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Реферат
Введение. Рассматриваются психологические аспекты восприятия времени как показателя психологического состояния 

сотрудников ОВД в период профессиональной подготовки. Авторами обосновывается актуальность оценки психологического 
состояния в период самоизоляции. Материалы и методы. Семантический дифференциал времени (СДВ), методика определения 
воспроизведения временных интервалов — «Индивидуальная минута», шкала субъективного благополучия, шкала проблемного 
использования интернета. Применялся специализированный пакет прикладных программ «Excel 2013» и «IBM SPSS Statistics 
22.0», «Statistica для Windows 13». Результаты и обсуждение. Выявлены достоверные различия по показателям субъективного 
восприятия временных параметров сотрудниками ОВД, проходящими обучение, субъективного благополучия, проблемного 
использования интернета. В течение вынужденной самоизоляции показатель по методике «Индивидуальная минута» 
увеличивается, но наблюдается большой разброс значений, при выходе из режима дистанционного обучения длительность 
минуты уменьшается при менее значительных отклонениях от среднего. Выводы. В процессе дистанционного обучения у 
сотрудников ОВД обнаруживаются признаки, присущие нарушениям психоэмоциональной сферы: расстройства сна, субъективно 
переживаемое чувство беспредметного беспокойства, реагирование на незначительные трудности и т. п. Однако при этом 
отмечается удовлетворенность повседневной деятельностью.
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Основные положения:
1. Психологическое состояние сотрудников орга-

нов внутренних дел, находящихся на дистанционном 
режи ме, влияет на восприятие времени.

2. При офлайн-обучении в отличие от онлайн-
обуче ния отмечается большая динамичность психологи-
ческого времени сотрудников органов внутренних дел.

3. В период дистанционного обучения время вос-
принимается медленнее, чем при обычном режиме обу-
чения.

4. Данные исследования указывают на определен-
ные психофизиологические изменения, возникающие 
в связи с переходом на дистанционный режим обуче-
ния.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Проблема времени занимает центральное 
место почти во всех аспектах повседневной жизни. 
Однако особую актуальность она приобрела в связи 
с объявлением Всемирной организацией здравоохра-
нения пандемии COVID-19 1 и решением о проведе-
нии изоляционных мероприятий. С 31 марта 2020  г. 
режим самоизоляции действовал в 51 регионе России, 
в том числе и в Санкт-Петербурге.

Гипотезой исследования являлось предположе-
ние, что психологическое состояние сотрудников ор-
ганов внутренних дел, находящихся на дистанцион-
ном обучении и самоизоляции, влияет на их оценку 
времени и зависит от месторасположения в период 
профессионального обучения.

Целью являлось выяснение особенностей вос-
приятия времени и психологического состояния в пе-
риод вынужденной самоизоляции.

Теоретические предпосылки и обзор пробле-
мы. Пси хологические аспекты восприятия време-
ни и оцен ки временных перспектив в современной 
психологии рассматриваются рядом исследователей 
в  контексте оценки психологического состояния 
Л. А. Мер денова [1], С. Л. Мельникова [2] и др. Изуча-
ется влияние стресса на субъективную оценку вре-
мени [3;  4]. Исследователи Н.  Е.  Водопьянова [5], 
Е. Н. Арбузова, А. И. Семакова [6] обратили внима-
ние на особенности психологического состояния, 
ко пинг-стратегий и субъективного благополучия в 
связи с изменением образа жизни, необходимостью 
изоляции на период пандемии COVID-19, в том числе 
обучающихся в системе МВД России.

При снятии отдельных ограничений и выходе 
из дистанционного режима в образовательных орга-
низациях МВД России принимаются меры, необходи-
мые для недопущения распространения новой вол-
ны коронавирусной инфекции (изменение режима 
обучения (обучение в две смены), перевод отдельных 

взводов, групп на дистанционный режим при нали-
чии подозрений на данное заболевание или контак-
тов с заболевшими).

Теоретико-методологический анализ класси-
ческих, современных психологических концепций 
и  эмпирических исследований позволяет рассма-
тривать восприятие времени как высшую психиче-
скую функцию. Она обладает системным строением 
и включает в себя ориентировку в текущем и прошед-
шем времени; оценку, отмеривание, воспроизведение 
и сравнение длительности временных промежутков; 
понимание последовательности и одновременно-
сти событий; а также временную перспективу, под-
разумевающую, в частности, переживание времени 
как возможность эмоционального оценивания того 
или иного жизненного периода субъекта. Эта психи-
ческая функция тесно взаимодействует со многими 
психическими процессами: памятью, речью, произ-
вольной регуляцией [7]. 

Адекватность оценки времени является необ-
ходимой предпосылкой успешной адаптации орга-
низма к разнообразным условиям внешней среды 
[1]. Известно, что у хорошо адаптированных людей 
показатели субъективной минуты приближены к ме-
трической. 

Зарубежные исследователи также подчеркивают 
диагностическую ценность восприятия времени при 
оценке психологического состояния и отмечают, что 
стрессовые события оказывают воздействие на оцен-
ку временных интервалов [8]. Воспринимаемое время 
очень чувствительно к влиянию контекста [9]. Иссле-
дования показывают, что люди склонны испытывать 
воспринимаемое искажение времени в ответ на не-
гативные или отталкивающие стимулы в различных 
сенсорных модальностях [10]. Угрожающие, негатив-
ные или пугающие стимулы, как правило, вызывают 
ощущение, что время замедляется или расширяется 
[11; 12], и этот эффект обычно называют замедлением 
времени [13].

Таким образом, проведенные ранее научные 
исследования свидетельствуют о том, что восприя-
тие времени влияет на психологическое состояние 
и субъективное благополучие личности, которое яв-
ляется социально-психологической характеристикой 
и отражает эмоционально-оценочное отношение 
личности к самой себе, социальной ситуации, окру-
жению и в этом качестве определяет интенсивность 
и направленность поведения. 

Материалы и методы
Организованное на базе Санкт-Петербургского 

университета МВД России исследование было на-
правлено на изучение восприятия времени как по-
казателя актуального психологического состояния 

1 Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Версия 11 (07.05.2021), утв. Минздравом России. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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сотрудников органов внутренних дел, проходящих 
профессио нальное обучение в режиме дистанцион-
ного обучения, а также основных трудностей, пережи-
ваемых в связи с этим. В лонгитюдном исследовании 
принял участие 101 сотрудник органов внутренних 
дел, из них 80 женщин (79%) и 21 мужчина (21%). 
Первоначально испытуемые находились на дистанци-
онном обучении (самоизоляции), повторное исследо-
вание было проведено через четыре месяца, в период 
очного обучения.

В комплекс методик, с помощью которых изуча-
лись психосемантические аспекты восприятия време-
ни сотрудниками органов внутренних дел, проходя-
щими профессиональное обучение, были включены: 
методика «Семантический дифференциал времени» 
(СДВ) [14]; методика определения воспроизведе-
ния временных интервалов «Индивидуальная ми-
нута»  [1], Шкала субъективного благополучия [15], 
Шка ла проблемного использования интернета [16].

Статистическая обработка материалов иссле-
дования выполнена с помощью стандартных стати-
стических процедур. Использовались специализиро-
ванные пакеты прикладных программ «Excel 2013» 
и  «IBM SPSS Statistics 22.0», «Statistica для Windows 
13», обеспечивающие вычисление одномерных стати-
стик и сравнительный анализ. В процессе эмпириче-
ского исследования была проведена проверка на нор-
мальное распределение данной выборки по критерию 
Колмогорова-Смирнова (р≥0,05).

Результаты и обсуждение
Исследование проводилось в 2020 г. Сравнива-

лись показатели актуального состояния и восприятия 
времени у сотрудников органов внутренних дел при 
дистанционном обучении (онлайн) и после выхода 
в обычный режим обучения, связанный с посещени-
ем аудиторных занятий. В период пандемии большая 
часть сотрудников органов внутренних дел (73,4%) 
при проведении занятий находились в режиме изоля-
ции дома, а остальные обучались на площадках уни-
верситета (25,7%). 

По результатам проведенного исследования 
были выявлены значимые различия, представленные 
в таблице 1.

При сравнении психологического состояния 
и  особенностей восприятия времени в период дис-
танционного обучения у сотрудников, находящихся 
дома и на площадках университета, были выявлены 
значимые различия, свидетельствующие о более вы-
соком уровне субъективного благополучия у обучаю-
щихся дистанционно. У них меньше эмоциональных 
проблем, они более уверены в себе, активны, успешно 
взаимодействуют с социальным окружением и более 
адекватно управляют своим поведением. Следует от-
метить, что сотрудники органов внутренних дел, обу-
чающиеся на площадках университета, субъективно 

тяжелее воспринимают необходимость выполнения 
своих обязанностей и взаимодействия с другими, их 
больше волнует вопрос физической формы, они чаще 
испытывают скуку в повседневной деятельности.

Результаты эмпирического исследования, полу-
ченные с помощью методики «Семантический диф-
ференциал времени», показали, что сотрудники орга-
нов внутренних дел, находящиеся на самоизоляции и 
обучающиеся в домашних условиях, больше удовлет-
ворены актуальной ситуацией, у них преобладают 
положительные эмоции и чувства, они ощущают вну-
треннюю свободу, высокий мотивационный потен-
циал и возможности самореализации, у них наиболее 
выражено ощущение подконтрольности актуальных 
событий. Это можно объяснить тем, что обучающие-
ся в дистанционном режиме могут в целом самостоя-
тельно планировать свое время, в отличие от тех, кто 
в процессе профессионального обучения находится 
на площадках университета и соблюдает утвержден-
ный распорядок дня. При этом различий в восприя-
тии прошедших событий и прогнозировании буду-

№ 
п/п

Методики Показатели
Дом

Площадки 
университета

X±σ X±σ

1

Ш
ка

ла
 

су
бъ

ек
ти

вн
ог

о 
бл

аг
оп

ол
уч

ия

Напряженность 
и чувствительность**

9,19±0,33 11,04±0,66

2
Значимость 

социального окружения*
5,33±0,24 6,52±0,50

3 Самооценка здоровья** 3,94±0,25 5,48±0,52

4

Степень 
удовлетворенности 

повседневной 
деятельностью*

7,64±0,36 9,52±0,74

5
Шкала субъективного 

благополучия**
2,46±0,18 3,44±0,35

6

С
ем

ан
ти

че
ск

ий
 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
 

вр
ем

ен
и

Эмоциональность 
настоящего времени*

9,68±0,53 6,92±1,19

7
Величина 

настоящего времени*
6,64±0,52 4,04±1,08

8
Структура 

настоящего времени*
6,68±0,60 3,60±1,10

9 Настоящее среднее* 5,62±0,36 4,02±0,69

10

Ш
ка

ла
 п

ро
бл

ем
но

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
ин

те
рн

ет
а

Предпочтение 
онлайн-общения*

4,86±0,18 5,52±0,22

11
Когнитивная 

поглощенность*
5,48±0,15 4,68±0,31

12
Компульсивное 
использование*

6,01±0,09 5,64±0,17

Таблица 1. Сравнительный анализ особенностей 
восприятия времени и психологического состояния 

обучающихся в режиме изоляции дома 
и на площадках университета 

(Table 1. Comparative analysis of peculiarities of the trainees’ 
time perception and psychological state isolated at home 

and in university)

Примечания: * — p≤0,05; ** — p≤0,01.
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щих между сотрудниками, обучающимися в разных 
условиях, выявлено не было.

Результаты эмпирического исследования, полу-
ченные с помощью методики «Шкала проблемно-
го ис пользования интернета», позволили выявить 
значимые различия по шкалам, свидетельствующие 
о том, что сотрудники органов внутренних дел, обу-
чающиеся на площадках университета, более подвер-
жены социальной тревожности и предпочитают 
онлайн-общение. В то же время сотрудники, обучаю-
щиеся в дистанционном режиме, чаще обращаются 
к интернет-ресурсам, им сложнее сознательно плани-
ровать свою активность в интернете и сконцентри-
роваться на предмете изучения. Высокие показатели 
по данным шкалам свидетельствуют о недостаточной 
саморегуляции сотрудников органов внутренних дел, 
проходящих обучение в дистанционном режиме.

Сравнительному анализу с применением t-кри-
терия Стьюдента для зависимых выборок были под-
вергнуты данные проведенного исследования во вре-
мя дистанционного режима и после выхода из него. 
Результаты представлены в таблице 2.

При дистанционном обучении сотрудников орга-
нов внутренних дел выявлены показатели, указываю-
щие на признаки, свидетельствующие о наруше ниях 

в психоэмоциональной сфере (например, рассрой ства 
сна, субъективно переживаемое чувство беспредметно-
го беспокойства, реагирование на незначительные труд-
ности). Вместе с тем обучающиеся больше удовлетворе-
ны повседневной деятельностью.

При обучении в режиме посещения аудиторных 
занятий сотрудники демонстрируют более высокий 
уровень физического и душевного самочувствия 
и активности. Полученные данные можно связать 
с длительным нахождением обучающихся в дистан-
ционном режиме и недавним выходом из него.

По показателям субъективного восприятия вре-
менных параметров при выходе из дистанционного 
режима обучения сотрудники органов внутренних 
дел ощущают большую энергетическую наполнен-
ность психической жизни, насыщенность положи-
тельными переживаниями, потребность в новизне, 
внутреннюю свободу, прогнозируемость и подкон-
трольность актуальных событий и событий про-
шлого. В период дистанционного режима обучения 
можно отметить удовлетворенность актуальной 
жизненной ситуацией, преобладание положитель-
ных эмоций, восприятие прошлого как насыщенного 
положительными переживаниями. В целом прошлое 
воспринимается лучше при обучении в офлайн-
режиме. Исследование восприятия и прогнозируе-
мости событий будущего времени не показало зна-
чимых различий, что позволяет судить о некоторой 
неопределенности и отстраненности к событиям бу-
дущего.

Результаты эмпирического исследования, полу-
ченные с помощью методики «Индивидуальная ми-
нута», свидетельствуют о значимых различиях при 
сравнении результатов исследования при дистанци-
онном режиме и после выхода из него (p≤0,05). Ис-
пытуемым предлагалось, используя секундомер, за-
сечь время (1 мин) и остановить секундомер, когда, 
как покажется, пройдет 1 минута, не считая про себя 
секунды. Так, в течение дистанционного обучения 
дли тельность индивидуальной минуты в среднем 
была равна 57,07±19,55 сек, а после выхода из него — 
52,9±9,4 сек. Так, в первый период длительность 
переживания минуты у сотрудников органов вну-
тренних дел была больше, но наблюдались серьезные 
отклонения от среднего значения, а во второй пери-
од этот показатель сократился и отклонения стали 
намного меньше. В целом усредненный показатель 
результатов, полученных с помощью методики «Ин-
дивидуальная минута», приближен к нормативным 
значениям 60±5 сек. При дистанционном обучении 
время воспринимается сотрудниками органов вну-
тренних дел медленнее, чем при обычном обучении, 
что свидетельствует о психофизиологических изме-
нениях, возникающих в связи с переходом на дис-
танционный режим обучения.

№ 
п/п Методики Показатели

Онлайн Офлайн
X±σ X±σ

1

Ш
ка

ла
 

су
бъ

ек
ти

вн
ог

о 
бл

аг
оп

ол
уч

ия

Признаки, 
сопровождающие 

основную 
психоэмоциональную 

симптоматику*

7,69±0,47 6,84±0,39

2 Самооценка здоровья* 4,43±0,296 5,19±0,32

3
Степень 

удовлетворенности 
повседневной 

деятельностью**
8,14±0,42 9,36±0,45

4

С
ем

ан
ти

че
ск

ий
 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
 

вр
ем

ен
и

Активность настоящего 
времени** 2,64±0,66 4,41±0,53

5 Эмоциональность 
настоящего времени** 8,28±0,69 5,02±0,45

6 Величина 
настоящего времени* 6,12±0,57 7,55±0,66

7 Структура 
настоящего времени* 5,53±0,71 7,31±0,74

8 Величина 
прошедшего времени** 8,81±0,70 7,90±0,70

9 Структура 
прошедшего времени** 3,00±0,49 6,22±0,84

10 Прошлое, 
средние значения** 3,97±0,34 5,68±0,44

11 Индивидуальная минута* 57,07±2,57 52,92±1,23

12 Предпочтение 
онлайн-общения** 4,88±0,20 5,40±0,19

Таблица 2. Сравнительный анализ особенностей
восприятия времени и психологического состояния 

обучающихся во время режима самоизоляции 
и после выхода из него 

(Table 2. Comparative analysis of peculiarities of the trainees’ 
time perception and psychological state during self-isolation 

and afterwards)

Примечания: * — p≤0,05; ** — p≤0,01.
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Результаты эмпирического исследования, полу-
ченные с помощью методики «Шкала проблемного 
исполь зования интернета», свидетельствуют о более 
частом использовании сотрудниками органов вну-
тренних дел в период дистанционного обучения ин-
тернета как для общения и сравнения себя с другими, 
так и для регуляции своего настроения при выходе 
из режима дистанционного обучения.

Таким образом, психологическое состояние 
обу чаю щихся изменяется при онлайн- и офлайн-
обуче нии и зависит от их месторасположения в пе-
риод дистанционного обучения.

Выводы
1. Психологическое состояние сотрудников 

орга нов внутренних дел, находящихся на дистан-
ционном режиме, влияет на восприятие времени. 
Психологические аспекты восприятия времени и 
оценки временных перспектив в психологии могут 
рассматриваться как интегральный показатель пси-
хологического состояния.

2. При сравнении психологического состояния 
и особенностей восприятия времени сотрудниками 
органов внутренних дел, находящимися в период 
дистанционного режима дома, и тех, кто проходил 
обучение на площадках университета, были выяв-
лены различия, показывающие преимущества изо-
ляции на дому по сравнению с теми, кто вынужден 
находиться в изоляции на площадках университета.

3. При офлайн-обучении можно отметить боль-
шую динамичность психологического времени со-
трудников органов внутренних дел, характеризую-
щуюся высоким темпом протекания мыслительных 
процессов, потребностью в новизне, значитель-
ной смысловой наполненностью времени, а также 
упорядо ченностью событий настоящего. В воспри-
ятии прошлого сотрудники органов внутренних 
дел положительно оценивают события прошедшего 
времени, которые воспринимаются насыщенными, 
упорядоченными и подконтрольными. 

4. Исследование восприятия и прогнозируемо-
сти событий будущего времени не показало значи-
мых различий, что может свидетельствовать о не-
которой неопределенности.

5. Исследованием восприятия времени по ме-
тодике «Индивидуальная минута» выявлены зна-

чимые различия при сравнении результатов, полу-
ченных при дистанционном режиме и после выхода 
из него. Так, в первом случае у сотрудников орга-
нов внутренних дел длительность минуты была 
больше, но наблюдались серьезные отклонения от 
среднего значения, во втором этот показатель со-
кратился, а  отклонения стали намного меньше. 
В целом усредненный показатель «Индивидуальной 
минуты» приближен к нормативным значениям 
60±5 сек. Так, при дистанционном обучении время 
воспринимается медленнее, чем при обычном обу-
чении. Данные исследования указывают на  опре-
деленные психофизиологические изменения, воз-
никающие в связи с переходом на дистанционный 
режим обучения.

Рекомендации. Методический инструмента-
рий, предложенный в исследовании (в частности, 
методика «Семантический дифференциал време-
ни»; методика определения воспроизведения вре-
менных интервалов «Индивидуальная минута»; 
Шкала субъективного благополучия; Шкала про-
блемного использования интернета), рекоменду-
ется для оценки психоэмоционального состояния 
в период профессионального обучения и прохож-
дения службы в территориальных подразделениях 
органов внутренних дел. Полученные эмпириче-
ские данные могут быть внедрены в психологиче-
скую работу с личным составом органов внутрен-
них дел.

Перспективы. Полученные результаты позво-
ляют определить перспективы проведения даль-
нейших исследований указанной проблемы. Во-
первых, при оценке психологического состояния 
сотрудников органов внутренних дел в период про-
фессиональной подготовки необходимо учитывать 
особенности восприятия времени. Во-вторых, рас-
ширение выборки исследования позволит провести 
более глубокий анализ психологического состоя-
ния сотрудников органов внутренних дел в период 
профессиональной подготовки. В-третьих, основы-
ваясь на результатах исследования измерения вос-
приятия времени и оценке временных перспектив 
личности, возможно прогнозировать психологиче-
ское состояние сотрудников органов внутренних 
дел.
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Abstract
Introduction. The psychological aspects of time perception as an indicator of the psychological state of police officers during 

the period of professional training are considered. The authors substantiate the relevance of assessing the psychological state during 
the period of self-isolation. The aim of the study is to determine the characteristics of the perception of time and psychological state 
during the period of forced self-isolation. Materials and Methods. The following methods were used: semantic time differential (SDT), 
method for determining the reproduction of time intervals — Individual minute, scale of subjective well-being, scale of problematic 
use of the Internet. There was employed a specialized software package “Excel 2013”, “IBM SPSS Statistics 22.0”, “Statistics for Windows 
13”. The comparative analysis used the data of 101 law enforcement officers during the period of distance learning and afterwards on 
the basis of the St. Petersburg University of the Russian Ministry of Internal Affairs. Results and Discussion. Significant differences 
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were revealed in terms of subjective perception of time parameters by law enforcement officers during their training, subjective 
well-being, problematic use of the Internet. During forced self-isolation, the indicator according to the “Individual minute” method 
increases, but there is a large scatter from the average value; after the distance learning mode, the duration of the minute decreases 
with less significant deviations from the average. The results of the empirical research obtained through the methods of the «Scale of 
Problematic Internet Use» indicate more frequent use of the Internet by law enforcement officers in the process of distance learning, 
both to communicate and compare themselves with others and to regulate their mood when leaving the distance learning mode. 
Conclusions. During the period of distance learning, in the process of professional training, law enforcement officers show the signs 
inherent to disorders of the psychoemotional sphere: sleep disturbances, a subjectively experienced feeling of pointless anxiety, 
response to minor difficulties, etc., while during distance learning, satisfaction with daily activities is noted.

Keywords: time perception; psychological state; stress subjective well-being; officers; trainees; distance learning; self-isolation.
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Реферат
Введение. Вынужденная самоизоляция в период коронавирусной инфекции еще раз на практике показала социальную 

природу человека, его потребность в ежедневном непосредственном общении с другими людьми. Сложившиеся условия в этот 
период переживались по-разному: у одних как психотравмирующая ситуация, у других как период поиска новых ресурсов 
и активизации различных потенциалов. Целью является психосемантическое исследование особенностей жизнедеятельности 
в период локдауна у сотрудников ОВД. Материалы и методы. В исследовании участвовали слушатели управленческих 
факультетов и адъюнкты факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии управления МВД России. В период 
апреля–июня 2020 г. опрошены 34 сотрудника. Использовался психосемантический подход. Сбор данных проводился методом 
свободных ассоциаций на стимул «жизнедеятельность в период локдауна». Было получено семантическое поле из 306 слов. 
Эти ассоциации были классифицированы по семантическим группам. Для выделения наиболее крупных семантических единиц 
использовался сервис https://облакослов.рф. Это позволило построить визуализацию наиболее популярных ассоциаций в виде 
«облака слов». Результаты и обсуждение. Выявлено девять укрупненных смысловых категорий, связанных с представлением 
локдауна как ресурса и как стрессора; удовлетворенностью потребностей в принятии, саморазвитии и безопасности. 
Две смысловые категории включали в себя характеристики активности, деятельности и стратегии поведения в период 
локдауна; отдельная смысловая группа — отношение к работе, служебной деятельности. Локдаун стал для сотрудников ОВД 
ресурсным периодом. Основная стратегия защиты от экстремальной социальной ситуации — погружение в профессиональную 
деятельность. Выводы. Выявлены психологическое благополучие и жизнестойкость сотрудников ОВД в период локдауна, о чем 
свидетельствует содержание выделенных смысловых групп, где данный период в целом ассоциируется с профессиональной 
деятельностью, ресурсным состоянием, саморазвитием в актуальных условиях среды.

Ключевые слова: сотрудники ОВД; локдаун; психосемантический подход; пандемия; жизнедеятельность.
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Основные положения:
1. Пандемия как экстремальная ситуация стала вы-

зовом для социума и для ведомств, обеспечивающих его 
безопасность. Самоизоляция в период локдауна явилась 
для разных категорий людей не только фрустратором, 
но и ресурсом.

2. Психосемантический подход позволяет оценивать 
как рефлексируемые, так и имплицитные представления 
о ситуации и более полно анализировать особенности 
жизнедеятельности сотрудников.

3. Сотрудники полиции, обучающиеся в ведомствен-
ных вузах, смогли использовать ситуацию локдауна как ре-
сурс через погружение в профессиональную деятельность. 

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Строгая самоизоляция населения различных стран 
и целых континентов в период коронавирусной инфекции 

2020 г., объявленная многими правительствами и госу-
дарствами как пандемия, получила название «локдаун». 
Сложившиеся условия жизни и деятельности людей в этот 
период еще раз подтвердили социальную природу чело-
века, его базовую потребность в общении.

Из проведенных научных исследований, направлен-
ных на изучение психологических состояний населения 
в период локдауна 2020 г., были выявлены социальные 
группы, которые можно дифференцировать  по степени их 
психологической адаптивности к социальным условиям. 
Самой проблемной социальной группой оказалась моло-
дежь в возрасте от 17 до 25 лет [1], самыми психологически 
устойчивыми к изоляции — представители экстремальных 
профессий [2], в том числе и сотрудники органов внутрен-
них дел, им и посвящено исследование.

Наше исследование особенностей жизнедеятельно-
сти сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
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дерации опирается на психосемантический подход [3] 
и позволяет говорить об особенностях реагирования 
сотрудников органов внутренних дел на условия экс-
тремальных социальных вызовов.

Цель — психосемантическое исследование особен-
ностей жизнедеятельности в период локдауна у сотруд-
ников ОВД.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Среди публикаций в зарубежных изданиях о жизне-
деятельности сотрудников полиции в период локдауна 
2020 г. отметим исследования, посвященные проблемам 
влияния этой ситуации на общее состояние психическо-
го здоровья сотрудников полиции, уровень их стрессо-
устойчивости и правомерность действий в экстремаль-
ных условиях.

Изучение психологического здоровья полицейских 
в англоязычных странах в период локдауна 2020 г. в срав-
нении с более ранними периодами, например террори-
стических атак 11 сентября 2001 г., показало, что стрес-
совое состояние офицеров полиции провоцирует у них 
повышение агрессии, что еще больше усугубляет стресс 
в обществе. В связи с этим существует необходимость 
ока зания комплексной психологической помощи поли-
цейским, которые длительное время находятся в стрес-
совых ситуациях [4]. Иранские ученые также отмечают 
ключевую роль вооруженных сил и полиции в управле-
нии кризисными ситуациями в обществе, связанными 
со вспышкой COVID-19, их готовность к действиям в 
таких ситуациях в своей стране и во всем мире [5].

Для американской полиции наиболее актуальны-
ми проблемами выступают отсутствие легитимности 
в общес твенном сознании и все большая милитаризация. 
Поэтому проводится изучение общественного мнения 
о деятельности полиции в период локдауна с двух пози-
ций: 1) действия американской полиции в данный про-
межуток времени приведут к еще большей милитариза-
ции и усугубят разногласия с населением; 2) выполнение 
своих обязанностей полицейскими в период пандемии, 
осно ванное на сострадании и справедливости, приведет 
к восстановлению ее авторитета в обществе, но исход 
пока неочевиден [6].

В исследованиях обеспечения защитных мер для аме-
риканских полицейских в период пандемии отмечаются 
изменения в формах и способах работы: перевод сотруд-
ников в районы с наибольшей подвижностью населения; 
приостановка профессионального обучения и профилак-
тической работы с населением; задержание преступников 
в первую очередь по наиболее тяжким преступлениям; 
соблюдение мер предосторожности офицерами и огра-
ничение доступа в полицейские участки [7]. 

Исследователями оцениваются наиболее распростра-
ненные проблемы пандемии и описывается передовой 
опыт по обеспечению полицейской деятельности в чрез-
вычайных ситуациях, краткосрочные и долгосрочные 
после дствия этих ситуаций, их влияние на психиче-
ское здоровье сотрудников полиции; отношения между 
полицией и общественностью; психическое здоровье 
и благополучие сотрудников; выработка рекомендаций 

по обеспечению деятельности полицейских в экстре-
мальных условиях [8]. Выявлены следующие факторы, 
осложняющие деятельность полиции в период панде-
мии: изменение видов и характера преступлений и не-
возможность в этих условиях оказать своевременную 
и качес твенную помощь населению, а также обеспечить 
собственную безопасность [7].

На основании исследования среди европейских поли-
цейских, в котором приняли участие 2567 полицейских 
(77% мужчин) из Австрии, Германии, Швейцарии, Нидер-
ландов и Испании и целью которого являлось изучение 
пси хологического стресса офицеров (в течение трех меся-
цев после отмены локдауна), были сделаны выводы о на-
правлениях обеспечения деятельности полицейских в экс-
тремальных ситуациях: 1) нормативное регулирование 
на законодательном уровне; 2) улучшение материально-
технического обеспечения; 3) специальное обучение со-
трудников полиции по регулированию эмоциональных 
состояний в стрессовых ситуациях [9].

В рамках психологического сопровождения со-
трудников полиции исследователями разных стран 
описывается опыт по совладанию с эмоциональным 
компонентом профессионального стресса. Выявлены 
особенности эмоциональных реакций у женщин — со-
трудниц московской полиции, осуществляющих службу 
по охране общественного порядка в условиях пандемии 
COVID-19, и продемонстрирована целесообразность раз-
работки и внедрения дифференцированных программ 
психосоциального сопровождения сотрудников полиции 
с учетом гендерных особенностей в условиях чрезвы-
чайных ситуаций [10]. В КНР проводилось исследова-
ние полицейских по выявлению основных механизмов 
совладающего поведения со стрессом в экстремальных 
ситуациях. Показана прямая зависимость стрессоустой-
чивости полицейских от психологической поддержки 
окружающих, связь их профессиональной идентичности 
и уровня профессионализма [11].

Таким образом, деятельность полиции в условиях 
пандемии изменилась, причем не только с внешней сто-
роны (увеличение напряженности в отношениях с обще-
ством, повышение опасности для жизни и здоровья со-
трудников, изменение привычного порядка действий), 
но и с внутренней (рост уровня эмоционального стресса, 
необходимость выстраивания компонентов профессио-
нальной идентичности в условиях пандемии). Контекст 
профессиональной ситуации оказывает сильное влия-
ние на психологические реакции сотрудников полиции, 
способствуя или препятствуя выбору конструктивного 
способа реагирования.

Материалы и методы
Характеристика участников эксперимента. По-

средством анонимного анкетирования в google-форме 
исследовано 34 сотрудника: 14 женщин и 20 мужчин 
в возрасте от 31 года и старше; образование у всех выс-
шее; стаж работы от 4 до 25 лет. 

Процедура формирования выборки. В исследовании 
участвовали слушатели управленческих факультетов 
Ака демии управления МВД России на добровольной 
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основе и без финансирования. Сбор данных проводился 
путем заполнения google-формы. Исследование проходи-
ло в анонимном формате. Таким образом, в реализуемой 
процедуре мы учитывали этические нормы и требования 
к проведению психологических исследований.

Схема проведения исследования:
1) заполнение анкеты со скрининговыми данными 

(пол, возраст, стаж службы, уровень образования);
2) сбор данных методом свободных ассоциаций на 

стимул «жизнедеятельность в период локдауна», на ко-
торый нужно было дать девять ассоциаций в следующем 
формате: три существительных, три прилагательных и 
три глагола в инфинитивной форме.

Психосемантический подход позволяет получить 
от испытуемого информацию, менее контролируемую 
со стороны установки на социальную желательность, 
нежели прямой вопрос. Сбор данных проводился вес-
ной 2020 г.

Методом свободных ассоциаций на стимул «жизне-
деятельность в период локдауна» было получено семан-
тическое поле из 306 слов (иногда словосочетаний). Эти 
ассоциации были классифицированы по семантическим 
группам (однокоренные, родственные слова, семанти-
чески близкие), куда вошли 287 слов, остальные 19 слов 

оказались вне категорий по причине единичной пред-
ставленности ассоциаций и не учитывались в дальней-
шем анализе.

Для выделения наиболее крупных семантических еди-
ниц использовался сервис https://облакослов.рф. Это позво-
лило получить список 100 наиболее популярных ассоциаций, 
из анализа исключались предлоги и союзы. Весь массив 
данных был обработан с помощью покатегориального ча-
стотного анализа, экспертной оценки при распределении 
слов и словосочетаний по категориям (табл. 1).

Результаты и обсуждение
Выделение семантических категорий в представле-

ниях сотрудников ОВД относительно жизнедеятельности 
в период локдауна позволяет описать содержание профес-
сионального сознания и зафиксировать представления, 
являющиеся маркерами удовлетворенности базовых по-
требностей и установок в отношении жизнедеятельности 
в целом и профессиональной деятельности в частности 
в условиях экстремальных социальных вызовов.

Семантическое поле исследования жизнедеятель-
ности сотрудников полиции в период локдауна связано 
с особенностями психологического реагирования на 
условия экстремальных социальных вызовов. Семанти-
ческое поле демонстрирует направленность ассоциаций 

Таблица 1. Семантические категории, связанные с характеристиками жизнедеятельности
сотрудников ОВД в период локдауна 

(Table 1. Semantic categories related to characteristics of law enforcement officers' life performance during the lockdown)

Укрупненные 
смысловые категории Единицы семантического анализа Количество 

единиц

1. Позитивные 
эмоции. 
Локдаун как ресурс

удачный (1), улыбаться (1), умиротворение (1), хороший (1), расслабленность (1), 
расслабленный (2), ненапряженный (1), отдых (1), отдыхать (4), спокойный (4), спокойствие (2), 
приятный (1) радужный (1), радость (1), прекрасный (1), восхитительной (1), вдохновение (1), 

творчество (1), отпуск (1), добрый (1), каникулы (1), легкий (1), любить (1), красивый (2), 
медитировать (1), ценить (1), солнечный (1), солнце (1), адекватная (1), свобода (3), свободный (3), 

жизнь (2), жить (2), возможность (1)

48

2. Негативные эмоции. 
Локдаун как стрессор

страх (2), стресс (3), тревога (1), тревожный (1), удручающий (1), уныние (1), тоска (1), негатив (1), 
раздражать (1), напряжение (1), напряженный (1), нервозный (1), печаль (1), беспокойный (1), 
безрадостный (1), апатичное (1), безразличие (1), плохая (1), терпеть (1), скучать (1), скука (1), 

скучный (3), неинтересный (1), бесконечно (1), долгий (2), продолжительный (1), временный (2), 
длительный (2), нецелесообразный (1), ненужный (2), бесполезность (1), переживать (1)

41

3. Характеристики 
активности, 
деятельности

действовать (1), делать (4), готовить (1), лежать (1), смотреть (1), сидеть (4), спать (2), 
высыпаться (1), уставать (1), усталость (1), трудный (2), трудность (1), тяжелое (1), сложная (1), 

загруженность (1), бороться (1), держаться (1), выживать (2), перепланировать (1), 
перестраиваться (1), подготовиться (1), выражать (2), использовать (1)

33

4. Базовые 
потребности 
в безопасности

комфорт: дискомфорт (2), дискомфортный (1), некомфортный (1), комфортность (1), комфортный (1), 
безопасность (1), безопасный (1), надежный (1), беречь (2) = 11 

здоровье: здоровый (1), здоровье (2), болеть (1), больной (1), выздоравливать (1), лечиться (1), 
вирус (1), маска (4) = 12

23

5. Потребности 
в принятии дом (8), домашний (1), семья (9), ребенок (1) 19

6. Потребности 
в саморазвитии

возможности: учеба (2), учить (1), учиться (6), самообразование (1), самоподготовка (1), 
заниматься (1), урок (1), знания (1), знать (1), читать (5), развиваться (2), саморазвитие (3), 

книга (1), верить (1), думать (3), мыслить (1), разумный (1), умный (1) = 33 
риски: глупеть (1), глупость (1), неразумная (1) = 3

33

7. Характеристики 
среды

изоляция: изолированный (2), изолировать (1), изоляция (5), ограничение (3), ограниченный (1), 
ограничить (1), индивидуальный (1), карантин (1), карантинный (1), самоизоляция (1), 
закрытость (1), закрытый (1), дистанционный (3), десоциализация (1), удаленность (1), 

удаленный (1), уединение (1), запрет (1), контроль (1), проверять (1), мыть (1), мытье рук (1), 
дезинфекция (1) = 32 

кризис: кризис (1), пандемия (1), неопределенность (2), неизвестность (1), непонятный (3), 
непривычный (1), необычный (1), нестабильный (2), стихийный (1) = 13

45

8. Стратегии 
поведения

ждать (4), рискованный (2), опасный (3), остерегаться (1), режим (1), самодисциплина (1), график (1), 
правила (2), правильный (1), гибкий (1), гибкость (1) 18

9. Работа, служебная 
деятельность

работа (4), работать (8), служба (1), служить (1), усиление (1), трудиться (2), организованный (1), 
решать (2), руководство (1), четкий (1), ответственность (2) 24

Все категории: 306 полученных ассоциаций, 277 категорированных ассоциаций, 19 ассоциаций вне категорий 277
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сотрудниками ОВД, которые по своему статусу являются 
слушателями или адъюнктами образовательной орга-
низации МВД России, на использование этого периода 
как ресурсного. В семантическом поле четко просматри-
вается ориентация сотрудников на профессиональную 
и учебную деятельность, на семью и дом, т. е. характерна 
направ ленность на фундаментальные ценности, что по-
зволяет говорить о жизнестойкости и стрессоустойчи-
вости участников опроса.

Ассоциативный ряд сконцентрирован на ключевых 
существительных (дом, семья, изоляция), на глаголах, 
характеризующих основные виды деятельности в пе-
риод локдауна (работать, учиться, читать, отдыхать), 
на позитивной характеристике состояний сотрудника 
(спокойный, свободный). Из наиболее часто используе-
мых ассоциаций условно негативной коннотации можно 
выделить только «изоляция», однако негативная окраска 
характеристики условий жизнедеятельности сотрудни-
ка полиции в данном случае неочевидна. Полагаем, что 
такая оценка связана с констатацией условий жизнедея-
тельности. Остальные негативные качества сотрудника, 
выявленные в ходе исследования, не имеют репрезента-
тивной выборки, что, безусловно, говорит об оценивании 
большинством сотрудников ОВД периода локдауна как 
ресурсного.

Было выделено девять укрупненных смысловых 
групп. Из них две группы могут быть отнесены к эмо-
циональным состояниям сотрудников в период локдауна, 
т. е. характеристикам, отражающим психологический 
комфорт и благополучие: локдаун как ресурс и локдаун 
как стресс. Три смысловые группы дают представления 
об актуальных потребностях: в безопасности; в приня-
тии; в саморазвитии. Две смысловые категории вклю-
чали в се бя характеристики активности, деятельности 
и стратегии поведения в период локдауна. Отдельная 
смысловая группа — отношение к работе, служебной 
деятельности (табл. 2).

Наиболее важными характеристиками периода лок-
дауна, по мнению сотрудников ОВД, оказались профес-
сиональная деятельность и стратегии поведения: характе-
ристики активности, деятельности; стратегии поведения; 
работа, служебная деятельность (1 ранг). Далее по степени 
значимости оцениваются позитивные эмоции: локдаун как 
ресурс (2 ранг), характеристики среды (3 ранг), потреб-
ность в саморазвитии (4 ранг). Значимо менее представ-
ленной, но вместе с тем являющейся важной выступает 
потребность в принятии ситуации локдауна (7 ранг). Вы-
делены группы качеств, условно названные негативными, 
к которым отнесены характеристики негативных эмоций, 
вызываемые локдауном (5 ранг), и отсюда потребность 
в безопасности (6 ранг). Таким образом, можно вести речь 
о преимущественно позитивном протекании жизнедея-
тельности сотрудников ОВД в период локдауна.

Три укрупненные смысловые группы объединены 
описанием профессиональной деятельности и стратегий 
пове дения: характеристики активности, деятельности; стра-
тегии поведения; работа, служебная деятельность. Все эти 
характеристики подтверждают доминирование у сотруд-

ников жизнестойкости и психологического благополу чия, 
что соответствует требованиям профессионально-психо-
логического отбора на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации, сформулированным в Федеральном 
законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

В структуре семантических маркеров особенностей 
жизнедеятельности в период локдауна сотрудников ОВД 
описанные характеристики имеют разную ранговую 
зна чимость. Наиболее важной сотрудники ОВД считают 
профессиональную деятельность и стратегии поведения 
(1 ранг), далее характеристику периода локдауна как ресур-
сного состояния (2 ранг) и потребность в саморазвитии 
(4 ранг). Можно говорить о том, что период локдауна свя-
зан у сотрудников ОВД с позитивными эмоциями, со вре-
менем восстановления и развития, заботой о детях и доме, 
т. е. с удов летворением базовых потребностей и активиза-
цией ресурсных состояний, проявлением жизнестойкости 
при переходе на новые формы учебной и профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, в настоящей работе проведена оцен-
ка особенностей жизнедеятельности сотрудников ОВД 
в период локдауна, использование психосемантического 
подхода в исследовании позволило изучить представления 
сотрудников ОВД о данном периоде. Очевидная психоло-
гическая реакция представителей современного общества 
на сло жившиеся социальные условия в период локдауна из-
за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
поз воляет говорить о необходимости применения научных 
подходов и проведении профилактических мероприятий 
по повышению стрессоустойчивости населения к экстре-
мальным ситуациям.

Выводы
1. Психосемантическое исследование позволяет 

оце нить не в полной мере осознаваемое реагирование 

Кластеры 
смысловых 
категорий

Суммарное количество 
семантических единиц 

в кластере

Ранговое место 
кластера 

в семантическом 
поле выборки

1. Профессиональная 
деятельность 
и стратегии 
поведения

Характеристики 
активности, 

деятельности
75 1Стратегии 

поведения
Работа, служебная 

деятельность
2. Позитивные 
эмоции. 
Локдаун как ресурс

48 2

3. Негативные 
эмоции. 
Локдаун 
как стрессор

41 5

4. Характеристики 
среды 45 3

5. Потребности 
в безопасности 23 6

6. Потребности 
в принятии 19 7

7. Потребности 
в саморазвитии 33 4

Таблица 2. Сводная таблица оценок по смысловым 
кластерам 

(Table 2. Summary table of grades by semantic clusters)
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на условия жизнедеятельности в период локдауна в связи 
с распространением СOVID-19.

2. Можно вести речь о психологическом благопо-
лучии и выраженной жизнестойкости в данный период 
сотрудников ОВД, о чем свидетельствует содержание 
выделенных смысловых групп, где период локдауна в це-
лом ассоциируется с профессиональной деятельностью, 
ресурсным состоянием для себя и окружающей среды, 
саморазвитием.

3. Профессиональная деятельность служит наиболее 
выраженной семантической областью для сотрудников 
ОВД в условиях экстремальной социальной ситуации. 

Полагаем, что таким образом проявляется стратегия 
«погружение в работу» как способ защиты от тревоги, 
связанной с неизвестностью, непрогнозируемыми ри-
сками пандемии.

Перспективы. В качестве перспектив исследова-
ния психологических особенностей реагирования со-
трудников ОВД на экстремальные социальные ситуа-
ции необходимо выделить поиск внутренних ресурсов 
для эмоциональной и функциональной саморегуляции; 
изучение психологических факторов восстановления 
соматического и психического здоровья после перене-
сенного заболевания.
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Abstract
Introduction. Forced self-isolation during the period of coronavirus infection once again in practice showed the social nature 

of a person, his need for daily direct communication with other people. The developed life conditions during this period were ex-
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perienced in different ways: for some, as a traumatic situation, for others, as a period of searching for new resources and activating 
various potentials. The aim is a psychosemantic study of the characteristics of police officers' life performance during the lockdown. 
Materials and Methods. The survey included trainees of faculties of administration and post-graduate students of the faculty of 
scientific and pedagogical personnel training of the Academy of Administration of the Russian Ministry of Internal Affairs. Thirty-
four respondents were anonymously questioned through Google-forms from April to June in 2020. A psychosemantic approach was 
employed. The data collection was carried out via method of free associations to the stimulus “life performance during lockdown”. 
The semantic field obtained consisted of 306 words. The associations were classified according to semantic groups. To reveal the larg-
est semantic units service https://облакослов.рф. was used. This enabled the authors to create visualization of the most frequently 
used associations (100) in the form of “word cloud”. Results and Discussion. Nine consolidated semantic categories connected with 
the vision of a lockdown as a resource and stress-factor were identified; satisfaction of needs in acceptance, self-development and 
security; other two semantic categories comprised characteristic of activity, performance and behavioural strategy during lockdown, 
a separate semantic group indicated attitude to work and service. The lockdown turned to be a resource period for law enforcement 
officers. The primary strategy of protection from extreme social situation was immersion in professional activity. Conclusions. Police 
officers' psychological well-being and viability during the lockdown were revealed, which is proved by the content of the identified 
semantic groups, where the lockdown is generally associated with professional activity, resourceful state, self-development in relevant 
environmental conditions.
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Реферат
Введение. Результаты эмпирического исследования особенностей мотивации курсантов к будущей служебной 

деятельности в качестве психолога в системе МВД России позволяют выстроить наиболее эффективные способы формирования 
у них в процессе обучения профессиональных компетенций. Цель — выявить и обосновать особенности мотивации курсантов 
высших образовательных организаций МВД к будущей профессиональной деятельности психолога. Материалы и методы. 
В исследовании приняли участие 34 курсанта Института психологии служебной деятельности Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя и 34 студента факультета юридической психологии Московского государственного психолого-
педагогического университета. Психодиагностические методики: опросник «Изучение мотивации обучения в вузе»; тест 
«Определение мотива выбора профессии»; методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов психологических 
(педагогических) специальностей». Результаты и обсуждение. Особенностями мотивации к будущей деятельности 
психолога у курсантов образовательных организаций МВД России выступают стремление овладеть профессией, внутренние 
индивидуально значимые и внешние отрицательные мотивы. Установлена выраженная направленность курсантов вузов МВД 
России на овладение профессией психолога, что свидетельствует об их стремлении к получению профессиональных знаний 
и специальных практических навыков, а также об осознанном отношении к будущей служебной деятельности. Выводы. Курсанты 
ориентируются преимущественно на внешние отрицательные мотивы в своей учебно-профессиональной деятельности, что 
свидетельствует о выраженности коллективистского мотива, но не содержит в себе нацеленности на получение позитивного 
результата и совершенствование в профессии.
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Основные положения
1. Профессиональная мотивация к будущей деятель-

ности психолога у курсантов вузов МВД России является 
базисом успешного освоения необходимых знаний, уме-
ний и навыков для последующего выполнения постав-
ленных перед ними служебных задач. От того, насколь-
ко высоко будет сформирована заинтересованность 
будущих сотрудников правоохранительных органов 
в своей профессиональной деятельности, саморазвитии 
и перс пективах достижения профессионального акме, 
во мно гом зависит уровень компетентности системы 
МВД России в целом.

2. Для выявления и оценки особенностей мотива-
ции к деятельности психолога у курсантов высших об-
разовательных организаций МВД России предложен 
комплекс методик, позволяющий как выявить основные 
проблемные зоны в процессе обучения и освоения спе-
циальности непосредственно в вузе, так и выстроить 
прогноз успешности адаптации к профессиональной 
деятельности в будущем.

Введение 
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

В условиях современной, крайне сложной политической 
и социально-экономической ситуации в России, а также 
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напряженной международной обстановки, вызванных 
в том числе неблагоприятными факторами эпидемио-
логической ситуации, повышенным потенциалом кон-
фликтности и агрессивности общества, важное значение 
приобретает анализ стратегии формирования профес-
сиональной компетентности сотрудников структур 
государственной власти. Прежде всего это относится 
к работникам системы правоохранительных органов, 
которые в столь трудных обстоятельствах призваны обе-
спечивать безопасность личности и общества, защищать 
интересы государства и его граждан. Для эффективного 
выполнения поставленных перед сотрудниками МВД 
России задач необходима подготовка высококвалифи-
цированных кадров, обладающих профессиональными 
и личностными компетенциями, стремлением постоянно 
приумножать и совершенствовать специальные знания, 
умения и навыки [1].

Как отмечает О. А. Мусатова, «формирование и ста-
новление личности профессионала в период обучения 
в вузе и степень его успешности определяются рядом 
взаимосвязанных элементов, одним из которых является 
учебно-профессиональная мотивация, предопределяю-
щая отношение к профессии, формирующая систему 
представлений о профессии и влияющая на потребность 
в достижении профессионального успеха» [2, с. 75].

