные упражнения.

Упражнение «Зеркало». Проводится в парах. Один 
человек сидит, а второй копирует его позу, мимику, выра-
жение лица и темп дыхания. Первый меняет позу, второй 
также его копирует. Партнеры меняются ролями, и все 
повторяется. Далее слушателям предлагается потрени-
роваться в вербальном накоплении согласия.

Упражнение «Накопление согласия». Каждый участ-
ник составляет другому пять вопросов, на которые тот 
точно ответит «да». При этом используются различные 
приемы: соотнесенных с ситуацией вопросов (Вы здесь 
сейчас учитесь?), чтение состояния (Вам сейчас весело?), 
известной информации (Вас зовут Сергей?) и т. д. За-
тем участники группы обмениваются впечатлениями 
об упражнении.

Для объяснения второй стадии — поиска общих 
или совпадающих интересов — можно использовать 
одноименное упражнение.

Упражнение «Поиск общих или совпадающих интере-
сов». Участникам группы предлагается разбиться на пары 
с наименее знакомыми людьми. Начиная с присоедине-
ния по позе и дыханию, задав вопросы на «накопление 
согласия», необходимо найти ту тему разговора, которая 
будет интересна партнеру по общению. Условие — в дан-
ной теме инициатор контакта также должен разбираться. 
Беседовать на эту тему три-пять минут. Затем поменяться 
ролями. После выполнения упражнения идет обсуждение 
на круг: как это было, получилось или нет, что испытывал 
контактируемый, какие трудности были у инициатора 
контакта.

Принятие принципов, предлагаемых для общения, 
можно уяснить с помощью мозгового штурма на тему 
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«Какие принципы (качества личности) способствуют 
эффективному общению?» или «Какие качества являются 
опасными для общения?». Таким образом прорабатыва-
ются третья и четвертая стадии МКВ, формируется 
способность к анализу ситуации общения, учету инте-
ресов и особенностей личности собеседника.

Пятую стадию адаптации к партнеру можно тре-
нировать через упражнения на эмпатию, целью которых 
является понимание чувств другого человека, особен-
ностей его личности.

Упражнение «Автопортрет». Дается задание каждо-
му участнику группы нарисовать себя, но символически. 
Делать это надо так, чтобы никто другой не видел, что 
каждый рисует. Затем ведущий собирает рисунки и рас-
кладывает на полу. Все стараются угадать, кому принад-
лежат конкретные рисунки.

На шестой стадии выработки общих правил и взаи-
модействия уже состоялся психологический контакт, 
и вместо «Я» на первый план выходит «Мы». На закре-
пление направлены различные упражнения.

Упражнение «Что у нас общего?». Участники группы 
хаотично передвигаются по аудитории, ведущий коман-
дует собраться в минигруппы по два человека. Потом 
задается вопрос: «Что у вас общего?». Сразу оговарива-
ется условие, что не обозначаются профессия, форма, 
место учебы, комната. Затем продолжается движение 
по одному, по команде ведущего слушатели соединяются 
в тройки, снова звучит тот же вопрос. Затем формиру-
ются четверки, пятерки, шестерки участников и т. д. Это 
упражнение можно провести в завершение занятия, 
чтобы все слушатели постарались найти нечто общее 
для всей группы. Формируются способность к эмпатии, 
внимательность.

Тема 3. Вербальные и невербальные средства ком-
муникации в профессиональном общении сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации. Разъ-
ясняется, что такое вербальные и невербальные средства 
общения, повторяются «открытые» и «закрытые» жесты, 
жесты лжи. Считаем необходимым тему верификации 
лжи раскрыть подробнее, используя популярные в на-
стоящее время материалы по профайлингу (например, 
Е. Спирицы [5]). Кроме того, уместным будет рассмотреть 
некоторые техники нейролингвистического програм-
мирования [13].

Упражнение на присоединение и ведение. Выполняет-
ся в парах. Один участник, присоединившись к партнеру 
по позе и дыханию, начинает произносить утверждения 
присоединения и ведения. Например:

1. Вы сидите в этом кресле (утверждение при-
соединения).

2. И Вы смотрите на меня (утверждение при-
соединения).

3. И Вы легко дышите (утверждение присоеди-
нения).

4. Я с Вами разговариваю (утверждение присоеди-
нения).

5. И Вы можете начать говорить о том, что Вам хо-
чется рассказать (утверждение ведения).

Участники меняются ролями каждые семь минут.
Перед выполнением данного упражнения следует 

напомнить слушателям о технике трех «да».
Здесь же стоит объяснить глазные сигналы доступа, 

показав схему глаза, разбив ее на секторы визуального, 
кинестетического, аудиального восприятия информа-
ции, объяснив методы распознавания конструирования 
информации [2].

Упражнение «Три минуты перед камерой». Один 
участник группы садится перед остальными, чтобы 
хорошо были видны его глаза. Начинается съемка ви-
деокамерой. Преподаватель называет тему, на которую 
участник должен в течение трех минут импровизировать. 
Например: «Представьте, что Вы лидер партии „зеленых“ 
и произносите речь в защиту природы». Или «женщина 
попросила Вас как полицейского повоспитывать вось-
милетнего сынишку, чтобы тот хорошо себя вел». Группа 
отслеживает движения глаз во время импровизации, 
затем комментирует нахождение глаз в различных секто-
рах, пробует соотнести это с подаваемой информацией. 
Можно задавать во время речи дополнительные вопро-
сы, в частности: «А Вы сами убираете мусор за собой 
после отдыха на природе?». Если человек сам это делает, 
зрачок пойдет в сектор кинестетики, что наглядно проде-
монстрирует возможность уточнения информации. При 
выполнении этого упражнения отрабатывается техника 
ораторского искусства и происходит формирование про-
фессиональной наблюдательности.

Тема 4. Методы и приемы оказания правомерно-
го психологического воздействия на граждан. Изучая 
методы и приемы оказания правомерного психологиче-
ского воздействия на граждан, необходимо учитывать 
специализацию сотрудников. Так, занимаясь со следо-
вателями, возможно использовать актуальную, по на-
шему мнению, до сих пор классификацию ситуаций 
допроса Г. Г. Доспулова [6], а именно бесконфликтную, 
конфликтную со строгим соперничеством и конфликт-
ную с нестрогим соперничеством. Актуально описание 
данным автором и психологических механизмов прие-
мов допроса. Обучающимся объясняется суть данных 
приемов и предлагается в парах их показать (разыграть 
сценки). В ситуации с нестрогим соперничеством не-
обходимо убедить человека дать правдивые показания. 
Для этого можно применять убеждение, объяснение, 
информирование, внушение. Собственно, нужно войти 
в контакт с допрашиваемым, используя вышеописан-
ную методику контактного взаимодействия. В ситуации 
со строгим соперничеством, когда цели допрашивающего 
и допрашиваемого прямо противоположны, необходимо 
применять приемы, вынуждающие допрашиваемого 
говорить правду. Здесь необходимо различать психо-
логическое давление и правильно примененный так-
тический прием допроса. Прием предполагает воздей-
ствие на эмоционально-волевую сферу допрашиваемого, 
скрывающего правду. Воздействие оказывается на очаг 
аффектации, человек вводится в состояние фрустрации 
ввиду нарушенных планов и невозможности далее лгать, 
начинает говорить правду.
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Психологические механизмы данных приемов разъ-
ясняются слушателям и затем прорабатываются.

Упражнение «Маскировка вопроса». Прием «маски-
ровка вопроса» прорабатывается следующим образом: 
один слушатель выходит, в группе выбираются два «сле-
дователя» и определяется вопрос, ответ на который надо 
узнать, но так, чтобы допрашиваемый не догадался, что 
это основное, интересующее «следователей». Иными сло-
вами, надо его замаскировать среди прочих вопросов, 
сместить акценты на другие темы и т. д. Через отведенное 
на это время (например, 5 минут) допрашиваемый дол-
жен ответить, какой вопрос, по его мнению, интересо-
вал следователей больше всего. Это очень показательное 
упражнение, так как чаще всего «следователям» не уда-
ется «замаскировать» вопрос, они либо невольно делают 
акцент на нем интонационно, либо постоянно возвра-
щаются к этой теме, либо делают после него паузу и т. д. 
Это происходит ввиду того же образовавшегося очага 
аффектации в связи с актуализированной скрываемой 
информацией. При выполнении данного упражнения 
внимание слушателей направляется на технологические 
детали общения, формируется мотивация к профессио-
нальной деятельности.

При работе со слушателями других категорий (участ-
ковыми, сотрудниками ГИБДД и т. д.), чья функция обще-
ния носит скорее профилактический характер, акцент 
делается не на приемах допроса, а на приемах воздействия 
в целях влияния на другого человека. На наших занятиях 
мы используем видео психолога Ангелины Шам «Эф-
фективное манипулирование людьми. Техники влияния 
и защиты», которое широко представлено в интернете. 
Слушатели его просматривают, записывая приемы влия-
ния, затем получают задание проиллюстрировать эти 
приемы своими примерами, связанными с их деятель-
ностью. Так, иллюстрацией приема «выбор без выбора» 
может быть фраза «Вы мне об этом расскажете в моем 
кабинете, или я подойду к Вам на работу?».

Можно дать домашнее задание написать текст, в ко-
тором использовать не менее пяти приемов влияния.

