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Реферат
Введение. Принципиальные основы деонтологии как совокупности норм нравственности и морали в профессиональном 

поведении работников находят отражение в различных профессиональных документах юристов, журналистов, социальных 
работников, психологов, педагогов и т. п., которые регулируют основы этики деятельности специалистов. Нравственные, 
деонтологические нормы взаимоотношений между сотрудниками, как правило, сводятся к этическим принципам их поведения 
в профессионально значимых ситуациях. Между тем в подразделениях ОВД постулируются, кроме этики, нормы права, требования 
законов и подзаконных актов. В юридически релевантной ситуации сотрудник полиции обязан руководствоваться положениями права 
и соответствующих инструкций. Какое же место отводится в этом случае морали, деонтологическим принципам, не представляется 
ли деонтология в подразделениях полиции избыточной нормативной нагрузкой или альтернативной системой, вступающей 
в конкурентные отношения с правом? Целью статьи послужило выявление источников и причин возникновения противоречий 
между нормами права и деонтологическими принципами в процессе регулирования поведения сотрудников органов внутренних 
дел. Материалы и методы. В исследовании ставится проблема противоречий в сфере деонтологического регулирования поведения 
сотрудников органов внутренних дел. Методологические основы решения проблемы включают в себя комплекс философско-
психологических, психолого-юридических и морально-этических подходов, теорий и концепций, раскрывающих сущность 
и механизмы базовых противоречий в сфере деонтологического регулирования поведения сотрудников органов внутренних дел. 
Результаты и обсуждение. Выявлены и рассмотрены современные источники противоречий в сфере деонтологии. Подчеркнута 
необходимость смены традиционной ориентации на установление мононормы в сфере деонтологической регуляции поведения 
сотрудников полиции. Подчеркивается сложность выбора деонтологических норм в ситуации доминирования коллективных 
моральных требований к личности сотрудника органов внутренних дел. Выводы. Профилактика деструктивных явлений в служебных 
коллективах предполагает мониторинг уровня устойчивости морально-нравственных качеств, установок и воззрений, снятие 
противоречий между индивидуальной деонтологической системой и требованиями общества.

Ключевые слова: моральный выбор; деонтологическая система; противоречия морали и права; моральная свобода; 
моральный кодекс; моральный человек; деонтологическая культура.
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дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Т. 26, № 2(85). С. 126–133. DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-2-126-133

Основные положения: 
1. Одним из источников моральной неустойчиво-

сти поведения сотрудников в профессионально сложной 
ситуации в деятельности выступает «моральная много-

мерность обыденного сознания» субъекта. Обращение 
к деонтологическим нормам призвано уменьшить уровень 
релятивной неопределенности и оказать помощь сотруд-
нику в выборе морально мотивированного решения.
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2. Распространенная в научных исследованиях 
и повседневной жизнедеятельности некая идеальная 
моралистско-юридическая парадигма, состоящая в том, 
что в регуляции отношений человека главную роль 
играют ценности, по сути дела является не чем иным, 
как стремлением спрямить проблему аксиологического 
выбора личности в трудной ситуации. Безупречное 
с точки зрения логики иерархическое дерево этических 
или правовых ценностей встречается только в теории. 
В жизни, как правило, человек имеет дело со сложным 
сочетанием элементов системы ценностей, моральных 
и правовых норм, требующих от субъекта в процес-
се нравственной самоориентации высокого уровня 
рефлексии, умения проводить внутреннюю работу на 
самоопределение, опирающихся на опыт моральной 
истории личности. 

3. Тотальное внедрение деонтологической системы 
в повседневную жизнь подразделений содержит в себе 
имплицитные риски охватить всех сотрудников мо-
ральной ответственностью за каждое слово и за каждое 
действие в форме инициации морального осуждения, 
моральных судов и требованием моральных расправ. Де-
онтологические нормы, находящиеся в сфере ценностей 
коллектива, не должны навязываться сотрудникам, так 
как свободное признание моральных ценностей должно 
быть правом каждого индивида. Органическая связь 
индивидуального морального суждения и общепризнан-
ной системы моральных ценностей коллективной жизни 
определяет смысл и придает эффективность деонтоло-
гической регуляции поведения сотрудников.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Этические проблемы для психологии находятся за гра-
ницами ее основных направлений развития, а потому 
этическая психология (или психология нравственности) 
только начинает формироваться. По этой причине любая 
этическая проблема, ее научный или эмпирический факт 
существования должны всякий раз быть установленными 
в процессе психологической проработки и рефлексии ее 
предметной, бытийной сущности. 

Учеными дискутируются два альтернативных под-
хода к деонтологии: в рамках первого доказывается без-
условная польза развития и внедрения в повседневную 
практику деонтологической системы; представители вто-
рого указывают на возможные издержки в культивиро-
вании деонтологических норм, связанных с тенденциями 
к хабитулизации, т. е. к бюрократизации и формализму 
в этой сфере, а также попытками использовать ресурсы 
деонтологии в манипуляции сознанием и поведением лю-
дей. Какую же роль в содержании этих тенденций игра-
ют особенности деонтологических норм и принципов? 
Не является ли дефицит деонтологических установок 
в ценностно-смысловой системе и поведении сотрудни-
ков одним из факторов, который обусловливает идей-
ную дезориентацию людей и разрушение нравственной 
основы совместной деятельности сотрудников? Поиск 
ответов на эти вопросы и составляет основную цель на-
стоящей статьи.

Результаты и обсуждение
Понятие деонтологического регулирования поведе-

ния сотрудников органов внутренних дел. В настоящее 
время деонтологическая система регулирования отноше-
ний и поведения сотрудников в подразделениях органов 
внутренних дел является концептуально наиболее слож-
ным объектом познания. Дело в том, что среди рядовых 
сотрудников и руководителей подразделений только 
третья часть обладает некоторой сензитивностью, или 
способностью воспринимать, оценивать и переживать 
профессиональные, юридически релевантные ситуации 
как ситуации нравственного выбора. Большинство пы-
тается «проскочить» между Сциллой и Харибдой ути-
литарного или деонтологического подхода. Другими 
словами, любая кризисная или конфликтная ситуация 
в деятельности индивидуального или коллективного 
субъекта, как правило, рассматривается преимуществен-
но с позиции пользы, эффективности, управленческой 
логики, которые в наибольшей степени оправдывают 
достижение целей, обусловленных доминирующими 
в данный момент потребностями, но не нормами мо-
рали и нравственности [1]. Подобного рода «моральная 
многомерность обыденного сознания» служит одним 
из основных источников неустойчивости решений со-
трудника. Как субъект морального действия он может 
менять степень обязательности собственных действий 
и соотношение в них утилитаризма, тревоги, эмоцио-
нальной неустойчивости, ориентации на собственную 
совесть, авторитет или ситуацию для подтверждения 
законности поступка [2]. Так, ситуации искажения слу-
жебной информации, которые имеют место в деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел, как правило, 
оправдываются либо асоциальной направленностью 
личности на себя, либо особенностями психологической 
защиты в условиях переживания стресса [3].

Изучение деонтологического аспекта морали в психо-
логических и юридических науках, как правило, опирается 
на существующие в этике представления об «идеальных» 
системах, в которых этические ценности, нормы и принци-
пы сочетаются друг с другом, образуя безупречное с точки 
зрения логики иерархическое дерево. Подобного рода эти-
ческие системы являются предметом деонтологии — науки 
о должном, об императивности морали, ее предписаниях 
и запретах. При этом психологов и юристов в одинаковой 
степени интересует традиционная методологическая про-
блема: каким образом знания существующих моральных 
норм и ценностей преломляются в психике конкретного 
человека, детерминируя его правопослушное или право-
нарушающее поведение, совестливость или аморальность 
личности? Очевидно, что полностью решить эту пробле-
му — означает ответить на сущностный вопрос о том, что 
есть моральный человек. Каждая новая эпоха, как правило, 
переживает экзистенциальный кризис, связанный имен-
но с утратой понимания сущности человека, в том числе 
человека морального.

Деонтология как специфическая область морали 
и нравственности появляется в связи с усложнением 
общественных отношений и моральной многомерностью 
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обыденного сознания, нравственных убеждений человека 
как субъекта социально значимого морального действия. 
Предельная сложность динамики выбора ответственного 
или безответственного поведения, ориентация лично-
сти на собственную совесть или нормативные требова-
ния деонтологией «снимаются» за счет ограниченного 
предложения моральных постулатов и узкого коридора 
морального выбора в интересах устойчивости профес-
сиональной деятельности. Отсюда деонтологический 
подход предполагает наличие однозначных императив-
ных норм и жестких эталонов поведения, с которыми 
сравниваются все человеческие поступки. Если тот или 
иной поступок хотя бы в какой-то мере не соответствует 
эталону, он признается аморальным [4].

Наиболее последовательно деонтология прослежива-
ется в философии И. Канта. В ней постулируются поступ-
ки, которые недопустимы ни при каких обстоятельствах. 
Нравственные максимы И. Канта репрессируют, например, 
саму возможность лгать: это нельзя делать ни при каких об-
стоятельствах, даже если правда может помочь преступнику 
убить человека [5, с. 257–258]. И чем выше уровень однознач-
ности норм морали и их императивной «плотности», тем 
больше деонтологические нормы становятся похожими на 
правовые нормы дозволения, ограничения и запрета. И тем 
не менее при всей «императивной жесткости» деонтологи-
ческих норм последние обладают собственной спецификой. 
Так, известная в юриспруденции позитивная ответствен-
ность, в отличие от негативной, функционирует вне право-
вых отношений, поскольку обладает принципиально иной 
природой социального регулятора, имеющего не правовой, 
а нравственно-этический генезис [6]. Вместе с тем трудно 
себе представить поведение сотрудника полиции вне долга 
необходимости поступка одновременно из уважения и к 
юридическому, и к нравственному закону. Такой двойной 
статус феномена ответственности позволяет рассматри-
вать его в качестве системного механизма нравственной 
саморегуляции поведения субъекта. Другими словами, 
категория положительной ответственности лежит в сфере 
нравственного выбора и в случае ее включения в систему 
юридических категорий она утратит свою внеправовую 
системную сущность. Похожий универсальный статус за-
нимают и некоторые другие категории морали, такие как 
справедливость, честность, совестливость, правдивость, 
верность долгу, бескорыстие, обусловливая необходимость 
трансдисциплинарного подхода к изучению морали и нрав-
ственному воспитанию сотрудников полиции. Другими 
словами, моральные нормы не могут быть отнесенными, 
например, только к ведомству этики, права, политики, ре-
лигии или психологии. 

Несмотря на то что о морали много говорится и пи-
шется, личность реализует ее нормы не автоматически. 
В связи с открытой, универсальной природой морали каж-
дый моральный (или аморальный) поступок всякий раз 
творится, конструируется заново на основе морального 
опыта субъекта. Отсюда попытки субъективной эксплика-
ции моральных норм и стремление создавать на этой осно-
ве моральные кодексы во многом носят искусственный 
характер, так как моральные, деонтологические нормы, 

как правило, занимают пограничное пространство между 
моральными, дисциплинарными и ценностно-правовыми 
системами. Поэтому вполне прогнозируема ситуация, 
когда поступок сотрудника нарушил общепринятые в кол-
лективе нравственные нормы, а у руководителя возникает 
искушение придать поступку характер дисциплинарного 
или административного нарушения. 

Деонтология — это произвольная экспликация норм 
общей морали или авторский текст, стилизованный под 
служебную инструкцию? В некотором смысле моральный 
кодекс в качестве упорядоченной классификации ценно-
стей заключает в себе принуждение к моральному сход-
ству, отказу от различий и сохранению «неотличимости» 
моральных интенций внутри одной и той же шкалы цен-
ностей профессиональной группы, а также имплицитное 
желание руководителей превзойти собственную логику 
деонтологического регулирования служебного поведения 
сотрудников. Как правило, деонтологическая культура слу-
жебного коллектива располагает к тому, чтобы «взвалить» 
моральную ответственность за собственную жизнь полно-
стью на самого сотрудника. Для осуществления этой идеи 
надо, чтобы индивидуум начал контролировать все свое 
поведение и тем самым превратился в «раба собственной 
идентичности», своей воли и ответственности. Подобного 
рода состояние субъекта, во-первых, слишком обремени-
тельно для психики, а потому ему гораздо проще «вру-
чить» часть ответственности кому-то другому; во-вторых, 
в условиях жесткой централизации контроля и управления 
затрудняется нормальная циркуляция ответственности, 
в итоге санкции за моральные и дисциплинарные про-
ступки сотрудников накладываются преимущественно 
на руководителя; в-третьих, создание моральных кодексов 
и правил приводит к дальнейшему дроблению принципов 
общей морали, что может повлечь утрату ее возвышенного, 
общечеловеческого содержания. Иными словами, в этом 
случае деонтологическая этика будет полностью совпадать 
с принципами утилитаризма, исключать любую конкурен-
цию с правовыми и моральными ценностями личности, 
а также возможности выбора иных способов и подходов 
к решению этических задач. 

Естественно, нормы морали и права в регулирова-
нии взаимоотношений в служебном коллективе должны 
взаимообусловливать друг друга, т. е. моральные цен-
ности должны наполнять правовые и дисциплинарные 
нормы глубоким нравственным смыслом, одухотворяя 
поступки сотрудников нравственными идеалами. И если 
это не происходит, то тем самым вместо усиления импе-
ративности дисциплинарной системы моральный кодекс 
поведения сотрудника может стимулировать внутреннее 
сопротивление «сверху навязанной» дополнительной 
системы моральных ограничений. 

Феноменологический анализ сферы деонтологии, 
сущностный анализ самих моральных норм, принципов 
и ценностей содержания доказывает их иерархическую 
соподчиненность друг другу, связь с целями и смыслами 
человеческой жизни. Различия в представлениях и ценно-
стях служат распространенным источником нравственных 
проблем в служебном коллективе, условием возникнове-
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ния ситуаций «этической неопределенности» в управле-
нии [7]. Особенно это касается сотрудников оперативных 
подразделений, многообразие ситуаций деятельности 
которых постоянно ставит перед ними проблему мораль-
ного выбора между добром и злом, между моральной до-
зволенностью и недопустимостью того или иного способа 
решения служебных задач [8]. При этом и моральному, 
и правовому способу поведения придается одинаковое 
значение, но на практике результаты правовой оценки 
поступков сотрудников, как правило, получают срав-
нительно больший общественный резонанс. Правовым 
средствам регулирования преимущественно придается 
абсолютный, а морально-этическим — релятивный, или 
относительный, статус.

Подобное положение дел объясняется тем, что право-
вое регулирование отношений поддерживается соответ-
ствующими санкциями, тогда как реакция на воздействия 
моральных норм на практике рассматривается как личное 
дело каждого субъекта. Отсюда, если для одних сотруд-
ников существующая иерархия моральных ценностей 
является выражением их мотивационно-смысловой сфе-
ры, выступает регулятором конструктивной повседнев-
ной жизнедеятельности, обусловливающей восприятие 
субъектом ценности профессиональной деятельности, то 
для других сотрудников обладают значимостью только 
те нормы, которые способствуют удовлетворению личных, 
утилитарных потребностей. Собственно, точно такой же 
амбивалентный статус можно атрибутировать и правовым 
нормам. Часто встречающимся убеждением является то, 
что нормы права носят универсальный и безусловный 
для всех характер, так как распространяются на неопреде-
ленный круг лиц и ситуаций. Однако индивидуальное 
правовое регулирование осуществляется различными ин-
дивидуальными правовыми и иными средствами. В связи 
с этим Н. И. Матузов предлагает рассматривать правовое 
предписание не как состоявшееся право, а как подсказку, 
как возможный вариант поведения, выбор которого еще 
только предстоит сделать [9].

Возникает вопрос, почему общее пространство деон-
тологических норм служебных коллективов, подразделений 
и служб правоохранительных органов имеет тенденцию 
к дифференциации на общее, особенное и единичное, по-
чему в этом процессе субъективный фактор играет до-
минирующую роль. Ответ на этот вопрос отражает наши 
представления о том, что важно для человека и челове-
ческой жизни в целом. Какое значение в жизнедеятель-
ности, межличностном общении и стилевом своеобразии 
личности имеют моральные ценности? Другими словами, 
обеспечивают ли строгое следование требованиям деонто-
логических норм повышение возможности оптимального 
выбора и снижение трудностей в процессе профессиональ-
ной самореализации субъекта, в предотвращении самораз-
рушающих внутренних установок и конфликтов, в снятии 
негативных переживаний и саморегуляции внутреннего 
опыта? С утилитарной позиции польза от морали может 
быть не такой же, как и от права. Однако моральный по-
ступок, как правило, превосходит любой запланированный 
результат, так как сознательное обращение сотрудника к 

морально-нравственным средствам в трудной жизненной 
ситуации или ситуации морального выбора выступает 
для него важным субъективным событием или значимым 
переживанием. Именно моральное сознание и мораль-
ное поведение, нравственные убеждения, представления 
о должном, о добре и зле составляют духовное содержание 
человека, связывают его сугубо личный внутренний мир 
с тем общим, что нас всех объединяет. Потому в трудной 
жизненной ситуации или в случае угрозы блокировки 
функций морали обязательно запускаются нравственная 
рефлексия, соответствующие духовно-нравственные уста-
новки и переживания субъекта. 

Ситуация морального выбора обладает способностью 
«останавливать» непрерывный поток сознания, трансфор-
мировать «субъективное дорефлексивное», «довербальное 
и дообъективное» в процесс осознавания. И тем самым 
превращать процесс осмысления нравственной дилеммы 
в событие для личности, заставлять ее нравственно стра-
дать и переживать неизмеримо больше того, что человек 
способен был бы осознавать в ином контексте. Масштаб 
и интенсивность моральных переживаний открывает 
присутствие ранее неосознаваемого, служит источни-
ком информации субъекта о самом себе, о собственных 
творческих силах и смысле собственных переживаний, 
манифестирует потребности духовного трансцендирова-
ния личности в условиях морального плюрализма и мо-
рального релятивизма общества. 

Духовно-нравственная трансценденция позволяет не 
столько назвать действие правильным, хорошим и доброде-
тельным, приводящим к наибольшему благу, сколько вооб-
ще исключить релятивность оценки поступка и его альтер-
нативные варианты. Иначе говоря, сделать невозможным 
другой поступок при любых обстоятельствах и тем самым 
придать ему абсолютный морально-ценностный характер. 
В теории Л. Кольберга это соответствует постконвенци-
ональному уровню развития морального сознания или 
стадии универсальных этических принципов, предпола-
гающей систему равноправных отношений «личность — 
общество» [10]. Вместе с тем адекватность восприятия 
и переживания моральной дилеммы, учет последствий 
морального выбора могут оказаться недостаточными для 
реализации морального поступка. По мнению Дж. Реста 
[11] и Л. Уокера [12], необходимы еще способность «дей-
ствовать в соответствии с выбранным решением и пла-
ном», готовность противостоять возможному негативному 
социальному давлению и принимать ответственность за 
реализацию выбора. 

Субъект, обладающий способностью к духовно-
нравственной самотрансценденции, как правило, выби-
рает стратегии намеренного, волевого действия, преодо-
левая власть обстоятельств или ситуации, направляется 
поисками высших смыслов существования, создавая при 
этом осмысленные связи настоящего с будущим. Такой 
субъект принципиально избегает адаптивных стратегий 
и совладающего поведения, которые могут дать ощуще-
ние ситуативного комфорта и безопасности, но одно-
временно с этим могут искажать подлинные личностные 
интенции и подавлять индивидуальность субъекта. 
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Особенно важна стратегия духовно-нравственной 
самотрансценденции личности в условиях витальной угро-
зы. В современной редакции Присяги сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, в отличие от со-
ветской, исключено положение «не щадить своей жизни 
при выполнении служебного долга». Сегодняшняя При-
сяга призывает сотрудника «не щадить своих сил в борьбе 
с преступностью». Другими словами, формально-правовая 
трактовка долга превратила эту изначально этическую ка-
тегорию в узкое, ограниченно прагматическое понимание. 
В результате служебный долг предполагает «рационально 
посильное, строго в пределах служебных полномочий, 
исполнение профессиональных обязанностей», которые 
предусмотрены индивидуальным контрактом о службе. 
Получается, что деонтологические действия принимают 
не уровневую, а плоскостную конфигурацию, «проги-
баются» под двойным нормативным давлением — норм 
эффективности и норм законности. Очевидно, что воз-
вращение категории «долг» прежнего высокого духовно-
нравственного содержания позволит расширить пределы 
позитивной ответственности за границы формальных 
(контрактных) обязательств, вернет категории «долг» ее 
предельную общечеловеческую ценность. 

Как представляется, логика рассуждений вплотную 
подводит нас к трактовке деонтологического опыта как 
устремленности личности сотрудника к нравственному, 
духовному идеалу, обретающему универсальную форму, 
и тем самым мотивирующей его к «пределу возможного» 
в развитии морального сознания. Это такое моральное 
состояние субъекта, когда страх неправды и бесчестного 
поступка для него больше страха смерти. Отсюда логич-
но выстраивается опорная схема моральных сентенций 
и принципов деонтологической этики: «жить по совести, 
жить по правде»; относиться к другому с любовью; ис-
тинный успех и гармония — результат соблюдения норм 
морали; надо строить жизнь на основе нравственной чи-
стоты и совершенствования сознания [13]. 

Таким образом, деонтология создает условия для ор-
ганического синтеза (но не конвергенции) универсальных 
нормативных систем морали и права, поощряя исполь-
зование научного потенциала не только юридической 
психологии и аксиологии права, но и синергетики для 
познания существующих тенденций в развитии этиче-
ской системы правоохранительных органов.

Неустойчивость деонтологической системы в свете 
синергетической парадигмы. Согласно принципам синер-
гетики любая сложноорганизованная система, к таковой 
относится и деонтология, не может быть устойчивой, так 
как имеет много альтернативных путей развития. В зависи-
мости от особенностей юридического труда, целей право-
вого регулирования, морально-психологического климата 
и влияния культуры профессиональной деятельности лю-
бая деонтологическая система обладает своей спецификой. 
В широком смысле эта специфика задается характером свя-
зи между существующим моральным дискурсом, историей 
становления «моральной философии» этноса и процессом 
превращения деонтологии в элемент нравственно-правовой 
и профессиональной культуры общества. По своей сути 

культурная история становления морали не может быть 
завершена ни в прошлом, ни в настоящем и ни в будущем 
[14]. Отсюда считать юридическую деонтологию в качестве 
завершенного, «слитного социального регулятора», осно-
ванного исключительно на культивировании нравствен-
ной «мононормы», можно лишь символически, поскольку 
в условиях «слитности» внутри пространства моральной 
нормативности активно действуют аксиологические функ-
ции права и связанные с ними императивно-атрибутивные 
переживания субъекта. При этом влияние ценностей права 
распространяется не только на сферу профессиональных 
отношений и нормативного поведения, но и на другие «сю-
жеты» социальной и духовной жизнедеятельности сотруд-
ников. Получается, что нормативные и оценочные системы 
права и морали в пространстве деонтологии не конкури-
руют друг с другом, хотя и являются отличными друг от 
друга по своей природе. Более того, в отдельности и отвле-
ченности мораль и право не могут в полной мере решать 
задачи регулирования деятельности «морального» субъекта. 
Только в рамках совместной, целостной самоорганизую-
щейся системы они обретают атрибутивно-императивный 
характер и собственный деонтологический смысл. В случае 
апелляции сотрудника к моральному или правовому типу 
регуляции деятельности система предлагает наряду с объ-
ективными стандартами и некие надличностные критерии, 
такие как справедливость, великодушие, долг, совесть, обу-
словливающие независимо от субъективных предпочтений 
и установок нужное поведение сотрудника. 

Одним из вопросов деонтологии юридической пси-
хологии является обеспечение определенного уровня 
свободы личности в рамках нормативной культуры про-
фессиональной морали, «принудительного» характера 
ее предписаний и запретов. Каковы этически допустимые 
пределы расширения «плотности» императивных норм 
деонтологической культуры, позволяющие сохранять воз-
можности сотрудника органов внутренних дел свободно 
не только определять моральный способ поведения, но и 
выбирать вектор своего нравственного развития? Ответ 
на этот вопрос далеко не прост, поскольку именно этиче-
ские константы наиболее активно подвергаются ревизии 
в эпоху господства технократического и прагматического 
подходов на фоне нравственного релятивизма и постмо-
дернистского изменения субъекта профессиональной дея-
тельности. В качестве одного из атрибутов постмодернист-
ской реальности выступают виртуальная манипуляция 
поведением и тотальный контроль над жизнью человека. 
Даже образ «порядочного человека» становится неустой-
чивым, зависимым от характера и места в семантическом 
пространстве цифрового мироустройства.

При этом институт деонтологии, действующий 
на основе иерархической структуры моральных ценностей 
лояльности, чести, совести и профессиональной дружбы, 
также в значительной степени становится уязвимым, по-
скольку может использоваться в качестве средства ма-
нипуляции и со стороны сослуживцев, коллег, друзей 
и руководителей. Особенно опасно, когда подлинные нрав-
ственные и духовные ценности подменяются круговой 
порукой, обязанностью ответить на «дружеский жест» 
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такой же услугой, истина, мораль при этом присутствуют 
только инструментально: если они помогают эффективно 
решать личные проблемы или манипулировать колле-
гой по цеху. Так называемый «банк одолжений» — это 
специфический пережиток прошлого, который сегодня 
продолжает функционировать благодаря стимулирова-
нию соответствующих моральных ожиданий и ценностей 
в отдельных служебных коллективах. 

Сотрудник в условиях внешних нравственных огра-
ничений не может быть подлинно свободным субъектом. 
Подлинно свободным человеком является личность, ко-
торая осознает и принимает следующую нравственную 
максимуму: чем больше свободы от внешних ограничений, 
тем выше должна быть роль внутренней самодисциплины 
и моральной саморегуляции поведения. Нравственно 
зрелый, идейно убежденный сотрудник в случае несо-
впадения с общепринятыми безнравственными пред-
ставлениями должен быть способен противостоять им. 
Учет указанных обстоятельств чрезвычайно важен для 
изучения и прогнозирования реального поведения субъ-
ектов правоохранительной деятельности. 

Таким образом, оперативно-служебная деятельность 
захватывает в процессе своего осуществления множество 
различных инстанций и подсистем психологического про-
странства личности, которые в той иной степени опосре-
дуют силу влияния деонтологической сферы на состояние 
деятельности. При этом деятельность в целом определяет-
ся мотивом, в котором в снятом виде (или превращенной 
форме) присутствуют цели — ценности. Если конкретные 
профессиональные действия обусловливаются целью, опе-
рации — средствами, а движения — условиями, то стиль 
профессиональной деятельности (жизнедеятельности) во 
многом определяется именно ценностно-смысловыми 
интенциями субъекта. Если в сложных видах правоохра-
нительной деятельности нормы-ценности, ценностно-
ролевая и организационно-правовая структуры могут 
утрачивать свой потенциал предметной регуляции 
функций деятельности, ценностно-смысловой уровень 
регуляции со стороны субъекта в своей ресурсной сфере 
ограничений не имеет. Субъект способен произвольно 
перенормировать деятельность, выходить за рамки требо-
ваний наличной ситуации и совершать выбор в неопреде-
ленной ситуации, т. е. обнаруживать в ситуации экзи-
стенциального вызова собственный, скрытый до этого 
момента личностный смысл и порождать внутренний 
стимул к совершению гражданского поступка или под-
вига во имя служения обществу.

Выводы
1. Научный и политический дискурс вокруг рефор-

мирования правоохранительной системы в последнее 
время постепенно теряет свою интенсивность. Склады-

вается впечатление, что все вопросы, связанные с эффек-
тивностью деятельности органов внутренних дел, уже 
решены. На самом деле только сейчас мы готовы при-
ступить к решению ряда морально-этических проблем. 
Оказывается, что это самые сложные вопросы, требую-
щие значительного времени по сравнению с правовыми, 
организационными и технологическими проблемами 
развития правоохранительного института. Более того, 
в обществе востребуются именно нравственные прин-
ципы в партнерской модели работы полиции, требующей 
специального морального обоснования, так как мораль 
и право в сознании граждан отождествляются с поли-
тикой государства в сфере общественной безопасности. 
От полиции ожидают моральных действий даже тогда, 
когда, например, откровенно нарушается закон о митин-
гах и массовых демонстрациях. Именно в этих случаях 
связь морально оправданного поведения сотрудников 
с законом согласуется не только на уровне целей, но и на 
уровне средств.

2. Противоположность морали и права, противоре-
чия в cфере властной деятельности полиции снимаются 
во имя блага отдельного человека и общества в целом. Тем 
самым мораль в форме права одновременно усиливает 
и выступает ограничительным условием деятельности 
субъектов права в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности.

3. Исходя из сказанного, возникает необходимость 
в переосмыслении существующих трансформаций за-
конов и принципов деонтологии, анализе основных тен-
денций развития ее предмета, сопряженных с системой 
правового регулирования общественных отношений 
и деятельностью органов внутренних дел. Не менее зна-
чимым также является изучение механизмов реализации 
моральных позиций сотрудников в конкретном поведе-
нии, создание условий для их непрерывного нравствен-
ного саморазвития. 

4. В условиях постмодернистской парадигмы функцио-
нирования науки в психологической деонтологии должна 
делаться ставка на постоянное ее становление, которое 
никогда не переходит в состояние ставшего, т. е. не пре-
вращается в нечто закостенелое и неподвижное. 

5. В целях профилактики деструктивных явлений 
в коллективах, учитывая условия деятельности в пра-
воохранительной структуре, обязательна постоянная 
проверка сотрудников на устойчивость их морально-
нравственных качеств, установок и воззрений. 

Перспективы. Взаимный интерес психологии 
и этики будет нарастать. Тем более что развитие психо-
логии в рамках этики следует рассматривать в качестве 
специфической формы научного синтеза, усиливающего 
ее объяснительные и методологические возможности. 
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Abstract 
Introduction. The fundamental foundations of deontology, as a set of standards of morality and ethics in the officers' profes-

sional behavior of employees, are reflected in various professional documents of lawyers, journalists, social workers, psychologists, 
teachers, etc., which regulate the foundations of the ethics of specialists. As a rule, moral deontological norms of relationships among 
the officers are narrowed down to the ethical principles of their behaviour in professionally important situations. Meanwhile law 
enforcement agencies' units besides ethics postulate the legal norms, requirements set by law and bylaws. In a legally relevant situ-
ation a police officer must comply with the legal provisions and appropriate instructions. What role do deontological principles and 
morality play? Isn't deontology an excessive normative load in police units or an alternative system which can compete with the law? 
The objective of the article is to reveal the sources and causes of contradictions between legal norms and deontological principles 
during the regulation of law enforcement officers' behaviour. Маterials and Methods. The research raises the problem of contradic-
tions in the field of deontological regulation of law enforcement officers' behaviour. The methodological basis for solving the problem 
includes a set of philosophical psychological, legal psychological and moral ethical approaches, theories and conceptions which reveal 
the essence and mechanisms of basic contradictions in the field of deontological regulation of law enforcement officers' behaviour. 
Results and Discussion. Modern sources of contradictions in deontology are revealed and considered. The authors underline the 
necessity of changing the traditional focus on establishing the mononorm in the field of deontological regulation of police officers' 
behaviour. It is difficult to choose deontological norms in the situation of domination of collective moral requirements which focus 
on the personality of a law enforcement officer. Conclusions. Prevention of destructive events in the service collectives implies 
monitoring of the level of stability of moral and ethical qualities, attitudes and views, removal of contradictions between individual 
deontological system and requirements of the society.
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Реферат
Введение. Повышение эффективности функционирования ОВД на основе совершенствования управления, развития 

психолого-управленческого потенциала руководителей, оптимизации их профессионального и личностного развития — 
объективная необходимость. Для планомерного профессионально-личностного роста предлагается использовать технологию 
развивающего консультирования с руководителями ОВД. Целью послужило выявление особенностей реализации 
индивидуальных ценностных и смысложизненных ориентаций в ходе развивающего консультирования и специфики 
психологических защит руководителей ОВД. Материалы и методы. Выдвинутая гипотеза о влиянии развивающего 
консультирования на развитие личности руководителя, изменении в структуре смысложизненных и ценностных ориентаций, 
защитной сферы проверялась на выборке, составившей 166 сотрудников, обучающихся в Академии управления МВД России. При 
проведении эмпирического исследования использовался тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева, 
методика изучения ценностных ориентаций (МИЦО), тест-опросник типологий психологической защиты Р. Плутчика в адаптации 
Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой. Различная направленность методик, их валидность и надежность позволяют 
получить более полный и целостный психологический портрет современного руководителя ОВД. Результаты и обсуждение. 
Проведено эмпирическое исследование, описаны его результаты с применением технологии развивающего консультирования 
руководителей органов внутренних дел. Подтверждается предположение о том, что технология развивающего консультирования 
способствует формированию индивидуальных ценностных и смысложизненных ориентаций руководителя ОВД и влияет на 
степень их реализованности; оптимизирует развитие осознанности и конструктивности в использовании психологических 
защит. Выводы. Предлагается использовать развивающее консультирование с учетом изменений в сфере психологических 
защит, ценностных и смысложизненных ориентаций, его специфики в психологической работе с руководителями органов 
внутренних дел.

Ключевые слова: руководители органов внутренних дел; ценностные ориентации; смысложизненные ориентации;
защитная сфера личности руководителя; профессионально-личностный рост; развивающее консультирование.
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Основные положения:
1. Научно обоснованная психотехнология разви-

вающего консультирования способна обеспечить целе-
направленное профессионально-личностное развитие 
руководителя ОВД, целью которой будут «наращивание» 
психолого-управленческого потенциала и актуализация 
аутопсихологической компетентности управленческого 
звена.

2. В ходе развивающего консультирования общей 
тенденцией изменений в сфере защитного поведения 
руководителей являются преодоление, проработка уста-
новок, блокирующих отношения с окружающими. 

3. Ценностные ориентации выступают значи-
мым психологическим компонентом психолого-
управленческого потенциала руководителя ОВД. Они 
помогают более полно охарактеризовать особенности 
мотивационной сферы личности как представителя 
определенной профессиональной группы.

4. Методики МИЦО и СЖО позволяют выявить 
особенности индивидуальных ценностных ориентаций 
руководителя, а также определить степень их реализо-
ванности, содержание смысложизненных ориентаций 
и факторы локуса контроля, способствуют «наращива-
нию» психолого-управленческого потенциала руково-
дителя ОВД.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Актуальность избранной темы исследования связана 
с тем, что реформирование системы ОВД, происходящие 
в стране социально-политические, экономические преоб-
разования обусловили потребность в повышении резуль-
тативности ОВД и формировании руководителей нового 
типа, обладающих высоким уровнем профессионализма, 
мотивацией к профессионально-личностному развитию. 
Наиболее действенным способом повышения эффектив-
ности является проведение развивающего консультирова-
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ния, что позволяет на индивидуально-личностном уровне 
создать комплекс компонентов личности и стратегий 
поведения, которые в полной мере отражают характер 
служебной деятельности руководителей ОВД. 

Эффективная деятельность ОВД предполагает под-
готовку кадров на уровне, необходимом для выполне-
ния служебных обязанностей, а также их непрерывное 
профессиональное развитие. Решающее значение для 
любой организации имеют кадровый менеджмент, от-
бор и расстановка персонала, высокопрофессиональная 
подготовка сотрудников и стратегическое управление че-
ловеческими ресурсами, ведущее к эффективному выпол-
нению задач организации [1; 2]. В связи с этим актуальной 
задачей науки и практики стал поиск средств повышения 
эффективности деятельности руководителей ОВД.

Цель работы заключается в выявлении особенностей 
психологических защит, смысложизненных и ценностных 
ориентаций личности, их специфики у руководителей 
территориальных органов МВД России в ходе развиваю-
щего консультирования. 

Теоретические предпосылки и обзор проблемы ис-
следования. Достижения психологической науки, несо-
мненно, отражаются в практике управления персоналом 
и в профессиональной деятельности, в оптимизации меж-
личностных отношений и профессионально-личностного 
развития, что приводит к становлению одного из методов 
психологического взаимодействия — консультированию. 
Важно отметить, что психологическое консультирова-
ние сходных групп личностей (например, представи-
телей одной специальности, служащих в специальном 
подразделении, руководителей и т. д.) часто опирается 
на эмпирико-теоретические исследования для поиска 
специфического личностного подхода к клиенту, выбо-
ра направления оказания психологической поддержки, 
в которой нуждается именно этот клиент. В совокупности 
все подобные исследования и составляют содержание об-
ластей прикладного психологического знания, в частности 
юридической психологии. Таким образом, формируется 
система общих направлений оказания психологической 
поддержки руководителей, в том числе развивающего 
психологического консультирования.

Психологические аспекты работы с управленчески-
ми кадрами рассматривали Т. Ю. Базаров [3], А. Л. Журав-
лев [4], Т. С. Кабаченко [5] и др. В русле изучения условий 
оптимизации труда сотрудников правоохранительных 
органов и выявления личностных качеств, влияющих 
на успешность в различных видах служебной деятель-
ности, работали В. В. Вахнина [6], О. С. Возженикова [7], 
А. С. Душкин [8], Л. Н. Костина [9], П. А. Корчемный [10], 
И. О. Котенев [11], В. Е. Петров [12], В. М. Поздняков [13], 
Н. Ю. Портнягина [14], А. М. Столяренко [15] и др. Про-
блематике профессионального становления и развития 
личности посвящены труды А. А. Деркача [16], Э. Ф. Зее-
ра [17], М. И. Марьина [18], Д. В. Сочивко [19] и др. 

С опорой на  достижения отечественной психологии 
с 1990-х гг. осуществляются осмысление концептуальных 
моделей психоконсультативной работы и апробирование 
методик как индивидуального, так и группового подхо-

дов, соответствующих различным типам клиентов, что 
нашло отражение в публикациях Г. С. Абрамовой [20], 
Р. М. Айсиной [21], И. В. Вачкова [22], А. И. Донцова [23], 
Н. Д. Линде [24], Е. В. Мартыновой [25], Л. Б. Шнейдер [26] 
и др. 

Отметим, что и зарубежные исследователи П. Бок-
селл и Д. Перселл в рамках постановки проблемы стра-
тегического управления человеческими ресурсами выде-
ляли значимость эффективного кадрового менеджмента 
организации [1; 2].

При изрядном количестве исследований в на-
стоящее время в данной области имеется ряд недоста-
точно изученных противоречий между стремлением 
к профессионально-личностному развитию, оптимально-
му использованию своего психологического потенциала, 
характерного для современных руководителей, в прак-
тике психологической работы единичны консультации 
по вопросам личностного роста и профессионального 
развития. Несмотря на проведение психологами ОВД 
консультативной работы по вопросам профессионально-
личностного развития, совершенствования личных и де-
ловых качеств руководителей территориальных органов 
МВД России на районном уровне, до сих пор не разрабо-
таны организационно-методические основания данно-
го направления психологической работы. В настоящее 
время психологами применяются разнообразные методы 
психодиагностики в практике психологической работы 
с руководителями ОВД, но не создано психотехнологий 
для более точной диагностики их профессионально-
личностного развития, среди которых, по нашему мне-
нию, наиболее перспективным является развивающее 
консультирование.

Таким образом, практическая потребность в про-
ведении консультативной работы с руководителями 
ОВД по данной проблематике опережает теоретическую 
и методическую разработанность данного направления 
психологической работы. 

Выявленные противоречия позволили определить 
проблему исследования, которая заключается в научном 
обосновании теоретических и прикладных положений, 
обобщении и систематизации практического опыта раз-
вивающего консультирования, необходимости совер-
шенствования психологической работы, оптимизации 
структурной организации личности руководителей 
с использованием психотехнологии развивающего кон-
сультирования. 

Материалы и методы
Выборка эмпирического исследования составила 166 

сотрудников, проходящих очное обучение на факультете 
подготовки руководителей МВД России. Следует под-
черкнуть, что возрастной контент принявших участие 
в исследовании руководителей территориальных органов 
внутренних дел, находится в диапазоне 30–40 лет, что 
с небольшими поправками соответствует стадии средней 
взрослости (по возрастной периодизации Д. Бромлей), ко-
торая характеризуется конкретизацией жизненных целей, 
преобладанием мотивации достижения и социальной 
зрелостью. Учитывался стаж службы в замещаемой руко-
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водящей должности, который у всех руководителей был 
более года. Таким образом, выборка была представлена 
уже сформировавшимися руководителями, имеющими 
и жизненный, и управленческий опыт.

С респондентами, обучающимися 1 курса, развиваю-
щее консультирование не осуществлялось, они высту-
пили в качестве контрольной группы. С обучающимися 
2 курса было проведено развивающее консультирование 
как с экспериментальной группой. Значимость разли-
чий показателей в группах определялась с помощью 
t-критерия Стьюдента. Применялся корреляционный 
и факторный анализ.

Диагностика типологий психологической защиты 
руководителей территориальных органов МВД России 
осуществлялась по методике Р. Плутчика (адаптация 
Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой). Тест 
способствует определению основных типов эго-защит 
личности. Защитное поведение направлено на мини-
мизацию отрицательных (негативных) переживаний, 
регуляцию поведения индивида в целях повышения при-
способляемости и уравновешивания психики. Оценива-
ние происходило по следующим шкалам: отрицание (A), 
подавление (B), регрессия (C), компенсация (D), проекция 
(E), замещение (F), рационализация (G), реактивное об-
разование (H) [27].

Тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леон-
тьева (методика СЖО) применялся нами в целях оценки 
«источника» смысла жизни, который может быть найден 
испытуемым либо в будущем (цели), либо в настоящем 
(процесс), либо в прошлом (результат), либо во всех трех 
составляющих жизни. Тест содержит 20 пар противо-
положных утверждений, отражающих представление о 
факторах осмысленности жизни личности. Методика СЖО 
наряду с общим показателем осмысленности жизни вклю-
чает также пять субшкал, отражающих три конкретные 
смысложизненные ориентации (цели в жизни, процесс 
жизни и результативность жизни) и два аспекта локуса 
контроля (локус контроля-Я и локус контроля-жизнь) [28]. 
В целях выявления особенностей ценностных ориентаций 
руководителя и их места в структуре профессиональной 
мотивации руководителя ОВД нами использовались также 
показатели методики исследования ценностных ориен-
таций [29].

Методика исследования ценностных ориентаций 
Д. А. Леонтьева (МИЦО) является техникой, направлен-
ной на изучение индивидуальных или групповых пред-
ставлений о системе значимых ценностей, определяющих 
наиболее общие ориентиры их жизнедеятельности. Эти 
представления формируются в процессе социализации 
путем интериоризации групповых и общекультурных 
ценностей. Особенность МИЦО состоит в том, что шка-
лирование фиксированного и заранее известного набора 
объектов (ценностей) по задаваемым инструкцией шка-
лам (например, «наиболее характерные для Вас» и т. п.) 
происходит с помощью процедуры ранжирования или 
(в некоторых версиях методики) с помощью парного 
сравнения. При этом предполагается, что ранжирование 
действительно отражает реальное соотношение между 

субъективными значимостями соответствующих ценно-
стей. В целях выявления особенностей индивидуальных 
ценностных ориентаций, оценки степени их реализо-
ванности на данный момент использовалась ранговая 
корреляция по Спирмену. 

Результаты и обсуждение
Разработка технологии развивающего консуль-

тирования. Цель разрабатываемой авторами психоло-
гической технологии развивающего консультирования 
(далее — психотехнологии) — оказание психологической 
помощи, взаимодействие по вопросам профессионально-
личностного роста, саморазвития и формирования инди-
видуального стиля управления (деятельности), оптимиза-
ции интерпсихических и интрапсихических отношений 
личности. Самосовершенствование должно носить непре-
рывный, развивающий, целостный характер. Психотехно-
логия развивающего консультирования направлена не на 
глубинные личностные изменения, а на перестройку уже 
сформированных, актуализацию ее потенциала. Данная 
психотехнология выполняет функцию, обеспечивающую 
развитие личности, самореализацию и продуктивность 
в профессиональной деятельности, что, помимо прочего, 
выступает условием профилактики явлений профессио-
нальной деформации, прежде всего — ее нравственно-
психологической составляющей. Грамотный руководитель 
должен быть обучаем, заинтересован в достижениях, пер-
спективен («высокопотенциален»), ему необходимо иметь 
возможность получить консультацию в профессиональном 
плане от более опытного коллеги, а в вопросах личност-
ного развития и роста — от психолога-консультанта. Эф-
фективное психологическое сопровождение реализации 
руководителем траектории профессионально-личностного 
развития может достигаться благодаря комплексному под-
ходу, сочетающему технологии диагностической, консуль-
тационной и тренинговой направленности, нацеленные на 
повышение мотивированности, обучаемости, адаптивно-
сти, личной вовлеченности каждого сотрудника, тем более 
руководителя, в процессы саморазвития.

К основным задачам при проведении развивающего 
консультирования с руководителями территориальных 
органов МВД России на районном уровне относятся:

— формирование устойчивой мотивации к самосо-
вершенствованию;

— осознание индивидуального содержания и причин, 
блокирующих профессионально-личностное развитие;

— качественные изменения, интеграция интер-
психических и интрапсихических отношений личности, 
способствующих реализации индивидуального стиля 
управления;

— профилактика «синдрома выгорания» и дефома-
ции, основанной на проработке ситуаций, вызывающих 
затруднения профессионально-личностного развития, более 
осознанное применение психологических защит;

— овладение психотехниками профессионально-
личностного саморазвития.

Являясь значимым компонентом психолого-управ-
ленческого потенциала, в частности профессиональной 
мотивации, ценностные (смысложизненные) ориента-
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ции руководителя ОВД отражают ее зрелость: чем выше 
степень реализованности ценностных ориентаций, тем 
более выражен уровень профессиональной мотивации, 
которая актуализируется технологией развивающего 
консультирования. Профессиональная мотивация ру-
ководителя ОВД оказывает положительное влияние 
на профессиональную успешность: профессиональную 
подготовленность и служебный рост.

Психологическая работа по профессионально-
личностному развитию включает диагностический 
компонент (определение проблемных зон, затруднений); 
прогнозирование на основе диагностики траектории 
личностно-профессионального развития; консультирова-
ние (формирование запроса, выявление ресурсной зоны); 
применение развивающих психологических технологий 
(анализ управленческих ситуаций, деловая и ролевая 
игра, кейс-метод, тренинги различной направленности, 
в том числе биологической обратной связи и инстру-
ментальные, коучинг-подход). Такой системный под-
ход при подготовке управленческих кадров (единство 
обучения и саморазвития, самоактуализации личности 
руководителя) обеспечивает готовность к грамотному 
и эффективному решению задач, поставленных перед 
руководителями органов внутренних дел. 

Особенности индивидуальных ценностных ориен-
таций руководителей ОВД. Анализ данных, полученных 
по методике МИЦО, позволил выявить наиболее значи-
мые для современных руководителей ОВД индивидуаль-
ные ценностные ориентации (табл. 1).

Наиболее значимой ценностью для современных руко-
водителей представляется здоровье (физическое и психиче-

ское благополучие). По нашему мнению, это связано с чрез-
вычайно напряженным характером профессиональной 
деятельности руководителя ОВД, так как сложно добиться 
социального успеха и оказывать социальное влияние, имея 
проблемы со здоровьем. Следующей по значимости цен-
ностью была счастливая семейная жизнь, потому что она 
позволяет удовлетворить потребность в эмоциональной 
поддержке и ощущении стабильности и безопасности. 
Далее руководители ОВД обозначают активную деятель-
ную жизнь и наличие интересной работы. Выделенные 
ценности способствуют удовлетворению потребности 
в уважении окружающих, самоуважении, позволяют ис-
пытывать чувство собственной значимости и нужности для 
организации. По мнению Т. Коно, «что является важным 
для мотивации высших руководителей, так это сама работа 
и социальный престиж положения».

Следующими были обозначены такие ценности, 
как уверенность в себе, развитие (физическое и духов-
ное совершенствование) и познание (интеллектуальное 
развитие). По нашему мнению, в процессе саморазвития 
личность получает возможность проявить стремление к 
независимости, способность брать на себя ответствен-
ность, «всякий раз, когда человек берет на себя ответствен-
ность, он самореализуется» [30]. Данные ценности прояв-
ляются не только в самоактуализации, но и в осознании 
смысла жизни. По мнению К. Обуховского, «потребность 
смысла жизни есть свойство индивида, обусловливающее 
тот факт, что без возникновения в его жизнедеятельности 
таких ценностей, которые он признает или может при-
знавать сообщающими смысл его жизни, он не может 
правильно функционировать» [31].

Таким образом, выявленная иерархия индивиду-
альных ценностных ориентаций руководителей ОВД, 
а именно здоровье, тесные эмоциональные связи, при-
знание окружающих, высокий социальный статус, удо-
влетворение достигнутым, выступающих смыслом жизни 
индивида, отражает его потребности и мотивы. 

Содержание ценностных ориентаций. Для изуче-
ния особенностей содержания ценностных ориентаций 
руководителя ОВД мы использовали тест смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО). Методика имеет целью 
измерение мотивационной тенденции к поиску смысла 
жизни, выявление наличия смысложизненных целей, 
определяет степень общей осмысленности жизни. Она 
включает шесть факторов. Первые три фактора на-
правлены на изучение конкретных смысложизненных 
ориентаций — цели в  жизни (субшкала 1), насыщен-
ность жизни (субшкала 2) и удовлетворенность само-
реализацией (субшкала 3). Данные субшкалы соот-
носятся с целью (будущим), процессом (настоящим) 
и результатом (прошлым), соответственно, индивид 
может находить смысл жизни в будущем, настоящем 
или прошлом либо во всех трех составляющих жиз-
ни. Следующие два фактора характеризуют аспекты 
внутреннего локуса контроля, с которым осмыслен-
ность жизни тесно связана (Д. А. Леонтьев, М. О. Ка-
лашников, О. Э. Калашникова), один из них (ЛК-ж) 
характеризует общее мировоззренческое убеждение 

Таблица 1. Сравнительный анализ рангов ценностных 
ориентаций слушателей 2 факультета по методике 

изучения ценностных ориентаций (МИЦО)
(Table 1. Сomparative analysis of the ranks of value orientations 

of trainees of the 2nd faculty according to the method 
of studying value orientations)

Ценностные ориентации Ранг 
ценности

Ранг 
реализованности

1. Активная деятельная жизнь 3 9
2. Жизненная мудрость 6 13
3. Здоровье 1 3
4. Интересная работа 4 5
5. Любовь 5 2
6. Красота природы, искусства 16 14
7. Наличие верных друзей 7 6
8. Общественное признание 8 8
9. Познание 12 7
10. Продуктивная жизнь 9 11
11. Развитие личности 11 12
12. Развлечения 17 17
13. Свобода, независимость 13 10
14. Счастливая семейная жизнь 2 1
15. Благосостояние 14 16
16. Творчество 15 15
17. Уверенность в себе 10 4

Примечание. Полужиром выделены наиболее значимые 
ценности.
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в том, что контроль возможен, а другой (ЛК-я) отра-
жает веру в собственную способность осуществлять 
такой контроль. Последний, шестой, фактор оценивает 
(ОЖ) общий показатель осмысленности жизни.

На рисунке 1 видно, что статистически значимые 
различия у руководителей контрольной и эксперимен-
тальной групп отсутствуют. Это обстоятельство можно 
объяснить тем, что мировоззренческие структуры у дан-
ной выборки руководителей уже сформированы и в ходе 
развивающего консультирования не претерпевают су-
щественных изменений. Однако в экспериментальной 
группе имеется тенденция к повышению самооценки 
результативности жизни, а также эмоциональной на-
сыщенности жизни (показатель «процесс жизни»). Это 
вполне соответствует целям развивающего консуль-

тирования. Кроме того, все показатели теста смысло-
жизненных ориентаций несколько выше нормы (но не 
предельно высокие). Это означает, что руководители 
территориальных органов МВД России на районном 
уровне в целом являются целеустремленными людьми 
(показатель «цели жизни»), воспринимающими сам 
процесс своей жизни как интересный, эмоциональ-
но насыщенный и наполненный смыслом (показатель 
«процесс жизни»), ощущающими продуктивность и на-
сыщенность своей прошлой жизни (показатель «ре-
зультативность жизни»), воспринимающими себя как 
сильную личность, способную управлять собственной 
жизнью («локус контроля жизни»).

Таким образом, результаты, полученные по мето-
дикам СЖО и МИЦО, содержательно раскрывают осо-
бенности смысложизненных ценностных ориентаций 
руководителя ОВД, которые являются одной из основных 
составляющих психолого-управленческого потенциала 
руководителя ОВД. 

Реализация психологических защит в процессе раз-
вивающего консультирования. Анализируя практику 
психологической работы с руководителями [32; 33], следу-
ет отметить, что, как правило, подготовка к деятельности 
потенциального руководителя бывает в достаточной 
степени проведена в рамках работы с кадровым резер-
вом, но после назначения на должность начинающий 
руководитель оказывается не готов к выполнению своих 
обязанностей в плане эффективной организации деятель-
ности подчиненных. Например, отмечаются трудности 
при коммуникативном взаимодействии с подчиненными, 
что влечет за собой формирование неадекватного стиля 
управления. Важная сторона человеческого общения — 
реализация защитного поведения, но в целом защитная 
сфера личности представляется понятием более широким 
и проявляется не только в общении, но и в познании. 