Особенностью системы образования в вузах МВД 
России является то, что подготовка в них представ-
ляет собой профессионально направленный процесс 
обучения, результатом которого должно стать усвоение 
курсантами специфического опыта для последующего 
успешного решения служебных задач. Такая деятель-
ность сочетает в себе учебно-познавательную, служеб-
ную и общественную составляющие. Так, О. В. Евтихов 
и А. Ф. Караваев, описывая включенность курсантов 
правоохранительных вузов в профессиональную деятель-
ность, делают вывод, что она «способствует: повышению 
мотивации к самостоятельной профессиональной дея-
тельности и завершению образовательной программы; 
формированию профессиональных навыков в практиче-
ской деятельности; запуску процессов адаптации к новой 
деятельности» [3, с. 128].

Особая роль в образовательном процессе отводится 
подготовке будущих психологов в структуре правоохра-
нительных органов, которая включает в себя формиро-
вание не только профессиональных компетенций, но и 
высоких морально-нравственных и индивидуально лич-
ностных качеств. Достижение данной цели возможно 
лишь в том случае, если обучающиеся будут обладать 
устойчивой мотивацией к саморазвитию и самоопреде-
лению в области психолого-педагогической науки и прак-
тики [4].

Актуальность исследования состоит в том, что вы-
явление особенностей мотивации курсантов правоохра-
нительных вузов к будущей служебной деятельности 
психолога в системе МВД России позволит выстроить 
в процессе обучения наиболее эффективные способы 
формирования у них профессиональных компетенций. 
Овладение таковыми, в свою очередь, приведет буду-

щих специалистов к большей осознанности специфики 
служебно-профессиональной деятельности, удовлетво-
ренности ею и предоставит возможность квалифициро-
ванно и оперативно решать поставленные перед ними 
служебные задачи.

Все вышесказанное и определило цель исследова-
ния: на основе анализа современных научных подходов 
обос новать и эмпирически выявить особенности моти-
вации курсантов высших образовательных организаций 
МВД России к будущей профессиональной деятельности 
психолога.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. В современных научных исследованиях большое 
зна чение в рамках описания эффективности, направ-
ленности и оценки профессиональной деятельности 
отводится ее мотивации. В. О. Зверев и А. Ф. Караваев 
отме чают, что «ядром личности является совокупность 
действенных отношений к деятельности и окружению, 
главной характеристикой — мотив, а основой развития 
личности — иерархия ее мотивов» [5].

Изучению мотивации, детерминированности дея-
тельности, личностного и социального развития чело-
века посвящены труды многих как отечественных, так 
и зарубежных ученых. Е. П. Ильин трактует мотивацию 
лич ности «как совокупность мотивов, ее составляющих» 
[6, с. 108], А. А. Файзуллаев — «как процесс психической 
регуляции деятельности» [7], А. Н. Леонтьев — «как про-
цесс действия мотивов и как механизм, который опреде-
ляет возникновение, направление и способ реализации 
конкретных видов деятельности» [8, с. 23].

В классическом подходе зарубежной научно-психо-
логической школы, представителями которой являются 
Дж. Аткинсон [9], А. Маслоу [10], Х. Мюррей [11], мотива-
цию профессиональной деятельности принято рассма-
тривать как действие конкретных побуждений, которые 
не только обусловливают выбор профессии и эффектив-
ное выполнение работником своих обязанностей, но и 
связанных с этой профессией внутренних и внешних 
движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 
действий, ориентированных на достижение значимых 
для него целей.

Как полагает К. Замфир, «в структуре мотивации 
профессиональной деятельности можно выделить три 
основные категории:

1. Внутренняя мотивация — мотивация, возникаю-
щая из потребностей самого человека без какого-либо 
внешнего давления.

2. Внешняя положительная мотивация — содержит 
положительные стимулы, ради которых человек считает 
нужным приложить свои усилия.

3. Внешняя отрицательная мотивация — мотивы, 
имеющие негативную эмоциональную окраску избега-
ния» [12, с. 42].

Вполне логично, что типы профессиональной мотива-
ции могут находиться в ее структуре одновременно, и наи-
более важным здесь будет тот, который расположен вы ше 
в иерархии, причем в данных конкретных условиях и при 
решении определенной профессиональной задачи.
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При описании основных мотивов профессионально-
учеб ной деятельности принято опираться на концепцию 
М. Рого ва, согласно которой в деятельности можно выде-
лить два основных блока мотивов — непосредственные 
и опо средованные. К непосредственным относят познава-
тельные потребности и мотивы развития личности. В то 
вре мя как опосредованные сопряжены с целями и ценно-
стями, лежащими вне самой деятельности, но связанными 
с ней: социальные  и мотивы достижения [13].

Согласно теории деятельности А. Н. Леонтьева «мо-
тив, отражая предмет потребности, определяет то, ради 
чего осуществляется деятельность, наделяет ее смыслом» 
[8, с. 34]. В процессе обучения курсантов правоохрани-
тельных вузов наиболее важные аспекты, влияющие 
на успеш ность их познавательной деятельности и лич-
ностного становления, связаны с их интересами, жела-
ниями и намерениями. Как отмечает Е. Л. Буслаева, «этот 
пери од жизни молодого человека отличает не только 
целе направленное освоение системы знаний и умений, 
необходимых для дальнейшего осуществления профес-
сиональной деятельности, но и становление ценностных 
представлений об этой деятельности, развитие и напол-
нение предметным содержанием ее целей» [14, с. 234].

В. Л. Цветков и В. А. Балашова считают, что «профес-
сиональная подготовка курсантов в образовательной ор-
ганизации МВД России отличается от профессионального 
обучения студентов в ином вузе. Одним из приоритетных 
направлений профессионального становления сотрудника 
правопорядка является развитие организованности, дис-
циплинированности, стрессоустойчивости, готовности 
действовать в ситуациях, связанных с преодолением нега-
тивного психологического воздействия. Особенности про-
фессионального поведения и общения детерминированы 
субординацией, нормами законодательства, профессио-
нальной этикой и служебным этикетом» [15, с. 396]. Свя-
занные с этим комплексом характеристик повышенные 
требования к процессу обучения курсантов вузов МВД 
России могут быть реализованы лишь в системе компе-
тентностного подхода, включающего в себя формирование 
как профессиональных, так и морально-нравственных 
ценностей будущих сотрудников правоохранительных 
органов [16].

Из этого следует, что учебно-профессиональная 
деятельность курсантов вузов МВД России отличается 
полимотивированностью, что означает ее обусловлен-
ность не одним, а комплексом различных мотивов. Эти 
мотивы образуют определенную иерархию, где выделя-
ются ведущие и второстепенные мотивы с точки зрения 
их субъективной значимости. Находясь в иерархиче-
ском отношении, мотивы в данной совокупности могут 
взаимодействовать, ослаблять или усиливать друг друга, 
в некоторых случаях влиять противоречиво и непред-
сказуемо. Мотивация курсантов к процессу обучения 
также неоднородна и зависит от множества факторов: 
индивидуальных особенностей, характера межличност-
ных отношений в ближайшем окружении, качества пре-
подавания, степени уважения к педагогу, социальных 
норм и ценностей современного общества. 

В своем исследовании О. Р. Бусарова, изучая особен-
ности образа жизни студентов с выраженной мотивацией 
избегания неудач, приходит к выводу, что «успеваемость 
студентов с данным преобладающим мотивом в целом 
выше, чем у тех, кто ориентирован на мотив достижения 
успеха. Среди ориентированных на избегание неудачи 
значимо меньше тех, кто имеет академические задолжен-
ности». При этом «они достоверно реже прочих студентов 
совмещают учебу с работой и реже подрабатывают на 
каникулах, чаще остальных в качестве хобби выбирают 
пассивно-созерцательные увлечения и реже — комму-
никативные» [17, с. 129]. В то же время, отмечает автор, 
для студентов с выраженной мотивацией достижения 
успеха «характерны активность, инициативность, а про-
дуктивность их деятельности в меньшей степени зависит 
от внешнего контроля» [18, с. 366].

Специфика деятельности психолога в системе МВД 
России имеет ряд особенностей, с которыми связаны 
опреде ленные требования к будущим специалистам. 
В част ности, они должны быть готовы к освоению таких 
профессионально значимых компетенций, как комму-
никабельность, чувство такта, отзывчивость, умение 
предотвращать и разрешать конфликты, высокая речевая 
культура, ответственность за принятые решения, пункту-
альность, организованность и дисциплинированность. 
Все это предполагает наличие глубоких и устойчивых 
мотивов, сопряженных с формированием и совершен-
ствованием профессиональных компетенций в процессе 
обучения курсантов в высших образовательных органи-
зациях МВД России.

Помимо довольно высокого уровня развития ког-
нитивных способностей (памяти, внимания и мышле-
ния), необходимых для освоения учебных дисциплин, 
от курсантов требуется и сформированность компетенций 
информационного характера. Так, не считая элементар-
ных знаний компьютерных технологий и возможностей 
интернета, требуется, чтобы они могли не только быстро 
находить информацию в глобальной сети, но и уметь оце-
нивать ее достоверность. При столкновении с противо-
правным контентом, опасными связями, преступными 
замыслами и действиями в социальных сетях, курсанты 
должны «быть готовыми критично относиться к дан ному 
виду информации, ее содержанию и адекватно реаги ровать 
на нее» [19, с. 265]. Формирование таких профессиональ-
ных компетенций будет связано с мотивами, позволяющи-
ми раскрыть аналитические способности и стремлением 
интеллектуально самореализовываться.

Как отмечает А. А. Набока, «у психолога правоохра-
нительных органов в ходе выполнения различных функ-
циональных обязанностей часто возникает состояние 
напряженности и  Я-ролевых конфликтов, в качестве ве-
дущего источника которых выступает множественность 
ролевых отношений психолога, в силу чего он сталкива-
ется с широким кругом конфликтующих ролевых обязан-
ностей» [20, с. 102]. Это мнение разделяет Е. Л. Буслаева: 
«Сотрудники полиции, в том числе психологи, наделены 
определенными властными полномочиями и призваны 
выполнять разнообразные профессионально-ролевые 
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функции для осуществления регуляции социально-
правовых отношений» [21, с. 60]. Данные факторы про-
фессиональной деятельности обусловливают обязатель-
ное наличие у будущих психологов правоохранительных 
органов высокого уровня самоконтроля, стрессоустойчи-
вости, умения разрешать конфликтные ситуации, быть 
терпимыми и толерантными к окружающим, что опреде-
ляется их стремлением к сотрудничеству и общению.

Е. М. Шпагина, анализируя особенности работы 
психо логов в системе МВД России, акцентирует внимание 
на таких важных аспектах их деятельности, как хране-
ние и обработка информации, обеспечение секретности 
и конфи денциальности данных, «получаемых в процессе 
общения с сотрудниками и членами их семей», что может 
обеспечиваться только при наличии таких значимых 
компетенций, как ответственность, принципиальность 
и чувство долга. Они, в свою очередь, обусловлены сле-
дующими стремлениями и мотивами личности: получать 
уважение коллег, приносить пользу обществу и оказывать 
помощь другим людям [22, с. 164].

Таким образом, отношение курсантов к специфике 
будущей профессиональной деятельности в процессе 
обучения должно быть наполнено глубоким смыслом 
и содержанием. Так, в ходе непосредственной учебной 
деятельности, которая выступает применительно к про-
фессиональным целям обучения в качестве средства их 
достижения, отношение к усвоению профессиональных 
компетенций  выступает ее мотивационно-целевой осно-
вой. При этом структура мотивации к профессионально-
служебной деятельности многозначна по содержанию 
и раз лична по формам. «По степени сформированности 
профессиональных компетенций можно судить о готов-
ности курсантов к успешному решению профессиональ-
ных служебных задач» [23, с. 137].

Материалы и методы
В эмпирическом исследовании для выявления осо-

бенностей мотивации к учебно-профессиональной дея-
тельности приняли участие 68 молодых мужчин в воз-
расте от 21 до 23 лет. Первую группу (группа 1) составили 
34 человека, которые являются курсантами Институ-
та психологии служебной деятельности Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя. В состав 
второй группы (группа 2) были включены 34 студента, об-
учающиеся на факультете юридической психологии Мо-
сковского государственного психолого-педагогического 
университета.

Исследование проводилось с использованием сле-
дующих психодиагностических методик: опросника 
«Изучение мотивации обучения в вузе», разработанного 
Т. И. Ильиной; теста «Определение мотива выбора про-
фессии» Р. В. Овчаровой; методики «Изучение мотивов 
учебной деятельности студентов психологических (педа-
гогических) специальностей», адаптированной М. М. Ка-
лашниковой, В. Н. Косыревым и О. В. Щекочихиным 1.

В целях проверки значимости различий в получен-
ных эмпирических данных, распределенных по нор-

мальному закону, использовался метод математико-
статистического анализа для независимых выборок, 
который проводился по критерию Стьюдента (t-эмп).

Результаты и обсуждение
По результатам, полученным с использованием ме-

тодики «Изучение мотивации обучения в вузе» (табл. 1), 
было выявлено, что наиболее значимым показателем для 
респондентов обеих групп служит мотив приобретения 
знаний. Так, 44% курсантов и 38% студентов выделили 
его как преобладающий. Выбор мотива приобретения 
знаний говорит об осмысленном отношении опрошен-
ных к процессу обучения, устойчиво сформированной 
ценности самого высшего образования как реализации 
стремления к интеллектуальному развитию. Однако зна-
чимых различий по данной шкале методики выявлено не 
было, в связи с этим можно вести речь лишь о тенденции 
к преобладанию мотива приобретения знаний в группе 
курсантов.

Вторым по значимости мотивом к обучению в вузе 
в группе курсантов выступило стремление к овладению 
профессией. Его выделили как наиболее предпочти-
тельный 36% респондентов группы 1. В то же время для 
студентов этот мотив оказался наименее преобладаю-
щим. Только 28% молодых людей, составивших группу 2, 
посчитали его важным для себя.

Сравнительный анализ с использованием данной 
методики показал, что мотив овладения профессией 
для курсантов университета МВД России является более 
значимым, чем для студентов, обучающихся в МГППУ. 
Отсюда следует, что курсанты в большей степени, чем 
их сверстники, обучающиеся в гражданском образо-
вательном учреждении, ориентированы на будущую 
профессиональную деятельность. Уже при выборе вуза 
они имеют более четкое представление о приобретае-
мой специальности, что в дальнейшем способствует 
формированию у них устойчивой мотивации на само-
реализацию в профессиональной сфере. Можно также 
предположить, что указанные результаты обусловлены 
тем, что в процессе обучения курсанты получают больше 
практических навыков, вследствие чего они отчетли-
во понимают специфику будущей деятельности, могут 
оценить условия работы, а также имеют более опреде-
ленное представление об особенностях профессиональ-
ных задач, которые могут быть поставлены перед ними 
в будущем. 

Шкалы методики
Средний 

показатель 
в группе 1

Средний 
показатель 
в группе 2

t-эмп 
критерий 

Стьюдента
Приобретение знаний 7,61 6,77 1,4
Овладение профессией 6,86 5,33 2,01*
Получение диплома 5,13 5,83 0.4

Таблица 1. Результаты, полученные по методике
«Изучение мотивации обучения в вузе» 

(Table 1. Results according to
“Study of motivation to learning at university” method)

Примечание. * — значимые различия при р ≤0,05.

1 Карелин А. А. Большая энциклопедия психологических тестов. М., 2007. 416 с.
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Наименее важным мотивом обучения в вузе в группе 
курсантов стало стремление получить диплом. Данный 
мотив назвали предпочтительным лишь 20% курсантов, 
объяснив его выбор желанием получить бесплатное об-
разование,  а в последующем стабильную работу с гаран-
тией хорошего материального и социального уровня. Для 
студентов мотив получения диплома был более предпо-
чтителен: его значимость для себя отметили 34% опро-
шенных, обосновав его не столько интересом к будущей 
профессии, сколько стремлением приобрести высшее 
образование. Вместе с тем значимых различий в выборе 
мотива получения диплома как ключевого при сравнении 
результатов в обеих группах выявлено не было. Следо-
вательно, показатели по данной шкале близки друг к 
другу, а значит, среди курсантов, как и среди студентов, 
есть молодые люди, не полностью осознавшие свою про-
фессиональную мотивацию, не уверенные в том, что в 
последующем будут способны заниматься работой в ка-
честве психолога, находящиеся в поиске интересной для 
себя деятельности.

Согласно данным, полученным с использованием 
теста «Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчарова, можно 
утверждать, что в обеих группах респондентов преоб-
ладали внутренние мотивы (табл. 2). При этом в группе 
курсантов наиболее важными оказались внутренние 
индивидуально значимые мотивы, а в группе студен-
тов — внутренние социально значимые мотивы. Следо-
вательно, курсанты чаще руководствуются мотивами, 
ориентированными на удовлетворение собственных, 
личностно значимых потребностей в своей профессио-
нальной деятельности. Прежде всего, это возможность 
заниматься саморазвитием, совершенствовать свои фи-
зические и умственные способности, овладевать комму-
никативными навыками. 

В то время как студенты в большей степени наце-
лены на стремление получить профессию, обладающую 
определенной социальной значимостью, — приносить 
пользу людям, осуществлять руководство группой, до-
биваться карьерного и профессионального престижа. 

Однако сравнительный анализ результатов показал, что 
значимых различий по шкалам методики, представля-
ющим внутренние мотивы выбора профессии, между 
обучающимися вузов не выявлено. Значит, внутренние 
мотивы являются ведущими и одинаково высоко оцени-
ваются как курсантами, так и студентами.

Согласно результатам анализа предпочитаемых ре-
спондентами внешних мотивов выбора профессии на-
блюдается противоположная тенденция. Так, курсанты 
(группа 1) значимо выше оценивали внешние отрицатель-
ные мотивы, чем студенты (группа 2). И напротив, студенты 
по срав нению с курсантами продемонстрировали резуль-
таты, значимо отличающиеся по внешним положительным 
мотивам. Несмотря на то что в целом показатели внешних 
мотивов по сравнению с внутренними ниже в обеих груп-
пах, можно сделать вывод о том, что для студентов наи-
более важна положительная социальная оценка. Тогда как 
для курсантов наиболее значи мым является стремление 
избежать негативной оценки социума. Данные различия, 
как объясняют сами респонденты, возникли вследствие 
того, что курсанты в большей степени подвержены взаим-
ному влиянию. Им важно не получить негативной оценки 
со стороны преподавателя или других курсантов, чтобы 
не только избежать критики и осуждения или не полу-
чить дисциплинарного взыскания, но и не подводить свою 
учебную группу. Студенты в свою очередь менее зависимы 
от мнения и отношения сокурсников, процесс их обучения 
более индивидуализирован. Они не зависят от успешности 
обучения других, в мень шей степени реагируют на осуж-
дение со стороны однокурсников в связи с низкой успевае-
мостью, но в большей мере заинтересованы в том, чтобы 
произвести благоприятное впечатление на окружающих 
или получить стипендию.

Подобная тенденция в изучении особенностей мо-
тивации к будущей деятельности психолога наблюдается 
и по результатам методики «Изучение мотивов учебной 
деятельности студентов» (адаптация М. М. Калашнико-
вой, В. Н. Косыревым, О. В. Щекочихиным) (табл. 3). Так, 
наиболее предпочтительными мотивами у курсантов 
выступают следующие: стремление стать хорошим психо-
логом, нежелание подводить группу, отставать от дру гих 
и непо средственный интерес к процессу обучения. В то 
вре мя как для студентов наиболее важными являются сле-
дующие мотивы: быть, как все, получать хорошие оценки, 
удовлетворить желание родителей. Очевидно, что курсан-
ты вновь демонстрируют ориентацию на внутренние ин-
дивидуально значимые и внешние отрицательные мотивы, 
студенты же, напротив, — на внешние положительные 
и внут ренние социально значимые мотивы.

С помощью сравнительного анализа по данной мето-
дике было установлено, что наиболее значимые различия 
обнаружены в исследуемых группах по шкалам «Не хочу 
подводить группу» и «Нравится получать хорошие оцен-
ки». Полученная корреляция свидетельствует о том, что 
курсанты в большей степени, чем студенты, заинтересо-
ваны в избежании проблем, связанных с неуспехами в их 
обучении, которые могут негативно отразиться не только 
на самом обучающемся, но и на учебной группе в целом. 

Таблица 2. Результаты, полученные с помощью теста
«Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчарова

(Table 2. Results according to R. V. Ovcharov
“Motives in choosing a profession” method)

Примечание. * — значимые различия при р ≤0,05.

Шкалы 
методики

Средний 
показатель 
в группе 1

Средний 
показатель 
в группе 2

t-эмп 
критерий 

Стьюдента
Внутренние 
индивидуально 
значимые 
мотивы

19,53 18,57 1,0

Внутренние 
социально 
значимые 
мотивы

19,09 20,03 1,1

Внешние 
положительные 
мотивы

15,06 16,97 2,4*

Внешние 
отрицательные 
мотивы

14,89 13,11 2,1*
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Данный коллективистский мотив учебной деятельности 
для курсантов представляется наиболее важным, что, не-
сомненно, служит позитивной тенденцией для адаптации 
к условиям и характеру службы, а также для последующей 
профессиональной деятельности. 

В то же время мотив получения высоких оценок 
является для курсантов наименее значимым в сравнении 
со сту дентами, которые в большей степени заинтересо-
ваны в получении социального признания и одобрения, 
нацелены на успешность и позитивные результаты в учеб-
ной деятельности.

Значимые различия у респондентов двух групп были 
выявлены по шкалам «Хочу стать хорошим психоло-
гом» и «Нравится быть студентом/курсантом». Данные 
результаты отражают преобладание мотива овладения 
специальными профессиональными умениями и навы-
ками у курсантов. Они продемонстрировали бóльшую 
заинтересованность как в самом образовательном про-
цессе получения специальности психолога, так и в реа-
лизации себя в профессиональной сфере в дальнейшей 
служебной деятельности.

Наименее значимым мотивом в учебной деятель-
ности курсантов в сравнении со студентами является 
стремление удовлетворить желание родителей. По шкале 
«Этого хотели родители» курсанты имеют довольно низ-
кий результат, что свидетельствует о том, что они чаще 
более самостоятельно и осознанно подходят к выбору 
высшей образовательной организации и направленности 
образования.

Таким образом, на основании анализа результатов 
проведенного исследования можно утверждать, что осо-
бенностями мотивации к будущей деятельности психо-
лога у курсантов высших образовательных организаций 
МВД России выступают:

— стремление овладеть профессией и стать квали-
фицированным специалистом;

— внутренние индивидуально значимые мотивы, 
такие как желание стать хорошим психологом, заинте-
ресованность в процессе обучения в вузе;

— внешние отрицательные мотивы, ведущим из ко-
торых является коллективистский мотив — нежелание 
подводить учебную группу.

Выводы
1. На основании результатов проведенного эмпи-

рического исследования было выявлено выраженное 
стремление курсантов вузов МВД России к овладению 
будущей профессией психолога, что свидетельствует 
об их желании получения профессиональных знаний, 
умений, навыков и осознанном отношении к будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Результаты исследования позволяют заключить, что 
курсанты психологических специальностей вузов МВД 
России чаще имеют внешние отрицательные мотивы в своей 
профессиональной деятельности, что обусловливает их 
явно выраженное желание избежать критики и порицаний, 
но не содержит нацеленности на получение позитивного 
результата и совершенствование в профессии, уверенности 
в себе и правильности своих действий.

3. В группе курсантов выявлены высокие показатели 
коллективистских мотивов в учебно-профессиональной 
деятельности, что, с одной стороны, представляется пози-
тивным фактором, влияющим на процесс обучения, полу-
чения профессиональных знаний и последующую адап-
тацию к решению служебных профессиональных задач. 
С другой стороны, это затормаживает индивидуальное 
развитие курсантов в профессиональной деятельности, 
не дает возможности ориентироваться на собственную 
успешность в профессии, быть конкурентоспособным 
специалистом, достигать личностно значимых результа-
тов, рисковать и использовать новые методы, технологии 
и приемы в работе психолога.

Рекомендации
1. При проведении психологического отбора аби-

туриентов вузов МВД России необходимо использовать 
методики, направленные на изучение их мотивации 
к  будущей профессии, что позволит выявить актуаль-
ные проблемные зоны в мотивационной сфере личности 
будущих специалистов и в последующем сформировать 
оптимальное ценностно-мотивационное отношение 
к профессиональной деятельности психолога в системе 
МВД России. 

2. В рамках психологического сопровождения об-
разовательной деятельности необходимо развивать 
не только групповые методы формирования мотива-
ции к будущей профессиональной деятельности, но 
и индивидуально-личностные мотивы в овладении бу-
дущей специальностью. 

Таблица 3. Результаты, полученные с помощью методики
«Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 

(адаптация М. М. Калашниковой, 
В. Н. Косырева, О. В. Щекочихина) 

(Table 3. Results according to “Study of students' motives
to learning” method developed by М. М. Kalashnikova, 

V. N. Kosyrev, О. V. Shchekochikhin)

Шкалы методики
Средний 

показатель 
в группе 1

Средний 
показатель 
в группе 2

t-эмп 
критерий 

Стьюдента
К этому обязывает 
меня мой долг 5,47 5,74 0,3

Чтобы добиться 
полных и глубоких 
знаний

4,25 3,94 0,4

Не хочу подводить 
группу 8,97 6,59 2,8**

Нравится получать 
хорошие оценки 5,35 7,56 2,9**

Хочу стать 
хорошим психологом 8,58 6,35 2,0 *

Чтобы избежать 
нареканий 7,22 6,76 0,6

Не хочу быть хуже 
других 6,25 6,32 0,1

Этого хотели родители 5,91 7,38 2,1*
Нравиться быть 
студентом/курсантом 8,13 6,38 2,3*

Нужен диплом о 
высшем образовании 6,44 4,85 1,7

Все учатся и я тоже 8,75 7,79 1,3
Просто интересно 7,72 6,18 1,7

Примечания: * — значимые различия при р≤0,05; ** — значимые 
различия при р≤0,01.
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3. В образовательном процессе необходимо больше 
опираться на компетентностный подход, что позволит 
сформировать у курсантов позитивную мотивацию к само-
му процессу получения знаний и поможет им обрести боль-
шую самостоятельность и инициативность в овладении 
профессиональными умениями и навыками. 

Перспективы. Проведенное исследование позволи-
ло обнаружить лишь наиболее общие тенденции в моти-
вации к будущей деятельности психолога у курсантов 
высших образовательных организаций МВД России. 
В дальнейшем для более глубокого изучения данной 

проблемы необходимо установить динамику предпо-
чтений при выборе мотивов к учебно-профессиональной 
деятельности у курсантов разных годов обучения, что, 
в свою очередь, позволит выявить проблемные зоны 
в профес сиональной мотивации и предложить научно 
обоснованные методы и технологии по ее коррекции. Ин-
терес представляет и поиск связи между учебно-профес-
сиональной мотивацией и индивидуально-личностными 
особенностями курсантов, коррелирующих с профессио-
нально важными качествами психолога в правоохрани-
тельных органах.
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Abstract
Introduction. The results of the empirical study of features of law enforcement students’ motivation to the career of a psychologist 

within the Ministry of Internal Affairs system determine the most effective ways to develop professional expertise during their studies. 
The aim of the research is to identify and substantiate the characteristics of motivation among the students of the Ministry of Internal 
Affairs institutes to pursue a career as a psychologist. Materials and Methods. The study covered thirty-four cadets of the Institute 
of Psychology of Service of the V. Ya. Kikot' Moscow University of the Russian Ministry of Internal Affairs and thirty-four students of 
the faculty of legal psychology of Moscow State University. The authors employed the following techniques of psychodiagnostics: 
“Study of motivation to learning at university”, “Establishing the motive in choosing a profession”, “Study of motives to learning among 
psychology and pedagogy students”. Results and Discussion. The peculiarities of motivation to future activity among cadets of law 
enforcement institutes are as following: pursuing the profession of a psychologist, inner individual motives and external negative 
motives. The study has revealed a distinct focus of cadets of the Ministry of Internal Affairs institutes on mastering the profession of 
a psychologist, which proves their striving to acquire professional knowledge and special practical skills as well as their conscious 
attitude toward their future service. Conclusions. The cadets primarily focus on negative external factors in their studies and service, 
which indicates the intensity of a collective motive, but does not show targeting at a positive result and professional growth.
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Реферат
Введение. Представлены результаты исследования психологической адаптации курсантов к условиям обучения 

в юридическом вузе. Целью выступило выявление особенностей психологической адаптации курсантов по показателям 
работоспособности и эмоционального фона настроения. Материалы и методы. Использовалась проективная психологическая 
методика в целях преодоления сознательного контроля результатов исследования. Для оценки работоспособности 
и эмоционального состояния курсантов применялся краткий вариант цветового теста М. Люшера (ЦТЛ). Исследование 
проводилось среди обучающихся 1-го курса (120 чел.), 2-го курса (120 чел.). Количественный анализ данных осуществлялся с 
помощью методов математической статистики (φ* — угловое преобразование Фишера). Результаты и обсуждение. Определены 
показатели психологической адаптации курсантов на начальном этапе обучения в юридическом вузе, в качестве которых 
выступают эмоциональный фон настроения и работоспособность. Обнаружен пониженный уровень психологической адаптации 
у курсантов как 1-го, так и 2-го годов обучения. Отрицательный фон настроения, переживание негативных эмоций, снижение 
работоспособности характерны более чем для каждого второго курсанта исследуемых групп. Только у каждого третьего 
обучающегося 1-го курса и почти у каждого второго обучающегося 2-го курса выявлен благоприятный эмоциональный фон, 
что демонстрирует успешность эмоциональной адаптации курсантов данной группы. У каждого пятого первокурсника и более 
чем у каждого десятого второкурсника выявлена оптимальная работоспособность, что служит положительным показателем 
адаптационного процесса, влияющим на характер и качество учебной деятельности курсантов. Наблюдается тенденция 
к снижению количества курсантов с отрицательным фоном настроения и пониженной работоспособностью ко 2-му году 
обучения. Почти каждый третий курсант 1-го и 2-го годов обучения характеризуется компенсируемым состоянием усталости. 
При неблагоприятных условиях адаптационные ресурсы курсантов этой группы могут перейти в стадию декомпенсации. 
Это представляет риск их дезадаптации, на что следует обратить особое внимание. Полученные результаты показывают 
необходимость реализации программы психолого-педагогического сопровождения адаптационного процесса курсантов 
в образовательной среде юридического вуза. Выводы. Подтвердился факт сниженной психологической адаптации курсантов 
юридического вуза на начальном этапе обучения. Отрицательный фон настроения, переживание негативных эмоций, снижение 
работоспособности курсантов оказывают негативное влияние на процесс обучения в юридическом вузе, что требует внедрения 
программы психолого-педагогического сопровождения адаптационного процесса курсантов в образовательном процессе 
юридического вуза. 

Ключевые слова: курсанты; психологическая адаптация; работоспособность; эмоциональный фон настроения.

Для цитирования: Набока А. А. Особенности психологической адаптации курсантов к обучению в юридическом вузе // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021.
Т. 26, № 3(86). С. 268–273. DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-3-86-268-273

Основные положения:
1. Отрицательный фон настроения, переживание 

негативных эмоций, снижение работоспособности ха-
рактерны более чем для каждого второго курсанта как 
1-го, так и 2-го годов обучения.

2. Динамика адаптационного процесса курсан-
тов отражается в тенденциях к снижению количества 
курсантов с отрицательным фоном настроения, повы-
шению количества курсантов с нормальным эмоцио-
нальным состоянием ко 2-му году обучения в юриди-
ческом вузе.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Проблема психологической адаптации курсан тов 
не теряет актуальности в связи с тем, что ее решение 
поз воляет повысить качество обучения и успешность 

профес сионально-личностного развития курсантов 
на на чальном этапе профессионального обучения 
в юри дическом вузе. Обучение курсантов в юриди-
ческом вузе связано с высокими, отличающимися 
от граж данских вузов учебными и дисциплинарными 
требованиями, жесткой регламентацией распоряд-
ка дня и субординацией, совмещением учебной дея-
тельности с выполнением служебных обязанностей. 
Поэтому адаптационные процессы курсантов сопрово-
ждаются рядом трудностей, вызванных индивидуально-
психологическими качествами и психологическими 
установками, несоответствием сформировавшихся 
до поступления в вуз ожиданий реальным условиям 
обучения. Актуальность исследования особенностей 
психологической адаптации курсантов к обучению 
в юри дическом вузе обоснована противоречием меж-

Набока А. А. Особенности психологической адаптации курсантов к обучению в юридическом вузе



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 3(86). 2021 269

ду необходимостью в успешной адаптации курсантов 
и за просами педагогической практики на разработку 
эффективных форм, средств и методов психолого-
педагогического сопровождения курсантов в период их 
адаптации к условиям обучения в вузе. Целью исследо-
вания выступило выявление особенностей психологиче-
ской адаптации курсантов по показателям работоспособ-
ности и эмоционального фона настроения.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Психологическая адаптация как предмет научного иссле-
дования является сложной и многоаспектной проблемой, 
которая изучается с позиции различных теоретических 
подходов, позволяющих провести анализ процесса адап-
тации и его результата — адаптированности личности 
к раз личным ситуациям жизнедеятельности, в частности 
к ситуации обучения в юридическом вузе.

В зарубежной психологической науке в рамках 
психоаналитической концепции адаптации, которая 
была разработана немецким психоаналитиком Г. Гарт-
маном, адаптационные процессы личности позволя-
ют прояснить проблемы обычной и патологической 
психологии в русле концепции психического здоровья 
человека [1]. Проблема адаптации основателем психо-
анализа З. Фрейдом раскрывается посредством введения 
«аллопластических» и «аутопластических» изменений, 
которые образуют две разновидности психологической 
адаптации: аллопластическая адаптация достигается 
изменениями во внешнем мире, которые человек со-
вершает для приведения его в соответствие со своими 
потребностями; аутопластическая адаптация обеспечи-
вается приспособлением личности к среде [2]. Процессы 
защитной адаптации описала А. Фрейд [3].

В рамках бихевиоризма и необихевиоризма адап-
тация рассматривается как состояние, в котором по-
требности личности, с одной стороны, и требования 
сре ды — с другой, полностью удовлетворены [4]. 
Интеракционистская концепция также раскрывает 
адаптацию как процесс, который обусловлен как вну-
трипсихическими, так и средовыми факторами [5]. 
Успешность адаптации личности Л. Филипс определял 
как ситуацию, когда личность удовлетворяет мини-
мальным требованиям и ожиданиям общества, услож-
няющимся по мере взросления личности в процессе 
социализации [6]. В интеракционистском понимании 
адаптации имеет место разграничение между адапта-
цией и приспособлением, в отличие от бихевиористов, 
которые использовали понятие «приспособление», от-
стаивая биологизаторский подход к психической актив-
ности человека. Гуманистическая концепция адап тации 
раскрывается в контексте положения об оптимальном 
взаимодействии личности и среды, а целью адаптации 
являются достижение позитивного духовного здоро-
вья и соответствие ценностей личности ценностям 
социума. Э. Фромм выделяет статическую и динами-
ческую адаптацию, понимая в первом случае приспо-

собление, при ко тором личность остается неизменной, 
во втором — как при способление, при котором про-
исходят изменения лич ности [7]. Р. С. Лазарус в русле 
когнитивного подхода к адаптации полагает, что взаи-
модействие личности со средой способно вызвать рас-
согласованность между содержательным компонентом 
установки и образом реальной ситуации, что приводит 
к дезадаптации [8].

Отечественными учеными психологическая адапта-
ция исследуется в контексте онтогенетической концеп-
ции. Психологическая адаптация представляет процесс 
выработки оптимального режима целенаправленного 
функционирования личности, т. е. приведение ее в кон-
кретных условиях времени и места в состояние, когда 
все силы человека направлены на выполнение основных 
задач, что выражается в перестройке динамического 
стереотипа личности в соответствии с новыми требо-
ваниями окружающей среды [9, с. 16]. Адаптационный 
процесс обеспечивается, по мнению Ф. Б. Березина [10], 
слож ной многоуровневой функциональной сис темой, 
на разных уровнях которой регулирование осуществля-
ется преимущественно психологическими или физио-
логическими механизмами. Психологическая адап тация 
рассматривается как активный процесс, в котором лич-
ность не только приспосабливается к среде, но и активно 
взаимодействует с ней, подстраивает ее под себя, изме-
няя в собственных интересах [5; 9; 10].

Адаптационные процессы в сфере профессио-
нальной и учебно-профессиональной деятельности 
опосредованы, с одной стороны, этапом профессио-
нализации, с другой — спецификой профессиональ-
ной деятельности [11; 12]. На этапе обучения в вузе 
успешность психологической адаптации проявляется, 
прежде всего, в успешности выполнения основных 
задач учебно-профессиональной деятельности, обе-
спечивающей профессионально-личностное развитие 
курсантов. Успешность профессионально-личностного 
развития выступает условием становления профес-
сиональной позиции, представляющей интегральную  
характеристику личности курсантов, проявляющейся 
в системе профессионально значимых мотивов, цен-
ностных ориентаций и установок, отвечающих за от-
ношение к профес сиональным целям и средствам их 
достижения, за регуляцию поведения и профессиональ-
ной деятельности [12]. Трудности обучения курсантов 
в юридичес ком вузе запускают адаптационные процес-
сы, в ходе которых личность использует приобретенные 
на предыдущих этапах своего развития и социализации 
навыки и механизмы поведения или открывает новые 
способы поведения и решения задач, новые программы 
и планы внутрипсихических процессов [5, с. 17−18].

Проблеме адаптации студентов на начальных эта-
пах обучения в вузе посвящены работы зарубежных 
исследователей, раскрывающих сущность и динамику 
адаптационных процессов студентов в образователь ной 
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среде вуза, связанных с принятием норм и ценностей 
учебной деятельности, и взаимодействия в учебной 
груп пе, а также педагогические условия и средства ее 
формирования [13–15]. Процессы адаптации студен-
тов привлекают внимание и отечественных исследо-
вателей. Модель адаптации студентов в контексте бу-
дущей профес сиональной деятельности представили 
Е. И. Муратова, И. В. Федоров [16]. Адаптация сту-
дентов с позиции аксиологического подхода к учебно-
профес сиональной деятельности раскрыта И. Н. Лыча-
гиной [17]. Особенности адаптационных процессов 
студентов первого курса в условиях информатизации 
высшего образования описаны Г. А. Кручининой, 
Н. Н. Дарьенковой [18].

Интерес вызывают исследования, посвященные 
различным аспектам психологической адаптации кур-
сантов военных институтов. И. В. Осипчук рассмотрел 
динамику адаптационного конфликта курсантов при 
освое нии учебно-профессиональной деятельности 
в про цессе обучения в военном вузе [19]. Е. А. Жига-
ловой представлены структура, виды, факторы и осо-
бенности адаптации курсантов в условиях вуза системы 
МВД России, на основе которых описаны ключевые 
направления психологической деятельности по повы-
шению уровня адаптивности курсантов [20].

На процесс психологической адаптации курсан-
тов в юридических вузах оказывают влияние условия 
обучения, которые значительно отличаются от условий 
обучения в гражданских вузах. Успешность обучения 
курсантов в вузе напрямую зависит от успешности их 
психологической адаптации к образовательной сре-
де ву за, к требованиям обучения, к взаимодействию 
в учеб ной группе. Особенности обучения в юридиче-
ском вузе, совмещение учебной и служебной деятель-
ности, высокие физические нагрузки могут приводить 
к выра женному переутомлению курсантов, проявле-
нию психи ческой дезадаптации, а в некоторых случаях 
к эмо циональным дезадаптивным реакциям. Кругло-
суточное пребывание курсантов на территории вуза, 
совместное проживание в условиях казарменного раз-
мещения способствуют усилению процессов групповой 
динамики и неформального лидерства в учебных взво-
дах, повышают конкурентное взаимодействие между 
курсантами и нередко приводят к выраженному кон-
фликтному взаимодействию курсантов, нарушениям 
служебной дисциплины [21, с. 206−207].

Первый курс является наиболее сложным для 
обучающихся, поскольку он связан с процессом ак-
тивного вклю чения в новую среду, с первичной адапта-
цией к обу чению и к службе. В этот период происходит 
изменение прежних моделей поведения, возникает 
противоречие между первичными формами поведе-
ния и требованиями устава, что может сопровождать-
ся воз никновением отрицательных поведенческих 
и эмо циональных реакций, поэтому на данном этапе 

возрастает роль эмоционально-волевой регуляции. 
Второкурсники уже имеют определенный опыт учебно-
профессиональной и служебной деятельности, период 
их адаптации к требованиям вуза в основном завершен. 
Курсантам необходимо уметь поддерживать и восста-
навливать свои положительные психические состояния 
в экстремальных ситуациях, преодолевать эмоциональ-
ные последствия неудач и ошибок, что требует уме-
ния работать в экстремальных ситуациях и владения 
приемами самоуправления [22, с. 191−192].

На процесс психологической адаптации влия-
ют и макро социальные факторы. В настоящее время 
ограничи тельные меры, связанные с распространением 
пандемии, с переходом образовательной деятельности 
вузов на удаленный формат обучения, способствуют 
социальной изоляции курсантов, переживанию нега-
тивных психоэмоциональных состояний, повышают 
риск их социально-психологической дезадаптации.

Итак, психологическая адаптация опосредована 
адаптационными способностями курсантов к опреде-
ленным условиям, т. е. способностью личности кур-
санта без конфликта интегрироваться в новую образо-
вательную среду юридического вуза. Психологическая 
адаптация курсантов к обучению в юридическом вузе 
выступает в качестве показателя эффективности об-
разовательного процесса вуза в целом.

Анализ научной литературы показал, что про-
блемам психологической адаптации личности уделя-
ется значи тельное внимание как отечественных, так 
и зарубежных исследователей. Раскрыты общетеоре-
тические осно вы адаптационного процесса, который 
рассматривается как системный, многоуровневый, 
динамический про цесс, как активное взаимодействие 
личности и среды, в котором наряду с приспособи-
тельными реакциями имеет место преобразующая 
активность личности. Однако вопросы, касающиеся 
специфики психологичес кой адаптации курсантов 
к условиям обучения в юридическом вузе, в частности 
психоэмоционального благополучия, отражающего 
работоспособность и доминирующий эмоциональный 
фон настроения курсантов, недостаточно освещены 
в науч но-прикладных исследованиях, что требует даль-
нейшего изучения. 

Материалы и методы
В качестве эмпирических методов исследования 

применялись стандартизированные проективные ме-
тодики оценки  психологической адаптации курсантов 
1-го и 2-го год ов обучения. Краткий вариант цвето-
вого теста М. Люшера (ЦТЛ) применялся для оцен-
ки работоспособности и эмоционального состояния 
курсантов. Методика представляет набор из восьми 
цветов, которые необходимо проранжировать в ходе 
процедуры диагностики от самого приятного до само-
го неприятного [23]. Обработка результатов диагно-
стики проводилась на основе компьютерной версии 
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Уровень 
психологической 

адаптированности

1-й курс 2-й курс

кол-во % от 
выборки кол-во % от 

выборки
Эмоциональный фон (СО)

1. Преобладание 
отрицательных 
эмоций (СО более 20)

80 67 64 53 

2. Эмоциональное 
состояние 
в норме (СО от 10 до18)

40 33 56 47

3. Преобладание 
положительных 
эмоций (СО менее 10)

— — — —

Работоспособность (ВК)
1. Хроническое 
переутомление, низкая 
работоспособность 
(ВК  0 до 0,5)

64 53 56 47

2. Компенсируемое 
состояние 
усталости 
(ВК от 0,51 до 0,91)

32 27 40 33

3. Оптимальная 
работоспособность 
(ВК от 0,92 до 1,9)

24 20 16 13

4. Перевозбуждение, 
которое приводит 
к быстрому истощению 
(ВК выше 2,0)

— — 8 7

Таблица. Распределение обучающихся 1-го и 2-го курсов
с разным уровнем  эмоционального фона настроения 

и работоспособности 
(Table. Distribution of cadets of the 1st and 2nd courses

with different levels of emotional background mood 
and working capacity)

методики, которая позволила определить показатели 
суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) 
и вегетативный коэффициент (ВК). Значение СО от-
ражает эмоциональный фон настроения курсантов 
от 0 до 32 баллов: боль ше 20 — преобладание отрица-
тельных эмоций, пло хого настроения; 10–18 баллов — 
эмоциональное со стояние в норме; менее 10 баллов — 
преобладание поло жительных эмоций. Значение ВК 
изменяется от 0,2 до 5,0 балла: 0–0,5 балла — хрони-
ческое пере утомление и низкая работоспособность; 
0,51–0,91 балла — компенсируемое состояние устало-
сти; 0,92–1,9 балла — опти мальная работоспособность; 
свыше 2,0 балла — пере возбуждение, которое приводит 
к быс трому истощению. Статистическая обработка дан-
ных включала φ* — угловое преобразование Фишера, 
с по мощью которого проводился сравнительный ана-
лиз показателей психологической адаптированности 
курсантов 1-го и 2-го годов обучения.

Результаты и обсуждение
У 80 (67%) первокурсников выявлено преобла-

дание отрицательных эмоций. Только каждый третий 
курсант (40 чел., 33%) характеризуется нормальным 
эмоциональным состоянием. Более чем каждый вто-
рой курсант (64 чел., 53%) имеет хроническое пере-
утомление и снижение работоспособности. У 32 (27%) 
обучающихся 1-го курса наблюдалось компенсируемое 
состояние усталости. Только у каждого пятого перво-

курсника (24 чел., 20%) выявлена оптимальная рабо-
тоспособность (табл.).

В группе второкурсников почти каждый второй 
обучаю щийся характеризуется (56 чел., 47%) нормальным 
эмо циональным фоном настроения. Однако преобладание 
отри цательных эмоций выявлено более чем у каждого вто-
рого курсанта (64 чел., 53%). Хроническое переутомление 
и сни жение работоспособности обнаружено почти у каж-
дого второго курсанта (56 чел., 47%). Перевозбуждение, 
кото рое приводит к быстрому истощению, наблюдалось 
у 8 курсантов (7%), компенсируемое состояние усталости 
харак терно для каждого третьего курсанта исследуемой 
группы (40 чел., 33%). Оптимальная работоспособность 
выявлена только у 8 (13%) обучающихся второго курса.

Сравнительный анализ уровня адаптированности 
курсантов 1-го и 2-го годов обучения, проведенный с по-
мощью φ* — углового преобразования Фишера, достовер-
ных различий не выявил. Имеют место лишь тенденции 
к снижению на 14% с 1-й по 2-й год обучения количе-
ства курсантов с преобладанием отрицательных эмоций 
с 67 (80 чел.) до 53% (64 чел.); к повышению количества 
курсантов с нормальным эмоциональным состоянием 
с 33 (40 чел.) до 47% (56 чел.).

Выводы
1. Результаты исследования показали пониженный 

уровень психологической адаптации у курсантов 1-го 
и 2-го годов обучения. Отрицательный фон настрое-
ния, переживание негативных эмоций характерны для 
67% (80 чел.) первокурсников и более чем для каждого 
второго (64 чел., 53%) второкурсника. Снижение работо-
способности наблюдается более чем у каждого второго 
обучающегося как 1-го курса (64 чел., 53%), так и 2-го 
курса (56 чел., 47%).

2. Выявлена динамика адаптационного процесса 
курсантов юридического вуза: ко 2-му году обучения на-
блюдается тенденция к повышению показателей уровня 
психологической адаптированности курсантов, что на-
шло отражение в снижении на 14% количества курсан-
тов с отрицательным фоном настроения с 67 (80 чел.) 
до 53% (64 чел.); в повышении количества курсантов 
с 33 (40 чел.) до 47% (56 чел.) с нормальным эмоциональ-
ным состоянием.

3. Выявлена необходимость разработки, реализации 
и проверки эффективности программы психолого-педа-
гогического сопровождения адаптационного процесса 
курса нтов в образовательной среде юридического вуза.

Перспективы. Представляют интерес проведе-
ние дополнительных психологических исследований 
по проблеме социально-психологической и учебной 
адаптации курсантов; анализ и обобщение успешного 
опыта реализации программ сопровождения процесса 
адаптации у курсантов юридических вузов; создание 
организационно-педагогических условий для обсуждения 
данной проблемы среди субъектов образовательного 
процесса юридического вуза. 