Тема 5. Психотехника познания личностных осо-
бенностей партнеров по общению. Психологическое 
портретирование. При изучении данной темы можно 
использовать знания слушателей о типах темперамента 
(холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) и про-
явлении темперамента в рисунке поведения. Полезно 
на предыдущих занятиях по психологии слушателям 
пройти тест-опросник Леонгарда-Шмишека на акцен-
туации характера. Этот материал можно соединить 
с классификацией психотипов по В. В. Пономаренко [4]. 
Сейчас в интернете это достаточно популярная тема, 
которая обозначается как «Оперативная психодиагно-
стика». Имеются видеоролики, иллюстрирующие разные 
психотипы: параноика, эпилептоида, шизоида, истероида, 
гипертима, психастеника, тревожного, эмпатичного. 
Слушателям предлагается типизировать себя и своих 
одногруппников. Материалы на эту тему можно найти 
в книгах по профайлингу Е. Спирицы [5], В. М. Статного 
[14] и др. Психологическое портретирование они дают 

как один из видов профайлинга, в частности, крими-
нальный профайлинг. Знание особенностей «почерка» 
преступника позволяет составить его психологический 
портрет. В этой же теме необходимо рассмотреть особен-
ности общения с различными категориями граждан (ино-
странными гражданами, несовершеннолетними, людьми, 
имеющими психические отклонения, находящимися 
в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, 
людьми престарелого возраста). В тренинге возможно 
разыграть сценки общения с различными людьми, для 
чего необходимо разбить группу на минигруппы и дать 
каждой свое задание (общение с несовершеннолетним, 
престарелым, иностранцем и т. д.).

Для иллюстрации можно использовать сериал «Об-
мани меня», прототипом главного героя и консультантом 
в котором выступал Пол Экман — разработчик системы 
кодирования лицевых движений [15]. При изучении тако-
го материала происходит формирование внимательности, 
способности к анализу информации, наблюдательности, 
умения выбирать различные коммуникативные стратегии 
с разными психотипами.

Тема 6. Конфликты в ситуациях профессиональ-
ного общения сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации с гражданами. Профессиональное 
обучение сотрудников органов внутренних дел любых 
подразделений должно включать в себя обучение по-
ведению в конфликте, поскольку сама позиция право-
охранителя предполагает возможность конфликтного 
взаимодействия с теми, кто это право нарушает. Вместе 
с тем сотрудник органов внутренних дел не должен по-
зволять себя эмоционально втягивать в конфликтное 
взаимодействие, т. е. должен уметь управлять собой и са-
мим конфликтом. Сотруднику необходимо выделять для 
себя конструктивную сторону конфликта [16].

Сотрудники должны уметь анализировать причины 
конфликта, прогнозировать его последствия, определять 
мотивы и цели участников конфликта, знать динамику 
протекания конфликта, быть способным контролировать 
и корректировать свое поведение в конфликте, иными 
словами, управлять конфликтом. Для этого предлагается 
следующая схема изучения данной темы:

1. Даются понятие конфликта, его структуры (объект, 
предмет, участники и т. д.), классификация конфликтов.

2. Определяются границы конфликта, условия его 
начала.

3. Рассматриваются негативные и позитивные функ-
ции конфликта.

4. Обсуждаются стратегии выхода из конфликтных 
ситуаций, для чего используется тест Томаса (сотрудники 
определяют свои преобладающие стратегии).

5. Изучается динамика конфликта: периоды и этапы 
развития конфликта. 

6. Для закрепления материала выполняется практи-
ческое задание: разобрать какой-либо конфликт, определив 
его структуру, динамику, наметить пути разрешения.

7. Проводятся тесты на конфликтность (для объясне-
ния механизма конфликтного и бесконфликтного взаимо-
действия, исходя из теории транзактного анализа).
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8. Выполняются тренинговые упражнения на кон-
фликтное и бесконфликтное взаимодействие, на ведение 
переговоров.

Упражнение «Выход из конфликта». Группа делит-
ся на подгруппы по 4–5 человек. Участники подгруппы 
по очереди рассказывают про конфликт, свидетелем или 
участником которого они были когда-то. Этот рассказ по-
служит сценарием дальнейшей ролевой игры, в которой 
должны принять участие члены подгруппы. Участникам 
предоставляется максимум свободы. Со стороны веду-
щего должно быть лишь одно условие: каждый конфликт 
должен закончиться благополучно, компромиссом. Ре-
зультат работы демонстрируется всей группе.

Упражнение «Переводчик». Участвуют три человека, 
группа наблюдает. Предлагается разыграть конфликтную 
ситуацию. Например, муж пришел поздно с работы, жена 
недовольна. Исполнителям ролей жены и мужа надо вы-
сказывать свое недовольство друг другу, а третий участник 
берет на себя роль «переводчика» их фраз в бесконфликт-
ные. Например, фразу «Где тебя так долго носит» перевести 
как «Ты задержался и не предупредил об этом, я пере-
живала». С группой обсуждается конфликтное и бескон-
фликтное взаимодействие. Таким образом формируется 
способность к бесконфликтному общению.

Упражнение «Побудь на месте другого». Участвуют 
два человека, группа наблюдает. Упражнение выполняет-
ся при наличии определенной степени доверия в группе. 
Участники разыгрывают сценку конфликтного взаи-
модействия. Затем участники меняются ролями. Они 
снова проигрывают ситуацию. Ведущий спрашивает 
участников об их чувствах. Результаты обсуждаются. 
Данное упражнение дает возможность участникам груп-
пы осознать проблемы взаимодействия, почувствовать 
ситуацию с позиции оппонента. Таким образом форми-
руется способность к эмпатии и анализу ситуации, своих 
и чужих стратегий поведения в конфликте.

Упражнение «Волки и козлята». Группа делится 
на две подгруппы. Одна — «волки-вегетарианцы», у ко-
торых есть поля с капустой и морковкой, но им некогда 
их обрабатывать, потому что они занимаются другим 
бизнесом. И вторая — «козлята», живущие неподалеку 
от волков. Они резвятся на травке, работать не любят, 
но неравнодушны к морковке и капусте. «Волки» хотят 
привлечь «козлят» к уходу за своими полями. Необхо-
димо провести переговоры на эту тему.

Группам дается время на подготовку к переговорам, 
предлагается определить приемлемые, неприемлемые 
возможные результаты, стратегию переговоров. После 
проведения переговоров все это обсуждается.

Упражнение «Старик и золотая рыбка». Группа де-
лится на две подгруппы. Одна подгруппа — «старик», 
вторая — «рыбки». Тренер рассказывает известную 

сказку про старика и золотую рыбку, но подчеркивает, 
что старик был добр и мудр и не хотел обижать рыбку, 
но мечтал, чтобы она с ним стала жить, а не в синем море. 
Рыбка тоже была добра и мудра, не имела желания оби-
жать старика, но стремилась уговорить его отпустить ее. 
Подгруппам дается задание подготовить переговоры ста-
рика и золотой рыбки, потом их провести. Обсуждаются 
переговорные стратегии, успешность или неуспешность 
переговоров, от чего это зависит и т. д.

Упражнения формируют способность к переговор-
ной деятельности, повышают осознание собственных 
стратегий поведения в конфликтных ситуациях.

В конце практикума слушателям были предложены 
итоговый тест на знание теоретических понятий и само-
оценочная анкета коммуникативных навыков. Тестовый 
контроль показал повышение уровня теоретических зна-
ний на 40%. Средний самооценочный балл слушателями 
коммуникативных навыков после практикума вырос 
на три балла.

Таким образом, углубление понимания механизмов 
установления психологического контакта целесообразно 
проводить с помощью изучения методики контактного 
взаимодействия. Вербальные и невербальные средства 
коммуникации в профессиональном общении раскры-
ваются через материалы и упражнения профайлинга 
и нейролингвистического программирования. Методы 
и приемы оказания правомерного психологического 
воздействия на граждан можно изучать, прорабатывая 
приемы допроса и способы влияния на людей, используя 
видеоматериалы и упражнения. Психотехника позна-
ния личностных особенностей партнеров по общению 
и психологическое портретирование также изучаются 
с помощью методов профайлинга, диагностики лжи, 
с привлечением теории оперативной психодиагностики. 
При изучении темы конфликтов в ситуациях профессио-
нального общения выполняются тренинговые упражне-
ния на конфликтное и бесконфликтное взаимодействие, 
ведение переговоров.

Выводы 
1. Психологический практикум по программе про-

фессиональной подготовки и обучения полицейских 
необходимо выстраивать в форме тренинга с тематиче-
скими теоретическими вставками.

2. Наполнение тренинга специально подобранными 
упражнениями и техниками, адаптированными к обу-
чению полицейских, подкрепленными теоретическим 
материалом, способствует ускоренному формированию 
у слушателей необходимых навыков коммуникации.

3. Эффективность психологического практикума 
профессионального обучения полицейских подтверждена 
результатами тестового контроля знаний и практических 
коммуникативных навыков.
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Abstract 
Introduction. The necessity of police officers’ communicative competence is unquestionable. Basing on the long time experience 

in the system of police officers’ professional education the authors suggest the content of the tutorial on psychology of communica-
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by means of communication training and turn to the peculiarities of police officers’ professional communication via «brainstorm» 
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Общетеоретические и отраслевые проблемы  
юридической науки и практики
General theoretical and branch-related issues  
of juridical science and practice

Основные положения
1. О содержании запрещенной в ст. 1102 УК РФ ор-

ганизации деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства, следует судить по указанному 
в законе способу посягательства, состоящему в распростра-
нении информации о методах самоубийства или призывах 
к его совершению. Это свидетельствует о том, что виновный 
скорее сам обращается к неопределенному кругу лиц, в том 

числе и к потенциальным потерпевшим, а не к исполни-
телям «организованного» им склонения к самоубийству.