На рисунке 2 показано, что прослеживается тенденция 
к снижению психологических защит в процессе разви-

Рис. 1. Средние показатели по методике исследования 
смысложизненных ориентаций в группах испытуемых

(Fig. 1. Average indicators according to the method of studying 
life-meaning orientations in the respondents' groups)

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

Цели в жизни Процесс жизни Результативность 
жизни

локус контроля-я ЛК-Жизни

Контрольная группа Экспериментальная группа

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

Цели в жизни Процесс жизни Результативность 
жизни

локус контроля-я ЛК-Жизни

Контрольная группа Экспериментальная группа

Рис. 2. Средние показатели по шкалам психологических защит в группах испытуемых
(Fig. 2. Average indicators according to the scales of psychological defenses in the respondents' groups.)
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вающего консультирования в экспериментальной группе 
испытуемых. Но статистически значимы лишь снижение 
защит «подавление» и «реактивные образования».

Подавление — это блокирование негативных эмо-
ций, прежде всего страха, тревоги в процессе коммуни-
кативного взаимодействия. В результате на уровне созна-
ния происходит забывание реальных событий, а также 
фактов и обстоятельств, связанных с ними. Подавление 
выражается в высказываниях: «не помню», «это было не 
со мной», «не было этого» и т. п.

В норме подавление ведет к избеганию проблемных 
и неприятных ситуаций. Высокие оценки говорят о немоти-
вированной тревожности, ипохондрии и т. п. Очевидно, что 
снижение психологической защиты «подавление» позволяет 
руководителю в процессе осуществления управленческой 
деятельности в экстремальных условиях, в кризисных си-
туациях принимать адекватное ситуации управленческое 
решение. Следовательно, снижение показателя «подавление» 
является позитивным эффектом, реализуемым в ходе раз-
вивающего консультирования.

Реактивные образования как защита проявляют-
ся в выраженном стремлении соответствовать нормам 
и стандартам поведения, принятым в каком-то сообще-
стве. Эти нормы и стандарты начинают оказывать суще-
ственное влияние на поведение, которое получает неко-
торые искусственные рамки. У руководителя, например, 
может возникать установка на необходимость постоянно 
быть строгим и непримиримым к подчиненным («подчи-
ненных нужно держать в страхе») или наоборот («подчи-
ненных надо стимулировать к свободным инициативам»). 
Реактивное образование фиксирует какую-то одну при-
вычную установку, делая поведение неадекватным в не 
соответствующих этой установке ситуациях. 

Таким образом, снижение защиты «реактивные об-
разования» в экспериментальной группе также можно 
считать положительным изменением. Следовательно, 
общей тенденцией изменения защитного поведения ру-
ководителей в процессе развивающего консультирования 
является снятие установок, блокирующих взаимоотно-
шения с окружающими. Снижается защитное «отказ-
ное» поведение: «не знаю», «не помню», «не было такого» 
и т. п. Разрушаются блоки интроекционных установок 
реактивного поведения: «так надо», но почему именно 
так, никто не знает, включая самого руководителя, что 
проявляется и в изменениях факторной структуры за-
щитного поведения. 

Из таблиц 2 и 3 следует, что факторные структуры 
защитной сферы до и после развивающего консульти-
рования (в контрольной и экспериментальной группах, 
с использованием «метода срезов») у руководителей тер-
риториальных органов МВД России на районном уровне 
в достаточной степени сходны.

В обоих случаях это трехфакторная структура, при-
чем наблюдаются также совпадения в показателях, во-
шедших в факторы со значимыми весами, следовательно, 
и совпадения в названиях факторов. Однако существуют 
и важные для нашего исследования различия факторных 
структур. Так, в контрольной группе последовательность 

факторов, а значит, и объем дисперсии, выбираемой 
фактором, отличается от таковой в экспериментальной 
группе. 

Регрессионно-проекционный фактор в результате 
развивающего консультирования переходит на второе 
место, а на первом месте оказывается фактор реактивного 
вытеснения. Регрессионно-проекционный фактор вклю-
чает со статистически значимыми весами показатели 
регрессии, проекции и замещения. 

Руководители этого типа могут решать различные 
проблемы, перекладывая их на других (замещение), в слу-
чае нерешенной проблемы проецировать неприятные не-
гативные переживания на внешние обстоятельства или 
других исполнителей (проекция). Неудача переживается 
путем использования психологической защиты регресса 
(уход в детство).

Фактор реактивного вытеснения в эксперименталь-
ной группе выходит на первое место и включает показатели 
отрицания, компенсации и реактивных образований. Реак-
тивные образования в норме образуют блок сложившихся 

Таблица 2. Факторная структура защитной сферы
испытуемых контрольной группы 

(Таble 2. Factor structure of the protective sphere
of the respondents from the control group)

Показатели
Регрессионно-

проекционный 
фактор

Фактор 
реактивного 
вытеснения 

Фактор 
рационального 

подавления

A (отрицание) –0,106 0,821 0,038
B (подавление) 0,132 0,171 0,900
C (регрессия) 0,862 –0,021 0,036
D (компенсация) 0,455 0,694 0,024
E (проекция) 0,596 0,440 0,064
F (замещение) 0,865 –0,111 –0,007
G (рациона-
лизация) –0,096 0,674 0,133

H (реактивные 
образования) 0,292 0,574 –0,477

Примечание. Здесь и далее полужиром выделены стати-
стически значимые показатели (р ≤ 0,05). 

Таблица 3. Факторная структура защитной сферы
испытуемых экспериментальной группы 

(Таble 3. Factor structure of the protective sphere
of the respondents from the experimental group)

Показатели
Фактор 

реактивного 
вытеснения

Регрессионно-
проекционный 

фактор

Фактор 
рационального 

подавления
A (отрицание) 0,730 –0,280 0,276
B (подавление) 0,052 0,062 0,707
C (регрессия) 0,185 0,821 –0,226
D (компенсация) 0,699 0,506 –0,084
E (проекция) 0,220 0,536 0,460
F (замещение) –0,227 0,777 0,261
G (рациона-
лизация) 0,203 –0,037 0,838

H (реактивное 
образование) 0,724 0,102 0,156
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в процессе приобретения опыта установок. При проведении 
данного исследования нами было замечено, что защиты по 
типу реактивных образований становятся менее выраже-
ны по мере реализации развивающего консультирования. 
Это может означать анализ сложившегося опыта, возмож-
но, отказ от каких-то установок, но их ядро, как показывает 
факторный анализ, сохраняется, что характерно для уже 
сложившейся личности руководителя. 

Выявленное снижение реактивных образований сви-
детельствует о  переосмыслении и анализе полученного 
опыта. К опыту присоединяется защита «компенсация», 
которая позволяет компенсировать переживание негатив-
ных ситуаций, когда наличие предыдущего положитель-
ного опыта не защищает. Так, установка руководителя 
ОВД по типу «в душе каждый человек преступник» может 
быть компенсирована в ситуации очевидного противо-
речия: «какой же он преступник с тремя детьми». 

Важную роль в данном факторном типе руководите-
ля играет психологическая защита отрицания. В процессе 
служебной деятельности сотрудник ОВД оказывается 
в различных кризисных ситуациях. Например, прояв-
ление чувства симпатии или жалости к преступнику.

Следовательно, тот факт, что эти факторы в экспери-
ментальной группе меняются, носит позитивный характер. 
Первое место в служебной деятельности занимает про-
фессиональный опыт, его защиты, второе — различные 
психологические защиты: избегание ответственности, 
перекладывание и проецирование на других.

Особенностью факторной структуры психологиче-
ских защит после применения психотехнологии развива-
ющего консультирования является объединение в одном 
факторе подавления и рационализации, что указывает на 
рационализацию самого подавления, которое обретает 
некоторые объяснительные психологические основания. 
По существу, рационализация компенсирует негативные 
эффекты работы защиты подавления. Объяснение самому 
себе того, почему изгоняются те или иные неприятные 
переживания, способствует формированию механизма 
защиты от последующих аналогичных ситуаций и сни-
жает внутреннюю напряженность при включении этих 
защит. Это также является важным эффектом развиваю-
щего консультирования руководителей территориальных 
органов МВД России на районном уровне.

Таким образом, ценностные ориентации взаимо-
связаны с актуальными мотивами и потребностями 
индивида. Реализация ценностных ориентаций более 
позитивно характеризует личность руководителя, прежде 
всего как более мотивированную в профессиональной 
деятельности. Это свидетельствует об особой природе 
ценностных ориентаций по сравнению с потребностя-
ми: реализованная потребность угасает, а реализуемая 
жизненная ценность, напротив, усиливает психолого-
управленческий потенциал руководителя ОВД. 

Развивающее консультирование с субъектами управ-
ленческой деятельности можно считать перспективным 
направлением в психологической работе, преодоление ба-
рьеров профессионально-личностного развития [34–36], 

использование адаптированных и усовершенствованных 
методов сопровождения процесса профессионально-
личностного роста призваны укрепить кадровый корпус 
руководителей ОВД.

В результате проведенных сравнительных эмпири-
ческих исследований руководителей территориальных 
органов МВД России на районном уровне были полу-
чены результаты, свидетельствующие о позитивных из-
менениях личности испытуемых руководителей после 
применения психотехнологии развивающего консуль-
тирования в сфере психологических защит личности. 
Используя методы тестов и математико-статистической 
обработки результатов, мы выявили особенности со-
держания ценностных ориентаций руководителя ОВД 
и влияние технологии развивающего консультирования 
на их формирование и развитие.

Выводы: 
1. Ценностные ориентации и смысложизненные ори-

ентации являются значимым психологическим компо-
нентом профессиональной мотивации руководителя 
ОВД, отражающим ее зрелость. При этом проведенное 
нами исследование свидетельствует о том, что данные 
личностно значимые «зоны» внутреннего мира руководи-
теля территориального органа МВД России существенно 
не меняются, так как они уже сложились у лиц, достиг-
ших определенного социального статуса, и происходит 
их незначительная трансформация (перестройка).

2. В сфере психологических защит в процессе разви-
вающего консультирования происходят существенные 
структурные изменения, выявленные посредством фак-
торного анализа. В экспериментальной группе факторная 
структура защитных показателей может быть проинтерпре-
тирована как поддерживающая деятельность руководителя 
при условии нормы выраженности самих психологических 
защит, что подтверждено статистически. 

3. При развивающем консультировании происходят 
структурные позитивные изменения личности руково-
дителя, в частности в области психологических защит 
личности. Это подтверждает предположение о том, что 
развивающее консультирование способствует позитивной 
динамике личности в ключе ее трансформации (пере-
стройки). 

Перспективы. Дальнейшие научные исследования 
будут посвящены изучению психологических особен-
ностей становления профессиональной Я-концепции 
субъектов управленческой деятельности в процессе кон-
сультирования; роли развивающего консультирования 
в профилактике явлений профессионального выгорания 
и профессиональной деформации личности руководи-
теля, в профилактике внутриличностных конфликтов 
и кризисных психических состояний; оптимизации стиля 
управления и профессионального общения руководите-
ля посредством психологического консультирования; 
интеграции технологии развивающего консультирова-
ния с другими, в том числе психолого-педагогическими, 
технологиями профессионально-личностного развития 
руководящих кадров органов внутренних дел.
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Abstract 
Introduction. The increase of effectiveness of law enforcement agencies’ functioning based on the improvement of manag-

ing and development of psychological management potential of chief officers, optimization of their professional and individual 
growth is an objective necessity. For gradual professional and personal growth it is suggested to employ the technique of devel-
opmental counseling with chief law enforcement officers. The aim was to reveal the peculiarities of implementation of individual 
value and life-meaning orientations of the heads of law enforcement bodies in the course of developmental counseling and 
specifics of psychological defence of chief law enforcement officers. Materials and Methods. The hypothesis concerning the 
influence of developmental counseling on evolution of a chief officer, changes in the structure of life-meaning and value orien-
tations, defence sphere was tested on the samples, which consisted of 166 officers who study at the Academy of Management 
of the Russian Ministry of Internal Affairs. The empirical research employed test of D. A. Leontiev's “Life-meaning orientations”, 
method of studying value orientations, R. Plutchik questionnaire of typologies of psychological defence adapted by L. I. Wasser-
man, O. F. Eryshev, E. B. Klubova. Varied focuses of the techniques, their validity and reliability ensure a more comprehensive and 
integral psychological portrait of a modern chief police officer. Results and Discussion. The empirical research was conducted, 
its outcomes via the technology of developmental counseling of chief police officers were described. The assumption is confirmed 
that the technology of developmental counseling contributes to the formation of individual value and life-meaning orientations 
of the head of the police department and affects the degree of their realization; optimizes the development of awareness and 
constructiveness in applying psychological defenses. Conclusions. The authors suggest using developmental counseling with 
regard to the changes in the sphere of psychological defenses, value and life-meaning orientations, its specifics in psychological 
work with chief law enforcement officers. 
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Реферат
Введение. Начавшаяся в 2019 г. и охватившая мир пандемия COVID-19 негативно отразилась на морально-психологическом 

состоянии огромного числа людей. Ученые даже рассматривают ее как масштабный «психологический эксперимент» с долгосроч-
ным эффектом. В статье подчеркивается важность минимизации воздействия этой глобальной угрозы на жизнь и здоровье раз-
личных возрастных и профессиональных категорий людей. Цель исследования — системный взгляд на ситуацию как уникальный 
этап в жизни современного общества, анализ не только отрицательных, но и позитивных эффектов пандемии в свете морально-
психологического оздоровления российского общества. Материалы и методы. Используются системный и междисциплинарный 
подходы, методы сравнительного анализа и концептуального синтеза знаний, моделирования, выдвижения гипотез в виде фор-
мулирования противоречий и способов их разрешения, а также их верификации, в том числе на основе пословиц (паремий) как 
уникальной формы отражения концентрированного жизненного опыта народа. Результаты и обсуждение. Пандемия побудила 
ученых разных научных школ объединить усилия и рассматривать проблему жизнеспособности общества в единстве его медико-
биологических, политико-идеологических, морально-психологических и социально-экономических сторон. Она в очередной раз 
подтвердила незыблемость вечных социальных идеалов: жизни и свободы, справедливости и достоинства. К сожалению, уровень 
ежегодной смертности пожилых людей вырос на 200 тыс. человек, но психологической эпидемии в стране не случилось. Затронув все 
слои общества, пандемия стала своеобразным стресс-тестом, высветив ряд социально-экономических и морально-психологических 
деформаций в современной России. Она обострила запрос общества на решение проблемы социальной несправедливости и пер-
спективу морально-психологического оздоровления общества. Выводы. Для снижения общей тревожности людей и повышения 
уровня социального оптимизма в стране исключительно важна опора на живущую в общественном сознании систему социальных 
идеалов, транслируемых в души людей с помощью разнообразных форм и средств великой отечественной культуры.

Ключевые слова: здоровье; человек; государство; жизнеспособность; пандемия COVID-19; неопределенность; стресс; 
социальный оптимизм и пессимизм; идеология; культура; идеалы; социальная несправедливость.
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Основные положения:
1. Пандемия COVID-19 — испытание человечества 

в планетарном масштабе. Повсюду люди, имеющие раз-
ные цвет кожи, возраст и профессии, богатые и бедные, 
осознали, что мир изменился и прежним уже не будет. 
И без того беспокойный мир дополнительно получил 
мощное возмущение в виде угрозы жизням людей че-
ловека в  любой точке Земли.

2. Задолго до пандемии проблема здоровья населе-
ния из области медицины перешла на информационно-
смысловой и морально-идеологический уровни. Проблему 
здоровья человека, точнее проблему его жизнеспособ-
ности, необходимо рассматривать в неразрывной связи 
с проблемой жизнеспособности государства.

3. Опора на укоренившиеся в менталитете народов 
страны социальные идеалы, персонально транслируемые 
в душу каждого человека посредством разных форм вели-

кой отечественной культуры, включая массив понятных 
и хорошо знакомых с детства пословиц (паремий), способ-
на снизить тревожность людей в пандемию и повысить 
общий уровень социального оптимизма.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Здоровье — ключевая ценность жизни каждого человека. 
Трудно возразить против мысли А. Шопенгауэра: «Здоро-
вье до того перевешивает все остальные блага жизни, что 
поистине здоровый нищий счастливее больного короля». 
В свое время П. И. Калью рассмотрел до 80 определений 
здоровья, сформулированных учеными различных науч-
ных школ  в разных странах мира и в различное время [1]. 
Характеристики здоровья могут быть сведены к следую-
щим концепциям-моделям: а) медицинской (для опреде-
лений, содержащих медицинские признаки; здоровье как 
отсутствие болезней и их симптомов); б) биомедицинской 
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(отсутствие субъективных ощущений нездоровья и орга-
нических нарушений); в) биосоциальной (совокупность 
медицинских и социальных признаков с приоритетом по-
следних); г) ценностно-социальной (здоровье как ценность 
человека; именно к этой модели относится определение 
ВОЗ). Анализируя эти концепции, А. В. Вознюк форму-
лирует следующий вывод: «Наиболее полно здоровье как 
психофизиологическая сущность характеризует состояние 
целостности человеческого организма, которое обеспе-
чивает функциональную полноту и функциональное же 
разнообразие этого организма» [2, с. 6].

При системном взгляде на современную жизнь — от 
решения простейших задач на сообразительность до рас-
смотрения сложнейших проблем, стоящих перед чело-
вечеством, — можно обнаружить один и тот же общий 
принцип решения. Он состоит в необходимости перехода 
в надсистему. Хорошо об этом выразился еще Г. К. Лихтен-
берг: «Кто не знает ничего, кроме химии, тот и ее понимает 
недостаточно». Аналогично звучит мысль и других великих 
людей: «Кто не знает других языков, тот и свой знает не-
достаточно» (И. В. Гете); «Кто не любит другие народы, тот 
и свой любить не может» (Н. А. Добролюбов). Специалисты 
по системоанализу [3] подтверждают надежность «работы» 
этого принципа выводами, следующими из доказательства 
теорем К. Гёделя «О неполноте» [4].

Обсуждая тему морально-психологического здоро-
вья населения страны в условиях пандемии COVID-19, 
необходимо совершить аналогичное вхождение в надси-
стему. Вспомним мысль Сократа: «Как нельзя приступить 
к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, 
не думая о всем организме, так же нельзя лечить тело, не 
леча душу». Высокая многомерность понятия здоровья 
общества в целом и его морально-психологической ком-
поненты в частности вызывают необходимость введения 
системы ограничений (граничных условий) в процес-
се проведения анализа. Из теории ограничений систем 
М. Э. Голдратта [5] известно, что именно нахождением 
ключевых ограничений, а также умелым последующим 
управлением весьма малым количеством аспектов си-
стемы можно достичь эффекта, намного превышающего 
результат одновременного воздействия на большинство 
проблемных областей системы сразу или поочередно.

Статья посвящена аспекту морально-психологиче-
ского здоровья общества в условиях пандемии COVID-19. 
Ее цель — попытка выявления не только негативных, но 
и позитивных эффектов пандемии для разных возрастных 
и профессиональных групп российского общества.

Материалы и методы
В рамках системного подхода мы опирались на 

выводы, следующие из доказательств теорем К. Гёделя 
«О неполноте». Согласно им для выявления влияния 
пандемии на морально-психологическое оздоровление 
российского общества требуются вхождение в надси-
стему жизнеспособности государства и анализ не только 
медико-биологических, но и политико-идеологических 
и социально-экономических ее сторон. Междисципли-
нарный подход реализовывался в методах: сравнитель-
ного анализа, моделирования и концептуального син-

теза, выдвижения и верификации гипотез в формате 
генерации противоречий и способов их разрешения. 
Верификация гипотез также осуществлялась системой 
афоризмов и пословиц (паремий) как уникальной фор-
мы отражения коллективного бессознательного в виде 
сгустков жизненного опыта, вобравших в себя в единстве 
продукты работы рационального и эмоционального ин-
теллекта огромного количества людей.

Результаты и обсуждение
Анализ проблемного поля исследования. Все люди, 

независимо от национальности, культуры и уровня ин-
теллекта, имеют примерно одинаковые потребности. 
Они желают 1) иметь чувство комфорта и безопасности; 
2) испытывать положительные эмоции (любить, вдох-
новляться, ощущать тепло и близость); 3) поддерживать 
самооценку и переживать чувство самоуважения; 4) ощу-
щать осмысленность своей жизни в виде самореализации 
и наличия целей на будущее [6].

По выводам ученых Института психологии, панде-
мия — угроза всем человеческим потребностям, глобаль-
ный травматический стрессор, усиливающийся в ситуации 
неопределенности. Люди отвечают на нее повышением 
агрессии по отношению к действиям властей по установ-
лению карантина или к близкому окружению. Нарушение 
привычного уклада жизни, сокращение числа социальных 
контактов вызвали эскалацию агрессии в обществе, уве-
личение случаев домашнего насилия.

В жизни всегда есть неопределенность, однако во вре-
мя пандемии ее больше, чем обычно. Вирус не изучен, но 
противоречивой информации о нем много. Свойственное 
населению России недоверие СМИ, власти и государству 
лишь усугубляет неопределенность. Ввиду того что пан-
демия не только угрожает здоровью, но и плохо влияет 
на экономику, масса людей ощущает угрозу своему бла-
гополучию. Испытывая стресс в ситуации неопределен-
ности, люди требуют (от себя и от мира) неких гарантий 
нормальности. Однако эти требования часто оказываются 
неадекватными ситуации. Навязчивые мысли изматывают 
людей, и к тревоге присоединяется депрессия.

Н. Гринберг, рассматривая влияние на психику лю-
дей длительного карантина во время атипичной пневмо-
нии, вспышки гриппа H1N1, лихорадки Эбола и других 
инфекций, отметил такие краткосрочные и долгосрочные 
проблемы с психическим здоровьем, как рост тревоги, 
бессонница, эмоциональное истощение и злоупотребле-
ние алкоголем и наркотиками [7].

Карантин всегда пагубно влияет на людей с психиче-
скими расстройствами и на работников здравоохранения. 
Для минимизации негативных эффектов нужны достовер-
ная информация о нем с объяснением причин и прогнозом 
продолжительности, акцентирование внимания на аль-
труистических задачах, активизация людей на обеспечение 
безопасности близких и незащищенных слоев населения. 
Это способствует снижению уровня стресса. С. Тейлор от-
мечает, что при огромном количестве работ по вакцинации 
и вирусологии ученые уделяют слабое внимание психо-
логическим факторам, хотя они исключительно важны 
для понимания социальных проблем: распространения 
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страха, стигматизации и ксенофобии [8]. Частота симпто-
мов тревоги и депрессии в стране составляет в среднем 
от 16 до 28%, они сопровождаются нарушениями сна и в 8% 
случаев — выраженным стрессом [9]. Психологические про-
блемы — «долгоживущие». Хорошо известно, что у многих 
переболевших (а таковых более 80%) длительное время 
после физического восстановления проявляются посттрав-
матические стрессовые расстройства (ПТСР).

Оценивая самочувствие россиян, директор Института 
исследований проблем психического здоровья В. Д. Мен-
делевич отмечает отсутствие «психической эпидемии» как 
в России, так и за рубежом. По его мнению, в массовом 
сознании людей сегодня не наблюдается симптомов, опи-
санных В. М. Бехтеревым в работе «Внушение и его роль 
в общественной жизни». В ней, опубликованной еще 
в 1898 г., рассмотрен феномен различных массовых со-
стояний, например бесоодержимости, которые возникали 
в разное время и в разных странах и нередко требовали 
военного вмешательства для восстановления спокой-
ствия 1. Пандемия, безусловно, способствует проявлению 
деструктивных психических реакций у здоровых людей 
в виде тревоги, страха, фобий, навязчивости и депрессии, 
искаженного восприятия реальной ситуации. Однако 
значительная часть россиян чаще говорит о скуке на са-
моизоляции, чем о тревоге и страхе (табл. 1).

Нейропсихолог Ж. Брюер подробно описал механизм 
панического состояния под влиянием острого стресса [10]. 
Участки мозга, отвечающие за эмоции, например мин-
далевидное тело, могут быть частично блокированы под 
влиянием действий префронтальной коры, отвечающей за 
выработку интеллектуальных сложных решений. Если не-
гативные эмоции побуждают действия «стой, бей и беги», 
то переключение внимания на мыслительную деятель-
ность по прогнозированию событий и планированию 
действий помогает снять состояние тревоги. Однако для 
этого у человека должна быть полная информация для 
анализа и принятия рационального выбора.

Д. Канеман и А. Тверски настаивают на необходимо-
сти преодоления ситуации неопределенности и подсказок 
решений в ситуациях риска. Они делают акцент на том, что 
люди недооценивают маловероятные исходы по сравнению 

с наиболее достоверными. Эта тенденция, известная как 
«эффект достоверности», способствует неприятию риска 
в ситуациях, включающих вариант верного выигрыша, 
и появлению склонности к риску в ситуациях, включаю-
щих вариант верного проигрыша. Люди, увы, как правило, 
отбрасывают общие для всех перспектив элементы. Эта 
тенденция, известная как «эффект изоляции», ведет к про-
тиворечивым предпочтениям в случаях, когда один и тот 
же выбор представлен в разных видах [11].

Тейлор считает, что, опираясь на коллективный опыт 
представителей разных религий и культур, важно выйти 
на путь «просветления» — вхождения в высокие состоя-
ния сознания под воздействием глубинных переживаний. 
Социальные контрасты вызываются утратой состояния 
гармонии. Смена деятельности, поиск самореализации, 
нового хобби, обретение радости жизни во всех ее про-
явлениях — вот его рецепты выхода из кризиса [12].

Сравнивая описание паники в фильмах о катастро-
фах и реальность, зарубежные ученые отмечают, что 
большинство людей справляется с опасностью, сохраняя 
самообладание и руководствуясь правилами морали. Од-
нако порой они поддаются эмоциональному заражению, 
совершая непонятные действия, скупая вместе с продук-
тами в неимоверных количествах, например, туалетную 
бумагу. Интернет распространил эти реакции людей на 
территориях многих стран. Тогда как привыкшие к опас-
ностям землетрясений и других стихий жители Японии, 
Новой Зеландии в период пандемии, напротив, ведут 
себя более осознанно и рационально. У них выработано 
умение преодолевать стресс и планировать коллективные 
действия, просчитывая риски.

Отечественными учеными внесен большой вклад 
в изучение психологии человека в экстремальных усло-
виях, описаны позитивные паттерны поведения, помо-
гающие выжить в агрессивной среде [13; 14]. Огромный 
опыт накоплен за 60 лет в СССР, России, Европе и США 
в данном направлении специалистами в области косми-
ческой медицины и психологии [15–19].

Рекомендации ВОЗ и Международного Красно-
го Креста препятствуют попыткам ряда зарубежных 
корпораций нагнетать панические настроения, чтобы 
воспользоваться ситуацией для предложения на рынке 
выгодных им «рецептов от вирусной инфекции». Эти ор-
ганизации выпустили инструкции по обучению граждан 
правильным действиям и профилактике национальной 
вражды, в них указано на недопустимость использования 
пугающих мифов и сравнения пандемии COVID-19 с апо-
калипсисом. К сожалению, в домашней изоляции люди 
часто смотрят телепередачи и пользуются Интернетом, 
где немало однообразной и токсичной информации, на-
гнетающей негативные состояния. Исследования Кали-
форнийского университета позволили выявить цепочку 
«эмоционального заражения» с помощью социальных 

1 Пандемия стала «психологическим экспериментом» с долгосрочным эффектом. URL: https:// tass.ru/obschestvo/8381327 
(дата обращения: 30.04.2020).

2 Допугались: россияне перестали бояться коронавируса. URL: https://www. pravda.ru/news/society/1501309-perestali_
boyatsya_koronavirusa/ (дата обращения: 26.05.2020).

Таблица 1. Отношение россиян к COVID-19, по опросу 
Фонда общественного мнения 2

(Table 1. The attitude of Russians to COVID-19 according 
to the survey of the Public Opinion Foundation)

Показатели Доля ответов, %
Не боятся заразиться коронавирусом 40
Не желают проходить тест на COVID-19 57
Не соблюдают домашний режим 38
Моют руки не чаще, чем всегда 28
Не ограничили общение 19
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сетей, которую нельзя предотвратить, но можно мини-
мизировать. Для этого Я. Дебец (кафедра психиатрии 
Мичиганского университета) предлагает организовывать 
в СМИ и социальных сетях выступления уравновешен-
ных и авторитетных лидеров, способных мобилизовать 
население на конструктивные действия. Информация 
должна сопровождаться пошаговыми инструкциями, 
ведь в стрессовом состоянии сложно усваивать нюансы. 
Полезно прерывать прослушивание и чтение новостей, 
использовать видеоряды, помогающие формированию 
спокойствия. Снижение двигательной нагрузки ослабля-
ет иммунную защиту организма в условиях домашнего 
карантина, поэтому бодрая коллективная гимнастика по 
радио или телевидению может ослабить психологическое 
напряжение и обеспечить оздоровительный эффект.

Ученые Национальной академии наук США особое 
внимание уделяют работе с самой уязвимой в пандемии 
группой населения — пожилыми и тревожными людь-
ми. Им рекомендовано снизить число просматриваемых 
программ новостей и читать меньше соответствующей 
литературы. Это напоминает «Собачье сердце» М. А. Бул-
гакова, где профессор Преображенский во избежание язвы 
желудка призывал запретить больным читать советскую 
прессу. Беседы по телефону и Интернет не могут заменить 
живого общения, лечения не только лекарствами, но и 
словами. Следует озаботиться здоровьем мозга, чтобы 
предотвратить депрессии и психические заболевания. Здо-
ровое питание и физическая активность, снижение массы 
тела помогают сохранить в порядке не только печень и 
сердце, но и мозг. Отказ от вина и никотина, полноценный 
сон также оздоравливают психосоматику [19].

Этико-психологические аспекты пандемии коронави-
русной инфекции стали весной 2020 г. темой заседания ко-
митета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 3. 
Наукой доказано, что уцелевшие в эпидемиях люди живут 
дольше, а это приводит к мысли об исключительной роли 
целеполагания, воли и смыслов в жизни людей. Результаты 
эпидемиологических исследований свидетельствуют, что 
именно наличие целей в жизни положительно влияет не 
только на психическое, но и на телесное здоровье. Это 
касается болезни Альцгеймера, когнитивных нарушений 
позднего возраста, инсульта и инфаркта миокарда у лиц 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Безусловно, индивидность целей требует разных форм 
самореализации. Одни люди осознают, что важно не пере-
дать инфекцию людям из групп риска, другие реализуются в 
саморазвитии, поддержке близких и волонтерстве. Часто во-
лонтерами становятся люди, которые сами переболели. Это 
подтверждает выводы психологов о том, что психические 
травмы резко изменяют базисные убеждения личности о 
доброжелательности окружающего мира, о его справедли-
вости и значимости собственного «Я». Ценности отнюдь не 

возникают вследствие советов или рекомендаций [20; 21]. 
Они обнаруживаются лишь через переживание и страдание, 
что уже давно верифицировано пословицами как сгустками 
народной мудрости: «Кто не болел, тот здоровью цены не 
знает»; «Страдания дали скалам — те не выдержали; тогда 
отдали их человеку».

Известна пословица: «Не было счастья, да несчастье 
помогло». По мнению Президента РАО и Президента Рос-
сийского психологического общества Ю. П. Зинченко, 
психологи сегодня оказались в ситуации включенного 
эксперимента. Пандемия интенсифицировала взаимо-
действие психологов мира и обмен информацией. Сейчас 
в постоянном контакте с Россией работают ученые около 
40 стран. По поручению правительства страны Российской 
академией наук (РАН) создан Научный центр психологии 
и социологии чрезвычайных ситуаций (ЧС), призванный 
решать комплекс задач по анализу проблем, возникающих 
в обществе во время ЧС, в том числе и эпидемий 4.

По исследованиям ученых, информация о корона-
вирусе влияет на людей по-разному. Предпринимаются 
попытки классифицировать варианты типичного по-
ведения в условиях пандемии (табл. 2).

Становится ясно, что информационно-смысловой 
компонент пандемии гораздо более значим, чем медико-
биологический. Однако полный отказ от чтения ново-
стей о пандемии в условиях глобальной цифровизации 
уже невозможен и неконструктивен. Называя в качестве 
важных факторов 1) необходимость поддержки систе-
мы здравоохранения страны, 2) внушение людям уве-
ренности в том, что они своими действиями способны 
защитить себя и других, 3) сострадание к заболевшим, 
а также ко всем, кто пострадал или может пострадать, 
отечественные ученые делают акцент на важности пере-
хода от логики алармизма к логике позитивных целей 5.

3 Пандемия стала «психологическим экспериментом» с долгосрочным эффектом. URL: https://tass.ru/obschestvo/8381327/ 
(дата обращения: 30.04.2020).

4 Там же.
5 Брянский профессор РАН Тимофей Нестик назвал 4 типа отношения к пандемии. URL: https://riastrela.ru/p/38458/ (дата 

обращения: 13.05.2020).

Таблица 2. Типология лиц по отношению 
к пандемии COVID-19

(Table 2. Typology of individuals in relation 
to the COVID-19 pandemic)

Тип Характеристика

Скептики
Считают, что угроза преувеличена, но трезво оце-
нивают ее экономические последствия. Эти люди 
переживают сейчас наиболее высокий стресс

Алармисты

Считают, что все значительно хуже, чем об этом го-
ворят в СМИ. Выступают за принятие более жест-
ких мер, чем в настоящее время, так как уверены, 
что нельзя полагаться на благоразумие сограждан

Фаталисты

Убеждены, что контролировать ситуацию невоз-
можно. Будущее для них пессимистично. Именно 
этот тип реакции чаще всего сочетается с верой 
в конспирологические теории и с поиском врагов

Оптимисты
Считают угрозу серьезной, но верят, что, выбирая 
самоизоляцию, можно внести вклад в сдержи-
вание пандемии
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Специфика пандемии COVID-19 в сравнении с дру-
гими видами эпидемий, знакомых человечеству, состоит 
в ее информационном сопровождении, создаваемом СМИ 
и интернетом. Эксперты отмечают также ее «странный» 
характер, не укладывающийся в привычные схемы ин-
терпретации [22]. Именно поэтому, на наш взгляд, в пу-
бликациях психологов [23] заметно повышение внима-
ния к концепциям героев и героического, к логотерапии 
В. Э. Франкла [24]. В переломные времена люди всегда 
воскрешают образ человека-героя, ведь серьезные измене-
ния социально-экономической жизни требуют индивида, 
адекватного меняющемуся миру [25].

Исторически доказано, что выживают лишь те го-
сударства, где рождаются герои, подражание которым 
способствует как личному духовному здоровью человека, 
так и общества в целом. Сегодня в России проводится 
сознательная дегероизация. Философы отмечают, что 
на любом российском телеканале ей уделяют так много 
внимания, что скоро не останется не только в советской, 
но и вообще в русской истории ни одной заметной лич-
ности, достойной уважения потомков [26, с. 210].

Пандемия COVID-19, на наш взгляд, резко обострила 
запрос общества на социальный оптимизм, инициирова-
ла научный интерес к междисциплинарным морально-
психолого-идеологическим исследованиям на стыке 
философии, политологии, психологии, физиологии, со-
циологии и экономики.

Многомерного человека важно изучать в единстве, 
однако в современных науках продолжается процесс его 
«расщепления» [27]. Ряд ученых-антропологов выступа-
ет за союз психологии и религии в познании человека. 
В 1997 г. вышла статья Б. С. Братуся «К проблеме челове-
ка в психологии», где предметом науки провозглашена 
уникальность духовных феноменов внутреннего мира 
человека, а развитие рассматривается как очеловечивание 
индивида, устремленного к Богу. В. Д. Шадриков также 
пишет, что «восхождение к духовности трудно понять без 
обращения к Богу» [28, c. 29]. Однако не следует забывать, 
что религия — это часть «более полной», по мысли Гёделя, 
системы-идеологии. Жизнь без цели, ценностей и идеалов 
ведет людей к пьянству, преступлениям, самоубийствам 
и пр. Сущность человека сегодня отражают не столько 
биологические потребности и социальные условности, 
сколько персональные ценности.

При этом здравоохранением еще не поняты пути 
профилактики заболеваний на духовно-нравственной 
основе. Хотя «индивидный фактор» обусловливает до 
70–85% новых обращений за медицинской помощью, 
у официального здравоохранения страны сегодня нет 
даже концепции, вытекающей из общей теории здоровья 
[26, с. 207]. По мнению ученых, наше государство все 
более приобретает виртуально-декоративный характер 
по отношению к подавляющему большинству граждан, 
«проявляясь» в реальности лишь в случае проведения 
выборов или угрозы существующему строю.

В органической теории идеология — базис, а не над-
стройка. Единство общества как организма — в спле-
тении представлений и ценностей, лежащих в его фун-

даменте. Они пронизывают, подобно нервной системе, 
«социальную ткань» общества. Отрицать идеологию — 
значит отрицать государство как форму самоорганизации 
общества [29, с. 29]. По мысли ученых, анализ темы «жиз-
неспособность государства» полностью меняет местами 
позиции с материальной на духовную. Напомним, что 
в основе возникновения СССР лежало мировоззрение, 
определявшее все базовые стороны жизни людей. 

Упрощенно подойдя к понятию идеологии, власти 
провозгласили в Конституции России (ст. 13) отказ от 
государственной (обязательной) идеологии. В итоге 
граждане страны стали участниками эксперимента, ко-
торого человечество еще никогда не ставило, — жизни 
без моральных ценностей и духовных ориентиров [26, 
с. 196–197].

В свете понимания важности учета персональных 
ценностей («индивидного фактора») человека, столкнув-
шегося с угрозами пандемии COVID-19, попробуем сгене-
рировать систему рабочих гипотез. Для этого сформули-
руем противоречие в виде «физического противоречия» 
в трактовке, принятой в теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) [30, с. 21]. Это тот случай, когда к одной и той 
же части системы предъявляются взаимопротивополож-
ные требования (требования единства-дополнительности 
противоположных свойств одного объекта). На уровне 
отдельного человека это звучит как «человек: здоровый 
(+) и больной (–)», а на уровне общества — «общество: 
здоровое (+) и больное (–)», где знаками (+) и (–) обозна-
чены противоположные, полярные свойства систем. Далее 
можно расписать способы (варианты) разрешения этого 
противоречия во времени, пространстве и структуре (или 
иерархии) систем (табл. 3). Эти варианты будем далее рас-
сматривать как рабочие гипотезы, которые необходимо 
подтвердить или опровергнуть.

Проведенный выше анализ проблемного поля вы-
водит на необходимость рассмотрения состояния здоро-
вья или болезни человека, а также общества предельно 
широко — в единстве медико-биологических, морально-
психологических и социально-экономических аспектов.

Обратимся к первому способу разрешения противо-
речия «человек: здоровый (+) и больной (–)» разделением 
(иначе, разведением) противоположных свойств в про-
странстве. Он указывает на хорошо известный способ 
необходимости изоляции заболевших людей и важности 
самоизоляции (для людей, еще здоровых). Этот вариант 
можно рассматривать и как интерпретацию террито-
рий, где инфекция уже есть и ее (какое-то время) нет, 
например, в силу недоступности (малонаселенности) 
территории (Ухань в Китае и дальний поселок на Чукотке 
в России). Данный вариант-гипотезу можно рассматри-
вать в пространственном плане как различие территорий 
по уровню противодействия распространению инфек-
ции. Здесь вызывает интерес Куба — лидер по расходам 
на медицину в Латинской Америке (более 10% от ВВП 
страны). Ее фармацевтика производит основные пре-
параты, а с учетом большого числа докторов Куба даже 
смогла отправить в пандемию более 1 тыс. специалистов 
на помощь в 20 стран мира [31]. Сегодня продолжитель-
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ность жизни на Кубе почти 78% (на уровне США и ФРГ, 
для сравнения: в Китае — 76%, а в России — около 73%), 
грамотность населения — 99,71%. При этом сразу вспо-
минается пословица «Хорошо там, где нас нет». Однако 
среди паремий, иллюстрирующих эту гипотезу, есть  
и другие: «Где пиры да чаи, там и немочи», «Где просто, 
там живут лет до ста», «Где песня льется, там здоровее 
живется». В их числе пословицы с конкретным указа-
нием места оздоровления: «Баня — мать наша: кости 
распаришь, все тело поправишь».

Второй способ разрешения данного противоре-
чия путем разделения (разведения) противоположных 
свойств во времени тривиален, ведь симптомы болезни 
проявляются (развиваются) и исчезают во времени. Это 
зависит от среднего периода инкубационного течения 
болезни, времени формирования (выработки) популя-
ционного иммунитета и т. д. Приведем пословицы, ве-
рифицирующие этот способ-гипотезу: «Поздно щуке 
на сковородке вспоминать о воде», «Схватился Савва, 
как жена сшила саван», «Время придет — слезы утрет», 
«Был дуб, а стал сруб; время прибудет, и того не будет».

Третий способ, который реализуется путем измене-
ния свойств системы, может быть интерпретирован как 
процесс борьбы иммунной системы организма человека 
с инфекцией и выработки «внутренних» лекарств. Сегодня 
известно, что заболевание коронавирусной инфекцией 
COVID-19 может проходить бессимптомно. Вообще, по-
нятие «здоровье» занимает сегодня основное место в ме-
дицине. Есть огромное различие в химическом составе, 
энергии и обмене веществ, строении, функционировании 
систем у больных и здоровых людей. Ведь заключение ме-
дика «sanus» — «здоров» — в определенной мере условно. 
Компромиссом при оценивании индивидуальных особен-
ностей больного и здорового человека стало использование 

термина «практически здоров». Морально-волевой аспект 
этой гипотезы неплохо отражает пословица: «Больной от 
могилы бежит, а здоровый в могилу спешит».

Для живых организмов этот способ разрешения про-
тиворечия «И-И», например, отражает состояние спячки 
или анабиоза. У многоклеточных организмов замедление 
жизнедеятельности до почти полной остановки ярко 
характеризует состояние споры. Пример данного спо-
соба — феномен ламы Даши-Доржо Итигэлова из Буря-
тии6 [32]. Заметим, что в свете морально-психологической 
направленности нашей статьи любопытно завещание 
ламы Итигэлова потомкам: «Чтобы обрести отдушину 
в вечности, надо постоянно помогать людям» (!).

Четвертый вариант разрешения сформулированно-
го выше противоречия (за счет перехода в надсистему) 
можно интерпретировать на разных иерархических эта-
жах — от нано- до макроуровня. Человеку достаточно 
одного контакта с носителем вируса, чтобы заболеть. При 
нахождении в более широком социальном окружении 
вероятность инфицирования, естественно, многократно 
возрастает (вспомним пословицу: «Болезнь не по лесу хо-
дит, а по людям»). Можно переформулировать противо-
речие и в обратном направлении — «человек: больной 
(+) и здоровый (–)». Ведь знак плюс или минус — это 
лишь обозначение (кодирование) состояний (свойств) 
системы. Человек в системе может быть болен, а в над-
системе (человек + лекарственный препарат) — здоров. 
Народная мудрость дает и здесь самые надежные ре-
цепты: «Болезнь — не беда, коли есть хлеб да вода: хлеб 
выкормит, вода выпоит»; «Нет плохой погоды — есть 
плохая одежка» (социально-экономический аспект). Но 
в пословицах отражена и морально-психологическая 
сторона: «Не рад больной и золотой кровати»; «Доброму 
человеку и чужая болезнь к сердцу».

Таблица 3. Сущность формулировок гипотез как способов разрешения противоречия на примере 
«человек: здоровый (+) и больной (–)» 

(Table 3. The essence of the formulation of hypotheses as ways to resolve the contradiction 
on the example of «man: healthy (+) and sick (–)»)

Способы разрешения Формулировка

Разделением 
противоположных 

свойств

в пространстве (1)* Человек в каком-либо месте (пространстве) здоров, в другом месте 
(пространстве) болен (при анализе на уровне общества: люди в одном 
месте здоровы, в другом месте больны)

во времени (2) Человек в один период времени здоров, а в другой период времени болен 
(был здоров, затем заболел или, наоборот, был болен, а затем выздоровел)

Удовлетворением противоположных свойств путем 
изменения свойств системы (3)

Человек одновременно и одноместно здоров и болен (способ «И-И» — 
своеобразный «фазовый переход» (это момент мутации, сочетания 
старого и нового))

Разрешением 
противоречия 

за счет перехода

в надсистему (4) Человек в системе (а это он сам — человек) здоров, а в надсистеме  
(человек + окружающие его системы) — болен

в подсистему (5) Человек в системе (а это он сам — человек) — здоров, а в подсистеме(ах): 
его органах, клетках — болен

к альтернативной 
системе (6)

Человек в системе (а это он сам — человек) здоров, а в альтернативной 
системе (это уже другой человек) — болен

к антисистеме (7) Человек в системе (а это он сам — человек) здоров, а в антисистеме 
(античеловек) — болен

Примечание. Звездочкой (*) помечена нумерация гипотез.

6 Батенеева Т. Виктор Звягин: «Изучение тела ламы — захватывающая научная задача» // Известия. 2004. 10 дек.
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Пятый вариант (гипотезу) можно понимать как 
случай еще не проявившегося заболевания. Вирус в ор-
ганизме уже есть, но он не проявился — не привел к за-
болеванию (инкубационный период течения болезни). 
Морально-психологический и социально-экономический 
аспекты этого варианта хорошо отражают пословицы: 
«Плоть грешна, да душа хороша»; «Рожа не гожа, да душа 
пригожа»; «Не ела душа чесноку, так и не воняет» (или 
наоборот: «Душа согрешила, а тело в ответе»; «Шуба ено-
това, а душа промотана»).

Шестой вариант следует понимать так: болезнь 
овладела не рассматриваемым нами, а другим человеком 
(альтернативной системой) по отношению к оставшему-
ся вполне здоровым. Хорошо известны и поучительны 
следующие фразеологизмы и пословицы: «С больной 
головы да на здоровую»; «В здоровом теле — здоровый 
дух»; «Добрый человек здоровее злого»; «Нищий болезней 
ищет, а к богатому они сами идут»; «Аппетит от больного 
бежит, а к здоровому катится».

Седьмой вариант (гипотеза) может трактоваться 
случаем, что болезнь овладела не человеком, а его про-
тивоположностью. В связи с этим важно определиться 
с обликом (характеристиками) античеловека. Эта тема 
всегда была интересна широкому кругу исследовате-
лей — от теологов, философов, историков и психиатров 
до писателей-фантастов [32–35]. 

Человек многомерен. Физиологическая компонента 
нужна для выполнения им ряда биологических функций 
и сочетается с некой таинственной материей (мыслью, 
разумом, душой), неуловимость которой породила исто-
рически когнитивный конфликт и единство материаль-
ного и идеального. 

Существуют достаточно корректные модели, во-
бравшие в себя непротиворечивые взгляды о человеке 
(религиозные и научные). Например, модель С. С. Су-
лакшина построена в трех осях: био-, социо- и сологе-
неза (последнее от англ. soul — душа). Он отмечает, что 
пределы био- и социоразвития нам уже достаточно по-
нятны (из прогресса в сферах большого спорта и коопе-
ративного бытия, строительства социальных государств), 

а вот третья — социогенетическая ось (ось нравственного 
прогресса) — в данной модели ориентирована вертикаль-
но вверх и связана с движением к истинному человеку 
[36, с. 25–27]. Систематизация поведенческих характе-
ристик человека в диапазонах шкал (от - 100 условных 
единиц через ноль до + 100 условных единиц) позволяет 
вполне четко сформировать признаки понятия «анти-
человек» (табл. 4).

Начиная с античности и заканчивая эпохой модерна, 
государства проводили разграничение мира ценностей 
и мира аморальности, содержащего те негативные 
идеи, что принято называть «антиценностями». Мир 
последних, опора и внутренний источник которого — 
античеловечность как таковая плюс ее синтез с рядом 
нейтральных качеств человека, так же разнообразен, 
как и ценностный мир. Большая часть антиценностей 
человека обращена вовне и потому связана с областью 
властно-политических отношений [37]. 

В русском языке нравственность и безнравственность 
тождественны добру и злу. Все, что двигает человека на-
право (табл. 4), к человеку истинному, трудовому и коллек-
тивному, мотивируемому нематериальными ценностями, 
терпимому, сопереживающему и креативному, ценящему 
человеческую жизнь, стремящемуся к совершенству и ду-
ховному удовлетворению, — это добро. Все, что движет 
человеком в обратную сторону, есть зло [36, с. 31].

Пандемия COVID-19 мощно «встряхнула» мир, став 
своеобразным стресс-тестом. Было закрыто большинство 
учебных заведений, причем только эти изменения за-
тронули до 1,5 млрд человек. Пандемия подняла вопрос 
«цифрового неравенства», напомнив, что у 40% населе-
ния Земли до сих пор нет доступа к сети Интернет [38]. 
Все системные последствия пандемии пока оценить 
трудно. Однако можно судить не только о ее медико-
психологическом аспекте, но и о ряде других воздействий 
на жизнь различных категорий граждан страны (табл. 5.).

Начнем с детей дошкольного возраста. Вложения 
в развитие социально-культурных навыков детей (на-
стойчивости, мотивации, уверенности в себе) дают 
бóльшую экономико-социальную отдачу, чем инвестиции 

Таблица 4. Модель поведенческих характеристик человека по Сулакшину
(Table 4. Sulakshin model of human behavioral characteristics)

№ оси
Степени очеловечивания человека

Античеловек (–100) Нечеловек (0) Человек (+100)
1 Отъем благ Рента Труд
2 Эгоизм Индивидуализм Коллективизм
3 Стяжательство Материальность Нематериальность
4 Реакционность Консерватизм Инновационность
5 Корысть Прагматизм Альтруизм
6 Человеконенависть Неприятие иного Терпимость к иному
7 Презрение Безразличие Сопереживание
8 Догматизм Пассивность ума Креативность
9 Извращенец Страсть — секс Любовь — семья — дети
10 Садист Пренебрежение жизнью Ценность жизни
11 Разрушитель Нетребовательность Стремление к совершенству
12 Плотский гедонизм Плотское удовлетворение Духовное удовлетворение
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Таблица 5. Влияние пандемии на жизнь и деятельность граждан России
(Table 5. The impact of the pandemic on the lives and activities of Russian citizens)

Категория
граждан

Характер влияния и комментарий

Негативный Позитивный

Дети
дошкольники
(3–7 лет)

Проблемы: 1) дежурные группы (разновозрастные): 
а) 87% методистов и воспитателей не готовы в них 
работать; б) трудности работы музыкальных работ-
ников и логопедов; 2) организации дистанционного 
воспитания-образования: а) «цифровая» и матери-
альная неготовность персонала — более 50%; б) 83% 
родителей не имеют времени и желания (!) на работу с 
детьми, 14% — компетентности [39]

Лишь у 13% воспитателей проблем не возникло. 
Выявлено наличие большой социальной проблемы: 
современные родители не хотят и не готовы зани-
маться детьми (!).
При этом лишь 3% детей не желают выполнять за-
дания (!), т. е. все проблемы у взрослых

Средняя школа
(7–17 лет)

Недостаточность инфраструктуры широкополосного 
Интернета в стране. Слабость материальной базы школ 
и финансирования системы образования. Низкий уро-
вень цифровой грамотности части педагогов, нехват-
ка образовательного контента надлежащего качества. 
Пандемия вскрыла уровень бедности населения страны 
(невозможность приобретения средств коммуникации: 
компьютеров, планшетов и пр.), уровень образователь-
ного и цифрового неравенства населения в стране [40]

Осознание, что потеря «живого общения» невос-
полнима.
Обострение проблемы социального неравенства, 
бедности народа. Выявлены новые возможности 
«цифровизации» для обучения и развития детей.
В самоизоляции родители вынужденно ознакоми-
лись с содержанием образовательного процесса, 
стали ближе к детям

Молодежь
(14 до 30
(35) лет)

Выявились негативные черты дистанционного обучения 
для студентов, а удаленная форма трудовой занятости 
для работающих — проблемы на рынке труда молодежи

Мир узнал о реакции властей Испании, Италии, 
где студентам выдали смартфоны и компьютеры. 
Франция начала прямые выплаты студентам. США, 
ФРГ оказали матпомощь студенческим союзам, 
в Канаде — подняли размер стипендий

Учащаяся
молодежь

По оценкам экспертов, один потерянный молодым че-
ловеком учебный год эквивалентен потере от 7 до 10% 
дохода в течение жизни 7

Для молодежи соцсети — главный источник информации, 
а в 88% в них информация о COVID-19 — дезинформа-
ция. Это снижает доверие к мерам государства против 
пандемии 8

Поддержка информационных инициатив моло-
дежи против COVID-19 правительствами в ряде 
стран мира 9 

Работающая 
молодежь

В 2018 г. каждый второй безработный в России — моло-
дой человек 20–30 лет [41]. В пандемию число рабочих 
мест снизилось [42]

Созданы дополнительные рабочие места выпуск-
никам, определены субсидии и налоговые льготы 
работодателям (в США, ФРГ)

Экономически 
активное  
население

Пострадали сектор туризма и связанные с ним сферы 
размещения-питания, из-за ограничений контактов 
людей «просели» сферы, ориентированные на прямые 
контакты с потребителями (быта, спорта, культуры и 
развлечений), резко сократился пассажиропоток. Кризис 
затронул свыше 60% малых, средних и крупных пред-
приятий России [43]

Главный положительный урок пандемии (со сторо-
ны этой категории людей) — обострение внимания 
общества к несовершенству системы здравоохра-
нения в стране, осознание острой необходимости 
социальных перемен

Экономически
неактивное
население

Часть населения, не имеющая работы в течение опреде-
ленного периода времени (но небезработные), в панде-
мию оказалась в наиболее трудном положении

Положительно в морально-психологическом плане 
на данные группы людей влияет перспектива бес-
платной вакцинации от COVID-19, а также гордость 
за то, что страна еще не утратила достижений СССР 
в сфере организации здравоохранения и вирусоло-
гии и первой в мире создала эффективную вакцину 
«Sputnik-V», продолжает создание линейки других 
вакцин и препаратов

Пожилые
люди
(пенсионеры)

Плохо одиноким и живущим в большой семье. Вне столиц с 
развитой системой соцобслуживания ситуация тяжелая 10. 
Дискриминация по возрасту: «Ни шагу из дома» (весной 
им запретили гулять). Старикам, особенно сельским, не-
доступны поликлиники, волонтеров там нет. У многих из 
них нет телефонов, социальные службы не знают, живы 
ли они. По предварительным данным, в стране умерло на 
200 тыс. пожилых больше, чем в 2019 г. [44] 

7 Пандемия коронавируса может болезненно отразиться на уровне жизни молодежи : исследование. URL: https://expert.
ru/2020/09/4/pandemiya-korona-virusa-mozhet-boleznenno-otrazitsya-na-urovne-zhizni-molodezhi---issledovanie/ (дата обращения: 
30.04.2020).