Набока А. А. Особенности психологической адаптации курсантов к обучению в юридическом вузе



272 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 3(86)

Список литературы
1. Hartmann H. Ego-psychology and the problem of adaptation. New York, 1971. 121 p.
2. Фрейд З. Я и оно. М., 2013. 288 с.
3. Freud A. The Ego and the Mechanisms of Defence. New York, 2018. 192 p.
4. Топчий М. В., Чурилова Т. М. Стресс как объект научной рефлексии. Ставрополь, 2009. 312 с.
5. Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. М., 2010. 368 с.
6. Philips L. Human Adaptation and His Failures. New York and London, 1968. 271 p.
7. Fromm E. Man for Himself: An Inquiry Into the Psychology of Ethics. New York, 2013. 257 p. 
8. Lazarus R. S. Coping theory and research: Past, present, and future. Psychosomatic Medicine. 1993. № 55. Pp. 234−247.
9. Безюлева Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации учащихся и студентов : моно-

графия. М., 2008. 320 с.
10. Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Соколова Е. Д. Методика многостороннего исследования личности (структура, основы 

интерпретации, некоторые области применения). М., 2011. 320 с.
11. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов. М., 2006. 336 с. 
12. Климов Е. А. Введение в психологию труда. М., 1998. 197 с.
13. Lopez-Fernandez O., Rodrigues-Illera J. L. Investigating university students’ adaptation to a digital learner course portfolio. 

Computer & Education. 2009. April. Pp. 608–616.
14. Spranger G. et al. Students' Emotions, Physiological Reactions, and Coping in Academic Exams. Anxiety, Stress and Coping. 

Brunner-Routhledge. 2002. Vol. 15, № 4. Pp. 413−432.
15. Dyson R. Adaptation of first-year students to the university. University of Central Florida, Orlando, USA. Access mode: www.

ncbi.nlm.nih.gov.
16. Муратова Е. И., Федоров И. В. Модель адаптации студентов к профессиональной среде // Высшее образование в Рос-

сии. 2009. № 6. С. 91−97. 
17. Лычагина И. Н. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе на основе аксиологического подхода : дис … 

канд. пед. наук. Магнитогорск, 2007. 198 с. 
18. Кручинина Г. А., Дарьенкова Н. Н. Адаптация студентов первого курса технических вузов к обучению в условиях 

информатизации образования // Теория и практика общественного развития. 2013. № 10. С. 185−189. 
19. Осипчук И. В. Трансформация личностного адаптационного конфликта при освоении профессиональной деятельности 

(на примере курсантов военно-морских институтов) : автореф. дис … канд. психол. наук. СПб., 2007. 19 с.
20. Жигалова Е. А. Адаптация курсантов к служебной и учебной деятельности высших учебных заведений МВД России // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 4(71). С. 76−85.
21. Евтихов О. В. Формирование профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохра-

нительных органов : дис. ... д-ра пед. наук. Красноярск, 2015. 424 с.
22. Суббота В. В., Лебедев Г. А., Свистунов М. М. Специфика адаптации курсантов военных вузов // Проблемы обеспечения 

безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2013. Т. 2, № 1(2). С. 190−192.
23. Люшер М. Цветовой тест Люшера. М., 2002. 190 c.

Поступила 25.02.2021; одобрена после рецензирования 23.03.2021; принята к публикации 27.05.2021.

Scientific and Practical Article 
UDC 159.9.072.432 © А. А. Naboka, 2021 
DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-3-86-268-273 
5.3.9 Legal Psychology and Psychology of Security

Features of Cadets' Psychological Adaptation to Studying at a Law Institute
Alla A. Naboka 1,

Candidate of Sciences (in Psychology), senior lecturer of the chair of Management and Administrative Activities of Law Enforcement. 
ORCID: 0000-0002-0985-1368. E-mail: Alla_naboka@mail.ru

1  the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after I. D. Putilin,
71 Gorky st., Belgorod, 308024, Russia 

Abstract
Introduction. The results of a psychological study of cadets' psychological adaptation to the conditions of training at a law institute 

are presented. The aim was to identify the features of cadets' psychological adaptation in terms of efficiency and background mood. 
Materials and Methods. A projective psychological technique was used to overcome the conscious control of the research results. To 
assess the cadets' efficiency and emotional state an abridged version of the M. Lusher color test (CTL) was used. The survey covered 
120 first-year cadets, 120 second-year cadets, the total number of the respondents being 240. The quantitative analysis of the data 
was carried out via the methods of mathematical statistics (z* - Fisher's transformation). Results and Discussion. Some indicators of 
cadets' psychological adaptation at the initial stage of training in a law institute are determined, these are the emotional background 
mood and efficiency. It was revealed that both first-year and second-year cadets had a low level of psychological adaptation. Nega-
tive background mood, experiencing negative emotions and decreased efficiency are typical for more than every other cadet of the 
groups under study. Only every third among first-year cadets and almost every second among second-year cadets had a favorable 
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emotional background, which demonstrates the successful emotional adaptation of cadets in this group. Every fifth among first-year 
cadets and more than every tenth among second-year cadets showed optimal working capacity, which is a positive indicator of the 
adaptation process that affects the nature and quality of cadets' learning activities. The number of cadets with a negative background 
mood and reduced efficiency by the second year of studying tends to decrease. Almost every third among first- and second-year 
cadets is characterized by a compensable state of fatigue. Under unfavorable conditions, the adaptation resources of cadets in this 
group can turn into the stage of decompensation, which is a risk of their maladaptation and should be taken into consideration. The 
results obtained show the necessity of implementing a program of psychological and pedagogical support for the adaptation process 
of cadets in the educational environment of a law institute. Conclusions. The fact of reduced psychological adaptation of cadets at 
a law institute at the initial stage of training was confirmed. Negative background mood, experiencing negative emotions, cadets' 
decreased efficiency have a negative impact on the learning process at a law institute, which requires the implementation of the 
program of psychological and pedagogical support of cadets' adaptation in the educational process of a law institute.
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Реферат
Введение. Общепсихологические закономерности функционирования мотивационной триады «потребность – мотив – 

цель» открывают возможность изучения мотивации перехода от нормативности к криминальности социально-нормативными 
лицами. Цель — определение вероятной мотивации правонарушений у социально-нормативных лиц. Материалы и методы. 
Стимульный материал мотивационных утверждений. Показатели эмпирического исследования мотивации правонарушений 
у социально-нормативных лиц. Использовались методы корреляционного, факторного дисперсионного анализа. Проведен 
сравнительный анализ эмпирических данных мотивации правонарушений у социально-нормативных лиц экспериментальной 
и контрольной групп. Результаты и обсуждение. Доминирующая мотивация вероятностных правонарушений социально-
нормативных лиц связана в основном с тремя аспектами: 1) категорически подавляемой темой агрессии, насилия, деструкции, 
корысти и наживы, которые табуируются и репрессируются культурой, что может проявляться в корыстно-насильственных 
правонарушениях; 2) активностью, направленной на повышение социального статуса, значимости в ближнем социальном 
окружении, вплоть до гипертрофированного стремления к материальному обогащению; 3) темой экономии собственных 
ресурсов, которая может проявиться в невыполнении обязанностей, действиях, совершаемых по неосторожности или 
умышленно в форме преступного бездействия. Выводы. Признается, что неосознаваемые потребности, как и осознаваемые, 
но длительно фрустрируемые, или с длительным дефицитом удовлетворения, могут формировать готовность к активному 
поведению при проявлении предмета потребности. Данный феномен распространяется на все категории населения, любую 
социальную страту. При этом просоциальность или асоциальность способа удовлетворения такой потребности определяется 
совокупностью устойчиво доминирующих мотивов, доминантой, задающей вектор поведения, а не социальной презентацией 
или самопрезентацией субъекта. Допускается, что вероятность возникновения устойчивой мотивационной установки на 
правонарушение у социально-нормативных лиц возрастает по мере усиления конфликта с культурой, в случаях принижения 
роли «строителя культуры» самой же культурой.

Ключевые слова: мотивация; мотивационная сфера личности; мотивация правонарушений; социальная нормативность;
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Основные положения:
1. Современные формы преступлений побуждают 

при близить узкую юридическую трактовку мотивации 
поведения к общепсихологической, учитывающей влияние 
потребностной сферы человека, а также побуждающую 
и смысло образовательную функции мотива.

2. Общепсихологический характер человеческой мо-
тивации допускает, что при наличии условий, например 
при сформированной мотивационной установке, дли-
тельно фрустрируемых потребностях или отсутствии 
условий их удовлетворения, усиливается вероятность 
правонарушений даже у социально-нормативных лиц.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Под правонарушением мы понимаем социально 
вред ное (опасное), противоправное, виновное деяние 
(действие или бездействие), наносящее вред обществу, 
государству или отдельным лицам, влекущее за собой 
юри дическую ответственность [1, с. 14]. В таком контек-
сте вопрос о выявлении готовности к правонарушению 
у социально-норма тивных лиц кажется еще более пара-
доксальным. Однако выявление мотивации к правонару-
шению у социально-нормативных лиц открывает дорогу 
к ответам на вопросы о том, зачем, для чего и почему 
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социально-нор мативный человек совершает «первый шаг 
в криминальной биографии».

Вторым важным моментом является проблема диа-
гностического инструментария, способного давать валид-
ную и надежную информацию о мотивации возможных 
правонарушений в такой контрастной пограничной сфе-
ре, как «просоциальность — криминальность».

Третьим важным моментом выступает некоторая 
ограниченность представлений мотивационной сфе-
ры человека в юридической психологии по сравнению 
с общепсихологической, что очевидно диктуется пред-
метным полем именно юридической психологии. Главной 
целью исследования выступило определение вероятной 
мотивации правонарушений у социально-нормативных 
лиц и их вероятных форм.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Имен но потребности служат глубинными причинами 
больши нства поведенческих актов, в каждом конкретном 
случае побуждая человека действовать определенным об-
разом. Однако социально-правовые нормы регламенти-
руют как условия реализации потребности, так и ее пред-
мет. При нарушении этих норм поведение, направленное 
на реализацию потребности, становится преступным 
или общественно опасным. Этот момент социальной 
опасности создает специфику понимания мотивации 
правонарушений в юридической психологии. Отмечается, 
что «во многих случаях мотив преступления представ-
ляет побуж дение к удовлетворению обычных человече-
ских потребностей и притязаний, направлен на защиту 
личностно значимых ценностей… Реализация побуж-
дения, в большинстве случаев, может быть осуществле-
на раз личными способами — как правомерными, так 
и противоправными. Поэтому, в большинстве случаев, 
не мотив определяет криминальный характер поведенче-
ского акта, а использование субъектом противоправного 
способа его удовлетворения и соответствующая этому 
способу противоправная цель…» [2, с. 37–38]. Таким об-
разом, начало криминализации поведения в юридической 
психологии видится в формировании противоправных 
способов достижения противоправных же целей. В таком 
контексте резко сужается понятие мотива, например, как 
«осознанное и оцененное побуждение, принятое лицом 
в качестве идеального основания и оправдания престу-
пления» [3, с. 3].

Как указывают специалисты в области юридической 
психологии и права, «индивидуальность мотивов в любом 
преступном поведении свидетельствует об их большом 
разнообразии. Вот почему, трактовка мотивов преступ-
ного поведения в ограниченном диапазоне общественных 
форм, как это принято у юристов: „корысть“, „ревность“ 
и т. п., очень мало говорит нам о богатстве мотивирующих 
компонентов этого поведения и является, в большинстве 
случаев, лишь косвенным отражением истинных вну-
тренних причин преступления, искаженной проекцией 
этих причин» [3, с. 5]. Современные технологически на-
сыщенные формы преступлений заставляют расширить 
узкую юридическую трактовку мотивации, приблизить 
ее к общепсихологической, рассматривать всю мотива-

ционную триаду «потребность — мотив — цель» и учи-
тывать влияние потребностной сферы человека, а также 
побуждающую и смыслообразовательную функции мотива 
[3, с. 6–7]. Конкретизируем этот тезис.

По мнению К. Т. Перфильевой, в отношении роли 
потребностей «психическое состояние, выражающее не-
осознанную либо недостаточно осознанную потребность, 
может иметь относительно длительные временные рам-
ки. В этом случае формируются специфические состояния 
мотивационной установки, означающие потенциальную 
готовность к активной реакции при проявлении предмета 
потребности» [3, с. 4]. Сказанное дает основание полагать, 
что даже социально-нормативные лица при определенных 
условиях могут иметь установки на криминальный способ 
удовлетворения, например при осознаваемых, но длительно 
фрустрированных («срываемых») потребностях или при 
дефицитарности условий их удовлетворения [4].

Мотив как аффективно заряженный предмет потреб-
ности направляет деятельность, выполняя как мини мум 
две функции — побудительную и смыслообразующую [5]. 
«Смысловые образования опосредуют процесс опредмечи-
вания потребностей и задают определенный способ и стиль 
мотивации, по отношению к которым другие способы и 
стили становятся для данной личности неприемлемыми» [6]. 
В этом случае смысловая сфера личности, представляя собой 
«личностный слой психического отражения», во многом 
определяет характер поведения и отношение человека к миру 
[7, с. 215], что также в полной мере относится к социально-
нормативным лицам. 

Важным мотивационным образованием является 
и направ ленность личности. Под ней в самом общем смыс ле 
понимают систему или совокупность устойчиво доминирую-
щих мотивов, которая определяет направление поведения 
и действий и в конечном счете облик человека в социальном 
плане, поскольку направленность отражает доминанту, 
становящуюся вектором поведения [8, с. 48]. В контексте 
статьи уместнее говорить о просоциальной и асоциальной 
направленности. Просоциальность или асоциальность спо-
соба удовлетворения потребности определяется совокупно-
стью устойчиво доминирующих мотивов, а не социальной 
презентацией или самопрезентацией субъекта.

А. Н. Пастушеня довольно детально систематизирует 
и анализирует генезис различных видов преступных деяний 
и дифференцирует содержание их мотивов. В качестве воз-
можных мотивов выделяются следующие:

1. Защита себя и других людей от посягательств 
на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, имуще-
ство и т. д.

2. Материальное обеспечение жизни — жилищных 
и иных материальных условий, финансовых возможностей 
удовлетворения потребностей.

3. Повышение и защита своего социального статуса, 
личного достоинства, а также самовыражение в социальном 
окружении.

4. Развлечения, стремление к удовольствиям, которые 
могут выражаться в разгульном образе жизни, в азартных 
играх, в совершении аморальных поступков или связаны 
с криминальным риском.
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Параметр Характеристика
1. Холерик Я склонен к риску
2. Детство, аутсайдер Чтобы меня не били, я присоединялся к более сильным ребятам
3. Флегматик С трудом приспосабливаюсь к новой обстановке
4. Место в обществе Я уже давно понял, что «своя рубашка ближе к телу»
5. Мотив внутренний Думаю, что при известной тренировке я смогу обмануть детектор лжи
6. Безнаказанность Полагаю, что многие взяли бы взятку или украли миллион долларов, если бы были уверены, что их не схватят 

за руку, не поймают
7. Эгоизм Правы те, кто придерживается принципа: «хочешь жить — умей вертеться»
8. Употребление алкоголя «Море по колено» — это про меня, когда я «приму на грудь», выпью больше меры, меня тянет на подвиги
9. Нерешительность Бывало, что в мыслях расправлялся над своими соперниками, а на деле не мог перешагнуть себя
10. Сангвиник С увлечением берусь за любое новое дело
11. Лидер, детство Время от времени хотелось совершить побег из дома, «найти приключения»
12. Меланхолик Я теряюсь в новой обстановке
13. Социальная 
несправедливость

Меня всегда возмущало, почему люди, рожденные равными перед богом, потом не имеют равных шансов

14. Мотив внешний Каждому человеку необходимо учитывать, что «закон, что паутина: „шмель пролетит, а муха останется“»
15. Жестокость Жизнь есть жизнь, не вызывают раздражения реалистические сцены насилия и убийств, показываемые 

в фильмах
16. Деньги Взятка — это денежная компенсация за выполненную работу
17. Риск Я могу ввязаться в заманчивое мероприятие, даже если шансы очень сомнительны

18. Ложь Случалось придумывать веские причины, чтобы оправдаться

Таблица 1. Примеры мотивационных утверждений
(Table 1. Examples of motivational statements)

5. Самоутверждение, проявляющееся в стремлениях 
развивать свои способности и иные качества, поддерживать 
чувство самоуважения, самодовольства, в побуждениях 
(в той или иной мере осознаваемых) к преодолению чувств 
неполноценности или неудовлетворенности собой.

6. Разрядка отрицательных чувств (обиды, мести, не-
справледливости, неприязни), в том числе путем выраже-
ния отрицательного отношения к социальным субъектам 
или иным социальным ценностям, воздаяние другим 
лицам за причинение вреда.

7. Удовлетворение половой или иных потребностей, 
предметом которых являются интимные отношения 
с дру гим человеком.

8. Обеспечение личностно ценного состояния со-
циальной среды или референтной общности (профес-
сиональной, этнической, дружеской).

9. Удовлетворение потребности в привычном укладе 
жизни, занятии привычной деятельностью, в привычных 
формах проведения времени, развлечениях.

10. Уклонение от затрат физических и душевных сил, 
что может выражаться в нежелании трудиться или вы-
полнять установленные законом обязанности, невыпол-
нение которых при наступлении вреда влечет уголовную 
ответственность (характерно для преступных деяний, со-
вершаемых по неосторожности или умышленно в форме 
преступного бездействия) [2, с. 39–40].

Материалы и методы
Посредством разработанного стимульного материала 

с применением методов корреляционного, факторного 
дисперсионного анализа, использования сравнительных 
данных экспериментальной и контрольной групп проведен 
анализ показателей эмпирического исследования моти-
вации правонарушений у социально-нормативных лиц.

На первом этапе экспериментального исследования 
мотивации правонарушений у социально-нормативных 

лиц разрабатывался перечень мотивационных утверж-
дений, которые рассматривались по 18 параметрам. В та-
блице 1 приведены примеры таких утверждений.

Первоначально было разработано 270 утверждений 
по 15 на каждый параметр. В ходе апробации стимульно-
го материала методом анализа дисперсии, средних зна-
чений, а также первичной факторизации данных число 
утверждений было сокращено до 126.

На втором этапе отобранный стимульный материал 
в виде опросника был предложен экспериментальной 
группе (Nэ=243 «Педагоги»), негомогенной по крите-
рию пола и возраста — 220 женщин и 23 мужчины, воз-
растной диапазон 27±8 лет, но профессионально при-
надлежащих к страте работающих или обучающихся 
педагогов. Профессиональная страта педагогов является 
наиболее социально-нормативной [9]. Испытуемые долж-
ны были выразить свое согласие с утверждениями по 
7-балльной шкале. Данные подчинялись нормальному 
распределению, метод расщепления выборки показал ее 
репрезентативность, а критерий Стьюдента не выявил 
статистических различий между мужчинами и женщина-
ми, поэтому анализировались данные всех испытуемых 
совместно.

Результаты и обсуждение
Экспериментальное исследование мотивации право-

нарушений. Интеркорреляция (табл. 2) между параметрами 
мотивации правонарушений выявила большое количество 
значимых связей, что свидетельствует о высокой согласо-
ванности опросника. Дополнительная проверка внутренней 
согласованности и непротиворечивости опросника по кри-
терию ά-Кронбаха на различных группах, искусственно 
формируемых из участников экспериментальной группы 
(по критериям пола, возраста и количества испытуемых), 
выявила, что изменение показателей ά-Кронбаха находится 
в качественном диапазоне значений 0,79÷0,88.
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Холерик 1 72 -12 -50 -02 06 -29 -05 -02 -09 -09 -03 00 -03 06 28 -55 -25
Сангвиник 72 1 -02 -56 02 -13 -32 15 -25 -01 -08 -15 07 -11 -14 22 -43 -31
Флегматик -12 -02 1 -08 -47 -30 10 -19 -24 -03 -15 -02 09 09 -02 -22 -21 -02
Меланхолик -50 -56 -08 1 17 30 28 08 24 20 20 10 01 20 16 -10 53 34
Аутсайдер -02 02 -47 17 1 33 -01 31 38 08 06 28 10 23 25 32 36 22
Лидер 06 -13 -30 30 33 1 26 04 31 31 14 27 16 42 53 31 20 16
Место в общ. -29 -32 10 28 -01 26 1 33 42 37 52 23 58 43 32 15 27 46
Социальная 
несправедливость -05 15 -19 08 31 04 33 1 06 70 52 19 49 14 04 09 38 24

Мотив 
внутренний -02 -25 -24 24 38 31 42 06 1 08 17 35 19 31 44 27 21 46

Мотив внешний -09 -01 -03 20 08 31 37 70 08 1 57 14 49 16 17 11 25 18
Безнаказанность -09 -08 -15 20 06 14 52 52 17 57 1 03 54 14 -02 -04 18 25
Жестокость -03 -15 -02 10 28 27 23 19 35 14 03 1 14 56 30 29 29 08
Эгоизм 00 07 09 01 10 16 58 49 19 49 54 14 1 26 08 15 17 33
Деньги -03 -11 09 20 23 42 43 14 31 16 14 56 26 1 56 46 29 19
Алкоголь 06 -14 -02 16 25 53 32 04 44 17 -02 30 08 56 1 38 20 30
Риск 28 22 -22 -10 32 31 15 09 27 11 -04 29 15 46 38 1 01 11
Нерешительность -55 -43 -21 53 36 20 27 38 21 25 18 29 17 29 20 01 1 33
Ложь -25 -31 -02 34 22 16 46 24 46 18 25 08 33 19 30 11 33 1

Таблица 2. Интеркорреляция параметров мотивации правонарушений
(Table 2. Intercorrelation of parameters of motivation of offenses)

Примечания: 1. Нули и запятые опущены. 2. Значимые коэффициенты корреляции и факторного анализа выделены полужиром. 3. Уровень 
значимости коэффициентов корреляции здесь и в тексте: 0,05% r=0,13; 0,01% r=0,17; 0,001% r=0,21.

Как видно из таблицы 2, параметры темперамента 
имеют достаточно высокую диагностическую значимость. 
Так, параметры холерика положительно связаны с санг-
виником (0,72) — оба характеризуются со стороны силы 
нервной системы (далее — НС); отрицательно с меланхо-
ликом (–0,56) — слабая НС. Отсутствие связи между холе-
риком и флегматиком можно объяснить несоотнесением 
процессов возбуждения и торможения. Сангвиник, как и 
холерик, отрицательно связан с меланхоликом (–0,56) — 
противоположность силы и слабости НС. Отсутствие 
связи между флегматиком и меланхоликом свидетельству-
ет о непересечении сильной и тормозной НС со слабой 
НС. Таким образом, мы можем использовать параметры 
проявления темперамента для объяснения механизмов 
мотивации правонарушений. 

Преобладание возбуждения (импульсивность) хо-
лерика связано с риском совершения правонарушений 
(0,28) и, естественно, отрицательно коррелирует с не-
решительностью (–0,55). Чем больше нерешительность, 
тем меньше проявление черт холерика, и, наоборот, вы-
раженность импульсивности холерика снижает нере-
шительность, следовательно, увеличивает вероятность 
совершения правонарушений.

Уравновешенный сангвиник также склонен к риску 
(0,22) и не предрасположен к нерешительности (–0,43). Он 
отрицательно относится и к алкоголю (–0,14), а также к месту, 
занимаемому в обществе (–0,32), и не прислушивается к вну-
тренним мотивам при вероятности правонарушений (–0,25).

Тормозные характеристики флегматика не вызывают 
мотивов риска к совершению правонарушений (–0,22). 
Однако сильная НС флегматика снижает и нерешитель-
ность совершения противоправных действий (–0,21), как 
у холерика и сангвиника. В детстве флегматика практи-
чески не интересовало, кто он — аутсайдер (–0,47) или 
лидер (–0,30). Как и сангвиник, он не прислушивается 
к внутренним мотивам совершения правонарушений 
(–0,24), оставляет без внимания мотивы безнаказанности 
(–0,15), но может решиться на правонарушение в аффекте, 
игнорируя робость (–0,21).

Слабая НС меланхолика способствует проявлению 
практически всех мотивов правонарушений. Его волнуют 
его аутсайдерство (0,17), лидерство (0,30), место, зани-
маемое в обществе (0,28), безнаказанность (0,20), деньги 
(0,20), спиртное (0,16). Меланхолик нерешителен (0,53). 
Тем не менее обращает внимание на внутренние (0,24) 
и внешние (0,20) мотивы совершения правонарушений. 
В отличие от других типов темперамента, возможно, осо-
знавая свою несостоятельность в проявлении некоторых 
психических характеристик, меланхолик склонен приукра-
шивать себя, т. е. ему свойственна ложь (0,34).

Анализ средних значений суммарных баллов 
по шка лам (табл. 3) показал, что, несмотря на норматив-
ность вы борки, ее представители в вероятностном плане 
при соответствующих ситуативных обстоятельствах 
могут проявить импульсивное противоправное пове-
дение («Холерик», «Сангвиник», «Риск»); оправдать его 
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внешними мотивами («Флегматик», «Мотив внешний»); 
пойти на правонарушение ради сохранения социального 
статуса, защиты чести («Место в обществе»); решиться на 
противоправное деяние в случае уверенности в неразо-
блачении или гарантии уклонения от ответственности 
(«Безнаказанность»); использовать правонарушение как 
средство самоутверждения («Меланхолик»), как способ 
восстановления справедливости («Социальная спра-
ведливость»). 

Откровенно выраженной является мотивация пра-
вонарушений «Эгоизм». Под эту мотивацию могут под-
падать правонарушения, связанные с удовлетворением 
потребности в привычном укладе жизни, экономии соб-
ственных ресурсов, что может проявляться в нежелании 
трудиться или в игнорировании установленных законом 
обязанностей, невыполнение которых при наступлении 
вреда влечет уголовную ответственность (характерно для 
преступных деяний, совершаемых по неосторожности 
или умышленно в форме преступного бездействия).

Факторизация мотивации правонарушений в экспе-
риментальной группе. Полученные суммарные баллы 
по всем шкалам опросника были подвергнуты факториза-
ции методом Варимакс с выделением главных компонент. 
В результате была получена простая 4-факторная стру ктура 
(табл. 4) с долей объясняемой дис персии в 61%. Устойчи-
вость структуры была проверена методом Левандовского 
и подтвердилась. Нижний порог корреляции в матрице 
был выбран r=0,35.

Первый фактор описывает фактически культурный 
антипод педагога. Содержание переменных в пространстве 
фактора указывает на личность корыстно-насиль ственного 
преступника — «Разбойника». Появление дан ного фактора 

может быть объяснено тем обстоятельством, что темы агрес-
сии, насилия, деструкции, корысти и наживы категорически 
подавляются в педагогической сре де, табуируются и репрес-
сируются культурой, особенно в отношении педагогических 
работников. Тем не менее вытесняемая, подавляемая агрессия 
проявляется латентно. Поэтому определенная часть педагоги-
ческих работников может быть склон на к агрессии, а зна чит, 
и к соот ветствующим правонарушениям.

Второй фактор указывает на стремление к повышению 
и защите своего социального статуса, личного достоинства, 
а также самовыражение в социальном окружении. Такая мо-
тивация может проявляться и как стремление обеспечивать 
защиту своего достоинства и перво степенных законных 
интересов, и как гипертрофированное стремление к дости-
жению престижного социального положения, известности, 
власти, доминирования в культуре, своей социальной зна-
чимости и т. п., что вполне закономерно в условиях, когда 
школа, педагогика и образование в целом сводятся до уровня 
услуг, а институту образования придается статус вторично-
го социального института. Таким образом, это указывает 
на воз можность корыстных преступлений.

Третий фактор отражает психодинамический уровень 
проявлений свойств нервной системы. В контексте тематики 
статьи данный биполярный фактор, с одной стороны, по-
зволяет вести речь о возможности импульсивных противо-
правных действий, с другой — планируемых, продуманных 
правонарушениях. Кроме того, как и ранее, подтверждается 
роль темперамента в объяснении механизмов мотивации 
правонарушений.

Четвертый фактор указывает на возможность совер-
шения правонарушения в одиночку или группового право-
нарушения.

Харктеристика Среднее Уровень выраженности
1. Холерик 31 Ситуативное проявление
2. Детство, аутсайдер 21 Не выражена
3. Флегматик 34 Ситуативное проявление
4. Место в обществе 32 Ситуативное проявление
5. Мотив внутренний 21 Не выражена
6. Безнаказанность 35 Ситуативное проявление
7. Эгоизм 36 Выражена
8. Употребление алкоголя 17 Не выражена
9. Нерешительность 28 Не выражена
10. Сангвиник 33 Ситуативное проявление
11. Лидер, детство 21 Не выражена
12. Меланхолик 24 Ситуативное проявление
13. Социальная 
несправедливость 33 Ситуативное проявление

14. Мотив внешний 31 Ситуативное проявление
15. Жестокость 21 Не выражена
16. Деньги 23 Ситуативное проявление
17. Риск 23 Ситуативное проявление
18. Ложь 27 Ситуативное проявление

Переменные
Факторы

1 2 3 4

Жестокость 0,79
Риск 0,76
Деньги 0,75
Мотив внутренний 0,68
Употребление алкоголя 0,65
Лидер 0,62 0,36
Безнаказанность 0,84
Эгоизм 0,81
Социальная несправедливость 0,80
Место в обществе 0,72
Мотив внешний 0,72
Сангвиник -0,85
Холерик -0,80
Меланхолик 0,72
Нерешительность 0,35 0,61
Флегматик -0,77
Аутсайдер 0,41 0,61
Ложь 0,31 -0,48
Expl. Var 3,56 3,41 2,46 1,48
Prp. Totl 0,20 0,19 0,14 0,08

Примечания: 7–21 — характеристика не выражена; 22–34 — 
ситуативное проявление; 35–49 — характеристика выражена.

Таблица 3. Средние значения шкал в выборке педагогов
и возможная мотивация правонарушений 

(Table 3. Average values of scales in the sample of teachers
and possible motivation of offenses)

Таблица 4. Факторизация мотивации правонарушений
в экспериментальной группе педагогов, Nэ=243

(Table 4. Factorization of the motivation of delinquency
in the experimental group of teachers, Ne=243)
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В обобщенном виде глобальным вектором моти-
вации правонарушений у социально-нормативных пе-
дагогов выступают конфликт с культурой, репресси-
рующая пози ция культуры по отношению к институтам 
образования и воспитания, табуирование темы агрессии 
и конфлик тогенности педагогической сферы, что и вы-
разилось в результатах факторизации.

Для того чтобы определить устойчивость выявлен-
ных закономерностей, результаты диагностики группы 
нормативных педагогов сравнивались с результатами 
контрольной группы, также негомогенной по критерию 
пола, возраста. Участники контрольной группы (Nк=48) 
принадлежат к широкому спектру профессиональных 
сообществ, но в группе нет ни одного респондента, пред-
ставляющего сферу образования или воспитания, т. е. 
профессиональную страту педагогов, они были названы 
«Обыватели» (табл. 5).

Так, экспериментальная группа высоко социализи-
рованных педагогов имеет различия по 67% переменных 
в срав нении с контрольной группой. И эти различия 
вновь подтверждают ранее полученные закономерности, 
свидетельствуя об их устойчивости (табл. 3, 5). Вновь 
доказывается, что при сложении соответствующих си-
туативных обстоятельств, при наличии оформленной 
мотивационной установки социально-нормативные люди 
в большей степени, чем иные обыденные люди, могут про-
явить импульсивное противоправное поведение («Санг-
виник»), оправдываемое внешними мотивами («Флег-
матик»), решиться на противоправное деяние в случае 
уверенности в неразоблачении («Безнаказанность»), 

исполь зовать правонарушение как способ восстановле-
ния справедливости («Социальная справедливость»). 
И вновь наиболее выраженной оказывается мотивация 
правонарушений «Эгоизм» (правонарушения, связанные 
с экономией собственных ресурсов, невыполнением обя-
занностей, деяния, совершаемые по неосторожности или 
умышленно в форме преступного бездействия).

Факторизация мотивации правонарушений в кон-
трольной группе. Для вторичного подтверждения зако-
номерностей данные контрольной группы «Обыватели» 
(Nк=48) были подвергнуты факторизации, а далее фак-
торные матрицы группы «Педагоги» (Nэ=243) и кон-
трольной группы «Обыватели» (Nк=48) были сравнены 
между собой. Для контрольной группы матрица также 
была получена методом Варимакс с выделением глав-
ных компонент. В результате была получена простая 
4-факторная структура (табл. 6) с долей объясняемой 
дисперсии в 72%. Устойчивость структуры была прове-
рена методом Левандовского и подтвердилась. Нижний 
порог корреляции в матрице был выбран r=0,35.

Первый фактор фактически описывает мотивацию 
правонарушений, совершаемых в состоянии аффекта или 
алкогольного опьянения.

Второй фактор описывает мотивацию правонаруше-
ний, совершаемых под влиянием другого лица или группы 
лиц, например при шантаже, психологической неустойчи-
вости, ведомости, зависимости, под давлением внешних 
обстоятельств.

Третий фактор описывает мотивацию правонару-
шений, направленных на повышение социального статуса, 

Переменные

Среднее 
эксперимен-

тальной 
группы 

«Педагоги»

Среднее 
контрольной 

группы 
«Обыватели»

t p

Холерик 30,5 30,5 0,05 0,958
Сангвиник 32,6 21,1 10,68 0,001
Флегматик 34,1 27,2 6,99 0,001
Меланхолик 24,1 31,1 -5,86 0,001
Аутсайдер 21,2 19,4 1,59 0,111
Лидер 21,1 30,6 -8,25 0,001
Место в обществе 31,7 34,6 -2,84 0,005
Социальная 
несправедливость 33,1 17,3 13,18 0,001

Мотив внутренний 21,3 27,3 -5,05 0,001
Мотив внешний 30,8 32,0 -1,13 0,25
Безнаказанность 34,7 20,1 12,86 0,001
Жестокость 21,0 26,7 -4,89 0,001
Эгоизм 36,2 29,5 5,98 0,001
Деньги 22,7 28,4 -4,81 0,001
Употребление 
алкоголя 17,2 19,3 -1,70 0,09

Риск 22,6 20,9 1,41 0,16
Нерешительность 28,4 22,2 5,03 0,001
Ложь 26,6 26,3 0,28 0,77

Таблица 5. Различия экспериментальной и контрольной
групп по t-критерию

(Table 5. Differences between the experimental and control
groups according to the t-criterion) Таблица 6. Факторизация мотивации правонарушений

в контрольной группе, Nк=48
(Table 6. Factorization of motivation of offenses

in the control group, Nk=48)

Переменные Фактор 
1

Фактор 
2

Фактор 
3

Фактор 
4

Социальная 
несправедливость 0,79

Употребление 
алкоголя 0,76

Риск 0,76 0,40
Нерешительность 0,76 0,44
Аутсайдер 0,76
Ложь 0,67 0,37 0,35
Безнаказанность 0,41 0,37
Мотив внешний 0,89
Холерик 0,77
Лидер 0,86
Место в обществе 0,36 0,80
Эгоизм 0,77
Меланхолик 0,73
Деньги 0,50 0,60 0,39
Флегматик 0,72
Мотив 
внутренний 0,36 0,73

Сангвиник 0,42 0,69
Жестокость 0,61
Expl. Var 4,39 2,27 3,70 2,57
Prp. Totl 0,24 0,13 0,21 0,14
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значимости в ближнем социальном окружении, вплоть до 
гипертрофированного стремления к материальному обо-
гащению.

Четвертый фактор описывает мотивацию корыстных 
и корыстно-насильственных правонарушений, например, 
грабеж, разбой, воровство.

Сравнить факторные модели мотивации правонару-
шений педагогов и обывателей и выявить их особенности 
поможет сравнительная таблица 7, в которой представлена 
мотивация правонарушений, исходя из содержания факто-
ров внутри каждой из факторных структур. Для краткости в 
таблице рамещены виды вероятностных правонарушений.

В группах «Педагоги» и «Обыватели» содержательно 
совпадают только два фактора, при этом имеющие раз-
личную последовательность, соответственно: 1 и 4, 2 и 3. 
Общий содержательный анализ вновь показывает, что до-
минирующая мотивация вероятностных правонарушений 
социально-нормативных лиц отличается от мотивации 

обывателей и связана в основном с тремя аспектами. Во-
первых, с категорически подавляемой темой агрессии, 
наси лия, деструкции, корысти и наживы, которые та-
буируются и репрессируются культурой, особенно в от-
ношении педагогических работников. Однако вытесняе-
мая, подавляемая агрессия может проявляться кос венно, 
а у части педагогических работников и в соответствующих 
корыстно-насильственных правонарушениях. Во-вторых, 
с активностью, направленной на повышение социального 
статуса, значимости в ближнем социальном окружении, 
вплоть до гипертрофированного стрем ления к матери-
альному обогащению, особенно в условиях, когда школа, 
педагогика и образование в целом сводятся до уровня 
услуг, а институту образования придается статус вторич-
ного социального института. В-третьих, с темой экономии 
собственных ресурсов, которая может проявиться в не-
выполнении обязанностей, действиях, совершаемых по 

неосторожности или умышленно в форме преступного 
бездействия.

В качестве завершающего и обобщающего лейтмо-
тива можно высказать тезис, что вероятность возникнове-
ния устойчивой мотивационной установки на совершение 
корыс тно-насильственного, корыстного правонарушений, 
а также на повышение своей социальной значимости или 
материального уровня жизни у социально-нормативных 
лиц возрастает по мере усиления конфликта с культурой.

Выводы
1. Для исследований мотивации правонарушений наи-

более адекватной признается общепсихологическая, а не 
юридическая концепция мотивационной сферы человека.

2. При анализе мотивации правонарушений необхо-
димо рассматривать не только способ или цель поведения, 
но и всю мотивационную триаду «потребность — мотив — 
цель», учитывая как побуждающую и смыслообразующую 
функции мотива, так и состояние потребностной сферы 
личности и ее направленность.

3. Признается, что неосознаваемые потребности, как 
и осознаваемые, но длительно фрустрируемые или с дли-
тельным дефицитом удовлетворения, могут формировать 
готовность к активному поведению при проявлении пред-
мета потребности. Данный феномен распространяется на 
все категории населения, любую социальную страту. 

4. При этом просоциальность или асоциальность спо-
соба удовлетворения такой потребности определяется сово-
купностью устойчиво доминирующих мотивов, доминантой, 
от которой зависит вектор поведения, а не социальной пре-
зентацией или самопрезентацией субъекта. Все это делает 
интересным направление исследований мотивации правона-
рушения у социально-нормативных лиц. В качестве таковых 
в представленных исследованиях выступили педагогические 
работники.

5. На основе специально разработанного стимульного 
материала, применения корреляционного, дисперсионного, 
факторного, сравнительного анализов экспериментальной 
(«Педагоги») и контрольной групп («Обыватели») была 
выявлена мотивация вероятностных правонарушений 
у социально-нормативных лиц.

6. Мотивация связывается с тремя аспектами: 1) тради-
ционно подавляемой темой агрессии, насилия, деструкции, 
корысти и наживы, которые табуируются и репрессируются 
культурой, особенно в отношении педагогических работ-
ников; 2) активностью, направленной на повышение со-
циального статуса, социальной значимости, материального 
благосостояния; 3) с темой экономии собственных ресурсов 
и эгоистических интересов.

7. Допускается, что вероятность возникновения устой-
чивой мотивационной установки на правонарушения у со-
циально-нормативных лиц возрастает по мере усиления 
конфликта с культурой, принижения роли «строителя и хра-
нителя культуры» самой же культурой.

Перспективы. Стимульный материал, примененный 
в исследованиях, был доработан до уровня стандартизи-
рованного опросника, который может применяться для 
выявления вероятностной мотивации правонарушений 
у социально-нормативных лиц.

№ 
фактора

Экспериментальная группа 
«Педагоги», Nэ=343

Контрольная группа 
«Обыватели», 

Nк=48

1

Корыстные и корыстно-
насильственные 
правонарушения

Правонарушения, 
совершенные в 
состоянии аффекта 
и под влиянием 
алкоголя

2

Правонарушения, 
совершаемые для защиты 
или повышения своего 
социального статуса и 
положения

Групповые 
правонарушения, 
совершаемые под 
принуждением, 
давлением внешних 
обстоятельств или из-
за ведомости

3
Спонтанно или 
планомерно совершаемые 
правонарушения

Правонарушения, 
совершаемые 
для защиты или 
повышения своего 
социального статуса 
и положения

4
Правонарушения, 
совершаемые в одиночку или 
в составе группы

Корыстные 
и корыстно-
насильственные 
правонарушения

Таблица 7. Сравнительная таблица мотиваций 
правонарушений

(Table 7. Comparative table of motivations of offenses)
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Abstract
Introduction. The laws and principles of general psychology in functioning of motivation triad “Need-Motive-Goal” make it 

possible to study the motivation of socially normative persons' transition from normative to criminal behaviour. The aim is to define 
probable motivation of offences in socially normative persons'. Materials and Methods. Incentive material of motivation statements 
was used as well as the data of the empirical study of motivation of offences among socially normative persons. Methods of correla-
tion, factorial analysis of variance were employed. A comparative analysis of the empirical data concerning motivation of offences in 
socially normative persons from the experimental and control groups was carried out. Results and Discussion. The dominant moti-
vation of potential offenses of socially normative persons is mainly related to three aspects: 1) an imperatively suppressed theme of 
aggression, violence, destruction, greed and profit, which is tabooed and repressed by culture, which can be manifested in offences 
of avarice and violence; 2) activity aimed at increasing the social status, social significance, increasing importance in the immediate 
social environment, up to the hypertrophied striving for material enrichment; 3) the theme of saving one's own resources, which may 
manifest itself in malfunctioning, actions committed by negligence or intentionally in the form of criminal omission of an act. Conclu-
sions. It is recognized that unconscious needs, as well as conscious, but long-frustrated, or with a long-term lack of satisfaction, can 
form a readiness for active behaviour when the object of the need is manifested. This phenomenon applies to all categories of the 
population, any social stratum. Prosocial or asocial way of addressing this need is determined by the set of stable dominant motives, 
the dominant, which guides the line of behavior, rather than a social presentation or self-presentation of the subject. It is assumed 
that the probability of a stable motivational attitude to the offense among socially normative persons increases as the conflict with 
the culture increases, in cases of undervaluing the role of the “creator of culture” by the culture itself.
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Реферат
Введение. Экономические и социальные изменения в России в начале XXI в. повлекли резкое падение спроса на духовные 

ценности, деформацию института семьи, социально-психологическую дезадаптацию детей и подростков, ухудшение состояния здоровья 
и криминальной ситуации. Подростковая делинквентность в своем развитии отражает те же закономерности, которые присутствуют 
и в развитии общества. Цель — выявление психологических факторов делинквентного поведения подростков для возможности 
использования полученных результатов в психокоррекционной работе с подростками, совершившими преступления, и их семьями. 
Материалы и методы. Личностные особенности подростков с делинквентным поведением изучались с помощью личностного 
опросника Р. Кеттелла для подростков (форма С), опросника для установления компонентов личностной беспомощности (М. О. Климова, 
Д. А. Циринг), опросника «Травмирующих событий» (Д. А. Циринг), нарративов, разработанных для исследования уровня развития 
модели психического подростков. При использовании методики «Анализ семейных взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) 
исследованы стили воспитания матерями подростков. Выборка составила 250 подростков в возрасте 14–17 лет, 125 из которых совершили 
преступления. В исследовании также приняли участие 80 матерей. Результаты и обсуждение. В рамках данного исследования под 
психологическим фактором понимается определенное условие, которое влияет на поведение человека, представляет внутреннюю 
непосредственную причину действия. Делинквентное поведение рассмотрено как качество субъекта, представляющее процесс 
взаимодействия личности со средой, преодопределенный личностными особенностями в когнитивной и эмоциональной сферах, при 
дефиците организации и развития модели психического. Установлено негативное влияние на формирование делинквентного поведения 
подростка негармоничного стиля воспитания матерью и травмирующего события в жизни подростка. Выводы. Психологическими 
факторами делинквентного поведения подростков являются средовые, к которым относятся негармоничные стили воспитания 
родителей и травмирующие события в жизни подростков, и внутренние, такие как эмоциональная незрелость, нечувствительность, 
жесткость, низкий уровень умственного интеллекта, дефицит развития модели психического.

Ключевые слова: подросток; делинквентное поведение; семья; психологические факторы; личностные особенности;
модель психического.
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Основные положения
1. Делинквентное поведение подростков формиру-

ется под влиянием внутренних и средовых факторов, 
которые представляют взаимосвязь личностных особен-
ностей подростка в эмоциональной и когнитивной сферах 
с учетом семейной ситуации. Дефицит развития модели 
психического влияет на проявление делинквентности в 
поведении подростков. 

2. Учет внутренних и средовых психологических 
факторов, влияющих на формирование делинквентного 
поведения подростка, позволяет совершенствовать пси-
хологическую и профилактическую работу с подростками 
и их семьями. 

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. В последнее время обеспечение благополучного и 
защищенного детства является одним из основных на-
циональных приоритетов Российской Федерации. При 
этом анализ отечественных исследований показал, что 
проблемы детей и подростков, совершивших правонару-
шения, остаются одними из самых актуальных. Согласно 

статистическим данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, количество лиц, осуждаемых за со-
вершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
остается в последние годы на достаточно высоком уров-
не: в 2013 г. всего осуждено 29 205 несовершеннолетних, 
в 2014 г. — 23 586, в 2015 г. — 22 939, в 2016 г. — 23 939, 
в 2017 г. — 20 646, в 2018 г. — 18 826 1.

Научная новизна настоящей статьи заключается в 
комплексном подходе к изучению средовых и внутренних 
психологических факторов делинквентного поведения 
подростков. Впервые выявлены особенности модели пси-
хического у подростков с делинквентным поведением 
как когнитивная составляющая личности, что позволит 
подобрать эффективные методы психокоррекционной 
работы с подростками, совершившими преступления, и их 
родителями. Целью исследования послужило выявление 
психологических факторов, влияющих на делинквентное 
поведение подростков.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Вопросы о причинах подростковой преступности всегда 
интересовали ученых в различных направлениях науки. 

1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2018 годы // Судебный департамент при Вер-
ховном Суде РФ, 2019. URL: htpp://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения : 20.07.2021).
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Об этой проблеме писали в древности Платон и Аристо-
тель, в эпоху Возрождения М. Лютер, Дж. Локк, во времена 
Просвещения Монтескье, Руссо и др.

Первые работы о делинквенции относятся к сере-
дине ХIХ в. и принадлежат Ч. Лоброзо. Его идеи про-
должили У. Шелдон, М. Шлапп, Э. Хутон и Э. Кремчер. 
Пред ставителями социологического направления исследо-
ваний, вы явивших связь отклоняющегося поведения лю-
дей с социальными условиями существования, являются 
Д. Глейзер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Э. Сатерленд, Г. Тард, 
К. Манхейм, Э. Эриксон, А. Лэнгле и др.

Следующие масштабные исследования делинквент-
ного поведения относятся к 50-м гг. XX в. В это время 
появляется теория делинквентных субкультур А. Коэна, 
которая официально вводит в науку термин «делинк-
вентное поведение».

Отечественные работы по изучению делинквентного 
пове дения начинают издаваться в период конца ХIХ — 
начала ХХ вв. Исследованием данного феномена зани-
мались М. Н. Гернет, С. В. Познышев, Е. Н Тарновский, 
И. Я. Фойницкий и др. Второй этап исследований, которые 
рас сматривали причину преступности с точки зрения 
социального явления, имеющего объективные причи-
ны, свя зан с именами таких ученых, как А. А. Герцензон, 
Я. И. Гилинский, В. Н. Кудрявцев и др.

В 1970–90 гг. проблемы преступности несовершенно-
летних интенсивно исследуют Г. М. Миньковский, 
М. М. Ба баев, Е. В. Болдырев, К. Е. Игошев и др., которые 
в качестве наиболее важных факторов формирования 
личности несовершеннолетнего правонарушителя ука-
зы вали отрицательное влияние семейного воспитания 
и ближнего бытового окружения; недостатки учебно-
воспи тательной работы в школе; сложности в трудо-
устройстве несовершеннолетних. Позднее появляется 
тен денция к рассмотрению, кроме внешних факторов 
преступ ности несовершеннолетних, еще и внутренних, 
т. е. есть связанных с особенностями генезиса личности 
несо вершеннолетнего.

В психологической литературе вопросу изучения 
личности преступника уделялось внимание такими ав-
торами, как В. Л. Васильев, В. В. Глазырин, Е. П. Ильин, 
А. Кемпински, А. Р. Ратинов, Л. Н. Ростомова, А. В. Дулов 
и др.