2. Беспомощное состояние потерпевшего от дове-
дения до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ) и скло-
нение к самоубийству (п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ) — это 
оценочные признаки, которые выражают не абсолютную 
физическую или волевую неспособность склоняемого 
к самоубийству лица защититься от оказываемого на него 
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Реферат
Введение. Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за побуждение к самоубийству, применяются 

нечасто и являются предметом научной дискуссии. Повышению эффективности уголовно-правовой охраны жизни будут 
способствовать прояснение соотношения доведения до самоубийства и склонения к его совершению, разъяснение содержания 
организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, исследование психологического аспекта 
беспомощного состояния потерпевшего, а также влияния сети Интернет. Материалы и методы. Для достижения поставленных 
целей изучались судебная практика по делам о доведении до самоубийства, научная литература, посвященная уголовно-правовым 
и психологическим проблемам борьбы с побуждением к суициду. Использовались нормативный и социологический подходы, 
позволяющие оценить социальную обусловленность уголовной ответственности за побуждение к совершению самоубийства. 
Применение формально-логического и структурного методов способствовало уяснению содержания признаков составов 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 1101 и 1102 УК РФ. Результаты и обсуждение. Представление об организации 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ) как о действиях организатора доведения 
по самоубийства (ст. 110 УК РФ), склонения или содействия суициду (ст. 1101 УК РФ), ограничивает сферу охраны жизни человека, 
исключая из нее обращение к неопределенному кругу лиц в целях пропаганды самоубийств. Беспомощное состояние потерпевшего 
от склонения к самоубийству характеризуется мерой его физической и психической неспособности противостоять внешнему 
воздействию. Виновный должен не только осознавать это обстоятельство, но и использовать его. При склонении к самоубийству 
в сети Интернет последняя выступает в качестве не только средства коммуникации между преступником и потерпевшим, 
но и дополнительного фактора, побуждающего к уходу из жизни, повода для иллюзий об альтернативном существовании. 
Выводы. Уголовно-правовая борьба со «спровоцированными» самоубийствами должна распространяться не только на случаи 
склонения виновным определенного лица к суициду, но и на широкую пропаганду самоубийств.
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воздействия, а меру неспособности к сопротивлению 
преступнику. В отличие от убийства и изнасилования, 
потерпевшие от преступлений, предусмотренных ст. 1101 
УК РФ, подвергаются психологическому давлению, спо-
собность сопротивления которому может быть пони-
жена не только вследствие имманентно присущих им 
физических недостатков и психических заболеваний. 
Способность защитить себя от внешнего побуждения 
к самоубийству может быть существенно снижена про-
блемами, возникшими в семье, на работе, по месту учебы, 
которые потерпевший остро переживает.

3. Общественная опасность склонения к самоубий-
ству в сети Интернет обусловлена не только тем, что по-
следняя выступает в качестве особого средства комму-
никации между преступником и потерпевшим, но и тем, 
что часто интернет служит дополнительным фактором, 
побуждающим к уходу из жизни, поводом для иллюзий 
об альтернативном существовании. Поколение, для ко-
торого цифровая среда является неотъемлемой частью 
картины мира, восприимчиво к идее «продолжения жиз-
ни» и после совершения самоубийства.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

В уголовном законе сформулированы нормы, направлен-
ные на борьбу с побуждением к самоубийству. Статьи 
110, 1101 и 1102 УК РФ активно обсуждаются учеными, 
демонстрирующими различные подходы к пониманию 
их содержания. По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, за совершение «новых» преступле-
ний в 2018 и 2019 гг. в России осуждено всего по семь 
человек. Поэтому утверждать, что в УК РФ содержится 
эффективная и непротиворечивая система уголовно-
правовой охраны жизни от побуждения к совершению 
самоубийства, пока рано. Запрещены, собственно, до-
ведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), склонение к со-
вершению самоубийства (ч. 1 ст. 1101 УК РФ), содействие 
совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110 УК РФ) и орга-
низация деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ). Составы, 
описывающие перечисленные деяния, не являются кон-
курирующими, они не соотносятся как общие и специ-
альные нормы или как часть и целое. Сложно согласиться 
и с тем, что «ст. ст. 1101, 1102 УК РФ в настоящий момент 
представляют собой не что иное, как нашедшую само-
стоятельную криминализацию деятельность отдель-
ных соучастников доведения до самоубийства» [1, с. 11]. 
Предмет исследования составляют нормы, предусма-
тривающие ответственность за общественно опасное 
побуждение к самоубийству (ст. ст. 110, 1101 и 1102 УК РФ), 
практика их применения и научное толкование.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Доста-
точно сложный и противоречивый текст ч. 1 ст. 1102 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за «организацию 
деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства путем распространения информации о спосо-
бах совершения самоубийства или призывов к совершению 
самоубийства», традиционно вызывает интерес ученых. 
О. В. Артюшина пишет, что «ст. 1102 УК РФ введена для при-

влечения организаторов любых неформальных сообществ, 
групп, сект (в том числе к ответственности администрато-
ров соответствующих виртуальных групп и сайтов), дея-
тельность которых сопряжена с ”неперсонифицированным“ 
побуждением к совершению самоубийства, когда подобные 
действия направлены против массы, неопределенного или 
неограниченного круга лиц» [2, с. 13]. «В соответствии с бук-
вой закона, — отмечает А. Ю. Сичкаренко, — ответствен-
ность по ст. 1102 УК РФ предусмотрена лишь за организацию 
деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства, но не за саму организацию содействия со-
вершению самоубийства» [3, с. 39].

Н. А. Егорова, напротив, отмечает, что «уголовно на-
казуемой в ч. 1 ст. 1102 УК РФ признается только органи-
зация такой деятельности, но не сама эта деятельность. 
Распространение информации о способах совершения 
самоубийства и призывы к совершению самоубийства, 
не направленные на конкретных лиц, не образуют со-
става преступления» [4, с. 12]. «Побуждение может быть 
эксплицитным, явным, — разъясняют Ф. С. Сафуанов, 
Т. Н. Секераж, — а может быть выражено намеренно скры-
то, завуалированно, психологическими средствами, без 
прямых призывов — особым способом подачи инфор-
мации, формированием определенного эмоционально-
смыслового отношения к самоубийству, инициированием 
интереса, мыслей, а потом и желания, и намерения лишить 
себя жизни или поиграть со смертью» [5, с. 40].

Не познанными еще в теории уголовного права особен-
ностями характеризуется содержание такого отягчающего 
обстоятельства доведения до самоубийства, а также склоне-
ния и содействия самоубийству, как беспомощное состояние 
потерпевшего. Его содержание отличается от аналогичного 
квалифицирующего признака убийства и изнасилования. 
Применительно к доведению до самоубийства и склонению 
к самоубийству «понятие ”беспомощности“, — по мнению 
Р. Д. Шарапова, — следует толковать ограничительно, имея 
в виду в качестве таких потерпевших лиц, пребывающих 
лишь в физической, но не в психической беспомощности» 
[6, с. 80]. М. А. Малетина соглашается с Р. Д. Шараповым, 
но далее подменяет «беспомощность» «невменяемостью» 
и предлагает квалифицировать склонение к самоубийству 
невменяемых как убийство. В свою очередь «лица, имеющие 
психические расстройства, не исключающие вменяемо-
сти, — продолжает М. А. Малетина, — обладают способ-
ностью правильно воспринимать значение собственных 
действий и частично ими руководить. На основании ч. 1 
ст. 22 УК РФ такие лица являются вменяемыми, что означает 
их исключение из категории беспомощных и, следовательно, 
невозможность применения ст. 105 УК РФ. Воздействие 
на выделенную категорию потерпевших должно квалифи-
цироваться по ч. 1 ст. 1101 УК РФ» [7, с. 62]. С. В. Филипова, 
напротив, утверждает, что «совершение рассматриваемых 
преступлений возможно исключительно в отношении тех 
лиц, которые способны осознавать значение совершаемых 
действий» [8, с. 18].

Обоснованное критическое замечание Т. Д. Устиновой 
вызывает ужесточение ответственности за совершение скло-
нения или содействия «в публичном выступлении, публич-
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но демонстрирующемся произведении, средствах массовой 
информации или информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть Интернет)». «Как представляется, — 
пишет Т. Д. Устинова, — ст. 1101 УК РФ рассчитана на кон-
кретного потерпевшего, а не на абстрактных граждан, ко-
торые могут присутствовать на собрании, пользоваться 
средствами массовой информации и т. п. Поэтому приве-
денные способы являются ненужными, перегружающими 
уголовный закон» [9, с. 156].

Изложенное свидетельствует о существовании тео-
ретических предпосылок и актуальности решения сле-
дующих задач:

1. Раскрыть содержание запрещенной в ст. 1102 
УК РФ организации деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства.

2. Охарактеризовать беспомощное состояние потер-
певшего как оценочный признак доведения до самоубий-
ства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ) и склонение к самоубийству 
(п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ).

3. Обосновать повышенную общественную опас-
ность склонения к самоубийству в сети Интернет.

Материалы и методы 
Для достижения поставленных целей изучались су-

дебная практика по делам о доведении до самоубийства, 
научная литература, посвященная уголовно-правовым 
и психологическим проблемам борьбы с побуждением 
к суициду. Использовались нормативный и социологи-
ческий подходы, позволяющие оценить социальную обу-
словленность уголовной ответственности за побуждение 
к совершению самоубийства. Применение формально-
логического и структурного методов способствовало 
уяснению содержания признаков составов преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 110, 1101 и 1102 УК РФ.

Результаты и обсуждение 
Решение проблемы соотношения доведения до са-

моубийства со склонением и содействием самоубий-
ству. Доведение лица до самоубийства путем угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего (ст. 110 УК РФ) 
не является квалифицированным видом склонения к со-
вершению самоубийства путем уговоров, предложений, 
подкупа, обмана (ч. 1 ст. 1101 УК РФ). Хотя перечень спо-
собов склонения и остается открытым, ч. 1 ст. 1101 УК РФ 
прямо исключает из сферы своего действия доведение 
до самоубийства, предусмотренное ст. 110 УК РФ. Таким 
образом законодатель дифференцирует ответственность 
за деяния, имеющие целью самоубийство другого человека, 
в зависимости от характера воздействия на него. В иссле-
дуемом аспекте интересно разъяснение Верховным Судом 
РФ термина «склонение» применительно к ст. 230 УК РФ. 
«Склонение к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов… может выражаться в 

любых умышленных действиях, в том числе однократного 
характера, направленных на возбуждение у другого лица 
желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче 
совета и т. п.), а также в обмане, психическом или физи-
ческом насилии, ограничении свободы и других действи-
ях» 1. Получается, что под «склонением» к потреблению 
наркотиков понимается не только возбуждение желания, 
но и психическое, а также физическое принуждение.