8 Там же.
9 Там же.
10 Названы главные проблемы российских пенсионеров в пандемию. URL: https://www.mk.ru/social/2020/10/20/nazvany-

glavnye-problemy-rossiyskikh-pensionerov-v-pandemiyu.html (дата обращения: 30.04.2020).

Абдуллин А. Г., Лихолетов В. В., Рыльская Е. А. Размышления о пользе пандемии…



152 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 2(85)

Список литературы
1. Калью П. И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: об-

зорная информация. М., 1988. 67 с.
2. Вознюк А. В. Фундаментальные факторы здоровья человека. Житомир, 2020. 468 с.
3. Птушенко А. В. Системная парадигма права. М., 2004. 448 с.
4. Успенский В. А. Теорема Гёделя о неполноте в элементарном изложении // Успехи математических наук. 1974. Т. 29, 

Вып. 1(175). С. 3–47.
5. Goldratt М. Eliyahu, Cox Jeff. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, 1984. 384 р.
6. Падун М. Как справиться с тревогой во время длительных кризисов. URL: https://postnauka.ru/questions/155081 (дата об-

ращения: 16.04.2020).
7. Brooks S. K., Webster R. K., Smith L .E., Woodland L., Wessely S., Greenberg N., Rubin G. J. The psychological impact of quarantine 

and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 2020. 395 (10227). Рр. 912–920.
8. Taylor Steven. The Psychology of Pandemics. Cambridge Scholars Publishing, 2019. 175 р.
9. Островский Д. И., Иванова Т. И. Влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на психическое здоровье челове-

ка (обзор литературы) // Омский психиатрический журнал. Спецвыпуск. 2020. № 2(24). С. 4–10. DOI: 10.24411/2412-8805-2020-
10201.

10. Brewer J. The craving mind: from cigarettes to smartphones to love — why we get hooked and how we can break bad habits. Yale 
University Press, 2017. 256 р.

11. Канеман Д., Тверски А. Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска // Экономика и математические 
методы. 2015. Т. 51, № 1. С. 3–25.

12. Taylor Steven. The Leap: The Psychology of Spiritual Awakening. New World Library, 2017. 320 р.

в социальные программы [45]. Возраст до 6 лет является 
ключевым, а «упущенное время дошкольника» значит 
больше и для ребенка, и для экономики в целом, нежели 
недополученные знания школьников. Вместе с тем потеря 
знаний и навыков в лоне школы, обусловленная панде-
мией, также весьма значима для будущей социализации 
и профессиональной адаптации молодежи в жизни.

Сегодня в условиях роста значимости цифровых 
технологий в образовательном процессе все более по-
пулярными становятся смешанное обучение и обучение 
по запросу. В мире набирает темпы тенденция к персо-
нализации образования [46]. В свете этих изменений, 
на которые наложила отпечаток и пандемия, идет осо-
знание широким кругом родителей, школьников, педаго-
гов и студентов исключительной важности технологий 
самообразования и саморазвития. Это следует признать 
позитивным эффектом текущей пандемии.

Пандемия пагубно воздействует на социально не 
защищенные категории граждан страны. Так, 86% из 
118 экспертов, опрошенных отечественными психо-
логами, сообщили, что режим самоизоляции повлиял 
на них значительно или умеренно. Отношение к власти 
страны не изменили 59% опрошенных. Хотя у 25% оно 
даже ухудшилось, однако во время эпидемии, по мнению 
большинства экспертов, власть не допустила существен-
ных ошибок [22]. Весьма позитивно на патриотическом 
настроении общества отразились действия руководства 
страны в мае–июне 2020 г. — во время мероприятий, по-
священных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне [46; 47].

Однако российская пресса, аудиовизуальные сред-
ства массовой коммуникации и информационные служ-
бы оказались в пандемию «не на высоте». Не случайно 
практически половина опрошенных отечественными 
психологами экспертов согласились с тем, что инфор-
мация об эпидемии в стране искажалась [22].

Трудно возразить ученым, утверждающим, что физи-
ческое выздоровление человека и государства начинается на 

духовном уровне. Нельзя заставить человека принять какую-
то религию или идеологию, но есть незыблемые критерии 
нравственности, предав забвению которые человечество 
наносит себе непоправимый урон [26, с. 217–218].

Выводы
Каждый человек индивидуален и находится в по-

исках смысла своего существования, ищет ответ на 
порой не заданные вопросы о своем будущем. Ответ, 
как ни странно, находится в сфере, знакомой человеку 
с самого раннего детства, — в слое предельно кратких 
и высокоэмоциональных форм народной мудрости. По-
словицы (паремии) как значимый слой человеческой 
культуры являются продуктом многовековой работы 
коллективного человеческого разума. Это точно под-
метил в своем монологе «Спасибо» М. М. Жванецкий: 
«Что толку вперед смотреть, когда весь опыт — сзади?». 
Обращение к пласту культуры, лежащему в надсистеме 
текущих проблем человечества, способно, по нашему 
мнению, снизить тревожность и повысить в целом со-
циальный оптимизм народа. Люди понимают, что были 
времена и похуже, чем пандемия COVID-19. Оптимизм 
подкрепляется множеством фактов проявления живу-
чести социальных идеалов в массе российского народа 
(это феномены «Бессмертного полка», добровольчества, 
помощи незнакомым людям в пандемию и т. п.).

Испытания, как известно, очеловечивают человека, 
способствуют его нравственному оздоровлению. Думаем, 
что пандемия COVID-19 не станет исключением, и со-
временное российское общество вынесет из нее пози-
тивные нравственные уроки, важные для наращивания 
социального оптимизма.

Перспективы. Понимая невозможность осмысления 
в рамках отдельного исследования множества всех как 
отрицательных, так и положительных эффектов пан-
демии, считаем перспективным более глубокий совме-
щенный анализ ее социально-медико-биологических, 
информационно-психологических и морально-
психологических граней.

Абдуллин А. Г., Лихолетов В. В., Рыльская Е. А. Размышления о пользе пандемии…



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 2(85). 2021 153

13. Абдуллин А. Г. Психология человека в условиях социальной нестабильности. Психологические проблемы самореализа-
ции личности / под ред. Е. Головей. СПб., 2003. С. 81–87.

14. Абдуллин А. Г. Психологические последствия техногенных катастроф в Уральском регионе : монография. Сибай, 2020. 
190 с.

15. Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях. М., 1989. 304 с.
16. Газенко О. Г., Пестов И. Д., Макаров В. И. Человечество и космос. М., 1990. 246 с.
17. Юсупова А. К., Гущин В. И., Ушаков И. Б. Коммуникации космических экипажей в реальных и моделируемых космиче-

ских полетах. М., 2008. 200 с.
18. Kanas N., Manzey D. Space Psychology and Psychiatry. California and Dordrecht: Springer, 2008. 249 р.
19. Amen Daniel G. Magnificent Mind At Any Age: Natural Ways to Unleash Your Brain’s Maximum Potential. Three Rivers Press, 

2009. 352 р.
20. Janoff-Bulman R. Shattered assumptions: Toward a new psychology of trauma. NY: Free Press, 1992. 256 р.
21. Падун М. А., Котельникова А. В. Психическая травма и картина мира: теория, эмпирия, практика. М., 2012. 204 с.
22. Юревич А. В., Юревич М. А. COVID-19: Результаты второго экспертного опроса. URL: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/

institut_p/covid-19/kommentarii-eksp/ur3.html (дата обращения: 27.01.2021).
23. Падун М. А. COVID-19: риски психической травматизации среди медицинских работников. URL: http://www.ipras.ru/

cntnt/rus/institut_p/covid-19/ kommentarii-eksp/m-a-padun-covid-19-riski-psihich.html (дата обращения: 27.01.2021).
24. Frankl V. E. Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager: Österreichische Dokumente zur Zeitgeschichte / Hrsg.: A.Tesarek. 

Wien, 1946. 130 S.
25. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. Екатеринбург, 2001. 496 с.
26. Соколова Р. И. Жизнеспособность государства и здоровье человека // Философия науки и техники. 2008. № 13. С. 195–220.
27. Лихолетов В. В. От знаковых систем — к решению проблемы «сборки» целостного человека: проба концептуального 

моделирования // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. № 6. URL: https://mir-nauki.com/PDF/128PSMN619.pdf.
28. Шадриков В. Д. Духовные способности. М., 1998. 104 с.
29. Соколова Р. И. Сможет ли Россия выжить вне идеологии? // Философские науки. 2014. № 1. С. 20–30.
30. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. М., 1979. 175 с.
31. Новиков С. Как властям Кубы удается держать коронавирус под контролем. URL: https://rg.ru/2020/05/01/kak-vlastiam-

kuby-udaetsia-derzhat-koronavirus-pod-kontrolem.html (дата обращения: 01.05.2020).
32. Бадью А. Этика: очерк о сознании зла / пер. с фр. В. Е. Лапицкого. СПб., 2006. 124 с.
33. Сидоренко Ю. И. Психофизиологические основы морали : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Кострома, 2006. 47 с.
34. Сулакшин С. С. Фундаментальный контекст концепта нравственного государства. М., 2013. 74 с.
35. Koontz Dean Ray. Anti-Man. Paperback Library, 1970. 142 р.
36. Сулакшин С. С. Партия нового типа. Партминимум : курс лекций, М., 2018. 232 с.
37. Шаров К. С. Перевернутые ценности современной реальности и государство // Ценности и смыслы. 2009. № 2(2).

С. 16–26.
38. Вудфилд Малькольм. Как пандемия влияет на систему образования в мире. URL: https://forbes.kz/process/education/kak_

pandemiya_vliyaet_na_ sistemu_ obrazova-niya_v_mire (дата обращения: 07.07.2020).
39. Тарасова Н. В., Пестрикова С. М. Система дошкольного образования в период пандемии. URL: https://firo.ranepa.ru/

novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/826-ekspertiza-do-rez-oprosa (дата обращения: 30.01.2021).
40. Илюхин Б. В. Цифровизация в системе общего образования Российской Федерации в контексте пандемической ситуа-

ции: экспертно-аналитическая записка. URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/uroki_pandemii_obshchiy_1.pdf (дата обращения: 
31.01.2021).

41. Лихолетов В. В. Трудности самоопределения и самореализации молодежи — угроза социально-экономической безопас-
ности страны // Проблемы экономической безопасности: новые решения в условиях ключевых трендов экономического разви-
тия : монография / под ред. А. В. Карпушкиной. Челябинск, 2020. С. 297–314.

42. Полякова А. Г., Черемных А. А., Ляшок В. Ю., Гришина Е. Е. Социально-экономическое положение населения в период 
пандемии весной 2020 г. (по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС) // Экономическое развитие России. 2020. 
Т. 27, № 7. С. 94–111.

43. Башкатова А. За время пандемии с пенсионной карты РФ исчез один условный город. URL: https://yandex.ru/turbo/
ng.ru/s/economics/2021-01-25/1_ 8065_ pandemic.html (дата обращения: 30.04.2020).

44. DeLorenzo R. Game Changer: Dramatic Journey to Digital Personal Competency System // Образовательная политика. 2019. 
№ 3(79). С. 158–163.

45. James J. Heckman. Policies to foster human capital. Research in Economics. 2000. Vol. 54(1). Pр. 3–56.
46. Мерсиянова И. В. Как пандемия изменила волонтерство и его восприятие в российском обществе? URL: https://journal.

dobro.ru/wp-content/uploads/ 2020/07/Мерсиянова-И.В.-Как-пандемия-изменила-волонтерство-Благосфера-26.06.2020-СОКР.
pdf. (дата обращения: 03.12.2020).

47. Михеева А. Прийти на помощь. Как пандемия изменила волонтерское движение? URL: https://aif.ru/society/charity/priyti_
na_pomoshch_kak_pandemiya_izmenila_volontyorskoe_dvizhenie (дата обращения: 03.12.2020).

Поступила 15.12.2020; одобрена после рецензирования 10.02.2021; принята к публикации 27.02.2021. 
Заявленный вклад авторов: все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Абдуллин А. Г., Лихолетов В. В., Рыльская Е. А. Размышления о пользе пандемии…



154 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 2(85)

Review Article 
UDC: 616.9+316.42+008:159.9 © А. G. Аbdullin, V. V. Likholetov, Е. А. Rylskaya, 2021 
DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-2-144-155 
5.3.1 General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology

Reflections on the Benefits of the Pandemic for the  
Moral and Psychological Recovery of the Society

Asat G. Abdullin 1,
Doctor of Sciences (in Psychology), professor, senior research worker at the chair of Psychology of Management and Service.  

ORCID: 0000-0002-0804-6148. E-mail: asatabdullin50@rambler.ru

Valery V. Likholetov 1, 
Doctor of Sciences (in Pedagogy), Candidate of Technical Sciences, professor at the chair of Economic Security. 

ORCID:0000-0001-7131-7302. E-mail: likholetov@yandex.ru

Elena А. Ryl'skaya 1,
Doctor of Sciences (in Psychology), Professor, Head of the chair of Psychology of Management and Service.  

ORCID:0000-0003-3075-5255. E-mail: rylskaiaea@susu.ru
1 South Ural State University (National Research University), 76, Lenin pr., Chelyabinsk, 454080, Russia 

Abstract 
Introduction. The COVID-19 pandemic, which began in 2019 and has engulfed the world, has had a negative impact on the moral and 

psychological state of a huge number of people. Scientists even consider it as a large-scale «psychological experiment» with a long-term 
effect. The article emphasizes the importance of minimizing the impact of this global threat on the life and health of various age and profes-
sional categories of people. The purpose of the study is a systematic view of the situation as a unique stage in the life of a modern society, 
an analysis of not only the negative, but also the positive effects of the pandemic in the light of the moral and psychological recovery of the 
Russian society. Маterials and Methods. The authors employ systematic and interdisciplinary approaches, methods of comparative analy-
sis and conceptual synthesis of knowledge, modeling, building hypotheses in the form of formulating contradictions and ways to resolve 
them, as well as their verification, including those on the basis of proverbs (paroemias) as a unique form of reflection of the concentrated life 
experience of the people. Materials, Results and Discussion. The pandemic prompted scientists from different scientific schools to join the 
efforts and consider the problem of the viability of society in the unity of its medical-biological, political-ideological, moral-psychological 
and socio-economic aspects. It once again confirmed the inviolability of eternal social ideals: life and freedom, justice and dignity. Unfor-
tunately, the annual mortality rate of the elderly has increased by 200,000 people, however, there was no psychological epidemic in the 
country. Affecting all layers of society, the pandemic has become a kind of stress test and highlighted a number of socio-economic and 
moral-psychological deformations in modern Russia. It has sharpened the society’s demand for solving the problem of social injustice and 
the prospect of moral and psychological improvement of society. Conclusions. To reduce the general anxiety of people and increase the 
level of social optimism in the country, it is extremely important to rely on the system of social ideals existing in public consciousness, which 
are transmitted to the souls of people through various forms and means of the great national culture.
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ideology; culture; ideals; social injustice.
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Реферат
Введение. Актуальность исследования индивидуально-психологических факторов успешности исполнения должностных 

обязанностей младшими командирами курсантских подразделений обусловлена их влиянием на организацию учебно-
служебной деятельности в подразделении. Целью послужило выявление личностных свойств, влияющих на уровень успешности 
деятельности заместителя командира взвода образовательной организации. Материалы и методы. Исследование было 
проведено на базе Академии ФСИН России. Объем выборки — 686 человек (651 курсант и 35 младших командиров учебных 
групп с 1 по 5 курсы). Применялись анонимное анкетирование; 16-факторный личностный опросник Кеттелла (форма А); 
тест-опросник Х. Шмишека; опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина; многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина; методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей 
(КОС-2) В. В. Синявского, Б. А. Федоришина. Статистический анализ результатов проводился с применением корреляционного 
и факторного анализа. Результаты и обсуждение. Выявлены личные качества младших командиров, влияющие на управление 
учебной группой, а также на взаимоотношения с подчиненными. Установлены значимые статистические различия между 
успешными и неуспешными младшими командирами по исследованным параметрам. Выводы. Определены укрупненные 
факторы успешности исполнения обязанностей младшими командирами курсантского подразделения. 

Ключевые слова: факторы психологической пригодности; младшие командиры; заместители командиров взводов; 
психологическая пригодность к деятельности; личностные свойства; отбор; вузы ФСИН России.
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Основные положения:
1. Значимыми детерминантами успешности деятель-

ности младших командиров курсантских подразделений 
выступают их индивидуально-психологические качества, 
выявляемые в ходе психологического изучения личности 
курсантов, поступающих на службу. Их учет дает возмож-
ность осуществлять эффективный отбор на должности 
младших командиров курсантских подразделений, в первую 
очередь — заместителей командиров взводов.

2. К факторам, которые влияют на успешность руко-
водства группой в процессе осуществления деятельности 
младшего командира в образовательной организации 
ФСИН России, относятся способность к адаптации, увле-
ченность деятельностью, эмоциональность реагирования, 
мнительность, организаторские способности.

Введение 
Актуальность и значимость проблемы. Актуаль-

ность исследования факторов психологической при-
годности курсантов вузов ФСИН России к младшим 
командирским должностям, прежде всего заместителя 
командира взвода, определяется тем, что деятельность 
младшего командира оказывает существенное влияние на 
отношение к учебе и организацию самостоятельной под-

готовки в подразделении; состояние дисциплины; фор-
мирование благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе; добросовестное выполнение кур-
сантами служебных обязанностей при несении службы 
в суточных нарядах; взаимодействие учебной группы с 
курсовым руководством; участие курсантов в обществен-
ной, творческой и спортивной жизни вуза. Несмотря 
на важность фигуры младшего командира, при посту-
плении кандидатов на обучение в вузы ФСИН России 
специальные мероприятия, посвященные выявлению 
психологической пригодности к деятельности младшего 
командира при назначении на должности, не проводятся. 
В итоге нередки случаи неудовлетворительной работы 
младших командиров и освобождения от должностей не 
справившихся со своими обязанностями, а также свя-
занные с этим проблемы в курсантских подразделениях. 
Все поступающие на службу курсанты проходят психо-
логическое тестирование в целях выявления их личных 
качеств, однако его результаты трудно использовать при 
отборе на должности младших командиров в силу недо-
статочной научной обоснованности его критериев. Эта 
ситуация предопределила необходимость проведения 
данного исследования.
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Цель исследования состояла в выявлении личност-
ных свойств, влияющих на уровень успешности деятель-
ности в должности заместителя командира взвода обра-
зовательной организации ФСИН России. 

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Исследованию психологической пригодности кур-
сантов без выделения специфики должностей младшего 
командного состава посвящены работы таких авторов, как 
Г. И. Долгих [1], О. Л. Бекаревич [2], Ю. П. Никифоров [3], 
Т. И. Шевченко [4], П. Д. Хармс [5], Г. Р. Фогельгесанг [6], 
Дж. Л. Томас [7]. Вопросы деятельности и отбора младших 
командиров, однако не в курсантских подразделениях 
образовательных организаций ФСИН рассматривали 
В. Н. Курганов [8], О. М. Латышев [9], И. В. Дрюпина [10], 
А. Е. Красовская [11], Б. А. Вяткин [12], Ю. С. Мигунова [13], 
Л. А. Бойс [14], Т. Двир [15], М. Д. Мамфорд [16].

В научной литературе также прорабатывался вопрос 
личностных качеств служебной деятельности младших 
командиров, их взаимоотношений с руководством и кол-
лективом курсантов.

Психологическая пригодность является неотъемле-
мой частью профессиональной пригодности, при этом 
«профессиональная пригодность „успешных“ младших 
командиров представляет собой совокупность психоло-
гических свойств» [8, с. 139]. 

В научных публикациях по исследованию психологи-
ческой пригодности курсантов уделяется внимание исто-
рическому становлению и развитию терминов «отбор», 
«пригодность», «подбор», анализу подходов и критериев 
пригодности кандидатов, поступающих в ведомственные 
вузы [1–3]. Ученые провели также анализ индивидуальных 
черт и качеств будущих курсантов. К ним относятся жиз-
нестойкость [4], высокие моральные качества, честность, 
открытость в общении [6], экстравертность как личност-
ная черта характера [7] и даже наличие слабо выраженных 
субклинических черт с ориентацией на социальную до-
минантность [5].

Одним из первых вел речь о взаимодействии младших 
командиров и руководства О. М. Латышев, а именно о том, 
что для формирования командирских качеств и методических 
навыков с младшими командирами должна проводиться 
планомерная и постоянная работа офицеров [9].

Позже И. В. Дрюпина отметила связь комплектования 
и деятельности, где неудовлетворительное качество уком-
плектования и низкий авторитет младших командиров 
отрицательно сказываются на результатах деятельности 
младшего командира военно-учебного заведения [10]. 
Б. А. Вяткин, А. Г. Денисенко указали, что агрессивность 
младших командиров влияет на личность и поведение 
подчиненных курсантов: «Курсанты более агрессивных 
командиров характеризуются как более напряженные, 
беспокойные в повседневной жизни» [12, с. 5].

Впоследствии А. Е. Красовская обосновывала не-
обходимость оказания помощи младшим командирам 
с помощью «обеспечения положительных взаимных 
оценок испытуемых, позитивного межличностного вос-
приятия, обеспечения эмоционального комфорта лич-
ности» [11, с.  22]. 

Ю. С. Мигунова исследовала двойственность статуса 
сержантского состава учебных подразделений, которая 
«возникает от исходно независимого отношения сер-
жанта к распоряжениям вышестоящего руководителя, 
а также отсутствию должного внимания к вопросам и от-
ношению со стороны курсантов» [13, с. 97].

Зарубежные исследователи изучали поведенческие, 
диспозиционные и мотивационные склонности к само-
развитию лидерских качеств личности младших военных 
руководителей [14]. Т. Двир и Б. Шамир исследовали перво-
начальные характеристики личности, прогнозирующие 
лидерское поведение в военной части [15]. М. Д. Мамфорд 
на основе изучения командиров различных уровней армии 
США выделил три типа личностей из семи, которые на осно-
ве своих способностей, личностных и мотивационных ха-
рактеристик могут в дальнейшем занимать руководящую 
должность, развивать в себе лидерские качества, влияющие 
на эффективность их деятельности [16].

Однако до сих пор не изучалась психологическая 
пригодность младшего командира курсантского подраз-
деления, за исключением исследования А. С. Евдокимова, 
в котором разработана модель командира младшего началь-
ствующего состава вуза МЧС России. Он проанализировал 
критериально-балльную методику оценки результатов под-
готовки младшего начальствующего состава в образова-
тельном процессе вуза МЧС России, где опорным средством 
реализации методики для учета баллов кандидата являлась 
карта сержанта. При этом в его работе отбор кандидатов 
на должности младшего начальствующего состава рассма-
тривался как один из этапов подготовки наравне со строе-
вой подготовкой и аттестацией кандидата при назначении 
на должность [17].

Таким образом, проблема психологической пригод-
ности к деятельности младшего командира курсантского 
подразделения, в том числе вуза ФСИН России, не получила 
серьезного освещения в научных изданиях, и существует 
необходимость ее дальнейшего рассмотрения.

Материалы и методы
Базу исследования составили 651 курсант и 35 действую-

щих и бывших заместителей командиров взводов учебных 
групп, обучающиеся на пяти курсах Академии ФСИН Рос-
сии. Для выявления связи успешности с личностными каче-
ствами младших командиров курсантских подразделений 
были проведены следующие мероприятия.

1. В целях оценки успешности исполнения обязанно-
стей заместителя командира взвода была сформирована 
восьмибалльная «Шкала успешности», оценка по которой 
формировалась на основе двух критериев: 1) продолжение 
деятельности в должности заместителя командира взвода 
в учебной группе (в выборку были включены как действу-
ющие заместители командиров взводов, так и предыдущие 
(бывшие) — отстраненные от руководства учебной груп-
пой как не справившиеся с должностью и переведенные на 
должности курсантов к моменту исследования); 2) оценка 
работы младшего командира с коллективом, полученная 
от подчиненных курсантов (по результатам анонимного 
анкетирования). Минимальная оценка — 1 балл — дава-
лась лицам, не справившимся с должностью заместителя 
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командира взвода и освобожденным от нее к моменту ис-
следования. Баллы от 2 до 8 присваивались действующим 
заместителям командиров взводов на основе анонимного 
анкетирования подчиненных курсантов. В ходе анкети-
рования деятельность оценивалась по следующим кри-
териям: четкость распределения обязанностей в группе, 
равномерность нагрузки при решении служебных задач, 
эффективность принимаемых решений, наличие дружного 
коллектива, уровень организации руководства, социально-
психологический климат в коллективе, наличие и частота 
конфликтов, которые связаны с замечаниями руководства. 
Успешность руководства учебной группой оценивалась на 
основании усредненных оценок членами групп данных 
параметров.

2. Для выявления личностных характеристик за-
местителей командиров взводов использовались данные 
их тестирования по таким методикам, как 16-факторный 
личностный опросник Кеттелла (форма А), тест-опросник 
Х. Шмишека, личностный опросник терминальных цен-
ностей, предложенный И. Г. Сениным (ОТеЦ), многоуров-
невый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АД) 
А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина, методика выявления ком-
муникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 
В. В. Синявского, Б. А. Федоришина [18], опросник структуры 
темперамента [19].

Статистический анализ проводился с применением 
корреляционного анализа — коэффициента корреляции 
Пирсона и факторного анализа.

Результаты и обсуждение
Для выявления наиболее значимых для успешности 

в должности заместителя командира взвода индивидуально-
психологических качеств проводился корреляционный 
анализ.

Данные о корреляции шкал 16-факторного личност-
ного опросника Кеттела со шкалой успешности приве-
дены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что значимые корреляции были 
выявлены со шкалами F, O и MD.

Аналогичным образом были установлены значимые 
корреляции шкалы успешности со шкалами опросни-
ка Х. Шмишека, опросника терминальных ценностей 
И. Г. Сенина, многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина, мето-
дики выявления коммуникативных и организаторских 
склонностей В. В. Синявского, Б. А. Федоришина, которые 
представлены в таблицах 2–5.
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Таблица 1. Корреляции шкал 16-факторного 
личностного опросника Кеттелла с показателем  

шкалы успешности младших командиров 
(Таble 1. Correlations of scales of Cattell 16-factor 

personality questionnaire with the indicator  
of scale of successful junior commanders)

Шкала А B C E F G H I L
r = -0,19 -0,07 0,02 -0,17 0,38* -0,34 -0,11 0,23 -0,11

Шкала M N O Q1 Q2 Q3 Q4 MD
r = -0,13 -0,09 0,39* -0,02 0,01 -0,26 0,06 -0,36*

Примечания: А — шизотимия-аффектотимия; В — 
низкий-высокий интеллект; С — слабость «Я» — сила «Я»; 
Е — конформность-доминантность; F — сдержанность-
экспрессивность; G — низкое-высокое суперэго; Н — тректия-
пармия; I — харрия-премсия; L — алексия-протенсия; M — 
праксерния-аутия; N — прямолинейность-дипломатичность; 
О — гипертимия-гипотемия; Q1 — консерватизм-радикализм; 
Q2 — зависимость от группы-самодостаточность; Q3 — низкое-
высокое самомнение; Q4 — низкая-высокая эго-напряженность, 
МD — стремление выглядеть в благоприятном свете.

Значимые корреляции шкал здесь и далее выделены 
полужиром.

Таблица 2. Корреляции шкалы успешности со шкалами 
многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 

(Таблица 2. Correlations of scales of success with the scales 
of “Adaptivity” multilevel personality questionnaire)

Шкала МЛО-А R Шкала МЛО-АД R

Достоверность (L) -0,35 Мужественность-
женственность (Mf) 0,07

Надежность (F) -0,27 Паранойяльность (Ра) -0,57*

Ипохондрия (Hs) 0,33 Психастения (Рt) 0,28

Депрессия (D) 0,09 Шизоидность (Sc). -0,09

Истерия (Ну) 0,05 Гипомания (Ma) 0,32

Психопатия (Pd) -0,19 Социальная интроверсия (Si) 0,14

Таблица 3. Корреляции шкалы успешности 
со шкалами теста-опросника Х. Шмишека

(Таble 3. Correlations of scales of success 
with the scales of G. Shmishek test-questionnaire)

Шкала опросника 
Х. Шмишека R Шкала опросника 

Х. Шмишека R

Гипертимность 0,37 Циклотимность 0,05

Застревание -0,49* Возбудимость 0,01

Педантичность -0,03 Дистимность -0,47*

Эмотивность 0,28 Демонстративность 0,53*

Тревожность -0,38 Экзальтированность 0,61*

Таблица 4. Корреляции шкалы успешности со шкалами 
личностного опросника терминальных ценностей (ОТеЦ) 

(Таble 4. Correlations of scales of success 
with the scales of Terminal Values Questionnaire)

Шкала ОТеЦ R Шкала ОТеЦ R
Собственный 

престиж -0,01 Развитие себя 0,2

Материальное 
положение 0,31 Достижения 0,31

Креативность 0,18 Духовное 
удовлетворение 0,56*

Активные 
социальные 

контакты
0,25

Сохранение 
собственной 

индивидуальности
0,25

Таблица 5. Корреляции шкалы успешности 
со шкалами методики выявления коммуникативных 

и организаторских склонностей 
(Таble 5. Correlations of scales of success with the scales 
of method of revealing communicative and organizer's 

propensities)

Шкала КОС-2 R Шкала КОС-2 R
Коммуникативные 

склонности 0,35 Организаторские 
склонности 0,38*
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В результате была составлена итоговая таблица зна-
чимых корреляционных связей шкал использованных 
тестов со шкалой успешности (табл. 6).

Значимость некоторых из указанных в таблице качеств 
для успешности в деятельности младшего командира не яв-
ляется очевидной. Поэтому полученные данные необходимо 
интерпретировать с учетом не только характера служебной 
деятельности младших командиров курсантских подраз-
делений вузов ФСИН России, но и возрастных, средовых 
и других факторов.

Связь успешности с экспрессивностью, на наш взгляд, 
может быть объяснена тем, что экспрессивность в поведении 
и общении в целом характерны для современной молоде-
жи. Они не только являются нормой, но и приветствуются 
во многих ситуациях и даже предписываются лидерам мо-
лодежной среды.

По тем же причинам с успешностью может быть 
связана и шкала «Демонстративность».

Тревожность, которая согласно полученным данным 
часто присуща успешным командирам, в условиях требова-
тельности вышестоящих командиров, личной ответствен-
ности и угрозы наказания может способствовать тому, чтобы 
младший командир постоянно находился в высоком психо-
физиологическом тонусе и поддерживал высокий уровень 
активности в решении поставленных задач.

Самоуверенность, самодовольство и переоценка сво-
их возможностей (характерны для лиц, имеющих высокие 
показатели по шкале MD теста Кeттела), напротив, могут 
способствовать самоуспокоенности и снижению внимания 
и активности в решении поставленных задач. В то время 

как самокритичность и требовательность к себе (низкие 
показатели по шкале MD) позволят младшим командирам 
стремиться к их наилучшему решению.

Связь успешности с низкими значениями по шкале 
«Застревание» легко объясняется необходимостью бы-
строго переключения внимания младшего командира 
между большим количеством постоянно стоящих, а так-
же внезапно возникающих задач.

Аналогичное значение имеет для деятельности 
младшего командира низкая выраженность параной-
яльности, обеспечивающая также необходимую гибкость 
в поведении. Кроме того, младшие командиры с повы-
шенной паранойяльностью не способны конструктивно 
воспринимать критику вышестоящих руководителей, 
и ее влияние на них, как правило, деструктивно.

Гипертимные младшие командиры способны 
не только выполнять большие объемы работы, но также 
легче, быстрее и эффективнее справляться с неудачами 
и трудностями, неизбежно возникающими в их деятель-
ности. Дистимность же лишает младшего командира воз-
можности быстро вернуться к активности и продуктив-
ности после неудачи, а также долго сохранять активность 
и оптимизм при столкновении с трудностями.

Младшие командиры, которым присуща экзаль-
тация, как правило, более подвержены воспитательным 
воздействиям старших командиров и более остро способны 
переживать необходимость решения поставленных задач, 
а также транслировать свои переживания по этим вопро-
сам в учебной группе, побуждая курсантов таким образом 
к решению той или иной задачи. Однако данный механизм, 

Таблица 6. Уровни корреляции шкал тестов со «Шкалой успешности» деятельности младшего командира
(Таble 6. Levels of correlation of scales of tests with “Scale of success” of junior commanders' activity)

Название шкалы R Характеристика качеств успешного младшего командира  
по описанию шкалы

Шкала F
методики 16-факторного личностного опросника Кеттелла 0,38

Экспрессивность, импульсивность, восторженность, эмоциональная 
значимость социальных контактов, экспансивность, динамичность 

общения, эмоциональное лидерство в группах

Шкала О
методики 16-факторного личностного опросника Кеттелла 0,39

Тревожность, озабоченность, подверженность настроению, склонность 
к предчувствиям, чувствительность к одобрению окружающих, 

недовольство собой
Шкала МD

методики 16-факторного личностного опросника Кеттелла –0,39 Самокритичность, чрезмерная требовательность к себе и окружающим

Шкала «Застревание» теста-опросника Х. Шмишека –0,49 Легкость переключения видов деятельности, низкий уровень 
притязаний и требований к себе

Шкала «Дистимность» теста-опросника Х. Шмишека –0,47

Пребывание в приподнятом настроении, повышенная активность, 
жажда деятельности.

Общительность, словоохотливость, оптимизм, легкость в преодолении 
трудностей

Шкала «Экзальтированность» теста-опросника 
Х. Шмишека 0,61 Бурность реакций, впечатлительность от событий, переживание 

сочетаются с ярким внешним выражением эмоций

Шкала «Демонстративность» теста-опросника Х. Шмишека 0,53 Стремление произвести впечатление, выделиться, привлечь  
к себе внимание, быть в центре, тщеславность

Шкала «Духовное удовлетворение» методики оценки 
терминальных ценностей А. Г. Сенина 0,56 Стремление к получению морального удовлетворения от всех сфер 

жизни
Шкала «Паранойяльность (Ра)» многоуровневого 

личностного опросника «Адаптивность» А. Г. Маклакова, 
С. В. Чермянина

–0,57
Переключаемость внимания, динамичность, активность, 

приспособляемость, пластичность по отношению к внешней среде, 
гибкость в поведении

Шкала «Организаторские склонности» методики 
выявления коммуникативных и организаторских 
склонностей В. В. Синявского, Б. А. Федоришина

0,38

Организаторские способности, инициативность, способность 
принимать самостоятельные решения в трудной ситуации  
и отстаивать свое мнение, потребность в организаторской 
деятельности, непринужденность поведения в коллективе
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на наш взгляд, может сработать лишь при условии высокого 
личного авторитета командира в группе.

Духовная удовлетворенность своей деятельностью 
является, прежде всего, внутренним мотиватором, по-
буждающим младших командиров к активной и добро-
совестной работе в своей должности, к стремлению ис-
полнять ее наилучшим образом. 

И наконец, наличие организаторских склонностей 
у заместителя командира взвода способствует умению 
наиболее эффективно использовать коллективные усилия 
группы для решения поставленных задач. Данный пара-
метр является ожидаемым среди детерминант успешно-
сти младшего командира, однако сравнительно редким 
у обследуемых, особенно младших курсов, как правило, 
имеющих недостаточный жизненный опыт для форми-
рования таких сложных психических образований, как 
организаторские способности.

Для повышения глубины интерпретации данных 
личностные качества, связанные с успешностью, были 
сгруппированы посредством факторного анализа (коли-
чество факторов и порог для попадания — автоматические, 
метод главных факторов по допустимому расхождению 
коэффициентов корреляции с восстановленными показа-
телями = 0,1). В результате факторного анализа выделены 
укрупненные факторы, которые обеспечивают успешность 
деятельности младшего командира — заместителя коман-
дира взвода. На основе анализа содержания связанных 
с факторами шкал и соответствующих факторных нагрузок 
(коэффициентов корреляции каждого из исходных призна-
ков с каждым из выявленных факторов) были предложены 
названия для выделенных факторов (табл. 7).

Рассмотрим у кру пненные индивидуально-
психологические факторы успешности младших коман-
диров курсантских подразделений.

Фактор 1 «Способность к адаптации» отрицатель-
но коррелирует с переменными «застревание», «дистим-
ность», «паранойяльность», т. е. подразумевает обладание 
противоположными качествами, такими как «легкость 
в переключении видов деятельности», «гипертимность» 
(т. е. повышенная активность личности), «гибкость в по-
ведении». Данные качества в совокупности способствуют 
психофизиологической адаптации к новым и трудным для 
личности условиям деятельности. Поэтому содержание 
первого фактора определяется способностью индивида при-
спосабливаться к изменениям окружающей среды, т. е. на-
ходиться в равновесии между внутренними возможностями 
личности и требованиями среды вуза ФСИН России. Фак-
тор 1 характеризует успешного младшего командира как 
умеющего приспосабливаться к изменяющимся условиям 
без возникновения конфликта с руководством и подчинен-
ным личным составом. Вследствие этого фактор 1 условно 
может быть назван «Способность к адаптации».

Фактор 2 положительно связан со шкалой O теста 
Кeттела. Содержательной характеристикой данной шка-
лы являются наличие тревожности, обеспокоенность 
текущими ситуациями, склонность к негативным пред-
чувствиям. Вместе с тем фактор 2 отрицательно связан 
со шкалой MD теста Кeттела (стремление выглядеть 

в благоприятном свете), что подразумевает излишнюю 
самокритичность и требовательность личности прежде 
всего к себе, а также и окружающим. Сочетание указан-
ных характеристик можно описать как обращенность 
тревожности в первую очередь на себя и собственное 
поведение, или «мнительность». Связь фактора 2 с успеш-
ностью можно объяснить тем, что младший командир, 
предъявляя повышенные требования к себе, тем самым 
получает моральные основания для таких же требований 
к подчиненным. Выступая образцом для подражания, 
он своим личным примером также мотивирует подчинен-
ных к этичному поведению, добросовестному освоению 
учебных дисциплин и несению службы.

Фактор 3 положительно коррелирует со шкалами 
«Экспрессивность» и «Демонстративность». Обе эти 
шкалы характеризуют эмоциональную сторону обще-
ния и связаны как с силой эмоциональных реакций, 
так и с социальным эффектом, которые они произво-
дят. В курсантской среде лица, обладающие подобными 
характеристиками, как правило, добиваются внимания 
окружающих, производят на них впечатление, являются 
эмоциональными лидерами в своих группах и могут 
оказывать на курсантов необходимое влияние. Поэтому 
данный фактор, условно обозначенный нами как «Эмо-
циональность реагирования», способствует успеху в дея-
тельности младшего командира.

Таблица 7. Укрупненные индивидуально-психологические 
факторы успешности заместителей командиров взводов  

(со связанными шкалами и факторными нагрузками)
(Таble 7. Enlarged individual psychological factors of success 

of platoons' deputy-commanders (with related scales  
and factor workloads))

Факторы и связанные шкалы Факторная 
нагрузка

Фактор 1 «Способность к адаптации»
(доля дисперсии: 23,70%)

Застревание -0,90
Дистимность -0,83

Паранойяльность -0,75

Фактор 2 «Мнительность» (доля дисперсии: 21,10%)
Тревожность 0,90

Стремление выглядеть в благоприятном 
свете -0,89

Фактор 3 «Эмоциональность реагирования»
(доля дисперсии: 20,70%)

Экспрессивность 0,88
Демонстративность 0,87

Фактор 4 «Увлеченность деятельностью»
(доля дисперсии: 17,00%)

Экзальтированность 0,66
Духовное удовлетворение 0,82

Фактор 5 «Организаторские способности»
(доля дисперсии: 10,00%)

Организаторские склонности 0,89
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Фактор 4 положительно коррелирует со шкалами 
«Экзальтированность» и «Духовное удовлетворение». 
«Экзальтированность» подразумевает впечатлитель-
ность от событий и склонность к демонстрированию 
своего восторга, возбуждения. «Духовное удовлетворе-
ние» предполагает потребность в получении внутренне-
го морального удовлетворения от деятельности, инте-
рес к ней, развитие самосознания и идентичности в ее 
сфере, приводящее к росту социально-ценных побуж-
дений. Таким образом, успешный командир не только 
ярко переживает групповые успехи, но и демонстрирует 
свои переживания группе, показывая окружающим их 
личностную значимость, заражая курсантов позитив-
ными эмоциями переживания успеха. Яркость и ис-
кренность переживаний за общий успех группы делают 
«общее» более реальным для окружающих и вызыва-
ют стремление подчиненных внести в это общее свой 
вклад, формируют авторитет командира как человека 
неравнодушного к окружающим и одного из лидеров 
в групповой деятельности. Поэтому фактор 4 услов-
но назван «Увлеченность деятельностью». Успешный 
младший командир обладает интересом к деятельности, 
получает удовлетворение от нее, заряжается положи-
тельными эмоциями от общих успехов и заряжает ими 
группу, в то время как неуспешного младшего коман-
дира деятельность руководителя группы скорее об-
ременяет и выступает для него источником стресса, 
не являясь средством для самореализации.

Фактор 5 практически представлен шкалой «Органи-
заторские склонности». Поэтому он был обозначен более 
распространенным, но содержательно сходным терми-
ном «Организаторские способности». Организаторские 
склонности младшего командира оказывают непосред-
ственное влияние на организацию учебно-служебной 
деятельности, которая характеризуется большей функ-
циональностью и ответственностью по сравнению с дея-
тельностью и кругом обязанностей курсанта. Наличие 
организаторских способностей у младшего командира 
повышает его авторитет, прежде всего, за счет эффек-
тивного приложения групповых усилий и достижения 
необходимых результатов.

Полученный перечень индивидуально-психологиче-
ских качеств и укрупненных факторов успешности дея-
тельности младшего командира курсантов вузов ФСИН 
России не является исчерпывающим и ограничен содер-
жанием психодиагностических методик, применяемых в 
Академии ФСИН России в ходе стандартной процедуры 
психологического отбора в вуз. Поэтому он может быть 
дополнен за счет применения других методик.

Таким образом, представленные материалы 
указывают на имеющиеся возможности прогнози-
рования успешности деятельности на должности за-

местителя командира взвода на основе выявленных 
индивидуально-психологических качеств.

Выводы:
1. Индивидуально-психологические качества лич-

ности кандидатов, выявляемые при поступлении в об-
разовательные организации ФСИН России в процессе 
психологического тестирования при помощи таких те-
стов, как 16-факторный личностный опросник Кеттелла 
(форма А), тест-опросник Х. Шмишека, опросник тер-
минальных ценностей И. Г. Сенина и многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова, 
С. В. Чермянина, методика выявления коммуникативных 
и организаторских склонностей (КОС-2) В. В. Синявского, 
Б. А. Федоришина, можно использовать при назначении 
курсантов на должности младших командиров.

2. Успешность заместителя командира взвода 
вуза ФСИН России связана с такими индивидуально-
психологическими факторами пригодности к деятельно-
сти, как способность к адаптации, мнительность, эмоцио-
нальность реагирования, увлеченность деятельностью, 
организаторские способности. 

3. Значение представленных качеств объясняется 
следующим. Способность к адаптации обеспечивает при-
способление заместителя командира взвода к сложной 
социальной среде и своей двойственной позиции (член 
коллектива — командир), поддержание равновесия между 
потребностями курсантов и требованиями командиров; 
мнительность подразумевает тревожность, самокритич-
ность и требовательность, обусловливающие стремление 
к совершенствованию и высоким результатам и их до-
стижение; эмоциональность реагирования привлекает 
внимание и подчеркивает значимость решаемых вопро-
сов, эмоционально мобилизует коллектив; увлеченность 
деятельностью позволяет младшему командиру сосредо-
точить на ней свое внимание, проявлять целеустремлен-
ность в ней, подавать коллективу пример позитивной 
активности, черпать мотивацию из успехов; организа-
торские способности позволяют направлять активность 
коллектива курсантов в необходимое русло.

Рекомендации. Результаты, выявленные в ходе про-
веденного нами исследования, могут быть использо-
ваны в разработке практических рекомендаций руко-
водству учебно-строевых подразделений факультетов 
и отделению психологического обеспечения учебно-
воспитательной работы  по отбору и выявлению при-
годности курсанта на должность заместителя командира 
взвода учебной группы в образовательной организации 
ФСИН России.

Перспективным направлением представляется 
проведение аналогичных исследований с курсантами 
образовательных организаций других ведомств с рас-
ширением методического инструментария.
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Abstract 
Introduction. The relevance of studying individual psychological factors of successful performance of service duties by the 

junior commanders of cadets' units is determined by the influence of junior commanders on the organization of learning and service 
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Penitentiary Service. The sample included 686 respondents (651 cadets and 35 junior commanders of the groups from the 1st to the 
5th course). The authors used anonymous questionnaire, Cattell 16 factor personality questionnaire (form A), G. Shmishek test-ques-
tionnaire, I. G. Senin Terminal Values Questionnaire, A. G. Maklakov, S. V. Chermyanin “Adaptivity” multilevel personality questionnaire, 
V. V. Sinyavsky and B. A. Fedorishin method revealing communicative and organizer's propensities. Statistical analysis of the results 
was conducted via correlation analysis and factor analysis. Results and Discussion. The authors reveal junior commanders' personal 
attributes which influence the quality of the study group and relationships with the subordinates. The paper presents significant 
statistical distinctions between successful and unsuccessful junior commanders with regard to the parameters under study. Enlarged 
factors of successful carrying out of duties by junior commanders of a cadets' unit are provided. 
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Реферат
Введение. Низкий уровень конфликтной компетентности, агрессивность и нерегулируемость деструктивных 

проявлений в общении и взаимодействии подростков с другими людьми мотивировали рассматривать их как фактор 
деструктивного поведения, которое может быть обусловлено возрастными и личностными особенностями, а также условиями 
семейного воспитания. В связи с этим изучение одного из важных факторов деструктивного поведения — конфликтной 
некомпетентности — представляется достаточно актуальным. Материалы и методы. Применялись методики определения 
склонности к деструктивному поведению Э. В. Леус, конфликтологической культуры личности О. И. Щербакова, ведущего типа 
реагирования в конфликтной ситуации М. М. Кашапова, диагностика коммуникативного контроля М. М. Шнайдера. В опросе 
приняли участие 68 подростков восьмых–девятых классов Омской гимназии № 159. Результаты и обсуждение. Представлено 
влияние конфликтной некомпетентности на формирование деструктивного поведения подростков. Внимание акцентировано 
на выявлении психологической природы деструктивного поведения и его диагностики. Подчеркивается, что дефицитарное 
состояние конфликтной компетентности может привести подростка к различным негативным проявлениям: расстройству 
психики, возрастанию уровня тревожности, отсутствию желания взаимодействовать с окружающими. Выделяются три уровня 
коммуникативной компетентности подростков: высокий (наличие знаний, позволяющих позитивно взаимодействовать с другими 
и предупреждать возникновение конфликта), средний (дефицит знаний, мешающий адекватно оценить конфликтную ситуацию 
и конструктивно ее разрешить), низкий (отсутствие знаний, направленных на прогнозирование назревающего конфликта, 
понимание причин его возникновения, перевод его в конструктивное русло). Приводятся данные эмпирического исследования 
конфликтной некомпетентности подростков. Выводы. Подростки, склонные к деструктивному поведению, отличаются низким 
уровнем конфликтной компетентности: отсутствием знаний о поведении в конфликте, слабым коммуникативным контролем, 
эмоциональной неустойчивостью, агрессивностью, что мешает конструктивному разрешению конфликта. 

Ключевые слова: деструктивное поведение; конфликт; конфликтная компетентность; конфликтная некомпетентность;
конфликтологическая культура; подростки.
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Психологические аспекты напряженности 
и конфликтологии

Psychological aspects of tension and conflitology

Основные положения:
1. Конфликтная компетентность, являясь одной 

из составляющих социального взаимодействия людей, 
представляет собой знания об общении, а также о по-
ведении в конфликте, о способах его разрешения, не за-
трагивая права другого; она формируется у человека 
в процессе его общения, взаимоотношений с другими 
людьми. 

2. Конфликтная некомпетентность — неспособ-
ность человека оптимальным способом преодолевать 
возникающие противоречия из-за недостатка знаний, 
противостоять деструктивному влиянию конфликтов 
и неумение их конструктивно разрешать.

3. У подростков, склонных к деструктивному поведе-
нию, конфликтная компетентность находится в состоя-
нии дефицита, т. е. отсутствие способностей объективно 
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оценивать сложившуюся конфликтную ситуацию и ви-
деть причины ее возникновения; мотивации конструк-
тивно разрешить конфликт; способности к самоконтролю 
и волевой регуляции своего поведения, эмоций. У них 
доминирует низкий уровень развития регулятивного, мо-
тивационного и когнитивного компонентов изучаемого 
феномена. При дефиците конфликтной компетентности 
подросток не может объективно оценить конфликтную 
ситуацию, спрогнозировать результат и, самое главное, 
увидеть стратегию поведения в данной ситуации, что 
приводит к неразрешимости конфликта.

Введение
Актуальность, значимость, сущность проблемы. 

Развитие современного общества сопровождается обо-
стрением различных социальных проблем, одна из кото-
рых — рост деструктивных проявлений в подростковой 
среде. Подростки наиболее чувствительны к конфликтам, 
поскольку в их возрасте наблюдаются резкие изменения 
в психике, ценностных ориентациях, представлениях 
о взаимоотношениях с окружающими. Дефицит кон-
фликтной компетентности отрицательно сказывается 
на их социально-психологической адаптации, способ-
ствующей возникновению деструктивного поведения. 
Дефицитарное состояние конфликтной компетентно-
сти подростков нередко сопровождается расстройством 
психической деятельности, тревожностью, отсутствием 
желания взаимодействовать с окружающими, озлоблен-
ностью на весь мир. Таким образом, проблема конфликт-
ной компетентности подростков является актуальной 
в настоящее время. Целью исследования выступает 
определение влияния конфликтной некомпетентности 
на деструктивное поведение подростков. 

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Многие авторы посвятили свои работы исследова-
нию конфликтов и поведению в конфликтных ситуациях 
представителей различных возрастных групп, в том числе 
подростков как наиболее активных участников в силу 
возрастных особенностей, связанных с происходящи-
ми резкими изменениями в психике, трансформацией 
ценностных ориентаций, жизненных представлений, 
что накладывает отпечаток на взаимоотношения как 
со сверстниками, так и со взрослыми. Поскольку ве-
дущая деятельность в подростковом возрасте — обще-
ние, в ходе которого подростки учатся познавать себя 
и других, то они, с одной стороны, дорожат этим, а с дру-
гой — не могут, а скорее, не умеют устанавливать бескон-
фликтную коммуникацию из-за неразвитой конфликтной 
компетентности. Последнее же влечет за собой проблему 
социализации подростка. Из-за постоянных конфликтов 
подросток лишается собеседников, становится одино-
ким, замыкается, уходит в себя или же, наоборот, у него 
появляются агрессивность, демонстративная враждеб-
ность, недоверчивость, подозрительность к окружающим. 
В обоих случаях это может привести к формированию 
деструктивной личности, возникновению различного 
рода девиаций. Отсюда профилактикой деструктивно-
го поведения подростков может стать формирование 
у них конфликтной компетентности, основа которой 

закладывается в семье, так как именно здесь получают 
навыки коммуникативного поведения. Если в семье до-
минируют гиперопека или попустительство как стили 
воспитания, отношения подростка с родными могут 
сопровождаться различными противоречиями, приво-
дящими к конфликтным ситуациям, которые он в силу 
своей некомпетентности не способен конструктивно 
разрешить. Если же в семье постоянные конфликты, 
то подросток считает нормой конфликтное поведение 
в отношениях с окружающими, что формирует у него 
озлобленность, агрессивность.

Дефицитарное состояние конфликтной компетент-
ности может вызвать у подростка различные негативные 
проявления: расстройство психики, возрастание уровня 
тревожности, отсутствие желания взаимодействовать 
с окружающими.

Раскрытие содержания конфликтной некомпетент-
ности предполагает вначале обратиться к определению 
понятия «конфликтная компетентность», которое ввел 
Б. И. Хасан, считающий, что конфликтная компетент-
ность определяется степенью информированности, как 
себя вести при конфликте, а также умением разрешать 
конфликт и выходить из него [1].