Определение делинквентного поведения в рамках 
системно-субъектного подхода позволяет обратиться к 
целостному изучению подростка как субъекта, способ-
ствует объединению разрозненных аспектов в изучении 
индивидуальности в единую индивидуальность и откры-
вает возможность изучать поведение, деятельность, со-
знание подростка как активного участника в построении 
модели этого мира. Разработка системно-субъектного 
подхода, отражающего поиск общих оснований в изуче-
нии человека, его развития, получила в исследованиях 
Е. А. Сергиенко. Категория субъекта способствует объ-
единению разрозненных аспектов в изучении индиви-

дуальности (тем перамента, характера, направленности) 
в единую интег ративную индивидуальность человека. 
Исследование субъекта открывает возможность изучать 
поведение, дея тельность, сознание как опосредованные 
внутренним ми ром человека, его субъектными выборами 
и предпочтениями, его активным построением модели 
этого мира. В рам ках данной концепции делинквентное 
пове дение — это откло няющееся от нормы внешнее прояв-
ление деятельности человека, формирующееся в ре зультате 
взаимодействия внутренних (возраст, несформирован-
ность эмоционального интеллекта и самооценки, нервно-
психическая неустойчивость и акцентуации характера) 
и средовых (нарушение в системе семейных взаимоотно-
шений, опыт травмирующих событий) факторов.

В работах отечественных исследователей делинквент-
ное поведение в ряде случаев отождествляется с пре-
ступностью несовершеннолетних в ее широком крими-
нологи ческом понимании. Вместе с тем А. Е. Личко, 
Я. И. Ги линский, В. С. Афанасьев понимают делинквент-
ное поведение как незначительные противоправные дейс-
твия, не нарушающие норм уголовного права [1; 2]. 

Т. В. Шипунова подчеркивает, что «делинквентность» 
в узком смысле обозначает такое поведение детей, под-
ростков и молодежи, которое можно было бы назвать 
преступным, если бы его демонстрировали взрослые [3]. 

У. С. Позднякова под деликвентным поведением под-
ростков понимает разновидность их девиантного поведе-
ния с такой степенью тяжести социальных последствий, 
при которой несовершеннолетним осуществляется нару-
шение правовых норм, господствующих в данном обще-
стве, и которая выражается, как правило, в совершении 
право нарушений или преступлений, представляющих 
повышенную общественную опасность, а также в стойком 
противо действии несовершеннолетнего окружающей 
реальности [4]. 

Е. В. Змановская объединяет эти точки зрения 
и счи тает, что делинквентное поведение подразумевает 
не толь ко проступки и преступления, но и другие правона-
рушения. По определению данного автора, делинквентное 
поведение — это «действия конкретной лич ности (груп-
пы), отклоняющиеся от установленных в дан ном обществе 
и в данное время законов, угрожающие благо получию 
других людей или социальному порядку, и уго ловно на-
казуемые в крайних своих проявлениях» [5, с. 99].

В качестве личностных особенностей подростков 
с делин квентным поведением большинство исследо-
вателей выделяют ценностно-нормативную состав-
ляющую, самооценку, самосознание, мотивационную 
сферу. При этом личность делинквентных подростков 
имеет ряд особенностей на уровне характера, само-
оценки, правосознания, деформации системы ценно-
стей, мотивации и ценностно-регулятивной сферы. 
С. Л. Рубинштейн выделял подростковый возраст как 
ключевой для возникновения рефлексии и «ценностно-
смыслового определения» [6]. 

Гартвик Е. В. Психологические факторы делинквентного поведения подростков



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 3(86). 2021 285

Во многих исследованиях констатируется, что цен-
ностная система подростка с отклоняющимся поведением 
деформирована. А. И. Долгова, проведя анализ личных 
интересов, установила, что подростки, совершившие пра-
вонарушение, не ориентированы на всеобщие интересы. 
Стремление к счастливой семейной жизни, быть люби-
мыми у делинквентных подростков выражено сильнее, 
чем у законопослушных сверстников [7].

Влияние родительской семьи на формирование и 
содержание ценностных ориентаций подростка рассма-
тривает Н. Л. Москвичева, которая подчеркивает, что 
шкала ценностных ориентаций подростков достаточно 
подвижна, неустойчива и во многом зависит от изменений 
в социуме и влияющих на нее внешних факторов. В тех 
случаях, когда система общественных ценностей имеет 
размытые грани, содержит множество противоречий, не 
согласована с приоритетными ориентациями, на первое 
место в системе ценностей подростка выходят ценности 
родительской семьи [8].

По мнению Б. Г. Ананьева, начальные свойства лич-
ности обусловлены формированием устойчивых соци-
альных связей, которые регулируются определенными 
правилами поведения и нормами, воздействие на них 
оказывают и процессы освоения предметной деятель-
ности, способов общения и проработки различных со-
циальных ролей [9].

Семья на протяжении длительного времени играет 
важную роль в формировании личности ребенка. В под-
ростковом возрасте отношения с родителями перехо-
дят на качественно новый уровень, специфика которых 
обусловлена задачами формирования и осознания под-
ростком своей идентичности. У подростка одновременно 
появляются два типа потребностей: потребность в ав-
тономии, уважении, самоопределении и потребность 
в поддержке и присоединении к семейному «мы» [10].

На взгляд И. С. Кона, «нет практически ни одного 
социального или психологического аспекта поведения 
подростков или юношей, который не зависел бы от их 
семейных условий в настоящем или прошлом» [11, с. 107].

Таким образом, существенную роль в происхожде-
нии делинквентного поведения, кроме личностных 
особенностей, несомненно, играет микросоциальная 
ситуация, основу которой составляют внутрисемейное 
неблагополучие и травмирующие события, пережитые 
подростком, что является средовыми факторами форми-
рования делинквентного поведения у подростков.

Материалы и методы
Для исследования личностных особенностей под-

ростков с делинквентным поведением были органи зованы 
основная и контрольная группы по 125 чело век. Фор-
мирование основной группы подростков, проявивших 
делинквентное поведение, происходило по принципу 
наличия в отношении них документов, кон статирующих 
факт совершения противоправного поведения, вынесен-
ных государственным органом. В контрольную группу 

вошли подростки, не совершавшие правонарушений, 
которые по возрасту, социальной и семейной ситуации 
имели сходство с основной группой. 

Для исследования личностных особенностей под-
ростков применялись опросник травмирующих событий 
для подростков (Д. А. Циринг), методики диагностики 
личностной беспомощности для подростков (Д. А. Ци-
ринг, М. О. Климова), опросник Р. Кеттелла для под-
ростков (форма С), нарративы для исследования модели 
психического подростков. Матери подростков диагно-
стировались при помощи опросника «Анализ семейных 
взаимоотношений» для родителей подростков в возрасте 
от 11 до 21 года (Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис).

Результаты и обсуждение
Исследование личностных особенностей показало 

наличие у подростков с делинквентным поведением, в от-
личие от их законопослушных сверстников, таких качеств, 
как мужественность, самоуверенность, рассудительность, 
реалистичность суждений, практичность, некоторая 
жесткость, суровость, черствость по отношению к окру-
жающим. У подростков, совершивших преступления, 
диагностируется консервативность, т. е. устойчивость по 
отношению к повседневным трудностям. Они противятся 
переменам, не пользуются аналитическими и интеллек-
туальными соображениями (табл. 1).

По данным методики Р. Кеттелла, подростки с делин-
квентным поведением имеют меньшую дивергентную 
про дуктивность, им сложнее отойти от шаблонов, про-
дуцировать новые идеи, отступать от очевидного, мыслить 
нестандартно. В связи с этим можно говорить о наличии 
у несо вершеннолетних такого свойства личности, как 
ригидность, которая, по определению Г. В. Залевского, 
является «привязанностью к ставшему неадекватным 
спо собу действия и восприятия или относительной не-
способностью изменить действие или отношение при 
принципиальной возможности и объективной необхо-
димости» [12].

По мнению А. Н. Капустиной, при определенном 
сочетании показателей факторов, диагностированных 
у подростков с делинквентным поведением, в рамках ин-
теллектуальной характеристики несовершеннолетний 
демонстрирует небольшую оперативность мышления, 
невысокий уровень культуры и эрудиции, критичность 
и консерватизм в принятии нового, сниженный интерес 
к новым интеллектуальным знаниям. Решение интеллек-
туальных задач у такого подростка затруднено [13].

Очевидно, что проявление делинквентного поведе-
ния подростком тесно связано со сферой его взаимоот-
ношений как субъекта с социальной средой. Результаты 
исследования подтверждают наличие эмоциональных 
особенностей в системе этих взаимоотношений, свиде-
тельствующих о явно выраженной особенности их лич-
ности, характеризующейся жесткостью и брутальностью, 
мужественностью и самоуверенностью в поведении, 
отсутствием сентиментальности. В отличие от не на-
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рушавших закон сверстников, они менее чувствитель-
ны, более суровы, обладают некоторой эмоциональной 
уплощенностью, прагматичностью. Они ориентированы 
на объективную реальность. Данные свойства личности 
проявляются при низком уровне эмпатии и эмоциональ-
ной недостаточности. 

Ранее проведенные психологические исследования 
также показали, что существуют определенные психо-
логические характеристики личности, оказывающие 
влияние на вероятность совершения преступных дея-
ний. К наиболее часто выявляемым психологическим 
особенностям относят агрессивность, импульсивность, 
склонность к риску, к преодолению норм и правил, 
лживость и отчуждение [14]. 

Ю. М. Антонян предлагает рассматривать преступ-
ное поведение как частную проблему отчуждения. По-
нятие «отчуждение» в научной литературе используется 
для обозначения отстранения человека или группы 
людей от принятых норм и ценностей. Большинство 
исследователей рассматривает отчуждение как одну 

из основных характеристик личности преступника 
и приравнивает его к социальной дезадаптированно-
сти. Отчуждение может негативно влиять на процесс 
социализации, поскольку приводит к негативному от-
ношению к окружающим, к семье, предполагает нару-
шение социально-общественных норм [15].

Ситуация, когда родители занимают позицию ухо-
да от общения с ребенком, может детерминировать в 
подростковом возрасте проблемы при установлении 
эмоциональных связей с другими людьми, что в итоге 
может привести к эмоциональной неустойчивости. 

Современные теории, касающиеся развития зна-
ний о ментальном мире, рассматривают проблему того, 
как человек будет понимать и объяснять поведение 
других людей. В данном подходе поведение выступает 
в качестве ключа к пониманию желаний, намерений 
и убеждений других людей. В реальной жизни человек 
постоянно строит причинно-следственные модели для 
понимания и предсказания поведения других людей, 
которые включают все знания о собственных психи-
ческих состояниях и о психических состояниях других 
людей. Построение таких моделей называют моделью 
психического [16].

Е. А. Сергиенко рассматривает модель психического 
как внутренний психологический механизм процесса 
стано вления субъекта, а ее развитие как механизм по-
знания собственного внутреннего мира и внутреннего 
мира других людей лежит в основе социальных взаимо-
отношений. Системно-субъектный подход ориентирует 
на ше исследование на раскрытие личности подростка 
через стержневую структуру субъекта как направляющий 
вектор на саморазвитие и самопознание. В рамках этого 
подхода субъектность понимается не как данная от при-
роды, а как субъектная позиция в отношениях человека 
с окружающим миром и как способность атрибутировать 
ментальные состояния себя и другого человека, т. е. иметь 
модель психического. Ведущую роль в становлении мо-
дели психического играет качество социальных связей 
и взаимодействий в семье [16].

На основании ранее проведенных исследований 
мы предположили, что уровень организации и развития 
модели психического как важный элемент когнитивной 
и эмоциональной сферы личности значим в формирова-
нии личности и поведении подростка.

Для анализа модели психического подростков с де-
линквентным поведением использовались нарративы, 
которые были разработаны специально для нашего иссле-
дования и отражали жизненные задачи, предполагающие 
проекцию субъекта на данные ситуации. 

Всем подросткам давались нарративные задания 
в форме рассказов и связанные с пониманием этих рас-
сказов вопросы, отражающие типичные социальные 
ситуации взаимодействия подростков со сверстниками, 
с родителями, с незнакомым взрослым (на эмпатию) 
(табл. 2). 
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Таблица 1. Средние значения и сравнение показателей
по опроснику Р. Кеттелла у подростков,

совершивших и не совершавших преступления 
(Table 1. Average values and comparison of indicators according

to the R. Kettell questionnaire for teenagers who committed 
and did not commit crimes)

Условные обозначения: MD — «адекватность самооценки»; А — 
«замкнутость — общительность»; В — «высокий интеллект — низкий 
интеллект»; С — «эмоциональная неустойчивость — эмоциональная 
устойчивость»; Е — «подчиненность — доминантность»; F — 
«сдержанность — экспрессивность»; G — «низкая нормативность 
поведения — высокая нормативность поведения»; H — «робость — 
смелость»; I — «жесткость — чувствительность»; L — «подозрительность — 
доверчивость»; М — «практичность — развитое воображение»; 
N — «прямолинейность — дипломатичность»; О — «уверенность 
в себе — тревожность»; Q1 — «консерватизм — радикализм»; Q2 — 
«конформизм — нонконформизм»; Q3 — «низкий самоконтроль — 
высокий самоконтроль»; Q4 — «расслабленность — напряженность»

Ф
ак

то
ры

Средние значения 
показателя в выборке

U-критерий 
Манна-Уитни

До
ст

ов
ер

но
ст
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ра
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ич

ий

Совершившие 
преступления

Не совершавшие 
преступлений

x± σ x± σ U p
MD 6,98±2,32 6,94±2,05 327 >0,05

A 6,91±1,85 6,78 ±2,08 305 >0,05
B 3,15±1,52 3,46±1,45 347 >0,05
C 6,49±2,30 5,95±2,10 283 >0,05
E 5,80±1,72 6,24±1,83 356 >0,05
F 5,71±2,05 5,54±1,98 299 >0,05
G 6,98±2,29 7,26±2,16 339 >0,05
H 6,99±2,52 7,34±2,25 344 >0,05
I 5,23±2,23 6,16±2,11 391 <0,05  
L 5,93±1,65 6,26±1,96 343 >0,05
M 5,80±1,98 5,51±1,68 285 >0,05
N 5,65±1,90 5,78±2,06 328 >0,05
O 6,53±1,80 6,89±2,44 351 >0,05
Q1 6,30±1,99 6,80±1,90 377  <0,05  
Q2 5,71±2,00 5,90±1,85 320 >0,05
Q3 6,56±2,26 6,91±2,21 347 >0,05
Q4 5,31±2,09 5,33±2,38 311 >0,05
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Как видно из таблицы, подростки, совершившие 
правонарушения, при наличии значимых различий по 
всем переменным хуже своих сверстников распознают 
собственные обусловленные тестовой ситуацией эмо-
ции, неверно понимают причины поступков других 
людей и не осознают морально-нравственные аспекты 
плохих поступков.

Вопросы, которые ставились перед подростками 
при выполнении нарративных заданий, затрагива-
ли три темы: распознание обусловленных эмоций, 
понимание причин действий другого и понимание 
морально-нравственных аспектов поведения. Пред-
ложенные в нарративах ситуации касались взаи-
моотношений с чужим взрослым (собственно, на 
эмпатию), взаимоотношений с родителями и со свер-
стниками. Полученные данные свидетельствуют, что 
с наибольшими трудностями подростки обеих групп 
столкнулись при ответах на понимание причин и при 
объяснении испытываемых эмоций в ситуациях со 

сверстниками. Более полно и подробно подростки 
описывали свое отношение и оценку в ситуации с ро-
дителями.

Наибольшие трудности подростки с делинквентным 
поведением имеют в эмоциональной сфере. Часто они 
перечисляли физические состояния или называли эмо-
цию (например, «злость», «страх», «ненависть», «обида»), 
не давая более подробной интерпретации чувствам либо 
вообще не отвечая на вопросы об эмоциях. Изложенное 
позволяет вести речь о дефиците понимания эмоций под-
ростками. Причинами сложности в понимании того, что 
другой человек может испытывать определенную эмоцию, 
могут являться семейная депривация и отсутствие мате-
ринской любви в детстве. К таким же выводам в своем 
исследовании, посвященном детям-сиротам, пришла 
А. В. Найденова: у детей в условиях семейной деприва-
ции когнитивная способность понимать различие между 
причиной эмоции и ее проявлением не сформирована. 
Дефицит модели психического у таких детей в условиях 
семейной депривации проявляется в непонимании рас-
согласования ситуации и выражения эмоций [16].

На рисунке показаны результаты ответов подростков, 
получивших максимальный балл за верный ответ на по-
нимание обусловленных эмоций.

Аналогичные результаты были получены нами при 
анализе понимания подростками ментальных состояний 
героев нарративов в части анализа причин действий дру-
гого человека. Умение подростка представлять и понимать 
ментальное состояние другого человека необходимо как 
для предсказания его дальнейшего поведения, так и для 
полного понимания того, о чем он думает, о его комму-
никативных намерениях. 

Учитывая полученные нами результаты и сопостав-
ляя их с исследованиями Е. И. Лебедевой и других ученых, 
досто верно установивших возраст детей, а именно 5–6 лет, 
в ко тором они способны сопоставлять свой и чужой мен-

Ситуации 
в нарративе

Делинквентные 
подростки

x±σ

Законопослушные 
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ий
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1. Распознание  
собственных 
эмоций

1,13±0,588 1,56±0,546 623 <0,05  

2. Понимание 
собственных 
причин 
действий

1,20±0,661 1,84±0,673 511 <0,05  

3. Понимание 
собственных 
морально-
нравст. 
аспектов

1,20±0,694 2,13±0,815 430 <0,05  

4. Распознание 
эмоций 
родителей

1,24±0,570 1,91±0,557 434 <0,05  

5. Понимание 
причин 
действий 
родителей

1,27±0,580 1,98±0,657 453 <0,05  

6. Понимание 
морально-
нравст. 
аспектов 
родителей

1,27±0,580 2,04±0,767 448 <0,05  

7. Распознание 
эмоций 
сверстников

1,09±0,468 1,58±0,866 690 <0,05  

8. Понимание 
причин 
действий 
сверстников

1,20±0,548 1,56±0,755 721 <0,05  

9. Понимание 
морально-
нрав. аспектов 
сверстников

1,13±0,548 1,69±0,848 615 <0,05  

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей модели
психического у подростков с делинквентнтым 

и законопослушным поведением 
(Table 2. Comparative analysis of indicators of the mental

model in adolescents with delinquent and law-abiding behavior)

Рис. Процент подростков, получивших максимальный балл
за верный ответ на понимание обусловленных эмоций 

(Fig. Percentage of juveniles with maximum score for the correct 
answer concerning understanding of determined emotions)
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тальный мир, а также прогнозировать поведение и по-
ступки дру гих людей [17], мы можем предположить, что 
подростки с делинквентным поведением испытывают 
дефицит в развитии модели психического, что связано 
как с личностными особен ностями субъекта, так и с на-
рушениями в социальной среде. Это также может быть 
обусловлено сниженным эмоциональным интеллектом 
в условиях семейной депривации, когда когнитивная спо-
собность понимать различие между причиной эмоции 
и ее проявлением не сформирована.

Исследования других авторов указывают на то, что 
именно взаимодействия в семье влияют на успешность 
понимания подростком ментальных состояний себя 
и других людей. И важное значение при этом имеют 
такие факторы, как внимание родителей к ментальным 
состояниям при общении с детьми, их заинтересован-
ность жизнью ребенка и интеллектуальный уровень 
родителей [17].

Для диагностирования влияния травмирующих 
событий на формирование делинквентного поведения 
в нашем исследовании подросткам был предложен опро-
сник, включающий 50 различных событий, возможно 
происходивших в жизни подростка (автор Д. А. Ци-
ринг) [18]. Подростки с делинквентным поведением 
отмечали большее количество событий, произошедших 
в их жизни, чем их законопослушные сверстники. При 
сравнении отмеченных в опросниках событий было 
установлено, что в жизни несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, достоверно больше проис-
ходило объективно травмирующих событий, связанных 
со смертью и разводом родителей, чем в жизни под-
ростков, не совершавших преступлений.

Как показывают анализ литературы и результаты 
других исследований, смерть родителей служит одним 
из стрессогенных и травмирующих факторов подрост-
кового развития. Последствия психологической травмы, 
вызванной смертью близкого человека, могут проявиться 
у подростка как в виде снижения школьной успеваемо-
сти, отказа посещать школу, упорного непослушания, так 
и в форме делинквентного поведения. У подростков воз-
никают частые и необъяснимые вспышки гнева, падение 
настроения, гиперактивность, возможно употребление 
алкоголя или наркотиков, воровство, иное противоправ-
ное поведение [19].

Не менее травматично на психологическом состо-
янии подростка отражается развод родителей. Такое 
пове дение взрослых может расцениваться подростками 
как пре да тельство и вызывать злость, повышенную тре-
вожность и растерянность. В случае развода родителей 
подро сток испытывает страх, тревогу, неуверенность 
в себе, рев ность и самообвинение. Некоторые подростки 
решают, что ответственность за расставание родителей 
лежит на них, по скольку они, возможно, не оправда-
ли их ожида ний. Подростки в такой ситуации демон-
стрируют более тре вожное, беспокойное, агрессивное, 

противоправное пове дение в отношениях со сверстни-
ками и со взрослыми по сравнению с детьми из нерас-
павшихся семей [19].

Семья — естественная и необходимая сфера жизни 
подростка, система, порождающая совокупность его лич-
ностных особенностей. Именно семейные или детско-
роди тельские отношения для подростка выступают в роли 
формирующих патогенные ситуации и нарушения в по-
ведении. Семья как система представляется первичной 
для подростка, который является ее непосредственным 
элементом.

Что касается воспитательной деятельности роди-
телей, то было принято решение об исследовании сти-
лей воспитания матерями, так как они имеют большое 
значение в становлении и развитии личности ребенка, 
кроме того, у большинства испытуемых фактически 
отсутствуют отцы. В научной литературе важную роль 
матери, с которой ребенок с рождения проводит больше 
времени и имеет более интенсивную эмоциональную 
связь, неод нократно связывали с формированием лич-
ности и само оценки индивида [20].

Таблица 3. Сравнение показателей стилей воспитания
матерями подростков с делинквентным 

и законопослушным поведением
(Table 3. Comparison of indicators of parenting styles

in mothers of adolescents with delinquent 
and law-abiding behavior)

Шкалы 
методики АСВ

Статистические  
показатели 

Мамы 
делинквентных 

подростков 

Мамы 
законопослушных 

подростков

t-к
ри

те
ри

й 
С

ть
ю

де
нт

а

Р

x±σ x±σ

Гиперпротекция 
(Г+) 3,38±0,950 2,48±1,086 4,38 <0,001

Недостаточность 
требований-
обязанностей 
(Т-)

1,55±1,648 0,88±1,244 2,07 <0,05  

Чрезмерность 
требований-
запретов (З+)

2,38±1,390 1,28±1,062 3,98 <0,001

Чрезмерность 
санкций (С+) 2,10±1,336 0,98±0,800 4,57 <0,001

Минимальность 
санкций (С-) 2,98±1,230 3,90±0,496 -4,41 <0,001

Воспитательная 
неуверенность 
родителя (ВН)

2,85±1,167 3,75±1,056 -3,62 ≤0,001

Фобия утраты 
ребенка (ФУ) 1,68±1,141 1,13±0,516 3,61 ≤0,001

Проекция на 
подростка 
собственных 
нежелательных 
качеств (ПНК)

2,13±1,265 0,88±1,381 4,22 <0,001

Вынесение 
конфликта 
между 
супругами 
в сферу 
воспитания 
(ВК)

0,78±1,143 1,63±1,275 -3,14 <0,01

Предпочтение 
женских 
качеств (ПЖК)

2,45±1,535 4,00±1,109 -5,18 <0,001
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Наше исследование показало, что наиболее часто ма-
тери подростков с делинквентным поведением, в отличие 
от матерей подростков, не совершавших преступлений, 
склон ны проявлять неустойчивые стили воспитания, 
такие как гиперпротекция, недостаточность требований-
обя занностей подростка, чрезмерность требований запре-
тов и строгость санкций (наказаний). В этой же группе 
матери в большей степени проявили следующие черты 
воспитательной позиции: фобия утраты ребенка и про-
екция на подростка собственных нежелательных качеств, 
которые, по мнению авторов методики диагностики, ха-
рактеризуют причины нарушений в стилях воспитания 
и помогают родителям решать собственные проблемы 
за счет ребенка (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют, что при от-
сутствии ясно выраженных требований подросток под-
вергается тотальным запретам. Несовершеннолетнему 
«все нельзя», но круг его обязанностей не определен. 
Перед ним не ставятся требования и обязан ности, 
но предъявляются запреты, ограничивающие его сво-
боду и самостоятельность. Такой непоследовательный 
стиль воспитания А. Реан называет хаотическим, кото-
рый подразумевает отсутствие единого подхода к воспи-
танию. При указанном стиле воспитания фрустрируется 
одна из важных базовых потребностей личности — по-
требность в стабильности и упорядоченности окру-
жающего мира, наличии четких ориентиров в пове-
дении и оценках. При этом у подростка повышаются 
тревожность, импульсивность, а в сложных ситуациях 
даже агрессивность, неуправляемость и социальная 
дезадаптанция. Этот стиль воспитания не развивает 
у подростка самоконтроля и чувства ответственности, 
сопровождается незрелостью суждений [10].

Таким образом, делинквентное поведение у под-
ростков с большей вероятностью формируется в се-
мьях, в которых основным стилем воспитания матерью 
являются гиперпротекция, потворствование, строгость 
наказаний при отсутствии четких требований на фоне 
эмоционального отвержения.

Причины негармоничного воспитания матерями 
подростков различны. Порой это некие обстоятельства 
в жизни семьи, мешающие наладить адекватное обще-
ние с детьми. Нередко основную роль в нарушении 
воспитательного процесса играют личностные осо-
бенности самих родителей.

В подобных семьях подростки значительно чаще 
переживают кризисные ситуации, сопровождающие-
ся нервно-психическим напряжением, выраженной 
тревожностью, неустойчивостью самооценки. Иссле-
дованием выявлено, что делинквентные подростки 
мало времени проводят с родителями, редко про-
сят помощи у них, не прикладывают усилий, чтобы 

заслужить их похвалу, предпочитают не зависеть 
от их советов и наставлений. При этом несовершен-
нолетние искренне считают, что их в семье не любят, 
не признают, отказывают в поддержке. Подрост-
ки чувствуют, что их не принимают как личность, 
мало доверяют, стремятся критиковать, авторитарно 
воздей ствуют, их не покидает чувство одиночества 
в своей семье.

Выводы
1. Исследование показало, что делинквентное 

поведение чаще демонстрируют подростки с опре-
деленными личностными чертами, выступающими 
значимыми факторами, такими как низкий уровень 
психометрического интеллекта, жесткость, консер-
вативность, нечувствительность, дефицит модели 
психического, эмоциональная незрелость, что следу-
ет учитывать при прогнозировании делинквентного 
поведения и его исправлении. 

2. Делинквентное поведение формируется у под-
ростка в основном под влиянием средовых факторов, 
важнейшим из которых можно считать нарушение 
взаимоотношений в семейной системе, в частности 
в стиле воспитания матерей, так как именно мать 
играет наиболее существенную роль в формирова-
нии личности ребенка. Вместе с тем делинквентное 
поведение чаще формируется у подростков, имеющих 
опыт травмирующих событий высокой степени интен-
сивности, таких как смерть близких, развод родителей, 
вступление родителей в новый брак. Это связано с тем, 
что в подростковом возрасте, в период интенсивного 
формирования Я-концепции, сопровождающийся 
противоречивыми переживаниями, полярными оцен-
ками, иногда острым чувством неполноценности, по-
теря одного из родителей для ребенка может являться 
утратой базисного чувства безопасности. 

3. На основании полученных данных можно 
утвер ждать, что подростки с делинквентным пове-
дением отли чаются от законопослушных сверстников 
в эмоциональной и когнитивной сферах. Они менее 
рассудительны, имеют низкий уровень эмпатии, чаще 
испытывают чувство отверженности, невовлеченности 
в значимые для них отношения. Они более стеничны, 
реже проявляют признаки личностной беспомощно-
сти при наличии более высокого уровня субъектности 
на фоне дефицита модели психического. 

Перспективы. Дальнейшие исследования по этой 
теме предполагают разработку профилактических 
мер, направленных на предотвращение рецидивной 
преступности несовершеннолетних, поскольку де-
линквентное поведение представляется как взаимо-
действие определенных личностных качеств подростка 
со средовыми факторами в жизни его семьи.

Гартвик Е. В. Психологические факторы делинквентного поведения подростков
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Abstract
Introduction. Economic and social changes in Russia of the early 21st century resulted in a sharp drop in demand for spiritual 

values, deformation of the institution of the family, social and psychological maladjustment of children and juveniles, deterioration 
of health and a criminal situation. Juvenile delinquency in its development reflects the same patterns that are present in the develop-
ment of the society. The goal is to identify the psychological factors of juvenile delinquent behaviour for possible usage of the results 
obtained in psychocorrectional work with juveniles who have committed crimes and their families. Materials and Methods. The 
personality traits of juvenile delinquents were studied via R. Cattell's personality questionnaire for juveniles (form C), a questionnaire 
for identifying components of personal helplessness (developed by M. O. Klimova, D. A. Tsiring), D. A. Tsiring “Traumatic events” ques-
tionnaire, narratives designed to study the level of development of model of juvenile mind. The styles of child upbringing by mothers 
were studied by means of “Analysis of Family Relationships” methodology (E. G. Eidemiller, V. V. Yustitskis). The sample consisted of 
250 juveniles aged 14-17, 125 of whom committed offenses. The study also involved 80 mothers. Results and Discussion. Within the 
framework of this research, a psychological factor (from the Latin factor – making, producing) is understood as a certain condition 
that affects human behavior, represents an internal immediate cause of action. Delinquent behavior is considered as a quality of the 
subject, representing the process of interaction of the individual with the environment, mediated by certain personality traits in the 
cognitive and emotional spheres, with a deficit in the organization and development of the model of mind. The negative influence of 
the inharmonious style of upbringing by the mother and the origin of a traumatic event in juveniles' life on the formation of delinquent 
behavior of a teenager has been established. Conclusions. Psychological factors of juvenile delinquent behavior are environmental 
factors, which include inharmonious parenting styles and traumatic events in juveniles' life, and internal ones, such as emotional im-
maturity, insensitivity, rigidity, low level of mental intelligence, and a deficit in the development of a model of juvenile mind. 

Keywords: juvenile; delinquent behaviour; family; psychological factors; personality traits; model of mind.
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5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности 
5.1.4 Уголовно-правовые науки
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Реферат
Введение. Выявление причастности или непричастности к совершению правонарушений и преступлений в настоящее 

время составляет предмет полемики ученых, юристов и психологов. Отсутствие комплексных исследований по данной 
проблематике, недостаточная изученность психических процессов, протекающих в головном мозге человека, неоднозначное 
восприятие законодателя и правоприменителей результатов, полученных с помощью полиграфа, указывают на необходимость 
обращения к данной теме. Целью является обобщение материалов судебной практики по проблемам использования полиграфа. 
Материалы и методы. Достижение поставленной цели обеспечивалось применением общенаучных и частнонаучных методов 
исследования. Результаты и обсуждение. Психофизиологические исследования с помощью полиграфа и полученные при этом 
результаты успешно используются во многих зарубежных странах, например в США, Японии, Республике Беларусь. В России 
применение результатов, полученных с помощью полиграфа, является спорным, а судебная практика  противоречивой. 
Выводы. В настоящее время исследования психофизиологических состояний человека находятся в стадии глубокого познания, 
изучения и анализа, что не дает возможности однозначно толковать и применять результаты, полученные с помощью полиграфа, 
в практической следственной и судебной деятельности, а позволяет лишь использовать их в целях получения дополнительной 
информации по произошедшим событиям. 

Ключевые слова: полиграф; экспертиза с использованием полиграфа; психофизиологическая диагностика.

Для цитирования: Никульченкова Е. В. Психолого-правовые вопросы использования полиграфа в правоохранительной деятельности // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 2021. Т. 26, № 3(86). С. 292–298. DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-3-86-292-298

Основные положения:
1. Результаты экспертизы с использованием полигра-

фа не находят одинаковой оценки в правоприменительной 
судебной и следственной практике.

2. Нормативно-правовое регулирование применения 
психофизиологической диагностики с использованием по-
лиграфа основывается на инструкциях правоохранитель-
ных органов, а ее резуль таты могут но сить лишь рекомен-
дательный или вероятностный ха рактер. На сегод няшний 
день нет документа, четко определяющего правовой статус 
и позицию законодателя по применению полиграфиче-
ских исследований и использованию таких результатов 
для выявления крими нального поведения.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Истинность и ложность показаний участников 

уголовного процесса всегда были предметом внимания 
сотрудников правоохранительных органов и психологов. 
Возникновение полиграфа должно было решить задачу 
выявления правдивых сведений в отношении совершен-
ного проступка. Вместе с тем применение в практической 
деятельности полиграфа остается весьма проблематич-
ным и дискуссионным, особенно в части использования 
результатов психофизиологической диагностики и экс-
пертного заключения.

Исследования и экспертные заключения с использо-
ванием полиграфа не дают однозначного ответа по поводу 
применения полученных результатов в правопримени-
тельной судебной и следственной практике. Активная 
полемика в научных кругах, различные позиции процес-
суалистов и криминалистов в отношении использования 
полиграфа обусловливают необходимость проведения 

Psycho-correction and regulation of states
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дальнейших исследований и изучения судебной практики 
по указанной проблематике.

Целью являются обобщение имеющихся позиций 
юристов, анализ материалов судебной практики в связи 
с использованием полиграфа и попытка обосновать соб-
ственную позицию по данной проблематике.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Ложь и обман стали частными явлениями нашей совре-
менной жизни. Ложь определяется как неправда, про-
тивное истине, искажение информации 1.

Психологическая наука стремится дать объяснение 
рассматриваемому феномену и изучить методы распозна-
вания неискреннего поведения человека. В этом задачи 
психологии и юриспруденции совпадают.

Некоторые исследования в области психологии под-
тверждают, что ложь часто используют люди, не устой-
чивые к стрессу, характеризующиеся повышенной тре-
вожностью, невротичностью, склонные к совершению 
антисоциальных поступков [1].

П. Экман проводил исследования по распознаванию 
эмоциональных состояний людей, связанных с обманом 
и ложью. «Ложь настолько естественна, — отмечает он, — 
что ее в полной мере можно отнести почти ко всем сферам 
человеческой деятельности. Положение, что ни в каких 
человеческих отношениях не должно быть лжи, слишком 
примитивно» [2].

Я. В. Комиссарова отмечает, что полиграф активно 
применяется в оперативно-розыскной деятельности и су-
дебной деятельности в части использования заключения 
специалиста или эксперта, что является единственной 
оправданной с научно-методической и юридической то-
чек зрения формой использования специальных знаний 
из области полиграфологии. Полиграф можно успешно 
применять при профессиональном отборе на определен-
ные должности [3, с. 175–176].

В настоящее время активно проводятся психофи-
зиологические исследования с помощью полиграфа в от-
ношении лиц, совершивших преступления, во многих 
зарубежных странах: США, Японии, Республике Беларусь 
и др.

В Соединенных Штатах Америки полиграф применя-
ется в целях психофизиологических исследований в уго-
ловном и гражданском процессе. Хотя признание поли-
графических результатов судами и правоохранительными 
органами в США тоже вызывает неоднозначные мнения 
по сравнению, например, с Японией, где результаты, по-
лученные с помощью полиграфа, признаются судами, 
в том числе верховным судом, в качестве доказательств 
[4, с. 110–111]. 

В Республике Беларусь успешно применяется по-
лиграф в деятельности правоохранительных органов. 
По данным некоторых исследователей, в этой стране 
с помощью полиграфа в период с 2002 г. по 2016 г. было 

раскрыто около 2500 хищений, более 800 убийств, 300 раз-
боев, 100 изнасилований [5, с. 152–156]. Данный факт по-
зволяет небезосновательно констатировать возможность 
успешного применения полиграфа в целях раскрытия 
и расследования преступлений. 

В России использование психофизиологической 
диаг ностики с помощью полиграфа было представле-
но в 1994 г. на научно-практической конференции Все-
российского научно-исследовательского института, где 
специалисты-полиграфологи В. А. Варламов, Т. С. Богда-
нова привели пример раскрытия уголовного дела с уча-
стием 83 подозреваемых  в крупном хищении, которых 
допра шивали несколько раз, но причастность конкретных 
лиц к преступлению выявить не удавалось. И только в ре-
зультате применения полиграфа были установлены лица, 
совершившие преступление, их роль и имя заказчика.

Специалисты-полиграфологи И. С. Зубрилова 
и С. Ю. Са вин представили материалы применения поли-
графической диагностики, которая помогла раскрыть 
убий ство, квартирную кражу и угоны автомобилей [6].

Прямо противоположную позицию в отношении 
поли графа выразил Конституционный суд ФРГ, запретив 
его использование на территории своей страны, посчитав 
данные исследования противоречащими Конституции 
и нарушающими личную неприкосновенность человека 
[7, c. 184].

Интересные результаты психофизиологического 
иссле дования с применением полиграфа были представ-
лены экспертом физиологом-полиграфологом Инсти-
тута физио логии им. академика И. А. Орбели НАН РА 
К. Панчулазяном. В Республике Армения на алмазо-
обрабатывающем предприятии с 2002 г. по 2008 г. на базе 
службы психологической безопасности исследование 
на полиграфе прошли около 2000 человек в ходе проверок 
при приеме на работу; при плановых и внезапных провер-
ках; в ходе служебных расследований нарушения режима 
безопасности при совершении краж, фальсификации и др. 
Исследования проводились по специально разработан-
ным авторским психофизиологическим тестам. Анализ 
результатов за первые три года работы выявил достовер-
ную динамику убывания сотрудников в связи с обнаруже-
нием обмана: за первые 17,5 месяца — 22,61% от общего 
количества исследованных, за следующие 18 месяцев — 
13,93%. Принимаемые на работу новые сотрудники про-
ходили диагностику индивидуально-психологических 
особенностей личности на профпригодность. Длительный 
эксперимент применения полиграфа позволил заклю-
чить, что результаты психофизиологической диагностики 
носят вероятностный характер и не доказывают вино-
вность или невиновность исследуемого по отношению 
к конкретному деянию, однако научно обоснованный 
метод инструментального обнаружения скрываемой ин-
формации достоверно документирует его причастность 

1 Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 2001. Т. 2 / под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова, Г. Ю. Семигина, А. И. Огур-
цова. С. 637.
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или непричастность к совершению противозаконного 
действия [8, с. 99–101].

Вместе с тем использование полиграфа в судебно-
след ственной практике является неоднозначным. Про-
блематичным остается вопрос о возможностях приме-
нения поли графа в деятельности правоохранительных 
органов с по следующим использованием полученных 
результатов.

Ю. И. Холодный еще в 2000 г. отмечал недостаточное 
научное обоснование и правовую регламентацию для 
дальнейшего расширения и использования метода психо-
физиологической диагностики с применением полиграфа 
в правоохранительной сфере [9, c. 122]. 

К сожалению, до сих пор проблема использования 
полиграфа в России остается нерешенной.

Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели в работе использовались формально-логический, 
системно-структурный, сравнительно-правовой методы 
научного анализа и исследовались судебные решения.

Результаты и обсуждение
Исследования с применением полиграфа являются 

частным методом психофизиологии, так как психические 
процессы, протекающие в коре головного мозга человека, 
оказывают значительное влияние на успешность выявле-
ния у него скрываемой информации о событиях прошло-
го. На специфику такой работы в большей степени влияют 
индивидуально-психологические и психопатологические 
особенности испытуемых [10, с. 40].

Полиграф регистрирует только физиологические 
(вегетативные) реакции организма, не оказывая влия-
ния на человека. Судебную психофизиологическую экс-
пертизу с применением полиграфа назначают в случае 
имеющихся противоречий в показаниях участников уго-
ловного процесса, которые невозможно устранить, либо 
в случае выявления противоречий между показаниями 
допрошенных по делу лиц и другими доказательствами 
[11, с. 147].

В. А. Родивилина, проанализировав судебную прак-
тику по уголовным делам в Российской Федерации по ис-
пользованию полиграфа, пришла к выводу, что не исклю-
чается допустимость такого исследования, но результаты 
судебной психофизиологической экспертизы могут быть 
признаны доказательствами по уголовному делу в сово-
купности с иными доказательствами. Однако самостоя-
тельным доказательством такое исследование являться 
не будет [12, с. 115, 119].

Во многом положительное отношение к психофизио-
логическим исследованиям с применением полиграфа 
не решает основной проблемы — признания судебной 
психофизиологической экспертизы с применением по-
лиграфа в качестве доказательства. Утверждение судов, 
что «сведения, полученные с использованием полигра-
фа, не являются доказательством, поскольку оценка 

пока заний обвиняемого относится к компетенции суда, 
а не экс перта либо специалиста», наглядно показывает 
неосведомленность части судей относительно методов 
данного вида экспертизы и задач, которые могут быть 
вынесены на разрешение полиграфологам [13, c. 176]. 

Т. А. Калентьева, наоборот, отмечает, что следователи 
прокуратуры оперируют материалами полиграфной про-
верки как иными документами, признают их доказатель-
ствами и указывают в обвинительных актах [14, с. 99].

И. П. Попова отмечает, что следователи и дознаватели 
сами проходят проверку на полиграфе при поступлении 
на службу и не ставят под сомнение легитимность ис-
пользования результатов применения полиграфа при 
производстве по уголовному делу. Вместе с тем автор 
при держивается вывода о том, что использование поли-
графа в уголовном процессе является преждевременным 
[15, с. 77, 79].

По мнению Ф. К. Свободного, полиграф нельзя срав-
нивать с детектором лжи, так как он предназначен для 
одновременной фиксации дыхания, импульсов кровяного 
давления, головного мозга и др. [16, с. 120].

Вместе с тем эмоциональные реакции на внешние 
раздражители, нахождение в состоянии стресса, а также 
психоэмоциональное состояние испытуемого в момент 
полиграфического исследования прибор сможет зафи-
ксировать. И предназначен он именно для этого.

Во время лжи организм испытуемого задействует 
большое количество элементов структуры психики. Когда 
человек лжет, у него процессы возбуждения значительно 
преобладают над процессами торможения, что и реги-
стрируется полиграфом. Высокий уровень возбужде-
ния центральной нервной системы оказывает влияние 
на симпатическую нервную систему, что проявляется 
в виде физиологических реакций организма человека. 
Совокупность психических процессов выражается в по-
вышенном психическом тонусе, который регистрируется 
полиграфом [17, с. 39–40].

Правовой основой применения и использования 
полиграфа в деятельности правоохранительных органов 
являются приказ МВД России от 28 декабря 1994 г. № 437 
«Об утверждении Инструкции о порядке использования 
полиграфа при опросе граждан», приказ ФСБ России от 
13 апреля 2011 г. № 151 «Об утверждении Инструкции 
по организации и проведению профессионального пси-
хологического отбора в органах Федеральной службы 
безопасности».

В 2010 г. в Государственную Думу РФ был внесен на 
обсуждение проект федерального закона № 478780- 5 
«О применении полиграфа» 2, где были установлены цели, 
принципы, области проведения опросов с использованием 
полиграфа, а также статус результатов полученного по-
лиграфического исследования, которые могли бы при-
знаваться доказательствами. Однако ввиду спорности 

2 Проект федерального закона № 478780-5 «О применении полиграфа». Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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многих моментов применения данного закона, через два 
года он был снят с рассмотрения, и больше к нему не воз-
вращались.

В Инструкции о порядке использования полиграфа  
при опросе граждан закреплено, что информация, кото-
рую получают сотрудники правоохранительных орга-
нов с использованием полиграфа, не может применяться 
в качестве доказательств, имеет вероятностный характер 
и только ориентирующее значение.

В Инструкции «Об организации проведения пси-
хофизиологических исследований с применением поли-
графа в уго ловно-исполнительной системе» указано, что 
результаты психофизиологического исследования могут 
носить толь ко рекомендательный и вероятностный ха-
рактер и ис пользоваться инициатором проведения такого 
исследования в качестве дополнительной информации 3.

Согласно Инструкции по организации и проведению 
профессионального психологического отбора в органах 
Федеральной службы безопасности каждый кандидат 
проходит психологическое освидетельствование в виде 
комплексного обследования с применением психологи-
ческих и психофизиологических методик, позволяющих 
спрогнозировать соответствие выбранной профессии 
и служебной деятельности, выявить возможные факторы 
риска, препятствующие правоохранительной службе.

Таким образом, нормативно-правовое регулирование 
применения психофизиологической диагностики с исполь-
зованием полиграфа в Российской Федерации основыва-
ется на инструкциях, разработанных для правоохрани-
тельных органов, а результаты такого исследования могут 
носить только рекомендательный или вероятностный 
характер. В нашей стране нет четко сформулированного 
документа, определяющего правовой статус и позицию 
законодателя в отношении применения полиграфических 
исследований и использования таких результатов для вы-
явления криминального поведения.

Однако можно ли вообще говорить о едином до-
кументе или единообразном применении какой-либо 
методики исследования с помощью полиграфа?

В 2018 г. Институтом криминалистики Центра спе-
циальной техники ФСБ, ЭКЦ МВД, Главным центром 
судебно-медицинских и криминалистических экспертиз 
Минобороны и Главным управлением криминалистики 
Следственного комитета России утверждены межведом-
ственная методика производства судебных психофизио-
логических экспертиз с применением полиграфа, порядок 
назначения и проведения психофизиологических экспер-

тиз и исследований с применением полиграфа в системе 
МВД России 4.

Безусловно, методические рекомендации не являются 
нормативными документами, но они помогают решению 
многих вопросов по использованию полиграфа в рамках кри-
миналистического обеспечения уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельности. Методические ре-
комендации находятся в свободном доступе на сайте На-
циональной коллегии полиграфологов 5.

В настоящее время полиграф используется в след-
ственной практике в основном для подкрепления уже су-
ществующих доказательств по уголовному делу. Но судеб-
ная практика имеет прямо противоположную тенденцию, 
так как суды не рассматривают экспертные заключения, 
полученные с использованием полиграфа, в качестве до-
казательств.

Наглядным примером данного факта является по-
станов ление Президиума Самарского областного суда 
от 28 марта 2019 г. по кассационной жалобе осужденного 
Ш., признанного виновным в убийстве. Президиум ука-
зал, что суд, рассматривавший уголовное дело в отноше-
нии Ш. и вынесший приговор, в качестве доказательств 
виновности Ш. сослался на заключения эксперта, про-
водившего психофизиологическое исследование с ис-
пользованием полиграфа в отношении осужденного Ш. 
и свидетеля Д., и признал их в качестве допустимых до-
казательств. Между тем Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ не предусматривает законодательной возможности 
применения полиграфа в уголовном процессе. Данный 
вид экспертиз является результатом опроса с применени-
ем полиграфа, регистрирующего психофизиологические 
реакции на какой-либо вопрос, одним из способов про-
верки следственных версий, и ее заключение не может 
рассматриваться в качестве надлежащего доказательства, 
соответствующего требованиям ст. 74 УПК РФ. Согласно 
положениям ст. ст. 57, 74, 75 и 80 УПК РФ выводы судеб-
ной экспертизы должны быть научно обоснованными, 
данными на основе специально разработанной достовер-
ной методики, исключающей вероятностный характер 
высказанных суждений по определенному предмету. Не-
соответствие этим требованиям влечет недопустимость 
доказательств с точки зрения их полноценности в про-
цессе собирания, закрепления и оценки. В связи с тем что 
заключения судебной психофизиологической экспертизы 
в отношении осужденного Ш. и свидетеля обвинения 
Д. не отвечают требованиям уголовно-процессуального за-
кона, вследствие чего являются недопустимыми, то ссылки 
на них как на доказательства виновности Ш. в совершении 
преступления подлежат исключению из приговора 6.

3 Об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной 
системе : приказ Минюста России от 25 мая 2011 г. № 165. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

4 Адвокатская газета. 2019. 9 апр. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/spch-schitaet-ispolzovanie-poligrafa-v-ugolovnom-
sudoproizvodstve-nedopustimym/ (дата обращения: 09.03.2021).

5 Национальная коллегия полиграфологов. URL: http://npnkp.ru/novosti/mezhvedomstvennaia-metodika-provedeniia-
psihofiziologicheskoi-ekspertizy-s-primeneniem-poligrafa (дата обращения: 09.05.2021).