Склонение — это всегда целенаправленная деятель-
ность. Доведение человека до самоубийства будет и в том 
случае, когда виновный осознавал только возможность 
такого результата своего жестокого обращения с по-
терпевшим и безразлично относился к самоубийству 
потерпевшего или его покушению на самоубийство. Же-
стокие и унижающие человеческое достоинство действия 
субъекта преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
оправдывают использование термина «доведение», кото-
рый имеет более широкую сферу применения в сравне-
нии со «склонением». Склонение к самоубийству всегда 
совершается только с прямым умыслом, а доведение 
может быть совершено и с косвенным. Так, по уголов-
ному делу, где потерпевший совершил самоубийство 
после того, как подсудимый потребовал у него деньги 
под угрозой распространения позорящих сведений, 
президиум Московского городского суда исключил 
из квалификации ст. 110 УК РФ, объясняя это тем, что 
подсудимый активно не желал смерти потерпевшего, 
так как надеялся получить от него вымогаемую сумму. 
«Согласно закону, — разъяснил президиум Московского 
городского суда, — уголовной ответственности за до-
ведение до самоубийства подлежит лицо, совершившее 
это преступление с прямым или косвенным умыслом. 
Виновный сознает, что указанным в законе способом 
принуждает потерпевшего к самоубийству, предвидит 
возможность или неизбежность лишения им себя жизни 
и желает (прямой умысел) или сознательно допускает 
наступление этих последствий либо относится к ним 
безразлично (косвенный умысел)» 2.

Часть 2 ст. 1101 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за содействие самоубийству советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий его со-
вершения либо устранением препятствий или обещанием 
скрыть средства или орудия совершения самоубийства. 
Части 1 и 2 ст. 1101 УК РФ объединяет то, что они запреща-
ют действия, характерные для соучастия, только субъекты 
комментируемых посягательств «участвуют» не в пре-
ступлении, исполнителем которого является другое лицо, 
а в самоубийстве. Возможна ситуация, когда субъект 
и склоняет потерпевшего к совершению самоубийства, 
и содействует ему. В таком случае действия виновного 
нужно квалифицировать как совокупность преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 1101 УК РФ и ч. 2 ст. 1101 УК РФ. 

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Приговор в отношении лица, осужденного по ст.  110 УК  РФ (доведение до самоубийства), отменен, производство по 
делу прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления : определение президиума Московского городского суда 
от 4 апреля 2002 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Здесь неприменим подход, характерный для соучастия, 
когда лицо, одновременно подстрекающее исполнителя 
и способствующее ему, признается подстрекателем, т. е. 
наиболее опасным видом соучастника. Во-первых, зако-
нодатель признал более опасным лицо, содействующее со-
вершению самоубийства (ч. 2 ст. 1101 УК РФ), предусмотрев 
для него наказание в виде лишения свободы до трех лет, 
а виновному в склонении (ч. 1 ст. 1101 УК РФ) — до двух. 
Во-вторых, склонение потерпевшего к самоубийству и со-
действие ему в причинении себе смерти — это два различ-
ных по объективной стороне, а потому самостоятельных 
преступления, в связи с чем действия виновного должны 
быть квалифицированы по их совокупности. Другое дело 
в случае соучастия, когда лицо подстрекает исполнителя 
к совершению преступления и ему же пособничает, уча-
ствуя таким образом в одном посягательстве.

Части 3 и 4 ст. 1101 УК РФ предусматривают ответ-
ственность за склонение или содействие самоубийству, 
совершенные при отягчающих обстоятельствах. Таковыми 
являются несовершеннолетие, заведомо для виновного 
беспомощное либо зависимое состояние потерпевшего, 
беременность, совершение преступления группой, ис-
пользование средств массовой информации и интернета, 
а также совершенные потерпевшим самоубийство или 
покушение на самоубийство. Подчеркивая, что склонение 
и содействие самоубийству являются различными престу-
плениями, законодатель предваряет описание квалифици-
рованных составов указанием: «Деяния, предусмотренные 
частями первой или (выделено нами. — В. Б., О. Д.) второй 
настоящей статьи, совершенные…».

Отграничение организации деятельности, на-
правленной на побуждение к совершению самоубийства, 
от соучастия в склонении к самоубийству. Содержание 
диспозиции ч. 1 ст. 1102 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за «организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубийства путем 
распространения информации о способах совершения 
самоубийства или призывов к совершению самоубий-
ства», можно охарактеризовать как противоречивое. 
Норма начинается так, словно предусматривает ответ-
ственность субъекта за организацию деятельности лиц, 
склоняющих потерпевших к совершению самоубийства. 
Но способ посягательства, состоящий в распространении 
информации о методах самоубийства или призывах к его 
совершению, свидетельствует о том, что виновный скорее 
сам обращается к неопределенному кругу лиц, в том числе 
и к потенциальным потерпевшим, а не к исполнителям 
«организованного» им «побуждения» к самоубийству.

Сложно принять, что законодатель в ст. 1101 УК РФ, уже 
раз запретив склонение к самоубийству и содействие ему, 
повторно в ст. 1102 УК РФ признает преступлением обращен-
ные к конкретным лицам призывы лишить себя жизни и их 
информирование о способах достижения такого результата. 
Кроме того, о том, в чем состоит «организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства», 

правильно судить по указанным методам ее осуществления: 
«путем распространения информации о способах соверше-
ния самоубийства или призывов к совершению самоубий-
ства». Если ст. ст. 110 и 1101 УК РФ запрещают деяния, пред-
ставляющие собой «участие» в лишении потерпевшим себя 
жизни, то преступления, предусмотренные ст. 1102 УК РФ, 
являют собой пропаганду самоубийства.

Нами проанализировано 45 решений судов, разме-
щенных на сайте «Судебные и нормативные акты Россий-
ской Федерации», по заявлениям прокуроров, которые 
требовали ограничить доступ к информации, призываю-
щей к совершению суицида 3. В одном из решений, напри-
мер, указывается, что в ходе мониторинга сети Интернет 
«выявлены факты размещения для свободного доступа 
неограниченного круга лиц на интернет-странице с на-
званием „Как умереть наименее болезненно и что чув-
ствуют люди перед смертью“ информации, призывающей 
к совершению суицида, наносящий вред нравственному 
и духовному развитию несовершеннолетних, так как со-
держит информацию, запрещенную на территории РФ. 
При открытии сайта появляются текстовые изображения, 
содержащие информацию о способах совершения суи-
цида. Содержится информация о применении насилия, 
вызывающая у детей желание покончить жизнь само-
убийством» 4. Необходимость удовлетворения требования 
прокурора суд аргументирует и тем, что «статьей 1102 
УК РФ законодателем введена уголовная ответственность 
за организацию деятельности, направленной на побуж-
дение к совершению самоубийства посредством распро-
странения информации о способах его совершения либо 
призывов к совершению самоубийства».

Между тем по смыслу примечания к ст. 1102 УК РФ 
лицу, совершившему данное посягательство, отводится 
роль организатора, так как условием его освобождения 
от уголовной ответственности, кроме добровольного пре-
кращения своей преступной деятельности, названо способ-
ствование раскрытию и (или) пресечению преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 110, 1101 УК РФ. Считая, что субъект 
преступления, указанного в ст. 1102 УК РФ, организует дея-
тельность тех, кто непосредственно склоняет потерпевших 
к самоубийству и им содействует, Н. Е. Крылова отмечает 
возможную конкуренцию ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 1101 УК РФ или 
ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 1101 УК РФ со ст. 1102 УК РФ. По ее мне-
нию, в соответствии со ст. 17 УК РФ в описанной ситуации 
следует применять специальную норму (ст. 1102 УК РФ) [10, 
с. 80]. Представление о ст. 1102 УК РФ как запрещающей 
действия организатора преступлений, предусмотренных 
чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ, а возможно, и ст. 110 УК РФ, ограни-
чивает сферу уголовно-правовой охраны жизни человека 
от различных форм побуждения к самоубийству. Подобно 
тому, как, например, уголовный закон закрепляет ответ-
ственность за склонение лица к совершению хотя бы одного 
из преступлений террористической направленности (ст. 2051 
УК РФ), т. е. конкретного лица к совершению конкретного 
преступления, а в следующей норме за публичные при-

3 URL: https://sudact.ru/regular/doc/?page=1&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo= 
Статья+110.2… (дата обращения: 29.07.2020).

4 Решение № 2А-4121/2019 Промышленного районного суда г. Ставрополя. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.07.2020).
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зывы к осуществлению террористической деятельности 
(ст. 2052 УК РФ), уголовно-правовая борьба со «спровоци-
рованными» самоубийствами должна распространяться 
не только на случаи склонения виновным определенного 
лица к лишению себя жизни, но и на широкую пропаганду 
самоубийств.

Установление беспомощного состояния потерпев-
шего от преступления, состоящего в склонении к са-
моубийству (п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ). Беспомощное со-
стояние указанного потерпевшего имеет свои особенности 
в сравнении с аналогичным обстоятельством убийства 
и изнасилования, где таковым признается неспособность 
в силу физического или психического состояния защи-
тить себя, оказать сопротивление виновному, когда по-
следний, совершая убийство или изнасилование, сознает 
это обстоятельство 5. Детерминированность содержания 
даже одинаково сформулированных квалифицирующих 
обстоятельств различных посягательств объясняется тем, 
что «сначала преступление квалифицируется по призна-
кам основного состава, а уже затем решается вопрос о на-
личии имеющих значение для квалификации отягчающих 
обстоятельств. Трудно отрицать, что квалифицированные 
составы также содержательны за счет введения специаль-
ных, обеспечивающих перепад общественной опасности 
признаков, но все они уточняют деяние, предусмотренное 
в основном составе, т. е. в общей норме» [11, с. 35].