Изучением конфликтной компетентности занима-
лись также А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, Н. В. Сам-
сонова, Т. В. Скутина, М. Ю. Худаева, О. И. Щербако-
ва, C. Рунде, B. K. Армон [2–7], которые представляли 
изучаемый феномен как структуру, состоящую из таких 
подструктур, как осведомленность о различных разно-
гласиях и конфликтах между людьми, их понимание; 
формирование навыков конструктивного общения при 
конфликте; адекватная оценка сложившихся конфликт-
ных ситуаций; наличие умений разрешать конфликт без 
негативных последствий для обеих сторон. В исследова-
ниях названных выше авторов отмечается, что конфликт-
ная компетентность, являясь одной из составляющих 
социального взаимодействия людей, представляет собой 
знания об общении, а также о поведении в конфликте, 
о способах его разрешения, не затрагивая права другого 
человека.

Несомненно, конфликтная компетентность форми-
руется у человека в ходе его общения, взаимоотношений 
с другими людьми, т. е. в процессе опыта, когда появля-
ются первичные представления о конфликтах. Можно 
констатировать, что в процессе деятельности, общения, 
во взаимоотношениях раскрывается конфликтная ком-
петентность личности. 

Конфликтную, или иногда в исследованиях встречает-
ся термин «конфликтологическую», компетентность мож-
но определить как интегративное образование, включаю-
щее коммуникативную, перцептивную, межличностную 
и регулятивную компетентности, входящие в структуру 
социальной компетентности. Уровень сформированности 
данной компетентности зависит от умения прогнозиро-
вать последствия конфликтной ситуации и адекватным 
способом устранять возникающие разногласия.

Конфликтная компетентность как понятие содер-
жит две составляющие: «компетентность» и «конфликт». 
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Что касается компетентности, то ее чаще всего понимают 
как осведомленность в каком-либо вопросе. Конфликт 
рассматривается как столкновение двух или нескольких 
сторон по поводу непримиримых интересов, целей, возни-
кающих в процессе социального взаимодействия, заключа-
ется в противодействии участников этого взаимодействия 
и обычно сопровождается выплеском негативных эмоций, 
выходит за рамки социальных правил и норм.

Таким образом, конфликтная компетентность — это 
умение личности вступать в контакт и поддерживать от-
ношения с окружающими. Отсюда если подросток будет 
руководствоваться знаниями о конфликте, выбирать адек-
ватные стратегии поведения в конфликтной ситуации, то 
это будет способствовать формированию компетентной 
грамотности поведения в конфликте. Конфликтную ком-
петентность можно охарактеризовать как совокупность 
определенных личностных характеристик, а также знаний 
о конфликтах и способах их разрешения.

Дж. Равеном и Дж. Г. Скоттом установлена корреля-
ция между конфликтом и общением, поскольку урегу-
лировать конфликт можно только с помощью общения, 
в процессе которого вырабатываются навыки, помогаю-
щие личности правильно строить модели поведения, 
чтобы разрешать конфликтные ситуации, и формируется 
конфликтная компетентность личности [8; 9]. 

По мнению Т. В. Скутиной, конфликтная компетент-
ность есть система, состоящая из когнитивной, экспрес-
сивной и интерактивной структур [4].

Благодаря умению правильно выражать эмоции 
и чувства, контролировать и изменять поведение, владеть 
широким диапазоном способов и приемов в межлич-
ностном общении у личности формируется конфликтная 
компетентность.

Можно сделать вывод о том, что конфликтная ком-
петентность — это совокупность определенных знаний, 
опыта, умений и навыков, которые использует личность 
при разрешении противоречий, возникающих при взаи-
модействии с людьми. 

М. В. Башкин конфликтную компетентность опре-
деляет тремя характеристиками: 1-я — когнитивная, 
при которой личность может не только анализировать 
конфликт, но и определять основные его составляю-
щие; 2-я — мотивация личности на позитивное раз-
решение конфликтной ситуации; 3-я — регуляция лич-
ностью своего состояния и отношения к  конфликтной 
ситуации [10].

Обладание высоким самоконтролем, использование 
знаний о приемах и способах оптимального разрешения 
конфликтной ситуации, а также выбор правильного ре-
шения могут свидетельствовать о том, что есть возмож-
ность решить конфликт без негативных последствий для 
всех участников. 

По мнению О. В. Пашковой, конфликтная компе-
тентность является моделью, состоящей из трех блоков: 
1-й блок включает личностные качества (адекватная само-
оценка, высокий уровень самоконтроля, креативность); 
2-й блок представляют знания, помогающие личности 
конструктивно разрешать конфликт; 3-й блок содержит 

поведенческую составляющую (действия личности в кон-
фликтной ситуации) [11]. Отсюда структурными ком-
понентами конфликтной компетентности выступают 
когнитивный, мотивационный, эмоциональный, регу-
лятивный и действенный. Первый характеризуется об-
щим восприятием конфликтной ситуации, позволяющим 
адекватно реагировать в конфликте. Второй компонент 
предполагает нацеленность личности на конструктивное 
разрешение конфликта. Третий компонент характеризует 
способность человека адекватно реагировать на кон-
фликтную ситуацию и сдерживать негативные эмоции, 
препятствующие разрешению конфликта. Четвертый 
компонент связан с осуществлением контроля личностью 
своего эмоционального состояния, умением донести до 
оппонента свои эмоции без негативной составляющей, 
а также переосмыслить свое поведение и изменять его. 
Пятый компонент представлен действиями, которые 
осуществляет индивид в ходе конфликта. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
и наши наблюдения свидетельствуют, что подростки 
в конфликтных ситуациях ведут себя, как правило, 
агрессивно, редко идут на компромисс, отстаивая свою 
позицию. Это объясняется тем, что у них еще не сформи-
ровался опыт конструктивного разрешения конфликта. 
Подросток считает, что добиться желаемого результата 
он может, только применяя агрессию.

Можно констатировать, что при отсутствии или не-
достаточном багаже знаний и умений конфликтного по-
ведения у подростка все чаще возникают конфликтные 
ситуации, приводящие к прекращению межличностных 
отношений со сверстниками, что усугубляет его психи-
ческое состояние. В то же время подросток, стремящий-
ся найти позитивный способ разрешения конфликта, 
готовый сотрудничать со своим оппонентом, сохраняет 
и укрепляет отношения со сверстниками. В этом случае 
можно говорить о конструктивном конфликте, который, 
как правило, исключает проявление агрессии, раздра-
жения, злобы со стороны подростков и помогает найти 
оптимальное решение возникающих разногласий. 

Формирование конфликтной компетентности пред-
полагает осуществление комплексного подхода, т. е. 
необходимо работать как с подростками, так и с их ро-
дителями. Что касается первых, то их следует научить 
конструктивному поведению в конфликтной ситуации, 
а также познакомить с психологическими техниками 
управления своими эмоциями и поведением. Работая 
с родителями, важно подчеркивать, что разрешение кон-
фликтов и разногласий в семье должно быть конструк-
тивным, поскольку дети часто ориентируются в своем 
поведении на взрослых; необходимо также в семье фор-
мировать у подростка сопереживание, сочувствие к дру-
гим, развивать и поддерживать адекватную самооценку, 
учить освобождаться от злости социально приемлемыми 
способами. 

Таким образом, анализ психологических особен-
ностей развития конфликтной компетентности в под-
ростковом возрасте показал, что подростки чаще всего 
обладают недостаточными знаниями и умениями раз-
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решать конфликтные ситуации, после чего проблема 
остается неразрешенной. В связи с этим у подростка 
с каждым разом накапливается негативный опыт раз-
решения конфликта, наблюдаются дефицит конфликтной 
компетентности или вообще конфликтная некомпетент-
ность. Последнюю мы понимаем как недостаток знаний и 
умений у подростков, отсутствие опыта конструктивного 
поведения в конфликте, неспособность оптимальным 
способом преодолевать возникающие противоречия, 
противостоять деструктивному влиянию конфликтов 
и неумение их разрешать.

Материалы и методы
Определение склонности подростов к деструктив-

ному поведению осуществлялось при помощи методики 
Э. В. Леус (тест СДП). Для изучения конфликтологической 
культуры использовалась методика О. И. Щербаковой; 
коммуникативного контроля — методики М. М. Шнайде-
ра; типа реагирования в конфликте — методика М. М. Ка-
шапова.

В исследовании приняли участие обучающиеся 
 Омской гимназии № 159 в количестве 68 человек.

Результаты и обсуждение
Конфликтологическая компетентность у под-

ростков. Проведенное исследование позволило выделить 
три уровня конфликтной компетентности у подростков: 
высокий, средний и низкий.

Подростки с высоким уровнем конфликтной компе-
тентности стремятся позитивно выстраивать отношения 
со сверстниками и другими людьми, регулируют свое 
поведение и выплеск эмоций, анализируют свои действия 
и поступки, равно как и поступки других. 

Подростки со средним уровнем конфликтной ком-
петентности не всегда способны адекватно оценить 
конфликтную ситуацию, выявить причины ее  возник-
новения, у них недостаточно знаний, умений и навыков 
конструктивного разрешения конфликта. 

Подростки с низким уровнем конфликтной ком-
петентности не владеют знаниями, умениями, которые 
могли бы помочь им предвидеть назревающий конфликт, 
понять причину его возникновения, попытаться скоррек-
тировать свое поведение и предотвратить конфликтную 
ситуацию, а если не получилось, попытаться перевести 
конфликт в конструктивное русло. 

Мы установили, что у подростков, склонных 
к деструктивному поведению, а таковых по методике 
Э. В. Леус мы выявили 32 человека из 68 (47%), конфликт-
ная компетентность находится в состоянии дефицита, 
под которой понимается отсутствие способностей объ-
ективно оценивать сложившуюся конфликтную ситуа-
цию и видеть причины ее возникновения, мотивации 
конструктивно разрешить конфликт, а также способности 
к самоконтролю и волевой регуляции своего поведения, 
эмоций. У таких подростков, как правило, доминирует 
низкий уровень развития регулятивного, мотивацион-
ного и когнитивного компонентов изучаемого феномена. 

При дефиците конфликтной компетентности под-
росток не может объективно оценить конфликтную си-
туацию, спрогнозировать результат и, самое главное, 

выбрать адекватную стратегию поведения в данной си-
туации, что приводит к неразрешимости конфликта.

Исследование конфликтологической культуры 
подростков и типа реагирования. Методика О. И. Щер-
баковой «Психология конфликтологической культуры 
личности» состоит из 12 пар полярно отличающихся 
утверждений, характеризующих саморегуляцию эмоци-
онального состояния, понимание состояния оппонента, 
его переживания, стремление к позитивным отношениям, 
коммуникативной саморегуляции, и включает в себя четы-
ре шкалы: 1) культура чувств; 2) коммуникативная куль-
тура; 3) культура мышления; 4) поведенческая культура. 
С помощью данной методики были получены следующие 
результаты. У подростков с деструктивным поведением до-
минируют низкие показатели культуры выражения чувств 
(4,7 балла), что свидетельствует о неспособности воспри-
нимать свои отрицательные и положительные эмоции, 
управлять ими, побороть гнев, агрессию, страх, депрессию, 
быть настроенным оптимистично, проявлять спокойствие, 
а также умение сопереживать, сохранять эмоциональную 
устойчивость в конфликтных ситуациях; коммуникатив-
ной культуры (6,1 балла), что говорит о неумении подрост-
ков вести конструктивный диалог, формулировать свои 
переживания, а также использовать техники «активного 
слушателя»; культуры мышления (5,4 балла), что характе-
ризует подростков как неспособных адекватно оценивать 
конфликтную ситуацию на основе знаний, видеть причины 
конфликта, а также прогнозировать дальнейшую картину 
развития ситуации с точки зрения всех оппонентов, быть 
готовым пойти на сотрудничество, понять и принять по-
зицию другого; поведенческой культуры (5,3 балла), сви-
детельствующей о невозможности личности действовать 
таким образом и решать проблемы, чтобы не произошел 
конфликт, или же выбрать оптимальный тип поведения 
для сложившейся ситуации. 

Исходя из того, что конструктивное поведение пред-
полагает наличие коммуникативного контроля подрост-
ков, мы обратились к исследованию данного показателя 
по методике М. М. Шнайдера, которая диагностирует 
высокий (в диапазоне 4–11 баллов) и низкий (в диапа-
зоне 0–3 балла) уровни коммуникативного контроля. 
У испытуемых доминировал низкий уровень коммуни-
кативного контроля, составивший 1,6 балла, что говорит 
о том, что подростки, склонные к деструктивному пове-
дению, отличаются импульсивностью, повышенной эмо-
циональностью в общении, они не считаются с мнением 
окружающих, провоцируя других на конфликт. 

На основе методики М. М. Кашапова «Ведущий тип 
реагирования в конфликтной ситуации» мы выявили, что 
для деструктивных подростков характерны такие типы 
реагирования, как агрессия (19,3 балла), уход (15,2 балла) 
и разрешение конфликта (14,3 балла) (указаны средние 
значения). Доминирующим при этом является агрессив-
ный тип, обладатели которого, как правило, подозри-
тельны и недоверчивы, раздражительны, стоят на своем 
в споре со сверстниками и взрослыми, пренебрегают 
мнением других, считают себя всегда правыми, избегают 
брать ответственность на себя. 
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Таким образом, у подростков, склонных к де-
структивному поведению, наблюдается низкий уро-
вень конфликтной компетентности: отсутствие знаний 
о поведении в конфликте, о его результатах, причинах 
и последствиях, низкий уровень коммуникативного кон-
троля, эмоциональная неустойчивость, агрессивность, 
неумение определить адекватную стратегию поведения 
в конфликте. 

Выводы
1. У 47% подростков конфликтная компетентность 

находится в состоянии дефицита. Они склонны к деструк-
тивному поведению в конфликтной ситуации, проявляют 
некомпетентность в области сотрудничества, участия 
в конструктивном диалоге, не идут на компромисс, от-
стаивают свою точку зрения до конца, иногда пытаясь 
повлиять на оппонента, чтобы тот принял его мнение.

2. У подростков с деструктивным поведением наблю-
даются низкие показатели культуры выражения чувств 

(4,7 балла); коммуникативной культуры (6,1 балла), куль-
туры мышления (5,4 балла), поведенческой культуры 
(5,3 балла). Выявлен низкий уровень коммуникативного 
контроля — 1,6 балла.

3. Для деструктивных подростков характерны 
такие типы реагирования в конфликте, как агрессия 
(19,3 балла), уход (15,2 балла) и разрешение конфлик-
та (14,3 балла). Доминирующим при этом является 
агрессивный тип.

Перспективы. В дальнейших исследованиях пред-
стоит целенаправленная работа по развитию конфликт-
ной и коммуникативной компетентности подростков, 
направленной на формирование знаний и представ-
лений о конфликте, развитии культуры мышления 
и чувств подростков, склонных к деструктивному 
поведению, формирование умения эффективного по-
ведения и адекватного реагирования в конфликтных 
ситуациях. 
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Abstract 
Introduction. The low level of conflict competence, aggressiveness and irregularity of destructive manifestations in communication 

and interaction of juveniles with other people motivated the author to consider them as a factor of destructive behavior, which may 
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be determined by age and personal characteristics, as well as the conditions of family education. In this regard, the study of one of the 
important factors of destructive behavior — conflict incompetence — is quite relevant. Materials and Methods. The author employed 
the method of defining the propensity to destructive behaviour — sociopathy — developed by E. V. Leus, O. I. Shcherbakov method 
of conflictological culture of a person, M. M. Kashapov method of the leading type of response in a conflict situation, M. M. Shneider 
diagnostics of communicative control. The survey included 68 juveniles of the 8-9th classes of Omsk gymnasium No. 159. Results 
and Discussion. The paper contains some information about the influence of conflict incompetence on formation of juvenile 
destructive behaviour. The focus is made on revealing psychological nature of destructive behaviour and its diagnostics. Lack of 
conflict competence can cause various negative manifestations in juveniles: mental disorder, increased level of anxiety, unwillingness 
to interact with others. The author specifies three levels of juvenile communicative competence: high (having knowledge which 
let positively interact with others and prevent conflicts), medium (deficit of knowledge which interferes with adequate assessment 
of a conflict situation and its constructive solution), low (lack of knowledge aimed at forecasting of the imminent conflict, understanding 
its causes, transforming it into constructive area). The paper comprises the data of the empirical study of juvenile conflict incompetence. 
Conclusions. Juveniles prone to destructive behaviour have a low level of conflict competence: lack of knowledge about behaviour 
in a conflict, weak communicative control, emotional instability, aggressiveness, which hinders constructive solution of a conflict.  

Keywords: destructive behaviour; conflict; conflict competence; conflict incompetence; conflictological culture; juveniles.
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Реферат
Введение. Анализируется роль семьи, семейных взаимоотношений в выборе коррупционного или антикоррупционного 

поведения. На основе психодиагностических методик и разработанной анкеты «Изучение влияния семьи на коррупционное 
(антикоррупционное) поведение» исследованы закономерности, обусловливающие коррупционное поведение. Материалы 
и методы. В анкету были включены вопросы, касающиеся особенностей воспитания, взаимодействия с семьей, с социальным 
окружением, удовлетворенности своей профессией. Для поиска закономерностей в исследовательскую выборку вошли испытуемые 
с различным брачным статусом, непохожими взаимоотношениями в семье, разнородным мироощущением. Объем исследовательской 
выборки составили 117 человек: обучающиеся ведомственного вуза, слушатели-заочники и сотрудники полиции. Среди них 81 мужчина 
и 36 женщин. Количество сотрудников, состоящих в браке, — 35%, не состоящих — 65%. Результаты и обсуждение. С помощью 
вращения по методу варимакс для исследовательского решения была выбрана пятифакторная модель антикоррупционного 
поведения с учетом особенностей взаимодействия в семье. Первый фактор «деструктивные компоненты семьи» включает компоненты, 
препятствующие выбору антикоррупционного поведения. Второй «коррупционно-саморазрушающий фактор» объединяет 
показатели отклоняющегося поведения в семейных взаимоотношениях, способствующие выбору коррупционного поведения. Третий 
фактор «позитивное семейное окружение» подчеркивает конструктивное значение общественной активности, удовлетворенности 
личными взаимоотношениями в формировании антикоррупционного поведения. Четвертый фактор «конструктивное отношение 
родителей» определяет позитивное влияние родительской семьи к выбору антикоррупционного поведения. Пятый фактор «свобода 
от ограничений» указывает, что установка в семейных отношениях на возможность в некоторых случаях нарушать предписанные 
ограничения, оправдание каких-либо коррумпированных действий влияют на выбор коррупционного поведения. Выводы. Выявлено, 
что гармоничные отношения в семье способствуют выбору предпочитаемого в обществе антикоррупционного поведения. Внутренняя 
свобода, склонность к преодолению норм и правил, терпимость к лицам, прибегавшим к коррупционным действиям, склонность 
к самоповреждающему и саморазрушающему поведению выступают определяющими компонентами в коррупционных поступках. 
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Психология правонарушающего поведения

Psychology of delinquent behaviour

Основные положения
1. Особенности взаимодействия в семьях сотруд-

ников полиции оказывают влияние на взаимоотноше-
ния с коллегами и руководителями, а также на выбор 
коррупционного или антикоррупционного поведения.

2. Ограничения и запреты, связанные со служебной 
деятельностью, могут приводить к семейным разногласи-
ям. Властные полномочия, в свою очередь, в совокупно-
сти с семейным фактором могут способствовать выбору 
коррупционного поведения.

Введение
Актуальность, значимость и постановка проблемы. 

Семья является важнейшей составляющей жизни каждого 
человека. Особенности взаимодействия в семье оказывают 
влияние на поведение человека дома, на работе и в обществе. 

Целью послужило выявление компонентов се-
мейного фактора, способствующих выбору корруп-
ционного или антикоррупционного поведения.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. В се-
мье существует созависимость каждого из членов семьи 
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в материальном, духовном и физическом отношении, кото-
рая провоцирует появление потенциальных разнообразных 
факторов риска коррупционного поведения [1]. Конфликт-
ная ситуация между супругами может служить источником 
возможного нарушения установленных норм. В то же время 
специфика профессиональной деятельности сотрудников 
связана с влиянием негативных психологических факторов 
служебной сферы, разлукой с семьей, неблагоприятными 
бытовыми условиями, деформацией моральных ценно-
стей и др., что влечет не только возникновение конфликтов 
в семье, но даже ее распад. На сотрудников полиции фе-
деральными законами налагаются ограничения и запре-
ты, связанные со службой, которые влияют на установки 
и могут привести к семейным разногласиям.

В последние годы многими авторами различных на-
учных направлений и стран изучается проблема корруп-
ции, в том числе в правоохранительных органах [2–6]. 
На распространение коррупционного поведения оказы-
вает влияние ряд негативных факторов экономического, 
социального, нравственного, психологического и личного 
характера. Ведущими влияющими на распространение 
коррупции компонентами являются неудовлетворенность 
материальным положением, низкая социально-правовая 
защищенность, значительные морально-психологические 
перегрузки и др.

Нагрузка на сотрудников правоохранительных орга-
нов продолжает усиливаться, а заработанная плата ее не 
компенсирует. В результате такой ситуации часть про-
фессионалов покидает систему, а некоторые ищут допол-
нительные виды заработка, в том числе противоправного 
характера [7].

У молодых сотрудников формируется мировоззрение, 
оправдывающее взяточничество. Этот тезис подтвержда-
ется и результатами опроса бывших, в основном молодых, 
сотрудников органов внутренних дел, осужденных за полу-
чение взятки. Часть опрошенных даже не предполагали, что 
за получение вознаграждения от граждан их могли привлечь 
к уголовной ответственности [8]. Эта уверенность исходила 
от стереотипов должностного поведения, установившихся 
в подразделениях, негативного воздействия нравственно де-
формированного коллектива, бездеятельности руководителя 
подразделения, где осужденные работали до совершения 
преступления.

Среди преобладающих оснований выбора варианта 
в пользу коррупционного поведения — должностное по-
ложение сотрудника, должностные связи, взаимоотноше-
ния в коллективе, характеристика личности взяткодателя, 
характер действий или бездействия в пользу взяткодателя, 
уровень материальной обеспеченности, семейные нужды, 
семейное положение, степень морально-психологической 
готовности сотрудника к коррупционному поведению [9].

Семейный фактор может повлиять как на коррупцион-
ное, так и на антикоррупционное поведение [10–12]. 

Таким образом, обзор показал, что малоизученными 
остаются аспекты, касающиеся исследований выявления 
значимых компонентов особенностей взаимодействия 
в семье, которые влияют на поведенческий выбор, что 
и стало предметом нашего исследования.

Материалы и методы
Эмпирическими методами исследования для сбора 

данных были многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО АМ; А. Г. Маклаков и С. В. Чер-
мянин) [13], опросник «Склонность к отклоняющемуся 
поведению» (СОП; А. Н. Орел) [14], разработанная анкета 
изучения влияния семьи на коррупционное (антикор-
рупционное) поведение, в которую включены вопросы, 
касающиеся склонности к коррупционному поведению. 
Полученные данные обрабатывались с помощью про-
граммы STATISTICA.

Объем исследовательской выборки составили 117 че-
ловек: обучающиеся ведомственного вуза, слушатели-
заочники и сотрудники полиции. Среди них 81 мужчи-
на и 36 женщин. Количество сотрудников, состоящих 
в  браке, — 35%, не состоящих — 65%.

Результаты и обсуждение
Для анализа влияния семейных отношений на склон-

ность к нарушениям правил, предписанных законом или 
обществом, из методик «Адаптивность» и «Склонность 
к отклоняющемуся поведению» выбраны шкалы: мо-
ральная нормативность, склонность к нарушению норм 
и правил, склонность к социально-желательным ответам, 
склонность к самоповреждающему и саморазрушающе-
му поведению, склонность к девиантному поведению. 
По шкале моральной нормативности было выявлено, 
что 69% сотрудников грамотно оценивают свою роль 
в коллективе, ориентируются на соблюдение общепри-
нятых норм поведения.

К повышению показателя установки на социально-
желаемые ответы больше склонны женщины, они стре-
мятся преподносить себя в лучшем свете, в то время как 
мужчины, как правило, скрывают собственные нормы 
и ценности, но корректируют ответы.

93% испытуемых следуют стереотипам и общеприня-
тым нормам поведения; 98% не готовы к реализации само-
разрушающего поведения, у них отсутствует склонность 
к вине при совершении проступков; 36% имеют высокие 
результаты по шкале социального контроля, выраженного 
девиантного поведения не обнаруживают.

В анкете изучения влияния семейного фактора 
на коррупционное поведение анализировались вопросы, 
касающиеся особенностей воспитания, профессиональ-
ных навыков, взаимодействия с семьей, с социальным 
окружением, удовлетворенности своей профессией, свои-
ми партнерскими отношениями, специфики взаимодей-
ствия с родителями и членами семьи, а также решений 
конфликтов в семье (табл. 1–6).

Работа и профессия играют важную роль для пода-
вляющего большинства сотрудников (табл. 1). Сотрудники 
стараются добросовестно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности, повышать профессиональный уровень, 
самосовершенствоваться. Большая часть довольна своим 
профессиональным статусом, те, кто не удовлетворен, 
стремятся к его повышению. Большинство сотрудников — 
сторонники религии. Вера в Бога помогает иметь пози-
тивные морально-нравственные качества и обеспечивать 
безопасность и защиту себе, своей семье и обществу.
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Для большинства сотрудников важны социальные 
контакты, неотъемлемую часть занимают друзья и род-
ственники (табл. 2). Общественные организации, поли-
тика не имеют большого значения, если не затрагивают 
их профессиональную деятельность. Сотрудники часто 
задумываются о собственном будущем, будущем своей 
семьи и профессиональном будущем, у них присутствуют 
переживания за свою жизнь и жизнь близких людей. 
Большинство сотрудников довольны своими отноше-
ниями в семье, не хотят ничего менять, их устраивает 
то, что происходит в их личной жизни.

Большинство испытуемых родились и воспитывались 
в благополучных семьях, где большую роль в воспитании 
играла мать, в будущее смотрят с надеждой, верят в свои 
силы, надеются на позитивные изменения в обществе 
(табл. 3).

Таблица 1. Показатели отношения к работе
(Table 1. Indicators of attitude to work)

Содержание вопроса Варианты ответов Доля 
ответов, %

Значимо повышение 
профессионального 
уровня

да 94

нет 6

Отношение к религии

сторонник христианства 76
сторонник мусульманства 8

атеист 12
другое 4

Значение профессии 
и работы

важное 94
умеренное 6

Удовлетворенность 
в настоящее время  
своей профессиональной 
ситуацией 

да 75
нет 17

другое 8

Таблица 2. Показатели жизни в обществе
(Table 2. Indicators of life in society)

Содержание вопроса Варианты ответов Доля ответов, %
Значение социальных 
контактов (друзья, 
родственники, соседи)

высокое 84
среднее 15

не важны менее 1
Значение участия 
в общественных 
организациях 
(политика)

очень важное 4
важное 25
среднее 56

не важное 15
Уровень 
удовлетворения 
партнерскими 
отношениями в семье

высокий 56
средний 38

ниже среднего 3
низкий 4

Задумывались о 
собственном будущем 
или будущем семьи

часто 80

иногда 20

Забота о 
профессиональном 
будущем

да 90
нет 3

затрудняюсь 
ответить 4

Таблица 3. Показатели особенностей восприятия мира 
через родительскую семью 

(Table 3. Indicators of features of perception of the world 
through the parent family)

Содержание вопроса Варианты ответов Доля ответов, %
Задумывались 
о будущем  
человечества

часто 12
иногда 80

никогда 4
Смотрит в будущее 
с надеждой

да 89
нет 3

не знаю 8
Воспитывали в детстве оба родителя 90

один родитель 13
другое 3

К моменту Вашего 
рождения были ли 
женаты родители?

да 86

нет 14
Привязанность 
в детстве

к матери 19
к отцу 7

к родственникам 6
к обоим родителям 67

ни к кому 2

Таблица 4. Показатели отношений в родительской семье
(Table 4. Indicators of relationships in the parent family)

Содержание вопроса Варианты ответов Доля 
ответов, %

Больше времени 
проводил в детстве

с матерью 39
с отцом 7

с обоими родителями 52
прочее 9

Наиболее терпеливый 
в воспитании

мать 27
отец 21

оба родителя 45
прочее 6

Был примером  
в детстве

мать 15
отец 31

оба родителя 44
прочее 9

Отношение к братьям 
и сестрам

хорошее 84
обычное 9
плохое 1

никакого отношения 1
нет братьев и сестер 5

Восприятие брака 
родителей

гармоничный 29
плохой 2

обыкновенный 64
не было брака 5

Уровень общительности 
родителей

высокий 59
ниже среднего 2

средний 36
необщительны 3

Были ли разговоры 
в семье на темы  
смысла жизни, смерти?

часто 3
иногда 59

никогда 39
Жизненный смысл 
семьи

здоровье 16
религия 2
работа 5

семья и общение 51
все варианты 26

Принципы в семье искренность и честность 71
ради цели идти до конца 3

выполнять обещания 16
каждый за себя 2

другие 8
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В детстве более половины испытуемых проводили 
много времени с родителями, которые были терпеливы 
в воспитании и смогли передать свой положительный опыт 
(табл. 4). Брак родителей воспринимался гармоничным.

Более половины испытуемых имеют общительных 
родителей, в семьях обсуждаются темы о смысле жизни 
и смерти, о семье как смысле жизни. Главные принципы 
семьи — искренность и честность.

Сотрудники считают свою семью дружной, где каж-
дый поддержит и при необходимости будет стараться 
быть рядом (табл. 5). У членов семьи есть возможность 
собираться вместе по выходным дням. Многие сотрудни-
ки придерживаются принципа искренности и честности 
при общении.

В семьях большинства сотрудников не бывает ссор 
и конфликтов (табл. 6). Преобладающие способы разреше-
ния возникающих конфликтов — примирение, возмож-
ность договориться и найти компромисс.

Проанализируем результаты полученных данных об 
особенностях проявления коррупционного поведения.

Большинство сотрудников никогда не имело в окру-
жении лиц, совершавших противоправные действия 
(коррупционные преступления, кражи и т. п.), также они 
отрицательно относятся к лицам, прибегавшим к противо-
правным действиям из-за личных проблем. Большая часть 
принявших участие в исследовании считают, что не имеют 
права нарушать предписанные ограничения даже из-за 
бытовых, семейных, экономических или служебных про-
блем, а также в силу достаточного контроля со стороны 
вышестоящих руководителей.

Больше половины сотрудников не нарушают служеб-
ную дисциплину, не будут заниматься предприниматель-
ской деятельностью из-за быстрого заработка. Считают 
отрицательным фактором, если супруг(а) работает вместе 
с ним. Меньше половины сотрудников полиции не приняли 
бы подарок или вознаграждение за проделанную работу.

В исследовании участвовали сотрудники с различ-
ным брачным статусом, что помогло сравнить влияние 
семейного фактора на выбор коррупционного или анти-
коррупционного поведения.

Показатели девиантного поведения (склонность к на-
рушению общепринятых правил, подвластность риску, 
противодействие общественным правилам и нормам 
и др.) выше у тех, кто в браке не состоит. Лица, имеющие 
семью, больше задумываются, как их действия повлияют 
на других членов семьи.

Сравним показатели групп с разным брачным стату-
сом, рассмотрев вопросы, связанные с коррупционным 
поведением (рис. 1–8).

Лица, состоящие в браке, меньше общаются с теми, 
кто допускал противоправные деяния. Не состоящие 
в браке более склонны общаться с разными континген-
тами лиц, больше времени отдают профессиональной 
деятельности и общаются с людьми, которые могут им 
помочь в достижении наибольших результатов в карье-
ре (рис. 1).

Согласно полученным данным, семейное положение 
играет определенную роль в фактах нарушения порядка 
и правил выполнения служебных обязанностей (рис. 2). 
Независимо от семейного статуса сотрудники стараются 
не нарушать служебной дисциплины. Кроме того, наруше-
ние служебной дисциплины связано с дисциплинарной 

Таблица 5. Показатели особенностей 
взаимоотношений в семье 

(Table 5. Indicators of the characteristics 
of the relationship in the family)

Содержание вопроса Варианты 
ответов

Доля 
ответов, %

В детстве читал сказки 
и истории

мать 57
другие варианты 3

отец 12
дедушка 3
бабушка 25

Способность оказывать 
поддержку себе и другим

да 99
нет 1

Способность выражать свою 
проблему перед другими

да 65
редко 28

нет 7
Взаимоотношения  
в Вашей семье

очень хорошие 57
хорошие 39

не очень хорошие 4
Дружная семья да 92

не совсем 7
нет 2

Таблица 6. Особенности решения вопросов в семье
(Table 6. Features of solving issues in the family)

Содержание 
вопроса Варианты ответов Доля 

ответов, %
Семья 
собирается 
вместе

ежедневно 37
по выходным 50

редко 14
Семья, 
собравшись 
вместе

работает на приусадебном участке 4
обсуждает вопросы обучения детей 1

вместе проводит досуг, смотрит 
телепередачи 24

каждый занимается своим делом 3
решает сообща жизненные 

проблемы 26

занимается семейно-бытовым 
трудом 16

делится впечатлениями о прожитом 
дне 26

Ссоры, 
конфликты 
в семье бывают

очень часто 9
часто 2
редко 80

отсутствуют 9
Причины ссор, 
конфликтов 
в семье

непонимание членами семьи друг 
друга 62

разногласия в вопросах воспитания 
детей 16

обсуждение ситуации и принятие 
компромисса 45

не разрешаются, имеют затяжной 
характер 1

отказ участвовать в семейных делах 13
нарушение этики взаимоотношений 10

примирение 50
прекращение конфликта на 

некоторое время 3
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ответственностью и влечет наложение дисциплинарных 
взысканий. Лица, не состоящие в браке, менее ответствен-
ны, чаще нарушают служебную дисциплину.

Коррупционными действиями являются факты зло-
употребления служебным положением, дачи, получения 
взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого 
подкупа или иного незаконного использования своих 
должностных полномочий. По полученным данным 
(рис. 3), те, кто состоит в браке, отрицательно относятся 

к лицам, совершавшим коррупционные действия из-за 
личных проблем. Отрицательное отношение к таким 
действиям формирует негативное отношение к самой 
корупции и может быть основанием для несовершения 
связанного с ней преступления. Однако сотрудники, 
не состоящие в браке, относятся нейтрально к лицам, 
совершившим по какой-либо причине коррупционное 
преступление, имеют неопределенное и неустойчивое 
отношение к коррупции и, возможно, могут допускать 
факты коррупционных действий из-за личной заинтере-
сованности. Семья способствует формированию анти-
коррупционного поведения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
имеется значительная разница в показателях состоящих 
и не состоящих в браке сотрудников в отношении го-
товности при определенных обстоятельствах нарушить 
ограничения (рис. 4). Первые больше склоняются к тому, 
что предписанные ограничения нельзя нарушить из-
за бытовых, экономических и служебных проблем, но 
незначительное их количество полагает, что в крайних 
случаях можно это допустить.
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Рис. 1. Наличие в окружении лиц, допускавших 
противоправные действия (коррупционные преступления, 

кражи и т. п.)
(Fig. 1. Presence in the environment of persons who committed 

illegal actions (corruption crimes, theft, etc.))
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Рис. 2. Факты нарушения служебной дисциплины
(Fig. 2. Facts of violation of official discipline)
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Рис. 3. Отношение к лицам, прибегавшим к коррупционным 
действиям из-за личных проблем

(Fig. 3. Attitude to persons who resorted to corrupt actions due to 
personal problems)
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Рис. 4. Наличие права нарушить предписанные ограничения
(Fig. 4. The right to violate the prescribed limitations)
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Рис. 5. Восприятие контроля руководителей за незаконными 
действиями сотрудников

(Fig. 5. Indication of the existing control of managers over illegal 
actions of employees)
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Состоящие и не состоящие в браке сотрудники по-
разному оценивают руководителей (рис. 5). Уровень кри-
тичности к руководителям первых выше. Они полагают, 
что со стороны руководителя ведется усиленный кон-
троль за их незаконными действиями. Вторые в меньшей 
степени замечают такой контроль.

Лица, состоящие в браке, в большей степени по-
лагают, что работать вместе с членами своей семьи не-
желательно, личная жизнь не должна быть связана со 
служебной деятельностью (рис. 6).

Занятия предпринимательством влечет коммер-
ческую заинтересованность и значительную затрату 
времени, которая не дает в полной мере отдаваться слу-
жебной деятельности и качественно выполнять свои 
профессиональные обязанности. Федеральные законы 
запрещают сотрудникам полиции заниматься пред-
принимательской деятельностью. Факты нарушения 
ограничений и запретов из-за быстрого и дополнитель-
ного заработка, по результатам исследования, имеют 
зависимость от брачного статуса (рис. 7). Состоящие в 
браке больше склоняются к отрицательному ответу на 
данный вопрос, но демонстрируют некоторую тенден-
цию к нарушениям предписанных ограничений. Можно 
заключить, что брачный статус не играет ведущую роль 
при решении сотрудником, вести ли ему предпринима-
тельскую деятельность.

Сотруднику полиции законодательством предпи-
сано, что нельзя принимать подарок или вознагражде-

ние за свою работу от стороны, которая заинтересована 
в ней, так как это действие является коррупционным. 
Брачный статус играет незначительную роль в выборе 
принятия подарка или вознаграждения за проделанную 
работу (рис. 8).

Таким образом, брачный статус играет опреде-
ленную роль в формировании антикоррупционного 
поведения. Семья помогает избирательно относиться 
к своему окружению, избегать общения с лицами, до-
пускающими противоправные деяния, способствует 
формированию ответственного поведения, обуслов-
ливает отрицательное отношение к коррупционным 
действиям, соблюдение установленных законодатель-
ством РФ ограничений.

Для более глубокого понимания влияния семейного 
фактора в коррупционном поведении проведем корре-
ляционный анализ показателей (непараметрический 
коэффициент корреляции по Спирмену) (табл. 7).

Восприятие в детстве родительских отношений 
гармоничными оказывает влияние на установку соци-
ально желательного поведения в обществе, адекватное 
восприятие своего окружения. Чем больше родители 
проводили времени и общались с ребенком, тем легче 
проходила дальнейшая адаптация в общественной жизни 
с повторением норм поведения своих родителей.

Удовлетворенность служебным положением свя-
зана с адекватным восприятием своей роли в обществе, 
принятием норм, традиций, включая и агрессивное по-
ведение окружающих.

Удовлетворенность партнерскими отношениями 
влияет на восприятие себя в социуме, на склонность 
к нарушению общепринятых правил поведения, образцов 
поведения: ради партнера возможны нарушения обще-
принятых правил поведения.

Конструктивные взаимоотношения в семье по-
могают адекватно воспринимать свое место в обще-
стве, выбирать определенную позицию, моральные 
ценности и обычаи. Негативные взаимоотношения 
(конфликты) в семейной ячейке могут стать причи-
ной нарушения общепринятых правил поведения, 
агрессии.

Факторы антикоррупционного поведения. При 
факторизации всех показателей выделена пятифакторная 

Рис. 6. Желание работать вместе со своим партнером
(Fig. 6. The desire to work together with your partner)
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Рис. 7. Готовность для быстрого заработка заняться 
предпринимательской деятельностью

(Fig. 7. Readiness to engage in entrepreneurial activity for quick 
earnings)
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Рис. 8. Принятие подарка или вознаграждения
(Fig. 8. Accepting a gift or reward)
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модель антикоррупционного поведения с учетом особен-
ностей семейного взаимодействия (табл. 8–12).

В первый фактор «Деструктивные компоненты се-
мьи» вошли показатели, касающиеся особенностей вос-
питания в детстве (табл. 8). Негативное восприятие брака 
родителей, ссоры, наличие неразрешенных конфликтов, 
присутствие в близком окружении лиц, допускающих 
противоправные действия, отрицательный брачный ста-
тус, склонность к саморазрушающему поведению — все 
эти деструктивные компоненты способствуют выбору 
коррупционного поведения.

Во второй фактор — «Коррупционно-саморазру-
шаю щий» включены показатели, относящиеся к от-
клоняющемуся поведению (табл. 9). Брачный статус 
влияет на появление отклоняющегося поведения. 
Сотрудники, состоящие в браке, в значительной сте-
пени отрицательно относятся к лицам, прибегавшим 
к коррупционным действиям из-за личных проблем, 
а также уровень их критичности к окружающим людям, 
в частности к руководителям, выше, чем у не состоящих 
в браке. Делинкветное поведение в подростковом воз-
расте, понимание лиц, допускающих коррупционные 
действия в силу личных проблем, факты нарушения 

Таблица 8. Первый фактор 
«Деструктивные компоненты семьи»

(Table 8. The first factor «Destructive components 
of the family»)

Содержание 
вопроса

Факторные
нагрузки

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Воспитывали в 
детстве не родители 0,67

Не очень хорошие 
взаимоотношения 
в семье

0,65

Никак не 
воспринимал брак 
родителей 0,69

Холост / не 
замужем -0,25

Недружная семья 0,6

Склонность к 
самоповреждаю-
щему и 
саморазрушающему 
поведению

0,3

Способов 
разрешения 
нравственных 
конфликтов 
в семье нет, 
конфликты не 
разрешаются

0,5

В крайних случаях 
принял бы подарок 
или вознаграждение -0,2

В окружении 
нет лиц, 
допускающих 
противоправные 
действия

-0,45Склонность к 
делинквентному 
поведению

0,4

Ссоры, конфликты в 
семье бывают 0,55

Не нарушал 
служебную 
дисциплину 

-0,42

Общая дисперсия 4,6 Доля общей 
дисперсии 0,09

Таблица 9. Второй фактор — «Коррупционно-
саморазрушающий» 

(Table 9. The second «Corrupt samarasosexy» factor)

Содержание 
вопроса

Факторные
нагрузки

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Склонность к 
преодолению норм 
и правил

0,5
Не очень хорошие 
взаимоотношения 
в семье

0,2

Склонность к 
делинквентному 
поведению

0,55
Установка на 
социальную 
желательность

-0,7

Не нарушал 
служебную 
дисциплину 

-0,32
Холост / не замужем

0,7

Отрицательное 
отношение 
к лицам, 
прибегавшим 
к коррупционным 
действиям  
из-за личных 
проблем 

-0,22

Склонность к 
самоповреждающему 
и само-
разрушающему 
поведению 0,66

Общая дисперсия 3,3 Доля общей 
дисперсии 0,06

Таблица 7. Коэффициенты корреляции показателей
анкеты и методик

(Table 7. Correlation coefficients of indicators, questionnaires 
and methodologies)

Показатели 
анкеты
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щ
ем

у 
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са
мо

ра
зр

уш
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щ
ем

у 
по

ве
де

ни
ю

Женат/замужем 
(состоит в браке) 0,22 0,03 0,41 0,32

Пол — мужской 0,05 0,13 0,32 0,22
Удовлетворенность 
своим служебным 
положением

0,31 -0,03 0,15 0,3

Удовлетворенность 
партнерскими 
отношениями

0,22 0,04 0,25 0,26

Большое 
количество 
времени, 
проводимое 
с родителями

-0,18 -0,07 -0,17 -0,23

Позитивное 
восприятие брака 
своих родителей

0,19 -0,28 0,03 0,11

Общительность 
родителей -0,03 -0,11 -0,21 -0,25

Хорошие 
взаимоотношения 
в семье

0,25 -0,23 0,09 0,25

Конфликтность 
в семье -0,22 0,05 -0,07 -0,33

Моральная 
нормативность 1,00 0,001 0,34 0,46

Установка на 
социальную 
желательность

0,001 1,00 0,3 0,14

Склонность к 
преодолению норм 
и правил

0,34 0,30 1,00 0,61

Примечание. Значимые коэффициенты корреляции 
выделены полужиром: p ≥ 0,17 — 5% уровень значимости; 
p ≥ 0,23 — 1% уровень значимости; p ≥ 0,29 — 0,1% уровень 
значимости.
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служебной дисциплины, стремление к преодолению 
норм и правил — все это определяет коррупционно-
саморазрушающий фактор и способствует коррупци-
онным действиям.

Третий фактор «Позитивное семейное окружение» 
составляют компоненты, связанные с основными сто-
ронами жизни в семье и обществе (табл. 10). Важное 
конструктивное значение в выборе антикоррупцион-
ного поведения имеют наличие работы, участие в обще-
ственных организациях, удовлетворенность личными 
отношениями, незначительное количество ссор и кон-
фликтов в семье, мысли о будущем человечества, взгляд 
в это будущее с надеждой, отсутствие в окружении лиц, 
допускающих противоправные действия, отрицательное 
отношение к таковым.

Четвертый фактор «Конструктивное отношение 
родителей» объединяет показатели особенностей отно-
шений родителей в детстве, привязанность к родителям, 
их терпеливость, удовлетворенность семейными отно-
шениями (табл. 11).

В пятый фактор «Свобода от ограничений» вошли 
показатели, касающиеся легкомысленного отношения 
к установленным запретам и ограничениям: допущение 
фактов нарушения служебной дисциплины, занятие 
предпринимательской деятельностью для дополни-
тельного заработка, наличие в окружении лиц, до-
пускающих противоправные действия, низкий уро-
вень заботы о профессиональном будущем (табл. 12). 
Влияние на формирование установок такого поведения 
оказывают особенности взаимодействия членов роди-
тельской семьи.

Таким образом, наличие семьи является анти-
криминогенным и антикоррупционным фактором. 
Конструктивное воспитание в родительской семье, 
гармоничные отношения в ней, выбор позитивного 
социального окружения, принятие факта имеющих-
ся законов, запретов и ограничений для сотрудников 
правоохранительных органов способствует формирова-
нию антикоррупционного поведения в профессиональ-
ной сфере. Семья заставляет быть более внимательным 
к своим действиям, развивает в личности повышенную 
ответственность за свое будущее и будущее своей се-
мьи. Гармоничные отношения в семье помогают из-
бирательно относиться к своему окружению, избегать 
общения с лицами, допускающими противоправные 
деяния. Состоящие в браке более ответственно соблю-
дают предписанные законом ограничения и запреты, 
их уровень критичности к окружающим людям и к себе 
выше. Семейные люди больше задумываются, как их 
действия влияют на взаимоотношения. 

Таблица 12. Пятый фактор «Свобода от ограничений»
(Table 12. The fifth factor «Freedom from restrictions»)

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Забота о профес-
сиональ ном 
будущем

-0,63
Примером в 
детстве были 
оба родителя 

0,38

Родители к 
моменту рождения 
были женаты 

-0,54
Нарушений 
служебной 
дисциплины нет 

-0,16

Наличие права 
нарушать 
предписанные 
ограничения 

0,42

Дружная семья -0,3

Стал бы 
заниматься 
пред при ни-
ма тель ской 
деятельностью 
из-за быстрого 
заработка 

0,28
В окружении 
не имеется лиц, 
допускающих 
противоправные 
действия

-0,37

Общая дисперсия 2,7 Доля общей 
дисперсии 0,05Таблица 11. Четвертый фактор «Конструктивное 

отношение родителей»
(Table 11. The fourth factor «positive attitude of the parents»)

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Удовлетворен-
ность партнер-
скими отноше-
ниями 

-0,23

Привя-
занность 
к родителям 
в детстве 

0,6

С обоими ро-
дителями про-
водили время в 
детстве 

0,66

Оба роди-
теля были 
терпеливыми 
в воспитании 

0,66

Отрицательное 
отношение к 
лицам, прибе-
гавшим к кор-
румпирован-
ным действиям 
из-за личных 
проблем 

-0,18

Наличие 
права на-
рушать пред-
писанные 
ограничения

-0,26

Оба родителя 
были приме-
ром в детстве 

0,53

Общая  
дисперсия 2,7 Доля общей 

дисперсии 0,05

Таблица 10. Третий фактор «Позитивное семейное 
окружение»

(Table 10. The third factor «Positive family environment»)

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Содержание 
вопроса

Факторные 
нагрузки

Важное значение 
профессии и 
работы 

0,64
Бывают ссо-
ры, конфлик-
ты в семье 

0,25

В окружении 
нет лиц, до-
пускающих 
противоправные 
действия

0,2

Удовлетво-
ренность 
партнерски-
ми отноше-
ниями 

0,54

Мысли о буду-
щем человечества 0,55 Взгляд в 

будущее  
с надеждой 0,27Участие в 

общественныых 
организациях

0,73

Общая дисперсия 2,8 Доля общей 
дисперсии 0,05
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Выводы
1. Выбору коррупционного поведения способствуют 

дисгармоничные отношения в семье, в том числе и ро-
дительской; присутствие деструктивных компонентов 
во взаимоотношениях, способствующих проявлению 
свободы от ограничений, легкомысленного отношения 
к запретам.

2. Выбору антикоррупционного поведения способствуют 
позитивное семейное окружение, положительный брачный 
статус, общественная активность, конструктивное отношение 
родителей. Семья должна стать важным звеном в регули-
ровании проявлений коррупционного поведения, создать 
условия необходимого морального настроя для успешного 
выполнения своей работы и служебных обязанностей.
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Abstract
Introduction. The article analyzes the role of the family, family relationships in the choice of corruptive or anti-corruptive be-

havior. The patterns determining corruptive behaviour are studied on the basis of psychodiagnostical methods and the developed 
questionnaire "Study of family influence on corruption (anti-corruption) behavior". Materials and Methods. The research question-
naire included the questions concerning peculiarities of education, interaction with the family, social environment, satisfaction with 
the job. To search for these rules the study sample involved the respondents with different marriage status, different relations in the 
family, diverse world outlooks. The volume of the study sample covered 117 respondents, among them trainees of the departmental 
higher educational institution, correspondence department students and police officers (81 males and 36 females). Married officers 
make up 35%, unmarried – 65%. Results and Discussion. Using the Varimax method, a five-factor model of anti-corruption behavior 
was selected for the research solution with regard to peculiarities of interaction in the family. The first factor of “family destructive 
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components” includes the components hindering the selection of anti-corruptive behaviour. The second “corruptive self-destructive 
factor” combines the indicators of deviant behaviour in family relations, which facilitate the selection of corruptive behaviour. The 
third factor of “positive family environment” underlines the constructive role of social activity, satisfaction with personal relations in 
forming anti-corruptive behaviour. The fourth factor of “parents' constructive attitude” determines positive influence of parents' family 
on the selection of anti-corruptive behaviour. The fifth factor of “freedom from restrictions” implies that attitude in family relations 
toward possible violations of prescribed restrictions, justification of any corruptive acts affects the selection of corruptive behaviour. 
Conclusions. It is established that harmonic relations in the family facilitate the selection of the anti-corruptive behaviour preferred 
in the society. Internal freedom, inclination to exceeding norms and rules, tolerance to persons who were involved in corruption, 
inclination to self-damaging and self-destructive behaviour are crucial components in corruptive acts.  

Keywords: corruption; corruptive behaviour; family psychology; family relationships; psychology of service; police officers.
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Реферат
Введение. Профессиональная деятельность пожарных связана с непосредственной ликвидацией горения в целях спасения 

людей и предотвращения или снижения материального ущерба. Для повышения эффективности тушения пожара, его быстрейшей 
ликвидации требуется качественная подготовка пожарных, которые должны понимать механизм и знать способы ликвидации 
горения, уметь применять для этого пожарную технику и пожарно-техническое вооружение. Для формирования прочных 
знаний, практических умений и навыков ликвидации горения в различных условиях пожара требуются совершенствование 
применяемых и разработка новых методик практической подготовки пожарных. Материалы и методы. Для реализации 
поставленной цели проведен анализ нормативных правовых актов в области пожаротушения, исследованы работа пожарно-
спасательных подразделений на пожарах и материалы разборов их деятельности, выполнен обзор литературы, в которой 
рассматриваются вопросы подготовки пожарных для эффективной ликвидации горения. Для разработки методики практической 
подготовки применялись основные положения модульного и игрового обучения, а также контекстного и рефлексивного 
методов обучения. Результаты и обсуждение. Предложен порядок обучения, основанный не на дисциплинарном, а на 
предметном подходе. Для организации подготовки курсантов к конкретной предметной профессиональной области разработан 
учебный курс «Организация и порядок выполнения боевых действий на пожаре, связанных с локализацией и ликвидацией 
горения», который включает теоретическую и практическую подготовку. Особенностью предложенного учебного курса 
является реализация практической подготовки в формате деловой игры, проводимой в условиях максимального приближения 
к реальному пожару и предусматривающей привлечение практических сотрудников пожарно-спасательных подразделений 
для объективной оценки курсантов и оказания в случае необходимости методической помощи в корректировке методики 
подготовки, тематики и содержания материала учебного курса. Выводы. Предложенный формат обучения посредством 
учебных курсов, реализующих игровую форму обучения, контекстный и рефлексивный подходы и включающий привлечение 
экспертов из числа сотрудников практических пожарно-спасательных подразделений для объективной оценки практических 
умений и навыков курсантов, позволит повысить готовность выпускников к решению конкретных профессиональных задач.

Ключевые слова: подготовка курсантов; учебный курс; ликвидация пожара; предметный формат подготовки;
экспертная оценка; игровая форма обучения; контекстный и рефлексивный подходы.
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Основные положения:
1. Локализация и ликвидация горения являются 

одним из основных этапов боевых действий на пожа-
ре, сложность которого заключается в реализации раз-
личных сценариев распространения пожара в услови-
ях имеющейся объемно-планировочной схемы зданий 
и сооружений, горючей загрузки, воздействия опасных 
факторов пожара, значительно затрудняющих работу 
пожарно-спасательных подразделений и вызывающих 
угрозу для жизни и здоровья.