6 Постановление Президиума Самарского областного суда № 44У-75/2019 4У-707/2019 от 28 марта 2019 г. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/NR67MbzAdyZW/ (дата обращения: 28.02.2021).
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Позиция непринятия судом заключения, получен-
ного с использованием полиграфа, демонстрируется 
на следующем примере апелляционного постановле-
ния Смоленского областного суда от 9 июня 2020 г. 
Приговором Гагаринского районного суда Смоленской 
области от 4 февраля 2020 г. был осужден адвокат Саво-
стин Э. Н. по ч. 1 ст. 309 УК РФ и приговорен к штрафу 
в размере пятидесяти тысяч рублей в доход государ-
ства с лишением права на один год и шесть месяцев 
заниматься адвокатской деятельностью. В апелляцион-
ной жалобе осужденный просил отменить приговор, 
считая его необоснованным, в связи с тем что судом 
не дано никакой оценки проведенному по инициативе 
следствия полиграфическому исследованию показаний 
свидетеля Б.

Смоленский областной суд отметил, что на этапе 
предварительного следствия результаты применения 
полиграфа могут иметь ориентирующее значение и слу-
жить одним из способов проверки следственных вер-
сий, однако в судебном разбирательстве и при поста-
новлении приговора результаты такого исследования 
не могут выступать надлежащим доказательством по 
делу в силу несоответствия требованиям ст. 74 УПК РФ. 
Суд не располагает возможностью проверки достовер-
ности результатов исследования с помощью полиграфа, 
и результаты применения полиграфа не могут быть 
положены в основу приговора 7.

Есть примеры и признания судом в качестве до-
казательств результатов психофизиологической экс-
пертизы с помощью полиграфа. Так, Тихонов Д. был 
признан виновным в убийстве и приговорен к нака-
занию в виде лишения свободы,через три года он был 
оправдан. При повторном рассмотрении в судебном 
заседании уголовного дела была проведена психофи-
зиологическая экспертиза с использованием полиграфа 
в отношении осужденного Тихонова Д. и Ирины С., 
которая выступала свидетелем. Заключение полигра-
фолога подтвердило невиновность Тихонова Д., что 
в совокупности с другими доказательствами послужило 
основанием для вынесения оправдательного приговора 
и позволило установить причастность к этому пре-
ступлению Ирины С., в отношении которой суд вынес 
обвинительный приговор 8.

Принятие судом во внимание заключения экспер-
тизы, полученной с использованием полиграфа, в сово-
купности с другими доказательствами по упомянутому 
уголовному делу позволяет высказать мнение о том, что 
полиграф может быть полезен в сложных ситуациях.

Основной акцент в связи с непринятием заклю-
чений экспертов, полученных с помощью полиграфа, 
судами делается на отсутствии единого научно-ме-

тодического подхода к применению и использованию 
полиграфа [18, c. 12].

Представляется совершенно справедливой позиция 
ученых, что единой унифицированной методики проведе-
ния судебной психофизиологической экспертизы с приме-
нением полиграфа (СПфЭ) априори быть не может: «Уси-
лия последних лет по созданию методики производства 
СПфЭ показывают пропасть, которая образовалась между 
признанной принципиальной допустимостью производ-
ства СПфЭ и поразительной некомпетентностью „специа-
листов”, четвертый год безуспешно пытающихся соз дать 
требуемую „унифицированную методику”» [19, c. 78].

Поддерживаем мнение Ф. К. Свободного о том, что 
ис пользование полиграфа в настоящее время является 
пси хологическим экспериментом, который необхо-
димо тео ретически и методически развивать в русле 
психологической диагностики, экспериментальной 
пси хологии и судебной психологической эксперти-
зы, что позволит раз решить многие дискуссионные 
воп росы применения полиграфа при расследовании 
преступлений [20, с. 285].

Таким образом, психодиагностика основана 
на пред ставлении о свойствах как относительно устой-
чивых характеристиках человека, которые, мало из-
меняясь во времени, позволяют прогнозировать его 
поведение [21, с. 10].

Выводы
Отношение к применению полиграфа не является од-

нозначным ни в научных кругах, ни в судебной практике. 
Учитывая современный уровень исследований пси-

хофизиологических состояний человека, можно вести 
речь о том, что применение полиграфа может быть це-
лесообразным для получения дополнительной инфор-
мации по произошедшим событиям, но результаты его 
применения не могут интерпретироваться однозначно 
и быть доказательством причастности или непричаст-
ности к совершению преступления. 

Одним из документов, в котором прямо указывается 
на применение полиграфа, является Инструкция по ор-
ганизации и проведению профессионального психологи-
ческого отбора в органах Федеральной службы безопас-
ности, утвержденная приказом ФСБ России от 13 апреля 
2011 г. № 151 (с изм. и доп. от 26.12.2016), где определен 
порядок прохождения психологического освидетельство-
вания в виде комплексного обследования с применением 
психологических и психофизиологических методик в 
целях проведения профотбора сотрудников и выявления 
возможных факторов риска, препятствующих правоохра-
нительной службе.

Перспективы. Необходимо дальнейшее проведе-
ние научных и практических исследований возмож-

7 Апелляционное постановление № 1-6/2020 22-519/2020 от 29 июня 2020 г. по делу № 1-6/2020. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/gaoBGVPKo8WC/ (дата обращения: 09.03.2021).

8 Фалалеев М. Впервые детектор лжи в суде помог оправдать невиновного // Рос. газета. 2010. 9 февр. URL: https://
rg.ru/2010/02/09/detektor.html (дата обращения: 09.03.2021).
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ностей применения полиграфа в правоохранительной 
деятельности. Полагаем, что исследования с исполь-
зованием полиграфа, а также производство судебно-

психофизиологических экспертиз в нашей стране по-
лучат дальнейшее развитие и выйдут на новый уровень 
восприятия следственными и судебными органами.
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Abstract
Introduction. To reveal involvement or non-involvement in the commission of offenses and crimes is the subject of current debate 

among scientists, lawyers and psychologists. Lack of comprehensive researches on this issue, insufficient knowledge of the mental processes 
in the human brain, legislators' and law enforcers' ambiguous perception of the results obtained via polygraph indicate the necessity of 
considering this topic. The purpose is to summarize the materials of judicial practice on the problems of using a polygraph. Materials and 
Methods. Achieving this goal was accomplished through the use of general scientific and private scientific research methods. Results 
and Discussions. Psychophysiological studies via polygraph and the results obtained in this case are successfully used in many foreign 
countries, for example, in the USA, Japan, and the Republic of Belarus. In Russia, the use of the results obtained via polygraph is controver-
sial, and judicial practice is contradictory. Conclusions. Currently, the researches on psychophysiological states of a person are still in the 
stage of deep cognition, study and analysis, which does not make it possible to unambiguously interpret and apply the results obtained 
via polygraph in practical investigative and judicial activities, but only to employ them to obtain additional information on the past events. 
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Реферат
Введение. Осужденные-инвалиды, являясь одной из самых уязвимых категорий в исправительном учреждении, 

требуют к себе особого внимания, так как испытывают трудности в адаптации, связанные с притеснением их более сильными 
лицами, что часто приводит к развитию деструктивного (в том числе суицидального) поведения. Организация планомерной 
деятельности — один из факторов успешной адаптации, а эмоциональные состояния — очевидные индикаторы эффективности 
выполняемых действий. Цель данного исследования — выявление особенностей эмоциональных состояний, характерных 
для осужденных-инвалидов, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима, разработка модели 
групповой психокоррекционной программы для лиц с инвалидностью разных возрастных категорий. Материалы и методы. 
Использовались следующие эмпирические методы: опросник потребности в достижении Ю. М. Орлова, тест фрустрационных 
реакций С. Розенцвейга, а также количественная (U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 
и качественная обработка (анализ и описание). Результаты и обсуждение. Выявлено, что потребность в достижении цели у 
осужденных-инвалидов немного выше, чем у лиц контрольной группы, однако степень социальной адаптивности осужденных 
без инвалидности превалирует над показателями представителей основной группы. Это свидетельствует о том, что осужденные, 
имеющие инвалидность, способны ставить перед собой различные цели (в медицинской, социальной, психологической 
сферах), намечать пути к их достижению, но активных шагов по их реализации не предпринимают. Встречая препятствия, 
фрустрирующие ситуации, они стремятся придерживаться позиции, что со временем нормальный ход вещей принесет с собой 
исправление возникших трудностей. Выводы. Установленные в ходе исследования особенности эмоционального состояния 
осужденных, связанные с достижением (недостижением) цели, позволяют разработать модель программы психокоррекции 
на основе деятельностного подхода. 

Ключевые слова: эмоциональные состояния; эмоции; потребность в достижении; цель; мотивы; осужденные-инвалиды; 
исправительные учреждения.
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в правоохранительных органах. 2021. Т. 26, № 3(86). С. 299–306. DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-3-86-299-306

Основные положения:
1. Эмоциональные состояния осужденных-инва-

лидов, связанные с достижением (недостижением) це-
ли, — это переживание человеком своего отношения 
к ре зультатам деятельности и к самому себе в момент вы-
полнения действий по достижению поставленной цели.

2. Потребность в достижении осужденных-ин-
валидов является повышенной, однако при непо-
средственном осуществлении поставленных целей 
встречаются трудности, связанные с медицинскими, 
социальными и психологическими причинами. При 
этом потребность в достижении цели у данных лиц 
прямо коррелирует с интрапунитивными (самообви-
няющими) направленностями реакций при возникно-
вении фрустрирующих ситуаций.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Процесс адаптации к исправительным учреж-
дениям у каждого осужденного происходит разными 
способами, для одних — это привычная ситуация, для 
других — первая судимость, сопровождающаяся тю-
ремным стрессом.

Однако существует особая категория осужденных, 
которые испытывают наибольшие трудности при от-
бывании наказания в местах лишения свободы. Дан-
ные лица имеют явные физические нарушения или 
серьезные хронические заболевания, что осложняет 
их положение в обществе. Ситуацию усугубляют те 
социальные ярлыки, которыми их наделяют другие 
осужденные. Это может проявляться в повышенном 
к ним негативном внимании, оскорблении, унижении, 
истязании, избиении либо в полном их игнорировании, 
отчуждении от коллектива. В связи с этим эмоциональ-
ный фон осужденных-инвалидов редко стабильный, 
в их действиях могут проявляться элементы деструк-
тивного поведения, в том числе суицидального.

Основные трудности в адаптации осужденных-
инвалидов к условиям лишения свободы выделяет 
Д. В. Андерсон: барьеры в общении, низкий образо-
вательный уровень, отсутствие вовлечения в трудо-
вую деятельность, подверженность заболеваниям, 
утрата социально полезных связей, ограниченность 
выбора занятий, слабая информированность о своих 
правах [1].

Алигаева Н. Н. Особенности эмоциональных состояний осужденных-инвалидов...



300 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 3(86)

В статье 19 Конституции Российской Федерации 
закреплено «равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств». Это свидетель-
ствует о том, что осужденные-инвалиды имеют право 
пользоваться всеми привилегиями, которые государство 
предоставляет лицам с инвалидностью.

Исследование проблем осужденных, имеющих 
ин валидность, является одной из значимых тем в пе-
нитенциарной психологии. Вопросам медико-психо-
логического сопровождения посвятили работы 
А. А. Бое ва, Р. М. Воронин, А. В. Датий, Ю. М. Заборов-
ская, М. В. Киселев, Н. Н. Ивашко, Е. А. Малетина, 
Т. А. Маркова и др. Представляется важной также со-
циальная адаптация данных лиц, исследование которой 
отражено в работах М. А. Бородкина, А. А. Громако-
вой, О. А. Владимировой, Н. В. Давыдовой, Е. М. Да-
нилина, Д. Е. Дикопольцева, А. О. Зубовой. За ру-
бежом (в частности, в Великобритании) при работе 
с осужденными-инвалидами активно внедряются про-
граммы, основанные на когнитивно-поведенческом 
подходе, позволяющем установить причины и факторы, 
детерминирующие противоправное поведение [2].

Осужденные-инвалиды, являясь одной из самых 
уяз вимых категорий в исправительном учрежде нии, 
требуют к себе особого внимания. Приказом Мин юста 
России от 22 сентября 2015 г. № 222 на админис трации 
исправительных учреждений возложена обязанность 
по обес печению условий для проведения реабилита-
ционных мероприятий, пользования техническими 
средствами реабилитации в соответствии с назначени-
ем и порядком использования указанных технических 
средств, а также условиями их хранения, предусмо-
тренными индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида 1. Организация планомерной 
деятельности служит одним из факторов успешной 
адаптации данных лиц, а эмоциональные состояния — 
очевидным индикатором эффективности выполняемых 
действий по достижению поставленных целей. Однако 
возникает противоречие между необходимостью про-
ведения с осужденными-инвалидами в полном объеме 
всех реабилитационных мероприятий согласно их ин-
дивидуальной программе (п. 194 Правил внутреннего 
распорядка 2) и отсутствием возможности полноцен-
ной реализации данных мероприятий в условиях ис-
правительного учреждения (строгого режима).

В исправительных колониях строгого режима 
отбы вают наказание рецедивисты и лица, совершив-
шие особо тяжкие преступления. В настоящее время 
госу дарство активно внедряет различные программы, 
направленные на работу с данным контингентом.

В нашем исследовании внимание уделяется именно 
лицам, имеющим инвалидность, которые составляют 
от 3 до 10% от общего числа осужденных, отбывающих 
наказание в исправительном учреждении (в зависи-
мости от региона). Возраст данных лиц неоднороден: 
в основном инвалидность имеется у осужденных после 
40 лет, но встречается и у более молодых людей — от 20 
до 30 лет. Проведение индивидуальных психокоррекци-
онных программ реабилитации осужденных, имеющих 
инва лидность, осложняется прежде всего в связи с на-
пряженной кадровой ситуацией в учреждениях УИС. 
Однако психологам следует проводить все необходимые 
мероприятия с данным контингентом, избирая формат 
групповой работы как один из приоритетных.

Целью исследования выступают выявление осо-
бенностей эмоциональных состояний, характерных 
для осужденных-инвалидов, отбывающих наказание 
в исправительной колонии строгого режима, и раз-
работка модели групповой психокоррекционной про-
граммы для лиц с инвалидностью разных возрастных 
групп, позволяющей через воздействие на паттерны 
межличностного взаимодействия оптимизировать 
эмоциональное состояние.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
В нас тоящее время проблемам осужденных-инвалидов 
ста ло уделяться особое внимание: исследуются их 
меди цинское и правовое обеспечение, социальная 
адап тация, психологические особенности, разрабаты-
ваются раз личные программы сопровождения и кор-
рекции и т. д. Прежде они отбывали наказание на 
общих условиях — в обычных помещениях, часто не 
оборудованных спе циальными средствами (пандусами, 
подъемниками, санитарными узлами, рельефными 
надписями и пр.) [3].

Осужденным-инвалидам свойственны различные 
проявления эмоций и чувств, которые могут граничить 
между нормой и патологией. Встречаются осужденные 
с эмоциональной односторонностью, эмоциональной 
тупостью, с повышенным эмоциональным возбуждени-
ем и неуравновешенностью, с низкой эмоциональной 
отзывчивостью, искажением чувств, эмоциональной на-
пряженностью под воздействием стрессовых факторов, 
фрустрации [4]. Чаще всего инвалидность характерна 
для людей пожилого возраста. В данном случае на эмо-

1 Об утверждении порядка обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техниче-
скими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях : приказ Мин-
юста России от 22 сентября 2015 г. № 222. URL: https://base.garant.ru/71211436/ (дата обращения: 07.01.2021).

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : приказ Минюста России от 16 декабря 
2016 г. № 295. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/ (дата обращения: 12.04.2020).
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циональные состояния оказывают влияние и процессы 
старения. Поведение осужденных-инвалидов пожилого 
возраста, в том числе их эмоциональные проявления, 
становится зависимым от актуального физического 
и психического состояния, настроения, качества и ко-
личества общения с другими людьми, срока отбывания 
наказания.

В современных исследованиях авторы уделяют осо-
бое внимание изучению проблем адаптации и ресоциа-
лизации осужденных-инвалидов (О. А. Владимирова 
[5], Н. В. Давыдова, Е. М. Данилин, Д. Е. Дикопольцев 
[3], Ю. М. Заборовская [6] и др.), а также исследованию 
эмоционально-волевой сферы осужденных. В частно-
сти, Л. В. Скрипка выявила деформации эмоционально-
волевой сферы личности впервые осужденных, отбыва-
ющих наказание в колонии общего и строгого режимов 
[7], а А. Н. Гусарова — влияние коррекционной работы 
на эмоционально-волевую сферу осужденных, нару-
шающих установленный режим содержания [8]. Однако 
в данных исследованиях не учитывался аспект наличия 
группы инвалидности у осужденных. 

Пенитенциарными психологами психологических 
лабораторий территориальных органов ФСИН России 
были разработаны различные программы для работы 
с осужденными-инвалидами 3, которые применимы 
при соответствии специфики учреждения (лечебно-
исправительная колония, лечебно-профилактическое 
учреждение, колония общего режима) и заболеваний (ту-
беркулез, эпилепсия). При разработке данного исследова-
ния нами была создана временная модель эмоциональных 
состояний осужденных-инвалидов на основе концепции 

Е. П. Ильина [9] и «временного» подхода, которая позволя-
ет всецело рассмотреть состояния людей с инвалидностью, 
учитывая их прошлый опыт и будущие планы и исследуя 
их актуальное состояние (рис. 1).

Предлагаем рассмотреть эмоциональные состоя-
ния осужденных-инвалидов, связанные с достижением 
или недостижением цели, которые мы относим к блоку 
«Будущего».

С точки зрения биопсихосоциального подхода 
це ли осужденных-инвалидов могут затрагивать три 
основ ные сферы: медицинскую, социальную и психо-
логическую. Медицинская сфера охватывает цели, свя-
занные с восстановлением собственного здоровья, его 
реа билитацией или абилитацией. В социальной сфере 
осуж денные стремятся возобновить утраченные связи 
с родственниками или близкими людьми, получить об-
разование, новую профессию, трудовой опыт, пенсию, 
наладить отношения с другими осужденными или со-
трудниками учреждения. К психологам осужденные-
инвалиды обращаются в целях повышения самооценки, 
принятия собственного заболевания, оптимизации 
эмоционального состояния. Однако каждый осужден-
ный сам для себя решает, какой сфере он больше уде-
ляет своего внимания, в какой сфере он больше хочет 
достичь успеха. Есть вероятность выбора нескольких 
одновременно или вообще ни одной. На данное ре-
шение могут влиять различные факторы: актуальное 
психоэмоциональное состояние, конфликты с другими 
людьми, срок отбывания наказания, факты водворения 
в штрафные изоляторы, устные взыскания, поощре-
ния, наличие краткосрочных/долгосрочных свиданий 
с близкими и родственниками, получение писем и по-
сылок и т. д.

А. Н. Леонтьев писал о том, что деятельность всегда 
начинается с потребности, которая является основной 
и значимой составляющей мотивации человека. В дан-
ном случае деятельность, направленная на достижение 
цели, должна опираться на потребность в ее достиже-
нии. Если исход деятельности положительный, как пра-
вило, испытываются положительные эмоции. Однако 
возможен и неблагоприятный результат, при котором 
люди могут испытывать совершенно разные эмоции 
в зависимости от индивидуально-психологических 
особенностей личности [10].

В поведенческом подходе эмоции (по Дж. Уот-
сону [11]) — это внешне наблюдаемые врожденные 
паттерны реагирования, вызываемые однозначно со-
относимыми с ними стимулами окружающей среды. 
В рамках бихевиоризма были разработаны: теория 
формирования страха Р. Райнера [12], теория угашения 
реакции страха М. К. Джонса [13], теория выученной 
беспомощности М. Селигмана [14]. Как полагают М. Се-

Рис. 1. Модель эмоциональных состояний
(Fig. 1. Моdel of emotional states)

3 В Академии ФСИН России прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства пенитенциарных психоло-
гов. URL: http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=419711 (дата обращения: 12.04.2020).
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лигман и С. Майер, беспомощное поведение является 
результатом научения в условиях, когда разнообразные 
попытки преодолеть негативное воздействие не приво-
дят к успеху и только подтверждают тщетность усилий 
его побороть. Оказание воздействия на эмоциональное 
состояние через регуляцию поведенческих паттернов 
выступает фактором, способствующим успешной адап-
тации к трудным условиям [15]. 

Е. П. Ильин выделяет 4 блока эмоциональных со-
стояний, связанных с достижением или недостижением 
цели (рис. 2): удовлетворение (радость, счастье), со-
стояние воодушевления/эйфории, переживание чув-
ства гордости (удовлетворение от достигнутой цели), 
фрустрационные состояния (обида, разочарование, 
досада, гнев, уныние, печаль, отчаяние, исступление, 
тоска/ностальгия, горе, вина) [9].

В дальнейшем мы рассмотрим взаимосвязь между 
потреб ностями в достижении и фрустрационными со-
стояниями.

К настоящему времени исследованы вопросы адап-
тации вновь прибывших осужденных-инвалидов 
к местам лише ния свободы; проблемы медицинского, 
социального и пси хологического сопровождения; осо-
бенности воспитательной работы; трудности формиро-
вания доступной среды и реабилитации; проведено 
крупное исследование цен ностно-смысловой сферы. 
Пенитенциарными психоло гами ФСИН России разра-
ботаны различные програм мы, которые направлены на 
поведенческие, когни тивные и эмоциональные аспекты 
лиц с инвалидностью и опираются на следующие тео-
рии: концепцию внутренней картины болезни А. Р. Лу-
рия, положения позитивной психологии М. Селигмана, 
принципы рационально-эмоциональной поведенче-
ской те рапии. Вместе с тем исследования требуют до-
работки воп роса своевременной профилактики про-
явлений деструк тивного (в том числе суицидального) 
поведения, кото рое в большинстве случаев связано 
с нестабильным эмоциональным фоном, с неспособ-

ностью справиться со стрессовыми и конфликтными 
ситуациями.

В разработанной нами модели (на основе класси-
фикации Е. П. Ильина) исследование делится на 
3 основ ных блока: «Настоящее», «Прошлое» и «Буду-
щее». Далее будут приведены результаты исследова-
ния по блоку «Будущее». Необходимо дополнительно 
изу чить вопросы выявления взаимосвязи между эмо-
циональными состояниями, связанными с прогнозом 
и ожиданием, с достижением/недостижением цели 
и коммуникативными эмоциональными состояниями, 
а также вопросы эффективности разработанной нами 
групповой психокоррекционной программы. 

Материалы и методы
Нами проведено эмпирическое исследование на 

базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области 
(исправительная колония строгого режима). В основ-
ную выборку включены 40 осужденных-инвалидов 
в возрасте 22–65 лет, что составляет 3,6% от общего 
числа осужденных (1098 человек по состоянию на 
12.02.2020), отбывающих наказание в данной испра-
вительной колонии. Из 40 человек в исследовании 
приняли участие 33 (82,5%), по физическим данным 
(отсутствие конечностей) не смогли участвовать 2 че-
ловека (5%), отказались от исследования 5 (12,5%) 
осужденных. Сформировать однородную выборку по 
возрастному признаку в условиях исправительного 
учреждения проблематично, так как осужденные с ин-
валидностью составляют низкий процент от общего 
числа отбывающих наказание. Из-за малочисленности 
каждой возрастной группы нет возможности сопо-
ставить их между собой и подтвердить или исключить 
существование возрастных различий в особенностях 
эмоциональных состояний. В число наших задач не 
входило изучение возрастной специфичности.

Среди лиц, принявших участие в исследовании, 
присут ствует следующее возрастное распределение: 
20– 30 лет — 12,1%; 31–40 лет — 27,3%;  41–50 лет —36,4%; 
51–60 лет — 15,1%; от 61 года — 9,1%.

Доминирующими статьями Уголовного кодекса 
Рос сийской Федерации, по которым осуждены ис-
пытуемые, выступают ст. 105 ч. 1 «Убийство» (25,0%), 
ст. 111 ч. 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» (17,5%), ст. 158 чч. 1, 2 «Кража» (10,0%).

В качестве контрольной группы выступили 
осужденные, не имеющие инвалидности, в возрасте 
25–53 лет, в количестве 70 человек.

В исследовании приняли участие 103 человека.
Для исследования эмоциональных состояний, свя-

занных с достижением / недостижением цели, использо-
вались следующие методы: 1) организационный — срав-
нительный; 2) эмпирические — опросник потребности 
в достижении Ю. М. Орлова, тест фрустрационных 
реакций С. Розенцвейга; 3) обработки данных — ко-
личественная обработка (U-критерий Манна-Уитни, 

Рис. 2. Эмоциональные состояния, связанные
с достижением / недостижением цели 

(Fig. 2. Emotional states related to achievement
or non-achievement of goals)
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коэффициент ранговой корреляции Спирмена), каче-
ственная обработка (анализ и описание); 4) интерпре-
тационный — структурный [16].

Результаты и обсуждение
Для сравнения выраженности показателей потреб-

ности в достижении и фрустрационных состояний со-
поставлены результаты обследований основной (осуж-
денные с инвалидностью) и контрольной (осужденные 
без инвалидности) групп.

Потребность в достижении у осужденных-ин-
валидов немного выше, чем в контрольной группе, од-
нако статистически значимые различия по данной шка-
ле не были выявлены (U = 910; p > 0,05). В контрольной 
группе социальная адаптивность (активность) выше, 
чем у лиц с инвалидностью. Это свидетельствует о том, 
что, несмотря на наличие самой потребности в дости-
жении поставленных целей, осужденные-инвалиды не 
прибегают к активным мерам их реализации, недоста-
точно включаются в систему общественных отношений. 
При этом осужденные без инвалидности участвуют 
во многих видах общественной деятельности, даже не 
имея к ним высокой потребности. Но статистически 
значимых различий в степени социальной адаптив-
ности между основной и контрольной группами не 
наблюдается (U = 963,5; p > 0,05). 

В контрольной группе выше результаты по показа-
телям E — экстрапунитивной (U = 1065,0; p > 0,05) и I — 
интрапунитивной (U = 1064,5; p > 0,05) направленности 
реакций. Показатель M — импунитивной реакции выше 
у осужденных-инвалидов (U = 1093,5; p > 0,05). 

Импунитивные реакции связаны с уклонением 
как от самообвиняющих упреков, так и от высказы-
ваний, сделанных другими людьми. Осужденные без 
инвалидности при возникновении фрустрирующих 
ситуаций либо занимаются поиском внешних причин 
препятствий, обвиняют других лиц либо испытывают 
собственную вину. 

У осужденных без инвалидности выше резуль-
таты по шкале O–D — препятственно-доминантного 
типа реакции (U = 1083,0; p > 0,05). У осужденных-ин-

валидов выше результаты по другим шкалам: E–D — 
эго-защитной (U = 1128,5; p > 0,05) и N–P — необ-
ходимостно-упорствующей (U=1121,0; p > 0,05) типов 
реакций.

Тип реакции осужденных в контрольной группе 
сочетается с их направленностью на фрустрирующую 
ситуацию: для лиц данной группы важен сам фактор 
фрустрации, сам «препятствующий» объект, который 
вос принимается ими как что-то очень негативное, 
заслу живающее наказания. Осужденные-инвалиды 
имеют немного пассивный тип реакции на трудности, 
ко торый может проявляться в требовании помощи 
от других лиц в разрешении ситуации, отрицании соб-
ственной ответственности в данном случае или ожи-
дании, что все разрешится самостоятельно с течением 
времени. 

На втором этапе анализа данных с помощью ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена были 
изучены связи между показателями исследуемых шкал 
в каждой группе по отдельности. 

Потребность в достижении в основной группе по-
ложительно коррелирует с интрапунитивной (r = 0,45, 
p < 0,01) и отрицательно с импунитивной (r = – 0,30) 
направленностями реакций: чем выше потребность 
в достижении, тем выше самообвиняющие состояния 
при возникновении фрустрации и ниже состояния 
уклонения от упреков, сделанных другими или самим 
собой (табл. 1). 

В основной группе отрицательно коррелируют 
следующие показатели: степень социальной адаптив-
ности и импунитивные реакции (r = – 0,39, p < 0,05); 
степень социальной адаптивности и необходимостно-
упорствующий тип реакции (r = – 0,32, p < 0,05); экс-
трапунитивные реакции с импунитивными (r= – 0,36, 
p < 0,05); интрапунитивные реакции с эго-защитными 
(r = – 0,34, p < 0,05); препятственно-доминантный тип с 
необходимостно-упорствующим (r = – 0,58, p < 0,001). 
Следовательно, чем выше у осужденных-инвалидов 
степень социальной адаптивности, тем ниже их склон-
ность применять при фрустрирующей ситуации им-

Таблица 1. Корреляционные связи в основной выборке
(Table 1. Correlations in the main sample)

Показатели Возраст Gcr E I M O-d E-d N-p Пд
Возраст 1,00 –0,24 –0,06 –0,05 0,15 0,19 –0,45** 0,23 –0,06
GCR –0,24 1,00 0,27 –0,02 –0,39* 0,37* 0,24 –0,32* 0,23
E –0,06 0,27 1,00 –0,69*** –0,36* –0,05 0,31* –0,18 –0,13
I –0,05 –0,02 –0,69*** 1,00 –0,30 –0,06 –0,34* 0,26 0,45**
M 0,15 –0,39* –0,36* –0,30 1,00 0,17 –0,12 0,06 –0,30
O-D 0,19 0,37* –0,05 –0,06 0,17 1,00 0,00 –0,58*** 0,14
E-D –0,45** 0,24 0,31 –0,34* –0,12 0,00 1,00 –0,70*** –0,21
N-P 0,23 –0,32* –0,18 0,26 0,06 –0,58*** –0,70*** 1,00 0,13
ПД –0,06 0,23 –0,13 0,45** –0,30 0,14 –0,21 0,13 1,00

Примечания: GCR — степень социальной адаптивности; E — экстрапунитивная направленность; I — интрапунитивная направленность; M — 
импунитивная направленность; N–P — необходимостно-упорствующий тип; Е–D — эго-защитный тип; O–D — препятственно-доминантный 
тип; ПД — потребность в достижении. Полужиром выделены статистически значимые корреляционные связи, * отмечены уровни статистической 
значимости: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.
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Показатель Возраст Gcr E I M O-d E-d N-p Пд
Возраст 1,0 –0,04 –0,10 0,03 0,10 –0,03 0,12 –0,05 –0,04
GCR –0,04 1,00 0,29* –0,23 –0,14 0,10 0,49*** –0,44*** –0,24*
E –0,10 0,29* 1,00 –0,41** –0,66*** –0,02 0,39*** –0,35** –0,17
I 0,03 –0,23 –0,41*** 1,00 –0,33** 0,02 –0,29* 0,26* 0,11
M 0,10 –0,14 –0,66*** –0,33** 1,00 0,06 –0,20 0,15 0,09
O-D –0,03 0,10 –0,02 0,02 0,06 1,00 –0,23 –0,67*** –0,01
E-D 0,12 0,49*** 0,39*** –0,29* –0,20 –0,23 1,00 –0,50*** –0,20
N-P –0,05 –0,44*** –0,35** 0,26* 0,15 –0,67*** –0,50*** 1,00 0,16
ПД –0,04 –0,24* –0,17 0,11 0,09 –0,01 –0,20 0,16 1,00

пунитивные необходимостно-упорствующие типы 
реак ции, при которых субъект, признавая свою ответ-
ственность, самостоятельно берется разрешить ситуа-
цию, компенсировать потери, исправить положение.

Положительные связи наблюдаются между степе-
нью социальной адаптивности и препятственно-доми-
нантным типом реакции (r= 0,37, p < 0,05), экстрапуни-
тивными и эго-защитными реакциями (r = 0,31, p < 0,05). 
Степень социальной адаптивности осужденных-
инвалидов ниже, чем в контрольной выборке. При воз-
никновении фрустрирующей ситуации для них свой-
ственно подчеркивать сам факт наличия препятствия, 
его значимость или неблагоприятность. 

Необходимо обратить особое внимание на на-
личие обратной связи между возрастом испытуемых 
с инвалидностью и эго-защитным типом реакции 
(r = –0,45, p < 0,01): чем старше осужденный, тем реже 
он стремится обвинять кого-то (в том числе себя) при 
возникновении препятствий при достижении цели, 
ответственность за последствия не перекладывает 
на других и не отрицает.

В контрольной группе отмечается наличие поло-
жительных связей между следующими показателями: 
эго-защитными типами реакций и степенью социаль-
ной адаптивности (r = 0,49, p < 0,001) и первых с экс-
трапунитивными реакциями (r = 0,39, p < 0,001). Для 
осужденных без инвалидности характерно наличие вы-
сокой степени социальной адаптивности по сравнению 
с показателями основной группы. Это свидетельствует 
о том, что при возникновении трудностей они склонны 
обвинять других людей и внешние обстоятельства, либо 
самого себя или оправдывать объективного виновника 
ситуации субъектом (табл. 2). 

Отрицательные корреляции характерны для пре-
пятственно-доминантного и необходимостно-упор-
ствующего типов реакций (r = – 0,67, p < 0,001), экс-
трапунитивной и импунитивной реакций (r = – 0,66, 
p < 0,001), эго-защитного и необходимостно-упор-
ствующего типов (r = – 0,50, p < 0,001), степени соци-
альной активности и необходимостно-упорствующего 
типа (r = – 0,44, p < 0,001), экстрапунитивной и интра-
пунитивной реакций (r = – 0,41, p < 0,001). В данном 

случае обратные связи характерны для разных шкал 
методики (направленности и типа реакции).

Потребность в достижении в контрольной группе 
отрицательно коррелирует со степенью социальной 
адаптивности (r = – 0,24, p < 0,05), тогда как в основной 
выборке — с импунитивным типом реакции (r = – 0,30): 
чем выше потребность в достижении, тем ниже у осуж-
денных с инвалидностью степень попыток уклониться 
от различных упреков, признать фрустрирующую ситуа-
цию незначимой, а у осужденных без инвалидности — 
ниже уровень адаптации в социуме.

Таким образом, потребность в достижении цели 
у осуж денных-инвалидов несколько выше, чем у лиц 
в контрольной группе, однако степень социальной ак-
тивности последних превалирует над показателями 
представителей основной группы. Это свидетельствует 
о том, что осужденные, имеющие инвалидность, способны 
ставить перед собой различные цели (в медицинской, со-
циальной, психологической сферах), намечать пути к их 
достижению, однако активных шагов по их реализации 
не предпринимают. Встречая препятствия, фрустрирую-
щие ситуации, они стремятся придерживаться позиции, 
что со временем нормальный ход вещей принесет с собой 
исправление возникших трудностей.

Осужденные, не имеющие инвалидности, бо-
лее склон ны активно устанавливать социальные свя-
зи, участвовать в культурно-массовых мероприятиях, 
спортивных соревнованиях. Многие в этом не имеют 
потребности, а делают лишь для того, чтобы «скоротать» 
время в местах лишения свободы.Определенный процент 
осужденных, отбывающих наказание в исправительной 
колонии, не имеют четких целей, планов на будущее и при 
возникновении незначительных трудностей или фру-
стрирующих ситуаций занимают внешнеобвиняющую 
позицию.

Выводы
1. Под эмоциональными состояниями осужденных-

инвалидов, связанными с достижением (недостижением) 
цели, в исследовании понимаются переживание чело-
веком своего отношения к результатам деятельности 
и к самому себе в момент выполнения действий по до-
стижению поставленной цели.

Таблица 2. Корреляционные связи в контрольной выборке
(Table 2. Correlations in the control sample)
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2. Несмотря на повышенный уровень потребности 
в достижении, в группе осужденных с инвалидностью 
степень социальной адаптивности остается низкой, 
что связано с трудностями в преодолении фрустри-
рующих факторов. Необходимо отметить, что среди 
осужденных, имеющих инвалидность, встречаются 
лица с низким социальным статусом, что затрудняет 
их положение в тюремном мире и является значимым 
препятствием при осуществлении действий по дости-
жению цели.

3. Нами были выявлены не уровневые, а структур-
ные различия при анализе данных: потребность в дос-
тижении в группах связана с различными показателями. 
Чем выше потребность в достижении, тем ниже импу-
нитивные реакции в группе осужденных-инвалидов 
и степень социальной адаптивности в группе лиц без 
инвалидности.

4. Осужденные стараются противодействовать 
возникающим трудностям, надеясь на себя или на дру-
гого человека либо занимая нейтральную позицию 
ожидания, что «все само собой разрешится», что может 

указывать на желание достичь цели вне зависимости 
от временных рамок.

Перспективы. Полученные данные позволяют 
расширить научные представления об эмоциональ-
ных состояниях осужденных-инвалидов, связанных 
с достижением (недостижением) цели. В дальнейшем 
планируется изучение выявления взаимосвязи между 
эмоциональными состояниями, связанными с про-
гнозом и ожиданием, эмоциональными состояниями, 
связанными с достижением (недостижением) цели, 
и коммуникативными эмоциональными состояниями, 
а также эффективности разработанной на ми групповой 
психокоррекционной программы с осужденными-ин-
валидами, отбывающими наказание в исправительной 
колонии строгого режима. Дополнительно возможно 
проведение исследования на выборке, целиком укла-
дывающейся в один возрастной период, что позволит 
считать выявленные черты относящимися к данному 
возрастному периоду, а также изучение возрастной 
динамики эмоциональных состояний осужденных-
инвалидов. 
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Abstract
Introduction. Disabled convicts, being one of the most vulnerable categories of persons in a correctional institution, require 

special attention because they experience difficulties in adaptation due to their oppression by stronger persons, which often leads 
to the development of destructive (including suicidal) behaviour. Organization of planned activities is one of the factors of successful 
adaptation, and emotional states are obvious indicators of the effectiveness of the performed actions. The purpose of this study is 
to identify the features of emotional states typical for disabled convicts serving sentences in a strict regime penal colony, which will 
ensure the development of a model of a group psychocorrectional program for persons with disabilities of different age categories 
in future, and through this it will be possible to optimize the emotional state by influencing the patterns of interpersonal interaction. 
Materials and Methods. In this study, the following empirical methods were used: Yu. M. Orlov questionnaire of the need to achieve, 
S. Rosenzweig's frustration test, as well as quantitative (Mann-Whitney U-test, Spearman's rank correlation coefficient) and qualitative 
processing (analysis and description). Results and Discussion. In the course of this study it was revealed that the need to achieve 
the goal among disabled convicts is slightly higher than among persons in the control sample, but the degree of social adaptivity 
of convicts without disabilities prevails over the indicators of representatives of the main sample. This proves that convicts with dis-
abilities are able to set various goals (in the medical, social, psychological spheres), outline the ways to achieve them, but they do not 
take active steps to implement them. When frustrating situations arise, they tend to adhere to the position that over time the normal 
course of events will correct the difficulties that have arisen. Conclusions. The peculiarities of the emotional states of convicts associ-
ated with the achievement / non-achievement of the goal identified in the course of the study make it possible to develop a model of 
the psychocorrection program based on the activity approach.
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Реферат
Введение. Приводятся данные исследования развития иноязычной коммуникативной компетентности сотрудников 

органов внутренних дел в системе дополнительного профессионального образования. Цель — разработка и апробация 
структурно-функциональной модели развития иноязычной компетенции сотрудников органов внутренних дел. Материалы 
и методы. Использовались методы моделирования, педагогического наблюдения, а также формирующий эксперимент, в ходе 
которого было обследовано 90 слушателей ВИПК МВД России в рамках языковой подготовки к чемпионату мира по футболу в 
2018 г. Разработана система критериев и показателей эффективности используемой модели. Проводился анализ результатов 
экспериментальной работы. Результаты и обсуждение. Разработана структурно-функциональная модель, построенная на 
основе теории и технологии контекстного обучения (развития способности эффективно выполнять профессиональные функ-
ции, овладевать профессиональной деятельностью, используя полученные компетенции). В ходе формирующего эксперимента 
была выявлена зависимость качества языкового совершенствования от эффективности реализации разработанной модели; 
определены позитивные тенденции и педагогические пути оптимизации развития иноязычной коммуникативной компетент-
ности сотрудников ОВД в условиях современного образовательного процесса в системе повышения квалификации. Об этом 
свидетельствует резкий количественный скачок в экспериментальной группе в языковом развитии слушателей после про-
хождения разработанного экспериментального курса обучения в соответствии с моделью. Выводы. Функциональная модель 
способствует эффективному развитию иноязычной коммуникативной компетентности сотрудников в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России, так как учитывает особенности обучения взрослых специфику организации 
учебного процесса и реализации учебных программ в рамках дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность; дополнительное профессиональное образование;
сотрудники органов внутренних дел; структурно-функциональная модель; технология контекстного обучения.
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Теория и методика 
профессионального образования

Theory and methods of professional education

Основные положения: 
1. Структурно-функциональная модель способствует 

эффективному развитию иноязычной коммуникативной 
компетентности сотрудников ОВД, обучающихся в си-
стеме дополнительного профессионального образования 
МВД России, так как учитывает особенности обучения 
взрослых и специфику организации учебного процесса 
системы дополнительного профессионального образова-

ния МВД России и основывается на теории и технологии 
контекстного обучения.

2. Разработанная система критериев и показателей 
объективно подтвердила эффективность структурно-
функциональной модели развития иноязычной компетен-
ции и целесообразность ее применения в образователь-
ной практике повышения квалификации ведомственных 
учебных организаций.
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Введение
Актуальность, значимость, сущность проблемы. 

В современных условиях развития правоохранительной 
системы, когда профессиональная деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел, помимо выполнения прямых 
обязанностей по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, предусматривает 
также решение задач, связанных с участием в проектах 
по технологическому развитию и модернизиации средств 
обеспечения деятельности правоохранительных органов, 
в том числе с участием иностранных партнеров, обмен 
опытом в виде стажировок и командировок за рубежом, 
участие в обеспечении общественного порядка во время 
крупных международных спортивных мероприятий и т. д. 
В этих условиях иноязычная коммуникативная компе-
тентность сотрудников ОВД становится все более вос-
требованной и необходимой. 

В отечественной и зарубежной педагогике существует 
множество определений иноязычной коммуникативной 
компетентности. Опираясь на общепринятые понятия 
коммуникативной компетенции на иностранном языке 
с учетом особенностей профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД, сформулируем определение иноязыч-
ной коммуникативной компетентности как способность 
свободно применять иностранный язык в качестве сред-
ства профессионального общения, информационного 
наблюдения в сфере международного права, активной 
аналитической деятельности, изучения научных источни-
ков на языке оригинала в мировой юридической практике, 
а также участие в развитии международного полицейского 
сотрудничества. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетен-
ции сотрудников ОВД Российской Федерации осущест-
вляется в рамках профессионального образования и под-
готовки научно-педагогических кадров с вовлечением 
незначительного количества сотрудников. Объем учеб-
ного времени при реализации данных образовательных 
программ позволяет осуществлять усвоение учебного 
материала с использованием традиционных системных 
методов. 

В то же время значительное количество сотрудни-
ков ОВД ежегодно проходит повышение квалификации 
в рамках дополнительного профессионального образо-
вания. В связи с этим нельзя не принимать во внимание 
целесообразность задействования данного ресурса в целях 
развития иноязычной коммуникативной компетентности 
в рамках образовательных программ повышения квали-
фикации. Вместе с тем реализация образовательных про-
грамм повышения квалификации имеет свои особенности, 
которые следует учитывать в процессе обучения. Пре-
жде всего, это краткосрочность обучения; необходимость 
усвоения значительного количества учебного материала 
в ограниченные сроки; возрастные особенности обучаю-
щихся; разный исходный уровень владения иностранным 
языком на момент начала обучения.

В связи с этим возникает потребность в разработке 
эффективных средств организации и реализации учебного 
процесса, которая бы учитывала указанные особенности 

и способствовала рациональному использованию всего 
образовательного ресурса для достижения поставленных 
педагогических целей. В качестве одного из таких средств 
предлагается рассматривать использование модели раз-
вития иноязычной коммуникативной компетентности 
сотрудников ОВД, подробно описанной в ранее опубли-
кованных работах [1].

Предполагается, что указанная модель будет способ-
ствовать эффективному развитию иноязычной коммуни-
кативной компетентности рассматриваемых сотрудников 
ОВД, так как она учитывает особенности обучения взрос-
лых, специфику организации учебного процесса системы 
дополнительного профессионального образования МВД 
России и основывается на теории и технологии контекст-
ного обучения [2].

Целью явились разработка и апробация структурно-
функциональной модели развития иноязычной компе-
тенции сотрудников органов внутренних дел, которая 
учитывала бы андрагогические особенности системы до-
полнительного профессионального образования и спо-
собствовала бы рациональному использованию всего 
образовательного ресурса для достижения поставленных 
педагогических целей.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. В на-
стоящее время сложились определенные научные пред-
посылки решения проблемы формирования иноязычной 
компетенции сотрудников ОВД. В отечественной науке 
проблемой межкультурной иноязычной коммуникации 
занимались многие исследователи (Н. Д. Гальскова [3], 
И. А. Зимняя [4], Е. И. Пассов [5], С. Г. Тер-Минасова [6], 
Н. Е. Медведева [7], М. И. Лыскова [8] и др.).

В свете рассматриваемого вопроса важное значение 
приобретают работы в области профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел (И. В. Гор-
линский [9], В. Я. Кикоть [10], А. Д. Лазукин [11], Л. Н. Ла-
зуткина [12], А. М. Столяренко [13] и др.); повышения 
квалификации (М. Т. Громкова [14], С. И. Змеев [15] и др.); 
дидактики (Ю. К. Бабанский [16], М. И. Махмутов [17], 
В. А. Попков [18], Г. К. Селевко [19] и др.).

Анализ теоретических исследований и практики по-
зволил выделить противоречия между потребностью в 
развитии иноязычной компетенции сотрудников ОВД, 
обучающихся в системе дополнительного профессио-
нального образования, и педагогическими ресурсами, 
способными удовлетворить данную потребность.

Материалы и методы
Моделирование. Перед построением модели стави-

лась задача сконструировать и описать процесс развития 
иноязычной компетентности сотрудников ОВД в систе-
ме дополнительного профессионального образования, 
изучить и интерпретировать составляющие данного про-
цесса, чтобы использование разработанной модели было 
наглядным и удобным [20].

Метод педагогического наблюдения применялся нами 
для получения предварительного материала и первичной 
информации об изучаемом педагогическом явлении.

Метод экспертных оценок с использованием карт, 
заключавшийся в активном сборе, анализе, обобщении 
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различных компетентных сведений, позволил оценить 
педагогический процесс на основе мнения специалистов 
(экспертов) в целях последующего принятия решения 
(выбора).

Формирующий эксперимент. Задачей формирую-
щего эксперимента являлось выяснение сравнительной 
эффективности применяемых нами технологий, методов, 
приемов, средств обучения, составляющих основу раз-
работанной модели. В эксперименте участвовало 90 слу-
шателей ВИПК МВД России, обучающихся иностранному 
языку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 
в 2018 г., принадлежащих к различным должностным кате-
гориям (сотрудники дорожно-патрульной службы, участ-
ковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного 
розыска), но приблизительно одного уровня (elementary). 
Выборка участников формирующего эксперимента была 
фактической, с задействованием всех слушателей, при-
бывших на обучение по данной дополнительной про-
фессиональной программе повышения квалификации.

Метод математической статистики позволил судить о 
достоверности полученных результатов и справедливости 
выдвинутой нами гипотезы.

Сравнительный анализ эффективности применения 
указанной модели осуществлялся с помощью разработан-
ной системы критериев и показателей.

Результаты и обсуждение
Разработка модели развития иноязычной комму-

никативной компетентности сотрудников. В основе 
модели лежат принципы, которые характеризуют, на наш 
взгляд, эффективное развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетентности сотрудников ОВД в процессе по-
вышения квалификации:

— междисциплинарная интеграция содержания обу-
чения;

— интеграция реальной и моделируемой деятельно-
сти сотрудников ОВД в процессе обучения на базе техно-
логии контекстного обучения;

— рефлексивность процесса обучения и его результатов.
Междисциплинарная интеграция содержания обуче ния 

рассматривается как использование иностранного языка 
в рамках основных профильных дисциплин путем особой 
струк туризации содержания учебного материала. 

Интеграция реальной и моделируемой деятельности 
сотрудников органов внутренних дел подразумевает раз-
витие способности применения приобретенных знаний, 
умений и навыков в реальных условиях выполнения про-
фессиональной деятельности и осуществляется путем 
внедрения в учебный процессе типовой педагогической 
задачи, которая позволяет в игровой ситуации спрое-
цировать приобретенный опыт на профессиональную 
дея тельность.