Подходы, в соответствии с которыми при установ-
лении признаков преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 1101 УК РФ, в первую очередь следует обращать 
внимание на физическую беспомощность или наличие 
психического расстройства, не исключающего вменяе-
мости, требуют комментария. В отличие от убийства 
и изнасилования, где беспомощное состояние жертвы, 
как правило, выражается в ее пассивности, склонение 
к самоубийству направленно на совершение потерпевшим 
определенных действий. Виновный в склонении к совер-
шению самоубийства «осознанно стремится сформиро-
вать нужные ему установки у реципиента, а тот бессозна-
тельно их усваивает и солидаризируется с позициями 
коммуникатора и под влиянием внушения совершает 
поступки, полагая, что действует, исходя из собствен-
ных соображений. Такое поведение внешне представ-
ляется как свободное волеизъявление, но на самом деле 
не обладает необходимой степенью свободы, являясь 
по сути навязанным извне» [12, с. 131]. В. Ш. Аюпов пишет 
о «пороке волеизъявления, обусловленном негативной 
психологической ситуацией, которую для потерпевшего 
целенаправленно создал виновный» [13, с. 126].

Нельзя забывать, что обсуждаемое нами «беспомощ-
ное состояние» характеризует не субъекта преступления 
с присущими ему обязательными признаками, а потер-
певшего, особые качества которого способны влиять 
на общественную опасность преступления и могут высту-
пить основанием для дифференциации уголовной ответ-

ственности. Беспомощное состояние, о котором идет речь 
в п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ, является оценочным признаком, 
который выражает не абсолютную физическую или во-
левую неспособность склоняемого к самоубийству лица 
защититься от оказываемого на него воздействия, а меру 
неспособности к сопротивлению преступнику. В отличие 
от убийства и изнасилования, где на жертв оказывается 
физическое воздействие, потерпевшие от преступления, 
предусмотренного ст. 1101 УК РФ, подвергаются психологи-
ческому давлению, способность сопротивления которому 
может быть понижена не только вследствие имманентно 
присущих им физических недостатков и тяжелых, в том 
числе психических, заболеваний. Способность защитить 
себя от внешнего побуждения к самоубийству может быть 
существенно понижена проблемами, возникшими в се-
мье, на работе, по месту учебы, остро переживаемыми 
потерпевшим. При квалификации действий виновного 
по п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ необходимо устанавливать 
как осознание им перечисленных обстоятельств, обуслов-
ливающих беспомощное состояние потерпевшего, так 
и их использование при осуществлении его склонения 
к самоубийству или при оказании содействия.

Повышенная опасность побуждения к самоубийству 
в сети Интернет неочевидна и требует обоснования. Вопрос 
о том, почему склонение или содействие самоубийству, 
представляющие собой живое общение «глаза в глаза» 
виновного с потерпевшим, менее опасно, чем подобные 
деяния, совершенные с использованием интернета, явля-
ется достаточно сложным. При склонении к самоубийству 
интернет выступает не только средством коммуникации 
между преступником и потерпевшим, но и дополнитель-
ным фактором, побуждающим к уходу из жизни, поводом 
для иллюзий об альтернативном существовании. «Поль-
зователям внушается идея о „загробном существовании“ 
в качестве „психоэнергоинформационной“ сущности в виде 
набора килобайтов, что органично встраивается в пред-
ставление современных подростков о мироустройстве. Речь 
идет о поколении, для которого цифровая среда является 
неотъемлемой частью картины мира, поэтому и внушаемая 
ему идея некоего „продолжения“ жизни в Интернете… 
не кажется ему невероятной» [14, с. 107]. После прохождения 
точки «невозврата человек переживает „информационное 
перерождение“ и навеки сливается с Сетью» [15, с. 9]. По-
будить человека к самоубийству могут и позорящие его 
видеозаписи во Всемирной сети [16, с. 211].

Выводы 
1. Указанный в ст. 1102 УК РФ способ посягательства, 

состоящий в распространении информации о методах са-
моубийства или призывах к его совершению, свидетель-
ствует о том, что организация деятельности, направленной 
на побуждение к совершению самоубийства, состоит в обра-
щении субъекта к неопределенному кругу лиц, в том числе 
и к потенциальным потерпевшим, а не к исполнителям 
«организованного» им склонения к самоубийству.

5 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1 ; О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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2. Беспомощное состояние потерпевшего от побуж-
дения к самоубийству (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ и п. «а» 
ч. 3 ст. 1101 УК РФ) характеризуется не абсолютной фи-
зической или волевой неспособностью лица защититься 
от оказываемого на него воздействия, а мерой неспособ-
ности к сопротивлению преступнику. Такое состояние 
может быть следствием не только имманентно присущих 
ему физических недостатков и психических заболеваний, 
но и проблем, возникших в семье, на работе, по месту 
учебы, которые потерпевший остро переживает.

3. Дополнительным фактором, обусловливающим 
повышенную общественную опасность склонения к са-
моубийству в сети Интернет, являются формируемые 
цифровой средой иллюзии об альтернативном суще-

ствовании и возможности «продолжения жизни» после 
совершения самоубийства.

Перспективы повышения эффективности уголовно-
правовой охраны личности от побуждения к самоубий-
ству видятся в разработке новых подходов к формули-
рованию уголовно-правовых норм, которые однозначно 
и непротиворечиво описывали бы запрещаемые пося-
гательства. Представляется актуальным исследование 
влияния на общественную опасность посягательств, 
предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, навязывае-
мого виновным потерпевшему «мотива», по которому 
последний должен совершить самоубийство, и изучение 
возможности осуществления дифференциации уголовной 
ответственности с учетом данного обстоятельства.

Борков В. Н., Дизер О. А. Уголовно-правовые и психологические аспекты побуждения к самоубийству

Список литературы 
1. Бавсун М. В. Проблемы правовой регламентации уголовной ответственности за доведение до самоубийства // Крими-

налист. 2019. № 1. С. 11‒15.
2. Артюшина О. В. Организация деятельности, направленной на побуждение к суицидальному поведению, как новелла 

уголовного закона // Уголовное право. 2019. № 5. С. 10‒15.
3. Сичкаренко А. Ю. Ассистированное самоубийство // Законность. 2019. № 5. С. 34‒39.
4. Егорова Н. А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголовное право. 2017. № 6. С. 11‒17.
5. Сафуанов Ф. С., Секераж Т. Н. Деятельность, направленная на побуждение детей к суицидальному поведению: возмож-

ности судебно-психологической экспертизы // Психология и право. 2017. Т. 7, № 2. С. 33‒45.
6. Шарапов Р. Д. Квалификация преступлений, связанных с вовлечением в самоубийство и иное опасное для жизни по-

ведение // Уголовное право. 2017. № 6. С. 78‒84.
7. Малетина М. А. Роль беспомощного состояния потерпевшего при квалификации склонения к самоубийству // Алтай-

ский юридический вестник. 2020. № 1. С. 60‒63.
8. Филипова С. В. Уголовно-правовая оценка склонения беспомощного лица к совершению самоубийства и содействия 

его совершению // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 4(75). С. 17‒23.
9. Устинова Т. Д. Склонение к самоубийству или содействие самоубийству: критический анализ // Lex russica. 2020. № 3. С. 151‒159.
10. Крылова Н. Е. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к самоубийству другого лица по уголов-

ному праву Российской Федерации: оценка законодательных новелл // Уголовное право. 2018. № 1. С. 75‒82.
11. Борков В. Н., Николаев К. Д. Проблемы уголовного закона не могут компенсироваться нарушением правил квалифи-

кации // Вестник Томского государственного университета. Серия : Право. 2020. № 36. С. 30‒39.
12. Гвоздева И. С., Шапиро Л. Г., Южанинова А. Л. Специальные психологические знания при расследовании побуждения 

несовершеннолетних к совершению самоубийства с использованием сети Интернет // Суицидология. 2018. Т. 9, № 4. С. 118‒137.
13. Аюпов В. Ш. К вопросу об объекте доведения до самоубийства // Вестник Томского государственного университета. 

2012. № 363. С. 123‒126.
14. Бычкова А. М., Раднаева Э. Л. Доведение до самоубийства посредством использования интернет-технологий: социально-

психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, 
№ 1. С. 101–115.

15. Бастрыкин А. И. Преступления против несовершеннолетних в интернет-пространстве: к вопросу о виктимологической 
профилактике и уголовно-правовой оценке // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 1. С. 5‒12.

16. Корецкий Д. А., Стешич Е. С. Самоубийства как элемент изучения гомицидальной преступности // Всероссийский 
криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 2. С. 207‒214.

Поступила 01.07.2020; повторно 31.07.2020; одобрена после рецензирования 25.09.2020; принята к публикации 30.11.2020.
Заявленный вклад авторов: все авторы внесли экивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Theoretical Science Article
UDC 343.9 © V. N. Borkov, O. A. Dizer, 2021 
DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-1-84-106-112
12.00.08 Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law  

Aspects of Criminal Law and Psychology in case of Inducing Someone to Suicide 
Viktor N. Borkov 1, 

Doctor of Sciences (in Law), associate-professor, chief of the chair of Criminal Law.  
ORCID: 0000-0002-7583-5665. Е-mail: borkovv@mail.ru

Oleg A. Dizer 2,
Doctor of Sciences (in Law), associate, chief of the Science and Research Departament.  