2. Для повышения эффективности и качества под-
готовки курсантов образовательных учреждений МЧС 
России к выполнению основного этапа боевых действий, 
связанных с локализацией и ликвидацией горения, разра-
ботан учебный курс, который направлен на формирование 
теоретических знаний, практических умений и навыков 
путем решения конкретных профессиональных задач, осно-
вываясь, в отличие от формата основной образовательной 
программы высшего образования, не на дисциплинарной, 
а на предметной профессиональной области.
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3. Тематика, содержание учебного курса и методика 
практической подготовки к предметной профессиональ-
ной области, связанной с локализацией и ликвидацией 
горения, разработаны с учетом анализа нормативных 
правовых актов, посвященных сфере пожаротушения, 
обзоров тушения пожаров силами пожарно-спасательных 
подразделений, педагогического опыта и применяемых 
методик подготовки курсантов.

4. Предложен модульный принцип формирования 
учебного курса, который позволяет с учетом уровня под-
готовки обучающихся моделировать и организовывать 
гибкую траекторию обучения, включающую требуемую 
тематику, содержание и необходимый бюджет учебного 
времени.

5. Разработка и применение учебных курсов, постро-
енных на игровой форме обучения, моделирующей пред-
метную область профессиональной деятельности и реали-
зующей контекстный и рефлексивный методы обучения, 
а также рост уровня объективности оценки курсантов за 
счет применения формализованных критериев оценки 
и участия экспертов из числа практических сотрудников 
пожарно-спасательных подразделений позволят повысить 
профессиональную готовность выпускников.

6. Предложенный подход к подготовке пожарных на 
базе предметной профессиональной области, реализуе-
мой посредством учебного курса, может представлять 
практический интерес для обучения сотрудников си-
ловых структур, деятельность которых осуществляется 
в условиях экстремальных физических и психологических 
нагрузок при выполнении профессиональных задач.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Повышение эффективности и качества подготовки со-
трудников пожарной охраны является важной задачей, 
актуальность которой обоснована выполняемой ими 
функцией по защите граждан и государства от пожаров 
и их последствий. 

Значимость решения проблемы подготовки обу-
чающихся к профессиональной деятельности в области 
пожаротушения обусловлена характером выполняемых 
задач, связанных как со спасением людей, так и со сни-
жением материального ущерба на пожарах. Проблема 
подготовки, реализуемой в образовательных учрежде-
ниях высшего образования МЧС России, заключается 
в дисциплинарной направленности обучения, которая 
не позволяет в достаточной мере обеспечить готовность 
выпускников к выполнению конкретных профессио-
нальных задач, например в области локализации и лик-
видации горения. Дисциплинарный характер обучения 
в рамках основной образовательной программы фор-
мирует отдельные теоретические знания, практические 
умения и навыки, в частности в области работы с по-
жарной техникой и пожарно-техническим вооружени-
ем. Но для выполнения конкретной профессиональной 
задачи требуется умение не только работать с пожарной 
техникой, но и применять ее в конкретных условиях по-
жара в качестве обеспечивающего элемента тактики его 
локализации и ликвидации. 

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Для повышения качества подготовки курсантов 
к боевым действиям по локализации и ликвидации го-
рения проведен анализ нормативных правовых актов 
в области пожаротушения, изучены материалы рабо-
ты пожарно-спасательных подразделений на пожарах, 
выполнен литературный обзор источников, в которых 
рассматриваются методики подготовки пожарных к дан-
ному виду профессиональной деятельности. Выявлено 
недостаточное внимание авторов к вопросам практиче-
ской подготовки в области пожаротушения, в том числе 
обучению действиям по непосредственной ликвидации 
горения. Более активно изучаются вопросы физической 
[1–4] и профессионально-прикладной подготовки обу-
чающихся [5–9], а также психологической подготовки 
к профессиональной деятельности [10–13].

Из немногочисленных работ, в которых подни-
маются проблемы подготовки обучающихся к пожа-
ротушению, можно отметить исследование авторов 
А. В. Ермилова и О. Н. Белорожева [14, с. 38], выявивших 
недостатки в подготовке курсантов в области оценки 
тактических возможностей пожарно-спасательных под-
разделений и правильности выбора насосно-рукавных 
схем при расстановке сил и средств для локализации 
и ликвидации горения. Для повышения качества под-
готовки предложен графический способ моделирования 
решения основной боевой задачи, связанной с ликвида-
цией горения, и разработаны рекомендации. С. С. Ага-
нов и Н. В. Елфимов [15, с. 49] отмечают недостаточное 
научно-методическое обеспечение процесса профес-
сиональной подготовки по формированию у курсантов 
навыков локализации и ликвидации горения. Предложен 
дифференцированный подход к отбору средств обучения 
с учетом особенностей объектов защиты.

В. В. Булгаков, А. А. Лазарев, Е. П. Коноваленко, 
Т. А. Мочалова [16, с. 188] указывают на невозможность 
с помощью только типовых традиционных методик, 
по-прежнему превалирующих в высшем образовании, 
добиться наличия у выпускников комплекса характе-
ристик и высокой готовности к профессиональной дея-
тельности в области пожаротушения. Авторами предло-
жена методика выполнения пожарно-тактических задач 
в условиях, максимально приближенных к реальной 
обстановке на пожаре. Выполнение боевых действий 
по локализации и ликвидации горения в реальных 
условиях пожара на различных объектах социально-
промышленной, жилищно-бытовой и транспортной 
инфраструктур способствует формированию интереса 
и мотивации курсантов к совершенствованию собствен-
ных деловых качеств.

Исследователями предлагаются новые формы под-
готовки в области пожаротушения, реализуемые на базе 
цифровых технологий [17–19]. Одним из авторских 
коллективов [20, с. 21] представлена система Fireman, 
предназначенная для обучения тактике борьбы с при-
родными пожарами, особенностями которой являются 
имитационное моделирование и отображение на карте 
местности пожарной ситуации, ее развитие, связанное 
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с распространением пожара и влияние принимаемых 
решений на его локализацию и ликвидацию. Вирту-
альные и электронные формы обучения, применяемые 
в подготовке к действиям по тушению пожаров, не по-
зволяют в достаточной мере сформировать необходимые 
в профессиональной деятельности практические умения 
и навыки ликвидации горения. 

Таким образом, проведенный обзор нормативных 
правовых документов, изучение материалов профессио-
нальной деятельности пожарно-спасательных подраз-
делений и источников литературы показали необходи-
мость внедрения новых программ и методик обучения 
для формирования профессиональной готовности кур-
сантов к выполнению боевых действий по локализации 
и ликвидации горения. 

Материалы и методы
Подготовку курсантов к выполнению боевых дей-

ствий по локализации и ликвидации горения предло-
жено реализовывать в формате учебного курса, в основе 
которого лежит модульный подход (П. А. Юцявичене, 
М. А. Чошанов), позволяющий с учетом уровня подготов-
ки обучающихся моделировать траекторию их обучения, 
включающую тематику, содержание и бюджет необходи-
мого учебного времени. Для разработки тематики и со-
держания учебного курса использовались материалы 
и обзоры деятельности пожарно-спасательных подраз-
делений в области пожаротушения. Для формирования 
методики практических занятий использовались методы 
моделирования профессиональной деятельности, связан-
ной с локализацией и ликвидацией горения, и игровые 
методы обучения (М. М. Бирштейн, Г. П. Щедровицкий, 
Л. С. Выготский), реализуемые в формате деловой игры. 
Предложенный контекстный характер (А. А. Вербиц-
кий) деловой игры и применение рефлексивных методов 
обучения (А. В. Хуторской, В. А. Метаева) направлены 
на формирование учебной мотивации (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Брушлинский) и способствуют повышению готов-
ности курсантов к профессиональной деятельности.

Результаты и обсуждение
Для формирования и актуализации теоретических 

знаний, практических умений и навыков в области ло-
кализации и ликвидации горения на пожаре разрабо-
тан учебный курс «Организация и порядок выполнения 
боевых действий на пожаре, связанных с локализацией 
и ликвидацией горения», содержание которого вклю-
чает все аспекты данного вида профессиональной дея-
тельности пожарных (табл.). Учебный курс предложено 
реализовывать в рамках бюджета учебного времени, 
отводимого на факультативы основной образователь-
ной программы по специальности 20.05.01 Пожарная 
безопасность и направлению подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность. Структура учебного курса состоит 
из теоретического блока обучения, который с учетом 
дисциплин, изученных ранее в рамках основной образо-
вательной программы, должен сформировать ключевые 
знания, необходимые для выполнения работ в области 
локализации и ликвидации горения. Практический блок 
учебного курса направлен на формирование одиночных 
и групповых умений и навыков локализации и ликвида-
ции горения в различных условиях пожара, в том числе 
сложных, например при недостатке воды или в условиях 
низких температур воздуха. 

Полученные знания, умения и навыки в теорети-
ческом и практическом блоках необходимо закрепить 
и оценить уровень их сформированности посредством 
решения конкретной профессиональной задачи в области 
пожаротушения. Для этой цели завершающим этапом 
освоения учебного курса должно быть итоговое практи-
ческое занятие в формате деловой игры [21, с. 4], вклю-
чающей все этапы боевой работы на пожаре, основными 
из которых должны быть локализация и ликвидация 
горения. Тактический замысел и содержание деловой 

Таблица. Примерная тематика программы учебного курса «Организация и порядок выполнения работ на пожаре, 
связанных с ликвидацией горения» 

(Таble. Model themes for the programme of the training course «Organization and procedure of performing 
the tasks during fire fighting related to the localization and elimination of fire»)

Тема занятия Вид занятия Время, ч Место проведения
1. Основные способы прекращения горения, порядок 
выбора огнетушащих веществ и средств их доставки для 
ликвидации горения. Соблюдение мер безопасности и 
охраны труда

Теоретическое 
занятие 2 Учебная аудитория

2. Условия локализации и ликвидации горения. Методика 
расчета сил и средств для локализации и ликвидации 
пожара, порядок ее применения начальником караула в 
условиях пожара

Теоретическое 
занятие 2 Учебная аудитория

3. Выполнение боевых действий по ликвидации горения на 
электроустановках

Практическое 
занятие 4 Учебно-полигонная база 

4. Выполнение боевых действий по ликвидации горения в 
условиях недостатка воды

Практическое 
занятие 4 Учебно-полигонная база

5. Выполнение боевых действий по ликвидации горения в 
условиях низких температур воздуха

Практическое 
занятие 4 Учебно-полигонная база 

6. Организация и проведение боевых действий по тушению 
пожара на объекте защиты

Итоговое 
практическое 

занятие
4 Учебно-полигонная база 
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игры должны формировать у курсантов четкое понима-
ние роли каждого боевого этапа работы на пожаре и его 
влияния на успешную ликвидацию горения. 

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих 
эффективность подготовки к предметной профессио-
нальной деятельности, связанной с локализацией и лик-
видацией горения на пожаре, является объективность 
оценки работы курсантов на занятиях. Объективная 
оценка может формироваться с помощью разработки и 
применения четко определенных и формализованных 
критериев, препятствующих реализации субъективного 
мнения преподавателя, а также приглашения в качестве 
оценивающих лиц сотрудников пожарно-спасательных 
подразделений, имеющих опыт практической работы 
в данной предметной профессиональной области. 

Применение формализованных критериев и участие 
экспертов из числа практических работников позволят 
не только повысить объективность оценки обучающих-
ся, но и скорректировать при необходимости методику 
подготовки, тематику и содержание учебного курса, 
тем самым повысив уровень его учебно-методического 
и профессионально-прикладного обеспечения.

Выводы
1. Основной идеей исследования является разра-

ботка подхода, направленного на формирование тео-
ретических знаний, практических умений и навыков 
в конкретных предметных областях профессиональной 
деятельности пожарных.

2. Применяемый в учебном процессе дисциплинар-
ный подход направлен в первую очередь на формирова-
ние в рамках изучения отдельных дисциплин специали-
зированных теоретических знаний, практических умений 
и навыков, которые требуют дальнейшей актуализации, 
адаптации и комплексной тренировки для выполнения 
предметных профессиональных задач, связанных с ло-
кализацией и ликвидацией пожара. 

3. Предлагаемый предметный подход к подготовке 
курсантов может быть реализован посредством разработ-
ки и внедрения в образовательный процесс учебных кур-
сов, реализуемых за счет факультативных часов основной 
образовательной программы. Например, учебный курс 
«Организация и порядок выполнения работ на пожаре, 
связанных с ликвидацией горения» позволяет с учетом 
уровня подготовки обучающихся и имеющегося бюджета 
учебного времени организовать предметное обучение 
в конкретной профессиональной области, связанной 
с локализацией и ликвидацией пожара. Такой предмет-
ный формат обучения и предложенная тематика учебного 
курса помогут повысить профессиональную готовность 
выпускников к выполнению задач по спасению людей и 
снижению материального ущерба на пожаре за счет более 
высокого уровня сформированности умений и навыков 
оперативной ликвидации горения.

4. Предметный подход к подготовке курсантов, реа-
лизуемый посредством учебных курсов, даст возмож-
ность проводить профессионально акцентированное обу-
чение по наиболее сложным вопросам профессиональной 
деятельности пожарных и значительно сократить адап-
тационный период выпускников при вхождении в долж-
ность начальника караула, который непосредственно 
организует и осуществляет тушение пожаров.

Перспективы. В целях развития предложенного 
предметного формата подготовки обучающихся за счет 
факультативного бюджета учебного времени основной 
образовательной программы, связанного с локализа-
цией и ликвидацией горения на пожаре, планируется 
разработка других учебных курсов, направленных на 
формирование теоретических знаний, практических 
умений и навыков в конкретных областях профессио-
нальной деятельности пожарных, например по вопро-
сам организации и ведения разведки или выполнения 
спасательных работ на пожаре. 
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Abstract 
Introduction. Professional activity of firefighters is connected with the direct extinguishing fire in order to save people and 

prevent or reduce material damage. To increase the effectiveness of fire extinguishing in order to eliminate it as quickly as possible, 
it is necessary to provide high-quality training for firefighters, who must understand and know the mechanism and methods of extin-
guishing fire, be able to use fire and fire-technical equipment. To develop solid knowledge, practical skills and skills of extinguishing 
fire in various fire conditions it is important to improve the applied methods and develop new techniques of firefighters’ practical 
training. Materials and Methods. To achieve this goal, the analysis of regulatory legal acts in the field of fire fighting was carried 
out, the work of fire and rescue units at fires and materials of their activities were analyzed, the literature on the issues of preparing 
firefighters for effective fire extinguishing was reviewed. To develop the methodology of practical training, the main provisions of 
modular and game training, as well as contextual and reflexive training methods, were employed. Results and Discussion. The pa-
per provides a training procedure based on a subject-based approach rather than a disciplinary one. To organize the cadets’ training 
for a specific subject professional area, a training course "Organization and procedure of performing the tasks during fire fighting 
related to the localization and elimination of fire" was developed, which includes theoretical and practical training. A special feature 
of the proposed training course is the implementation of practical training in the format of a business game, which is carried out in 
conditions as close as possible to a real fire and implies the involvement of practical employees of fire and rescue units for an objec-
tive assessment of cadets and providing, if necessary, methodological assistance in adjusting the training methods, subject matter 
and content of the training course material. Conclusions. The proposed format of training through training courses that implement 
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a game form of training, contextual and reflexive approaches and involve experts from the employees of practical fire and rescue 
units to objectively assess the cadets’ practical skills will increase the readiness of graduates to solve specific professional tasks.
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Реферат
Введение. Пребывание в социальной изоляции оказывает сильное воздействие на личность женщины, ее дальнейшую 

судьбу, так как часто следствием отбывания наказания в виде лишения свободы является дезадаптация, предполагающая 
уменьшение возможностей женщин приспособиться в постпенитенциарный период к существующим нормам права и морали, 
условиям жизни на свободе. Данная статья посвящена вопросам изучения особенностей эмоционального состояния осужденных 
женского пола, находящихся в исправительных учреждениях. Выявление этих особенностей поможет обеспечить более 
эффективное восстановление эмоционально-психического и социального здоровья женщин. Это особенно актуально, так как 
лишенные свободы возвращаются в социум и их внутреннее неблагополучие может губительно влиять на жизнь их собственных 
детей, семьи, ближайшего социального окружения. Целью послужило выяснение особенностей эмоциональных состояний 
осужденных женского пола, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Материалы и методы. Изучение феномена 
осуществлялось с помощью методик «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс) на базе исправительной 
колонии общего режима УФСИН России по Вологодской области; всего в исследовании приняли участие 60 осужденных 
женщин в возрасте от 18 до 35 лет. При анализе и обобщении результатов использовался метод математической обработки 
данных, U-критерий Манна-Уитни, который предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-
либо признака, количественно измеренного. Результаты и обсуждение. Анализ данных показал, что осужденные женщины, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, испытывают негативные переживания, подавленное эмоциональное 
состояние. Вместе с тем женщины, находящиеся в изоляции более длительное время, чувствуют себя по некоторым параметрам 
менее стабильными, чем те, кто находится в исправительном учреждении менее продолжительное время. Это проявляется 
в довольно усталом, утомленном, апатичном настроении, в угнетенности и подавленности, у них отмечаются проявления 
депрессии и уныния, дезадаптации, пенитенциарного стресса и др. Выводы. В ходе отбывания наказания в местах лишения 
свободы в результате дезадаптации нарушаются формы взаимодействия осужденной женщины с социальной средой, что 
препятствует формированию у нее адекватной реакции на жизненные ситуации. Лишение свободы деформирует индивидуально-
психологические характеристики личности осужденных. Вскрыть механизм отрицательного воздействия социальной изоляции, 
приводящей впоследствии к дезадаптации женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, можно лишь на основе 
изучения данных характеристик. В связи с этим указанной категории лиц требуется социально-психологическая поддержка 
как в период начальной адаптации к пенитенциарным условиям, так и в ходе всего пребывания в них. Необходимы проведение 
специальной работы по снижению уровня пенитенциарного стресса у осужденных женщин и разработка соответствующих 
коррекционно-психологических рекомендаций сотрудникам исправительного учреждения по работе с лицами названной 
категории.

Ключевые слова: места лишения свободы; осужденные женского пола; эмоциональное состояние осужденных;
дезадаптация личности; пенитенциарный стресс; коррекционно-психологическое воздействие.
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Основные положения:
1. Актуальность изложенного в статье материала 

обусловлена тем, что для организации эффективного 
исправительного процесса, а также в целях подготовки к 
жизни на свободе необходимо знать и учитывать особен-
ности эмоционального состояния осужденных женщин, 
находящихся в местах лишения свободы, что позволит 
снизить уровень негативных проявлений дезадаптации, 

прогнозировать их поведение в обществе после осво-
бождения.

2. В целях стабилизации психоэмоционального со-
стояния и подготовки осужденных женщин к жизни 
на свободе представляется необходимым использовать 
комплекс психолого-педагогических мер, способных 
перестроить личность женщины в целом. При этом 
следует учитывать, что процесс психокоррекции будет 
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исчерпывающим, если в нем сочетаются методы воспи-
тания и самовоспитания, соблюдаются непрерывность 
и взаимосвязь психокоррекционной деятельности. 

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Реализация уголовно-исполнительного законода-
тельства, развитие уголовно-исполнительной системы 
в современных условиях выдвигают на передний план 
проблему исправления и ресоциализации осужденных, 
предупреждения их дезадаптации, коррекции негативных 
психологических характеристик. Наиболее важным пред-
ставляется решение этих проблем в отношении женщин, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы [1].

Женщина играет особую роль в жизни общества, 
в семейных, личностных отношениях. Она является, 
пожалуй, главным носителем и проводником для после-
дующих поколений нравственных, этических ценностей 
общества [2]. Общество должно быть особо заинтере-
совано в восстановлении эмоционально-психического 
и социального здоровья лиц женского пола, отбываю-
щих наказания за различные правонарушения. Рано или 
поздно они возвращаются в социум, и их внутреннее 
неблагополучие может губительно влиять на жизнь 
их собственных детей, семьи, ближайшего социального 
окружения [3; 4].

Эмоциональное состояние тесно связано с эмоция-
ми, чувствами человека, которые он испытывает под воз-
действием внешних и внутренних факторов, и дальней-
шими его действиями. Психическое отражение в форме 
непосредственного пристрастного переживания смысла 
жизненных явлений и ситуаций обусловлено отношени-
ем объективных свойств к потребностям субъекта [5]. 
Психические состояния лиц, находящихся в стрессо-
вых и экстремальных ситуациях, весьма разнообразны, 
и дать им точную и всеобъемлющую классификацию 
на данном этапе развития психологии не представляется 
возможным. 

Согласно исследованиям А. И. Канунника [6], рас-
сматривая специфику реакции на условия изоляции вне 
зависимости от личностных свойств и уровня крими-
нализации, можно отметить, что у большинства осуж-
денных отмечается пенитенциарный стресс, который 
характеризуется наличием как специфических условий 
его возникновения (ожидание, изоляция, тоска и т. д.), 
изменяемых пенитенциарными стрессорами, так и осо-
бенностями его проявлений (хроническое, длительное 
течение с выходом в депрессивное состояние). Это тре-
бует современных психологических подходов и средств, 
ориентированных на гуманизацию деятельности службы 
исполнения наказаний. Настоящая статья посвящена во-
просам изучения особенностей эмоционального состоя-
ния осужденных женского пола, находящихся в местах 
лишения свободы.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Пребывание в местах лишения свободы оказывает 
особое негативное влияние на психологические харак-
теристики женщины. Одна из причин этого состоит 
в том, что осужденная женщина вынуждена включать-

ся в субъективно новые для нее процессы социального 
общения. Кроме того, пребывание в изоляции от обще-
ства она воспринимает как акт социального клеймения 
(стигматизацию), осознавая собственную социальную 
неполноценность [7; 8]. 

Типичными эмоциональными стрессовыми реак-
циями являются переживания страха, печали или гнева. 
Когнитивными последствиями стресса могут быть на-
рушения концентрации внимания, расстройства запо-
минания, ошибки мышления. Поведенческие реакции 
обычно делятся на бегство и нападение. Физиологиче-
ские реакции выражаются в автономном возбуждении, 
нейроэндокринных и других изменениях. Депрессивное 
состояние, которое всегда негативно влияет на развитие 
личности и ее деятельность, представляет собой длин-
ный ряд последовательно снижающихся настроений, 
выражающихся в вялости, пассивности, безразличии 
к окружающему миру и самому себе, что служит пато-
логической причиной развития личности [9–11].

Рассмотрим основные негативные психоэмоциональ-
ные состояния личности, представленные в таблице 1.

Круг явлений, вызывающих стрессовые нарушения, 
достаточно широк и охватывает множество ситуаций, 

Таблица 1. Характеристика негативных 
психоэмоциональных состояний личности 

(Table 1. Characteristics of negative psychoemotional states of 
the individual)

Состояние Основные поведенческие 
признаки

Пониженная 
активность, 
тревожность, страх, 
депрессия

Люди находятся в положении 
стоя или сидя без движения 
и разговоров, с безучастными 
лицами

Повышенная 
активность или 
сверхмобилизованность

Наблюдаются быстрая речь, 
склонность к спорам, выполнению 
ненужной работы, суетливость, 
резкий переход с одного 
вида деятельности на другой; 
высказываются многочисленные 
советы окружающим

Дезадаптация 
и панические 
состояния

Люди склонны 
к немотивированному 
поведению, уклонению 
от исполнения обязанностей, 
нескоординированным действиям, 
уходу и бегству

Острое утомление Обнаруживаются ухудшение 
внимания, памяти, мышления; 
снижение работоспособности, 
самоконтроля, выдержки; 
высказываются жалобы на 
усталость и невозможность 
эффективного выполнения 
поручений 

Переутомление Наблюдаются скованность 
в движениях, раздражительность, 
отсутствие интереса к работе, 
появление болезненных ощущений, 
головных  болей  и расстройства сна 
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когда возникает угроза собственной жизни или жизни 
близкого человека, угроза физическому здоровью или 
образу «Я». Лишение свободы несет большие психологиче-
ские нагрузки для осужденной и для многих представляет 
собой эмоциональный удар значительной силы. 

Пребывание женщин в местах лишения свободы 
способствует усвоению ими отрицательных установок 
и ориентации, изменению их личностных характеристик 
в сторону отягощения, вызывает нервно-психические 
заболевания. По сути, происходит отягощенная негатив-
ными обстоятельствами дезадаптация личности как про-
цесс нарушения взаимодействия индивидуума со средой, 
характеризующийся невозможностью осуществления 
им в конкретных микросоциальных условиях своей по-
зитивной социальной роли, соответствующей его воз-
можностям [12; 13].

Многие вопросы исполнения наказания в отноше-
нии осужденных женщин исследовали Ю. М. Антонян 
[14], Т. Н. Волкова [7], Н. А. Иванова [2], М. В. Овсян-
никова [15], О. И. Сочивко [16] и др. Ученые отмечают, 
что психическая дезадаптация женщин, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, проявляется в нару-
шении восприятия пространства и времени, в негативных 
психических состояниях, что выступает следствием вну-
треннего конфликта человека или конфликта с окружаю-
щими людьми. В этот период у лиц указанной категории 
изменяются ценности окружающего мира, происходит 
психологическая переориентация. В таком состоянии 
у женщины довольно часто появляются грезы, ложные 
суждения, сверхценные идеи, тревожность, страх, эмо-
циональная лабильность, неустойчивость.

Исследователи данной проблемы, такие как 
А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак [17], А. Д. Глоточкин, 
В. Ф. Пирожков [18], О. Б. Лысягин [19], Д. Т. Ликкен [11], 
Н. Дж. Гордон, У. Л. Флейшер [3] и др., отмечают, что 
неспособность женщины преодолевать сложные, не-
стандартные ситуации правомерными средствами ведет 
к сосредоточению ее внимания на проблеме индиви-
дуального конфликта с окружением, подавляет соци-
альные, коллективные чувства. Часто неадекватному 
поведению, особенно дезадаптивному, предшествует 
неудовлетворенность индивида своей жизнью, которая 
при наличии определенных условий часто выражается 
в виде отклоняющихся действий, направленных либо 
на себя, либо на других.

Пенитенциарные психологи установили наличие 
связи между содержанием психического состояния осуж-
денного и фактом осознания своей вины. Практика по-
казывает, что многие осужденные не осознают свою вину. 
Это происходит от неумения и нежелания критически 
оценивать себя, свои поступки. Некритическое отно-
шение к себе вызывает такие психические состояния, 
которые затрудняют процесс исправления [18].

В связи с этим изучение особенностей эмоцио-
нального состояния осужденных женского пола долж-
но происходить в развитии, тесной связи с процессом 
исполнения наказания, с учетом изменений взглядов 
и эмоциональных реакций лиц данной категории, что 

позволит оказать своевременную помощь, правильно 
применить к ним необходимые меры коррекционно-
психологического воздействия в целях подготовки жен-
щин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
к жизни на свободе.

Материалы и методы
Исследование особенностей эмоционального со-

стояния осужденных женского пола проходило на базе 
исправительной колонии общего режима УФСИН Рос-
сии по Вологодской области. В исследовании принима-
ли участие женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Общая 
численность выборки составила 60 человек. Критерием 
деления выборки был факт проявления негативных эмо-
циональных состояний осужденных женщин с разным 
сроком отбывания наказания. 

На основе анализа личных дел осужденных были 
сформированы 2 группы: 1) экспериментальная — 
30 женщин в возрасте от 18 до 35 лет, отбывающих нака-
зание в пределах двух лет, имеющих в основном среднее 
образование; 2) контрольная — 30 женщин в возрасте 
от 18 до 35 лет, осужденных к лишению свободы впер-
вые, отбывающих наказание в пределах пяти и более 
лет, имеющих в основном среднее образование. Груп-
пы отличались сроком пребывания в исправительном 
учреждении.

Поставленные цель и задачи определили необходи-
мость выбора методов исследования, а именно методики 
в сокращенном варианте «Самооценка эмоциональных 
состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс) [20]. Измерение прово-
дилось по 10-балльной (стеновой) системе. Испытуемым 
давалась и инструкция: «Выберите в каждом из пред-
ложенных наборов суждений то, которое лучше всего 
описывает Ваше состояние сейчас. Номер суждения, вы-
бранного из каждого набора, запишите в соответствую-
щей строке для ответов». 

Измерялись следующие показатели:
П1 — С (самооценка) «Спокойствие — тревожность» 

(индивидуальная самооценка — И1 — равняется номеру 
суждения, выбранного испытуемым из данной шкалы. 
Аналогично получаются индивидуальные значения по 
показателям П2, П3, П4);

П2 — С «Энергичность — усталость»;
П3 — С «Приподнятость — подавленность»;
П4 — С «Чувство уверенности в себе — чувство бес-

помощности»;
П5 — С суммарная (по четырем шкалам) оценка со-

стояния: И5=И1+И2+И3+И4, где И1, И2, И3, И4 — инди-
видуальные значения по соответствующим шкалам. 

При сравнении групп между собой использовался 
U-критерий Манна-Уитни. Данный критерий предна-
значен для оценки различий между двумя выборками 
по уровню какого-либо признака, количественно изме-
ренного [20]. Он позволяет выявлять различия между 
малыми выборками. Этот критерий определяет, доста-
точно ли мала зона перекрещивающихся значений между 
двумя рядами. Чем меньше область перекрещивающихся 
значений, тем более вероятно, что различия достовер-
ны. Эмпирическое значение критерия Манна-Уитни (U) 
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отражает то, насколько велика зона совпадения между 
рядами. Поэтому чем меньше эмпирическое значение 
критерия, тем более вероятно, что различия достоверны.

Результаты и обсуждение
Для изучения особенностей эмоциональных состоя-

ний осужденных женщин нами было проведено тестиро-
вание экспериментальной и контрольной групп с помо-
щью методики «Самооценка эмоциональных состояний». 
 Полученные данные представлены в таблице 2.

У осужденных женщин с малыми сроками пре-
бывания в исправительном учреждении по шкале П1 
(«Спокойствие — тревожность») наблюдаются средние 
показатели. Это говорит о том, что для данной группы 
испытуемых характерны такие черты, как относительная 
свобода от беспокойства, частая решительность в своих 
действиях.

По шкале П2 («Энергичность — усталость») в экспе-
риментальной группе фиксируются высокие показатели. 
Это свидетельствует о выраженной устремленности к дея-
тельности в обществе, отсутствии усталости на момент 
тестирования, порой неразборчивости в установлении 
межличностных контактов.

По шкале П3 («Приподнятость — подавленность») 
у всей группы отмечены высокие значения, что позволяет 
судить о повышенном фоне настроения, уверенности 
в себе в момент тестирования, активности в делах, о при-
поднятом, легко возбудимом эмоциональном фоне.

По шкале П4 («Уверенность в себе — беспомощ-
ность») обнаружены средние показатели, следовательно, 
для данных лиц характерны сдержанная социальная 
открытость, легкость в установлении большинства меж-
личностных контактов, наличие внутренних ресурсов 
при общении с другими.

Таким образом, для осужденных женщин с малыми сро-
ками пребывания в исправительном учреждении (до двух лет) 
характерны энергичность и приподнятость эмоционального 
фона при осуществлении деятельности в обществе, что в свою 
очередь может свидетельствовать о начальной устойчивости 
испытуемых к действию пенитенциарного стресса.

Из таблицы 2 следует, что у осужденных женщин с боль-
шими сроками пребывания в исправительном учреждении 
(пять и более лет) по шкале П1 («Спокойствие — тревож-
ность») наблюдаются низкие показатели, которые говорят 
о том, что данной группе присущи такие черты, как нере-
шительность, неуверенность в себе, ранимость, повышенная 
чувствительность, фиксация на неудачах, склонность к со-
мнению и «самокопанию».

По шкале П2 («Энергичность — усталость») также 
фиксируются низкие показатели, что свидетельствует о 
наличии в контрольной группе следующих характеристик 
эмоциональной сферы: усталости, пониженной актив-
ности, сниженного эмоционального фона настроения, 
апатии ко всему происходящему.

По шкале П3 («Приподнятость — подавленность») 
у всей контрольной группы определены низкие показате-
ли. Отсюда вытекает вывод, что этой группе свойствен-
ны замкнутость, скованность в отношениях с другими, 
медлительность, флегматичность, сниженный фон на-
строения, эмоциональный фон, легкая ранимость, по-
вышенная чувствительность, быстрая истощаемость 
и утомляемость, отгороженность от жизни и дел, необыч-
ность восприятия окружающего.

По шкале П4 («Уверенность в себе — беспомощ-
ность») у всей группы низкие показатели, что свидетель-
ствует о неуверенности в себе, фиксации на неудачах, 
наличии чувства беспомощности перед жизненными 
обстоятельствами. Это наглядно представлено на рис., 
данные тестирования в экспериментальной и контроль-
ной группах имеют различия между собой.

Мы предположили, что у осужденных женщин с ма-
лыми сроками пребывания в исправительном учрежде-
нии показатели по шкалам «Энергичность — усталость» 
и «Приподнятость — подавленность» будут выше, чем у 
осужденных женщин с большими сроками пребывания 
в изоляции. Для проверки данного предположения мы 
сравнили значения по опроснику «Самооценка эмоцио-
нальных состояний», полученные в группе женщин с ма-
лым сроком пребывания в исправительном учреждении, 
со значениями, полученными в группе женщин с боль-
шим сроком пребывания в исправительном учреждении 
(табл. 3). Для сравнения использовался непараметриче-
ский критерий Манна-Уитни.

Как видно из таблицы 3, по шкале «Энергичность — 
усталость» выявлены значимые различия между груп-

Таблица 2. Показатели самооценки эмоциональных 
состояний осужденных женщин, среднее значение

(Table 2. Indicators of self-assessment of emotional states
in convicted women)

Группы
Показатели

П1 П2 П3 П4 П5
Экспериментальная 
группа 6,4 7,6 7,9 5,5 27,4

Контрольная группа 2,6 3 2,7 2,6 10,9

�

0

2

4

6

8

10

П 1 П 2 П 3 П 4
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средние значения в контрольной группе

Рис. Показатели самооценки эмоциональных состояний 
в экспериментальной и контрольной группах 

(Fig. Indicators of self-assessment of emotional states in the 
experimental and control groups)
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пами по критерию Манна-Уитни. Женщины из экспе-
риментальной группы обладают высоким стремлением 
к реализации деятельности по сравнению с женщинами 
из контрольной группы. В условиях пенитенциарного 
стресса и нестабильных эмоциональных состояний жен-
щины с большим сроком пребывания в исправительном 
учреждении переживают усталость, апатию к событиям 
реальности.

По шкале «Приподнятость — подавленность» так-
же фиксируются значимые различия между группами 
по критерию Манна-Уитни. Женщины из эксперимен-
тальной группы обладают приподнятым эмоциональ-
ным фоном по сравнению с женщинами из контрольной 
группы, которые испытывают негативные переживания, 
подавленное эмоциональное состояние.

Таким образом, у осужденных женщин с малыми 
сроками пребывания в исправительном учреждении 
показатели по шкале «Энергичность — усталость» выше, 
чем у осужденных женщин с большими сроками пребы-
вания. Это говорит о том, что женщины, находящиеся 
в изоляции пять и более лет, чувствуют себя довольно 
усталыми и утомленными, апатичными, некоторые из 
них не способны даже к самому незначительному усилию. 
Такие же результаты определились и по шкале «При-
поднятость — подавленность», что характеризует жен-
щин данной категории как лиц, имеющих угнетенное 
настроение, с признаками депрессии и уныния. Вместе 
с тем у большинства осужденных обеих групп отмечается 
эмоциональная напряженность, отличающаяся времен-
ным понижением устойчивости психических и психомо-
торных процессов, что в свою очередь сопровождается 
различными достаточно выраженными вегетативными 
реакциями и внешними проявлениями эмоций.

В связи с изученными особенностями эмоциональ-
ных состояний нам представляется актуальным и вос-
требованным осуществление специально организованной 
коррекционно-психологической работы с осужденными 
женщинами. Так, важное значение для предупреждения 

дезадаптации женщин в местах лишения свободы имеет 
их психологическая подготовка к жизни в обществе за-
конопослушных граждан, которая должна начинаться 
с момента поступления их в исправительные учреждения 
и осуществляться в четыре этапа. 

На первом этапе происходят сбор и обработка 
социально-демографической, психологической, кри-
минологической информации о поступающей в ис-
правительное учреждение женщине. Фактически 
осуществляется комплексное изучение данного лица. 
В этом должен быть задействован не только начальник 
отряда, но и психолог, режимная часть. В то же время 
анализ полученной информации определяет основные 
направления профилактической работы с осужденной. 
Продолжительность начального периода могла бы со-
ставить 25–30 дней. 

Второй этап подготовки к освобождению решает за-
дачу с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
женщины, выявления негативных факторов, связанных 
с отбыванием наказания в виде лишения свободы и в наи-
большей степени способных деформировать личностные 
характеристики и ценностные установки изучаемого 
лица. Главное место в данной деятельности отводится 
психологу. Это наиболее важный, на наш взгляд, этап, 
поскольку от него зависит эффективность всей психо-
логической подготовки к освобождению осужденной. 
Продолжительность данного этапа могла бы составить 
два-три месяца. 

Основная задача третьего этапа заключается в вы-
работке методов и средств снижения, нейтрализации 
отрицательного воздействия факторов, выявленных 
в ходе второго этапа. При этом также необходимо ак-
центировать внимание на индивидуальных особенностях 
личности. Здесь может осуществляться работа по фор-
мированию и закреплению положительных ценностных 
ориентаций и установок, нравственных качеств лич-
ности, закреплению социально полезных связей осуж-
денных женского пола. Для этой цели стоит привлекать 
родственников, друзей, общественные и религиозные 
организации. Для реализации поставленных задач пред-
полагается совместная деятельность начальника отряда, 
психолога, а также других сотрудников исправительного 
учреждения. Данный этап начинается с момента окон-
чания второго этапа и заканчивается за шесть месяцев 
до освобождения. 

Четвертый, заключительный, этап — это непосред-
ственная подготовка женщин к освобождению, кото-
рая начинается за шесть месяцев до окончания срока 
уголовного наказания. Целесообразным является ак-
центирование внимания на индивидуальных формах 
указанной подготовки, с выяснением возможных труд-
ностей, ожидающих каждую освобождаемую женщину 
на свободе, путей их преодоления. Реализации этих задач 
может служить организация на индивидуальном уровне 
предупреждения дезадаптации лиц женского пола в ме-
стах изоляции от общества.

Для осуществления психокоррекции с указанными 
лицами немаловажное значение имеют индивидуальные 

Таблица 3. Сравнение значений, полученных 
по опроснику «Самооценка эмоциональных состояний» 

в экспериментальной и контрольной группах 
(Table 3. Comparison of the values obtained from

the questionnaire «Self-assessment of emotional states» 
in the experimental and control groups)

Шкалы

Средние значения Значимость 
различий по 

критерию 
Манна-Уитни

Эксперимен 
тальная группа

Контрольная 
группа

П1. Спокойствие — 
тревожность

6,4 2,6 —

П2. Энергичность —
усталость

7,6 3 0,01

П3. Приподнятость —
подавленность

7,9 2,7 0,01

П4. Уверенность 
в себе —
беспомощность

5,5 2,6 —

Зауторова Э. В., Кевля Ф. И. Особенности эмоционального состояния осужденных женского пола...



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 2(85). 2021 191

беседы сотрудников с осужденными, особенно если в ходе 
их будет установлен психологический контакт. При про-
ведении бесед полезно апеллировать к положительным 
психологическим характеристикам осужденной, выражать 
уверенность в том, что она сможет изменить свой внутрен-
ний мир и свои личностные характеристики. Такой под-
ход стимулирует развитие положительных психических 
состояний, процессов и свойств личности. Необходимо 
обращать внимание и на преодоление негативных эмоций 
и чувств женщин, лишенных свободы [21]. 

Ввиду того что человека нельзя заставить пережи-
вать то или иное чувство, для формирования позитивных 
эмоциональных состояний осужденных женского пола 
необходим комплекс психолого-педагогических мер, 
способных перестроить личность женщины в целом. При 
этом следует иметь в виду, что процесс психокоррекции 
будет исчерпывающим, если в нем сочетаются методы 
воспитания и самовоспитания с учетом структуры темпе-
рамента [22], соблюдаются непрерывность и взаимосвязь 
психокоррекционной деятельности.

Выводы
1. Большинство женщин, находящихся в изоляции 

от общества, испытывают сильное психоэмоциональ-
ное напряжение, что развивает у них дезадаптацию. 
Предупреждение дезадаптации личности отражает об-
щие закономерности предупреждения преступности. 
Предупреждение дезадаптации женщин, отбывших на-
казание в виде лишения свободы, — это совокупность 
взаимосвязанных мероприятий государственных органов 
и общественности, направленных на снижение и нейтра-
лизацию негативных явлений, связанных с пребыванием 
их в изоляции от общества. 

2. Осужденные женщины, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, как контрольной, так и экс-
периментальной групп испытывают негативные пере-
живания, подавленное эмоциональное состояние. Вместе 
с тем отмечено, что женщины, находящиеся в изоляции 
более длительное время, чувствуют себя по некоторым 
параметрам менее стабильными, чем те, кто находится 
в исправительном учреждении менее продолжительное 
время. Это проявляется в довольно усталом, утомленном, 
апатичном настроении, ощущении угнетенности и по-
давленности, проявлении депрессии и уныния. 

3. Зная особенности реагирования на окружающие 
события осужденных женщин в закрытом учреждении 
и учитывая при этом их эмоциональное состояние, мож-
но прогнозировать их действия и разработать программу 
коррекции для лиц, у которых отмечаются проявления 
дезадаптации, пенитенциарного стресса, для предотвра-
щения рецидива. В связи с этим возникает необходи-
мость проведения специальной работы с осужденными 
женщинами по снижению у них уровня напряженности, 
формированию эмоциональной стабильности, а также 
психологической подготовки к жизни в обществе за-
конопослушных граждан, которая должна начинаться 
с момента поступления в исправительные учреждения 
и осуществляться в четыре этапа. 

4. Осужденные женщины обладают достаточно боль-
шой внушаемостью. Поэтому для данной категории лиц 
представляется целесообразным использовать комплекс 
психолого-педагогических мер, способных перестроить 
личность женщины в целом. При этом следует учиты-
вать, что процесс психокоррекции будет успешным, если 
в нем сочетаются методы воспитания и самовоспитания, 
соблюдаются непрерывность и взаимосвязь психокор-
рекционной деятельности. Организуя работу с осужден-
ными данной категории, необходимо помнить, что у них 
отмечается психическая дезадаптация. Необходимо ре-
комендовать сотрудникам, работающим с такими осуж-
денными, учитывать особенности их эмоционального 
состояния и применять в психкоррекционной работе 
разнообразные формы и методы воздействия. 

Перспективы. Представляется важным проведение 
дальнейшей работы по изучению особенностей эмоцио-
нальных состояний осужденных женщин, пребывающих 
в исправительном учреждении, в таких направлениях, 
как изучение взаимосвязи акцентуаций характера с осо-
бенностями эмоциональных состояний, динамики де-
прессии в условиях изоляции, особенностей адаптации 
женщин с различными копинг-стратегиями поведения; 
влияние различных видов тренинговой работы на осуж-
денных женщин с высоким уровнем алекситимии, что 
позволит легче преодолевать пенитенциарные стрессовые 
состояния и снизить число отрицательно настроенных 
осужденных женщин к коррекционно-воспитательному 
процессу в местах лишения свободы.
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Abstract 
Introduction. Social isolation has a strong impact on a woman's personality, her further life, as imprisonment often results in 

maladjustment, which implies the reduction of women's opportunities to adapt in the post-penitentiary period to existing norms of 
law and morality, the conditions of life in freedom. This article is devoted to the study of the peculiarities of the emotional state of 
female convicts in correctional institutions. Identification of these features will make it possible to more effectively restore women's 
emotional, mental and social health. This is particularly relevant, since those deprived of liberty return to society and their internal 
problems can have a harmful effect on the lives of their own children, families, and the immediate social environment. The aim was 
to clarify the peculiarities of the emotional state of female convicts serving sentences in the form of imprisonment. Materials and 
Methods. The study of the phenomenon was carried out via the techniques of "Self-Esteem of Emotional States" (A. Wessman and 
D. Ricks) in the penal colony of the Russian Federal Penitentiary Service in the Vologda region; in total, the study involved female 
convicts aged 18 to 35 years, the total sample was 60 people. While processing, analyzing and summarizing the results, the authors 
employed the method of mathematical data processing Mann-Whitney U-test. This criterion is intended to assess the differences be-
tween two samples in terms of the level of any feature quantified. Results and discussion. Analysis of the data showed that imprisoned 
female convicts experience negative experiences, a depressed emotional state. At the same time, it is noted that women who are in 
isolation for a longer time feel less stable in some parameters than those who are in a correctional institution for a shorter time. This 
is manifested in a rather tired, fatigued, apathetic mood, they feel depressed and dispirited, there are manifestations of depression 
and despondency, maladaptation, penitentiary stress, etc. Conclusions. In the course of serving a sentence in places of deprivation 
of liberty, as a result of maladjustment, the forms of interaction of a female convict with the social environment are violated, which 
prevents her from forming an adequate response to life situations. Deprivation of liberty distorts the individual psychological charac-
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teristics of the convicts' personality. It is possible to reveal the mechanism of negative impact of social isolation, which subsequently 
leads to maladaptation of women serving sentences in the form of imprisonment only on the basis of studying these characteristics. 
In this regard, this category of persons in a correctional institution requires social and psychological support both during the initial 
adaptation to penitentiary conditions and during the entire stay in isolation. It is necessary to perform special work to reduce the level 
of penitentiary stress in female convicts and to develop appropriate correctional and psychological recommendations for correctional 
officers to work with persons of this category.

Keywords: places of deprivation of liberty; female convicts; convicts' emotional state; personality maladaptation;
penitentiary stress; correctional and psychological impact.
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Реферат 

Введение. Излагается краткая история развития представлений о противоречии в науке. Обосновывается современное 
понимание категории «противоречие», выражающейся в источнике развития, движения. Предметом исследования выступают 
противоречия, возникающие в социальном воспитании. Целью было исследование противоречий как методологической 
формы познания социального воспитания. Материалы и методы. В ходе исследования задействуется новый для 
педагогических исследований метод — крестообразная схема противоречия. Данный метод разработан В. И. Разумовым. 
Его применение позволяет схематизировать изображение противоречий для дальнейшего более детального анализа. 
Результаты и обсуждение. В ходе теоретического анализа проводится экскурс в обоснование педагогических классификаций 
противоречий, разрабатываемых в педагогической науке с 90-х гг. прошлого века. Указанные классификации проиллюстрированы 
педагогическими примерами. Применение крестообразной схемы противоречия позволило выявить и провести анализ 
противоречия социального воспитания семьи и социума, противоречия теоретико-методологического характера в социальном 
воспитании, противоречия индивидуального и типологичеcкого подходов к личноcти в cоциaльном воспитании и противоречия 
взаимодействия субъектов социального воспитания на основе моделирования его процесса. Выводы. Проблема противоречий 
в педагогике остается весьма актуальной и требует дальнейшего исследования. Метод «крестообразная схема взаимодействия» 
позволяет более глубоко подходить к осмыслению противоречий и может получить более широкую практику применения. 
С помощью данного метода обнаружены внутренние и внешние противоречия, противоречия высшего и низшего порядка, 
возникающие в процессе социального воспитания. Удалось дополнить теорию социального воспитания примерами 
противоречий социального воспитания внешнего и внутреннего характера. Сформулировано понятие «противоречие» — 
система взаимодействия противоположных элементов, включенных в относительно самостоятельную систему, которая 
способствует ее развитию в соответствии с внутренней логикой и детерминизмом. Полученные результаты позволяют задать 
более глубокое, осмысленное направление исследования противоречий социального воспитания, что может способствовать 
более обоснованному их разрешению. 

Ключевые слова: социальное воспитание; противоречия; педагогические противоречия; классификации противоречий;
крестообразная схема противоречий; противоречия социального воспитания; внутренние противоречия;

внешние противоречия.
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Основные положения:
1. Противоречия в социальном воспитании — это 

система, развивающаяся благодаря развертыванию 
различных по типу и виду (внутренних и внешних, 
высшего (концептуального) и низшего (например, про-
цессуальных, содержательных, деятельностных и т. д.) 
порядка) противоположностей, находящихся в тесной 
взаимосвязи и взаимодействии.

2. В условиях стремительно меняющегося мира 
в современной ситуации социального воспитания про-
слеживаются неопределенность воспитания, дегума-
низация, усложнение социальности, что способствует 
разворачиванию различных по природе противоречий 
(например, теоретико-методологического характера, 
семьи и социума, индивидуального и типологическо-
го и др.).

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Противоречия являются основой для построения 

педагогического исследования. От того, насколько 
можно их обнаружить, зависит весь ход исследования. 
Для выявления противоречий требуется тщательный 
анализ актуальности выбранной темы. Именно поэто-
му считаем вполне справедливым замечание А. Ф. За-
кировой и И. В. Манжелей о том, что актуализация 
ценностно-смыслового потенциала исследования 
зависит от качественного поиска противоречий [1]. 
Однако во многих педагогических работах обозна-
чаемые противоречия носят поверхностный характер, 
а, как указывают В. И. Загвязинский и И. В. Манжелей, 
«любое педагогическое исследование должно отвечать 
вызовам сегодняшнего дня» [2, c. 4].

Цель — исследование противоречий как методо-
логической формы познания социального воспитания.

Задачи — проведение теоретического анализа пе-
дагогических классификаций противоречий; на основе 
крестообразной схемы противоречия выявление и ана-
лиз противоречий в социальном воспитании.
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Теоретические предпосылки и обзор проблемы ис-
следования. Первые представления о дуализме природы 
можно найти в философской системе взглядов древних 
философов. Они прошли длительный эволюционный 
путь развития. Еще в эпоху античности Гераклит, Зенон 
и Аристотель выдвинули тезис о единстве противопо-
ложностей, которые являются своеобразным двигателем 
развития. Эти взгляды были актуальными до Нового 
времени и остаются таковыми досих пор. Например, 
А. В. Малько, Д. А. Липинский пишут: «Противоречи-
вые характеристики обусловлены философским законом 
единства и борьбы противоположностей» [3, c. 14].

Период XVII–XVIII вв. характеризуется приоритетом 
механики, что вызвало развитие математических мето-
дов и дало возможность исследования количественных 
показателей действия и противодействия, притяжения 
и отталкивания, центростремительной и центробежных 
сил и др. Понимание противоречия сводилось к конкрет-
но количественному единству противоположностей.

Развитие представлений о противоречиях ХIХ в. 
связано с работами Г. Гегеля. Он провел тщательную про-
работку категории «противоречие» в «Учении о сущно-
сти» и пришел к идее о том, что учение о противоречии 
является ядром диалектики. В его понимании противо-
речие — это источник существования и развития сущего, 
и все вещи обладают противоречивостью. Он пишет, что 
противоречие «есть корень всякого движения и жизнен-
ности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе проти-
воречие, оно движется, имеет побуждение и деятельно» 
[4, с. 65]. В результате развертывания противоречий про-
исходит изменение сущности. Сущность представляет 
собой смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, 
в отличие от других вещей и в отличие от изменчивых 
состояний вещи под влиянием тех или иных обстоя-
тельств 1. Сформулировав закон взаимопроникновения 
противоположностей, Г. Гегель доказал, что противопо-
ложности — это движущиеся, взаимосвязанные, взаи-
модействующие моменты.

ХХ век характеризуется превалированием диалекти-
ки, основанной на концепции Ф. Энгельса и развиваемой 
в дальнейшем марксистами. Противоречия рассматрива-
ются в динамике: несущественное различие — тождество, 
существенное — противоположности. В таком контексте 
рассмотрение социального воспитания как сложного 
социального явления невозможно, так как марксисты не 
вскрыли главное — природу противоречий. Это породи-
ло и проблему классификации противоречий, что диктует 
необходимость их тщательного исследования. В совре-
менной действительности категория «противоречие» вы-
ражает источник развития, движения 2. На сегодняшний 
день приоритетной проблемой развития человеческой 
цивилизации является противоречие между разумом 
и природой, и оно, как считают И. Э. Ким и Ю. П. Гал-
ченко, имеет глобальный характер [5, c. 168].

Обобщая идеи, высказанные А. В. Малько и Д. А. Ли-
пинским, можно говорить о том, что причины противоречий 
заложены в неравномерном развитии и изменениях норм и 
способов поведения, в особенностях содержания норм, в не-
совершенстве норм, а также противоречиях, существующих 
в общественных отношениях [3, c. 31]. И вполне понятным 
становится мысль, высказанная Г. Я. Вербицкой и С. Н. Се-
меновым, о необходимости осмысления различных видов 
и формы диалектического противоречия для углубления 
понимания личностной и общественной жизни [6, c. 97]. 
Поэтому исследование противоречий позволяет более от-
четливо определить его «проблемные точки» как источника 
развития [7, c. 146–147].

Обращаясь к противоречиям социального воспита-
ния, их можно рассматривать как систему, развивающую-
ся благодаря развертыванию различных противоречий, 
находящихся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. 
Целью статьи является исследование противоречий как 
методологической формы познания социального воспита-
ния с опорой на категориально-системную методологию. 
Соответственно, предметом исследования выступают 
противоречия в социальном воспитании.