Рассматривая принцип рефлексии процесса обучения 
и его результатов, мы уделяем особое внимание ценност-
ному аспекту рефлексии, который позволяет сформиро-
вать у слушателей ценностное отношение, целеполага-
ние, ценностные ориентации и ценностные установки 
на изучение иностранного языка. Результатом обучения 
становится не только стремление к положительной сдаче 

экзаменов и тестов, но и желание быть профессионально 
подготовленным к выполнению служебных задач, об-
разованным носителем знаний культуры других стран 
посредством владения иностранным языком, способным 
совершенствовать свои умения и навыки в течение всей 
жизни. Одновременно обучающиеся, осознавая личные 
изменения в знаниях, умениях и навыках, смогут оценить 
динамику повышения уровня иностранного языка. Об-
суждение наиболее важных для каждого обучающегося 
результатов занятий — обязательная составляющая дея-
тельности преподавателя. Рефлексия в учебной деятель-
ности позволяет сопоставить цели обучения с достигну-
тыми результатами, что способствует корректировке его 
содержания и педагогических методов для конкретной 
группы слушателей. 

Как отмечает М. П. Боброва, структурной являет-
ся модель, имитирующая внутреннюю организацию, 
структуру оригинала. Безусловно, выявление сущности 
любого объекта невозможно без раскрытия его структу-
ры. К структурным составляющим предлагаемой моде-
ли относятся следующие компоненты: концептуально-
целеопределяющий (цели, задачи, подходы, принципы), 
содержательно-технологический (формы, методы и сред-
ства) и критериально-оценочный (уровни, критерии и по-
казатели) (рис.) [20].

Концептуально-целеопределяющий компонент 
осно вывается на цели — развитие иноязычной коммуни-
кативной компетентности сотрудников органов внутрен-
них дел в процессе повышения квалификации. Как уже 
упоминалось, особенностью повышения квалифика ции 
является то, что обучение проходят сотрудники с раз ной 
выслугой лет и опытом профессиональной деятельности, 
с разным профилем высшего образования и, соответствен-
но, с разным исходным уровнем иноязычной коммуни-
кативной компетентности. В связи с этим результатив-
ность использования модели будет максимальной, если 
предусмотреть решение таких задач, как:

— диагностика уровня иноязычной коммуникатив-
ной компетентности сотрудников ОВД;

— формирование у сотрудников ОВД мотивации 
к раз витию иноязычной коммуникативной компетент-
ности;

— развитие у сотрудников ОВД навыков чтения, 
перевода, устной речи, аудирования и письма, способ-
ности применять иностранный язык в профессиональной 
деятельности и в разных сферах иноязычного профес-
сионального общения, в качестве инструментария для 
повышения уровня образования и саморазвития.

Содержательно-технологический компонент раз-
работанной нами экспериментальной модели предполагает 
повышение эффективности учебного процесса путем ин-
тенсификации обучения за счет использования активных 
форм обучения: дискуссий, игр и тренингов, практических 
занятий, деловой игры, квестов и т. д., а также введения спе-
циальной организации учебного материала в виде междисци-
плинарной интеграции, его концентрации и использования 
специфических приемов и методов обучения, способствую-
щих эффективному усвоению учебного материала.
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Согласно Е. Н. Пассову процесс усвоения языковых 
знаний состоит из трех этапов: представления материала, 
тренировки (закрепления), применения в речи [5; 22]. 
Таким образом, с учетом специфики усвоения языкового 
материала суть активных видов занятий сводится к тому, 
чтобы слушатели заинтересовались не только их формой 
проведения, но и содержанием учебного материала, чтобы 
у них образовалась установка на языковое самосовер-
шенствование и постоянный поиск эффективных путей 
осуществления речевого взаимодействия на иностранном 
языке. Это возможно, если у сотрудников ОВД появит-
ся познавательный интерес — основной мотив учебной 
деятельности [23].

Критериально-оценочный компонент представлен 
уровнями, критериями и показателями оценки развития 
иноязычной компетентности сотрудников ОВД. 

На наш взгляд, одной из основных проблем тра-
диционного обучения является размытость его целей, 
«обучение ради обучения». Для достижения эффективных 
результатов цели обучения должны быть диагностируемы 
и измеримы, а сам процесс обучения технологичен. В свя-
зи с этим необходимо выделить четкие критерии оценки 
развития иноязычной компетентности на разных эта-

пах. Предположим, что объективную сторону критериев 
оценки результативности иноязычной компетентности 
сотрудников ОВД составляют конкретные результаты 
учебной речевой деятельности и способы их достижения, 
а субъективную основу — цели, ценностное отношение 
и мотивы по их достижению. В связи с этим необходи-
мость всесторонней объективной оценки интересующе-
го нас педагогического явления потребовала выделить 
следующие группы частных критериев сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетентности 
сотрудников ОВД:

— ценностно-мотивационные — учитывающие про-
фессиональную коммуникативно-педагогическую направ-
ленность личности слушателя с показателем внутренних 
ценностных установок и устойчивых мотивов к совершен-
ствованию языковых умений и навыков;

— коммуникативно-деятельностные — отражающие 
качество сформированности у сотрудников ОВД языко-
вых навыков и умений, выражающихся в их активном 
использовании в процессе учебной и внеучебной комму-
никативной деятельности;

— когнитивные — учитывающие уровень готовности 
к речевой деятельности на иностранном языке и осознания 
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Рис. Модель развития иноязычной коммуникативной компетентности сотрудников ОВД в процессе повышения квалификации
(Fig. The model of development of law enforcement officers' foreign language communicative competence in the course of advanced training)
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значимости получаемого нового опыта для организации 
и осуществления продуктивной учебной деятельности, 
выработку алгоритма повышения иноязычной коммуни-
кативной компетентности в условиях самообразования;

— личностно-результативные — отражающие кон-
кретные результаты иноязычной коммуникативной ком-
петентности сотрудников ОВД для успешного решения 
профессионально-коммуникативных задач.

Наиболее общие критерии и показатели проявляются 
во взаимосвязи и взаимообусловленности и определяют 
качественную характеристику результатов развития ино-
язычной коммуникативной компетентности сотрудников 
ОВД в процессе повышения квалификации.

Для конкретизации качественной стороны назван-
ных критериев и показателей нами были определены 
уровни развития иноязычной коммуникативной ком-
петентности и ее достижения. Нами выделены четыре 
уровня оценки эффективности экспериментальной 
деятельности: очень высокий, высокий, средний и низ-
кий. В ходе формирующего эксперимента для каждого 
из названных уровней были уточнены дидактические 
показатели по всем выбранным критериям. Данные 
уровни ориентируют в ожидаемых результатах и слу-
жат основой для разработки учебного занятия и всей 
учебной программы в целом [24].

Для изучения эффективности применения разра-
ботанной модели в опытно-экспериментальной рабо-
те задействовался комплекс педагогических методов, 
имевших свою специфику. 

Так, достаточно эффективным оказался метод пе-
дагогического наблюдения за продуктивной речевой 
деятельностью слушателей экспериментальной и кон-
трольной групп на различных видах учебных занятий 
в целях определения уровня владения иностранной 
речью. Результаты наблюдения фиксировались в специ-
альных протоколах. Причем данный метод не ограни-
чивался разовой оценкой слушателя. На основе пролон-

гированных систематических на блюдений выявлялись 
изменения, закономерности, устойчивые тенденции в 
экспериментальном процессе. В свя зи с преподаватель-
ской деятельностью автора в двух экспериментальных 
группах возникла возможность осуществления в них 
непрерывного, широкого включенного наблюдения. 

Для получения достоверной оценки исследуемого 
явления эти данные сравнивались с результатами, по-
лученными другими методами. При этом учитывалось, 
что они лишь компоненты в системе сбора педагогиче-
ской информации. Однако роль наблюдения была зна-
чительна, так как оно достаточно адекватно отражало 
реальный уровень иноязычной коммуникативной ком-
петентности у сотрудников ОВД в экспериментальной 
и контрольной группах.

В тесной связи с педагогическим наблюдением 
применялся метод экспертных оценок с использова-
нием карт, заключавшийся в активном сборе, анали-
зе, обобщении различных компетентных сведений об 
уровне иноязычной коммуникативной компетентности 
обучающихся.

Опытно-экспериментальная работа. После соз-
дания модели развития иноязычной коммуникативной 
компе тентности сотрудников ОВД на основании целей 
и задач исследования нами были проанализированы 
дина мика, промежуточные и итоговые результаты 
форми рующего эксперимента по выявлению зависи-
мости качества языкового совершенствования слуша-
телей от эффективности ее реализации; по определе-
нию позитивных тенденций и педагогических путей 
оптимизации развития иноязычной коммуникативной 
компетентности сотрудников ОВД в условиях совре-
менного образовательного процесса в ходе повышения 
квалификации (табл.).

Как видно из таблицы, в экспериментальных 
группах наблюдается резкий количественный скачок 
в языковом развитии слушателей после прохождения 

Таблица. Результаты диагностики иноязычной компетентности слушателей экспериментальных и контрольных групп
(Table. The results of diagnostics of students' foreign language competence from the experimental and control groups)

Результаты 
тестирования

Экспериментальная группа 1 Контрольная группа 1

Кол-во слушателей Доля от общего кол-ва 
слушателей, % Кол-во слушателей Доля от общего кол-ва 

слушателей, %

До

П
ос

ле

До

П
ос

ле

До

П
ос

ле

До

П
ос

ле

Отлично 0 18 0 35,2 0 0 0 0
Хорошо 6 33 12 64,8 7 9 7 20

Удовл-но 36 0 70 0 34 30 34 65
Неудов-но 9 0 18 0 5 7 5 15

Всего 51 51 100 100 46 46 100 100
Результаты 

тестирования Экспериментальная группа 2 Контрольная группа 2

Отлично 2 27 5 69,2 0 3 0 6

Хорошо 15 8 38 19,5 10 17 24 41

Удовл-но 22 4 57 11,5 31 21 74 51
Неудов-но 0 0 0 0 1 1 2 2

Всего 39 39 100 100 42 42 100 100
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экспериментального курса обучения в соответствии с 
предложенной нами моделью. Это объясняется интенси-
фикацией и оптимизацией методики преподавания ино-
странного языка, использованием активных игровых, 
неигровых и имитационных форм проведения занятий и 
всего комплекса мер, предусмотренных экспериментальной 
моделью, в результате реализации которой подавляющее 
большинство слушателей осозна ло значимость языковых 
навыков для своей профессиональной компетентности.

Замеры уровня языковых знаний позволили судить 
не только о динамике повышения уровня иноязычной 
компетентности, но и об эффективности педагогических 
технологий в целом. 

Анализ таблицы показывает, что положительная ди-
намика в экспериментальных группах значительно выше, 
чем в контрольных, и в совокупности двух исследованных 
должностных категорий составляет 22% против 7%. 

Достоверность полученных результатов и справед-
ливость сделанных выводов подтверждает математико-
статистическая обработка данных. Экспериментальные и 
контрольные группы находились в одинаковых условиях 
при исходном и итоговом тестировании. В целом процент-
ное соотношение положительной динамики в приросте 
языковых знаний с учетом поправки на случайный выбор 
ответа подтверждает надежность педагогического тестиро-
вания и свидетельствует об эффективности разработанной 
нами модели.

Разработка критериальных показателей уровня ино-
язычной коммуникативной компетентности сотрудников 
ОВД позволила наглядно подтвердить справедливость вы-
двинутой гипотезы.

Выводы
1. Апробированная модель является эффективной для 

развития иноязычной коммуникативной компетентности 
сотрудников ОВД. В результате формирующего экспери-
мента установлено, что процесс развития иноязычной 
ком муникативной компетентности сотрудников ОВД 
по предложенной модели на основе современных педаго-
гических технологий имеет устойчивый характер.

2. Система критериев и показателей объективно под-
твердила целесообразность применения модели в обра-
зовательной практике повышения квалификации ведом-
ственных образовательных организаций.

3. Предложенные в статье педагогические пути ре-
шения развития иноязычной коммуникативной компе-
тентности сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования являются основой для 
дальнейшего исследования феномена повышения про-
фессионализма сотрудников ОВД в контексте выполнения 
служебных задач в ситуациях, требующих владения ино-
странным языком.

Рекомендации. Для решения выявленных проблем в 
процессе развития иноязычной коммуникативной компе-
тентности сотрудников ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России представ-
ляется целесообразным использование технологии кон-
текстного обучения, которая легла в основу разработки 
структурно-функциональной модели.

Перспективы. На основе полученных данных авто-
ром планируется разработать примерную учебную про-
грамму с соответствующим учебно-методическим напол-
нением и внедрить в учебный процесс ВИПК МВД России.
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Abstract
Introduction. The article presents the data of the study of the development of law enforcement officers' foreign language com-

municative competence in the system of additional professional education. The goal is to develop and test a structural and functional 
model for the development of law enforcement officers' foreign language competence. Materials and Methods. The following 
methods were employed: modeling, method of pedagogical observation. A formative experiment covered 90 students of the Russian 
Ministry of Internal Affairs in the framework of language training for the 2018 FIFA World Cup. A system of criteria and indicators of the 
effectiveness of the model used was developed. The results of the experimental work were analyzed. Results and Discussion. A struc-
tural and functional model has been developed. It is based on the theory and technology of contextual learning (the development 
of the ability to effectively perform professional functions, master professional activities using the acquired competencies). During 
the formative experiment dependence of the quality of the students' language proficiency on the effectiveness of implementation 
of the developed model was revealed; positive trends and pedagogical means of optimization of development of law enforcement 
officers' foreign language communicative competence under conditions of modern educational process of advanced training were 
identified. This is proved by a dramatic quantitative rise in the students' language development from the experimental group after 
the experimental course of training designed according to the model. Conclusions. Structural-functional model contributes to the 
effective development of law enforcement officers' foreign language communicative competence in the system of additional profes-
sional education of the Russian Ministry of Internal Affairs, as it takes into account the peculiarities of adult education and the specifics 
of the educational process and implementation of training programs within the framework of additional professional education.
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Реферат
Введение. Проблема формирования профессионально развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях актуальна для современных вузов. Целью послужило выявление специфики профессионально развивающей 
образовательной среды ведомственных вузов. Материалы и методы. Достижение поставленной цели осуществлялось 
с помощью методов изучения документов, научной литературы, наблюдения, психологической диагностики организационной 
культуры в вузе МВД России. Результаты и обсуждение. На основе проведенного исследования охарактеризовано 
содержание деятельности по формированию профессионально развивающей образовательной среды в вузах МВД России 
по направлениям. Рассмотрены особенности организации и проведения практических занятий с использованием активных 
и интерактивных методов. Выводы. Процесс формирования профессионально развивающей образовательной среды в вузе 
МВД России является многоплановым, включает в себя множество учебно-воспитательных мероприятий с задействованием 
различных учебных и обеспечивающих подразделений и служб. Результативность данного процесса во многом определяется 
согласованной, непротиворечивой интеграцией всех компонентов образовательной среды вуза в единую педагогическую 
систему, направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: образовательная организация; МВД России; курсант; образовательная среда; профессиональное развитие;
профессиональная компетентность; формирование.
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Основные положения:
1. Результативность процесса формирования про-

фессиональной компетентности курсантов во многом 
связана с возможностью целенаправленного управляе-
мого моделирования профессионально развивающей 
образовательной среды, объединяющей все ее компо-
ненты в единую педагогическую систему.

2. Наиболее значимыми компонентами формирования 
профессионально развивающей образовательной среды 
в вузе МВД России являются формирование в вузе про-
фессионально ориентированной организационной куль-
туры и внедрение в образовательный процесс практико-
ориентированных методов и технологий, основанных на 
моделировании профессионально-служебных ситуаций.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Формирование профессиональной компетентности 
обучающихся в современных вузах осуществляется не 
только в процессе учебных занятий и при взаимодей-
ствии педагога и студента, а в образовательной сре де 

вуза в целом. При этом важно создать именно про-
фессионально развивающую образовательную сре-
ду с наличием в ней элементов профессиональной 
деятельности, что обусловлено повышенными тре-
бованиями к выпускникам вузов в части практико-
ориентированности их профессиональной подготовки. 
В настоящей статье продолжается исследование об-
разовательной среды вузов МВД России.

Целью исследования послужили выявление специ-
фики профессионально развивающей образовательной 
среды ведомственных вузов и оценка возможностей 
ее целенаправленного построения для формирования 
профессиональной компетентности обучающихся.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Интерес к исследованию различных аспектов образо-
вательной среды значительно возрос в последние годы. 
В частности, этому посвящены работы А. И. Артюхиной 
[1], В. А. Даниленковой [2], В. И. Слободчикова [3].

В значительной части изысканий исследуется элек-
тронная образовательная среда (М. С. Аль-Шарафи [4], 
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М. А. Сорочинский [5], Н. Б. Сэкулич [6], Е. А. Туко-
ва [7], Е. Н. Шевченко [8]). Концептуальные модели и 
технологии проектирования образовательной среды 
разрабатывали Е. В. Коротаева [9], В. А. Ясвин [10] и др. 
Значительный вклад в исследование организационной 
культуры внесли Г. Хофштеде [11], Э. Шейн [12].

Однако в большинстве работ рассматривались 
вопросы обучения и формирования компетентности 
преимущественно в рамках учебных занятий и с учетом 
статичной образовательной среды. Проблема целенаправ-
ленного формирования профессионально развивающей 
образовательной среды в ведомственных вузах правоохра-
нительных органов остается малоразработанной. 

Материалы и методы
Исследовались теоретические разработки и концеп-

ции в области теории и методики профессионального об-
разования и функционирования образовательной среды 
в современных вузах, а также конкретные положения, 
сформулированные отдельными авторами на основе изу-
чения организационной культуры, практики применения 
технологий и активных методов обучения. Применялись 
методы анализа документов, педагогического наблюдения, 
интервьюирования и анкетирования. Проведено иссле-
дование типа организационной культуры в Сибирском 
юридическом институте МВД России с использованием 
методики К. Камерона и Р. Куинна (вариант Т. О. Соло-
манидиной [13]). Численность выборки исследования 
составила 224 сотрудника (постоянный состав — 82 со-
трудника, переменный состав — 142 курсанта).

Результаты и обсуждение
Определение специфики понятий развивающей об-

разовательной среды в вузе. Подготовка специалистов 
для органов внутренних дел в образовательных орга-
низациях МВД России имеет свою специфику. В числе 
особенностей обучения в вузах правоохранительных 
органов также можно выделить уставную организацию 
учебно-служебной деятельности, директивную систему 
управления, «закрытость» образовательных организа-
ций (курсанты находятся на полном государственном 
обеспечении с ограниченной возможностью покидать 
территорию образовательной организации).

Значимым условием обучения курсантов выступает 
совмещение ими учебной и служебной деятельности. Кур-
санты являются действующими сотрудниками полиции, 
им присваиваются специальные звания, они носят форму 
полицейского и не только посещают занятия, но и несут 
службу в суточных нарядах, участвуют в патрулировании 
закрепленных территорий, привлекаются к обеспечению 
порядка за пределами образовательной организации 
при проведении массовых мероприятий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, что требует 
формирования профессиональных умений и навыков 
уже на стадии обучения. Поэтому организация деятель-
ности, направленной на формирование профессионально 
развивающей образовательной среды, представляется 

организационно-педагогическим условием успешности 
формирования профессионально-специализированных 
компетенций курсантов, что требует анализа специфики 
образовательной среды вуза.

Под термином «образовательная среда» применитель-
но к вузам МВД России понимается нами система условий 
и влияний в учебно-воспитательном, профессионально-
деятельностном и организационно-корпоративном про-
странстве образовательной организации, обеспечиваю-
щих формирование профессиональной компетентности 
курсантов в процессе обучения.

Исследование организационной культуры вуза. 
Обобщенный тип организационной культуры вуза 
опре делен как «иерархический», для которого ха-
рактерны высокий уровень формализации и струк-
турированности жизни и деятельности сотрудников. 
Данная организационная культура ориентирована 
на жесткое руководство, подчинение формальным 
и нормативным правилам и приказам. Преобладают 
вертикальные служебные отношения, основанные на 
иерархии и субординации, что вполне соответствует 
специфике профессиональной деятельности силовых 
структур. При этом и курсанты, и сотрудники, отно-
сящиеся к постоянному составу, предпочли бóльшую 
выраженность в организационной культуре элементов 
«кланового типа», формируемого на основе общности 
интересов, доброжелательности и дружественности. 
Сводные результаты оценки отдельных параметров 
организационной культуры вуза МВД России курсан-
тами и сотрудниками, относящимися к постоянному 
составу, приведены в табл. 1.

Различия в восприятии имеющихся и предпочитае-
мых компонентов организационной культуры, с одной 
стороны, могут быть отражением существующих 
«полюсов напряжения» организационной культуры, 
а с другой — выступать ресурсом развития и инди-
катором производимых изменений. В меньшей степени 
различаются ответы «в настоящее время» и «предпо-
читаемые» по таким компонентам организационной 
культуры, как «организация служит примером пред-
приимчивости, новаторства и склонности к риску», 
«является примером координации и четкой организа-
ции», «организация определяет успех на базе обладания 
уникальными и современными технологиями и ока-
зания самых современных образовательных услуг», 
что может отражать достаточную удовлетворенность 
респондентов этими компонентами.

Основания организации процесса формирования 
образовательной среды. На основе анализа исследования 
типа организационной культуры и специфики органи-
зации образовательного процесса в вузе МВД России, 
на наш взгляд, можно выделить следующие базовые на-
правления формирования профессионально развивающей 
образовательной среды в вузе МВД России: а) профес-
сионально ориентированной организационной культуры; 
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б) организации непосредственного включения курсантов 
и слушателей в профессионально-служебную деятель-
ность; в) внедрения в образовательный процесс практико-
ориентированных методов и технологий обучения, осно-
ванных на моделировании ситуаций профессиональной 
деятельности, в том числе тренингового обеспечения 
формирования профессионально важных качеств кур-
сантов, отвечающих за результативность самостоятельной 
профессиональной деятельности; г) совершенствования 
организационных форм и теоретико-методологического 
обеспечения связи учебного процесса вуза МВД России 
с профессиональной практикой (привлечение к образо-
вательному процессу в вузах МВД России специалистов-
практиков, организация практики обучающихся в подраз-
делениях территориальных органов МВД России).

Конкретизируем содержание деятельности по пер-
вым трем базовым направлениям более подробно.

1. Формирование в образовательной среде вуза 
профессионально ориентированной организационной 
культуры может осуществляться посредством:

— использования в образовательной среде ведом-
ственной и профессиональной символики МВД России 
(символы, логотипы, специальные бланки и т. п.) — 
в нормативных, служебных, учебно-методических 
документах, а также в деятельности МВД России, об-
разовательной организации, подразделений и служб 
органов внутренних дел;

— оформления в образовательной организации 
профессионально ориентированных средств наглядно-

го информирования и агитации, в том числе стендов, 
плакатов, отображающих структуру и руководство 
Министерства внутренних дел, историю развития МВД 
России, основные задачи, решаемые ведомством, ор-
ганизационное построение подразделений и служб 
органов внутренних дел, деятельность служб и под-
разделений органов внутренних дел; структуру и ру-
ководство образовательной организации, особенности 
организации учебно-воспитательного процесса и слу-
жебной деятельности в вузе; организацию деятельности 
учебных и служебных подразделений вуза; издания 
информационных бюллетеней с материалами, публи-
куемыми в средствах массовой информации о результа-
тивности деятельности органов внутренних дел инфор-
мационных бюллетеней и экранов результативности 
профессиональной деятельности, представляющих 
результаты учебной и профессионально-служебной 
деятельности обучающихся;

— проведения совещаний, собраний, единых 
дней го сударственно-правового информирования, 
посвященных доведению в плановом порядке до всех 
категорий личного состава актуальных сведений об 
общественно-политической и криминогенной обста-
новке, оперативно-служебных задач образовательной 
организации, способов и особенностей их выполне-
ния, иных актуальных вопросов профессионально-
служебной деятельности;

— ношения курсантами форменной одежды со-
трудника органов внутренних дел в соответствии 

Таблица 1. Сводные результаты отдельных параметров организационной культуры вуза МВД России, %
(Table 1. Summary results of individual parameters of the organizational culture 

of the higher educational institution of the Russian Ministry of Internal Affairs, %) *

Параметр культуры Тип
Сотрудники Курсанты

В настоящее 
время Предпочтительно В настоящее 

время Предпочтительно

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Организация подобна большой семье. Люди выглядят как 
имеющие много общего А 20,8 31,8 24,6 33,2

Организация жестко структурирована и строго контролируется. 
Действия людей определяются правилами, инструкциями, 
процедурами

D 37,6 24,7 39,3 23,0

КРИТЕРИИ УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ
В организации считается, что успех — это в первую очередь 
слаженно работающий коллектив, увлеченность людей делом 
и забота о людях

A 25,0 39,1 30,5 45,4

Успех определяют надежность, неизменность и стабильность B 30,1 19,3 28,5 16,5
УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Характеризуется поощрением командной работы, единодушием 
и участием в принятии решений A 22,2 33,5 26,7 34.3

Характеризуется гарантией занятости, требованиями 
подчинения, предсказуемостью и стабильностью в отношениях D 30,8 22,3 28,7 18,7

СВЯЗУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Организацию связывают воедино преданность делу и взаимное 
доверие. Обязательность в организации находится на высоком уровне A 21,2 31,9 26,7 29,6

Организацию связывают воедино формальные правила 
и официальная политика. Плановый ход деятельности 
организации считается необходимым

D 31,1 17,3 29,2 22,2

* В таблице представлены данные с наибольшим расхождением между параметрами «в настоящее время» и «предпочти-
тельно» (т. е. тем, «как есть», и тем, «как хотелось бы»). Чем больше это расхождение, тем больше неудовлетворенность настоя-
щим и, соответственно, напряженность в организационной культуре.

Евтихов О. В., Литвинов В. А., Зверев В. О. Специфика формирования профессионально развивающей...



318 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 3(86)

с приказом МВД России от 26 июля 2013 г. № 575 
«Об утверждении Правил ношения сотрудниками ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации формен-
ной одежды, знаков различия и ведомственных знаков 
отличия». Ношение курсантами форменной одежды не 
только подчеркивает ведомственную принадлежность, 
но и формирует приверженность профессиональным 
ценностям, нормам и правилам;

— формирования и закрепления в образовательной 
среде вуза профессиональных норм и правил поведения 
и профессионально-служебного взаимодействия кур-
сантов как сотрудников органов внутренних дел, в том 
числе комплекса правил и норм, регламентирующих 
особенности учебной профессионально-служебной дея-
тельности. Основные правила, определяющие деятель-
ность вуза МВД России, нами разделены на правила ор-
ганизации служебной и учебной деятельности (правила 
внутреннего распорядка, ношения форменной одежды, 
организации службы суточного наряда, организации 
учебного процесса, организации прохождения практики 
и др.), а также на этические правила и нормы поведения 
и взаимодействия курсантов, курсовых командиров 
и преподавателей как сотрудников полиции;

— следования при организации образовательного 
процесса профессионально ориентированным традициям 
органов внутренних дел и реализации соответствующих 
ритуалов. Традиции и ритуалы — значимый компонент 
организационной культуры, им следует уделять особое 
внимание в процессе профессиональной подготовки 
курсантов МВД России. Ритуалы принятия присяги, по-
строения, прохождение торжественным маршем, тор-

жественные поздравления/вручение наград, строевые 
смотры, парады, общие вечерние поверки, учения — все 
это раскрывает взаимосвязь учебной и служебной дея-
тельности, курсантских будней и оказывает значительное 
влияние на формирование личности обучающихся, их 
профессиональное становление, развитие профессио-
нально важных качеств сотрудника полиции (табл. 2).

2. Непосредственное включение курсантов и слуша-
телей в профессионально-служебную деятельность обе-
спечивается спецификой обучения курсантов в вузах 
МВД России. На курсантов как действующих сотрудни-
ков полиции распространяются обязанности и права, 
предусмотренные Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и рядом ведомственных 
нормативно-правовых актов. Особенности организа-
ции внутренней службы вуза МВД России регламен-
тируются приказами образовательной организации, 
в частности периодичность, порядок, графики нарядов, 
инструкции заступающих в наряды и лиц, их прове-
ряющих, книги и журналы контроля и обеспечения 
служебной деятельности и др. Перечень нарядов уста-
навливается внутренними приказами и распоряжения-
ми образовательной организации.

3. Внедрение в образовательный процесс практико-
ориентированных методов и технологий обучения, осно-
ванных на моделировании ситуаций профессиональной 
деятельности. Практико-ориентированное обучение не-
возможно реализовать без активных и интерактивных 
методов обучения, в том числе моделирования ситуаций 
профессиональной деятельности и задействования профес-
сионально ориентированных полигонов, классов, организа-

Таблица 2. Примеры ритуалов, осуществляемых в образовательных организациях МВД России
(Table 2. Examples of rituals carried out at higher educational institutions of the Russian Ministry of Internal Affairs)

Ритуал Форма реализации, целевое предназначение
Принятие присяги сотрудника органов 
внутренних дел

Принятие курсантов на службу в правоохранительные органы
Формирование приверженности ценностям, нормам и правилам сотрудника органов 
внутренних дел

Вынос и относ Знамени образовательной 
организации

Торжественные построения в связи с мероприятиями, посвященными государственным и 
ведомственным праздникам
Формирование приверженности ценностям, нормам и правилам сотрудника органов 
внутренних дел

Прохождение торжественным маршем

Вручение государственных и ведомственных 
наград, нагрудных знаков, объявление 
поощрений и т. п.

Поощрение обучающихся в связи с добросовестным исполнением служебных 
обязанностей
Повышение мотивации обучающихся к результативной служебно-профессиональной 
(учебной) деятельности

Построения, вечерняя поверка и т. п. Проверка наличия личного состава, доведение информации, постановка служебных задач
Повышение мотивации обучающихся к соблюдению служебной дисциплины

Строевой смотр Проверка состояния форменной одежды при переходе на летнюю / зимнюю форменную 
одежду, а также перед участием в значимых ведомственных и государственных 
мероприятиях
Повышение мотивации обучающихся к соблюдению служебной дисциплины

Проводы / встреча личного состава Командирование сотрудников для выполнения специальных заданий в другие регионы 
вне места постоянной дислокации
Формирование приверженности ценностям, нормам и правилам сотрудника органов 
внутренних дел, повышение мотивации профессиональной деятельности

Возложение венков, цветов к памятникам, 
мемориалам, обелискам

Чествование сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, на 
мероприятиях, посвященных государственным и ведомственным праздникам 
Формирование приверженности ценностям службы в органах внутренних дел, повышение 
мотивации курсантов к службе

Проводы сотрудника в отставку, чествование 
ветеранов и т. д.

Формирование приверженности нормам и ценностям органов внутренних дел. 
Повышение мотивации курсантов к учебной и служебной деятельности
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ции учений. Активные и интерактивные методы обучения 
в учебном процессе оправданы как на лекционных, так 
и на практических занятиях, они могут встраиваться в 
учебное занятие фрагментарно для активизации внимания 
обучающихся, постановки мотивирующей проблемы и др., 
так и применяться комплексно на практических занятиях, 
проводимых в виде интенсивного курса (погружения) с 
использованием тренинговых технологий. Последний вари-
ант наиболее эффективен для развития профессионально 
важных качеств курсантов. Как отмечает С. И. Макшанов, 
тренинговые технологии помогают преодолеть ограниче-
ния, накладываемые на профессиональную деятельность 
традиционными методами обучения, и может выступать в 
качестве мостика между теоретическими знаниями, с одной 
стороны, и практикой — с другой. Любая информация, 
оставаясь не связанной с переживаниями от практического 
использования, более подвержена воздействию механиз-
мов забывания, вытеснения или просто последующего 
непринятия [14].

Использование активных и интерактивных методов 
обучения, основанных на моделировании ситуаций про-
фессиональной деятельности, является важным компо-
нентом практико-ориентированного обучения. Они обе-

спечивают вовлечение обучающихся в решение проблем, 
максимально приближенных к профессиональным, что 
способствует развитию профессионально важных качеств 
и личности обучающихся на основе их индивидуальных 
особенностей и способностей. Тем самым не только рас-
ширяются и углубляются получаемые профессиональные 
знания обучающихся, но и одновременно развиваются 
практические навыки и умения (табл. 3).

Выделим следующие общие особенности ис-
пользования активных и интерактивных методов 
при проведении практических занятий: проведение 
занятий в условиях, максимально приближенных 
к профессиональным; ориентация не только на со-
общение информации, но и на обучение умениям 
практического использования знаний, установку на 
обучение путем эмоционального вовлечения в про-
цесс коллективной творческой деятельности; форми-
рование чувства коллективной ответственности за 
свою деятельность и стремление занять авторскую 
позицию в учебном процессе; организация условий 
для саморазвития и самореализации; создание пря-
мых и обратных связей во взаимодействии участни-
ков учебного процесса.

Таблица 3. Примеры использования моделируемых профессиональных ситуаций в рамках учебных занятий
по отдельным дисциплинам 

(Table 3. Examples of using simulated professional situations at the lessons on certain subjects)

Блок Дисциплины Практико-ориентированная основа Формируемые навыки  
и умения

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
сл

уж
еб

ны
й Физическая подготовка Моделирование профессиональных ситуаций, связанных 

с необходимостью применения физической силы
Отработка приемов, формирование 

навыков и умений задержания, 
сопровождения, освобождения 

от захватов, нападений
Огневая подготовка Моделирование профессиональных ситуаций, связанных 

с необходимостью применения огнестрельного оружия
Формирование навыков и умений 

стрельбы из огнестрельного оружия
Тактико-специальная 
подготовка

Моделирование профессиональных ситуаций, связанных 
с необходимостью применения специальных средств

Отработка приемов, формирование 
навыков и умений использования 

специальных средств
Основы управления 
в органах 
внутренних дел

Проведение деловых игр, управленческих учений, 
штабных тренировок, основанных на моделировании 

профессиональных ситуаций управленческой деятельности 

Отработка приемов, формирование 
навыков организации работы малых 

коллективов в процессе решения 
конкретных профессиональных задач

Ю
ри

ди
че

ск
ий

Криминалистика Моделирование оперативно-следственных (служебных) 
ситуаций, связанных с расследованием преступлений 

с использованием специализированных кабинетов 
и полигонов

Формирование навыков организации 
и проведения расследований, сбора 

доказательной базы и др.Оперативно-розыскная 
деятельность
Уголовный процесс Проведение деловых игр, тренинговых занятий, основанных 

на практических материалах и моделировании ситуаций 
профессиональной деятельности; прослушивание и анализ 

судебных заседаний; решение практических задач, 
а также разбор ситуаций, возникающих 

при рассмотрении дел в судах, и др.

Формирование навыков: составления 
юридических документов; проведения 

правовой экспертизы нормативных 
актов; обоснования решений, связанных 

с реализацией правовых норм

Гражданский процесс

Административная 
деятельность

Гу
ма

ни
та

рн
ы

й

Психология 
в деятельности 
сотрудника ОВД

Проведение деловых игр, тренинговых занятий, основанных 
на моделировании ситуаций профессионального 

взаимодействия с различными категориями граждан

Формирование профессионального 
общения, саморегуляции 

психоэмоционального состояния
Конфликтология Проведение деловых игр, тренинговых занятий, основанных 

на моделировании ситуаций конфликтного взаимодействия
Формирование навыков поведения 

в конфликтных ситуациях 
и конструктивного разрешения конфликтов

Религиоведение Проведение деловых игр, основанных на моделировании 
ситуаций профессионального взаимодействия 

с гражданами различных национальностей 
и вероисповеданий

Формирование навыков 
профессионального общения 

с учетом национальных религиозных 
конфессиональных традиций

Первая 
медицинская помощь

Проведение тренингов, связанных с необходимостью 
оказания первой медицинской помощи гражданским лицам 

и сотрудникам при исполнении профессиональных задач 
с использованием кабинетов и оборудования оказания 

первой медицинской помощи

Отработка реанимационных действий 
и формирование навыков оказания  

первой медицинской помощи  
при травмах и ранениях

Евтихов О. В., Литвинов В. А., Зверев В. О. Специфика формирования профессионально развивающей...



320 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 3(86)

Таким образом, процесс формирования профес-
сионально развивающей образовательной среды в вузе 
МВД России является многоплановым, включает в се-
бя множество учебно-воспитательных мероприятий. 
Результативность данного процесса во многом опреде-
ляется согласованной интеграцией всех компонентов 
образовательной среды вуза в единую педагогическую 
систему и зависит от соответствия образовательно-
го процесса вуза ряду требований, в том числе доста-
точному локально-нормативному закреплению от-
дельных положений образовательной среды в части 
утверждения и контроля выполнения планов про-
ведения тренинговых занятий, учений и трениро-
вок, привлечения специалистов-практиков к разра-
ботке учебно-методических материалов, проведения 
практико-ориентированных занятий и др.; необходимому 
материально-техническому обеспечению образовательно-
го процесса; формированию мотивационной готовности 
субъектов образовательного процесса к творческой дея-
тельности по совершенствованию образовательной среды 
и учебно-воспитательного процесса в вузе.

Выводы
1. Конкретизировано понятие «образовательная 

среда» применительно к ведомственным вузам МВД 

Рос сии, которая представляется как система условий 
и влияний, содержащихся в учебно-воспитательном, 
профессионально-деятельностном и организационно-
корпоративном пространстве образовательной орга-
низации, обеспечивающих формирование профес-
сиональной компетентности курсантов в процессе 
обучения.

2. Обобщенный тип организационной культуры 
вуза МВД России определен как «иерархический», 
для которого характерны высокий уровень форма-
лизации и структурированности жизни и деятельно-
сти сотрудников. Данная организационная культура 
ориентирована на жесткое руководство, подчинение 
формальным и нормативным правилам и приказам. 
Преобладают вертикальные служебные отношения, 
основанные на иерархии и субординации, что вполне 
соответствует специфике профессиональной деятель-
ности правоохранительных органов. 

Перспективы. В числе перспективных направ-
лений продолжения данного исследования могут 
явиться изучение и сравнительный анализ специфики 
формирования образовательной среды в различных 
вузах правоохранительных органов, а также в военных 
вузах и вузах МЧС России. 
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Introduction. The problem of formation of professional developing and educational environment in educational organizations is rel-

evant for modern higher educational institutions. The aim is to reveal the specifics of professional developing and educational environment 
of departmental institutes. Materials and Methods. Achievement of the goal was completed through methods of studying documents, 
scientific literature, observation, psychological diagnostics of organizational culture at an institute of the Russian Ministry of Internal Affairs. 
Results and Discussion. Basing on the research conducted the authors characterize the content of the activities aimed at formation of 
professional developing and educational environment at the institutes of the Russian Ministry of Internal Affairs according to the areas. The 
peculiarities of organization and delivering of practical lessons with the use of active and interactive methods are described. Conclusions. 
The process of formation of professional developing and educational environment at an institute of the Russian Ministry of Internal Affairs 
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Реферат
Введение. Обосновывается необходимость и описываются возможности использования неспециализированных игровых 

приложений в учебном процессе высшей школы в контексте играизации, компьютеризации и виртуализации современного 
образования. Материалы и методы. Анализ практики преподавания социально-гуманитарных дисциплин (философии, 
политологии, социологии, религиоведения, профессиональной этики) в высших образовательных организациях с использованием 
методик edutainment в период с 2016 г. по 2020 г. Изучены отечественные и зарубежные публикации по заявленной тематике. 
В процессе исследования был использован междисциплинарный метод контент-анализа неспециализированных игровых 
положений. Результаты и обсуждение. Предложена классификация методик игрового обучения, выявлены преимущества 
использования методик игрового обучения в учебном процессе, разработан алгоритм интеграции неспециализированных 
приложений в учебный процесс при формировании отдельных методик игрового обучения. Выводы. Результаты исследования 
целесообразно использовать для совершенствования учебного процесса в высшей школе для получения всех преимуществ 
современного образования с использованием информационных технологий.
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Основные положения: 
1. Современное игровое обучение является следствием 

универсальности, инвариантности игровой деятельности 
для жизни личности и общества; выступает результатом 
объективного и необратимого процесса играизации куль-
туры; основывается на синтезе обучения и развлечения; 
содержит элементы личной увлеченности, самовыражения 
и соревновательности; соответствует тенденциям компью-
теризации и виртуализации образования, отвечает требова-
ниям «цифровой» эпохи и соответствует коммуникативной 
культуре «цифровых» поколений.

2. Изучение отечественных и зарубежных публикаций 
показывает, что, несмотря на достоинства современного 
игрового обучения, данная практика не является широко 
распространенной в области высшего образования. Спе-
циализированные «игразовательные» приложения раз-
рабатываются и внедряются в корпоративном (коммерче-
ском) сегменте образовательных услуг. С учетом того что 
образовательные организации не обладают ресурсами, не-
обходимыми для самостоятельной разработки специализи-
рованных приложений, предлагается алгоритм интеграции 
неспециализированных приложений в учебную деятель-
ность высшей школы для получения всех преимуществ 
современного игрового обучения.

Введение
Актуальность и значимость. Игра представляет со-

бой докультурный феномен и в то же время пронизывает все 
измерения культуры [1]: «Именно игровая деятельность все 

более управляет нашими отношениями к вещам, к людям, 
к культуре, досугу, иногда к труду, а кроме того к политике» 
[2, c. 149]. Сфера образования не составляет исключения: 
методы игрового обучения используются человечеством 
с глубокой древности, в современном мире они известны 
под названием «edutainment» [3], его эквивалентом в рус-edutainment» [3], его эквивалентом в рус-» [3], его эквивалентом в рус-
ском языке является термин «игразование». Специализи-
рованные игровые приложения (edutainment software) до-edutainment software) до- software) до-software) до-) до-
вольно широко применяются в дошкольном и школьном 
образовании, в сегменте коммерческих образовательных 
приложений, предлагаемых IT-индустрией, но практиче-IT-индустрией, но практиче--индустрией, но практиче-
ски не разрабатываются и не используются в современной 
отечественной высшей школе. Остается лишь согласиться 
с пессимистическими выводами отечественных исследова-
телей: «За рубежом обучением в формате образовательно-
развлекательных лекций и воркшопов занимаются уже более 
30 лет, в России эту тенденцию стали активно развивать 
только сейчас» [4, c. 64], «… имеющая целый ряд методиче-c. 64], «… имеющая целый ряд методиче-. 64], «… имеющая целый ряд методиче-
ских преимуществ и перспектив технология Edutainment 
практически не исследована…» [5, c. 192]. Такое положение 
обусловлено, с одной стороны, консервативными взгля-
дами преподавателей: компьютерные игры есть нечто, не 
заслуживающее внимания, «баловство» или «забава» для 
детей. Кроме того, компьютерные игры неоднократно под-
вергались дискредитации со стороны необъективных СМИ 
и некомпетентных «экспертов». С другой стороны, индиф-
ферентное отношение к специализированным обучающим 
игровым приложениям и в перспективе созданию игровой 
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обучающей среды определяется высокой «технологической 
емкостью» специализированных игровых приложений. 
Компьютерные игры есть важнейший жанр современного 
искусства, потеснивший кинематограф и телевидение 1. Про-
изводство качественного игрового приложения, как уже 
бывало с флагманами индустрии досуга и развлечений, тре-
бует концентрации разнообразных ресурсов, технологий и 
талантливых представителей креативного класса. По уровню 
развития компьютерной индустрии в стране можно судить 
о конкурентоспособности экономики, ее технологической 
мощи и, как вызывающе это не звучало бы, о свободе пред-
принимательства и творческой самореализации. 

Представляется очевидным, что производители обу-
чающего игрового «софта» в целом продвинулись значи-
тельно дальше в разработке и внедрении игровых приложе-
ний, чем образовательные учреждения. В настоящее время 
использование игровых приложений в образовательной 
деятельности высшей школы не является широко распро-
страненным и сводится к единичным случаям 2. 

Цели данной статьи: 1) продемонстрировать преиму-
щества игрового обучения в высшей школе и привлечь 
внимание педагогической общественности к необхо-
димости работы в данном направлении; 2) представить 
алгоритм интеграции неспециализированных игровых 
приложений в учебную деятельность на уровне частной 
edutainment-методики; 3) проиллюстрировать использова--методики; 3) проиллюстрировать использова-
ние edutainment-методик описаниями заданий и ожидаемых 
результатов из педагогической практики автора настоящего 
исследования.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Теоретическими предпосылками разработки проблем со-
временного игрового обучения являются классические 
работы по социальной философии, философии культуры 
и социальной психологии Й. Хёйзинги [1] и Ж. Бодрийя-
ра [2], а также М.-Л. Франц [6], Э. Бёрна [7; 8], Р. Кайуа [9]. 
Изучение отечественных и зарубежных публикаций по-
следнего десятилетия указывает на отсутствие комплексных 
исследований современного игрового обучения с исполь-
зованием приложений (компьютерных программ). Пробле-
ма, связанная с неспециализированными приложениями 
в учебной деятельности высшей школы, не ставилась во-
обще. Исследования указанного обучения носят обзорный 
[10] или узкоспециализированный характер. Например, 
они направлены на сохранение баланса между обучением 
и игровым элементом [11], анализ опыта использования 
технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной 
реальности (AR) в обучении [12] или применение игрового 
обучения в сфере дизайна [13].

Материалы и методы. Анализировалась практика 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин (фило-
софии, политологии, социологии, религиоведения, профес-
сиональной этики) автором данного исследования в высших 
образовательных организациях с использованием методик 

edutainment в период с 2016 г. по 2020 г. [14]. Для разработки 
алгоритма интеграции неспециализированных приложений 
в учебную деятельность использовался системный подход. 
Кроме того, были изучены публикации по проблемати-
ке исследования и смежным областям научного знания, 
привлечены знания из области социальной философии, 
философии культуры, социальной психологии, а также 
проведен анализ содержания игровых приложений, фо-
румов и видеоблогов пользователей игровых приложений.

Результаты и обсуждение
Все многообразие методик игрового обучения может 

быть сведено к классификации по двум признакам — специ-
ализация (или ее отсутствие) и технологическая специфика 
средств, используемых в практиках обучения. 

Объединенная классификация включает в себя сле-
дующие элементы:

1. Методики, в основе которых неспециализированные 
средства, не обусловленные современными информацион-
ными технологиями. Другими словами, инструменты «до-
компьютерной эры», которые не создавались для решения 
задач учебной деятельности. Примером могут послужить 
творческое задание или проект, включающие самостоятель-
ную работу на началах состязательности и личной увлечен-
ности обучающихся.

Автором данной статьи в рамках преподавания фило-
софских дисциплин используется упражнение под услов-
ным названием «Поиск философского подтекста». Обучаю-
щимся предлагается проанализировать любой культурный 
феномен, попадающий в область их увлечений: текст про-
изведения художественной литературы, художественный 
фильм, музыкальная композиция, видеоклип и т. д. — на 
предмет неочевидной идеи философского порядка, которую 
пытался выразить и донести до публики писатель, режиссер 
или музыкант. 

2. Методики, в основе которых специализированные 
средства, не обусловленные современными информаци-
онными технологиями. В данном случае используются 
инструменты «докомпьютерной эры», которые были 
созданы для решения задач учебной деятельности. На-
пример, разработанный преподавателем план (сценарий) 
игры по учебной дисциплине (викторины по логике или 
конкурса ораторского мастерства). При создании сцена-
рия преподаватель также опирается на личную вовлечен-
ность обучающихся и соревновательное начало, создавая 
или используя инструмент, отвечающий задачам учебной 
деятельности (в частности, задаче формирования по-
ложительной мотивации к обучению или активизации 
аудитории).

3. Методики, в основе которых неспециализирован-
ные средства, обусловленные современными информаци-
онными технологиями. Речь идет о компьютерных играх 
(игровых приложениях), которые не предназначались для 
обучения. Данный элемент классификации методик игро-

1 Индустрия компьютерных игр — 2020. URL: https://dcenter.hse.ru/data/ 2020/07/27/ 1599127653/Индустрия%20компьютер-
ных%20игр-2020.pdf (дата обращения: 25.01.2021).

2 См., напр.: Высшую школу экономики воссоздали в Minecraft. Там будут проводить лекции, выставки мемов и дни от-
крытых дверей. URL: https://meduza.io/shapito/2020/05/03/ vysshuyu-shkolu-ekonomiki-vossozdali-v-minecraft-tam-budut-provodit-
lektsii-vystavki-memov-i-dni-otkrytyh-dverey (дата обращения: 25.01.2021).
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вого обучения является предметом настоящей статьи, он 
будет детально рассмотрен ниже. 