ORCID: 0000-0002-3231-4018. E-mail: dizer77@mail.ru
1, 2 the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs, 7, Komarov pr., Omsk, 644022, Russia 



112 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 1(84)

Борков В. Н., Дизер О. А. Уголовно-правовые и психологические аспекты побуждения к самоубийству

Abstract 
Introduction. Norms of criminal law providing for responsibility for inducement to suicide are infrequently applied and are the 

subject of scientific discussion. To increase the effectiveness of protection of life by criminal law it is necessary to clarify the correlation 
between the incitement to suicide and inducing to commit it, to explain the content of organization of activity aimed at inducing to 
commit a suicide, investigate the psychological aspect of the victim’s helpless state as well as the Internet influence. Materials and 
Methods. To achieve the objectives judicial practice on the cases of incitement to suicide, scientific literature devoted to criminal law and 
psychological problems of fighting inducement to suicide were studied. The author used normative and sociological approaches which 
help to assess social dependence of criminal responsibility for inducement to suicide. The use of logical formal and structural methods 
promoted comprehension of the content of the features of corpus delicti provided for by Articles 110, 1101, 1102 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. Results and Discussion. The concept of organizing activity aimed at inducement to commit a suicide (Article 1102 
of the Criminal Code of the Russian Federation) as the actions of the organizer of inciting someone to commit a suicide (Article 110 of the 
Criminal Code of the Russian Federation), encouraging or assisting a suicide (Article 1101 of the Criminal Code of the Russian Federation) 
restrains the scope of protection of human life excluding from it the appeal to an indefinite circle of persons in order to promote suicide. 
Victim’s hopeless state in case of inducement to suicide is characterized by the measure of his physical and mental disability to resist 
external influence. Not only must a guilty person realize this circumstance but also use it. In case of inducing to suicide in the Internet 
the latter is not only the means of communication between a criminal and a victim but also as an additional factor inducing to commit a 
suicide, the cause of illusion of alternative life. Conclusions. Fighting «provoked» suicides by means of criminal law must cover not only 
the guilty person’s inducing someone to commit a suicide but also a widely spread promotion of suicides.
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Основные положения
1. Способ совершения кражи из жилища является 

одним из ключевых поисковых признаков, с учетом ко-
торого сотрудник органов внутренних дел может опре-
делить круг вероятных лиц, совершивших конкретное 
преступление.

2. Типы личности лиц, совершающих кражи с неза-
конным проникновением в жилище, возможно клас-
сифицировать, учитывая способ совершения кражи 
из жилища, направленность преступной деятельности 
и поведение преступника.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Среди преступлений против собственности особое место 
занимают кражи, совершенные с незаконным проник-
новением в жилище. Относясь к категории тяжких, эти 
преступления посягают на неприкосновенность жилища 
и частную собственность, в связи с чем приобретают осо-
бую актуальность в современных условиях. В последние 
годы в России отмечается повышение криминального 
профессионализма лиц, совершающих такие кражи, ко-
торый выражается в росте общего и специального реци-
дива, увеличении количества групповых преступлений. 
Деятельность по раскрытию краж из жилища во многом 
обусловлена знанием сотрудниками органов внутренних 
дел объективных закономерностей формирования сведе-
ний о личности преступника и способов совершения пре-
ступлений. Указанные обстоятельства требуют выработки 
новых мер по противодействию совершению краж, для 

чего необходимо знание психофизиологических данных 
личности вероятного преступника, обусловливающих его 
действия во время преступления. Таким образом, особого 
рассмотрения заслуживает проблема классификации по-
добных лиц по мотивационной направленности преступ-
ной деятельности и по преступным способам совершения 
данного преступления.

Цель исследования — выяснить особенности личности 
преступника, совершающего кражи из жилища, и разрабо-
тать портреты типов личности таких преступников.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Изучению личности преступника посвятили свои ис-
следования многие ученые. Так, по мнению Н. Х. Айнет-
диновой, изучение личности является фундаментом для 
исследования дальнейшей преступной деятельности лич-
ности, так как, во-первых, особенности личности участву-
ют в процессе детерминации механизма преступления 
и, во-вторых, обусловливают процесс следообразования, 
который порождает изменения в окружающей среде 
и на участниках преступного события [1, с. 50]. Р. Л. Ах-
медшин, рассматривая личность преступника как со-
ставной элемент криминалистической характеристики 
преступлений, определяет ее как систему данных о лице, 
совершившем преступление, способствующих раскрытию 
и расследованию последнего [2, с. 55–62]. Ю. М. Антонян 
представляет типологию личности корыстных преступ-
ников по трем следующим признакам: по мотивам пре-
ступного поведения, по степени устойчивости преступной 
установки и по характеру преступных действий, которая, 
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на его взгляд, позволяет при расследовании уголовных дел 
ясно представить себе, кем является конкретный обви-
няемый, к какой типологической группе он принадлежит 
[3, с. 148]. Исследуя сведения о личности преступника, 
А. А. Бессонов делает вывод о том, что в структуре пси-
хофизиологических признаков для криминалистической 
характеристики преступлений следует выделять моти-
вационную сферу. Нередко сведения о типичном мотиве 
совершения преступлений определенных видов (подвидов) 
могут нести поисковую информацию [4, с. 172]. Вопросы 
изучения личности преступников также рассматривались 
В. Н. Бурлаковым [5], Ю. В. Бышевским [6], А. А. Кириенко 
[7], Н. А. Коломытцевым [8], Н. С. Лейкиной [9], Л. Н. Один-
цовой [8; 10], И. С. Пантюшиным [11] и др. Изучив мне-
ния ученых, считаем целесообразным обосновать и пред-
ставить свои результаты исследования типов личности 
с учетом наличия преступных навыков в зависимости 
от способа совершения преступлений, в частности краж, 
совершенных с незаконным проникновением в жилище, 
поскольку в основной массе изысканий такие положения 
в полной мере не рассматривались.

Как правило, авторы уделяют внимание свойствам 
и признакам организма человека, проявляющимся в его 
жизнедеятельности и неотделимым от него; сопутствую-
щим признакам и свойствам; особым признакам и свой-
ствам; броским приметам; социальным признакам и свой-
ствам, характеризующим лицо с точки зрения выполнения 
им определенных функционально-ролевых обязанностей, 
и др. [4, с. 171; 12, с. 76–77].

Так, Р. Л. Ахмедшин под криминалистической характе-
ристикой личности преступника понимает систему данных 
о лице, совершившем преступление, которые способствуют 
его поиску и изобличению [13, с. 82]. В. А. Жбанков указыва-
ет, что направление поисковой деятельности определяется 
конкретной следственной ситуацией, решающее значение 
в которой играет информационный аспект, т. е. наличие 
соответствующей информации о личности преступника 
и построенной на ее основе модели [14, с. 24].

Таким образом, психофизиологические данные лич-
ности вероятного преступника обусловливают его дей-
ствия во время преступления. К свойствам и признакам 
лица, необходимым для изучения, традиционно относят 
свойства и признаки человеческого организма; сопут-
ствующие признаки и свойства; социальные признаки 
и свойства. Указанную информацию можно получить 
путем изучения сведений, характеризующих проявление 
личности в различных сферах деятельности общества 
(участие в служебной и трудовой деятельности, поведение 
в быту и т. д.), психологические свойства (темперамент, 
эмоции и т. д.), а также путем анализа биографических 
сведений и анкетных данных, таких как возраст, пол, 
образование, национальность [12, с. 76–77], изучения 
судебно-следственной практики, статистических сведе-
ний, опроса сотрудников ОВД.

Мы солидарны с изложенными  позициями. Безу-
словно, такие сведения имеют определенное значение 

для раскрытия краж из жилища, но, по нашему мнению, 
не обладают ярко выраженной спецификой, а соответ-
ственно, не характеризуют личность преступника.

Материалы и методы
В работе использован статистический метод при 

оценке официальных статистических данных и анали-
тических документов территориальных органов МВД 
России о состоянии преступности, раскрытия и рассле-
дования уголовных дел о кражах из жилища. Проведены 
анкетирование и интервьюирование сотрудников след-
ственных и оперативных подразделений УМВД России 
по Омской области, имеющих опыт раскрытия и рас-
следования краж данной категории, анализ судебно-
следственной практики по уголовным делам, рассмотрен-
ным судами Омской области. Исследование проводилось 
в 2014–2018 гг.

Результаты и обсуждение
Типичная характеристика лица, совершающего 

кражи. По результатам проведенного исследования уста-
новлено, что кражи из жилища совершали следующие 
категории лиц: 88% мужчин и 12% женщин; достигшие воз-
раста: 14–17 лет — около 3%, 18–25 лет — 34%, 26–30 лет — 
32%, 30–39 лет — 22%, 40–49 лет — 7%, старше 50 лет — 2%; 
имеющие образование: основное общее — 23%, среднее 
общее — 39%, среднее профессиональное — 34%, высшее — 
4%; ранее судимые за имущественные преступления — 
68%, в том числе аналогичные — 31%; не имеющие постоян-
ного источника дохода — 67%; местные жители в пределах 
населенного пункта — 83%, в том числе проживающие 
в пределах района совершения преступления — 34%; на-
ходившихся в состоянии алкогольного опьянения — 27%; 
употребляющие наркотические средства и психотропные 
вещества — 24%. Совершено в группе — 11% краж; в 6% 
случаев — учащимися и студентами 1.

На основании указанных сведений можно выде-
лить типичную характеристику лица, совершающего 
кражи с незаконным проникновением в жилище. Это 
молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет, со средним 
образованием, имеющий преступный опыт, обладающий 
навыками незаконного проникновения в жилище, про-
живающий в пределах района совершения преступления, 
употребляющий спиртные напитки или наркотические 
средства (психотропные вещества). Приведенная харак-
теристика дает представление о «среднестатистическом 
типе» предполагаемого преступника. На начальном этапе 
расследования уголовного дела при выдвижении версий 
о лице, совершившем кражу, следователю необходимо 
исходить из всех имеющихся сведений о преступлении 
[15, с. 98–104].