Материалы и методы
Опора на категориально-системную методологию 

диктует выбор метода, который может привести к задан-
ному результату. Вполне справедливо, что А. Ф. Закирова 
и Е. Н. Володина считают единым «алгоритмизацию и твор-
ческое начало в деятельности исследователя» [8, c. 29]. В на-
стоящей статье будет использована крестообразная схема 
противоречия, предложенная В. И. Разумовым, которая 
и дает возможность алгоритмизировать содержание ис-
следования. А. Ф. Закирова считает, что органичное един-
ство содержания научного исследования обеспечивается 
мировоззренческим, ресурсным и процессуальным бло-
ками [9, c. 17]. Мировоззренческий блок включает в себя 
категориально-системную методологию, ресурсным блоком 
является крестообразная схема противоречия, а процес-
суальный блок раскрывается при описании результатов, 
полученных в ходе анализа схемы противоречий.

Дадим краткое описание указанного метода. Пред-
назначение крестообразной схемы противоречий состоит 
в проработке противоречий системы, в основу которой 
заложена древняя символика [10, с. 145]. Внутренние 
противоречия отмечаются коротким отрезком (рис. 1), 
межобъектные противоречия — длинными отрезками. 
Пересечение отрезков, указывающих на противоречия, 
отражает их компенсацию. Центральный, или системный, 
элемент (компонент) (на рис. 1 — СЭ/К), управляющий 
по отношению к крайним компонентам, опосредует их 
взаимодействие [10, с. 156]. Каждый компонент имеет 
внутренние противоречия, приводящие к развитию си-
стемы при их разрешении. Применение противоречий 
в моделях исследуется в одном из направлений киберне-
тики — гомеостатике [11]. В ходе проведения исследова-
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ния с использованием рассматриваемого когнитивного 
шаблона (рис. 1) выявляются противоречия системы, 
которые выступают ее динамическими элементами и ото-
бражают возможные состояния системы, что выражено 
квандрантами I, II, III, IV.

Результаты и обсуждение
Для достижения поставленной в статье цели перво-

степенным является рассмотрение имеющихся класси-
фикаций противоречий в педагогике, которые задают 
наиболее общее их понимание в данной науке. При этом 
отметим, что исследованию противоречий в педагогике 
уделяется недостаточное внимание. Нами не обнаружено 
работ, выявляющих сущность педагогических противоре-
чий, механизмов их протекания и возникновения, путей 
разрешения и т. д.; а также освещающих противоречия 
социального воспитания.

В конце 90-х гг. прошлого века появляются первые 
работы Ю. С. Бродского и А. П. Валицкой, которые обо-
сновывают две группы педагогических противоречий: 
противоречия несоответствия и противоречия ресурсов. 

Ю. С. Бродский считает, что противоречия несоот-
ветствия возникают в процессе взаимодействия системы 
и среды. Следовательно, система педагогическая, а сре-
да — социальная, с многообразием социальных инсти-
тутов и структур. Им выделены противоречия между:

— идеалами личностно развивающей парадигмы 
и наличием знаниевой парадигмы; 

— предлагаемым содержанием образования и имею-
щимися знаниями;

— наличием диапазона технологий обучения и не-
обходимостью воспитания у личности творчества и са-
мостоятельности;

— имеющимися показателями образовательного 
процесса и прогнозированием его результативности;

— несоответствием существующей системы под-
готовки и усовершенствования педагогических кадров 
и потребностью в творческих и инновационно направ-
ленных педагогах.

Противоречия ресурсов выступают в качестве внеш-
них к педагогическим системам. Это противоречие вы-
ражается в потребностях обеспечения и отсутствии или 
недостаточности этого обеспечения. Это находит вы-
ражение в противоречиях между:

— необходимостью правового регулирования об-
разовательного процесса и его недостаточностью;

— необходимостью информационного обеспечения 
и ее ограниченностью;

— необходимостью финансового обеспечения об-
разования и его экономией;

— необходимостью в широком кругозоре и соци-
ально-культурном развитии и низким уровнем жизни, не 
обеспечивающим социальной защищенности субъектов 
образования [12].

А. П. Валицкая подробно рассматривает последнее 
из перечисленных противоречий. Данное противоречие 
заключается в особом функционировании сознания педа-
гога, проявляющемся в ходе профессиональной деятельно-
сти, когда «сверху» даются некие инструкции, установки, 
указания, идеи, а личная позиция педагога не согласуется 
с ними. Через внутренний диалог или спор происходит 
разрешение такого рода противоречий [13].

Волгоградская научно-педагогическая школа в лице 
исследователей А. М. Саранова, В. В. Серикова, Т. С. Пере-
крестовой и др. выделяет дополнительные инварианты 
педагогических противоречий между:

— достижениями педагогической науки и практики 
и состоянием деятельности в конкретной образователь-
ной организации;

— потребностями и возможностями образователь-
ных организаций;

— необходимыми и имеющимися ресурсами;
— современными педагогическими идеями и со-

стоянием их реализации в конкретной образовательной 
организации; 

— практикой инноваций и требованиями образо-
вательного стандарта; 

— потребностью педагогических коллективов в об-
щественном признании и их реальными достижениями;

— отдельными достижениями и общим уровнем 
образовательной организации [14, с. 220].

В классификации И. Б. Котова и Е. Н. Шиянова 
выделяются три группы противоречий: социально-
педагогические, педагогические, психологические. 

Социально-педагогические противоречия возника-
ют в триаде — социум, его особенности и система образо-
вания. Например, данное противоречие может выражать-
ся в различиях социального заказа на образование, что 
приводит к разного рода перекосам. Это наиболее ярко 
проявилось в профессиональном образовании. Желание 
стать юристами, экономистами, психологами привело 
к их переизбытку на рынке труда.

Педагогические противоречия находят отражение 
во внутренних процессах педагогических систем. Они 
возникают между ее различными компонентами или 
элементами, при этом могут иметь и имманентный ха-
рактер, и привнесенный извне.

 6

Дадим краткое описание указанного метода. Предназначение 

крестообразной схемы противоречий состоит в проработке противоречий 

системы, в основу которой заложена древняя символика [10, с. 145]. Внутренние 

противоречия отмечаются коротким отрезком (рис. 1), межобъектные 

противоречия — длинными отрезками. Пересечение отрезков, указывающих на 

противоречия, отражает их компенсацию. Центральный, или системный, элемент 

(компонент) (на рис. 1 — СЭ/К), управляющий по отношению к крайним 

компонентам, опосредует их взаимодействие [10, с. 156]. Каждый компонент 

имеет внутренние противоречия, приводящие к развитию системы при их 

разрешении. Применение противоречий в моделях исследуется в одном из 

направлений кибернетики — гомеостатике [11]. В ходе проведения исследования 

с использованием рассматриваемого когнитивного шаблона (рис. 1) выявляются 

противоречия системы, которые выступают ее динамическими элементами и 

отображают возможные состояния системы, что выражено квандрантами I, II, III, 

IV. 
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Рис. 1. Шаблон крестообразной схемы противоречий: СЭ — срединный элемент; А, –А и В, –В 

— пары противоречий; –А А1 – А A1, –A–AI –А –А1, В –В1 – В В1, –В –В1 – –В В1 — внутренние 
противоречия. 

(Fig. 1.) 
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Рис. 1. Шаблон крестообразной схемы противоречий: СЭ — 
срединный элемент; А, –А и В, –В — пары противоречий; 

–А А1 – А A1, –A–AI –А –А1, В –В1 – В В1, –В –В1 – –В В1 — 
внутренние противоречия

(Fig. 1. The template of cross-shaped scheme of contradictions)
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Психологические противоречия проявляются 
в функционировании особенностей личности субъектов 
педагогической системы, в формах конфликтов, трудно-
стей взаимодействия и могут приводить к дезадаптации, 
реактивным реакциям, протестам и т. д. Как правило, 
возникают между субъектами, реже — между группами, 
могут иметь открытый или скрытый характер [15].

Противоречия психологического типа могут приво-
дить к социально-педагогическим противоречиям, что 
обнаруживается в современном социальном воспитании. 
Так, А. В. Моренков высказал мысль о том, что в совре-
менной ситуации социального воспитания налицо интен-
сивный переход от традиционного к современному [16]. 
В процессе этого перехода осуществляется гибридизация 
подрастающего поколения, выражающаяся в трансформа-
ции ментальности детей и молодежи с образованием ново-
го образа жизни, характеризующегося утратой традицион-
ных ценностей и подменой их чуждыми. Кроме того, этому 
переходу свойственны множественные противоречия. 
Проведем анализ противоречий социального воспитания, 
предложенных А. В. Моренковым, и проиллюстрируем их 
конкретными примерами.

1. Меняются традиционные формы семейного вос-
питания, происходит замена семейного воспитания на 
телевизионное и интернет-воспитание, воспитание по 
телефону. Дистантное воспитание формирует дистантные 
отношения между членами одной семьи. Это требует 
перестройки системы влияния родителей на детей, для 
чего необходимо согласование личных интересов детей 
и молодежи с культурой семьи, этноса, дружеской груп-
пы, учебных коллективов.

2. Меняется отношение к жизни близких и других 
людей. Доступность информации о частной жизни других 
людей создает эффект жизни «за стеклом». Возникает мас-
совая вуайеризация путем бесконечного подсматривания 
и подглядывания. Через присвоение чужого опыта, под-
смотренного в интернете или на телеэкране, возникает 
желание повторить частичку этой жизни, что приводит 
к утрате ядра личности и отсутствию собственного сце-
нария жизни.

3. Современное общество требует от человека по-
стоянного совершенствования профессиональных ком-
петенций, что обусловлено техническим прогрессом че-
ловечества. Необходимо, чтобы развивающаяся личность 
была готова к трудовому самовоспитанию. Вместе с тем 
трудовое воспитание, которое по логике должно этому 
способствовать, фактически отсутствует в силу совре-
менного законодательства, направленного на защиту 
интересов и прав детей, полностью заимствованного из 
европейских традиций.

4. Брачно-семейные отношения начинают разру-
шаться еще на ранних этапах развития детей, когда 
внушается мысль о распространенности гражданского 
брака, смене сексуальных партнеров. Одновременно 
выражена потребность в устойчивых длительных от-
ношениях, но воспитание ценности этих отношений не 
происходит. Тиражирование чуждых для российских 
людей ценностей семейной жизни становится тоталь-

ным и разрушительным для всего социального инсти-
тута семьи.

5. Существенные изменения наблюдаются в гендер-
ных отношениях. Отношения между представителями 
разных полов носят потребительский характер, что задает 
вектор движения к поиску и формированию новых цен-
ностей личной жизни через регуляцию норм добрачных, 
семейных и внебрачных отношений.

6. Переход от коллективного воспитания к индиви-
дуалистическому привел к отсутствию у части детей и мо-
лодежи чувства долга и ответственности по отношению 
к другим людям. Причина этого кроется в автономизации 
жизни людей, следствием чего в ближайшем будущем 
станет увеличение одиноких людей в крупных мегапо-
лисах. Поэтому важно учить подрастающее поколение 
осмысливать ближайшие и отдаленные последствия 
совершаемых поступков, дорожить межличностными 
отношениями.

7. Разрушение системы воспитания приводит к от-
сутствию ценностного компонента в поведении детей 
и молодежи. Необходимо обосновывать выбор способов 
поведения путем формирования умений руководство-
ваться нормами и правилами совместной жизни.

8. На смену образного и наглядно-действенного 
мышления приходит мышление, основанное на рацио-
нальном начале, что связано с возрастанием роли интел-
лектуального труда. Необходимо перестроить умственное 
воспитание на особый уровень, опирающийся на знания 
психологических особенностей людей.

9. В социуме процветает тактика двойных стандартов. 
Например, появление социальной прослойки, называемой 
«золотой молодежью», характеризующейся тем, что моло-
дые люди, прикрываясь статусом своих богатых родителей, 
их социальным положением, совершают множественные 
нарушения закона, а санкции в их адрес минимальны, 
что вызывает открытое недовольство общественности. 
Однако другая часть населения попадает под тотальный 
контроль с использованием технических средств и сети 
Интернет. Активное утверждение двойных стандартов 
выдвигает необходимость самоконтроля собственных 
действий молодыми людьми через развитие потребности 
в самосовершенствовании.

В условиях модернизации Российского государства 
и общества резко возрастает роль социальной интегриро-
ванности детей и молодежи. Негативные аспекты воспита-
ния, связанные с гибридизацией подрастающего поколения 
в процессе просоциального воспитания, выступают в каче-
стве ресурсов для развития таких негативных явлений, как, 
например, экстремизм в подростково-молодежной среде, 
и нуждаются в разрешении. Эффективность противодей-
ствия гибридизации подрастающего поколения в процессе 
просоциального воспитания требует их тщательного ана-
лиза и осмысления.

З. И. Лаврентьева, Ю. В. Койнова-Цёльнер, Т. А. Ромм, 
описывая воспитание как социальный институт, отмеча-
ют, что оно обладает признаками противоречия, которые 
прослеживаются в кризисе детства, неопределенности 
самого воспитания, отсутствии адекватных задач пе-
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ред воспитанием, идеалов, ценностей, идеологических 
установок, в увеличении разрыва между установками 
общества и происходящей в нем дегуманизацией; «в до-
полнение (противовес) материалистическим потребно-
стям (таким как стабильность, обеспеченность, карьера, 
потребление) признается необходимость развития по-
требности в ценностях, нормах, смысле, которые можно 
назвать „постматериалистическими”» [17, c. 122].

Важным для исследования является мнение 
Т. А. Ромм о том, что «многообразие сюжетов... воспи-
тания связано с усложнением социальности современного 
мира, который характеризуют в терминах нестабильно-
сти, неустойчивости, неопределенности, изменяемости, 
что становится источником противоречивого развития 
человека» [18, c. 246]. Возникает необходимость более 
жесткого целеполагания в социальном воспитании. 
А. П. Кочетова вполне справедливо указывает на то, что 
цель социального воспитания направлена на успешную 
социализацию личности [19, c. 157]. О. И. Витвар, про-
должая эту тему, отмечает, что в сфере социального вос-
питания целью деятельности является воспитательная 
проблема, а не конкретная задача [20, c. 199]. 

Перейдем к рассмотрению противоречий, протекаю-
щих в системе современного социального воспитания. 
Первоначально обратимся к внешним противоречиям. 
Для этого воспользуемся крестообразной схемой про-
тиворечий, которая была раскрыта выше (рис. 1). Теоре-
тический анализ научно-педагогической литературы по 
проблематике социального воспитания позволяет схема-
тично построить противоречия социального воспитания 
семьи и социума (рис. 2). Противоречие понимается нами 
как отношение взаимодействующих противоположно-
стей. Оно может быть элементарным, если отношения 
возникают между двумя противоположностями, и неэле-
ментарным, если противоположностей больше, чем две. 
Каждое из неэлементарных противоречий существует до 
тех пор, пока в каждой из противоположностей действует 
внутреннее противоречие.

В социальном воспитании личности принимают 
участие два агента воспитания — семья и социум, между 
которыми возникают противоречия. Они связаны с раз-
личиями в направленности целей социального воспита-

ния семьи и социума. Так, для семьи такой целью явля-
ется, прежде всего, оказание индивидуальной помощи. 
Это объясняется тем, что ребенок рождается абсолют-
но беспомощным и своей самостоятельности достигает 
не ранее юношеского возраста. Внутри этой цели также 
возникает противоречие, вызванное поиском ответов 
на разнообразные вопросы. Например, как оказывать 
ребенку помощь, не нанося ему ущерба? Как наказать 
ребенка, не унизив? Как любить ребенка, не разбаловав? 
и т. д. У социума цель иная — дать личности возможность 
получить социальный опыт, необходимый для полно-
ценного функционирования в обществе, для исполнения 
разнообразных социальных ролей. Однако получаемый 
социальный опыт бывает весьма противоречив. Так, один 
ребенок, совершив кражу, больше никогда не повторит 
ее, а другой осознает, что такое действо должно быть 
тайным. И если тайна сохранена, никто и никогда не узна-
ет о проступке. При этом семью и социум объединяет 
единое стремление — социализировать развивающегося 
человека. Под социализацией в общем виде понимается 
процесс усвоения человеческим индивидом определен-
ной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества. Противоречие социализации заключается 
в том, что иногда знания, нормы и ценности, культи-
вируемые внутри семьи, противоречат общественным 
отношениям, и наоборот. 

Общественные отношения имеют важный воспи-
тательный потенциал. Подлинное воспитание опира-
ется на учет существующих общественных отношений, 
использование имеющего потенциал социума, на со-
циальное воспроизводство человека. Человек — это 
продукт индивидуального и коллективного, культуры, 
философии, религии и образования, «объективных ре-
алий жизни и субъективных наслоений духовного ха-
рактера, которые избирательно актуализируют, либо, 
напротив, подавляют соответствующие социально-
генетические предрасположения ментальности лич-
ности, коллектива, общества или социума в целом» 
[21, с. 49–50].

Общественное развитие, «которое революцион-
ным путем бесцеремонно вмешивалось в тонкие и чув-
ствительные механизмы социальной памяти, дефор-
мировало процесс социального наследования, рвало 
в клочья связь времен и преемственность поколений...» 
[21, с. 50], требует прогресса, что и приводит к кризису 
и противоречиям социального воспитания. В то время 
как эффективность социального воспитания находит-
ся в зависимости от уровня взаимодействия разно-
образных социальных институтов [22, c. 239].

Современная социальная ситуация характеризу-
ется усвоением неприемлемых для российской мен-
тальности нравов, выступающих пусковым механиз-
мом деструктивного развития человека, вызывающего 
в том числе и психические отклонения. Л. П. Буева 
пишет: «Дело в ощущении предела деструктивности 
тех процессов, что определяют зримый рубеж нашего 
переходного периода. Рубеж мне видится в том, что 

Рис. 2. Противоречия социального воспитания семьи 
и социума

(Fig. 2. Contradictions of social upbringing in the family and 
in the society)
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существует до тех пор, пока в каждой из противоположностей действует 

внутреннее противоречие. 
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(Fig. 2. ) 

 

В социальном воспитании личности принимают участие два агента 

воспитания — семья и социум, между которыми возникают противоречия. Они 

связаны с различиями в направленности целей социального воспитания семьи и 

социума. Так, для семьи такой целью является, прежде всего, оказание 

индивидуальной помощи. Это объясняется тем, что ребенок рождается абсолютно 

беспомощным и своей самостоятельности достигает не ранее юношеского 

возраста. Внутри этой цели также возникает противоречие, вызванное с поиском 

ответов на разнообразные вопросы. Например, как оказывать ребенку помощь, не 

нанося ему ущерба? Как наказать ребенка, не унизив? Как любить ребенка, не 

разбаловав? и т. д. У социума цель иная — дать личности возможность получить 

социальный опыт, необходимый для полноценного функционирования в 

обществе, для исполнения разнообразных социальных ролей. Однако получаемый 

социальный опыт бывает весьма противоречив. Так, один ребенок, совершив 

кражу, больше никогда не повторит ее, а другой осознает, что такое действо 

должно быть тайным. И если тайна сохранена, никто и никогда не узнает о 

проступке. При этом семью и социум объединяет единое стремление — 

социализировать развивающегося человека. Под социализацией в общем виде 

понимается процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы 

Семья 

Нормы и ценности 

Цель воспитания 

Индивидуальная 
помощь 

Социальный опыт 

Цель воспитания 

Индивидуальная 
помощь 

Социальный опыт 

Нормы и ценности 

Семья 

Социум 

Социум СВ 



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 2(85). 2021 199

Аксютина З. А. Противоречие как методологическая форма познания социального воспитания

старшее поколение утратило свое место, а новое — 
не нашло. Вот здесь-то и подстерегает опасность 
структурного хаоса» [23, с. 42].

Рушатся межпоколенные связи, что определяется 
неприятием и болезненным проживанием старшим по-
колением «новых» стандартов жизни и неосознанным 
вживанием в них подрастающего поколения. Например, 
трудно принять словесную форму, отражающую победу 
советского народа во Второй мировой войне, — «побе-
дизм», или массовое явление «шашлычной культуры», 
подменившее традиционные формы празднования Дня 
победы.

Общественная неустойчивость и деструктуризация 
породили трансформацию общесемейных норм и ценно-
стей, вплоть до их потери, что ведет и к кризису инсти-
тута семьи, и к кризису семейного воспитания.

В подростково-молодежной среде ярко выражен 
кризис целеполагания будущего, когда «отсутствие „верх-
него уровня” целей приводит к замыканию механиз-
ма целеполагания на прагматичных, гедонистических 
устремлениях» [23, с. 21].

Все это отражается в противоречиях поколений 
и находит подтверждение в отчужденности, одиночестве 
одного отдельно взятого человека в многомиллионном 
мегаполисе. Возникает явление разъединения, или авто-
номности, атомизации человека в мире людей.

Ресурсом преодоления противоречий выступает 
социальное взаимодействие, в ходе которого возможно 
их разрешение и предупреждение возможных рисков. 
Выявленные противоречия позволяют осмысленно вы-
страивать процесс социального воспитания таким об-
разом, чтобы разрешать возникающие противоречия.

Понимание сути противоречий ставит задачу про-
никновения в противоречия теоретико-методологичес-
кого характера в социальном воспитании, которые в боль-
шей степени имеют внутренний характер. Противоречия 
теоретико-методологического характера в социальном 
воспитании связаны с выделением двух пар. Первая пара 
включает теории (ТСВ) и методологию (МСВ) социаль-
ного воспитания, вторая пара состоит из нормативно-
правовых оснований (НСВ) и опыта социального вос-
питания (ОСВ) (рис. 3).

При анализе противоречий социального воспита-
ния, отраженных на рис. 3, укажем на то, что централь-
ными противоречиями выступают противоречия между 
обоснованием теорий социального воспитания, которые 
логически вытекают из целеполагания в условиях глоба-
лизации. Чем более четко выстраивается цель социаль-
ного воспитания, тем проще обосновать его содержание, 
и наоборот. Кроме того, отметим, чем острее протекают 
процессы глобализации, тем сложнее формировать цель 
социального воспитания, и наоборот.

Следующим противоречием является противоречие 
между осмыслением опыта социального воспитания и его 
научным обоснованием. Осмысление опыта социального 
воспитания тесно связано с потребностями социума. Чем 
сильнее потребности социума в социальном воспитании, 
тем существеннее его осмысление, и наоборот. В то же 
время научное обоснование социального воспитания 
зависит от наличия/отсутствия научно-теоретических 
концепций социального воспитания.

Внутри каждого компонента существуют дополни-
тельные пары противоречий. Опыт социального вос-
питания включает в себя те практики его осуществле-
ния, которые действуют как в нашей стране, так и за ее 
пределами. Противоречие заключается в том, что не все 
практики можно заимствовать. Есть такие, которые про-
тиворечат российской ментальности, системе ценностей 
и мировоззрению. Методология социального воспитания 
задает необходимость разработки методов и стратегий 
исследования социального воспитания. Та или иная 
стратегия требует наличия исследовательских методов, 
согласуемых с замыслом исследования, но не всегда име-
ются в наличии разработанные методы. Прослеживает-
ся противоречие между потребностями и ресурсами. 
Нормативно-правовые основания социального воспи-
тания включают в себя диапазон прав и обязанностей. 
При этом наиболее распространенный их вариант за-
ключается в наличии прав и отсутствии обязанностей. 
Это явление порождает практику применения санкций 
как формы наказания. Теории социального воспитания 
порождают необходимость разработки концепций и тео-
рий социального воспитания. 

Еще одним внутренним противоречием является 
противоречие, возникающее в процессе осуществления 
социального воспитания, — между индивидуальным 
и типологичеcким подходами к личноcти в cоциaльном 
воспитании (рис. 4).

Рис. 3. Противоречия теоретико-методологического 
характера в социальном воспитании

(Fig. 3. Contradictions of theoretical and methodological nature 
in social upbringing)
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При осуществлении социального воспитания воз-
никает необходимость учета особенностей личности 
воспитанника. Такой учет возможен при опоре либо 
на индивидуальный подход, либо на типологический. 
При реализации индивидуального подхода идет учет 
характера и темперамента личности, тогда как при типо-
логическом подходе учитываются субъективные и пси-
хосоциальные особенности. Индивидуальный подход 
более трудоемкий, так как требует тщательного изуче-
ния особенностей воспитанников и организации вос-
питательного процесса, в которой осуществляется учет 
таковых. Не случайно в педагогической науке можно 
обнаружить лишь общие рекомендации по воспитанию 
без конкретизации учета индивидуальности.

Типологический подход предполагает деление груп-
пы детей на подгруппы по каким-либо типологическим 
особенностям, что облегчает воспитательный процесс. 
При типологическом подходе наблюдается опора на ин-
дивидуальное и типическое, а уход в стандартизацию по-
рождает подкрепление индивидуализма и эгоцентризма 
человека. Грань между типизацией и стандартизацией 
достаточно хрупкая, что обусловлено имеющимися между 
ними противоречиями. 

В процессе социального воспитания происходит 
взаимодействие между субъектами его осуществления, 
что обусловливает новые противоречия. Рассмотрим 
противоречия взаимодействия субъектов социального 
воспитания на основе моделирования его процессуаль-
ной стороны через взаимодействие (рис. 5).

Построение схематического отображения противо-
речий и их анализ позволяют утверждать, что в настоя-
щее время осуществляется попытка реализации личност-
но ориентированной модели воспитания, где ребенок 

воспринимается как ключевая ценность, воспитываемая 
на основе ценностей гуманизма. В противоположно на-
правленной — дисциплинарной — модели ключевой 
ценностью выступает порядок, обеспечиваемый через 
соблюдение дисциплины. Такая модель имеет направлен-
ность на навязывание стереотипов ценностей, моделей 
поведения и т. п. 

Воспитание происходит через взаимодействие, где 
возможна реализация двух его типов: педагогического 
и социально-педагогического. Педагогическое взаимо-
действие направлено на такое разворачивание образова-
тельного процесса, при котором должно осуществляться 
позитивное преобразование личности. В социально-
педагогическом взаимодействии главенствующее поло-
жение занимает формирование у его участников само-
контроля и самостоятельности.

Выводы
1. Проблема выделения противоречий в исследовании 

педагогических объектов остается актуальной в силу вы-
сокой востребованности способов их выявления, а метод 
«крестообразная схема взаимодействия» позволяет более 
глубоко подходить к осмыслению противоречий.

2. Применение метода «крестообразная схема взаи-
модействия» помогает обнаружить внутренние и внешние 
противоречия, противоречия высшего и низшего поряд-
ка, возникающие в процессе социального воспитания, 
которые обусловлены различного рода воздействиями 
на него. Отметим, что противоречия высшего порядка 
(концептуальные) порождают противоречия низшего 
порядка (например, процессуальные, содержательные, 
деятельностные и т. д.).

3. В ходе исследования удалось дополнить теорию со-
циального воспитания примерами противоречий соци-
ального воспитания внешнего и внутреннего характера. 

4. Противоречие — это система взаимодействия 
противоположных элементов, включенных в относи-
тельно самостоятельную систему, которая способствует 
ее развитию в соответствии с внутренней логикой и де-
терминизмом.

Перспективы. Применение метода «крестообраз-
ная схема взаимодействия» создает большие перспек-
тивы методологического характера для педагогических 
исследований при вскрытии и анализе противоречий 
внутри и вовне педагогических объектов. Это позволит 
их предупреждать и находить своевременные пути их 
разрешения, что дополнит педагогическую науку новыми 
возможностями прогнозирования и пропедевтики.
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тщательного изучения особенностей воспитанников и организацию 

воспитательного процесса, в которой осуществляется учет таковых. Не случайно в 

педагогической науке можно обнаружить лишь общие рекомендации по 

воспитанию без конкретизации учета индивидуальности.  

Типологический подход предполагает деление группы детей на подгруппы 

по каким-либо типологическим особенностям, что облегчает воспитательный 

процесс. В типологическом подходе наблюдается опора на индивидуальное и 

типическое, а уход в стандартизацию порождает подкрепление индивидуализма и 

эгоцентризма человека. Грань между типизацией и стандартизацией достаточно 

хрупкая, что обусловлено имеющимися между ними противоречиями.  

В процессе социального воспитания происходит взаимодействие между 

субъектами его осуществления, что обусловливает новые противоречия. 

Рассмотрим противоречия взаимодействия субъектов социального воспитания на 

основе моделирования его процессуальной стороны через взаимодействие (рис. 

5). 
 
 
 
 
 

I II 
 
 
 
 
 
 
 

III IV 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Противоречия взаимодействия субъектов социального воспитания на основе 
моделирования его процесса 

(Fig 5. ) 

 

Построение схематического отображения противоречий (рис. 5) и их анализ 

позволяют утверждать, что в настоящее время осуществляется попытка 

реализации личностноориентированной модели воспитания, где ребенок 

воспринимается как ключевая ценность, воспитываемая на основе ценностей 
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Рис. 5. Противоречия взаимодействия субъектов 
социального воспитания на основе моделирования его 

процесса
(Fig. 5. Contradictions of interaction of subjects of social 

upbringing on the basis of modelling its process)
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Abstract 
Introduction. The paper comprises a brief history of the development of ideas about the contradiction in science and substanti-

ates the modern manifestation of the category of contradiction revealed in the source of development, movement. The subject-matter 
of the research includes contradictions arising in social education. The aim was to study contradictions as a methodological form of 
cognition of social upbringing. Materials and Methods. The study employs a new pedagogical research method – cross-shaped 
diagram of contradictions. This method was developed by V. I. Razumov. Its application makes it possible to schematize the image 
of contradictions for further detailed analysis. Results and Discussion. Theoretical analysis included an overview of the grounds for 
pedagogical classifications of contradictions which have been developed in the pedagogical science since the 1990s. The identified 
classifications are illustrated by pedagogical examples. The use of cross-shaped contradiction scheme enables the author to reveal 
and analyze the contradictions of social upbringing by the family and by society, the contradictions of theoretical and methodologi-
cal nature in social upbringing, the contradictions of individual and typological approaches to personality in social upbringing and 
the contradictions of interaction of subjects of social upbringing on the basis of modeling its process. Conclusions. The problem of 
contradictions in pedagogy remains relevant and requires further study. Method of "cross-shaped interaction scheme" allows for a 
deeper approach to the understanding of contradictions and can get wider practice. Application of the method made it possible to 
detect internal and external contradictions, the contradiction of higher and lower level arising in the process of social upbringing. The 
author managed to complement the theory of social upbringing with examples of contradictions of social education of external and 
internal nature. The paper presents the formulated concept of "contradiction", which refers to the system of interaction of opposite 
elements included in a relatively independent system and contributes to its development in accordance with the inner logics and 
determinism. The results obtained provide a deeper, more comprehensive direction of studying the contradictions of social upbring-
ing, which may contribute to their more reasonable resolution. 
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Реферат
Введение. В обстановке общественно-культурной нестабильности, ценностной деформации, сложностей проектирования 

воспитательного процесса в высшей школе, формальной инициативности вузовских общественных объединений и увеличения 
численности «уязвимых» групп студентов актуализируется проблема не только подготовленности кураторов студенческих групп, 
но и формирования их педагогической культуры как специалистов, прямо и опосредованно влияющих на культуросообразность 
личности студента. Материалы и методы. Основу исследования составили антропологический, культурологический 
и интегративный подходы. Результаты и обсуждение. С помощью методов логического, рамочного анализа, аналогового 
моделирования была охарактеризована интегративная сущность педагогической культуры куратора вузовской группы студентов; 
обоснованы содержательное единство и специфика ее компонентов (ценностно-смыслового, творческого, технологического), 
основополагающие функции (диагностическая, гуманистическая, коммуникативная, рефлексивная, нормативно-правовая), 
определяющие кардинальное содержание педагогической культура куратора. Выводы. Педагогическая культура куратора 
вузовской группы обучающихся как интегрального образования проявляется в специфичности его воспитательной работы, 
служит сопряженному решению педагогических задач различных уровней сложности, зиждится на бинарной цементации 
общественных и личностных ценностей, восприимчивости к творчеству и технологической подготовленности.

Ключевые слова: педагогическая культура; куратор студенческой группы; компоненты педагогической культуры;
функции педагогической культуры.

для цитирования: Шмачилина-Цибенко С. В. Интегративная сущность педагогической культуры куратора студенческой группы // Психопедагогика в правоохранительных орга-
нах. 2021. Т. 26, № 2(85). С. 203–210.  DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-2-203-210

Основные положения:
1. Куратор студенческой группы в вузе — это пе-

дагог, обладающий компетенциями в области воспита-
тельной работы в учебном учреждении, выступающий 
фасилитатором в усвоении культуры обучающимися; 
координирующий модальность отношений студенческо-
го микроколлектива через всевозможные направления 
деятельности; налаживающий условия для развития лич-
ности каждого из студентов, оберегающий их интересы. 

2. Сущность педагогической культуры куратора 
вузовской группы состоит в симбиозе проектирования 
общей и профессиональной культуры преподавателя в 
сферу его воспитательной работы.

3. Структура педагогической культуры куратора 
вузовской группы сконструирована взаимосогласован-
ностью ценностно-смыслового, творческого, техноло-
гического компонентов, а ее содержание определяется 
диагностической, гуманистической, коммуникативной, 
рефлексивной, нормативно-правовой функциями, дей-
ствующими в системе ее компонентов. 

Введение 
Актуальность, значимость, сущность проблемы. 

О необходимости рассмотрения педагогической культу-

ры куратора студенческих групп на качественно новом 
уровне свидетельствует важность воспитательной работы 
в высшей школе. Она считается общественно значимой 
частью воспитания молодого поколения, главным усло-
вием его формирования и развития духовности. Роль 
воспитательного процесса в становлении компетентного 
специалиста и повышении качества его профессиональ-
ного образования имеет масштабный характер. Об этом 
свидетельствуют ряд позиций Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», утвержде-
ние блока общекультурных компетенций во ФГОС ВО, 
попытки вернуть аккредитационный показатель «Воспи-
тательная деятельность», реализация программ развития 
деятельности студенческих объединений, принятие основ 
государственной молодежной политики до 2025 г. *

В нынешней педагогической действительности зна-
чительным источником воспитания студентов является 
куратор академической группы. От него требуются со-
циальная предприимчивость, коммуникативность, то-
лерантность, конструктивность и творческое отношение 
к своему труду, готовность к пониманию психических 
состояний студентов, эмпатия, душевная щедрость, по-
требность в социальном взаимодействии, педагогический 

* Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; Основы государственной молодежной политики : распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. URL: http: //https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.htm (дата обращения: 27.05.2020).
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такт. Такими видятся в настоящее время приоритеты 
и направленная цель, сопряженные с формированием 
педагогической культуры куратора вузовской группы. 
В сложившейся же практике его действия характеризу-
ются внешней атрибутивностью, они сводятся преиму-
щественно к координационной работе, дефицитарности 
установок на вариативность его ролей по интерактивно-
сти со студенческой молодежью, фрагментарному ресур-
соиспользованию воспитательных перспектив учебной 
группы для развития компетентного гражданина и про-
фессионала.

Востребованность исследования педагогической 
культуры куратора демонстрирует изменившийся облик 
студенчества, его ценностных ориентаций, жизненных 
приоритетов и, вообще, всей картины в целом. «На созна-
ние и поведение современного студента влияют многие 
факторы: возникновение новой системы требований 
общества к личности, обусловленной новыми социальны-
ми реалиями; недостаточная состоятельность идеологи-
ческих ориентиров в обществе и государстве; социальное 
расслоение общества, порождающее чувство ущербности, 
неверия в социальную справедливость или, наоборот, 
чувство превосходства, безнаказанности; усиление ин-
формационных потоков и др.» [1, с. 280–285].

Студенчество, характеризуемое исследователями 
как будущая интеллектуальная элита, вместе с тем яв-
ляется достаточно незащищенной социальной группой, 
подверженной разного рода влияниям и внушениям, 
большинство членов которой не подготовлено к вузов-
ской жизни психологически и этически. Следовательно, 
рядом со студентами должен быть человек, обладающий 
концептуальным уровнем педагогической культуры, 
которым может стать преподаватель-куратор, «обладаю-
щий не только источником профессиональной информа-
ции, но и выступающий посредником между студентом 
и культурой, способный оказывать позитивное влияние 
на становление и формирование обучающихся не только 
как специалистов, но и как будущей российской интел-
лигенции» [1, с. 287].

Цель исследования заключается в характеристике 
и обосновании содержательных компонентов и функций 
педагогической культуры куратора студенческой группы, 
выявлении ее интегративной сущности.

Теоретические предпосылки и содержание пробле-
мы. Согласно определению Л. М. Васильевой куратора 
студенческой группы мы будем трактовать «как субъекта 
воспитательной деятельности в вузе, выступающего фа-
силитатором между обществом и студентом в освоении 
общей и профессионально-педагогической культуры; по-
зиционирующим аксиологическую систему отношений, 
через разнообразные виды деятельности студенческого 
коллектива, создающим условия для развития личности 
обучающегося и защищающим его интересы» [2, с. 8]. Его 
сфера деятельности и ответственности весьма обширна. 
Ему надлежит совмещать и воплощать в жизнь функции 
фасилитатора, воспитателя, наставника и т. д. [3].

Нестандартность кураторской деятельности заклю-
чается в уникальности взаимодействия между студентом, 

ментальным (внутренним) и экстернальным (внешним) 
социумом вуза. «Реализуя различные воспитательные 
задачи в вузе, он создает благоприятную микросре-
ду и морально-психологический климат для каждого 
студента, направляет самовоспитание и саморазвитие 
личности обучающегося. Воспитательная деятельность 
куратора обеспечивает свободу выбора форм воспитания 
и добровольность участия в них, имеет ярко выраженный 
творческий характер» [4, с. 30–34]. 

Думается, что сложнохарактерная деятельность ку-
ратора вузовской группы, сопряженная с содействием 
и помощью обучающемуся в процессе его адаптации, 
предъявляет высокие притязания к культуре первого, 
творческим способностям, профессионализации, к системе 
его ценностей. Это инициирует выдвижение приоритет-
ных функций воспитательной работы, требующих инте-
грации теоретической и практической педагогической 
деятельности, определяет неизбежность овладения ме-
тодами и технологиями, обеспечивающими сопряжение 
механизмов воспитательной работы со студентами. 

В связи с этим преобладающей задачей становится 
формирование у него творческого отношения к решению 
социально-воспитательных ситуаций по обеспечению об-
становки для развития личности каждого обучающегося 
и ее интересов в образовательном пространстве вуза. 

Следовательно, при подготовке куратора в условиях 
высшей школы необходимо акцентировать внимание, 
во-первых, на том, насколько он обладает комплексными 
знаниями в области воспитательной деятельности, по-
зволяющими изучать и решать проблемы студента в среде 
с учетом всех воздействий, которые испытывает личность 
в процессе ее онтогенеза, общесоциальной эволюции; 
во-вторых, умеет ли он включать обучающихся в раз-
нообразные социокультурные практики, профессиональ-
ную деятельность, проведение досуговых и персонально 
значимых мероприятий, а также владеет ли комплек-
сом специфических для воспитательной деятельности 
умений по организационно-педагогической поддержке 
развития самоуправления студентов, их общественной, 
научной, творческой и предпринимательской активности; 
в-третьих, способен ли он вырабатывать собственные мо-
дели деятельности в аспекте консультирования студентов 
по соблюдению их прав и предоставлению установленных 
им государственных гарантий и соблюдению условий, 
обеспечивающих охрану их здоровья; в-четвертых, умеет 
ли выбирать и использовать воспитательные технологии, 
приемлемые и результативные в проектировании ин-
дивидуальных образовательных маршрутов студентов 
совместно с ними и коллегами.

Очертив основополагающие грани педагогического 
профессионализма и мастерства педагога-куратора, отме-
тим, что для комплексного решения проблем студенчества 
и выстраивания с обучающимися продуктивных отноше-
ний «ему необходимы реальные представления о целях, 
ценностях, идеалах, нормах, традициях, возможностях 
к педагогическому творчеству и инновационному развитию, 
т. е. все то, что включает в себя педагогическая культура и ее 
носители — субъекты образования» [5, с. 16]. 
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В изысканиях Т. П. Бугаевой, О. В. Гришаева, 
А. И. Давыдовой, Е. Н. Кролевецкой и др. [6–9] затраги-
ваются в основном проблемы целеполагания, содержания 
деятельности кураторства в контексте управления воспи-
тательным процессом в вузе. В аспекте рассматриваемого 
исследования наиболее разработанными на сегодняшний 
день являются функции вузовских кураторов (Т. М. Ку-
риленко [10], И. С. Шаповалова [11], Е. Н. Кролевецкая [9]). 
Заслуживает внимания работа Н. В. Ерошенкова, где 
раскрывается роль куратора и его функций в системе 
МВД [12]. 

В работе И. Ф. Исаева, Е. И. Ерошенковой, Е. Н. Кро-
левецкой [13] нашли отражение отдельные стороны пе-
дагогической культуры куратора, ее структурно-содер-
жательные аспекты, функциональные элементы. 

За рубежом проблема педагогической культуры ку-
ратора специально не рассматривалась, ввиду того что 
организацией процесса обучения и воспитания в вузах 
занимаются тьюторы. Такая система взаимодействия 
сложилась исторически и считается достаточно резуль-
тативной [14–16].

Анализ эмпирических данных пилотажного исследо-
вания, проведенного нами в ряде университетов России 
(Омском государственном педагогическом университете 
(ОмГПУ), Омском государственном техническом уни-
верситете (ОмГТУ), Краснодарском университете МВД 
России (КрУ МВД России)) и Казахстана (Казахстанско-
Американском свободном университете (КАСУ), 
Восточно-Казахстанском государственном универси-
тете им. С. Аманжолова (ВКГУ), г. Усть-Каменогорск), 
свидетельствует о доминировании низкого уровня раз-
вития педагогической культуры куратора вузовских 
групп. Для выявления степени ее сформированности 
была использована система критериев и показателей 
(творческого потенциала, темпоральной компетентности, 
исследовательской рефлексии, владения воспитательны-
ми технологиями, готовности к инновационным преоб-
разованиям). В исследовании использовались опросные 
методы, экспертные оценки преподавателей, студентов, 
руководителей учреждений. В процедуре мониторинга 
участвовал 121 наставник (куратор) вузовских групп, 
результаты отражены в таблице.

Как видим, проблема педагогической культуры ку-
ратора студенческой группы нуждается в дальнейших 

изысканиях, направленных на разработку ее методо-
логических и концептуальных основ, интегративной 
сущности, процесса формирования и развития.

Материалы и методы
В основу исследования положен антропологический 

подход. Он предполагает, что интегративным признаком 
культуры выступает наличие в ее деятельности и резуль-
татах выражения сущностных сил человека. Проводилось 
также эмпирическое изучение конкретного историко-
культурного материала. Для понимания содержания 
и сущности педагогической культуры куратора исполь-
зовался культурологический подход, указывающий на ее 
открытость и интегративность. 

Результаты и обсуждение 
Понятие интегративной сущности педагогиче-

ской культуры. Для раскрытия интегративной сущности 
педагогической культуры куратора вузовской группы 
студентов мы будем опираться на культурологические 
идеи Л. А. Беляевой, В. Л. Бенина, Е. В. Бондаревской, 
И. Е. Видт и др. о том, что модальностью является педа-
гогическая деятельность [17–20].

Эти исследования позволяют сфокусироваться на 
педагогической культуре куратора вузовской группы как 
важной части общей культуры, проявляющейся в системе 
профессиональных качеств и специфике педагогической 
деятельности, в частности воспитательной работы как 
ее основного вида. 

Интересно и значимо для нас толкование педагоги-
ческой культуры, предложенное И. Е. Видт, как «истори-
чески развивающейся программы социального наследо-
вания, включающей в себя социально-педагогический 
идеал; адекватные ему формы; методы по его достиже-
нию; субъекты педагогической культуры, структуриро-
ванные в определенное педагогическое пространство» 
[20, с. 33]. 

При этом социально-педагогический идеал вопло-
щен в русском народном творчестве, в научных произ-
ведениях, замыслах, парадигмах, нормативной докумен-
тации социального характера, как и в правовых актах 
общегосударственного и мирового масштаба. Формы 
и методы по его осуществлению содержатся в сотрудни-
честве, наставничестве либо в разных видах специально 
организованного обучения. Субъекты педагогической 
культуры представлены различными структурными 
единицами (род, община, семья, государство, общество, 
педагог, родители) [20, с. 34]. Отсюда следует, что педаго-
гическая культура как «нетривиальная подсистема и вид 
культуры являет собой интегративную направленность 
педагогического процесса. Она, как элемент, наличествует 
в любом из видов культуры, которые ее обогащают, под-
нимают на более высокий уровень, связывая с системой 
социального наследования» [18, с. 16].

Особенности исторического развития педаго-
гической культуры куратора вузовских групп. Пози-
ционируя педагогическую культуру куратора вузовской 
группы студентов в контексте трех уровней программы 
социального наследования, можно отметить ряд особен-
ностей ее исторического развития. 

Таблица. Показатели развития педагогической культуры 
кураторов студенческих групп 

(Таble. Indicators of the development of the student groups' 
supervisors' pedagogical culture)

Уровни 
педагогической 

культуры 
куратора

ОмГПУ ОмГТУ
КрУ 
МВД 

России
КАСУ ВКГУ

Количество человек
Адаптивный 
(низкий) 12 11 12 9 10

Продуктивно-
сегментарный 5 8 7 6 5

Эвристический 6 5 5 4 4
Креативный 4 3 3 1 1
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Первый, так называемый реликтовый уровень, вби-
рающий в себя установки, нормы, способы и формы пе-
дагогического процесса, порожденные предшествующей 
эпохой и продолжающие сакраментально или статично 
существовать. Он реализуется деятельностью непрофес-
сиональных педагогов, однако через него проходят как 
сами кураторы, так и студенты в определенный промежу-
ток своей жизнедеятельности, что специфически влияет 
на процесс их дальнейшего взаимодействия в аспекте 
общей культуры. 

Второй уровень программ — актуальный, обеспе-
чивающий функционирование педагогического про-
странства как эталон образовательно-воспитательной 
деятельности, сконструированный по запросу реально-
го социального заказа. Его реализует организованная 
педагогическая практика. Деятельность куратора сту-
денческой группы в контексте данного уровня подчине-
на принципу «здесь и теперь», несмотря на отсутствие 
важных нормативных документов, которыми он должен 
руководствоваться. 

Третий уровень — потенциальный — охватыва-
ет программы педагогической инноватики, нацелен-
ные на перспективу, которые часто не приветствуются 
современниками-функционалами, не видящими будущ-
ности в силу их несоответствия актуальным нормам. При 
такой инертности общества данный уровень педагоги-
ческой культуры развивается в условиях отторжения. 
Собственно, это можно сказать и о деятельности кура-
тора, и о развитии его педагогической культуры. Она 
стала предметом целенаправленного изучения в высшей 
школе в 60-80-е гг. XX в., но была отвергнута в 1990-е 
вследствие деструктуризации социально-экономической 
обстановки, кризиса воспитательной системы и наруше-
ния целостной системы воспитания. 

Данная проблема вновь начала разрешаться в начале 
XXI в., исходя из потребностей современного студенче-
ства, его учебной и рекреационной деятельности, разре-
шения проблем персонального и жилищного плана и тех 
вопросов, где необходимы напутствие или консультация 
компетентного человека.

Состояние дефицитарности разработки теоретиче-
ских и методологических основ педагогической культу-
ры куратора студенческой группы требует пояснения 
ряда связанных с ней понятий. Во-первых, педагогиче-
ская культура шире, чем сконструированная педагоги-
ческая практика, которая является лишь парциальным 
сегментом в кругу обстоятельств, обусловливающих 
ментальные характеристики человека. Педагогическая 
деятельность в любой ее вариации входит в педагоги-
ческую культуру [17; 20]. Отсюда основным системо-
образующим элементом педагогической культуры, в том 
числе и куратора студенческой группы, выступает пе-
дагогическая деятельность.

Во-вторых, «по своему содержанию понятия „про-
фессиональная культура“ и „педагогическое мастерство“ 
уже понятия „педагогическая культура“. Культура, буду-
чи явлением более высокого ряда, включает в себя как 
профессионализм (когда ты работаешь хорошо, но так, 

как тебя научили), так и мастерство (это то, чему ты в ре-
зультате научился сам)» [20]. 

В-третьих, педагогическую культуру куратора ву-
зовской группы студентов можно рассматривать как 
«функционально составляющую профессионально-
педагогической культуры специалиста, так как все ее 
составляющие „пронизаны“ его рефлексивной дея-
тельностью — умение общаться, адекватно оценивать 
себя, планировать и контролировать свою деятельность 
и многое др. Она качественно характеризует не только 
работу преподавателя-воспитателя, но и тип педагогиче-
ского воздействия определенных общностей, к примеру, 
трудовой или учебный коллектив. С одной стороны, она 
представляет собой часть общей культуры, как общества 
в целом, так и каждого отдельного человека, ибо в той или 
иной мере присуща практически каждому. Вместе с тем, 
это культура преподавателя, как представителя конкрет-
ной профессиональной группы, которую невозможно 
ограничить привычными рамками профессиональной 
культуры» [5, с. 19]. 

Кроме того, профессионально-педагогическая и пе-
дагогическая культура куратора студенческой группы 
тесно взаимосвязаны. «Они соотносятся через призму 
категориального ряда: общее, особенное, отдельное, еди-
ничное. На первом уровне анализа педагогическая куль-
тура куратора студенческой группы рассматривается во 
взаимосвязи ее философско-антропологических и обще-
социологических параметров, как сложно дифференци-
рованная целостность; на втором, как функциональный 
элемент профессионально-педагогической культуры; на 
третьем, как форма самодетерминации куратора студенче-
ской группы, раскрывающая особенности педагогической 
деятельности; на четвертом, как форма профессиональ-
ного творчества и инноваций» [5, с. 20]. 

На основании этого можно полагать, что педагоги-
ческая культура куратора есть проектирование общей 
и профессиональной культуры личности преподавателя 
в сферу воспитательной работы [21]. Ее структура смодели-
рована на основе гармоничности ценностно-смыслового, 
творческого, технологического компонентов. 

Структура педагогической культуры куратора сту-
денческой группы.  Ценностно-смысловой компонент. Вы-
деляя смыслопоисковый характер деятельности куратора, 
мы руководствуемся позицией В. Франкла, что ценности 
играют роль смыслов человеческой жизни [22]. В поисках 
выхода из многообразия разноплановых ситуаций куратор 
студенческой группы выходит на осмысление традицион-
ных педагогических проблем. Доминирующим смыслом 
в данном контексте становится гармоническое единство 
общественных и личностных ценностей в их бинарном 
сопряжении; духовно-нравственных, которые необходимо 
укреплять и культивировать; профессиональных, направ-
ленных на соблюдение разумных интересов и прав студента, 
пассионарности, корпоративной этики, доброжелательности 
и др. К тому же ценности могут рассматриваться в качестве 
педагогических ориентиров для кураторов, с которыми 
они соотносят свою деятельность и актуализируют лишь 
их профессионально значимую часть. 
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Творческий компонент. Воплощение ценностей ку-
ратора проявляется в его деятельности, которая по сути 
выступает творческой, ибо в воспитательной работе ему 
приходится решать массу проблем и играть при этом 
самые различные профессиональные роли. Учитывая 
многоаспектный характер его деятельности, творче-
ство может выражаться в различных субстанциях: как 
вид и определенное качество деятельности, как форма 
самореализации личности и как способ измерения ее 
культурного потенциала, педалируя тем самым инте-
гративный характер педагогический культуры куратора 
студенческой группы. Общеизвестно, что творчество 
предполагает наличие комплекса общих творческих ка-
честв, характеризующих любую творческую личность, 
независимо от рода ее деятельности. «Для творческой 
деятельности куратора существенны как общие, так 
и специальные педагогические способности и качества 
личности, специфические черты, которые условно мож-
но свести к четырем интегральным характеристикам: 
направленности, эрудиции, способностям и умениям, 
чертам характера» [23, с. 56].

Технологический компонент. В воспитательной ра-
боте со студентами куратор использует средства, методы 
и методики практической педагогической деятельности, 
которая априори технологична. 

Рамочный анализ воспитательной работы допускает 
анализировать технологический компонент педагогиче-
ской культуры куратора студенческой группы на основе 
двух интегрирующих подходов: технологического (ал-
горитмического) и творческого. Первый, опираясь на 
ориентировочную функцию, позволяет выстроить его 
деятельность в логической последовательности в про-
цессе решения многообразных воспитательных задач, 
своевременно использовать спектр наиболее типичных 
методов и способов деятельности. Второй помогает разре-
шать нетипичные воспитательные и житейские проблемы 
и ситуации, доминирующие в деятельности куратора 
студенческой группы, ибо алгоритмизируемые шаги 
в творческом деянии играют роль пропедевтических 
звеньев творческого осмысления и способа закрепления, 
освоения, интерпретации его результатов. На этом осно-
вании можно вести речь о технологической подготовке 
творческого решения, о дискурсивных способах его осо-
знания и проверке. 

Однако в целом содержание педагогической культуры 
куратора студенческих групп как интегративного образо-
вания «определяется ее функциями, поскольку они есть 
результат синтеза функционирования ее компонентов, ин-
теграции структурных взаимосвязей, которые выступают 
как форма и способ проявления творческой активности 
системы, оказывая обратное влияние на состав компонентов 
в системе с учетом возникающих новых целей» [24, с. 67]. 