4. Методики, в основе которых специализированные 
средства, обусловленные современными информацион-
ными технологиями. Это компьютерные игры (игровые 
приложения), которые создавались для решения задач 
учебной деятельности. Игровые обучающие приложения 
для дошкольников и школьников представлены на ресурсе 
«Яндекс-игры» 3. Пользователь без особого труда может 
найти игру-раскраску, таблицу умножения, английские 
буквы или приложение, обучающее основам гигиены. Обу-
чающие игры для детей используют яркие образы героев 
сказок и мультфильмов, веселую музыку и другие приемы 
для вовлечения в учебную деятельность.

Широко известны игровые обучающие приложения 
для взрослых. Например, Duolingo 4 — программа для раз-
личных платформ (от настольных компьютеров до мобиль-
ных устройств), обучающая иностранным языкам.

Поскольку использование игровых приложений в учеб-
ном процессе высшей школы не является централизован-
ной, официально поддерживаемой практикой и остается 
уделом преподавателей-энтузиастов, постольку об их массо-
вом внедрении в ближайшие годы вести речь бессмысленно. 
Перспектива создания игровой обучающей среды с при-
менением технологий виртуальной реальности выглядит 
еще более туманной. Тем не менее остается возможность 
интеграции неспециализированных игровых приложений 
в образовательную деятельность. Данные программы весьма 
популярны, разнообразны, доступны как преподавателям, 
так и обучающимся.

Преимущества использования методик игрового 
обучения:

— современная компьютерная игра может стать связу-
ющим звеном между студентами и преподавателями, сокра-
тить культурный, в том числе образовательный, «разрыв» 
между новыми «цифровыми» поколениями и поколениями, 
становление которых происходило в «докомпьютерную 
эру». Практика компьютерной игры позволяет получить 
универсальные навыки, например, ускорить адаптацию к 
различным интерфейсам. Очевидно, что сообщество гей-
меров гораздо быстрее овладевает новыми программами, 
лучше ориентируется в ресурсах глобальной сети и в целом 
представлено более опытными пользователями персональ-
ных компьютеров и мобильных устройств, чем люди, не 
вовлеченные в компьютерные развлечения. Ознакомление 
преподавателей с компьютерными играми также повысит 
их пользовательский уровень и позволит понять, чем увле-
каются студенты, какой «контент» может вызвать непод-
дельный интерес аудитории и стать системообразующим 
элементом методики edutainment;

— непринужденная, неформальная атмосфера общения 
в игровой реальности и даже по поводу игровой реальности 
позволяет в значительной мере нивелировать социально-
психологические барьеры между преподавателями и студента-
ми, снизить уровень отчуждения, свойственного современно-

му коммерциализированному, конвейерно-бюрократическому 
образованию. Стремление преподавателя разделить интересы 
и увлечения студентов, говорить с ними на языке интернет-
культуры, игровой культуры заслуживает уважения. Не следу-
ет забывать и о том, что личный авторитет преподавателя есть 
важнейший фактор, определяющий и восприятие учебного 
материала, и результаты обучения;

— игразование в целом является концепцией, соответ-
ствующей ускоряющемуся развитию современного обще-
ства, стремительной смене социальных структур и техно-
логических укладов, производства, быта и т. д. В условиях 
техногенной цивилизации требования к квалификации 
таковы, что педагогическая наука исходит из необходи-
мости обучения на протяжении всей жизни специалиста. 
Обучение — это не отдельный период в индивидуальном 
развитии, это неотъемлемый признак, элемент существо-
вания личности. Благое пожелание «век живи — век учись» 
превратилось в императив, каждый, кто стремится к са-
моразвитию и конкурентоспособности, к плодотворной 
созидательной деятельности, — в «вечного студента». Со-
ответственно, от человеческой психики требуются большая 
пластичность, восприимчивость, детская открытость но-
вым знаниям — эти качества обеспечиваются, прививаются 
и воспроизводятся игровыми практиками, в том числе ис-
пользованием методик edutainment в образовании. В то же 
время для новых поколений наиболее значимы, доступны 
и привлекательны игры не на зеленых лужайках и даже не 
на городских улицах, а в виртуальной реальности, в игро-
вых вселенных, создаваемых с помощью технологий связи, 
хранения и обработки данных.

Интеграция неспециализированных приложений 
в учебную деятельность. Оценив возможные преиму-
щества, попытаемся рассмотреть последовательность 
действий, направленных на интеграцию неспециализи-
рованных игровых приложений в учебную деятельность 
и создание отдельной (частной) edutainment-методики. 

Алгоритм действий преподавателя-разработчика:
1. Стыковка проблематики — подбор игрового при-

ложения, содержание которого соответствует теме или 
проблеме учебной дисциплины, или, наоборот, рассмотре-
ние темы (проблемы) учебной дисциплины на предмет ее 
соответствия содержанию уже известного игрового при-
ложения. Данный этап наиболее сложный, поскольку от 
преподавателя требуются как высокий уровень овладения 
учебной дисциплиной, так и знание современных игровых 
приложений. Последнее предполагает, что преподаватель 
не только имеет ясное представление о названии и сюжете 
компьютерной игры, но и понимает «игровую механику»: 
закономерности развития, причинно-следственные свя-
зи, свойственные игровой реальности. Изучение игровой 
механики возможно и путем полного прохождения игры. 
Обучающимся могут быть рекомендованы:

— серия игр Civilization, в которой игроку предстоит 
построить собственную цивилизацию, опираясь на игровые 
механики, воплощающие в игровой реальности довольно 

3 URL: https://yandex.ru/games/category/educational (дата обращения: 25.01.2021).
4 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Duolingo (дата обращения: 25.01.2021).
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сложные модели социальных структур и социального разви-
тия. Содержание игры (геймплей) соответствует социально-
философской проблематике, темам «Основы социальной 
философии», «Общество как саморазвивающаяся система», 
«Социальная реальность» и т. п. в рамках стандартного 
курса философии;

— серия игр Fallout, которая может дать обучающим-Fallout, которая может дать обучающим-, которая может дать обучающим-
ся ценный опыт, побудить их к ценностной рефлексии, 
изучению политических идеологий, этических и религиоз-
ных учений. Пользователю предоставляется возможность 
путешествовать по открытому постапокалиптическому 
миру, знакомиться с его историей, взаимодействовать с вир-
туальными персонажами и влиять на судьбу этого мира. 
Содержание игр данной серии соответствует проблема-
тике курсов религиоведения (тема «Новые религиозные 
движения»), политологии (темы «Гражданское общество», 
«Права человека», «Политическая идеология»), этики (темы 
«Нравственный выбор», «Современная мораль»);

— игра Cyberpunk 2077. Реальность ближайшего бу-Cyberpunk 2077. Реальность ближайшего бу- 2077. Реальность ближайшего бу-
дущего, отраженная в игровом пространстве данного не-
специализированного приложения, соответствует темам 
«Философия техники», «Глобальные проблемы современ-
ности» курса философии, «Этика трансгуманизма» курса 
этики и т. д.

2. Постановка цели и задач — этап, предполагающий 
ответ на вопрос о целесообразности создания частной 
edutainment-методики. Приведем варианты постановки 
этого вопроса:

— Чему в рамках учебной дисциплины может научить 
данное игровое приложение?

— Какие элементы (темы, проблемы, аспекты) учебного 
курса могут быть более эффективно освоены обучающи-
мися посредством компьютерной игры?

— Позволит ли игровое приложение привлечь к само-
стоятельной творческой работе по учебной дисциплине 
незаинтересованную часть аудитории?

На первом и втором этапах возможно проведение 
опроса обучающихся как о целесообразности применения 
edutainment-методики, так и об игровых приложениях, вы--методики, так и об игровых приложениях, вы-
зывающих творческий интерес.

3. Разработка задания (проекта, сценария) — этап 
детализации методики и ожидаемых результатов ее ис-
пользования.

Задание может представлять собой набор контроль-
ных вопросов по результатам прохождения игрового при-
ложения, написание эссе, подготовку обзора или отчета, 
создание презентации о прохождении игры, конкурс на 
наиболее плодотворное в познавательном плане прохож-
дение игры и т. д.

В качестве иллюстрации рассмотрим задание, выполняе-
мое по результатам прохождения игры Civilization V в рамках 
изучения социально-философской проблематики: 

— Попытайтесь создать собственную цивилизацию. 
Что выбрано Вами в качестве движущих сил общественного 
развития (военная мощь, торговля, культурная экспансия, 
наука и техника, религия)? Почему Ваша попытка оказалась 
удачной (неудачной), какие игровые механики оказались 
недооцененными? 

— Каковы ценностные основания Вашей цивилизации, 
придерживались ли Вы в процессе игры какой-то доктрины 
(например, доктрины социального государства, пацифизма, 
экспансионизма и т. д.)?

— Как соотносится Ваш опыт строительства цивилиза-
ции с концепциями представителей цивилизационного под-
хода в социальной философии и исторической науке? Опира-
лись ли Вы на какие-то теоретические положения? Если ответ 
положительный, то укажите, на какие конкретно.

Приведенные выше задания можно охарактеризовать 
как несложные, описывающие опыт индивидуального про-
хождения игры. Рассмотрим более сложный вариант с высо-
кой детализацией: «Ознакомьтесь с концепцией природно-
климатического детерминизма Д. Даймонда [15], сопоставьте 
данную концепцию с Вашими результатами прохождения 
игры серии Civilization. Ответьте на вопросы:

— Соответствует ли утверждение о порождении ци-
вилизационного неравенства естественными причинами 
(климатом, наличием или отсутствием определенных видов 
растений и животных для создания производящего хозяй-
ства) Вашему игровому опыту в приложении Civilization?

— Имеют ли природно-климатические факторы столь 
существенное значение в жизни современных обществ? 

— Существуют ли возможности нивелировать дей-
ствие природно-климатических факторов на общественное 
развитие (если существуют, то приведите примеры)?

— Какие факторы исторического развития, о кото-
рых пишет Д. Даймонд, не представлены в игровой модели 
Civilization?».

Ожидаемый результат выполнения задания обучаю-
щимися выглядит следующим образом (ответы расположе-
ны в последовательности заданных вопросов):

— Модель развития человеческого сообщества на этапе 
его становления соответствует концепции Д. Даймонда, 
развитие цивилизации зависит от наличия вблизи селений 
природных ресурсов (растений, полезных ископаемых, 
животных для одомашнивания). Доступность ресурсов 
определяет рост населения и производительных сил, от по-
следних зависит возможность дальнейшей экспансии, ко-
личество городов определяет развитие науки и искусства, 
торговли и политической системы; 

— в жизни современных обществ, обладающих раз-
витой технологией, природные факторы не столь значи-
мы. Примером может служить японское или сингапурское 
«экономическое чудо», когда рациональное управление 
и внедрение инноваций компенсируют недостаток при-
родных ресурсов;

— в игровой модели не представлен фактор распро-
странения болезнетворных микроорганизмов, который, 
согласно Д. Даймонду, сыграл ключевую роль в гибели ци-
вилизаций Южной Америки.

Помимо свободы творчества в построении собствен-
ной модели социума и выборе описательно-объясни тельных 
форм, задание может содержать обязательный компонент. 
Например, обучающимся необходимо ответить на вопросы 
и продемонстрировать наглядно:

— какие знания социально-философского характера 
они почерпнули из игровой практики;
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— какие, по их мнению, научно-философские идеи 
(закономерности) реализованы в игровой механике;

— какие измерения (сферы, аспекты, грани) обще-
ственной жизни остались не воплощенными в геймплее;

— каков их собственный «рецепт» (технология, метод) 
построения успешной (жизнеспособной, процветающей) 
социальной структуры;

— какие личные мировоззренческие установки или 
убеждения им удалось воплотить в игровом процессе (на-
пример, атеизм или милитаризм, демократические или 
авторитарные взгляды).

Предлагаемый алгоритм разработки edutainment-
методики обучения на основе интеграции неспециали-
зированных приложений может сочетаться с проектным 
подходом в образовательной деятельности: обучающимся 
могут быть предложены подготовка обзора с использова-
нием приложений для видеозаписи и трансляции игрового 
опыта (так называемого стрима) для совместного просмо-
тра в учебном коллективе, разработка презентации, от-
ражающей прохождение игры, и решение учебных задач, 
предусмотренных методикой. Данные, представленные 
в таблице, помогут сориентироваться преподавателям, со-
вершенствующим свой педагогический арсенал.

Использование неспециализированных игровых 
приложений в образовательной деятельности вызывает 
неподдельный интерес студенческой аудитории. Формат 
игровых приложений наиболее соответствует способам 
общения и саморазвития «цифровых» поколений, спо-
собствует раскрытию творческого потенциала, вносит 

соревновательный момент в процесс освоения учебного 
материала. 

Выводы
Представленный в статье алгоритм интеграции неспе-

циализированных игровых приложений (компьютерных 
игр) в учебную деятельность высшей школы призван обе-
спечить практику преподавания всеми преимуществами 
современного игрового обучения с использованием ин-
формационных технологий. Интеграция не требует от об-
разовательной организации затрат на создание собственных 
специализированных игразовательных программ и опи-
рается на творческий потенциал преподавателей, готовых 
осваивать новые методики обучения, изучать современную 
цифровую культуру и субкультуру геймеров. 

Результаты исследования целесообразно использовать 
для совершенствования учебного процесса в высшей школе 
в условиях играизации, компьютеризации и виртуализации 
современного образования. 

Перспективы. Игровое обучение с использованием 
информационных технологий в целом и неспециализи-
рованных приложений в частности требует дальнейшего 
изучения, в том числе масштабных педагогических экс-
периментов. Наиболее перспективными представляются 
следующие направления:

— сравнительные исследования традиционных (доком-
пьютерных) методик обучения с edutainment-методиками, 
основанными на использовании приложений;

— разработка новых edutainment-методик на основе 
специализированных приложений;

Таблица. Параметры неспециализированных игровых приложений
(Table. Parameters of non-specialized game applications)

Название 
неспециализированного 

приложения (игры)
Ключевые слова, отражающие  
содержание игрового процесса

Области применения в образовательной 
деятельности

Серия Stronghold Феодализм, феодальная раздробленность, замковая культура, 
фортификация, военные технологии

Всеобщая история (военная история, 
медиевистика), философия войны

Серия Total War Империя, военная экспансия, завоевательный поход, 
варварская культура, военные технологии, крупнейшие 
и наиболее значимые сражения в истории человечества 

Всеобщая история (военная история, 
история Древней Греции и Древнего Рима), 
философия войны

Серия Казаки Империя, империалистические войны в Европе, военные 
технологии, крупнейшие и наиболее значимые сражения 
в истории человечества

Всеобщая история (военная история, история 
Нового времени), философия войны

Серия Mass Effect Будущее человечества, этика трансгуманизма, техногенная 
цивилизация, космическая экспансия, нравственный выбор, 
героико-мессианские переживания 

Философия (футурология,  философская 
антропология, космизм), этика

Серия S.T.A.L.K.E.R. Будущее человечества, техногенная катастрофа, техногенная 
цивилизация, экология, выживание человека в экстремальных 
условиях

Философия (футурология, философская 
антропология), экология, безопасность 
жизнедеятельности

Серия Wasteland Будущее человечества, техногенная цивилизация, техногенная 
катастрофа, выживание человека в экстремальных условиях

Философия (футурология, философская 
антропология), экология, безопасность 
жизнедеятельности

Серия BioShock Будущее человечества, техногенная цивилизация, 
постчеловечество, антиутопия, нравственный выбор, 
политическая идеология, политический радикализм, 
революционные преобразования

Философия (философская антропология), 
этика, политология

Серия ANNO Экономика, экономика будущего, производство и торговля, 
экономическая инфраструктура, экономические связи, эпоха 
Великих географических открытий, колониализм, экономика 
высоких технологий, социальная инфраструктура

Экономика, философия (философия 
хозяйства, футурология), всеобщая история 
(история колониализма), урбанистика

Frostpunk Экологическая катастрофа, выживание человека в экстремальных 
условиях, человечность, нравственный выбор, достоинство 
человека, социальная инфраструктура

Философская антропология, социальная 
философия, этика, политология, урбанистика

This War of Mine Социальная катастрофа, гражданская война, выживание 
человека в экстремальных условиях, человечность, 
нравственный выбор 

Философская антропология, социальная 
философия, этика, политология
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— разработка виртуальной образовательной среды, 
которая будет выполнять функции игрового и обучаю-
щего приложения в виртуальных пространствах (в том 

числе с использованием технологии VR), библиотеки, 
сети для обмена данными, платформы для конференций 
и дистанционного обучения.
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5.8.2 Тhеоry and Methods of Teaching and Upbringing (by areas and levels of education) 
5.8.7 Меthodology and Technology of Professional Education 
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5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки
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Реферат
Введение. Изучены приемы правового регулирования кулачных боев в совокупности с историко-правовыми 

характеристиками данного феномена во всем периоде существования царской России в целях последующего их использования 
в регламентации и регулировании физкультурно-спортивной деятельности современной Российской Федерации. Материалы 
и методы. Применены общенаучные методы познания: системный анализ, синтез, интерпретация; специальные-юридические 
методы: толкования права, государственно-правового моделирования и формально-юридического анализа. Результаты 
и обсуждение. Дана характеристика кулачных боев в культурно-правовом аспекте как неотъемлемой части обычаев народов 
мира, элемента погребального обряда, военного и потешного поединка, всенародной забавы на праздниках и ярмарках. 
В царской России бои рассматривались как с позитивной (система военной физической подготовки, инструмент формирования 
боевого духа, вид соревновательных забав), так и с негативной стороны (форма нарушения правопорядка, причина увечий 
и гибели людей). Главенствующим приемом правового регулирования выступал запрет на кулачные бои. В правление 
Екатерины I была принята стратегия регламентации кулачных боев, приравнивавшая их к спортивно-зрелищным мероприятиям. 
В дальнейшем запреты возобновились на фоне нейтрально-терпимого отношения власти к кулачным поединкам. Выводы. 
Впервые достаточно подробно исследовано российское законодательство XVII — начала XХ вв. о запрете и регулировании 
кулачных боев.

Ключевые слова: законодательство России; правовой обычай; кулачные бои; взятие снежного городка; спорт;
цирковая борьба.
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Основные положения:
1. История правового регулирования кулачного боя 

как элемента правовой культуры периодов сословно-
представительной и абсолютной монархии имеет важное 
значение для понимания вопросов истории и теории права 
России. 

2. Впервые проведенный историко-правовой анализ, 
основанный на обзоре законодательства Российского цар-
ства и Российской империи, позволяет сформировать пред-
ставление об особенностях правовых систем прошлого, 
роли и значении традиции народных гуляний, этнических 
видов спорта.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

На заседании Совета по развитию физической культуры 
и спорта, состоявшемся 10 октября 2019 г., Президент Рос-
сийской Федерации обозначил, что развитие спорта в стра-
не должно стать целостным процессом повышения числа 
граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, и качества спортивно-оздоровительных 
мероприятий, выражаемого в здоровье и активном долго-
летии населения. Данное положение должно учитываться 
в ходе принятия законодательных и административных 
решений в целях ведения единой Стратегии развития фи-
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зической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 г. 1

Соответственно, важнейшее значение приобрета-
ет правовое регулирование вопросов физкультурно-
спортивной деятельности граждан как действенный при-
ем обратной связи правотворчества и правоприменения. 
Поскольку в России сложились уникальный опыт и са-
мобытный механизм применения нормативно-правовых 
актов на основе исторических традиций и менталитета 
населения, то представляется целесообразным изучение 
такого опыта во времена становления и формирования 
российской государственности, на анализ которого и на-
правлено данное исследование.

Цель — выявление особенностей правового регулиро-
вания кулачных боев для последующего их использования 
в регламентации физкультурно-спортивной деятельности.

Результаты и обсуждение
Характеристика кулачных боев в культурно-

правовом аспекте. В мировой культуре кулачные бои 
рассматриваются как боевая система военной физиче-
ской подготовки, например черноморского и кубанского 
казачества [1, с. 163]; как элемент духовного воспитания, 
сформировавшийся в шаолиньском монастыре на основе 
ритуально-культовых архаичных танцев, навыков само-
обороны, охоты [2, с. 81]; как вид спортивного досуга для 
правящей элиты колониальной Виргинии, где в кулачных 
боях участвовали рабы [3, с. 32]; как модель боевой комму-
никации с экстремальным телесным контактом [4, с. 44]; 
как древнейший вид народных развлечений восточных сла-
вян, часть ярмарочной культуры, возникший в языческие 
времена из обряда инициации, аграрного, погребального 
обрядов [5, с. 82; 6, с. 9; 7, с. 268].

Культурная интерпретация кулачных боев встреча-
ется в произведениях русских писателей: Н. В. Гоголя [1, 
с. 164], Н. С. Лескова [8, с. 339], М. Ю. Лермонтова [9, с. 214], 
А. И. Куприна [10]. Настоящим символом России начала 
ХХ в. стал образ богатыря И. Поддубного [11].

Кулачные бои восточных славян классифицировались 
на три вида: «сам на сам», «стенка на стенку» и «сцеплялка-
свалка». Первый из них превратился в пари с денежными 
ставками, главными зачинщиками которых были купцы. 
Ранее бои являлись судебным поединком, регулирующим 
конфликты и спорные решения внутри общины [5, с. 87, 103]. 
Светская власть не осуждала кулачные бои, в отличие от 
Церкви, которая расценивала их как пережиток язычества, 
а также отлучала от богослужения священников, прово-
дивших обряды для участников боев. 

Бой «стенка на стенку» проходил между двумя груп-
пами людей, объединенными в профессиональные или 
территориальные коалиции. Организация битвы осущест-
влялась военачальниками обеих сторон по взаимному со-
гласию. В противовес слаженности боя «стенка на стенку» 

в поединках «сцеплялка-свалка» бойцы не соблюдали строй 
и бились каждый сам за себя, против всех. Традиционно 
в этих видах кулачных боев запрещалась атака противни-
ка, стоящего спиной и лежащего на земле. Кулачные бои 
оценивались как инструмент начальной военной подготов-
ки и формирования боевого духа, как «кузница воинов», 
основанная на специфике менталитета русского человека, 
метеорологических и климатических условиях [12, с. 8; 13, 
с. 202; 14, с. 160; 15, с. 94].

В советское время традиции кулачных боев сохрани-
лись с трансформацией ярмарочных развлечений, когда 
перестали соблюдать этнокультурный принцип деления 
враждующих групп ввиду активного смешивания соци-
альных слоев в составе населения сибирских поселений 
[16, с. 65], и дошли до современной России в виде боевой 
системы [17, с. 90], применяемой при подготовке силовых 
ведомств (разведывательных организаций, вооруженных 
сил и правоохранительных органов), а также в системе про-
фессионального спорта (смешанных единоборств, бокса и 
спортивной борьбы).

Обзор законодательства Российского государства 
XVII–XIХ вв. о запрете кулачных боев. В начале XVII в. 
государственная власть выступает в поддержку церков-
ного запрета масленичных «игрищ бесовских» (Указ от 24 
декабря 1627 г.) 2. Первое прямое упоминание в российском 
законодательстве о кулачных боях относится к Указу царя 
Михаила Федоровича от 9 декабря 1640 г. 3, где был изложен 
запрет «битца кулачки» в Китай-городе, Белом каменном 
городе и Земляном городе. Нарушение указа приводило к 
задержанию и последующему наказанию в Земском приказе.

Запрет кулачных боев не случаен, «уличные забавы» 
больше не важны с точки зрения государства для подго-
товки военных. В 1647 г. издается первый в истории России 
воинский Устав, где оговариваются приемы «рукохвата-
ния» и формы обучения военным приемам, — «Учение и 
хитрость ратного строения пехотных людей» [18]. «Идти 
на кулачный бой, это значило потешится или провести 
праздник в полном разгуле, и это составляло особый род 
военного упражнения, которое приучало молодых людей 
к смертоносной битве... по улучшении ручного оружия 
и изобретении огнестрельного, все изменилось — битвы 
сделались наукой, а воины исполнителями предначертаний 
полководца» [19, с. 81].

Характерно, что проблема кулачных боев больше 
не находится в плоскости канонического права, церковь 
уже не видит в народном спорте конкурента носителя 
языческой традиции и теряет к нему интерес. Для права 
же общегосударственного кулачные бои превращаются 
в неудобный обычай, востребованный населением, но не 
государственной системой. «Кулачные бои — заметный фе-
номен культуры и, в особенности, отечественной культуры, 
во всяком случае, до ХVII века как только кулачный бой 

1 Стенографический отчет о заседании Совета по физической культуре и спорту (10.10.2019). URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/61771 (дата обращения: 20.10.2020).

2 Памятники русского права. Вып. 5: Памятники права периода сословно-представительной монархии. Вторая половина 
XVII в. / под ред. Л. В. Черепнина. М., 1959. С. 340.

3 Там же. С. 359–360.
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4 Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ РИ). Собр. 1. Т. 2. СПб., 1830. № 1093. С. 640.
5 Там же. № 1094. С. 641.
6 Там же. № 1181. С. 765.
7 Там же. С. 766.
8 Там же. Т. 5. № 3477. С. 773.
9 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 3. СПб.-М., 1882. С. 268.
10 ПСЗ РИ. Т. 6. № 4099. С. 776.
11 Там же. Т. 11. № 8754. С. 848.

утратил свой сакральный смысл, без которого не обходи-
лись такие поединки в древности, он трансформировался 
в специфический вид зрелища, приобрел развлекательный 
и эстетический характер. Такие поединки превратились 
в элемент циркового представления из обрядового действия 
кулачный бой превратился в вид искусства» [20, с. 88–89]. 
Требуется оговорка, что речь идет о специфическом ис-
кусстве ХVIII–ХIХ вв. с глубоко национальным оттенком, 
в данном представлении участие может принять каждый 
желающий и способный. Кроме того, участие — это риск, 
причем смертельно опасный. Национальная специфика 
в том, что сформировалась традиция не индивидуальных, 
а групповых поединков. Чувство сопричастности с некой 
неформальной общиной (районной, профессиональной, со-
словной), возможность проявить себя и добиться одобрения 
становятся ключевым фактором. Запрет был вызван также 
наличием отрицательного влияния боев на нравы населе-
ния: «…наши бояре, тщеславясь своими бойцами, поили 
и кормили их со своего стола; бились об заклад, и сводили 
их для своей потехи» [19, с. 83].

Приемы правового регулирования этого вопроса 
оставались фактически неизменными в течение 86 лет. 
Так, в 1684 г., во времена правления регента Софьи Алек-
сеевны, было запрещено проведение кулачных боев в 
людных и тайных местах и даже присутствие на них 4. 
При задержании силой стрелецкой стражи предпола-
гались взыскание в размере двух рублей 5 и наказание 
кнутом с последующей ссылкой в Сибирь на постоянное 
проживание. В случае нерасторопности караула при по-
имке и задержании кулачных бойцов на стражников 
также налагалось наказание согласно военному уставу, 
что подчеркивает особую серьезность преступления. 
Впоследствии запрет на кулачные бои был распростра-
нен на территории не только Москвы, но и всех слобод 
Российского царства.

Тем не менее в Стрелецком приказе Московских пол-
ков стрельцы извещали, что во многих местах города для 
кулачных боев собиралось большое число людей разных 
чинов; это приводило к грабежам, масштабным побоищам 
и убийствам 6. Кулачные бойцы нередко уходили от поимки 
в боярские дворы, где их скрывали и не выдавали. Полно-
мочий же для вторжения в эти владения стрельцы не имели. 
В ходе задержания кулачные бойцы оказывали жестокое 
сопротивление, избивали и грабили уступающих в численно-
сти стражников. На тот момент практически отсутствовали 
адекватные способы правового регулирования феномена 
несанкционированных кулачных боев, на чем и строилось 
обращение к Великим Государям, юным Ивану V и Петру I, 
в целях издания соответствующего указа.

Однако в качестве мер устранения данного правона-
рушения был лишь усилен и несколько детализирован 7 
уже имеющийся Именной указ с боярским приговором от 
20 октября 1684 г.: для зрителей кулачных боев за первый 
привод в Стрелецкий приказ назначалось нанесение уда-
ров дубинкой, за второй — наказание кнутом и денежное 
взыскание в двойном размере, а сами бойцы получали 
удары кнутом и ссылались в окраинные города государ-
ства на вечное проживание. Расширения полномочий 
стрелецкой стражи при задержании, усиления личного 
состава и снижения ответственности за отрицательный 
исход поимки бойцов в нормативно-правовых актах того 
времени не обнаружено.

Правление Петра I также сопровождалось стрелец-
кими бунтами, к крупнейшему из которых отнесен бунт 
1698 г., когда восстали четыре московских стрелецких 
полка. Результатом подавления бунта стала казнь около 
2000 стрельцов. Естественно, при таких обстоятельствах 
ни о каком правовом регулировании кулачных боев речи 
идти не могло. На основе военной реформы 1699 г. ре-
гулярная армия сменила стрелецкие войска; позднее 
к решению вопросов правопорядка призывались во-
инские команды 8.

Имперский период был ознаменован Сенатским 
указом от 27 сентября 1722 г. «О запрете продажи питей 
и народных игр во время крестного хождения». Церковь 
продолжала видеть в народных гуляниях проявление язы-
ческой неумеренности. Государственное законодательство 
вводило ограничения в храмовые праздники: «Хотя не-
которые народные забавы бывают, чиниться они должны 
только по окончании церковной службы для народного 
„полирования“ [в значении облагораживания — наведения 
лоска, глянца] 9, а не для безобразия» 10.

В период правления Петра II на фоне общего паде-
ния нравов бои становятся придворной забавой. Князь 
М. М. Щербатов описывает события 1730 г.: «Млодые 
государевы лета от распутства его сохраняли… люби-
мец его князь И. А. Долгоруков всем сам пользовался 
и утружденного охотой Государя принуждал по неволе 
представляемые ему веселья вкушать ежедневно медве-
жьи травли, сажание зайцев, кулачные бои; с весельями 
придворные все часы жизни его занимали» [21, с. 41].

После краткого периода лояльного отношения 
к кулачным боям в царствование Екатерины I, Петра 
II и Анны Иоанновны они вновь были запрещены. Им-
ператрица Елизавета Петровна в устной форме вос-
претила кулачные бои в Санкт-Петербурге и Москве. 
Далее был издан Именной указ, объявленный генерал-
полицеймейстером от 3 июля 1743 г. 11
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Через неделю вышел Сенатский указ 12, который за-
прещал проведение увеселительных мероприятий во 
время крестного хода и литургии при монастырях и при-
ходских церквях. В перечне запретных развлечений на-
ряду со скачками и плясками были указаны кулачные 
бои. Елизавета Петровна путем формирования светского 
общества стремилась восстановить порядок и курс раз-
вития страны, заложенный при Петре I.

В царствование Екатерины II Уставом о благочи-
нии или полицейским от 8 апреля 1782 г. прямой запрет 
кулачных боев подтвержден не был, оговаривалось, что 
в общенародные игры и забавы нельзя включать поступ-
ки, наносящие кому-либо вред (п. 2 ст. 219) 13. 

Еще более серьезный запрет на кулачные бои при-
внес Именной указ, объявленный в циркулярном пред-
писании управляющего Министерством внутренних 
дел для гражданских губернаторов 15 октября 1823 г. 14 
Предысторией указа явился обоюдный кулачный бой 
в квартирном расположении полкового штаба в городе 
Пирятине, в ходе которого произошло убийство. Импе-
ратор Александр I повелел Правительствующему Сенату 
принять меры к недопущению подобных боев 15.

В период правления Николая I на основе Сельского 
полицейского устава для государственных крестьян от 
23 марта 1839 г. 16 кулачные бои были признаны вредной 
забавой и запрещены. Одним из доводов принятия такого 
решения стала неблагоприятная социальная обстановка, 
описанная в нравственно-политическом отчете 1839 г. 17, 
когда любые проявления насилия, в том числе и кулачные 
бои, ввиду отсутствия их регламентирования могли стать 
причиной народных восстаний.

В статье 1233 Уложения о наказаниях исправитель-
ных, высочайше утвержденного 15 августа 1845 г., было 
определено: «Кто без дозволения полиции откроет обще-
народные игры и забавы — взыскание от 5 до 50 рублей», 
а в ст. 1236: «Кто заведет кулачный бой, тот подвергается 
за сие: денежному взысканию от 50 копеек до 5 рублей, 
или буде он по закону не изъят от наказаний телесных, 
наказанием розгами от 5 до 50 ударов» 18.

Судебная реформа Александра II отнесла вопрос 
к юрисдикции Устава о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями от 20 ноября 1864 г., в ст. 38 которого ку-
лачные бои приравнивались к ссорам, дракам и другому 
буйству. Часть 1 ст. 38 определяла в качестве наказания 
арест до 7 дней или взыскание до 25 рублей; часть 2 за 
действия толпой и невыполнение требований полиции 
разойтись — арест до 1 месяца или взыскание до 100 
рублей; часть 3 при пресечении беспорядков силой без 
применения оружия — арест до 3 месяцев или взыскание 

до 300 рублей. За открытие без надлежащего разрешения 
общенародных забав и игр — взыскание до 25 рублей 
(ст. 40) 19.

Последний кулачный бой крупного масштаба в Мо-
скве состоялся у реки Яуза между Большим Овчинников-
ским переулком и Чугунным мостом в феврале 1865 г., 
где бились купечество Швивой горы и фабричные люди. 
В. Лебедев в 1913 г. пишет: «Мне лично в годы конца 40-х 
и в начале 50-х [XIX в.], приходилось быть зрителем ку-
лачных боев в Москве, когда на Москве реке многоты-
сячные толпы сходились „стенка на стенку“ впрочем, 
несмотря на воспрещения правительства, кулачные бои 
продолжают существовать во многих местах обширного 
отечества нашего… они происходят в Самарской, По-
дольской и кое-где Полтавской губернии, а вероятно и во 
многих других местах» [22, с. 103–104].

Интерес представляют статистические данные, со-
бранные В. Б. Горбуновым. Представлено 3429 сообщений 
о ку лачных боях в XIX – начале XX вв., что свидетельствует 
о провале политики запрета. Бои фиксируются на терри-
тории 59 губерний и областей, т. е. повсеместно, где было 
великорусское, малорусское, белорусское население либо 
казачество. Нет сообщений о кулачных боях в Польше 
и части западных губерний (католических), Финляндии, 
Остзейских губерниях, Бессарабии, Закавказье (включав-
шем Дагестан), Туркестане (кроме Семиречья) и Тургай-
ской области [23]. После постепенного снижения количе-
ства боев начиная с середины ХIХ в. в конце ХIХ – начале 
ХХ вв., наоборот, наблюдается резкий рост их количества 
в промышленных городах, когда кулачные бои становятся 
элементом быта рабочих [24, с. 58].

Регулирование законодательством Российской 
империи XVIII–XX вв. статуса кулачных боев. Аль-
тернативой запрету кулачных боев было узаконива-
ние их статуса. Именной указ, объявленный генерал-
полицеймейстером графом А. М. Девиером 21 июля 
1726 г. 20, признавал легитимными кулачные бои после 
согласования с Полицмейстерской канцелярией. Пред-
посылкой указа стала осведомленность Екатерины I о ре-
гулярных кулачных боях на Адмиралтейской стороне, на 
Аптекарском острове и в иных местах Санкт-Петербурга, 
которые сопровождались нечестными приемами про-
тивоборства и использованием ядер, камней, кистеней 
в рукавицах. Низкий морально-этический характер 
поединков приводил к массовым побоищам, убийствам 
на улицах столицы. Именно в целях установления право-
порядка и вытеснения социально вредных отношений 
между горожанами без запрета традиционной народной 
забавы и с закреплением всех положительных эффек-

12 Там же. № 8759. С. 857.
13 Там же. Т. 21. № 15379. С. 479–480.
14 Там же. Т. 38. № 29627. С. 1237.
15 Там же. С. 1238.
16 Там же. Собр. 2. Т. 14. Отд. 1. СПб., 1840. № 12165. С. 282.
17 Россия под надзором. Отчеты III отделения 1827–1869 / сост. М. В. Сидорова, Е. И. Щербакова. М., 2006. С. 195–224.
18 ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. 20. Отд. 1. СПб., 1846. № 19283. С. 832.
19 Там же. Т. 39. Отд. 2. СПб., 1867. № 41478. С. 405.
20 Там же. Собр. 1. Т. 7. СПб., 1830. № 4939. С. 682.
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тов от кулачных боев императрица приняла решение 
фиксировать возможность проведения боев в Полиц-
мейстерской канцелярии, где обозначали место, время 
и состав участников.

Данный указ стал первым действенным приемом 
правового регулирования кулачных боев в России, ко-
торый основан не столько на запрете, сколько на пози-
тивном возложении ответственности на субъект права. 
Кроме того, указ Екатерины I стал первым нормативно-
правовым актом в российской истории, регламентирую-
щим спортивные единоборства. При этом привлекались 
лица с воинской должностью (сотники, пятидесятники 
и десятники) для обеспечения правопорядка и соблюде-
ния правил боя, по сути дела, выполняющие функцию 
спортивного судьи.

В царствование Екатерины II Уставом о благочинии 
или полицейским от 8 апреля 1782 г. был введен запрет 
поступков в ходе народных забав, наносящих кому-либо 
вред. Однако тем же документом в п. 1 ст. 219 допускалось 
усмотрение полиции, т. е. возможность дозволить обще-
народные игры и забавы, если сочтут их допустимыми 21. 
Было введено исключение из общих правил о том, что 
«полиция в случаях просьбы о дозволении учинить игры, 
основанные на силе и противоборстве телесном также 
игр общенародных, или забавы, если не находит в том 
ничего противного закону и вреда общего или частного, 
то дает позволение и назначает день и час, когда начать» 
(ст. ст. 67, 69). Несмотря на все будущие запреты кулачных 
боев, данное исключение в Российской империи никогда 
отменено не было, оно подтверждается в Своде законов 
1857 г. (ст. 198) 22 и в неофициальном издании Свода за-
конов 1912 г. (ст. 138) 23. 

В законах 1782 г. оговаривалось, что «при общена-
родных забавах и увеселениях никто не должен шуметь, 
кричать, говорить громогласно, начинать ссору, брань, 
драку или иное чем можно причинить рану, вред и убыток, 
или опасение». Однако запрет ограничивался 100 саже-
нями (213,36 метра) от места проведения мероприятия.

К тому же Именной указ от 22 декабря 1796 г. раз-
решал частному лицу организовать любые публичные 
зрелища (в первоначальном тексте закона речь идет только 
о театре, но возобладало расширительное толкование) при 
условии, что за известную плату будет организован надзор 
полиции, предохраняющий от шума и всяких непристой-
ностей (ст. 7) 24. Данная норма тоже останется неизменной 
до времени крушения империи (Устав о предотвращении 
и пресечении преступлений, ст. 144) 25. Разумеется, поли-
ция, которой частным образом, но официально доплачива-
ли за проведение мероприятия, проявляла максимальную 

лояльность к его участникам. Кроме того, взимался сбор 
с публичных зрелищ и увеселений в пользу ведомства 
учреждений Императрицы Марии (Устав о предотвраще-
нии и пресечении преступлений, ст. 139) 26. Официально 
декларировалось, что орган благотворительности — ве-
домство Императрицы Марии — содержится на личные 
деньги рода Романовых, но допускались и вложения со 
стороны частных лиц. Таким образом, организаторы на-
родных забав еще и оплачивали имиджевые мероприятия 
правящей фамилии. Сбор производился на основании вы-
сочайше утвержденного мнения Государственного Совета 
от 5 мая 1892 г. с увеселений всякого рода, устраиваемых 
за плату с посетителей. В качестве мероприятий, подлежа-
щих к уплате сбора, упомянуты бега, скачки и т. д. 27

Следовательно, запрет кулачных боев не был пол-
ным. Законодательная уловка периода правления Ека-
терины II приводила к тому, что «в Москве, а отчасти 
и в Петербурге, кулачные бои особенно процветали 
с XVIII и до половины XIX века в это время между ины-
ми страстными любителями, как например граф Рас-
топчин, выделяется особенно знаменитый граф Алексей 
Григорьевич Орлов-Чесменский» [22, с. 112]. Здесь имеет 
место случай, когда «строгость законов компенсируется 
необязательностью их исполнения». Разумеется, подобное 
было возможно только с участием облеченных властью 
и богатством покровителей.

Запрет не распространялся на народные гуляния, 
связанные с кулачным боем. Например, традиция «взя-
тия снежного городка», широко известна благодаря кар-
тине В. И. Сурикова (1891), написанной после посещения 
художником масленичных гуляний в Красноярске [25]. 
Обычай включал кулачный бой как составную часть 
действа, и запрет на него не распространялся. Надо от-
метить свидетельство М. В. Красноженовой, что в 70-е гг. 
XIX в. местными властями было запрещено проведение 
«городка» в станице Тогашино под Красноярском [26, 
с. 31], но это единичный случай, в других местах тради-
ция сохранялась.

Первое упоминание про данный обычай необосно-
ванно приписывают немецкому авантюристу на рус-
ской службе Конраду Буссову, который изложил события 
1606 г., связанные с Лжедмитрием I: «Димитрий велел 
на масленицу сделать снежный вал, чтобы учить своих 
князей и бояр, как они должны оборонять, осаждать, 
штурмовать и брать крепости» [27, с. 55]. Очевидно, что 
речь идет о мероприятии военно-прикладного характера, 
а не народном гулянии.

Обычай взятия снежного городка характерен для ка-
зачьей среды как европейской России, так и Сибири. Пер-

21 Там же. Т. 21. СПб., 1830. № 15379. С. 479.
22 Устав о предотвращении и пресечении преступлений // Свод законов Российской империи (далее — СЗ РИ) : в 15 т. СПб., 

1857. Т. 14. С. 37.
23 Устав о предотвращении и пресечении преступлений // СЗ РИ: изд. неофиц. / под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского : 

в 16 т. СПб., 1912. Т. 14. С. 109.
24 ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. 24. СПб., 1830. № 17674. С. 247–249.
25 СЗ РИ. Т. 14. СПб., 1912. С. 110.
26 Там же. С. 109.
27 ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. 12. СПб., 1895. № 8587. С. 337–338.
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вое научно значимое описание обычая дал И. Г. Гмелин-
младший (1735) [28, с. 385–386]. Далее в течение века 
упоминаний о традиции нет вообще. А. П. Степанов 
вновь обращается к обычаю в Енисейской губернии [29, 
с. 114], И. М. Снегирев — в Пензенской и Симбирской [30, 
С. 132–133], Г. Н. Потапов (1847) — в Самаре [31, С. 21–23], 
А. В. Терещенко повторяет информацию [32, с. 335–336, 
338], И. П. Сахаров (1849) прибавляет Тульскую губер-
нию [33, с. 74]. В. Ф. Миллер (1884) обращает внимание 
на сакральную строну обычая «снежного городка», видя 
в его разрушении символику изгнания зимы [34, с. 31–32]. 
Обычай сохранялся и при советской власти до 30-х гг. 
ХХ в., сейчас существует остаточный современный ва-
риант — детская зимняя игра «Царь горы».

В конце XIX в. появилась другая законодательная 
уловка. В заведениях трактирного промысла с разреше-
ния губернатора допускались игры, музыка и т. п. Пра-
вило было введено Положением о трактирном промысле 
от 8 июня 1893 г. (ст. 12) 28. Закон от 7 января 1902 г. 29 
распространил данную норму на Царство Польское.

На рубеже XIX–ХХ вв. в России наблюдается всплеск 
интереса к атлетизму [35], английскому боксу [36], появ-
ляются первые кружки и проводятся первые соревнова-
ния. «Следует также иметь в виду, что культивируемый 
в России в те годы бокс был со значительной примесью 
„французского бокса“, в котором применялись ножные 
удары» [37, с. 116], разрешавшиеся и в традиционных 
русских кулачных боях.

Кроме того, в 1906–1914 гг. небывалый расцвет 
пере живает цирковая имитация классической борь-
бы — «шике» и ее спортивно-соревновательный ана-
лог — «бур», где блистали известные борцы И. В. Под-
дубный, И. В. Лебедев (Дядя Ваня) и т. д. [38, с. 310–312]. 
Петербургский журнал спорта «Геркулес» в мае 1914 г. 
сообщал о множестве проходящих единовременно бой-
цовских турниров 30.

Все перечисленные новые формы были призваны 
заменить уже практически утративший значение рус-
ский кулачный бой. Возникает новое культурное явле-
ние — не народная забава, а современное спортивно-
развлекательное зрелище. В дальнейшем правовое 
регулирование происходит уже в рамках спорта, который 
признается общественно полезным. Например, в мае 
1914 г. в Ревеле (Таллине) проводились марафонские 
забеги на кубок, учрежденный местным полицмейсте-

ром 31. Кроме того, с отказом армии от рекрутского набора 
и сокращения срока действительной службы по жребию 
до 5 лет (Закон от 14 июля 1888 г. 32) стала поощряться 
спортивная подготовка подданых. В примерном уставе 
для стрелково-гимнастических обществ среди рекомен-
дованных видов спорта была указана атлетическая борьба 
(§ 28), а также гимнастические игры, способствующие 
правильному развитию организма (§ 29) [39, с. 18].

Выводы:
1. В культурно-правовом аспекте кулачные бои 

нашли отражение в системах воспитания казачьей мо-
лодежи России и в российской литературной традиции 
XIX–ХХ вв. Бои в остаточном варианте сохранялись в 
провинции. Кроме того, они повлияли на современные 
системы служебно-прикладного единоборства и ряд ви-
дов спортивной программы.

2. Результат историко-правового анализа свидетель-
ствует, что кулачные бои утратили значение в качестве 
системы отработки военных навыков и стали восприни-
маться властью как вредный обычай с высоким уровнем 
травматизма населения и иными негативными влияния-
ми. Начиная с 1640 г. запрет кулачных боев регулярно 
законодательно подтверждался, вводились жесткие меры 
наказания. Однако статистические данные говорят о 
неэффективности запрета.

3. Самым эффективным способом правового 
регулирования кулачных боев стала введенная Ека-
териной I их строгая регламентация, практически 
уровнявшая их со спортивно-зрелищными мероприя-
тиями. Однако позитивный опыт не получил даль-
нейшего развития. В период правления Екатерины II 
сложилась система терпимого отношения к кулачным 
боям, запрет носил неполный характер, и проведение 
боев допускалось с ведома местных полицейских вла-
стей, в том числе в виде казачьей традиции «взятия 
снежного городка».

4. На рубеже XIX–ХХ вв. кулачные бои частично 
вытесняются нарождающимся спортивно-олимпийским 
движением и иными новыми спортивно-зрелищными 
формами, в том числе силовыми номерами в цирке. 

Перспективы. В дальнейших исследованиях по 
этой теме возможен более детальный анализ правовых 
аспектов военной и физической подготовки армии 
Российской империи с применением системы кулачных 
боев и иных видов единоборств, например фехтования.

28 Там же. Т. 13. СПб., 1897. № 9738. С. 406.
29 Там же. Т. 22. Отд. 1. СПб., 1904. № 20944. С. 8.
30 Хроника спорта // Геркулес. 1914. № 9-35. С. 22–30.
31 Там же. С. 27.
32 ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. 8. СПб., 1890. № 5345. С. 389–393.
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Abstract
Introduction. The methods of legal regulation of fistfights in connection with the historical and legal characteristics of this 

phenomenon throughout the entire period of the existence of tsarist Russia are studied for the purpose of their subsequent use in 
the regulation of physical culture and sports activities of the modern Russian Federation. Materials and Methods. General scientific 
methods of cognition were applied: system analysis, synthesis, interpretation. Special juridical methods employed include interpreta-
tion of law, state and law modeling and formal legal analysis. Results and Discussion. The article describes fistfights in the cultural 
and legal aspect, which are considered as an integral part of the custom of the peoples of the world, an element of the funeral rite, 
a military and funny duel, national fun at festivals and fairs. In tsarist Russia, fights were viewed both from the positive side: the system 
of military physical training, a tool for building fighting spirit, a type of funny competition, and the negative side – as a form of viola-
tion of law and order, the cause of injuries and deaths. The dominant method of legal regulation was banning fistfights. In the reign 
of Catherine I, an expedient strategy was introduced to regulate fistfights and equate them with sports and entertainment events. 
Further, the bans were resumed against the background of a neutral tolerant attitude of the authorities to fistfights. Conclusions. 
For the first time, the Russian legislation of the 17th – early 20th centuries on the prohibition and regulation of fistfights was studied 
in sufficient detail.
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Реферат
Введение. Современная уголовно-исполнительная политика нашего государства диктует необходимость поиска новых средств 

и методов исправления осужденных к лишению свободы. Особенно актуальным данное направление представляется в рамках 
Концепции развития УИС России до 2030 г., содержание которой предусматривает необходимость классификации осужденных, 
осуществления дифференцированного исправительного воздействия, а также индивидуализации исполнения наказаний. Особая 
роль при этом отводится психолого-педагогической классификации осужденных. Ее основной задачей является структурирование 
осужденных на группы в период отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, критериями для которого выступают 
поведение осужденных в данный период, их криминологические характеристики, а также достижение ими определенной «ступени 
исправления». Цель исследования — выявление особенностей и проблем реализации психолого-педагогической классификации 
осужденных к лишению свободы. Материалы и методы. Использовались диалектический метод познания явлений, общий 
метод научного познания — сравнение, а также методы теоретического исследования: анализ, синтез и индукция. Результаты 
и обсуждение. В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (далее — УИК РФ) предусмотрен принцип дифференциации 
и индивидуализации исполнения наказаний. Его реализации должна способствовать надлежащая классификация осужденных 
к лишению свободы. В пенитенциарной теории актуальным становится вопрос реанимирования института «социальных лифтов 
осужденных» при включении их в прогрессивную систему исполнения и отбывания наказаний. В теории права также поднимается 
вопрос о взаимосвязи принципа раздельного содержания различных категорий осужденных и их классификации. Основное внимание 
уделяется начальному и заключительному этапам отбывания наказания, имеющим социально-адаптационную направленность. 
Обосновывается необходимость предусмотреть эти этапы в уголовно-исполнительном законодательстве. Выводы. Предлагается 
авторское понимание классификации осужденных к лишению свободы, а также отдельного ее вида — психолого-педагогической 
групповой классификации, в которой выделяются начальный, основной и заключительный этапы отбывания наказания. 