С учетом того что в настоящее время наблюдается 
тенденция к повышению криминального профессиона-
лизма лиц, имеющих преступные навыки проникновения 
в жилище в целях совершения краж и квалифицирую-
щихся на них, усиливаются требования к осуществлению 
следственной и оперативно-розыскной работы, поскольку 
преступную деятельность лиц, имеющих преступные 

1 Данные получены по результатам исследования судебно-следственной практики.
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навыки, возможно спрогнозировать, в отличие от дея-
тельности лиц, не обладающих таковыми.

Категории лиц, совершающих кражи с незаконным 
проникновением в жилище, в зависимости от мотива-
ционной направленности преступной деятельности. 
Применительно к предмету нашего исследования необ-
ходимо обратить внимание на работы Е. А. Алексеевой 
[16, с. 55–57] и С. М. Мировича [17, с. 61–63]. Основываясь 
на их выводах относительно типологии личности преступ-
ников (в том числе квартирных воров), а также учитывая 
направленность преступной деятельности, поведение пре-
ступника до, во время и после деяния, лиц, совершающих 
кражи с незаконным проникновением в жилище, можно 
классифицировать по следующим типам:

1. Исключительно корыстный тип — лицо, у которого 
решение совершить кражу из жилища возникает задолго 
до начала преступной деятельности. Как правило, осущест-
вляет подготовку к совершению преступления.

2. Корыстный тип — лицо, у которого решение со-
вершить кражу из жилища возникает до начала пре-
ступной деятельности в силу удачно сложившихся об-
стоятельств.

3. Корыстный тип, а также тип с сопутствующей 
корыстной мотивацией — лицо, которое при завладении 
имуществом не осуществляет действия по подготовке 
к краже.

4. Тип с сопутствующей корыстной мотивацией — 
лицо, которое перед завладением имущества не предпри-
нимало какой-либо подготовки, а корыстная мотивация 
носит сопутствующий, производный от первичной неко-
рыстной мотивации характер.

Соглашаясь в целом с предложенной классифи-
кацией лиц, совершающих кражи из жилища, следует 
заметить, что она основана на мотивационной направ-
ленности их преступной деятельности, но не учитывает 
преступные навыки, связанные со способом совершения 
данного преступления. Однако проведенное исследо-
вание позволяет сделать однозначный вывод, что пре-
ступный способ совершения кражи из жилища является 
одним из ключевых поисковых признаков, с учетом ко-
торого следователь может определить круг вероятных 
лиц, совершивших конкретное преступление.

В подтверждение своего тезиса приведем позицию 
зарубежных исследователей, которые также делают акцент 
на ключевых навыках лица, совершающего такие кражи: 
умении выбора предмета и объекта кражи, получении 
необходимой информации о них, выборе способа про-
никновения и использования соответствующих орудий 
взлома; подборе подходящих соучастников, а также кана-
лов сбыта похищенного имущества [18, p. 387].

Знание следователем способов совершения краж 
из жилища и установление его (способа) при совершении 
конкретной кражи напрямую влияют на выдвижение вер-
сий о личности преступника. Иными словами, при плани-
ровании следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на раскрытие кражи, выдвига-
ются версии о причастности к ней определенного человека, 
исходя из способа совершения преступления.

В других ситуациях следователь получает инфор-
мацию о квартирном воре, совершающем кражи. Зная 
способ, который используется этим преступником, следо-
ватель принимает меры по его проверке на причастность 
к кражам, совершенным аналогично. Таким образом, 
способ совершения кражи, так называемый «преступный 
почерк», определяет категорию лиц, среди которых необ-
ходимо проводить поисковую работу, и в итоге выводит 
следователя на преступника.

Как верно указывал И. С. Евтушенко, способ совер-
шения преступления во многом зависит от психологи-
ческих особенностей личности. В нем проявляются пол, 
возраст, опыт, знания, умения, физическая сила, а также 
черты характера и способности преступника [19, с. 35]. 
Действительно, последовательность действий, соверша-
емых преступником, особенности вскрытия сложных 
запорных устройств, осмотрительность и др. могут сви-
детельствовать о личностных свойствах вора. Именно 
поэтому в ходе исследования мы пришли к выводу, что 
информация о характеристике личности преступников 
и способах совершения кражи органически связана.

На первоначальном этапе раскрытия и расследова-
ния кражи важно определить, совершена ли она квалифи-
цированным преступником (вором-домушником) или же 
иным лицом, не обладающим навыком проникновения 
в жилище. Соответственно, исходя из установления 
указанных обстоятельств выдвигаются следственные 
и оперативно-розыскные версии о событии преступления 
и направлениях поиска таких лиц.

Некоторые авторы отмечают, что личности преступ-
ников, совершающих кражи из квартир, объединяют два 
признака: завышенные материальные потребности и неудо-
влетворительная социализация индивида, т. е. отрицание 
либо деформированное усвоение норм общественной жизни 
[20, с. 5]. Полагаем, что третьим существенным признаком 
выступает наличие у преступника или у его потенциального 
(реального) подельника навыков совершения (незаконно-
го проникновения) кражи из жилища. Данный признак, 
на наш взгляд, выступает своеобразным катализатором 
возникновения у преступника желания совершить кражу. 
Особенно это характерно для лиц, совершающих кражи 
серийно, на профессиональном уровне.

Категории лиц, совершающих кражи с незаконным 
проникновением в жилище, в зависимости от наличия 
преступных навыков совершения данного преступле-
ния определенным способом. Не отрицая значения ранее 
изложенной классификации, считаем целесообразным 
дополнительно дифференцировать категории лиц, совер-
шающих кражи с незаконным проникновением в жилище, 
на следующие виды:

1. Профессиональные воры-одиночки (около 9%), 
имеющие значительный опыт совершения краж, боль-
шей частью неоднократно судимые за кражи из жилища, 
обладающие навыками проникновения в жилище раз-
личными способами. Они самостоятельно организуют, 
создают и совершают новые способы краж. Как правило, 
совершение изучаемого вида деяний является их основ-
ной преступной квалификацией и в большинстве случаев 
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главным и (или) единственным источником дохода. Соот-
ветственно, их преступная деятельность носит серийный 
характер.

Данные преступники нередко применяют так называе-
мую «воровскую разведку» объектов преступлений (около 
90% случаев), заключающуюся в негласном наблюдении 
за квартирами (домами) граждан, их владельцами в целях 
установления распорядка дня, образа жизни, укрепленности 
объекта преступного посягательства и др. Известны фак-
ты, когда, планируя совершение серии краж, преступник 
наблюдал за отделом полиции для получения информа-
ции о внешности оперативных сотрудников и участковых 
уполномоченных полиции для повышения собственной 
осведомленности на случай внезапной встречи с ними в мо-
мент подготовки или совершения кражи 2.

Профессиональные воры, как правило, оставляют 
минимум следов, позволяющих их идентифицировать, 
имеют проверенные постоянные каналы сбыта, при за-
держании оказывают противодействие сотрудникам ОВД 
путем отказа от дачи показаний, самооговора по неко-
торым эпизодам преступной деятельности, сокрытия 
или уничтожения похищенного, подачи жалоб на дей-
ствия сотрудников и др. Похищают такие преступники 
в большинстве случаев денежные средства и ювелирные 
изделия, так как стремятся иметь на руках как можно 
меньше вещественных доказательств. Сбыт осуществля-
ется в течение 1–2 суток с момента кражи.

Характеризуя личность профессионального вора, 
авторы отмечают, что «представитель сегодняшнего 
криминалитета — это… решительный и жестокий 
противник, постоянно совершенствующий свои пре-
ступные навыки и способы противостояния самым 
совершенным формам и методам работы сотрудников 
органов внутренних дел. Отставание в профессиональ-
ном мастерстве оперативных сотрудников полиции 
от темпов и качества „криминального таланта“ может 
достичь такого разрыва, когда они будут бессильны что-
то реально изменить в складывающейся криминогенной 
ситуации» [21, с. 308–309].

Таким образом, криминальный опыт, высокий про-
фессионализм, осведомленность о системе уголовно-
процессуального доказывания и некоторых методах ОРД 
существенно затрудняют поиск и изобличение профес-
сиональных воров.

2. Профессиональные воры, совершающие престу-
пления в составе организованной группы (около 23%). Им 
присущи все признаки первой категории. Группы про-
фессиональных воров устойчивые, сплоченные, закры-
тые. Формируются нередко из ранее судимых за кражи 
из жилища, как правило, количественный состав пред-
полагает наличие не более 3 человек. Участники таких 
групп находятся в тесных дружеских доверительных 
отношениях между собой, могут быть родственниками 
(около 10%), являются лицами, ранее совместно отбывав-
шими наказание в местах лишения свободы (около 32%) 
и/или ранее совершавшими кражи (около 45%). Данные 

обстоятельства обусловливают достаточно длительное 
существование преступных групп (от нескольких месяцев 
до нескольких лет).

К рассматриваемой категории воров также следует 
относить преступников-«гастролеров». По мнению неко-
торых авторов, эти преступные группы можно разделить 
по признаку территориальности на два вида, что влияет 
на организацию и тактику их выявления:

— «традиционные гастролеры» — воры, совершаю-
щие кражи в других городах, где они не проживают и их 
никто не знает;

— «условные» гастролеры — лица, проживающие 
в одном районе города (региона) и совершающие кражи 
в другом, а также лица, пребывающие в населенных пун-
ктах, расположенных вблизи крупных городов, и приез-
жающие в эти города в целях совершения преступлений 
[22, с. 83].