Вышеуказанные компоненты наполняют смыслом цели, 
содержание, процесс, результат высшего образования, за-
давая обновленные ценностные основания формированию 
педагогической культуры куратора. 

Функции педагогической культуры куратора. 
Принимая во внимание указанные особенности, опи-

раясь на изыскания ученых белгородской, московской 
и казанской научных школ, собственные исследования 
по обозначенной проблеме, выделим ключевые функции 
педагогической культуры куратора студенческой группы: 
диагностическую, гуманистическую, коммуникативную, 
рефлексивную, нормативно-правовую.

Нередко диагностическая функция остается вне поля 
зрения кураторов. Между тем она выступает пусковым 
механизмом, позволяющим выстраивать воспитательную 
работу, ставить комплексный диагноз на основе единства 
целей и задач, выявлять жизненные приоритеты и про-
блемы студента, круг его общения, позитивные и нега-
тивные влияния. Ее технологическая цепочка включает 
в себя процедуры констатации фактов, их переработку, 
выдвижение рабочей гипотезы, сбор комплиментарной 
информации, проверку первоначальной гипотезы, повто-
рение последовательности действий при ее недостовер-
ности. Специфика диагностической функции содержится 
в ее сопряженном характере, коллаборативном познании 
внутреннего мира субъекта и наполнении его человеч-
ными смыслами. 

Гуманистическая функция педагогической куль-
туры, утверждая в воспитательном процессе ценности 
студенческой молодежи, предоставляет возможность для 
взаимопомощи и паритетности в совместных действи-
ях, объединяет между собой процессы социализации 
и индивидуализации личности. Правила социальной 
действительности становятся личностными качествами 
в процессе профессиональной деятельности и общения, 
обретения опыта общественных отношений. Гумани-
стическая направленность деятельности куратора, ма-
териализуясь в нравственно-социальных, профессио-
нальных качествах личности студентов создает условия 
для становления и формирования персонального про-
фессионального «Я», т. е. социализации. Данная функция 
содействует развитию нравственной и гуманитарной 
культуры личности куратора, а их интеграция характе-
ризует готовность поступать сообразно с нравственными 
принципами и ценностями [25, с. 110].

Коммуникативная функция в деятельности куратора 
студенческой группы позиционирует его ключевую по-
требность постоянного взаимодействия и обмена инфор-
мацией между участниками педагогического процесса 
в вузе. Она способствует выработке продуктивных спо-
собов и правил коммуникации, соответствующих требо-
ваниям профессиональной этики, конкретной ситуации, 
целям совместной деятельности. «Коммуникационные 
мотивы куратора определяются целями воспитатель-
ной работы, уровнем его компетентности, готовности 
и предрасположенности к коллегиальной деятельности. 
Их персоналистический характер определяется общей 
и профессиональной культурой педагога, а коммуни-
кативная активность обусловлена интеллектуальными, 
психологическими, возрастными и другими особенно-
стями» [13, с. 45]. 

Например, общение кураторов со студентами во 
внеучебное время разнится от учебного, зависит от 
квалификации, направленности профессиональной 
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деятельности, опыта педагогической работы и т. д. Осо-
бенно ярко это несходство проявляется в ведомственных 
вузах. Проведенное нами пилотажное исследование на 
базе Краснодарского университета МВД России и его 
филиалов в 2013–2015 гг. позволило обозначить стили 
деятельности преподавателей-кураторов. В отличие от 
стилей деятельности их гражданских коллег, они в мень-
шей степени обусловлены типологией нервной системы 
и способностью к импровизации, а в наибольшей мере от 
центрации: фасилитатор (ориентация на личность), тех-
нолог (на процесс), куратор-социолог (в зависимости от 
степени влияния социальной обстановки), исполнитель-
бюрократ (ориентация на циркуляры и нормативные 
документы). 

Рефлексивная функция заключается, прежде все-
го, в получении нового знания, необходимого куратору 
для программирования и проектирования собственной 
деятельности, а также способности выходить за пределы 
собственного «Я», осмысливать и анализировать соб-
ственные действия и действия партнеров. Она также 
выражается в умении педагогически мыслить и реали-
зуется через умение куратора расчленять педагогические 
явления на составляющие элементы, осознавать каждую 
часть в связи с целым и во взаимодействии с ведущими 
сторонами, грамотно диагностировать педагогические 
явления.

Нормативно-правовая функция педагогической 
культуры куратора студенческой группы исходит из 
установленных нормативных требований, обеспечивая 
синергизм и достижимость коллегиальных целей между 
участниками воспитательного процесса. Отражая опыт 
профессиональной группы и общества, педагогические 
нормы оптимизируют духовную атмосферу в коллективе, 
укрепляют структуру его связей и отношений, направля-
ют куратора на выбор приемлемых способов деятельно-
сти, утверждая жизненные и профессиональной идеалы 
и приоритеты. Являясь субъектом различных правовых 
отношений, куратор студенческой группы выстраивает 
их по принципу паритетности и неукоснительных право-
вых корпоративных требований. Между тем чрезмерное 
нормирование его деятельности может привести к огра-
ничению творческости, одноликости использования 
воспитательного инструментария и свидетельствовать 
о низком уровне педагогической культуры, проявляю-
щейся в лимитированной социальной активности и от-
странении от инновационных исследований [25].

Таким образом, выделенные и обоснованные ком-
поненты и функции педагогической культуры находятся 
в тесном взаимодействии, образуя целостную, динами-
ческую систему педагогической культуры куратора сту-
денческой группы. 

Выводы
1. Педагогическую культуру куратора студенческой 

группы мы рассматриваем как интегральное образова-
ние, конгруэнтное культуре педагога, проявляющееся 

в специфике его воспитательной работы в высшей школе, 
служащее решению педагогических задач различных 
уровней сложности, опирающееся на гармоническое 
единство общественных и личностных ценностей в их 
бинарном сопряжении, восприимчивости к творчеству 
и отражающее тем самым гуманитарное мышление ку-
ратора (наставника). 

2. Содержание ценностно-смыслового компонен-
та педагогической культуры куратора основывается на 
уникальности личности современного студенчества, при-
знании его потребностей, вовлечении его в деятельный 
воспитательный процесс, на развитии толерантности, 
эмпатии и т. д., а его специфика заключается в диадиче-
ском соединении персональных и общественных цен-
ностей, которые пересматриваются сообразно условиям 
социокультурной жизни.

3. Специфика творческого компонента педагоги-
ческой культуры куратора видится в характере изуче-
ния проблем студенчества в очевидном общественно-
воспитательном контексте; его умениях предвосхищать 
дилеммы обучающихся, распределяя их по степени прио-
ритетности; проигрывании всевозможных модификаций 
субъект-субъектной интерактивности; развитии общей 
культуры, интегративных компетенций, направленных 
на разрешение противоречий, связанных с самореали-
зацией личности.

4. Содержание технологического компонента 
включает в себя знание специфики и структуры педа-
гогической технологии; ее типов, видов, форм, средств 
и приемов организации и реализации деятельности; 
умение их выбирать, модифицировать и осуществлять 
в зависимости от духовных потребностей личности, про-
гнозировать последствия и результаты в зависимости от 
складывающихся в обществе отношений; владение уме-
ниями проектировать педагогическое явление и процесс 
его качественного изменения, понимать, вчувствоваться, 
переживать конкретную воспитательную или жизненную 
ситуацию.

5. Действуя в системе компонентов, диагностиче-
ская, гуманистическая, коммуникативная, рефлексивная, 
нормативно-правовая функции определяют ее содержа-
ние, выступая как форма и способ проявления творче-
ской активности системы.

Перспективы. Дальнейшее исследование педагоги-
ческой культуры куратора студенческих групп нужда-
ется в пополнении ее структуры инновационным ком-
понентом, поскольку, внося свою лепту в разрешение 
противоречивых задач, наставник (куратор) оперирует 
компетенциями и опытом творчества в их органичной 
целостности, привнося в педагогическую деятельность 
новации, отвечающие релевантным запросам личности 
и общества, которые в данном предметном виде еще не 
были представлены. Создание же модели педагогической 
культуры куратора позволит более целостно спрогнози-
ровать процедуру ее дальнейшего развития. 
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Abstract
Introduction. In the context of socio-cultural instability, value deformation, difficulties in designing the educational process in 

higher education, formal initiative of University public associations and an increase in the number of "vulnerable" groups of students, 
there arises a problem not only of the proficiency of student groups' supervisor but also the formation of their pedagogical culture as 
specialists directly and indirectly influencing the cultural identity of the student. Materials and Methods. The research is based on 
anthropological, culturological and integrative approaches. Results and Discussion. Using the methods of logical, framework analysis, 
analog modeling the author described the integrative essence of the pedagogical culture of the supervisor of the university student 
group, substantiated the content unity and specifics of its components (value-semantic, creative, technological), the fundamental func-
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tions (diagnostic, humanistic, communicative, reflexive, normative-legal) determining the crucial content of the supervisor's pedagogical 
culture. Conclusions. The pedagogical culture of the supervisor of the university students' group as an integral entity is manifested in 
the specifics of his educational work, serves as a combined solution of pedagogical problems of various levels of complexity, it is based 
on the binary consolidation of social and personal values, perceptiveness to creativity and technological readiness. 

Keywords: pedagogical culture; the student group's supervisor; components of pedagogical culture; 
functions of pedagogical culture.
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Реферат
Введение. Целью является обобщение опыта и определение эффективности использования дневника самоанализа для 

организации самостоятельной работы курсантов в образовательном процессе по огневой подготовке. Материалы и методы. 
Анализ и обобщение научно-методической литературы, дневников самоанализа курсантов, собственного педагогического 
опыта, анкетирование. Проанализировано 73 дневника курсантов 3 курса. В анкетировании приняли участие 414 человек 
2–5 курсов. Результаты и обсуждение. Дневник самоанализа результатов стрельбы может стать дидактическим средством, 
а также основной структурной единицей, обеспечивающей системную и систематическую организацию самостоятельной работы 
в процессе огневой подготовки. Предложенная нами форма дневника самоанализа позволяет сформировать у обучающихся 
умения осуществлять самоконтроль правильности выполнения тех элементов техники, от которых зависит результативность 
стрельбы на каждом конкретном этапе обучения; умения самостоятельно анализировать свою стрелковую деятельность; 
умения определять средства и методы устранения своих ошибок и разрабатывать программу по улучшению результативности 
выполнения упражнений стрельб. В соответствии с основным дидактическим принципом «от простого к сложному» обучение 
самоанализу стрельбы должно происходить постепенно, начиная с формирования контроля прицельных приспособлений. 
Содержание записей в дневнике самоанализа представляет для преподавателя очень важный материал, позволяющий 
лучше корректировать различные стороны деятельности курсантов на занятии. Выводы. Анализ дневников курсантов 
3 курса показал, что более 70% из них не могут правильно определить свои ошибки, а следовательно, средства и методы их 
исправления. Специфика образовательного процесса по огневой подготовке не способствует развитию творческой активности 
и самостоятельности курсантов и слушателей, что проявляется в отсутствии стремлений и желаний анализировать результаты 
своей деятельности и делать правильные выводы.

Ключевые слова: огневая подготовка; самостоятельная работа; дневник самоанализа; техника меткого выстрела.
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Основные положения:
1. Реализация компетентностного подхода в обра-

зовании невозможна без развития самостоятельности, 
познавательной и творческой активности. Вместе с тем 
особенности работы с оружием требуют высокой дис-
циплинированности сотрудников и безусловной руко-
водящей роли преподавателя (руководителя стрельб). 
Решение данного противоречия, на наш взгляд, возможно 
путем продуманной и целенаправленной организации 
самостоятельной работы курсантов и слушателей в виде 
педагогической системы, в основе которой лежит ведение 
дневника самоанализа в течение всего периода обучения.

2. Самостоятельная работа на огневой подготовке 
предполагает последовательное и систематическое ре-
шение таких задач, как формирование четкого представ-
ления о технике меткого выстрела, его движущих силах 
и основных закономерностях; формирование умений 
осуществлять самоконтроль правильности выполнения 
тех элементов техники, от которых зависит результатив-

ность стрельбы на каждом конкретном этапе обучения; 
самостоятельно анализировать свою стрелковую деятель-
ность; определять средства и методы устранения своих 
ошибок и разрабатывать программу по улучшению ре-
зультативности выполнения упражнений стрельб.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Проблема самоанализа результатов стрельбы не 
является новой и неоднократно рассматривалась нами 
в различных научных и методических работах [1; 2 и др.]. 
Однако особую актуальность ей придает необходимость 
реализации компетентностного подхода в образовании, 
который в конечном счете переводит образовательный 
процесс трансляции готовых знаний к организации 
активной самостоятельной работы обучающихся. Это 
значит, что некоторые задачи, требующие решения в об-
разовательном процессе в настоящее время, являются 
общими независимо от преподаваемой дисциплины. 
Одна из них заключается в необходимости подготовки 

Пенькова И. В., Осипов О. О., Выштикалюк В. Ф. Использование дневника самоанализа...



212 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 2(85)

человека к постоянно изменяющимся условиям труда 
и жизни средствами образования. Отсюда следует, что 
главной целью изучения различных дисциплин высту-
пает формирование у обучающихся потребности в само-
образовании, самосовершенствовании [3; 4].

Таким образом, развитие у обучающихся познава-
тельной активности и самостоятельности становится 
одной из основных задач любого преподавателя неза-
висимо от преподаваемого предмета, а сам он перестает 
быть тем единственным человеком, исключительно от 
которого зависит результат образования.

Однако анализ образовательного процесса по огне-
вой подготовке показывает, что он продолжает реализо-
вываться в рамках традиционной знаниевой парадигмы. 
Во многом это связано со спецификой проведения заня-
тий. Потенциальная опасность при обучении стрельбе 
из боевого оружия требует строгой руководящей роли 
преподавателя (руководителя стрельб). Это же регла-
ментируется Наставлением по организации огневой 
подготовки в органах внутренних дел *. Обучающимся 
запрещается принимать самостоятельные решения, осо-
бенно на начальных этапах обучения. В результате этого 
у курсантов и слушателей формируется стереотип, что 
именно преподаватель — это тот человек, который обязан 
их всему научить. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что в обра-
зовательном процессе по огневой подготовке сложилась 
проблемная ситуация. С одной стороны, реализация 
компетентностного подхода в образовании невозможна 
без развития самостоятельности, познавательной и твор-
ческой активности, с другой — особенности работы с ору-
жием требуют высокой дисциплинированности сотруд-
ников и безусловной руководящей роли преподавателя 
(руководителя стрельб). Решение данного противоречия, 
на наш взгляд, возможно путем продуманной и целе-
направленной организации самостоятельной работы 
курсантов и слушателей. Полностью согласны с Г. И. Голо-
боковой в том, что использование дидактических средств, 
которые объединяли бы функции нескольких средств 
обучения, содействует системной организации самостоя-
тельной работы и способствует успешному овладению 
учебной дисциплиной обучающимися [5, с. 4]. Имен-
но дневник самоанализа результатов стрельбы может 
стать таким дидактическим средством, а также основной 
структурной единицей, обеспечивающей системную и 
систематическую организацию самостоятельной работы 
в процессе огневой подготовки.

Целью статьи являются обобщение опыта и опреде-
ление эффективности использования дневника самоана-
лиза для организации самостоятельной работы курсантов 
по огневой подготовке.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Изучению проблемы посвящено большое количество 
работ таких авторов, как И. В. Горге [6], В. И. Ермолае-

ва [7], Е. Г. Жданова [8], О. А. Зуева [9], И. Н. Кокорина [10], 
С. В. Мампория [11], Альмушарра [12], Франсиско Х. По-
суэлос Эстрада, Франсиско Хавьер Гарсия-Прието, Сара 
Конде-Велес [13], Дж. Б. Климент [14] и др. В современной 
дидактике самостоятельная работа студентов рассматри-
вается, с одной стороны, как вид учебного труда, осущест-
вляемый без непосредственного вмешательства, но под 
руководством преподавателя, а с другой — как средство 
вовлечения студентов в самостоятельную познавательную 
деятельность, формирования у них методов организации 
такой деятельности. По своей форме самостоятельная 
работа чаще всего рассматривается как домашняя работа, 
т. е. как выполнение определенных заданий во внеурочное 
время для подготовки к следующему занятию. Однако 
в других публикациях указывается, что самостоятельная 
работа может и должна быть в процессе аудиторных заня-
тий, причем как в виде выполнения готовых заданий, так 
и в виде деятельности по самостоятельно разработанной 
программе. По мнению Н. Г. Лукиновой, самостоятель-
ная работа — это высшая форма учебной деятельности 
обучающегося [15, с. 50].

В. И. Ермолаева рассматривает самостоятельную 
работу как особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование опти-
мального для данного индивида стиля обработки ин-
формации. Соответственно, самостоятельная работа 
может быть трех видов: репродуктивной, выборочно 
воспроизводящей или творческой [7, с. 10].

Анализ подходов к пониманию самостоятельной 
работы в образовательном процессе, проведенный 
О. Н. Щеголевой, позволил выяснить, что оно зависит 
от того содержания, которое вкладывается в слово «само-
стоятельный», и в основном проявляется в трех видах:

— самостоятельное выполнение заранее определен-
ной преподавателем работы без его непосредственного 
участия;

— самостоятельные мыслительные операции, само-
стоятельное ориентирование в учебном материале;

— свобода выбора содержания и способов выпол-
нения задания [16, с. 38].

Ориентация на второе значение самостоятельной 
работы при ее организации предполагает побуждение 
обучающихся самостоятельно думать и решать проблемы. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
авторами по-разному понимается сущность самостоя-
тельной работы в зависимости от основного критерия 
ее определения. Если в более ранних трудах чаще всего 
таким критерием выступает степень руководства препо-
давателя, то в настоящее время на первый план выходят 
дидактические цели самостоятельной работы. В целом 
сущность самостоятельной работы рассматривают с раз-
личных точек зрения (организационных, дидактиче-
ских, психологических и т. д.), поэтому нет единого ее 
определения.
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* Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации : 
приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Результаты и обсуждение
Самостоятельная работа в процессе огневой 

подготовки. С нашей точки зрения, самостоятельная 
работа — это такая самостоятельная активность обу-
чающихся, которая стимулирует их образовательную 
деятельность и позволяет успешно участвовать в учебном 
процессе. При этом следует помнить, что самостоятель-
ная активность обучающихся возникает лишь в результа-
те двух взаимосвязанных процессов: учения и обучения 
[17, с. 35]. Это означает, что эффективная самостоятельная 
работа возможна только при взаимосвязанной и взаи-
мозависимой совместной деятельности обучающего 
и обучающихся.  

Для этого преподаватель огневой подготовки 
должен:

— определить цель самостоятельной работы для 
каждого занятия, этапа обучения, всего периода обу-
чения;

— в соответствии с целью выбрать задания, способы 
их выполнения;

— создать условия для выполнения заданий;
— осуществлять руководство выполнением заданий;
— проводить коррекцию и оценку результатов.
В свою очередь курсанты должны:
— знакомиться с содержанием и способами выпол-

нения заданий и упражнений;
— устанавливать последовательность их выполнения 

и их взаимосвязь со своим уровнем огневой подготов-
ленности;

— выполнять предложенные задания;
— осуществлять самоконтроль и самоанализ;
— самостоятельно определять задания по самосо-

вершенствованию уровня огневой подготовленности.
Самостоятельная работа должна быть продумана 

преподавателем в виде педагогической системы и яв-
ляться следствием правильно организованной учебной 
деятельности на занятии. Это означает, что препода-
вателю необходимо не только иметь четкий план дей-
ствий на различные временные промежутки (занятие, 
семестр, год, весь период обучения), но и сформировать 
для курсантов схему освоения огневой подготовки на 
эти временные периоды.

Нужно стремиться к тому, чтобы самостоятельная 
работа по огневой подготовке осознавалась курсантами 
как свободная, но необходимая деятельность, направлен-
ная как на достижение заложенной в программе цели, 
так и на формирование умений и навыков дальнейшего 
самосовершенствования уровня своей огневой подго-
товленности, предусмотренных требованиями компе-
тентностного подхода. 

С точки зрения огневой подготовки данная дея-
тельность может осуществляться при последовательном 
и  систематическом решении таких задач, как:

1. Формирование четкого представления о технике 
меткого выстрела, его движущих силах и основных за-
кономерностях.

2. Формирование умения осуществлять самокон-
троль правильности выполнения тех элементов техники, 

от которых зависит результативность стрельбы на каж-
дом конкретном этапе обучения.

3. Формирование умения самостоятельно анализи-
ровать свою стрелковую деятельность.

4. Формирование умения определять средства и ме-
тоды устранения своих ошибок и разрабатывать про-
грамму по улучшению результативности выполнения 
упражнений стрельб.

Основным средством, позволяющим объединить 
решение всех этих задач в одну педагогическую систему, 
на наш взгляд, является ведение дневника самоанализа 
в течение всего периода обучения. 

Дневник самоанализа стрельбы. Ведение дневника 
самоанализа стрельбы является обязательным условием 
учебного процесса по огневой подготовке в Омской ака-
демии МВД России на протяжении многих лет. Вариант 
дневника самоанализа, который используется в настоя-
щее время, представлен на рис.

Однако к такому варианту дневника самоанализа 
курсанты приходят не сразу. В соответствии с основным 
дидактическим принципом «от простого к сложному» 
обучение самоанализу стрельбы должно происходить 
постепенно, начиная с формирования контроля прицель-
ных приспособлений. Далее осуществляется обучение 
контролю движения указательного пальца при нажатии 
на спусковой крючок. На следующем этапе необходимо 
освоить самоконтроль за тонусом мышц. Затем можно 
приступать к самоконтролю за временными показате-
лями, а также управлению своими действиями во вре-
мя выстрела. Параллельно этому формируются знания 
и умения методического характера, позволяющие улуч-
шать различные стороны стрелковой подготовленности. 
Поскольку у каждого обучающегося в процессе обучения 
стрельбе накапливается свой уникальный опыт, не су-
ществует четких временных показателей продолжитель-
ности каждого этапа. Одни обучаются непрерывному 
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Дата выполнения упражнения 

Время выполнения упражнения 

Количество попаданий 

 

Положение мушки во время выстрела (отметка выстрела): 

1.  2.  3.  4.  
Обработка спуска: 
Автономно Равномерно Вдоль оси канала ствола 
1.           2.          3.         4. 1.           2.          3.         4. 1.           2.          3.         4. 
Тонус мышц при выполнении выстрела: 
Мышц кисти Мышц поддерживающей 

руки 
Мышц туловища 

1.           2.          3.         4. 1.           2.          3.         4. 1.           2.          3.         4. 
Допущенные ошибки: 
 
Средства и методы корректировки ошибок: 
 
Задание на самостоятельную работу 
 
Учет выполненной работы 

Упражнение Дозировка Замечания 
   

  

Рис. 1. Форма заполнения дневника самоанализа 

(Fig. 1. ) 
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контролю прицельных приспособлений за 2–3 занятия, 
а у других данный процесс более длительный. Поскольку 
мозг человека не в состоянии контролировать несколько 
параметров действий одновременно, переходить на сле-
дующий этап можно только после освоения всех умений 
текущего этапа на надлежащем уровне.

Анализ ведения дневника самоанализа курсанта-
ми. Содержание записей в дневнике самоанализа пред-
ставляет для преподавателя очень важный материал, 
позволяющий лучше корректировать различные сторо-
ны деятельности курсантов на занятии. Нами изучены 
73 дневника самоанализа курсантов 3-го курса по трем 
критериям:

1. Умение курсантами правильно определять ошиб-
ки, допускаемые в процессе стрельбы.

2. Умение правильно определять средства и методы 
устранения ошибок.

3. Умение правильно формулировать задание на 
самостоятельную работу.

Анализ показал, что только 70% курсантов заполняют 
все три раздела дневника; 20% курсантов обращаются толь-
ко к разделам «Допущенные ошибки», «Средства и методы 
устранения ошибок», 7% — только к разделу «Допущенные 
ошибки», а 3% заполняют даже первый раздел.

Качественный анализ позволил выявить следующее. 
Более 70% курсантов не могут правильно определить 
свои ошибки. Например, курсанты рисуют ровную или 
почти ровную мушку в прорези целика, а на мишени от-
мечаются значительные отрывы. При этом указываются 
самые разные ошибки. На самом деле основная ошибка 
заключается в том, что не было контроля прицельных 
приспособлений, так как даже при резком нажатии на 
спусковой крючок визуализируется отклонение мушки 
в сторону отрыва. Самая распространенная ошибка, 
которая тяжелее всего поддается коррекции, связана 
с отсутствием самоконтроля за тонусом мышц кисти 
и плавностью работы указательного пальца. Очень часто 
в результате стрельбы видны далекие отрывы, как прави-
ло, вниз, а в дневниках самоанализа курсанты отмечают, 
что палец работал плавно и автономно.

По записям в разделе «Средства и методы корректи-
ровки ошибок» преподаватель может судить о сформи-
рованности знаний методического характера. Наиболее 
часто встречаются две группы ошибок.

1. Упражнения, которые выбирают курсанты, не спо-
собствуют устранению ошибок. Например, в качестве 
ошибки курсант указывает, что резко нажал на спуск 
при выполнении первого выстрела, а в качестве средства 
устранения данной ошибки отмечает необходимость 
следить за плавностью протягивания спуска при выпол-
нении выстрелов без патрона. Как известно, выполнение 
первого выстрела имеет свои технические особенности. 
Поэтому если ошибка была допущена при выполнении 
первого выстрела, то и устранять ее нужно за счет мно-
гократных выполнений первого выстрела без патрона, 
но в правильной координации.

2. Средства устранения ошибок носят неконкретный 
характер. Например, в качестве ошибки курсант указыва-

ет, что долго вытягивал спуск при выполнении каждого 
выстрела, поэтому не уложился во время, отведенное на 
выполнение упражнения. В колонке «Средства и методы 
корректировки ошибки» он пишет: «Отрабатывать, чтобы 
нажатие на спуск совпадало по времени». Очевидно, что 
курсанту непонятно, что конкретно нужно делать.

Приведем пример правильного анализа. В качестве 
ошибки была отмечена большая подвижность мушки 
в процессе выполнения выстрелов. В целях устранения 
ошибки могут быть выбраны следующие упражнения: 
длительное удержание оружия как без выполнения вы-
стрелов, так и после каждого выстрела; большее количе-
ство выстрелов с одной руки или длительное удержание 
груза (гантели 1–1,5 кг) вне времени занятий.

Заполнение раздела «Задание на самоподготовку» 
позволяет судить о способности к самосовершенство-
ванию уровня своей огневой подготовленности. Здесь 
могут быть задания, предусматривающие работу без 
патрона во внеурочное время и т. д. Основная ошибка 
при этом состоит в неконкретности заданий. Например, 
часто встречаются формулировки: «Больше работать 
вхолостую» или «Не ждать первого выстрела». На наш 
взгляд, задание на самоподготовку должно излагаться 
в виде конкретных упражнений, которые необходимо 
выполнить в процессе работы с оружием без патронов, 
с дозировкой нагрузки, либо по времени выполнения 
упражнения, либо по количеству повторений. 

Кроме того, все ошибки в стрельбе подразделяются 
на технические и психологические. Следовательно, и за-
дания для самостоятельной работы должны быть соот-
ветствующими. Например, если основным сбивающим 
фактором, не позволяющим сделать хороший выстрел, 
является боязнь выстрела, которая приводит к нарушению 
моторной части двигательного действия, то и средствами 
устранения данной ошибки, помимо увеличения количе-
ства выстрелов без патронов, должно быть использование 
аутотренинга и идеомоторной тренировки.

Однако непонимание курсантами значения ведения 
дневника самоанализа является самым важным факто-
ром, снижающим эффективность данного дидактиче-
ского средства. Нами было проведено анкетирование 
курсантов и слушателей 2–5 курсов Омской академии 
МВД России. На вопрос: «Заполняете ли Вы дневник 
самоанализа?» только 44% респондентов ответили, что 
всегда заполняют очень вдумчиво, 33% — делают это 
формально, 20% — когда как, по настроению, а 3% счи-
тают это пустой тратой времени. Сравнение ответов по 
курсам значимых отличий не выявило.

Таким образом, перевод курсантов и слушателей 
из категории обучаемых в категорию обучающихся обя-
зывает преподавателей огневой подготовки направить 
образовательные подходы к обучению правомерному 
и эффективному владению табельным оружием на фор-
мирование умения совершенствовать уровень своей ог-
невой подготовленности. Иными словами, выпускник 
образовательной организации МВД России должен не 
просто иметь определенный уровень владения табельным 
оружием, но и знать, какими средствами и методами 

Пенькова И. В., Осипов О. О., Выштикалюк В. Ф. Использование дневника самоанализа...



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 2(85). 2021 215

можно его поддерживать или улучшать. Поставленная 
цель может быть достигнута, по нашему мнению, только 
в том случае, если процесс обучения огневой подготовке 
как целостная система будет включать три основных 
компонента: работу под руководством преподавателя; са-
мостоятельную работу на занятии и во внеурочное время 
(при необходимости); самоанализ проделанной работы. 

Выводы
1. Несмотря на то что самоанализ результатов 

стрельбы является обязательным условием процесса 
обучения огневой подготовке, анализ дневников кур-
сантов 3-го курса показал, что более 70% из них не могут 
правильно определить свои ошибки, а следовательно, 
средства и методы их исправления.

2. Анкетирование выявило, что только 44% курсан-
тов и слушателей понимают важность ведения дневника 
самоанализа для улучшения уровня своей огневой под-

готовленности. Вероятно, специфика образовательного 
процесса огневой подготовки не способствует развитию 
творческой активности и самостоятельности курсантов 
и слушателей, что, в частности, проявляется в отсутствии 
стремлений и желаний анализировать результаты своей 
деятельности и делать правильные выводы.

Перспективы. Самоанализ результатов стрель-
бы — непременное условие формирования у курсантов 
и слушателей способности самосовершенствования 
уровня своей огневой подготовленности, предусмо-
тренного требованиями компетентностного подхода. 
Для того чтобы он стал полноценным дидактическим 
средством развития самостоятельности обучающихся, 
ведение дневника самоанализа необходимо представить 
и как часть общей педагогической системы с обосно-
ванием цели, задач и методов их решения на каждом 
этапе обучения.
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Abstract
Introduction. The aim is to summarize the experience and assess the effectiveness of using self-analysis journals to organize 

the cadets' self-guided learning in the course of firearms' training. Materials and Methods. The authors employed analysis and 
review of scientific and methodical literature, cadets' self-analysis journals, the authors' own pedagogical experience, questionnaire. 
73 third-year cadets' journals were estimated. The questionnaire covered 414 respondents from the 2nd to the 5th course. Results 
and Discussion. The self-analysis journal containing the firearms' results can become a didactic means and the primary structural 
item, which provides the system and regular organization of self-guided learning in the course of firearms' training. The developed 
form of the self-analysis journal ensures the formation of students' self-control over the correctness of performing those technical 
elements which determine the effectiveness of shooting at each stage of training, the ability to independently analyze their own 
marksmanship, determine the means and methods of correcting the mistakes and the development of the programme to improve 
the effectiveness of firearms' drills. According to the primary didactic principle “from simple to complex” teaching the self-analysis of 
firing weapon must be carried out gradually beginning with the formation of the control over aiming devices. The content of notes 
in the self-analysis journal is an important material for the instructor, which enables the teacher to correct various aspects of cadets' 
work at the lesson in a more effective way. Conclusions. 1. The analysis of third-year cadets' journals showed that over 70% cannot 
correctly identify their mistakes, and, therefore, means and methods to correct them. 2. The specifics of educational process in fire-
arms' training does not facilitate the development of cadets' and trainees' creative activity and independence, which is revealed in 
the absence of aspirations and desires to analyze the results of their activities and draw the right conclusions. 
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Реферат
Введение. На протяжении многих десятилетий российские, советские и современные исследователи правовой 

культуры российского общества отмечают одну характерную черту русского человека — его правовой нигилизм. 
Причины данного явления усматривают в слабом правовом просвещении граждан государства, низкой правовой 
культуре. Цель исследования — показать, как правовые отношения влияют на формирование правового нигилизма 
российского общества. Материалы и методы. В ходе исследования анализировались научные и учебно-методические 
публикации по данной проблеме, применялись дедуктивный и индуктивный методы, а также метод научного и системного 
анализа. С помощью метода системного анализа удалось создать целостную картину правового нигилизма как явления 
общественной жизни российского общества. Результаты и обсуждение. Сравнивается уровень правовой сознательности 
граждан государств западной цивилизации и русского человека. Отмечается низкий уровень правового сознания 
у граждан Российского государства и высокий у европейцев и североамериканцев. Исследователи мало обращают 
внимания на природу русского государства, особенности его функционирования и специфику правового сознания 
русского человека. Подчеркивается, что формирование, становление и функционирование Российского государства на 
протяжении всего исторического периода развития начиная с XV в. имеет особые, присущие только ему характерные 
черты. Эти особенности радикально отличают его природу как от государств восточной цивилизации, так и от государств 
западной цивилизации. Русское государство — это моноцентрический субъект мировой цивилизации. Выводы. 
Исследование позволило выяснить, что причины правового нигилизма граждан в российском обществе лежат не 
в недостатках правового просвещения и не в отставании от стран западной цивилизации, а в природе русского 
государства как особого феномена мирового исторического процесса. Механическое перенесение опыта стран 
западной демократии на российскую почву не дают и не могут дать положительных результатов. Правовой нигилизм 
российского общества имеет специфические черты, которые характерны только для него, что и отличает его как от 
западного, так и от восточного.

Ключевые слова: государство; право; закон; правовой нигилизм; самодержавие; собственность; 
правовые отношения; гражданин; политическая элита.
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Основные положения:
1. Российское государство на протяжении всего 

исторического периода развития имеет особые, присуще 
только ему черты формирования, становления и функ-
ционирования. Эти особенности радикально отличают 

его природу от государств как восточной, так и западной 
цивилизации. Русское государство — это моноцентри-
ческий субъект мировой цивилизации.

2. Процесс повышения уровня правовой культуры 
и снижения правового нигилизма необходим на со-
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временном этапе. Однако он возможен только при ак-
тивной деятельности как институтов государства, так 
и нарождающихся в российском обществе институтов 
гражданского общества при их строгом соблюдении 
законности.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Конституция 1993 г. провозгласила, что Российская 
Федерация есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. Взяв 
на себя обязательства правового государства, власти 
всех уровней обязаны не только демонстрировать при-
мер соблюдения закона в обществе, но и всячески соз-
давать условия законопослушания со стороны граждан. 
Однако практика современной России показывает, что 
во многом правовой нигилизм как явление обществен-
ной жизни исходит от институтов государства, что дает 
основания гражданам также в общественных отноше-
ниях не опираться на закон, а, наоборот, стараться его 
обойти [1, с. 75–89]. Все эти процессы негативно влияют 
на укрепление законности в обществе и веры людей в 
Российское государство, его способности обеспечить 
справедливость. 

Цель исследования — рассмотреть правовой ни-
гилизм российского общества как продукт особой при-
роды русского государства, который имеет сущностные 
отличия от других государств мирового сообщества; 
показать, как правовые отношения влияют на форми-
рование правового нигилизма российского общества, 
так как природа русского государства, характеризуясь 
моноцентричностью и властецентричностью, предпо-
лагает в своей основе особую, характерную только для 
нее структуру правовых отношений.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Проблеме правового нигилизма российского общества 
уделяется большое внимание в научных исследованиях 
на протяжении не только десятилетий, но и столетий на-
шей истории. Принимались и принимаются программы 
по правовому воспитанию, работают сотни институтов 
в этом направлении, но, как говорится в известной по-
словице, а воз и ныне там.

Исследователи дореволюционной России отмеча-
ли, что для русского человека характерно негативное 
отношение к праву. Н. Бердяев, например, писал, что 
«русский народ самый аполитичный народ; никогда не 
умевший устраивать свою землю и законам не подчи-
нявшийся» [2, с. 1].

Вопросы правового нигилизма советских граж-
дан находили отражение в работах советских ученых-
правоведов. Природа правового нигилизма советских 
граждан объяснялась тем, что советское общество вы-
шло из царской России, в которой недоверие к закону 
обусловливалось особенностями классового общества, 
и как рудимент прежней России он сохранился и в со-
ветском обществе. Кроме того, социализм как пере-
ходный этап к коммунизму должен был обеспечить 
отмирание права. Роль права была направлена целиком 
на его преодоление, что непосредственно формировало 

недоверие к законам, а в сознании граждан — правовой 
нигилизм [3, с. 214–400].

Правовая реальность современной России рядом 
исследователей характеризуется «трансгрессивностью, 
выражающейся в широком распространении не законо-
дательных (не правовых) практик, низком уровне норма-
тивной правовой культуры, правовом нигилизме и право-
вом инфантилизме» [4]. Правовой нигилизм российского 
гражданина, по мнению ряда современных российских 
исследователей, находит проявление в сознательном нару-
шении действующих законов и правовых актов; в желании 
субъектов определять свое поведение не требованиями 
законов, а «своими правилами»; подмене законов поли-
тической целесообразностью; конфронтации представи-
тельных и исполнительных органов власти [5, с. 123–128].

Таким образом, на протяжении длительного истори-
ческого периода развития России исследователи отмеча-
ют одну общую черту русского человека — его правовой 
нигилизм. Причины данного явления одни авторы на-
ходят в ментальности русского народа, другие — в дли-
тельном отсутствии значимых демократических свобод 
и постоянном стремлении к «воле», творческому раз-
витию личности и др. [6, c. 4]. 

Материалы и методы
В ходе исследования анализировались научные 

и учебно-методические публикации по данной проблеме. 
Широко применялся диалектический метод для анализа 
правового нигилизма, а также общие подходы и методы, 
относящиеся к методологическому аппарату философии 
и политологии: анализ, синтез, системный подход. Си-
стемный метод позволил представить  целостную кар-
тину правового сознания российского общества, объ-
ективные и субъективные факторы, определяющие его 
современное состояние. Научный анализ использовался 
при формулировании определений и классификаций. 
Анализ данного феномена в исследуемой сфере правоот-
ношений позволил внести предложения по повышению 
эффективности деятельности государства и институтов 
гражданского общества в области формирования право-
вой культуры российского общества и снижению уровня 
правового нигилизма.

Результаты и обсуждение 
Сравнение уровня правовой сознательности граж-

данина государства западной цивилизации и русско-
го человека. Сравнивая уровень правового сознания 
русских людей и граждан западных государств, ученые 
подчеркивают низкий уровень правосознания первых 
и высокий уровень вторых. Так, А. Н. Зрячкин пишет, 
что, «к сожалению, мы не слывем в мире, в отличие, на-
пример, от японцев, англичан, немцев, законопослуш-
ной нацией. „Здоровое“, „развитое“ правосознание на 
западе и правовой нигилизм в российском обществе — 
в этом кроется одна из причин неуспешности нашего 
развития» [7, с. 23]. Такой подход страдает формализ-
мом, когда феномен права рассматривается в качестве 
системы, которая должна соответствовать общим 
критериям добра, гуманизма, справедливости, но не 
затрагивает существо конкретных культур, в которых 
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право приобретает живую ткань своего существования. 
«Право любого государства, — отмечает П. П. Марче-
ня, — всегда „заземлено“ на специфику развития кон-
кретного общества, развивается с учетом особенностей 
этого общества, что и дает нам право говорить о право-
вом сознании немцев, французов, англичан, русских» 
[8, с. 28–30]. 

Известные американские исследователи Д. Норт, 
Д. Уоллис, Б. Вайнгаст, изучая различные исторические 
периоды развития разных государств мира и их право-
вую систему, указывают на то, что, эволюционируя, 
они проходят путь от естественного состояния (хруп-
кого, базисного, зрелого государства) до открытого 
государства, и этот процесс затрагивает изменения 
как природы государства, так и его правовой систе-
мы. Переход от одного правового состояния общества 
к другому во многом будет зависеть от соотношения 
сил между элитами общества и государством в области 
контроля ресурсами, которыми они располагают, на-
чиная с экономических и заканчивая духовными. Если 
какая-либо из этих групп контролирует большинство 
ресурсов в обществе (экономических, социальных, 
политических, духовных), она может монопольно 
управлять обществом, навязывая свою волю через 
закон. Перераспределение же ресурсов между элитами 
и государством на определенном историческом этапе 
развития общества приводит к появлению большого 
количества вновь созданных организаций, взаимодей-
ствие которых на рынке общественных связей требует 
иного, чем прежде, правового регулирования, тогда 
и появляются государства открытого доступа со своей 
правовой системой [9]. История государств открытого 
доступа начинается с победы буржуазных революций 
на Западе, т. е. с эпохи модерна. 

Именно эпоха модерна впервые в истории поста-
вила перед собой цель реализовать принцип право-
вого равноправия в обществе. Материализацию этих 
принципов в ткань общества обеспечивают созревшие 
в его недрах институты общества. В экономической 
сфере — институт частной собственности, в социаль-
ной сфере носителем новых отношений выступает 
буржуазия, в политической сфере утверждаются ре-
спубликанская форма правления и демократический 
режим, в духовной сфере побеждает плюрализм. Закон 
в обществах модерна, как правило, учитывает интересы 
субъектов общественных процессов. Равенство всех 
граждан перед законом эпоха модерна провозглашает 
только потому, что ресурсы в обществе распределены 
между большим количеством субъектов, а граждан-
ское общество дает возможность последовательно от-
стаивать свои интересы перед государством. И чтобы 
обеспечить реализацию этих интересов, государство, 
гражданское общество и гражданин должны не только 
договариваться о правилах совместного общежития, 
но и обеспечить взаимный контроль за соблюдением 
этих договоренностей, передав контроль атрибутам 
публичной власти. Институтом публичной власти, ко-
торый наделен этими атрибутами в обществе, может 

выступить только государство, и сделать оно это может 
только через закон. Элиты в таком обществе кровно 
заинтересованы в законопослушании всех граждан 
независимо от их социального положения и матери-
ального достатка, а гражданское общество позволяет 
рядовым гражданам также принять активное участие 
в контроле над соблюдением всеми членами обще-
ства законности в государстве. Законопослушность 
в таком обществе становится не просто декларацией 
для граждан, но и смыслом их существования. Права 
и обязанности, выраженные в законе, есть компромисс 
между собственниками различного вида ресурсов, это 
хотя и сложный компромисс, но это их компромисс, 
субъективно осознаваемый и внутренне принятый. 
Государство, закрепляя компромисс, обязуется гаран-
тировать им его реализацию посредством контроля за 
соблюдением закона всеми субъектами общества.

Однако сравнивать правовой нигилизм россий-
ского общества с правовой культурой граждан запад-
ных стран, современная история которых начинает-
ся с эпохи модерна и продолжается сегодня в эпоху 
постмодерна, по нашему мнению, некорректно, так 
как природа западных государств и природа русского 
государства имеют фундаментальные отличия друг 
от друга. А. И. Фурсов и Ю. С. Пивоваров, рассма-
тривая природу разных государств мира, отмечают, 
что западные государства стремятся жить по закону, 
восточные более склонны придерживаться традиций 
своего общества, тогда как жизнь русского государства 
определяет власть. В России все начинается с власти 
и заканчивается ею же [10, с. 37–49].

Особенности формирования русского государ-
ства. Природа русского государства, с момента его 
становления как суверенного субъекта, после осво-
бождения от зависимости Золотой Орды, во многом 
наследовала «родимые пятна» золотоордынцев. Русское 
государство на протяжении последних пятисот лет 
занималось, прежде всего, укреплением полномочий 
государства в обществе. Единственный вариант, ко-
торый мог бы обеспечить решение данной стратеги-
ческой задачи русскому государству, — контроль над 
собственностью, чем все русские цари, императоры, 
генеральные секретари партии занимались постоянно 
и последовательно. Власть и собственность в русской 
истории не разделены, они слиты в единое целое, во 
«власть-собственность». Поэтому русское государство 
моносубъектно и властецентрично, в то время как за-
падное общество полисубъектно и антропоцентрично. 
Западное государство — это договорное государство, 
а русское государство — служилое государство. В за-
падном обществе правовые отношения требуют соблю-
дения закона как необходимого условия выполнения 
общих договоренностей полисубъектного общества. 
В русском моносубъектном обществе, в котором в боль-
шей степени все принадлежит государству и им же 
контролируется, требуется подчинение закону, кото-
рый отражает в основном интересы государства. Ин-
тересы граждан в русском государстве представлены 
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очень слабо, причем только с позиции интересов го-
сударства, но никак не с позиции интересов личности. 
На евроазиатском континенте уже давно сопернича-
ют два типа государств, правовые системы которых 
имеют принципиальную разницу, определяющуюся 
не субъективными желаниями кого-либо, а объектив-
ными условиями существования, которые могут или 
не могут гарантировать им собственный суверенитет 
[11, с. 60–84]. 

Эти обстоятельства нашли отражение во всех сфе-
рах общественной жизни русского общества. Например, 
рассматривая особенности экономической деятельно-
сти субъектов российского общества, О. Э. Бессонова 
указывает, что в России на протяжении исторического 
периода от Московского государства до современного 
этапа развития российского общества доминировал 
раздаток, а не рынок [12, с. 23–28]. Для раздаточной 
экономики характерно то, что вся собственность (зем-
ля, средства производства, инфраструктура) носит 
общественно-служебный характер, а в основе экономи-
ческой организации лежит служебный труд, т. е. участие 
человека в трудовом процессе на объектах общественно-
служебной собственности. Апогея такой труд достиг при 
советском периоде развития России. Данная система 
производственных отношений формирует особый тип 
человека — русского, который вполне по объективным 
причинам в своей жизни в значительной степени зави-
сит от государства и, следовательно, надеется на него. 
В подобном государстве слабо проявляются попытки 
поиска согласования интересов между государством 
и другими субъектами общественной жизни, здесь на 
протяжении многих столетий прослеживается диктат 
государства, его воля. Именно диктат воли, а не закона. 
Здесь ценится служба, а не инициатива в общественной 
жизни, как в западных обществах. В такого типа госу-
дарствах, как утверждает С. А. Никольский, «нет (или 
почти нет) места праву как системе согласования инте-
ресов и стоящих за ними потребностей и способностей 
людей» [13, с. 137]. Поэтому неудивительно, когда иссле-
дователи права в истории России указывают, что «идея 
закона изначально ассоциировалась на Руси с главой 
государства, монархом, а не с юридическими нормами. 
Право воспринималось как приказ государственной 
власти. На Руси всегда правили люди, а не законы. От-
сюда — неприятие закона, как свойство русской натуры» 
[14, с. 6–7]. Как следствие этих процессов, в народном 
эпосе рождаются пословицы, в которых выражено от-
ношение русского человека к закону, например: «Тяж-
ба — петля, суд — виселица»; «Что мне законы, были 
бы судьи знакомы»; «Судья что плотник: что захочет, 
то и вырубит»; «Закон — дышло: куда повернешь, туда 
и вышло» [15].

Основания и обстоятельства, отражающие об-
щественную жизнь современного русского общества. 
Рассматривая исторический путь России, с большой 
долей уверенности можно сказать, что и современное 
российское государство не является государством от-
крытого доступа, в котором утверждается диктат зако-

на. Базовыми характеристиками русского государства 
остаются черты служилого государства, в котором 
воля государства первична, все остальное вторично. 
Это и не хорошо и не плохо, это характеристика этапа, 
которое переживает Российское государство в данный 
исторический период развития. Поскольку это так, оно 
не может реализовывать в своей правоприменительной 
практике отношения, которые имманентно присущи 
государствам открытого доступа. Кроме того, рефор-
мирование современного Российского государства 
в постсоветское время проводилось волюнтаристски 
и непоследовательно. Вместо того чтобы осуществлять 
реформы с учетом исторического опыта России, на 
практике была взята линия на механическую адапта-
цию опыта западных стран. Результаты таких реформ, 
как подтверждает история России, — развал народного 
хозяйства и обнищание большого количества народа. 
Поэтому все реформы воспринимались российскими 
гражданами как попытка государства снять с себя обя-
зательства и переложить их на плечи простых граждан, 
при этом все ресурсы общества государством строго 
контролировались или перераспределялись между 
группой приближенных к власти людей. Масштабный 
рост неравенства в стране порождал недоверие граж-
дан к государству и, следовательно, к закону. Государ-
ство стало рассматриваться как институт по защите не-
большой социальной группы в обществе. Любой закон, 
изданный государством, большинством граждан стал 
расцениваться как «неправовой», «несправедливый», 
поскольку несправедливая власть по определению не 
может издавать справедливых законов. Как и ранее 
в истории России, сегодня олигархическая элита вся-
чески тормозит развитие среднего и мелкого бизнеса. 
В России, в отличие от Запада, где конкуренция между 
субъектами идет на рынке всех сфер общественной 
жизни, а распределение ресурсов есть итог победы 
на этом рынке, все также торжествует система, ког-
да победителем становится не тот, кто конкурентнее, 
успешнее, а тот, кто ближе оказался к администра-
тивным ресурсам государства. В России победителя 
определяет не рынок, а близость к власти. Если такие 
отношения господствуют в государстве, то любой субъ-
ект общественной деятельности будет бороться не за 
соблюдение закона всеми участниками общественного 
процесса, а за использование административного ре-
сурса, так как это надежнее обеспечивает возможность 
удовлетворения его интересов. Ценностью здесь для 
субъекта общественной деятельности выступает не 
право, не закон, а административный ресурс.

Ницше, раскрывая содержание нигилизма, писал, 
что «когда мы говорим о нигилизме, то высшие цен-
ности теряют свою ценность. Нет цели, нет ответа на 
вопрос „зачем?“» [16, с. 9]. Поэтому зачем русскому 
человеку исполнять закон, когда он заранее знает, что 
проиграет в конкуренции на рынке труда, выборах 
в органы власти, в суде и т. д. Остается одно — обра-
титься к административному ресурсу, это быстрее и на-
дежнее. Поэтому правы, по нашему мнению, Д. Норт, 
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Д. Уоллис, Б. Вайнгаст в том, что к коррупции в есте-
ственных государствах базового уровня надо подхо-
дить иначе, чем в государствах открытого доступа. 
В государствах открытого доступа коррупция подры-
вает основы правового регулирования, а значит, при-
водит к возрастанию противоречий между субъектами 
общественных отношений, что может спровоцировать 
глубокий кризис или даже разрушить их. В то время 
как в государствах естественного уровня развития все 
происходит с точностью наоборот, она способствует 
более быстрому решению сложных вопросов, с кото-
рыми сталкиваются субъекты общества [9]. 

Многие действия российских граждан, которые 
обходят закон и пытаются решать вопросы неправо-
выми методами, это не столько проявление правового 
нигилизма, сколько способ выживания, который хотя 
и неправовой, но более эффективный. Это отмечает 
и А. И. Бастрыкин: на современном этапе развития Рос-
сийское государство столкнулось с множеством проблем, 
которые пришли после романтизма начала 1990-х гг., 
куража первых реформ. Все это сегодня сменилось скеп-
сисом, недоверием к государству, к институтам власти 
всех уровней [17, с. 114–115].

Однако вопросы формирования правового государ-
ства, заявленного в Конституции Российской Федерации, 
никуда не ушли, и решать их предстоит Российскому 
государству и российским гражданам. В этот период 
особая роль принадлежит политическим элитам, которые 
контролируют политические институты. Так, историче-
ский опыт Запада свидетельствует, что если политические 
элиты верны демократическим принципам, сами пока-
зывают пример законопослушания, то тогда возможен 
положительный результат. Если же политическим элитам 
это неинтересно, то движение к формированию правового, 
демократического государства будет не только трудным, 
но и невозможным.

Последние исследования российских ученых де-
монстрируют, что примером для граждан несоблюдения 
закона часто выступают чиновники всех уровней власти. 
Например, П. М. Козырева и А. И. Смирнов пишут, 
что среди «значительной части граждан современной 
России… широко распространено мнение, что, по-
скольку высшие государственные чины нарушают за-
коны, не следует возражать и против того, что “простые 
люди” тоже нарушают требования закона» [18, с. 75–77]. 
Правовой нигилизм в российском обществе в большей 
степени проявляют власти, а следствием этого процесса 
выступает выражение правового нигилизма остальной 
частью российского общества. Возможно ли в таких 
обстоятельствах снижать проявления правового ниги-
лизма повышением правовой грамотности или жесткой 
борьбой путем уголовного наказания для коррупционе-
ров? Данные меры возможны, но, по нашему мнению, 
радикально решить этот вопрос подобными средствами 
нельзя. Потому что они не затрагивают базовых основ 
жизни общества, а именно производственных и по-
литических отношений. Они не создают социальных 
институтов, наличие которых будет способствовать 

сокращению неправовых действий граждан государства. 
Такими социальными институтами, как показывают 
государства открытого доступа, должны выступать част-
ная собственность, рынок и конкуренция; развитое 
гражданское общество, способное защитить интересы 
его членов перед институтами государства; институт 
разделения властей; равенство всех перед законом; плю-
рализм общественного мнения и др. Фунционирова-
ние данных институтов открытого доступа позволит 
российскому обществу обеспечить функционирование 
многообразных форм собственности, появление неза-
висимых от государства объединений гражданского 
общества, а самое главное, сформировать творческого, 
инициативного гражданина, которому небезразлична 
судьба как своя, так и своей страны. Это позволит соз-
дать более или менее равную ресурсную базу общества 
и государства и поставить государство в такую систему 
взаимоотношений с обществом, когда оно само будет 
заинтересовано в соблюдении закона и тем самым не 
только покажет пример правового поведения, но и по-
требует от других участников общественной жизни 
соблюдать закон. Решение этих вопросов — трудная 
задача для русского государства, здесь необходимо как 
добиваться баланса интересов различных социальных 
групп общества, так и вовремя видеть «ростки нового» 
и дать им возможность развиваться. Если опережать 
события и желаемое выдавать за действительное, то рос-
сийское общество способно повторить ошибки 1917 г. 
и 1990-х гг., когда за одно столетие было уничтожено 
два мощных русских государства. Снижение уровня 
правового нигилизма в российском обществе должно 
идти в ногу с раскрытием потенциала инклюзивных 
институтов общества. Это вопрос неодномоментный, 
он требует времени и усилий всех заинтересованных 
субъектов общества в построении правового государ-
ства в России.

Таким образом, правовой нигилизм российско-
го общества всегда, на разных этапах его жизни, равен 
объему договоренностей между государством и граж-
данским обществом, если на протяжении многих веков 
в этом процессе доминируют интересы государства и его 
воля преимущественно выражена в законе, то и отно-
шение к закону со стороны граждан будет таким, каким 
его демонстрирует русская история. Но когда изменится 
соотношение сил между государством и российским обще-
ством, когда появится больше субъектов, заинтересованых 
в соблюдении закона, когда интерес к закону у человека 
будет продуктом не внешнего давления, а внутренней 
необходимостью, тогда и проблема правового нигилизма 
станет не такой острой в российском обществе.

Выводы
1. Правовой нигилизм российского общества является 

объективным продуктом современного этапа его развития. 
На уровень правового нигилизма в обществе влияют воз-
можности субъектов общественного процесса в ходе согла-
сования своих интересов опираться на свою ресурсную базу.

2. В истории становления и развития Российского го-
сударства после освобождения от Золотой Орды ресурсы 
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сосредоточивались в руках государства, постепенно соб-
ственности на землю были лишены мелкие князья, 
затем бояре, с утверждением поместного землевла-
дения все стали служивыми сословиями (дворянами) 
у государства. Утвердился абсолютный приоритет 
интересов государства над интересами общества. Сло-
жилась моноцентричная система властных отношений, 
которая опирается на государственную собственность 
и ставит в неравные отношения власть и общество. 
Русская власть навязывает обществу свою систему 
правовых отношений, мало считаясь с интересами 
общества. В таких условиях закон всегда на стороне 
тех, кто контролирует функционирование всех сфер 
общественной жизни. 

3. Правовой нигилизм русского общества есть от-
вет на природу русского государства. Формирование 
правовой культуры и снижение уровня правового 
нигилизма российского общества во многом будут 
зависеть от того, насколько общество, опираясь на 
ресурсы, способно через систему институтов граж-
данского общества отстаивать свои интересы. 

4. Сравнивать уровень правового нигилизма 
российского и западного общества некорректно, так 
как природа этих государств по сущности разная. 
В западном обществе государство есть результат 
договора между гражданами, а русское государство 
является служилым, в котором не предусмотрена 
процедура договора, оно навязывает свою волю 
обществу, опираясь на ресурсы, находящиеся под 
его контролем.

Демократические реформы, проводимые совре-
менным Российским государством, потребуют дли-

тельного периода времени, прежде чем российское 
общество будет способно на равных с государством 
определять систему правовых отношений в государ-
стве. Резкое забегание вперед и стремление делать все, 
«как на западе», могут только навредить демократи-
ческим преобразованиям современного российского 
общества и вновь ввергнуть его в эпоху разрухи и 
хаоса, как это дважды было в XX в.

5. Процесс повышения уровня правовой культуры 
и снижения правового нигилизма на современном 
этапе не только возможен, но и необходим при актив-
ной деятельности как  институтов государства, так и 
зарождающихся в российском обществе институтов 
гражданского общества и их обоюдном соблюдении 
законности.

6. Правовой нигилизм в современном российском 
обществе со стороны институтов государства и граж-
дан не создает предпосылок гарантированного про-
движения российского общества по пути демократи-
ческих преобразований. Политический класс России, 
осознав угрозы, которые несет правовой нигилизм 
российскому народу, должен обеспечить демократиче-
ское реформирование общества, формирование в нем 
инклюзивных институтов, способных поднять личную 
отвественность граждан не только за результат своей 
деятельности, но и за будущее своей страны.

Перспективы. Дальнейшее исследование может 
быть направлено на изучение низкой правовой культу-
ры, особенностей правового сознания как отдельного 
гражданина, так и общества в целом, а также непо-
следовательности государства в области контроля над 
соблюдением закона гражданами государства и т. д.
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Abstract
Introduction. Through many decades Russian, Soviet and contemporary researchers of the legal culture of the Russian 

society have noted one characteristic feature of the Russian person, that is his legal nihilism. Insufficient legal education 
of the citizens of the state, low level of legal culture are considered to be the causes of this phenomenon. The aim of the 
research is to show how legal relations influence the formation of legal nihilism in the Russian society. Маterials and Meth-
ods. The research included analysis of scientific and learning methodical publications on the problem, employed deductive 
and inductive methods, the method of scientific and system analysis. The usage of the system analysis method enabled the 
authors to create a comprehensive vision of legal nihilism as a phenomenon of social life of the Russian society. Results and 
Discussion. The levels of legal consciousness of citizens of Western civilization and the Russian person are under comparative 
study. The authors underline the low level of legal consciousness of the citizens of the Russian state and high level among 
Europeans and North Americans. It is noted that the researchers pay little attention to the nature of the Russian state, pecu-
liarities of its functioning and specifics of the Russian person's legal consciousness. It is stressed that formation, establishment 
and functioning of the Russian state through the entire historical period of the development since the 15th century have 
peculiar characteristic features inherent to no other state. These peculiarities crucially distinguish its nature from both the 
states of the Eastern civilization and from the states of the Western civilization. The Russian state is a monocentric subject 
of the world civilization. Conclusions. According to the study the causes of legal nihilism of the citizens of the Russian state 
are neither the drawbacks of legal education nor the slower pace in comparison with the states of the Western civilization, 
but rather the nature of the Russian state as a specific phenomenon of the world historical process. Mechanical transfer of 
the experience of Western democracies to the Russian basis does not and cannot lead to positive outcomes. Legal nihilism 
of the Russian society has its own peculiar features inherent to no other state, which distinguishes it both from the western 
and eastern states.  
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Реферат
Введение. Рассматривается вопрос генезиса кулачного боя как элемента правовой культуры древнего, античного 

и средневекового общества (XXXII в. до н. э. — XVI в. н. э.). Материалы и методы. Применены общенаучные методы познания: 
системный анализ, синтез, интерпретация; междисциплинарные методы: историзма и культурного детерминизма; специально-
юридические методы: социокультурной антропологии права и формально-юридического анализа. Использованы материалы 
из различных отраслей научного знания: археологии, культурологии, философии, филологии, теологии и пр. в контексте 
историко-правового анализа. Результаты и обсуждение. Дана характеристика кулачных боев в культурно-правовом аспекте. 
Институт исследован как элемент ритуала и обряда, регулируемый мононормой и отраженный в эпической литературе как 
форме «правового текста», а также как элемент пред-спорта, древнего сакрального спорта, воинской средневековой боевой 
этики и системы подготовки молодежи к военной службе, народного развлекательного обычая. Выводы. Выявлены базовые 
элементы роли правового института кулачных боев в системе общекультурного цивилизационного процесса.
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Основные положения:
1. Генезис кулачного боя как элемента правовой 

культуры древнего, античного и средневекового обще-
ства имеет особое значение для глубинного понимания 
вопросов истории и теории права.

2. Историко-правовой анализ функционирования 
института кулачного боя в рамках мононормы и право-
вого обычая, а также в формах ритуала, обряда, пред-
спорта, древнего сакрального спорта, элемента воинской 
и развлекательной культуры позволяет сформировать 
представление об особенностях правовых систем про-
шлого.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Генезис кулачного боя как элемента правовой культу-
ры древнего, античного и средневекового общества — 
историко-правовой процесс продолжительностью свыше 
4,5 тысячелетия. С этой точки зрения он имеет особое зна-
чение для глубинного понимания вопросов истории и тео-
рии права. Представляется редкая возможность в рамках 
одного исследования рассмотреть систему взаимодействия 
таких понятий, как мононорма, правовой обычай, ритуал, 
обряд и т. д. Как неоднократно отмечалось различными 
исследователями, именно иллюстрация данной пробле-
матики правовым материалом является сложной, мало-
разрешенной проблемой. Привлечение широкого круга 
источников общекультурного значения, археологических 
данных, древней эпической литературы, материалов рус-
ских летописей и актов канонического права позволяет 
выработать методологические подходы к изучению про-
блематики нетривиального масштаба. 

Цель исследования — выявление особенностей исто-
рических форм правового регулирования кулачных боев 
в качестве иллюстративного материала для выработки кон-
цептуальных подходов к изучению истории и теории права.

Материалы и методы
Методология, указанная выше, требует некоторого 

уточнения. В качестве специально-юридической мето-
дологической основы исследования в том числе выбран 
метод социокультурной антропологии права, где пред-
метом изучения выступает право в контексте культуры, 
изучается генезис нормы через господствующие практики 
и личностноцентричные ориентиры, а не только через 
юридическую силу нормативного правового акта. Данный 
метод достаточно инновационный для науки о праве [1], 
в то же время он незаменим при изучении древнейшего 
права, основанного на мононорме, когда нормативно-
правового акта как явления просто не существовало.

В качестве междисциплинарных методов исполь-
зованы:

1) метод историзма, что неизбежно, поскольку речь 
идет о явлении с историей более 5000 лет, прошедшем 
длительный период генезиса и трансформации;

2) метод культурного детерминизма, свойственный 
методологии социального познания М. Вебера, использо-
ван как способ познания социальной действительности, 
позволяющий отойти от казуального объяснения исто-
рии, присущего марксистской традиции материалисти-
ческого понимания мира [2, с. 365].

Результаты и обсуждение
Возникновение института кулачных боев в древно-

сти (мононорма, ритуал, миф). Одним из спорных мест 
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марксистской формационной теории [3] явилось учение 
о классовой природе происхождения права, ранние со-
циальные регуляторы определялись как «доправо» или 
«предправо». Данный подход изначально подвергался 
критике еще во второй половине XIX в., существование 
«материнского» (das Mutterrecht) [4], «древнего» (ancient 
law) [5], «первобытного» [6] права в доклассовом обществе 
подтверждалось антропологическим материалом.

В настоящее время многими учеными, за исключением 
ряда сторонников либерально-юридического правопонима-
ния [7, с. 10, 25], уже не оспаривается, что «каждой стадии 
развития социума должен соответствовать определенный 
уровень социального регулятора или группы регуляторов. 
На начальных этапах истории собственно человеческого 
общества в силу примитивности социальных отношений 
эту функцию выполняли недифференцированные синкре-
тичные мононормы» [8, с. 93]. 

Представляется, что сложный характер ритуалов 
в рамках отношений, регулируемых мононормой, вряд ли 
обоснованно характеризовать как примитивный. Скорее, 
речь идет об иной форме правосознания, принципиально 
отличной и предшествующей современной, где превали-
руют отношения солидарности, а не индивидуальное или 
групповое (классовое) волеизъявление. «На стадии станов-
ления права синкретичная мононорма, всеобъемлющий 
социальный регулятор, не разделяла право, этику, религию 
и мораль в самостоятельные структуры» [9, с. 94]. Достаточно 
многочисленные следы материальной культуры прошлого 
указывают на кулачные бои как на один из древних право-
вых институтов, регулируемых мононормой.

Древнейшие изображения кулачных бойцов (боксе-
ров) относятся к ритуалам, отраженным в переднеазиат-
ском искусстве III тыс. до н. э., неоднократно обнаружен-
ным в шумерских храмах раннединастического периода. 
Кроме того, подобное изображение сохранилось на риту-
альном предмете похоронного обряда, найденном в 1898 г. 
при раскопках кургана Майкопской культуры в Адыгее. 
Древнейшее изображение кулачных бойцов на территории 
Российской Федерации датируется XXXII–XXIX вв. до н. э. 
и имеет явное сходство с современными ему шумерскими 
образцами. Предмет (крюк, трезубец) изготовлен из брон-
зы, которая для того периода была гораздо более ценным 
металлом, чем золото. В композиции бойцы расположены 
на рогах священного быка. Предмет не имеет утилитарного 
значения, и все указывает на его принадлежность к по-
хоронному обряду [10]. Надо отметить и наличие другого 
памятника той же культуры и того же периода (возмож-
но, древнее?), что и указанный нами трезубец. Речь идет 
о найденной в 1960 г. Майкопской плите. Камень, покры-
тый псевдоиероглифическими знаками, — это не только 
древнейший образец протописьменности на территории 
России, но и один из древнейших образцов в мире. К со-
жалению, обнаруженное «аушское» письмо не расшиф-
ровано [11], а единичный характер находки не позволяет 
говорить о наличии полноценной письменной культуры 
и не исключает возможности подделки [12].

Древний кулачный бой известен по памятникам Древ-
него Египта, например, три яруса изображений борцов 

на восточной стене гробницы Хнумхотепа I из некропо-
ля Бени Хассана. «Этого сюжета эпоха Старого царства 
не знала, зато в гробницах Среднего царства [XXI–XVII вв. 
до н. э.] сцены из этого сюжета встречаются особенно ча-
сто» [13, с. 34–35]. В переднеазиатскую традицию уклады-
ваются и фрески крито-микенской культуры из дворца 
Миноса в Кноссе на о. Крит (XIX–XV вв. до н. э.), где одно-
временно присутствуют не только «боксирующие мальчи-
ки», но и ряд ритуалов с бычьими рогами [14, с. 130], в том 
числе знаменитая «таврокатасия» — смертельно опасные 
прыжки над рогами живого быка.

Другая древняя традиция возникает у индоевро-
пейских народов (конец III тыс. – первая четверть II тыс. 
до н. э.), для нее характерен похоронный обряд с чело-
веческими и конными жертвоприношениями, а также 
с конными состязаниями [15]. И. А. Кукушкина обращает 
внимание на невиданную «расточительность погребального 
обряда, неизвестную ни до, ни после, ни вне памятников 
синташтинского круга», по ее мнению, «текст из гимнов 
Ригведы синташтинцы стали фактически дублировать в на-
туральном виде» [16, с. 70], т. е. речь идет именно о моно-
норме, для которой ритуал служит формой проявления, 
а миф — предшественником «правового текста». 

В. Н. Топоров объясняет смысл «спортивной» части 
похоронного ритуала индоевропейцев, «пред-спорта»: 
«…ситуация воспроизводит творение, поединок Демиурга 
с его хтоническим противником, победа, восстановление 
космической организации новой жизни» [17, с. 25]. Риту-
ал — это древнейшая форма социального регулирования, 
где нет места представлениям о добре и зле, рациональ-
ности, индивидуальности и законе. Ритуал — это способ 
обычного человека на короткий период сравняться с бо-
гами (духами), на время стать сотворцом миропорядка, 
творцом упорядоченной (правовой) действительности. 
В ритуале «человек — не борец и не укротитель природы, 
а некий толерантный свидетель пересечения нескольких 
миров божеств и земных духов» [18, с. 203].

Человеческие жертвоприношения у индоевропейцев 
фиксируются двух типов: 1) лицо из окружения покойно-
го, жена-наложница [19; 20]; 2) пленники, далее рабы или 
придворные. Обряд сати — самоубийство (добровольное 
сожжение) жены в ходе похорон — известен по индуист-
ской традиции, восходящей к священным текстам Ригведы 
(XVIII–XII вв. до н. э.) [21, с. 189–210], а также отмечен 
у древних русов арабским путешественником Ибн-Фадлана 
(X в. н. э.) [22, с. 42–44]. Обряд жертвоприношения плен-
ных, рабов и придворных был особенно распространен 
в Китае в династии Шан-Инь (XVI–XI вв. до н. э.) в виде 
кровавого жертвоприношения «сюэцзи», а также закапы-
вания и погружения в воду жертвы [23, с. 62]. В западно-
европейской традиции убийство пленных было в Древнем 
Риме заменено их смертельным поединком — гладиатор-
скими боями (II в. до н. э.) [24].

Роль кулачных боев в раннее античное время (раз-
витая мононорма, обряд, эпос). Описанная выше схема 
единства мононормы, ритуала и мифа видоизменяется 
в различных культурах конца II тыс. до н. э. Мононорма 
развивается и приобретает сложный, с элементами психо-
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логизма характер, благодаря двум новшествам: 1) ритуал 
усложняется до формы обряда; 2) миф получает стройное 
литературное оформление в виде эпоса.

1. В научной литературе ритуал и обряд нередко ото-
ждествляют, но между ними есть важные отличия. Как 
отмечает Т. В. Кашанина, «обряд как социальная норма 
относится не к внешней [ритуальной] форме поведения, 
а проникает глубоко в психику человека. Иначе, обряд 
регулирует не только внешнее поведение, но в какой-то 
мере уже связан и с содержанием регулируемого обще-
ственного отношения» [25, с. 187].

2. Миф дает возможность человеку принять уча-
стие в поддержании миропорядка, но эпос «расширяет 
горизонты». Будучи воспетым в эпосе, можно получить 
величие в памяти потомков, стать для них идеалом, геро-
ем из великого прошлого. По мнению великого русского 
ученого ХХ в. М. М. Бахтина, «абсолютное прошлое как 
предмет эпопеи и непререкаемое предание как един-
ственный источник ее определяют и характер эпической 
дистанции» [26].

3. Современник не может быть героем эпоса, это всег-
да «преданья старины глубокой». С точки зрения права 
эпос не просто литература, а «правовой текст» с прецедент-
ными нормами должного поведения лидера в условиях 
критической (героической) ситуации. Обычный человек 
и обыденное поведение эпос не интересуют.

Кулачный бой (безоружный поединок) как «пред-
спорт» получил крайне широкое распространение и во-
шел в обрядовость множества народов мира. В данной 
работе для иллюстрации мы обращаемся к древнегре-
ческому эпосу Гомера, но единоборство как «архити-
пичный» эпический образ можно найти в Сказании 
о Гильгамеше, Рамаяне, Манасе, Калевале, Шахнаме 
и множестве других традиций. В эпическом сознании 
состязание (поединок) имеет не спортивный, а глубоко 
сакральный смысл: победитель не просто тренированный 
атлет, а символ силы и энергии своего народа. 

Кроме того, символизм обряда более гибок, чем 
неуклонный к исполнению ритуал, что приводит к не-
которому смягчению жестоких нравов. «Человеческие 
жертвоприношения, связанные с погребальными об-
рядами, практиковались у многих народов древности, 
но, например, для классической Греции они уже отошли 
в прошлое» [25, с. 72]. Особенность древнегреческой куль-
туры в том, что две ритуальные традиции — передне-
азиатская и индоевропейская — слились в одну, синтез 
порождает более сложную форму обрядовости. Челове-
ческие жертвоприношения окончательно заменяются не-
смертельными, хотя и опасными соревнованиями в ходе 
тризны (похоронного обряда).

Эпоха Гомера — это предполисный период истории 
Древней Греции (XI–IX вв. до н. э.). Певец, воспевший 

Элладу, повествуя о событиях Троянской войны (XIII–
XII вв. до н. э.), описывает похоронные игры в помино-
вение Патрокла, где в поединке Эпей (Эпеос), создатель 
Троянского коня, побеждает «богу подобного» фиванца 
Эвриала:

«Стук кулаков раздается по челюстям; пот по их телу 
Льется ручьями; как вдруг приподнялся могучий Эпеос, 
Резко врага оглянувшегось грянул в лицо, — и не мог он 
Больше стоять; подломившися, рухнулись крепкие члены 
С поприща в стан повели, по земле волочащего ноги, 
Кровь извергавшего ртом и бросавшего голову набок».

(Гомер. Илиада. Песнь 23. Строфы 688-692, 696-697) 1.

Искусным кулачным бойцом у Гомера также назван 
царь Пилоса Нестор, прибывший под стены Трои уже 
старцем, но имевший ранее опыт побед над бойцами 
Клитомедом и Анкеем 2. Очевидно, что победы в значи-
мых схватках имели особый социальный смысл и память 
о них сохранялась потомками. Герои эпоса — это «сверх-
люди», выживающие там, где простой человек обречен 
на смерть. 

В эпосе появляется также традиция поединка, 
не связанного с похоронной обрядовостью, — это «дуэль-
ный» поединок героев перед, а иногда и вместо сражения, 
т. е. решение вопроса войны и мира через «суд божий». 
К таковым можно отнести безоружное единоборство 
участника похода аргонавтов, одного из братьев Диоску-
ров — Полидевка, сына Зевса, с Амиком — великаном, 
сыном Посейдона, царем бебриков 3. Эпическая библей-
ская битва Давида и Голиафа — яркий пример того, как 
поединщик, не обладающий физической силой и воору-
женный символически, одерживает немыслимую победу 
исключительно благодаря божественному провидению 4. 
Эпический «дуэльный» поединок имеет идеологию, сход-
ную с присущей ордалиям, но для человека древности 
принципиальная разница в масштабе явления. Герои 
решают судьбу народов, а участники судебного процесса 
беспокоят божеств по поводу своей мелкой тяжбы.

Кулачные бои в период классической Греции и элли-
низма (правовой обычай, феномен античного спорта). 
В эпоху классической Греции мононорма уходит в про-
шлое, ее наследие — ритуал, обряд, эпос — сохраняется, 
но трансформируется в новых условиях. Распад монормы 
на право, мораль, религию, этику и эстетику приводит 
к появлению источников права, в том числе наиболее 
раннего из них — правового обычая. Надо подчеркнуть, 
что монорма — это самая древняя форма права, не тож-
дественная правовому обычаю, а предшествующая ему. 
Мононорма самодостаточна и создает свое особое право-
вое пространство. Правовой обычай — это элемент уже 
более современного типа правосознания, он способен 
сосуществовать и взаимодействовать с другими источни-
ками права, в частности с нормативно-правовым актом. 

1 Гомер. Илиада / пер. Н. И. Гнедича. М., 1960. С. 370–371.
2 Там же. С. 369.
3 Мифологический словарь / под ред. Е. М. Мелетинского. М., 1991. С. 36–37, 56–57, 190–191.
4 Ветхий Завет. Первая книга Царств. Глава 19 // Библия. Синодальный перевод. М., 1876. [Электронный ресурс]: Право-

славие.ru. URL: https://days.pravoslavie.ru/Bible/B_1_xar19.htm. (дата обращения: 06.10.2020).
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Возникновение мононормы, потестарных племенных 
структур, мифологии, а также связанных с ней сложных 
ритуалов и обычаев — это единый достаточно древний 
культурный процесс. Следующий этап — это выделение 
правового обычая из мононормы, спорта из ритуала, 
театра из мистерии, греческой трагедии из эпической 
поэмы. Вновь разные явления связаны между собой, все 
они в совокупности лишь грани единого мощного куль-
турного процесса.

Как уже отмечалось, древнегреческая культура — 
это синтез двух ритуальных традиций: индоевропей-
ской и переднеазиатской. От индоарийцев пришли сама 
традиция похоронных игр и вид программы — гонки 
колесниц, от Ближнего Востока — кулачные бои, к ним 
добавились соревнования в беге, стрельбе из лука и мета-
нии диска, дротика. Таким образом, было сформировано 
«классическое пятиборье» — программа Больших игр 
Древней Греции: Олимпийских (с 776 г. до н. э.), Пифий-
ских (с 582 г. до н. э.), Истмийских (с 581 г. до н. э.) и Не-
мейских (с 573 г. до н. э.).

Большие игры — это уже следующий этап развития. 
Соревнование больше не связано с ритуалом похоронного 
обряда, это уже новое явление — спорт. Пред-спорт — это 
явление в рамках мононормы, действия, необходимые 
для поддержания миропорядка. Спорт древнеолимпий-
ский — это уже система поддержания социального по-
рядка, соревнования людей и ради людей. Спорт перестал 
быть явлением эсхатологическим, несоблюдение норм 
которого чревато апокалипсисом.

Однако спорт древнеолимпийский не спорт в со-
временном понимании: в эпическом сознании победа 
не столько личное достижение атлета, сколько знак благо-
воления богов городу, его выставившему. Древний спорт 
сохранял сакральный характер, что обусловило его не-
приятие мировыми религиями, которые видели в нем 
проявление язычества. Запрет Олимпийских игр послед-
ним императором единой Римской империи Феодосием I 
в 393 г. н. э. стал закономерным финалом [27].

Кулачные бои в культурной традиции Средне-
вековья Руси (былины). Русские былины созданы (XI–
XVI вв.) намного позднее, чем поэмы Гомера. Однако 
былины тоже являются эпическими произведениями 
и развиваются по тем же принципам и сюжетам (архе-
типам), что и классический эпос. Например, в одной 
из ранних былин «О богатыре Василии Буслаевиче» 
герой по результатам собственной похвальбы идет на 
удалецкий «Великий заклад», обязуясь биться со всем 
Новгородом, и последующее событие: «…бой на Вол-
ховом мосту — это бой-состязание, кулачный бой, он 
происходит „в праздничек“, как и полагается кулачному 
бою» [28, с. 369].

Множество примеров единоборства связано с бы-
линным циклом об Илье Муромце: борьба с Соловьем 
Разбойником, Поленицей, Сокольником, Жидовиной 

и др. 5 В былине «Илья Муромец и Жидовина» [29] описан 
сакральный бой с внезапно «наехавшим» степным бога-
тырем; бой не людей, а миров; бой, в котором обычное 
оружие бесполезно, а важна только сила духа: 

Впервые палками ударились, —
У палок цевья отломалися,
Друг дружку не ранили;
Саблями вострыми ударились, —
Востры сабли приломалися,
Друг дружку не ранили;
Вострыми копьями кололись, —
Друг дружку не ранили;
Бились, дрались рукопашным боем
Бились, дрались день до вечера,
С вечера бьются до полуночи,
Со полуночи бьются до бела света.

(Цикл: Илья Муромец и чужеземный богатырь — нахвальщик.
Былина № 22: Илья Муромец на заставе богатырской. 

Строфы 157–167) 6.

Аналогична схватка Ильи Муромца и Сокольника:
Они тем боём друг друга не ранили.
А скакали молодчи тут со добрых коней,
А схватились крепким боём, рукопашкою,

(Цикл: Илья Муромец и чужеземный богатырь — нахвальщик.
Былина № 23: Рождение Сокольника, отъезд и бой с Ильей

Муромцем. Строфы 200–203) 7.

Однако былины — это поздний эпос, когда слушатели 
в него уже почти не верят. В былинах отражается правовой 
обычай своего времени и отдаленный, слабо различимый 
намек на сакральное значение происходящего события. 
Былины — это литературный жанр, находящийся на грани 
перехода от могучего правящего миром эпоса к развле-
кательной волшебной сказке, все больше адресованной 
к детской аудитории [30]. Для средневекового русского 
человека кулачный бой все больше превращается в раз-
влекательное действо, в элемент «удалецкой забавы». Са-
кральные корни явления неизбежно забываются, будучи 
вытеснены православным миропониманием.

Летописные русские источники, каноническое 
и княжеское законодательство об институте кулач-
ных боев на Руси Х–XVI вв. В. В. Долгов на основании 
анализа источников по истории Древней Руси выделяет 
три формы единоборства, упомянутые летописно: 1) бое-
вой поединок, предшествовавший битвам; 2) поединки 
«потешные»; 3) поединки судебные («поле») [31, с. 57].

1. Эпические библейские и былинные образы пое-
динков перед сражением формально не содержат импе-
ративных либо рекомендательных правовых норм. Од-
нако воспитанные в эпической традиции реальные люди 
нередко действуют сообразно именно данным нормам 
неписаного права. Подтверждение подобного поведения 
мы встречаем в летописных источниках.

В Лаврентьевской летописи отражены события 
в лето 6500 (992 г.) в районе брода реки Трубеж, где впо-

5 Лось И. Л. Богатыри // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. Т. 4(7). СПб., 1891. С. 152.
6 Илья Муромец. Серия: Лит. памятники / подг. текстов А. М. Астахова. М.-Л., 1958. С. 181–182.
7 Там же. С. 189.
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следствии построен город Переяславль. На этом месте 
встретились дружина Великого князя киевского Вла-
димира Святославовича (978–1015) и войско печенегов. 
Они договорились вместо сражения провести поединок 
сильнейших воинов, имена которых не названы. Хотя 
русский ратник по тексту и был «облачен в оружие», но 
действовал он физической силой. Поединщики крепко 
схватили друг друга, и русский ратник задушил печенега, 
после чего бросил тело о землю 8. 

Еще один подобный случай описан в лето 6530 
(1022 г.), когда под Тмутараканью (Тамань) встретились 
дружины русских и касогов. В бой вступили лично князья 
Мстислав Владимирович и Редедя, инициатором едино-
борства стал правитель касогов. Противники предвари-
тельно договорились «не оружием се бьемся, но борьбой». 
В ходе тяжелейшего боя Мстислав взывает к помощи 
Богородицы, но, получив благословение высших сил, сам 
поступает подло: бросив Редедю о землю, князь Мстислав 
зарезал соперника 9. Сюжет глубоко вошел в русскую 
культурную традицию. Например, можно вспомнить 
картину Н. К. Рериха «Единоборство Мстислава и Редеди» 
(1943), привезенную из Индии, с 1960 г. она находится 
в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге.

2. Историк В. В. Долгов рассматривает «потешные» 
поединки в узком смысле, только с точки зрения приклад-
ной тренировки в воинском искусстве. В более широком 
понимании кулачный бой — это народная забава, демон-
страция «силы удалецкой», элемент праздника и ярмарки. 
Патриаршая (или Никоновская) летопись содержит первое 
упоминание о греховных развлечениях, трактуемых как 
народные гуляния с массовыми кулачными боями. В лето 
6576 (1068 г.) «бо видим игрища утолчены и людей много 
множество, яко упихать начнут друг друга, позора деющи 
от бесом замышленного дела» 10.

В те времена, когда княжеское законодательство 
не упоминает о кулачных боях, запрет описанной «гре-
ховной» забавы формируется в XIII–XVII вв. в рамках 
канонического права. Церковный Собор 1274 г. указал: 
«Также видим бесовские обычаи, происходящие еще от 
треклятых эллинов, в божественный праздник позоры 
бесовские творить, со свистом, кличем, воплями, сзываю-
щими скаредных пьяниц и бьющихся дрекольем до самой 
смерти и забирающих с убитых одежды» 11. Интересно, 
что Собор видит в кулачных боях отголосок древних 
греко-эллинских «Великих игр», в том числе Олимпи-
ад. Историк церкви XIX в. П. В. Знаменский к проблеме 
подходит уже иначе. Он признает, что в удельное время 
до разделения митрополий (1458 г.) «существовали грубые 
потехи, например кулачный бой, на которых побивали 

людей до смерти», но для него это господствующие поро-
ки местного происхождения, восходящие к славянскому 
язычеству [32, с. 153].

В то же время княжеское законодательство о потеш-
ных кулачных боях молчит. Светская власть лояльна к ку-
лачным боям, поскольку данная «потеха» — необходимый 
элемент подготовки будущего воина. Обычай, полезный 
для государства и отрицаемый церковью, продолжает 
существовать на основе негласной к нему терпимости.

3. Судебное единоборство, известное как ордалии 
(«божий суд»), одна из форм поединка участников судеб-
ного процесса или их представителей («поле»). Поеди-
нок «поле» достаточно широко представлен в законо-
дательных актах XIII–XVI вв., в том числе в договоре 
Смоленска с Ригой 1229 г., Псковской и Новгородской 
судных грамотах, «Записи о душегубстве» 1456–1462 гг., 
Белозерской уставной грамоте 1488 г., Судебниках 1497 
и 1550 гг. и т. д. Однако все имеющиеся свидетельства 
указывают на то, что «поле» — поединок вооруженных 
людей, а не кулачный бой. Непосредственная угроза 
жизни рассматривалась как обязательное условие для 
получения не подтвержденных иным способом показа-
ний доказательственной силы в суде [33]. Поле, как и по-
тешные поединки, отвергалось церковью, наказание было 
в виде отлучения от церкви, запрета причастия и похорон 
за церковной оградой. Священник, причащавший или 
отпевавший участника «поля», тоже подлежал суровому 
для него наказанию — лишению сана 12.

К началу XVI в. относятся свидетельства барона Си-
гизмунда фон Герберштейна, который дважды, в 1516 
и 1526 гг., был в Москве в качестве посланника императо-
ров из рода Габсбургов. В 1556 г. он опубликовал «Заметки 
о Московии», где писал: «…в праздничные дни молодые 
люди… по этому сигналу [свисту], они немедленно схо-
дятся и вступают в рукопашный бой, стараются каким 
бы то ни было способом повалить друг друга, некоторых 
оттуда уносят мертвыми. Кто побеждает большее число 
противников, дольше останется на месте и мужественнее 
переносит удары, того хвалят перед другими, и он счита-
ется славным победителем. Этот род борьбы установлен 
для того, чтобы юноши привыкали сносить побои и пере-
носить терпеливо всякие удары» [34, с. 80–81].

Обзор генезиса кулачного боя как элемента правовой 
культуры древнего, античного и средневекового общества 
позволил сформулировать следующие выводы:

1. Возникновение правового института кулачных 
боев восходит к глубокой древности. Он формируется 
как часть ритуала, регулируемого мононормой в рамках 
переднеазиатской культурной традиции.

8 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 1 : Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1846. С. 52–53.
9 Там же. С. 63.
10 ПСРЛ. Т. 9 : Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб., 1862. С. 95.
11 1274 г. Определения Владимирского церковного Собора, изложенные в грамоте митрополита Кирилла II // Памятники 

древнерусского канонического права. Ч. 1 / ред. А. С. Павлов. 2-е изд. СПб., 1908. Стб. 96. № 6.
12 1410 августа 29. Послание митрополита Фотия в Новгород о соблюдении законоположений церковных // Памят-

ники древнерусского канонического права. СПб., 1908 Т. VI. С. 276. [Электронный ресурс]: ГПИБ. URL: http://elib.shpl.ru/
nodes/8549#mode/inspect/page/160/zoom/4 (дата обращения: 06.10.2020).
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2. В раннее античное время кулачные бои входят 
в дополисную традицию Древней Греции в качестве по-
хоронного обряда (тризны), заменив собой человеческие 
жертвоприношения. В данном качестве кулачные бои 
описаны в эпосе Гомера.

3. В период классической Греции и эллинизма ку-
лачные бои регулируются правовым обычаем и в данном 
качестве входят в программу «Великих игр», перейдя 
в статус спорта, но сохранив сакральное значение.

4. В средневековый период истории Руси о традиции 
кулачных боев свидетельствуют упоминаниях их в былинах, 
но обычай постепенно утрачивает сакральное значение 
и превращается в элемент развлекательной культуры.

5. Летописные русские источники средневековой 
Руси упоминают об институте кулачных боев как о «ду-
эльном» воинском поединке перед сражением и форме 
народной забавы, осуждаемой церковью, но не запрещае-

мой княжеской властью. Отмечается важность кулачных 
боев с точки зрения военной подготовки молодежи.

6. Судебный поединок (ордалии) не может быть от-
несен к кулачным боям, поскольку представлял собой 
вооруженное единоборство.

Перспективы. В дальнейших исследованиях по этой 
теме возможен более детальный анализ правовых аспек-
тов и значения системы кулачных боев как разновид-
ности поединка без оружия. Перспективным представ-
ляется изучение института кулачного боя в традициях 
различных народов мира с учетом появления нового 
археологического, этнографического, лингвистического 
материала, имеющего правовое содержание. Кроме того, 
ближайшей перспективой является опубликование ав-
тором статьи, продолжающей тематику, посвященную 
запретам и регулированию кулачного боя в законода-
тельстве Российской империи XVIII — начала XX вв.
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Abstract
Introduction. The question of the genesis of fistfighting as an element of the legal culture of ancient, antique and medieval 

society (32nd century BC – 16th century AD) is under consideration. Materials and Methods. General scientific methods of cogni-
tion are applied: system analysis, synthesis, interpretation. Interdisciplinary methods include historicism and cultural determinism. 
Special legal methods involve socio-cultural anthropology of law and formal legal analysis. The author studied scientific materials 
from various branches of scientific knowledge: archeology, cultural studies, philosophy, philology, theology, and others in the context 
of historical and legal analysis. Results and Discussion. The paper contains the characteristics of fist fights in the cultural and legal 
aspect. The institute is studied as an element of ritual and rite regulated by the mononorm and reflected in epic literature as a form 
of "legal text". In addition, it is considered as an element of pre-sports, ancient sacred sports, military medieval combat ethics and 
the system of training young people for military service, folk entertainment custom. Conclusions. The basic elements of the role of 
the legal institution of fist fights in the system of the general cultural civilization process are revealed.
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Реферат
Введение. Дается характеристика правопонимания в современной юридической антропологии как составной части 

социально-культурной антропологии, обозначаются его методологические основы и основные этапы становления. Целью 
являются раскрытие антропологии и выяснение различных подходов к праву. Материалы и методы. Основой формулирования 
положений послужили теоретические разработки и концепции в области антропологического подхода к пониманию права, 
а также конкретные положения, выработанные отдельными авторами. Применялись системный, историко-сравнительный методы. 
Результаты и обсуждение. Выяснено, что антропологический подход — это целостная система идей, направленных на социум 
как предмет познания, выполняющая множество функций и использующаяся для изучения и описания вопросов социальной 
организации и норм, развития социальной адаптации. Анализируются способы разрешения социальных споров, природы права, 
его функций, отношений с другими явлениями, такими как религия, нравственность и эволюционные законы права. Выводы. 
В рамках юридической антропологии пока не удалось сформировать единообразного и бесспорного подхода к праву. Тем не 
менее очевидна важность ее теоретических наработок для современного правопонимания. Это касается, прежде всего, категории 
«правовой плюрализм», которому уделяется незаслуженно мало внимания в отечественной юридической литературе.

для цитирования: Карнович В. С. Антропологический подход к пониманию права // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Т. 26, № 2(85). С. 234–238.
DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-2-234-238

Основные положения: 
1. Антропологический подход опирается на изучение 

быта первобытных народов с помощью полевых методов 
работы, кейс-методов для получения информации из пер-
вых рук, преимущество которых заключается в возмож-
ности анализа ранних условий развития права. 

2. Антропологический подход расширяет кругозор 
юридических исследований, дает новые идеи для описания 
правовых явлений, воздействует на традиционные западные 
правовые представления, теории (в частности, европейские 
центральные идеи) и методы юридических исследований.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Как самостоятельная общественно-научная дисциплина 
антропология возникла с началом изучения традицион-
ных («примитивных») обществ, многие из которых были 
«открыты» в начале XX в. европейскими исследовате-
лями в пределах «колониального мира». Сформировав-
шиеся к тому времени в европейской научной традиции 
представления об обществе и методологии его изучения 
оказались малопригодными, так как «исследователям 
противостояли бесписьменные, недифференцированные 
в экономическом и социально-политическом отношении 
человеческие сообщества, с малопонятными европейцам 
мировоззрением, идеологическими представлениями и 
формами мышления» [1, с. 121]. 

В этот период произошло размежевание «физиче-
ской» антропологии (учения о расах и биологической 
изменчивости) и «культурной», или «социальной» («со-
циокультурной»), антропологии (сравнительного, истори-
ческого исследования культур в тесном взаимодействии 
с лингвистикой и археологией) [2, с. 23–24].

В связи с этим целью исследования явились выяс-
нение антропологических подходов к пониманию права 
и изучение их эволюции. 

Материалы и методы
Методологической основой формулирования поло-

жений послужили теоретические разработки и концеп-
ции в области антропологического подхода к пониманию 
права, а также конкретные положения, выработанные 
отдельными авторами. Использованы диссертацион-
ные исследования, монографии, учебные пособия, зару-
бежная литература, интернет-материалы. Применялись 
системный, историко-сравнительный методы анализа 
документов. 

Результаты и обсуждение
Понятие антропологического подхода в праве. 

В отличие от культурологии, социологии и этнологии, 
предметом которых является «норма», «социокультурная 
антропология изучает вариативность культуры, общества 
и этноса. В этом смысле она очень близка, если не тожде-
ственна, сравнительной культурологии, сравнительной 
социологии и сравнительной этнологии», — отмечает 
Л. С. Клейн [3, с. 7].

Т. Х. Эриксен пишет: «Можно сказать, что суще-
ствуют три большие семьи (или родственные группы) 
основных вопросов, которые снова и снова поднимают-
ся антропологами. Первая группа вопросов такова: что 
заставляет людей делать то, что они делают? Подобные 
исследовательские вопросы порождают аналитические 
модели, в качестве отправной точки выбирающие инди-
видов и взаимосвязи между ними.

Вторая группа вопросов такова: как интегрированы 
общества или культуры? Подобные вопросы требуют 
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эмпирического материала иного типа и будут в большей 
мере направлять интерес исследователя на институты 
и общие смысловые модели, чем на индивидов. Отдель-
ные люди здесь становятся типами, а не независимыми 
единицами анализа.

Третье: в какой степени варьируется мышление от 
общества к обществу и много ли похожего в разных куль-
турах? При ответе на этот вопрос придется сосредото-
читься на системах знания и их внутренних свойствах» 
[4, с. 110–111].

Помимо социокультурной антропологии, существует 
и философская антропология. М. Шелер в начале XX в. 
подчеркивал необходимость создания философской ан-
тропологии как основополагающей науки о сущности че-
ловека, которая соединит конкретно-научное, предметное 
изучение различных сфер человеческого бытия с целост-
ным, философским его постижением [5, с. 4]. По мнению 
Ю. А. Кимелева, философско-антропологические учения 
«конституируются стремлением определить специфику 
природы и существования человека…», «концептуально 
представить человека в его единстве: как целостное об-
разование; как существо и природно-биологическое, и со-
циальное» [5, с. 4–6]. Правда, как отмечает данный автор, 
«концепции, решающие философско-антропологическую 
задачу в ее традиционном понимании, практически не 
соотносятся эксплицитным образом друг с другом… 
В частности, не заявляется о преемственности в отноше-
нии философской антропологии как отдельного направ-
ления» [5, с. 11]. Другие авторы отмечают, что «крайне 
сложно вычленить собственно антропологическую тему 
в комплексе философского знания» [6, с. 65], указывают 
на «содержательную проблематичность» предмета и ме-
тодологии философской антропологии [7, с. 129].

Правовая проблематика является предметом как 
социально-культурной, так и философской антропологии.

Как раздел социально-культурной антропологии ан-
тропология права (юридическая антропология), по опре-
делению Н. Рулана, «имеет своей целью понять правила 
поведения в различных обществах, заявляя при этом о не-
возможности изолировать право как таковое, поскольку 
оно является лишь одним из элементов общей культурной 
и социальной системы, свойственной любому обществу 
и различным образом воспринимаемой и реализуемой 
каждой из подгрупп общества» [8, с. 9].

По мнению Ю. А. Веденеева, «ее предмет — станов-
ление и развитие юридических форм социального обще-
ния в различных культурно-исторических контекстах их 
существования и проявления» [9, с. 10].

Традиционно социально-культурная антропология 
отличается своеобразным методом, опирающимся на 
непосредственное наблюдение. Н. Рулан отмечает: «Ори-
гинальность антропологического метода заключается 
в изучении правового опыта во всем его многообразии» 
[8, с. 230]. Т. Х. Эриксен указывает, что «общая идентич-
ность, скрепляющая дисциплину, несмотря на огромные 
различия в программах исследований, складывается 
из последовательного изучения социальной и культурной 
жизни изнутри, полевого метода, во многом основан-

ного на интерпретации, и веры (хотя и непостоянной) 
в сравнение как источник для теоретического анализа» 
[4, с. 113].

При этом для нее (как, впрочем, и для иных обще-
ственных наук) характерно многообразие методологиче-
ских подходов (направлений, парадигм), в числе которых 
принято выделять эволюционизм, диффузионизм, функ-
ционализм, структурализм, интеракционизм [3, с. 612; 
2, с. 32]. Так, именно антропологи Б. Малиновский 
и А. Р. Рэдклифф-Браун являются основателями класси-
ческой версии функционального подхода в социальных 
науках, основанного на идее общества как саморегули-
руемой системы.

Следует отметить, что отдельные современные авто-
ры, именующие свой подход к праву антропологическим, 
фактически имеют в виду философскую антропологию. 
Так, по мнению И. Л. Честнова, «„человеческое“ измере-
ние права как явления культуры и составляет предмет 
социальной (социокультурной) антропологии права» 
[10, с. 632]. На наш взгляд, широкое определение пред-
мета исследований характерно скорее для философской 
антропологии.

Антропологическим именует свой подход к правопо-
ниманию и В. И. Павлов. Он выступает за «не-субъектное 
мышление человека-в-праве». Для этого он предлагает «от-
казаться от концепта „сущность“ как ведущего онтологиче-
ского и гносеологического образования» [11, с. 335]. По его 
мнению, «право с антропологической точки зрения осу-
ществляется не в норме, идее или отношении, оно сбывается 
в реальном, ежедневном опыте правового существования, 
в точке пересечения человека, нормы права и факта право-
вой жизни» [11, с. 334–340].

Следует отметить, что «антиэссенциализм» в любом слу-
чае является стандартом в современных социальных науках: 
«…эссенциализма в науке становится все меньше; ученые все 
реже задаются вопросом, чем „в действительности“ являются 
демократия или социализм. Существует общее согласие в том, 
что пока определения в какой-то степени ограничены узу-
сом, они не стремятся ухватить стоящие за ними сущности. 
Определения являются случайными конвенциями, о кото-
рых нужно судить лишь с точки зрения того, в какой мере 
они помогают нам найти хорошие объяснения интересных 
явлений» [12, с. 459]. Безусловно, общественные науки могут 
использовать подход с точки зрения действующего субъекта 
и структурной точки зрения [13, с. 778]. Очевидно, А. И. Пав-
лов, как и И. Л. Честнов, возражает против последнего. Одна-
ко само по себе это не делает их подход антропологическим, 
скорее, речь идет об антропоцентрическом подходе, близком 
к философской традиции персонализма.

Как отмечает С. Робертс, «оглядываясь назад, мы 
наблюдаем беспрерывно сменяющие друг друга суще-
ственно разные „антропологии права“» [14, с. 963].

В середине и в конце XIX в. исследователи изучали 
«примитивное право». Например, Г. Мэйн «целый ряд 
поныне существующих учреждений старается поставить 
в связь с первобытными или по крайней мере с очень 
древними идеями, которыми были проникнуты эти по-
следние» [15, с. 3].
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С 1920-х гг. внимание антропологов привлекали не-
большие, примитивные общества, обнаруженные в про-
цессе колониальной экспансии. Выяснив, что у многих 
из них отсутствуют централизованные властные струк-
туры и что-либо похожее на правовую систему, Б. Мали-
новский пришел к пониманию права как социального 
контроля в целом [14, с. 966–968]. По его мнению, право 
должно определяться своей функцией, а не внешними 
формами проявления. Право — это сила, которая связы-
вает между собой индивидов и группы и позволяет им 
жить в сообществе, является результатом отношений 
взаимных обязательств; именно взаимность этих обяза-
тельств обеспечивает спайку общества, а не принуждение 
со стороны центральной власти государства [8, с. 47].

Во второй половине XX в. правовая антропология 
обратила внимание на процесс и результаты разрешения 
споров. Как отмечает Н. Рулан, «для большинства авторов 
именно в случае, когда право подвергается сомнению, 
лучше всего проявляется то право, в которое вживается 
индивид и которым он руководствуется. Право, следо-
вательно, более ярко проявляется в процессе урегулиро-
вания конфликтов, нежели в нормах, хотя и они играют 
определенную роль в разрешении споров» [8, с. 47]. Так, 
К. Ллевеллин и Э. Хобель сформулировали принципы 
права индейского племени шайеннов на основе расска-
зов старожилов о процедурах и результатах разрешения 
конфликтных ситуаций [16, с. 120–122].

При этом большинство антропологов вслед за Б. Ма-
линовским считали необходимым определять право на-
много шире, чем юристы. Например, Э. Хобель пришел 
к выводу, что «социальная норма является правовой, 
если факт небрежения ею или ее нарушения находит 
регулярное противодействие в виде угрозы применения 
или фактического применения физической силы инди-
видуумом или социальной группой, пользующимися 
общественно признанной привилегией поступать таким 
образом» [8, с. 45]. Л. Посписил обнаружил, что в исследу-
емых им обществах каждая подгруппа (а не только обще-
ство в целом) имела собственную нормативную систему, 
соответствующую четырем выделенным им признакам 
права: 1) нормы устанавливались лидерами — носителя-
ми авторитета; 2) они были рассчитаны на многократное 
применение в сходных ситуациях в будущем; 3) за их 
нарушение предусматривались санкции; 4) решения по 
спорам, принятым на основе норм, имели обязательную 
силу для сторон [17, р. 2–26].

Н. Рулан отмечает, что «отождествление права 
со сводом абстрактных и фиксированных правил, привя-
занных к основанному на силе репрессивному аппарату, 
существенно сужает правовое пространство» [8, с. 45]. 
Он ставит под сомнение и традиционно понимаемую 
нормативность права, отмечая, что в традиционных 
обществах право «выражается скорее в процессах, чем 
в фиксированных нормах» [8, с. 43] и что «нормативный 
анализ может учитывать лишь часть правовых явлений 
и только в отдельных обществах» [8, с. 46].

В 1970-х гг. фокус исследований сместился на изуче-
ние той роли, которую право сыграло в распространении 

колониализма. Колониальные администрации были вы-
нуждены допустить действие обычного или религиозного 
права; в результате во многих местах сформировалась 
двойная правовая система с разнообразными сложными 
смешениями, комбинациями и взаимными влияниями 
[18, с. 147–156]. Данную ситуацию, когда две или более 
правовых системы сосуществуют в одном социальном 
поле, исследователи назвали правовым плюрализмом 
и почти сразу же начали применять к любым обществам, 
утверждая, что все они более или менее плюралистичны 
в правовом отношении.

В последнее время ряд западных авторов считает бо-
лее уместным говорить о «нормативном или регулятивном 
плюрализме», поскольку «рассмотрение права в таком 
ключе запутывает, противоречит здравому смыслу и ме-
шает более тонкому анализу множества различных форм 
социального регулирования» [18, с. 165]. Тем не менее боль-
шинство антропологов согласно с тем, что «существует 
много разновидностей неофициального права, которые 
регулируют процессы, целиком или частично находящиеся 
вне контроля государства» [8, с. 240].

Так, в литературе часто подчеркивается плюралистич-
ность современной международной правовой системы, 
где сосуществуют «функционально раздельные своды 
правовых норм, связанные с различными сферами регу-
лирования и не скоординированные друг с другом, иногда 
пересекающиеся или конфликтующие», имеющие мировой 
или транснациональный охват (сфера коммерческих от-
ношений, Интернет, спортивные организации) [18, с. 158]. 
Наиболее часто упоминается lex mercatoria — свод правил, 
состоящих из обычаев международного торгового оборо-
та, рекомендаций и типовых контрактов, разработанных 
рядом международных организаций, которые фактиче-
ски императивно применяются при регулировании ряда 
аспектов международной торговли.

Исследовали отмечают, что «сегодня фактически су-
ществуют две параллельные реальности, в которых фор-
мируются разные каноны правопонимания и правопри-
менения. Это: 1) национальный суд и применимое право 
государства (на основе коллизионных норм); 2) междуна-
родный коммерческий арбитраж и lex mercatoria (с расши-
рительным толкованием термина „нормы права“ и прин-
цип автономии воли арбитров)» [19, с. 16].

Формируются межправительственные сети, обла-
дающие регулирующими функциями, такие как Форум 
финансовой стабильности, состоящий из трех межпра-
вительственных организаций: Базельского комитета по 
банковскому надзору, Международной организации по 
ценным бумагам и биржами Международной ассоциации 
страховых надзоров [18, с. 159]. Их акты представляют 
собой рекомендации, обобщение наилучшей практики 
и не предполагают обязательной имплементации государ-
ствами. Вместе с тем, если государство не реализует указанные 
рекомендации в законодательстве и правоприменительной 
практике, другие страны вводят ограничения на деятельность 
финансовых организаций, происходящих из этого государ-
ства, трансграничное перемещение капитала; ухудшаются 
различные страновые рейтинги и т. д.
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Выводы
Можно отметить, что в рамках юридической антро-

пологии пока не удалось сформировать единообразного 
и бесспорного подхода к праву. Возможно, причина этого 
в том, что, как отмечает С. Робертс, до 1960-х гг. антропо-
логией права занимались в основном антропологи, а юри-
сты проявляли к ней сравнительно небольшой интерес, 
а в настоящее время ситуация полностью поменялась, 
и этой областью занимаются почти исключительно право-
веды [14, с. 978]. Это, очевидно, ведет к отказу от тради-
ционной для социально-культурной антропологии мето-
дологии исследования.

В целом нельзя не согласиться, что антропологиче-
ская перспектива в праве выступает одновременно и но-
вым направлением научных исследований в составе тео-
ретического правоведения, и новым подходом к изучению 
государственно-правовых явлений [9, с. 978].

Перспективы. Необходимо продолжить исследование 
социально-культурной, юридической антропологии права, 
категории права, его функций, отношений с другими явления-
ми, такими как нравственность, а также влияние на нее других 
дисциплин, поскольку в современных условиях существует 
немалый интерес к тому, что обычаи и традиции становятся 
неотъемлемой частью правовой системы государства. 
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