Причинами длительного существования групп 
профессиональных воров можно назвать и отсутствие 
контактов со случайными лицами, совершение престу-
плений за пределами своего проживания, осведомлен-
ность о следственных и оперативно-розыскных методах 
и, соответственно, применение приемов конспирации 
и маскировки преступного образа жизни и др.

В данных группах участники являются равноправ-
ными соисполнителями. Ввиду относительной устойчи-
вости количественного состава таких групп они характе-
ризуются применением повышенных мер конспирации, 
избирательностью новых знакомств, тщательной провер-
кой потенциальных кандидатов на включение в их со-
став. Основными способами выявления в их окружении 
негласных сотрудников ОВД служат следующие: пре-
кращение контактов с разоблаченными преступниками 
и их связями; дезинформация заподозренного лица и его 
проверка.

Перечисленные особенности объективно ослож-
няют работу ОВД по раскрытию и расследованию краж, 
совершенных такими группами, своевременному их 
выявлению, а соответственно, требуют использования 
эффективных мер противодействия.

Относительно невысокий процент совершения пре-
ступлений первыми двумя обозначенными категориями 
воров, на наш взгляд, объясняется тем, что при проведении 
исследования учитывались только раскрытые преступные 
деяния, а принимая во внимание высокую квалифициро-
ванность указанных преступников, можно предположить, 
что реальное количество совершенных ими краж намного 
выше. Как верно пишет В. Ф. Луговик, такие данные «вы-
водятся» на основе анализа выявленных и раскрытых 
преступлений, что же касается нераскрытых преступле-
ний, то низкая раскрываемость снижает прогностическую 
ценность подобных сведений [23, с. 11].

3. Воры, имеющие опыт неоднократного совершения 
краж из жилища, но не совершенствующие свои преступ-
ные навыки проникновения в жилище, совершающие их 
«серийно», как правило, одним способом (38,6% случаев).

2 Пример из практики отдела уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по г. Омску.
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В отличие от профессиональных воров преступные 
группы данной категории не характеризуются устойчи-
востью и сплоченностью, а соответственно, преступные 
связи таких групп непрочны, доверительные отношения 
присутствуют не всегда.

Прослеживаются иерархическая структура и распре-
деление ролей при совершении кражи. Число соучастни-
ков колеблется от 2 до 6 человек. При этом состав таких 
групп не является абсолютно стабильным. В «ядро» груп-
пы входят чаще всего 2–3 лидера-организатора преступ-
ной деятельности в целом, имеющие навык проникнове-
ния в жилище, как правило, ранее судимые за совершение 
таких краж (около 90% при наличии в группе ранее суди-
мого лица). Они участвуют во всех эпизодах преступной 
деятельности, им известны все члены группы, в то время 
как остальные могут быть не знакомы друг с другом. При 
этом лица, не принадлежащие к «ядру» группы, могут са-
мостоятельно совершать иные преступления, при кражах 
в составе группы могут утаивать часть похищенного. Как 
правило, при привлечении к уголовной ответственности 
членов, входящих в «ядро», группа распадается. В случа-
ях, когда на свободе остаются 1–2 организатора, нередко 
через определенный промежуток времени они собирают 
новую группу и возобновляют преступную деятельность. 
Данные обстоятельства обусловливают необходимость 
выполнения максимально полного комплекса следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на изобличение всех членов преступных 
групп воров рассматриваемой категории и привлечение 
их к уголовной ответственности.

Среди лиц, занимающихся совершением краж в таких 
группах, значительное количество составляют наркоманы 
(более 56,3%); ведущие антиобщественный образ жизни 
(около 18%); несовершеннолетние, поддерживающие связь 
с преступным элементом, попадающие под влияние взрос-
лых воров ввиду отсутствия жизненного опыта и недо-
статочной социализации, а также принятия ими правил 
поведения и норм морали криминального мира (около 
12%); иные граждане, в том числе и несудимые, но имеющие 
(приобретшие) навыки проникновения в жилища граждан 
и совершения краж (около 13,7%). Нередко в составе таких 
групп находятся женщины (около 18%), которым отводится 
роль «наводчицы». Они же используются при «воровской 
разведке» объекта кражи и сбыте имущества.

Выявленные в процессе исследования особенности 
третьей категории воров имеют существенное значение 
при организации ОРД по раскрытию краж, совершенных 
с незаконным проникновением в жилище.

4. Преступники, имеющие опыт совершения как 
краж, так и других видов хищений и иных общеуголов-
ных преступлений, не обладающие преступными навы-
ками и не разрабатывающие способов проникновения 
в жилище (в 17% случаев).

К данной категории следует относить лиц с устой-
чивой установкой на противоправную деятельность, 
в том числе ведущих антиобщественный образ жизни, 
злоупотребляющих спиртным, употребляющих нарко-
тические средства, не имеющих постоянного источника 

дохода и т. п. Такие преступники, как правило, не обладают 
профессиональной криминальной квалификацией, при со-
вершении краж из жилища используют наиболее простой 
способ проникновения (например, свободным доступом 
или без воздействия на преграду, через открытые двери, 
окна и т. п.). Около половины таких преступлений совер-
шаются женщинами. Подобные кражи нередко сопряжены 
с иными составами преступлений (мошенничества, кражи 
без квалифицирующего признака и др.).

Определенную сложность в раскрытии данных краж 
вызывает то обстоятельство, что их может совершать 
значительное количество преступников, не имеющих во-
ровской квалификации. Для этой категории преступни-
ков характерна бессистемность действий при подготовке 
и совершении преступления. Это проявляется в выборе 
объекта преступного посягательства, действиях на месте 
преступления и посткриминальном поведении.

В то же время преступники данной категории 
в меньшей степени предпринимают меры конспира-
ции, сокрытия фактов преступной деятельности вообще 
и следов конкретной кражи в частности, что в известной 
степени облегчает работу по их выявлению, в отличие 
от первых трех категорий воров.

5. Преступники, не имеющие опыта совершения 
краж из жилища, не обладающие преступными навыками 
совершения таких краж и совершившие преступления 
ситуативно (12,4% случаев).

Как правило, это лица, совершившие единичный 
факт кражи (либо многоэпизодный, но в отношении 
одного объекта преступного посягательства), обычно 
в силу стечения благоприятных для этого обстоятельств 
(например, в их распоряжение попали ключи от жили-
ща, случайно обнаружили незапертую дверь, открытое 
окно, достоверно знали об отсутствии потерпевших в ме-
сте проживания и наличии интересующего предмета 
преступного посягательства (драгоценности, денежные 
средства и т. п.) и др.).

Работа по раскрытию кражи в первую очередь ведет-
ся по установлению круга лиц, находившихся в момент 
совершения кражи в жилище или рядом с ним. Поэтому 
первостепенное значение имеют детальный опрос потер-
певших по обстоятельствам кражи, осмотр места про-
исшествия и проведение первоначальных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе 
которых формируется мнение о событии преступления 
и выдвигаются следственные и оперативно-розыскные 
версии.

Таким образом, типы личности лиц, совершаю-
щих кражи с незаконным проникновением в жилище, 
следует классифицировать, учитывая направленность 
преступной деятельности, поведение преступника до, 
во время и после деяния, а также наличие преступного 
навыка совершения кражи определенным способом, яв-
ляющегося одним из ключевых признаков, позволяющих 
осуществлять поиск указанных лиц. Основываясь на та-
ких сведениях при раскрытии преступлений, возможно 
построить версии о предполагаемом лице, причастном 
к совершению кражи, отдельных свойствах его личности, 
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признаках его поведения. Сведения о личности предпола-
гаемого лица позволяют выявить взаимосвязь обстанов-
ки совершения преступления со следами, оставленными 
на месте преступления, их соотношение с предметом пре-
ступного посягательства и сделать заключение о способе 
преступления и о лице, его совершившем.

Выводы
1. Типы личности лиц, совершающих кражи из жи-

лища, можно классифицировать, принимая во внимание 
направленность их преступной деятельности, поведение 
в ходе совершения кражи, а также наличие навыков со-
вершения кражи из жилища (незаконного проникнове-
ния определенным способом).

2. Знание психофизиологических данных личности 
вероятного преступника, объективных закономерностей их 
формирования, а также наличие сведений о способах совер-
шения преступлений во многом определяют деятельность 
сотрудников органов внутренних дел по раскрытию краж 
из жилища. Данные обстоятельства требуют выработки мер 
по противодействию совершению таких краж.

Перспективы. Дальнейшая разработка данной темы, 
по нашему мнению, должна сопровождаться подготов-
кой научных положений относительно типологии про-
фессиональных воров-одиночек, а также преступных 
групп, сформированных из иностранных граждан или 
по этническому признаку.
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Abstract 
Introduction. The study is based on the results of the questionnaire survey of the officers of investigative and operative units. The 

objective is to find out the peculiarities of the criminal who commits burglaries and develop criminalistics portraits of types of criminal 
personalities. Маterials and Methods. The research employed the statistical method to estimate the official statistical data and analytical 
documents of the territorial bodies of the Russian Interior Ministry concerning the state of crime, solution and investigation of burglaries. 
The author conducted the questionnaire survey and interviewing of the officers of investigative and operative units of the Directorate of 
the Russian Ministry of Internal Affairs in the Omsk region with experience in solution and investigation of burglaries, analyzed forensic 
and investigative practice on criminal cases tried by the courts of the Omsk region. The study was conducted from 2014 to 2018. Results 
and Discussion. The peculiarities and results of the examinations of criminal personalities who commit burglaries are under study. The 
author formulated and characterized types of personalities of such criminals. It is established that psychophysiological data of the crimi-
nal personality determines his modus operandi in committing a burglary and his actions during its commission. Conclusions. Types of 
personalities of people who commit burglaries can be classified with regard to the area of criminal activity, criminal’s behaviour before, 
during and after the criminal act and the skills of committing a burglary.
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