Ключевые слова: классификация осужденных; прогрессивная система; социальная адаптация; исправление осужденных;
групповая классификация; распределение осужденных; психолого-педагогическая классификация.
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Основные положения:
1. Сформулировано авторское определение понятия 

«психолого-педагогическая (групповая) классификация осуж-
денных к лишению свободы», выделены его основные признаки.

2. Предложено закрепление классификации осужден-
ных к лишению свободы и раздельного содержания разных 
их категорий в качестве принципа в ст. 8 УИК РФ.

3. Выдвинута идея о необходимости осуществления 
процесса классификации осужденных к лишению свободы 
с первого дня их пребывания в исправительном учреждении. 
Данная мера должна быть закреплена в УИК РФ в виде нормы 
о создании адаптационных отрядов осужденных на перво-
начальном этапе отбывания уголовного наказания в виде 
лишения свободы.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Научная тематика классификации осужденных к лишению 

свободы имеет выраженную актуальность на современном 
этапе развития пенитенциарной науки.

По состоянию на 1 июля 2020 г. состав осужденных, 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, 
являлся достаточно неоднородным.

В исправительных колониях различных видов режима 
отбы вали наказание 369 799 осужденных, из них: 12 557 инва-
лидов различных групп; 340 161 мужчина; 29 638 женщин; 
3843 совершивших неосторожные преступления; 13 730 — 
умышленные преступления небольшой степени тяжести; 
37 668 — умышленные преступления средней степени тяже-
сти; 112 063 — тяжкие преступления; 202 495 — особо тяжкие 
преступления; 26 888 совершивших преступления при особо 
опасном рецидиве; 145 585 осужденных впервые; 80 336 — 
второй раз; 143 878 — третий и более раз и др. 1

Приведенные статистические данные диктуют необ-
ходимость классификации осужденных на различные 
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группы — как по видам исправительных учреждений, так 
и внутри них, прежде всего в целях ограждения осужденных, 
положительно характеризующихся, от осужденных, отри-
цательно направленных; исключения негативного влияния 
ранее судимых на лиц, впервые попавших в места лишения 
свободы.

Предмет исследования составляют правовые нормы 
уголовно-исполнительного законодательства, регламентирую-
щие процесс классификации осужденных к лишению свобо-
ды, а также отдельного ее вида — психолого-педагогической 
(групповой) классификации.

Объектом исследования выступают общественные 
отношения в сфере психолого-педагогической (групповой) 
классификации осужденных.

Новизна исследования заключается в авторском по-
нимании классификации осужденных к лишению свободы, 
а также ее отдельного вида — психолого-педагогической 
(груп повой) классификации. Предложены меры по совер-
шенствованию групповой классификации осужденных, 
а также созданию в структуре исправительных учреждений 
(далее — ИУ) адаптационных отрядов на первоначальном 
и заключительном этапах отбывания уголовного наказания 
в виде лишения свободы.

Цель исследования — выявление проблемных вопросов 
практической реализации психолого-педагогической (груп-
повой) классификации осужденных к лишению свободы 
и предложение путей их решения.

Материалы и методы
В качестве методологической основы рассмотрения 

психолого-педагогической (групповой) классификации 
осужденных к лишению свободы использовались методы 
анализа, дедукции, сравнения и абстрагирования.

Достижение поставленной цели осуществлялось посред-
ством изучения нормативных правовых актов (в частности, 
УИК РФ), анализа научной литературы.

Изучены теории классификации советских (А. В. Брил-
лиантов, Н. А. Стручков, И. В. Шмаров, М. П. Мелентьев и др.), 
а также современных ученых (С. М. Савушкин, Л. Б. Смир-
нов). Анализ теоретической литературы позволил построить 
авторскую концепцию понимания психолого-педагогической 
(групповой) классификации осужденных к лишению свобо-
ды, сравнить ее с идеями ученых-пенитенциаристов.

Введение
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
В российском уголовно-исполнительном законодатель-

стве классификации осужденных не упоминается, в отличие 
от международных нормативных правовых актов, в которых 
данной категории уделяется большое внимание.

Однако ученые-пенитенциаристы советского перио-
да довольно активно исследовали понятие классификации 
осужденных и ее виды (подвиды), к которым, в частности, 
относили психолого-педагогическую классификацию осуж-
денных к лишению свободы.

А. В. Бриллиантов под классификацией осужденных 
понимал систему однородных групп внутри себя, но раз-
личных по отношению друг к другу [1, с. 9]. Н. А. Стручков 
классификацию осужденных представлял как деятельность, 
в процессе которой происходит деление осужденных на кате-

гории (группы) на основе установленных в законодательстве 
критериев. Классификация осужденных, по его мнению, необ-
ходима для исключения влияния отрицательно настроенной 
части осужденных на положительно характеризующихся [2, 
с. 21]. И. В. Шмаров и М. П. Мелентьев под классификацией 
осужденных имели в виду распределение (разделение) их 
на относительно однородные группы (категории) в зави-
симости от степени общественной опасности, степени ис-
правления и других критериев [3, с. 11].

Современные ученые также обращают внимание 
на классификацию осужденных. С. М. Савушкин отмечает, 
что процесс классификации осужденных включает в себя 
установление их различных классификационных групп 
и практическое распределение по видам исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы. На его 
взгляд, классификация осужденных в первую очередь на-
правлена на обеспечение дифференциации карательного 
и исправительного процесса в отношении них [4, с. 538]. 
Л. Б. Смирнов называет классификацию осужденных меж-
отраслевой категорией, присущей уголовному и уголовно-
исполнительному праву, а также иным наукам (пенитенциар-
ным социологии, психологии, медицине, криминологии и др.), 
осуществляемой в целях дифференцированного применения 
исправительных мер [5, с. 88].

Рассмотрев основные подходы советских и современных 
ученых к институту классификации осужденных к лишению 
свободы, обозначим его ключевые признаки:

— классификация представляет собой процесс, деятель-
ность администрации исправительных учреждений;

— классификация и ее процесс предполагают создание 
однородных групп осужденных к лишению свободы;

— деление осужденных на однородные группы в про-
цессе их классификации осуществляется на основании 
критериев, предусмотренных в уголовно-исполнительном 
законодательстве;

— классификация осужденных к лишению свободы 
имеет целевую направленность на дифференцированное 
применение мер карательного и исправительного свойства.

Таким образом, исходя из перечисленных признаков, 
под классификацией осужденных следует понимать законода-
тельно закрепленную систему их разделения (распределения) 
на груп пы по видам ИУ, режима исправительной колонии, 
а также отряды, бригады в целях осуществления дифферен-
циации и индивидуализации наказания и  лучшения качества 
исправительного процесса.

В последнее время в научных работах наряду с категорией 
«классификация осужденных» выделяется категория «раз-
дельное содержание осужденных», которые, будучи однопо-
рядковыми, отличаются друг от друга по предназначению.

Основной задачей классификации осужденных слу-
жит создание оптимальных условий для дифференциации 
ка рательно-воспитательного процесса, направленного на 
раз личные категории подобных лиц. Целью раздельного 
со держания является исключение в максимально возмож-
ных пределах влияния наиболее отрицательно настроенной  
части осужденных на других лиц, отбывающих наказание 
[6, с. 118]. Разделение осужденных на категории обеспечивает 
безопасность уголовно-исполнительной системы.
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Выделение категории «раздельное содержание осуж-
денных» корреспондирует к международным правовым 
актам и Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы (далее — УИС). Так, в Правилах 11 и 89 Нельсона 
Манделы говорится:

а) об отделении заключенных от тех, кто в силу своего 
преступного прошлого или своих черт характера грозит 
оказать на первых плохое влияние;

б) о разделении заключенных на категории, обеспе-
чивающие работу с ними в целях их возвращения к жизни 
в обществе.

Правило 51 Европейских пенитенциарных правил пред-
усматривает, что критерием безопасности УИС является 
оценка риска, которая должна способствовать установле-
нию осужденных, представляющих угрозу для самих себя, 
персонала и других осужденных.

Концепция развития УИС направляет ее деятельность 
на дополнительное разделение осужденных с учетом их кри-
минологических и психолого-педагогических характери-
стик, с одной стороны, тех, кто способен к ресоциализации, 
а с другой — осужденных, совершивших особо тяжкие пре-
ступления, прочно усвоивших поведение криминальной 
среды и злостных нарушителей режима. Этим самым пре-
секается постоянное пребывание осужденных, стремящихся 
к исправлению, в состоянии стресса.

В 2017–2018 гг. ФСИН России начала эксперимент по 
раздельному содержанию осужденных, которых распреде-
лили по секторам:

сектор «А» — осужденные, систематически наруша-
ющие режим (усиленный контроль, запираемые камеры, 
штрафной изолятор, помещение камерного типа и пр.);

сектор «Б» — осужденные, положительно характери-
зующиеся (отбывают наказание на обычных условиях, тру-
дятся на производстве);

сектор «В» — осужденные, подготавливаемые к осво-
бождению (умеренный контроль, углубленная социальная 
и психологическая работа).

Подобный эксперимент проводится в колониях Мур-
манской, Архангельской, Владимирской областей и в Респу-
блике Алтай. Такое разделение позволит снизить влияние 
отри цательно характеризующихся лиц на остальных осуж-
денных, отбывающих наказание, поможет выстроить работу 
с разными категориями осужденных 2.

Теории классификации осужденных к лишению сво-
боды, их раздельного содержания поддерживаются в за-
рубежной научной литературе и правоприменительной 
практике.

Так, корейские ученые отмечают важность класси-
фикации заключенных в профилактике рецидива престу-
плений, а также в достижении максимального эффекта 
возвращения их в законопослушное общество. Система 
распределения заключенных в корейских тюрьмах сходна 
с приведенной нами выше в рамках проводимого экспе-
римента ФСИН России по разделению осужденных по 
секторам. Корейская система классификации заключенных 
предусматривает:

— базовый класс размещения;
— класс охраны;
— индивидуальный класс коррекции.
Данная система применяется в тюрьмах общей безопас-

ности, открытых тюрьмах и тюрьмах с высокой степенью 
безопасности [7]. Корейский исследователь Ю. К. Парк от-
мечает важность горизонтальной и вертикальной классифи-
кации заключенных в рамках прогрессивной системы стадий. 
Указанное классификационное разделение заключенных 
реализуется в открытых тюрьмах, в которых создаются спе-
циальные открытые отделения (помещения) [8].

Е. А. Тимофеева связывает классификацию заключен-
ных с их последующей ресоциализацией, так как в процессе 
разделения осужденных на однородные группы к каждому 
из них применяется индивидуальный подход и составляется 
индивидуальная программа ресоциализации [9].

Американские ученые, рассматривая классификацию 
заключенных в тюрьмах США, говорят о том, что админи-
страция тюремных учреждений и сами заключенные в про-
цессе классификации преследуют разные цели. Заключенные 
хотят отбывать наказание в условиях минимальной или хотя 
бы средней безопасности и меньше ограничиваться в правах, 
для них приоритетными являются более «комфортные» 
условия отбывания наказания, наличие свободного времени 
и частое общение со своей семьей. Как указывают Р. Джефрей 
и Р. Стефен, для тюремного персонала приоритетно, чтобы 
заключенные были размещены в более «ограничительных 
средах» (тюрьмы максимальной степени безопасности) и на-
ходились под постоянным контролем и надзором. Кроме 
того, необходима сегрегация. Заключенные должны быть 
«заблокированы» и иметь меньше свободы передвижения, 
в связи с этим у них будет меньше возможностей для побега 
или нападения на тюремный персонал  [10].

Таким образом, в настоящее время как в отечествен-
ной, так и в зарубежной науке и правоприменительной 
практике поддерживается идея о раздельном содержании 
разных категорий осужденных (заключенных). Оно обе-
спечивает не только изоляцию наиболее криминально 
зараженных лиц, но и защиту наиболее слабых, уязвимых 
от насилия осужденных, создание условий для эффек-
тивного исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Раздельное содержание осужденных тесно связано с их 
классификацией. Поэтому в научном плане раздельное 
содержание осужденных используется в рамках учения 
об их классификации.

Задачи классификации осужденных к лишению свобо-
ды. Основная задача классификации осужденных к лишению 
свободы — оптимизация осуществления в отношении них 
карательного и исправительного воздействия, а также 
реализация достижения закрепленных целей уголовно-
го наказания, ограничение влияния разных категорий 
осужденных друг на друга.

Более конкретно задачи классификации осужденных 
к лишению свободы определяются следующим образом:

— создание благоприятных условий для осущест-
вления исправительного процесса;

2 URL: https://tass.ru/obschestvo/4698031 (дата обращения: 30.11.2020).
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— дифференцированное применение кары и средств 
исправления;

— построение системы ИУ.
— обеспечение изоляции осужденных;
— предотвращение оказания негативного влияния от-

рицательно характеризующихся осужденных на основную 
массу осужденных;

— реализация требования уголовно-исполнительного 
законодательства об их раздельном содержании;

— подбор оптимальных условий отбывания наказания 
в виде лишения свободы в зависимости от поведения осуж-
денных в период его отбывания;

— определение объема уголовно-правовой и уголовно-
исполнительной кары.

Тем не менее в действующем уголовно-исполни тельном 
законодательстве некоторые из вышеприведенных задач 
не находят отражения.

Так, в УИК РФ отсутствует требование о необходимо-
сти раздельного содержания (размещения) осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, в ИУ 
того или иного вида режима в обычных и облегченных 
условиях. В облегченных условиях отбывают наказание 
осужденные, стремящиеся к исправлению, они требуют 
отдельного внимания как законодателя, так и правопри-
менителя. В данном случае правоприменительная практика 
опережает законодательство, и в некоторых ИУ оборудуют-
ся специальные общежития для осужденных, отбывающих 
наказание в облегченных условиях. В таких общежитиях 
используется покомнатное размещение, оборудуется ком-
ната воспитательной работы с возможностью просмотра 
ТВ, а в некоторых ИУ создается «живой уголок». Иными 
словами, организуется более комфортное проживание 
осужденных, с тем чтобы они были мотивированы на со-
блюдение требований установленного порядка и условий 
отбывания наказания в виде лишения свободы, стремились 
к переводу на облегченные условия.

Научные подходы к классификации осужденных 
к лишению свободы. В научной литературе классифика-
ция рассматривается с различных позиций: как процесс; 
деятельность; результат деятельности; институт уголовно-
исполнительного права; принцип уголовно-исполнительного 
права; научно обоснованный метод [11–13].

Таким образом, процесс классификации осужденных к 
лишению свободы обеспечивает структурирование их общей 
массы. По нашему мнению, классификация осужденных 
к лишению свободы может выступать в качестве принци-
па уголовно-исполнительного законодательства и должна 
быть закреплена в ст. 8 УИК РФ. Это связано с тем, что идея 
классификации осужденных пронизывает весь УИК РФ 
и находит отражение в большинстве его норм.

Результаты и обсуждение
Уровни классификации осужденных к лишению свобо-

ды. В настоящее время в теории уголовно-исполнительного 
права общепризнанной является трехуровневая классифи-
кация осужденных:

1) первый классификационный уровень — уголовно-
пра вовой (родовой). Его основу составляют степень обще-
ственной опасности преступления и его характер;

2) второй классификационный уровень — это уголовно-
исполнительный. В его основу положен принцип дифферен-
циации исполнения наказания.

Применение первых двух классификационных уровней 
является прерогативой судебных органов в процессе вы-
несения приговора;

3) третий классификационный уровень — группо-
вой. Он реализуется администрацией исправительного 
учреждения при распределении осужденных по отрядам 
[14, с. 17]. В основе данного уровня заложены психолого-
педагогические и иные критерии.

Групповая классификация осужденных к лишению 
свободы. Исследование именно третьего уровня класси-
фикации осужденных вызывает особый интерес, так как 
в его основе лежат различные критерии, а также он непо-
средственно связан с процессом исполнения наказания 
в виде лишения свободы с дифференциацией осужденных 
и индивидуализацией исполнения наказания. Как отмечают 
ученые, групповая классификация осужденных определяется 
администрацией ИУ. Групповое деление осужденных про-
исходит на основе психологических, педагогических и иных 
критериев распределения  [15, с. 48].

Учеными-пенитенциаристами также обозначаются 
важность и актуальность именно групповой классификации 
осужденных.

По мнению В. В. Коваленко, групповая классификация 
осужденных имеет своей целью дополнение и конкрети-
зацию родовой классификации на основе закрепленных 
в действующем уголовно-исполнительном законодательстве 
целей и задач. Групповая классификация обеспечивает диф-
ференциацию исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды. В ее основе лежат правовые психолого-педагогические 
и иные критерии  [16, с. 19].

Учеными предлагаются различные самостоятельные 
классификации осужденных. Например, А. В. Азархин 
и А. В. Кулаков считают целесообразным выделять осуж-
денных, имеющих психические девиации, в отдельную груп-
пу. Ими предлагаются три основные группы осужденных 
в рамках рассматриваемой классификации:

1) осужденные с диссоциальным психопатичным типом 
личности; 

2) осужденные с психическими девиациями, развив-
шимися на фоне злоупотребления алкоголем, употребления 
наркотических и других психоактивных веществ, а также 
вызванными травмами головного мозга;

3) осужденные с умственной отсталостью [17, с. 115].
По их мнению, на основании предлагаемой классифи-

кации должно происходить распределение по отрядам. Учет 
вида и уровня психической девиации осужденных позволит 
сформировать отряды с более ровным психологическим 
и психическим составом.

Классификацию осужденных по психолого-педаго-
гическим, а также криминологическим критериям необходи-
мо проводить для создания благоприятного микросоциаль-
ного фона их исправления. Большинство (67%) опрошенных 
практических работников отводят такой классификации 
и разделению осужденных по указанным критериям су-
щественную роль в достижении целей наказаний (2% — 
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несущес твенную, 17% — нейтральную). В настоящее время 
в УИС стремятся содержать раздельно следующие категории 
осужденных:

— проходящих по одному уголовному делу; 
— злостных нарушителей режима;
— уголовных авторитетов и лидеров осужденных с от-

рицательной направленностью ;
— состоящих на профилактическом учете;
— обучающихся в школе и профтехучилище и др.
При этом особое внимание следует уделять лицам, усво-

ившим и распространяющим среди осужденных правила 
криминальной субкультуры, они должны быть максимально 
отделены от основной массы осужденных и содержаться 
на изолированном участке, функционирующем как тюрьма 
(ч. 2 ст. 74 УИК РФ).

Учеными-пенитенциаристами отмечается, что базисом 
психолого-педагогической классификации является рас-
пределение осужденных по степени их исправления. Такое 
распределение связано с направленностью их личности, 
а также отношением к осуществляемому исправительному 
процессу (положительное, нейтральное, отрицательное по-
ведение) [13, с. 67].

Уголовно-исполнительное законодательство не пред-
усматривает классификацию осужденных в зависимости 
от той или иной степени исправления.

В советский период развития пенитенциарной науки 
ученые прилагали много усилий для разработки классифи-
кационных групп осужденных в зависимости от достижения 
той или иной степени исправления в пе риод отбывания уго-
ловного наказания в виде лишения свободы. Исследователи  
ратовали за закрепление единого ограниченного пе речня 
классификационных критериев для рас пределения осуж-
денных в зависимости от степени исправления [18, с. 14]. 
Предлагалось различное количество классификационных 
групп, несмотря на то что в законодательстве указывалось 
всего несколько степеней:

— осужденный, доказавший свое исправление;
— вставший на путь исправления;
— твердо вставшие на путь исправления и др.
Некоторыми учеными рассматриваемого периода дан-

ная классификация критиковалась. Например, З. А. Асте-
миров акцентировал внимание на том, что невозможно 
общую массу осужденных поместить в ограниченный на-
бор закрепленных в законодательстве критериев. На его 
взгляд, несостоятельность позиции законодателя в данном 
вопросе была заложена в самой концепции выделения 
степеней исправления осужденных [19, с. 23].

В УИК РФ не употребляется термин «степень исправле-
ния». Однако при этом учитывается поведение осужденного 
в период отбывания наказания и в зависимости от него при-
меняются либо поощрительные институты, либо различные 
меры взыскания. 

Для положительно и отрицательно характеризующихся 
осужденных в законодательстве предусматриваются следую-
щие категории, свидетельствующие о той или иной «степени 
исправления»:

— у осужденного отсутствуют взыскания, и он добро-
совестно относится к труду;

— осужденный является злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания (ч. 7 ст. 74, ч. 4 
ст. 78 УИК РФ и др.);

— осужденный положительно характеризуется (ч. 2 
ст. 78 УИК РФ и др.);

— осужденный для своего исправления не нуждается 
в полном отбывании наказания и др.

Однако, по нашему мнению, наличие данных категорий 
в действующем законодательстве не устанавливает классифи-
кационных критериев для распределения осужденных по тем 
или иным степеням исправления. Соответственно, остается 
открытым вопрос о применении в отношении тех или иных 
осужденных в зависимости от достижения определенной 
«степени исправления» различных институтов УИС, в том 
числе связанных с улучшением их правового положения, 
а также включенных в прогрессивную систему исполнения 
и отбывания наказания.

Как отмечает С. В. Березиков, принципиальным отличи-
ем УИК РФ от ИТК РСФСР 1970 г. является то, что степень 
исправления в первом не закрепляется в качестве критерия 
групповой классификации осужденных  [13, с. 75]. Реализа-
ция данного подхода, по его мнению, ведет к формализации 
личности осужденного, что совершенно недопустимо.

УИК РФ закрепляет распределение осужденных 
по условиям отбывания наказания. Установленные в зако-
нодательстве критерии для перевода осужденных из одних 
условий в другие носят формальный характер и психолого-
педагогически не ориентированы.

В связи с тем что в действующем законодательстве 
не предусмотрены степени исправления осужденных, те-
матика теоретической оценки степени исправления осуж-
денных представляет для ученых особую актуальность.

В научной литературе акцентируется внимание на изуче-
нии следующих критериев степени исправления осужденных:

— социально-правовые критерии;
— состояние здоровья;
— психологические критерии и др. [20, с. 45].
В законодательстве некоторых зарубежных стран уста-

новлены степени исправления осужденных. Например, в п. 4 
ст. 95 УИК Республики Казахстан закреплены степени по-
ведения лиц, осужденных к наказанию в виде лишения сво-
боды, в зависимости от следующих критериев:

— «для положительно характеризующихся осужденных:
1) первая положительная степень поведения — при на-

личии не менее одного поощрения и отсутствии взысканий 
в течение трех месяцев и более;

2) вторая положительная степень поведения — при на-
личии первой положительной степени поведения, членстве 
в добровольной организации осужденных и отсутствии 
взысканий в течение шести месяцев и более;

3) третья положительная степень поведения — при на-
личии второй положительной степени поведения, членстве 
в добровольной организации осужденных и отсутствии 
взысканий в течение одного года и более;

— для отрицательно характеризующихся осужденных:
1) первая отрицательная степень поведения — при при-

знании нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания;
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2) вторая отрицательная степень поведения — при при-
знании систематическим нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания;

3) третья отрицательная степень поведения — при при-
знании злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания».

В соответствии с п. 2 ст. 95 УИК Республики Казахстан 
степень поведения осужденного является основанием:

— для изменения вида учреждения, в котором он от-
бывает наказание;

— для изменения условий отбывания им наказания 
в учреждении;

— для расширения его прав либо установления пра-
воограничений.

Считаем закрепленную в УИК Республике Казахстан 
систему степеней исправления довольно продуманной и обо-
снованной. Данный опыт может быть воспринят и в оте-
чественном законодательстве.

По нашему мнению, концепция учета степеней исправле-
ния осужденных была изложена законодателем в эксперимен-
тальной модели системы «социальных лифтов осужденных». 
В качестве пилотного проекта система социальных лифтов 
была внедрена в 2010 г. и показала положительные резуль-
таты. Последние упоминания об использовании системы 
«социальных лифтов» в ИУ датируются 2015–2016 гг.

На наш взгляд, необходимо решить вопрос о реани-
мировании института «социальных лифтов осужденных», 
увязав его с закрепленной в действующем законодательстве 
прогрессивной системой исполнения и отбывания наказания 
в виде лишения свободы. Система классификации осужден-
ных по условиям отбывания наказания, предусмотренная 
в уголовно-исполнительном законодательстве, нуждается 
в совершенствовании.

Полагаем, что классификацию осужденных целесо-
образно проводить с момента поступления осужденных в ИУ. 
В рамках первоначального этапа отбывания наказания и клас-
сификации, осуществляемой по его итогам, нами ставился 
вопрос о создании в структуре ИУ адаптационных отрядов. 
Роль адаптационных отрядов будет заключаться в качествен-
ной подготовке осужденных к предстоящему осво бождению 
и жизни в среде законопослушных граждан.

Уголовно-исполнительная система России нуждается в 
опре делении периода изучения вновь прибывших осужден-
ных в ИУ, на котором бы они проходили категоризацию, 
а по том распределялись по отрядам. Для этого потребу-
ются специальные сотрудники, налаженная система сбора 
и накопления информации о личности осужденного от сле-
дователя, из СИЗО для передачи ее в ИУ. Нечто подобное 
предусмотрено в уголовно-исполнительном законодательстве 
Казахстана и Узбекистана, где закреплены задачи приемного 
отделения по изучению личности вновь прибывших осуж-
денных и адаптации их в учреждении.

В некоторых российских ИУ существует практи-
ка соз дания адаптационных отрядов с 1–3-месячным 
пре быванием в них вновь прибывших осужденных, где 
социальные работники и психологи изучают их лич-

ность, выявляют деструктивные особенности, проводят 
коррекционно-адаптационные мероприятия.

В 80-х гг. прошлого века в колониях Саратовской об-
ласти практиковалось создание указанных отрядов, и среди 
вновь прибывавших осужденных выявлялись криминальные 
авторитеты с последующим их размещением в помещения ка-
мерного типа  [6, с. 117]. Такого рода мероприятия следовало 
бы осуществлять во всех ИУ страны, предусмотрев данный 
процесс в уголовно-исполнительном законодательстве.

Подобные периоды испытания используются во Фран-
ции, Германии, Великобритании. В этих странах прибывшие 
в тюрьму осужденные несколько месяцев находятся во всту-
пительном отделении в условиях одиночного заключения, где 
специалисты изучают их личность, определяют категорию 
и форму заключения (режим содержания) 3.

В данном случае тюремные системы ведущих европейских 
стран руководствуются рекомендациями Европейских пени-
тенциарных правил, согласно которым деятельность пенитен-
циарных учреждений на начальном этапе должна охватывать 
сбор информации о личности осужденного, ее изучение, со-
ставление программы ресоциализации, отнесение осужденных 
к какой-либо классификационной группе, распределение их в 
учреждения и контроль за состоянием их опасности в начале 
срока отбывания наказания (правила 15–18, 32, 51–53).

Выводы
1. В настоящее время в отечественной и зарубежной 

научной литературе и правоприменительной практике клас-
сификация осужденных (заключенных) является актуальной, 
включая психолого-педагогическую (групповую). В науке ис-
следуется вопрос о взаимосвязи классификации осужденных 
к лишению свободы и раздельного содержания различных 
категорий осужденных.

2. Процесс классификации осужденных к лишению 
свободы обеспечивает структурирование их общей массы. 
По нашему мнению, классификация осужденных к лишению 
свободы может выступать в качестве принципа уголовно-
исполнительного законодательства и должна быть закрепле-
на в ст. 8 УИК РФ. Это связано с тем, что идея классификации 
осужденных пронизывает весь УИК РФ и находит отражение 
в большинстве его норм.

3. В УИК РФ не употребляется термин «степень исправ-
ления осужденного». Тем не менее законодатель учитыва-
ет поведение осужденного в период отбывания наказания 
и в зави симости от этого устанавливает либо поощрительные 
институты, либо различные меры взыскания.

Однако, по нашему мнению, наличие закрепленных 
формулировок в действующем законодательстве не уста-
навливает классификационных критериев для распределе-
ния осужденных по тем или иным степеням исправления. 
Соответственно, остается открытым вопрос о применении 
в отно шении тех или иных осужденных в зависимости от до-
стижения ими определенной «степени исправления» раз-
личных институтов уголовно-исполнительного права, в том 
числе связанных с улучшением их правового положения, 
а также включенных в прогрессивную систему исполнения 
и отбывания наказания. Уста новленные в законодательстве 

3 Уголовно-исполнительное право : учебник в 2 т. / под ред. Ю. И. Калинина. М. — Рязань, 2006. Т. 2. С. 563.
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критерии для перевода осужденных из одних условий в дру-
гие носят формальный характер и психолого-педагогически 
не ориентированы. Концепция учета степеней исправления 
осуж денных была изложена в экспериментальной модели 
системы «социальных лифтов осужденных». На законода-
тельном уровне необ ходимо рассмотреть вопрос о реани-
мировании института «социальных лифтов осужденных» 
в рамках его привязки к прогрессивной системе исполнения 
и отбывания наказания в виде лишения свободы.

4. Классификацию осужденных целесообразно прово-
дить с момента их поступления в ИУ, для чего создать так 
называемые адаптационные отряды. В некоторых регио-
нах России данная практика находит применение. Счита-
ем, что такого рода мероприятия следовало бы проводить 

во всех ИУ страны, определив данный процесс в уголовно-
исполнительном законодательстве. Адаптационные отряды 
используются в ведущих европейских пенитенциарных си-
стемах (Франция, Германия, Великобритания).

Перспективы. Затронутая в настоящей статье тема 
исследования представляется нам достаточно перспектив-
ной в связи с тем, что она составляет основу современной 
уголовно-исполнительной политики в рамках реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
в Российской Федерации до 2030 года.

Более глубокое исследование данной темы предполагает 
внесение изменений в уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство, а также создание в структуре ИУ нового 
вида отрядного звена — адаптационных отрядов осужденных.
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sentenced to imprisonment. This area is especially important in the framework of the Conception of development of the Russian Penitentiary 
System by 2030, which presumes it is necessary to classify convicts, implement differentiated correction and individualize executing of the sen-
tences. A special role is assigned to the psychological and pedagogical classification of convicts. Its main task is to structure convicts into groups 
during their imprisonment. The criteria for structuring in this case are the behavior of convicts while serving their sentence, their criminological 
characteristics, as well as their achievement of a certain “stage of correction”. The purpose of the research is to identify features and problems of 
implementation of psychological and pedagogical classification of persons sentenced to imprisonment. Materials and Methods. The dialectical 
method of cognition of phenomena was employed. The general method of scientific knowledge — comparison, and methods of theoretical 
research: analysis and synthesis, induction were also used. Results and Discussions. The current Penal Code of the Russian Federation provides 
for the principle of differentiation and individualization of the execution of sentences, and its implementation should be facilitated by a proper 
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Moreover, the theory of law raises the question of the relationship between the principle of keeping various categories of convicts separately 
and the classification of convicts. A special emphasis is put on the initial and final stages of serving the sentence, which has a social adaptation 
orientation. The authors prove it necessary to provide for these stages in penal legislation. Conclusions. The paper contains the authors' vision 
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Реферат
Введение. Киберпреступность является одной из наиболее актуальных проблем в современном обществе. Нередко 

злоумышленники достигают своих преступных целей посредством социальной инженерии. Цель — выявление методов социальной 
инженерии и разработка мер защиты от техник социальной инженерии. Материалы и методы. Анализировались отечественные 
и зарубежные научные и учебно-методические публикации, аналитические обзоры, методические рекомендации, справочный 
материал по исследуемой теме, использовался метод моделирования и прогнозирования. Методологическую основу составили 
подходы, предложенные О. М. Вершининой, Ю. С. Ненаховой, О. А. Александровой, Н. И. Старостенко. Результаты и обсуждение. 
Даны понятие и характеристика социальной инженерии, исследованы основные области, в которых она используется, рассмотрены 
этапы применения криминальной социальной инженерии, проведен подробный анализ методов применения социальной 
инженерии при совершении киберпреступлений, выработаны основные предупредительные меры от социальной инженерии как 
для организаций, так и для граждан. Выводы. Несмотря на то что в последнее время государство уделяет все больше внимания 
вопросам борьбы с киберпреступностью, анализ показал, что существует множество способов совершения киберпреступления 
посредством применения социальной инженерии. Очевидно, что организациям и гражданам необходимо знать как о методах 
социальной инженерии, так и о способах защиты от них.

Ключевые слова: криминальная социальная инженерия; киберпреступность; способы защиты.
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Основные положения:
1. С учетом эффективности, малозатратности, до-

ступности, отсутствия требований к специальным по-
знаниям на данный момент социальная инженерия 
выступает одним из основных продуктивных способов 
совершения киберпреступлений. 

2. Несмотря на большое количество программных 
про дуктов, обеспечивающих кибербезопасность, человек 
как владелец и носитель информации является наиболее 
неза щищенным звеном в цепи информационной защиты.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. В нас тоящее время происходят бурное развитие 
информа ционно-телекоммуникационных технологий 
и их внедрение во все сферы жизнедеятельности. Прак-
тически каждый человек является пользователем и носи-
телем информации, в связи с этим государство, компании 
и граждане пытаются внедрять новейшее программное 
обеспечение для защиты информации. Однако злоумыш-
ленники все чаще задействуют именно человеческий фак-
тор для незаконного получения доступа к охраняемой 
зако ном информации. Во многих случаях для достижения 
данной цели преступники обращаются к методам со-
циальной инженерии, понимаемым как использование 
различных приемов, манипуляций поведением человека, 
целью которых служит введение владельца информации 
в заблуждение. Научная новизна исследования заключает-
ся в том, что предложены меры по противодействию соци-
альной инженерии при совершении киберпреступлений. 

Цель статьи — выявить методы социальной инженерии 
и разработать меры защиты для организаций и обычных 
пользователей от техник социальной инженерии.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Социальная инженерия как способ совершения 
кибер преступлений выступает предметом исследо-
вания различных ученых. Основой явились направления 
иссле дования, предложенные О. А. Александровой [1], 
И. Н. Шумским [2], О. М. Вершининой [3], А. А. Самой-
ловой [4]. Необходимо отметить также работы А. В. Крав-
ченко [5], А. В. Филимоновой [6], А. Б. Лось [7], Р. Сулей-
манова [8], Т. Н. Шарыповой [9], А. П. Пазухиной [10]. 
Ученые выделяют социальную инженерию как один из 
основ ных способов совершения киберпреступлений, 
здесь несомненный интерес представляют работы та-
ких авто ров, как А. Р. Лисичкин [11], В. Н. Кустов [12], 
М. Бирюков [13], А. Н. Чантлер [14], Дж. С. Мохан [15], 
М. А. Мо зиах [16]. Несмотря на обилие научных ис-
точников, посвященных использованию социальной 
инженерии при совершении преступлений, нет последо-
вательных знаний, в связи с чем невозможна реализация 
продуктивных мер по борьбе с указанным явлением. Ис-
ходя из этого, требуется объемное исследование данной 
проблемы с особым акцентом на мерах противодействия 
социальной инженерии как способу совершения кибер-
преступлений.

Материалы и методы
Анализировались отечественные и зарубежные на-

учные и учебно-методические публикации, аналитиче-
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ские обзоры, методические рекомендации, справочный 
материал по исследуемой теме. Методологическую основу 
составили подходы, предложенные О. А. Александровой, 
И. Н. Шумским, О. М. Вершининой, А. А. Самойловой.

Результаты и обсуждение
Понятие социальной инженерии. Социальная 

инженерия становится все более популярной в сре-
де не только пользователей различных видов онлайн-
телекоммуникаций (социальные сети, электронная почта 
и др.), но и в обыденной жизни граждан.

Социальная инженерия — совокупность подходов 
прикладных социальных наук, которые ориентированы на 
целенаправленное изменение организационных структур, 
определяющих человеческое поведение и обеспечиваю-
щих контроль над ним [1, с. 134]. Ее элементы в той или 
иной степени существуют в любой сфере деятельности: 
будь то информационная безопасность, медицина или 
политика. Социальная инженерия — это инструмент для 
достижения определенной цели, которая может иметь 
как отрицательный, так и положительный характер. При 
этом методы для достижения цели в том и в другом случае 
являются сходными.

Социальная инженерия в контексте обеспечения 
информационной безопасности — это система спосо-
бов психологического манипулирования (воздействия) 
людьми в целях совершения ими определенных действий 
или разглашения конфиденциальной информации, вла-
дельцами которой они являются [17, с. 80].

Социальные инженеры в своей неправомерной дея-
тельности пользуются тем, что данные манипуляции не 
нуждаются в объемных затратах и специфических зна-
ниях (кроме нескольких психологических приемов воз-
действия), их можно применять в течение длительного 
времени, а еще их сложно обнаружить [2, с. 16]. Даже если 
малая часть потенциальных жертв социальных инженеров 
попадется на уловки, это в любом случае принесет не-
малую прибыль для организации или злоумышленника, 
стоящего за атакой.

На рынке программных средств имеется значи-
тельное количество продуктов, предназначенных для 
обеспече ния информационной безопасности, но имен-
но человек как носитель или пользователь информации 
пред ставляется наиболее уязвимым звеном. Поэтому 
преступники не пытаются получить доступ напрямую 
к кор поративным сетям через системные технические 
уяз вимости, а действуют через сотрудников организаций, 
которые, делясь конфиденциальной информацией, обе-
спечивают доступ в офисные помещения, системы или 
корпоративные сети.

Суть социальной инженерии заключается в приме-
нении психологических методов воздействия на людей 
путем убеждения, внушения доверия и уловок. В основе 
методов социальной инженерии всегда лежит манипули-
рование базовыми эмоциями человека: страхом, жадно-
стью, ожиданиями, сердоболием, эмпатией. Главная цель 

социальной инженерии — найти подход к конкретному 
чело веку и, сыграв на его чувствах и эмоциях, подвиг-
нуть совер шить необходимые злоумышленникам дей-
ствия [3, с. 80].

Жертвой кибератаки с использованием социальной 
инженерии может стать как физическое, так и юридиче-
ское лицо. В первом случае основной мотив злоумышлен-
ника — корысть, во втором случае, кроме материальной 
выгоды, — получение доступа в корпоративную сеть 
в целях завладения корпоративными данными, нару-
шения работы информационных систем [5, с. 47]. В ко-
нечном итоге после действий социальных инженеров 
жертва добровольно и нередко без каких-либо подозре-
ний предоставляет злоумышленнику конфиденциальные 
данные (логины и пароли от учетных записей, реквизиты 
банковских карт) или потенциальные возможности для 
получения доступа к системе в обход существующих мер 
информационной безопасности.

Использование преступниками техник социальной 
инженерии требует не только знания психологии, но и на-
выков сбора необходимой информации о человеке. Срав-
нительно новым способом получения такой информации 
стал ее сбор из открытых источников, в основном из со-
циальных сетей (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, 
Foursquare и др.), хранящих значительное количество 
личных данных, которые пользователи и не пытаются 
скрыть. Кроме социальных сетей, нужная социальным ин-
женерам информация может располагаться в поисковых 
системах, блогах, на форумах, в файлообменниках, в про-
фессиональных сообществах и сообществах по интересам, 
на сайтах с частными объявлениями, в профессиональных 
публичных отчетах государственных и коммерческих 
организаций, данных аэросъемок и радиомониторин-
га, на офлайн-мероприятиях: конференциях, докладах, 
мастер-классах [16, с. 20].

Как правило, пользователи не уделяют должного 
внимания вопросам безопасности, оставляя в свободном 
доступе, кроме личных данных (адрес, номер телефона, 
дата рождения, фотографии и др.), информацию о близких 
родственниках и друзьях, морально-психологических 
особенностях поведения, жизненной позиции, сфере 
интересов и увлечениях, посещаемых коммерческих ме-
роприятиях, круге профессионального общения и т. д. 
[6, с. 141]. 

Мобильный телефон по-прежнему является вос-
требованным способом коммуникации внутри и между 
организациями, пользователями сети Интернет и играет 
роль эффективного инструмента, используемого кри-
минальными социальными инженерами. Общение по 
телефону позволяет злоумышленникам выдавать себя за 
работника, начальника либо любое другое лицо, которому 
можно доверить конфиденциальную либо не кажущуюся 
важной информацию [4, с. 141].

Этапы применения криминальной социальной 
инженерии. Процесс применения криминальной соци-
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альной инженерии, как правило, состоит из нескольких 
этапов:

1. Подготовительные меры, включающие в себя 
определение вида и объема информации, которую злоу-
мышленники рассчитывают получить в результате ата-
ки, уровня информационной защищенности объектов 
нападения; разработку плана проникновения и выбор 
векторов применения методов социальной инженерии 
кибермошенниками [14, с. 67].

2. Сбор информации об объектах воздействия. Вы-
бор жертвы — человека, слабости которого будут полез-
ны злоумышленникам. Сведения помогут изучить цель 
и понять, с кем социальным инженерам придется иметь 
дело. Используются активные и пассивные методы по 
методологии OSINT (Open source intelligence) — разведки 
на основе открытых источников. Лучшими претендентами 
на роль жертвы, как правило, становятся те, кого легко 
обмануть, ввести в заблуждение, субъекты с чувством 
обиды или выраженной эмпатией. Определяется, какие 
именно сотрудники компании поддаются психологиче-
скому манипулированию.

3. Подготовка технического решения для применения 
методов социальной инженерии — самая трудоемкая и 
затратная часть в мошеннических действиях, которая 
включает регистрацию домена, хостинга, их настройку 
и обкатку.

Методы социальной инженерии. Социальная инже-
нерия обладает спектром «классических» методов, таких 
как претекстинг, дорожное яблоко, фишинг, троянский 
конь, кви про кво (услуга за услугу), обратная социальная 
инженерия [7, с. 35].

Фишинг-атаки — наиболее используемый злоумы-
шленниками вид ИТТ-преступлений посредством воз-
можностей социальной инженерии. Целью фишинга яв-
ляется незаконное получение конфиденциальных данных 
пользователей и их e-mail-адреса. После сбора адресов 
злоумышленники с помощью писем с полезной нагрузкой 
(поддельные страницы корпоративного ресурса, исполь-
зуемые для кражи паролей пользователей корпоративной 
сети, или вредоносные офисные документы) добавляют 
вредоносный код в офисные файлы, что приводит к «за-
ражению» рабочей машины пользователя и предоставляет 
взломщикам удаленный доступ для кражи информации 
[8, с. 35]. Вишинг, или «голосовой фишинг», — разновид-
ность фишинга, когда для связи с жертвой злоумышлен-
ник использует телефонную связь.

Претекстинг — это действие, отработанное по зара-
нее составленному сценарию. В результате цель (жертва) 
должна выдать определенную информацию или совер-
шить какое-либо действие. Этот вид атак применяется 
обычно по телефону, и для него требуются предваритель-
ные исследования (например, персонализация: выяснение 
имени сотрудника, занимаемой им должности и названия 
проектов, над которыми он работает), с тем чтобы обе-
спечить доверие жертвы.

Троянская программа. При этом часто используется 
любопытство человека. Чаще всего злоумышленник от-
правляет жертве электронное сообщение с интересным 
содержанием. Открывая прикрепленный к письму файл, 
пользователь устанавливает себе на устройство вредонос-
ное программное обеспечение, позволяющее мошеннику 
получить доступ к конфиденциальной информации.

Дорожное яблоко — метод, который представляет 
адаптацию троянского коня и при котором используются 
физические носители (CD, флэш-накопители). Злоумыш-
ленник обычно подбрасывает такой носитель в обще-
доступных местах на территории компании (парковки, 
столовые, рабочие места сотрудников, туалеты). Для того 
чтобы у сотрудника возник интерес к такому предмету, 
злоумышленник может нанести на него логотип ком-
пании и какую-нибудь подпись (например, «данные о 
продажах», «зарплата сотрудников», «отчет в налоговую» 
и др.) [9, с. 994].

Цель метода обратной социальной инженерии — по-
нудить саму жертву обратиться к социальному инженеру, 
выдав ему при этом необходимые сведения. Мошенники 
прибегают к диверсиям: организуют проблемы с авто-
ризацией, тем самым вынуждая сотрудника компании 
попросить помощи в устранении возникшей проблемы.

Меры защиты от техник социальной инженерии. 
Универсального средства защиты от техник социальной 
инженерии не существует. Даже надежно защищенная при 
помощи новейших технических и аппаратных средств и 
изолированная от сети Интернет информационная си-
стема уязвима к атакам подобного рода, потому что с ней 
работают и ею управляют люди. Весь вопрос лишь в том, 
насколько изощренную и достоверную схему обмана смо-
жет придумать социальный инженер, чтобы войти в до-
верие и принудить жертву совершить требуемые и заранее 
спрогнозированные действия [10, с. 61–62].

Социальная инженерия, как правило, является одним 
из этапов спланированной компьютерной атаки. Зло-
умышленнику значительно проще сначала «взломать» 
непосредственно сотрудника организации, а уже через 
него получить доступ к системе или убедить жертву само-
стоятельно запустить на компьютере вредоносный файл, 
чем тратить время на поиск и эксплуатацию технических 
уязвимостей.

Защищаться от техник социальной инженерии слож-
но, так как жертвы часто не догадываются о том, что их 
обманули и использовали их слабости для получения 
конфиденциальной корпоративной информации.

Перечислим меры защиты персонала компаний (бан-
ков) от техник социальной инженерии [11, с. 20–21; 18, с. 85].

1. Своевременное определение информации, уязви-
мой к атаке. Сотрудники должны уметь классифицировать 
информацию по степени защищенности и понимать, рас-
крытие каких данных может причинить вред компании. 
Поэтому следует исключить использование стикеров, где 
написаны логины и пароли, не авторизовываться на кор-
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поративных ресурсах через открытые Wi-Fi-сети, осущест-
влять блокирование ПК или ноутбука в свое отсутствие.

2. Повышение компетентности в вопросах информа-
ционной безопасности. Техники социальной инженерии 
постоянно совершенствуются, а кибермошенники находят 
новые способы сыграть на человеческих эмоциях. Потому 
сотрудникам компании необходимо знать, жертвами ка-
ких потенциальных атак они могут стать и как вести себя 
в подобных ситуациях. Например, куда следует сообщить, 
если третьи лица запросили у них конфиденциальную 
информацию или данные для авторизации.

3. Ограничение права отдельных сотрудников досту-
па к информационным системам. Доступ на копирование, 
скачивание, изменение информации должны иметь только 
те сотрудники, которым это необходимо для выполнения 
должностных обязанностей. В некоторых компаниях сле-
дует запретить использование съемных носителей.

4. Подготовка инструкции по обмену информацией. 
В любом отделе и подразделении весь персонал (от рядово-
го офисного сотрудника до руководителя) должны иметь 
четкие инструкции о том, в каких условиях они могут рас-
крыть важную для компании информацию. В инструкции 
целесообразно указать, какие сведения разрешено пере-
давать службам технической поддержки, представителям 
контролирующих органов и т. п. [15, с. 61–62].

5. Обновление антивирусных программ обеспечения 
до актуальной версии. Это поможет сделать компьютеры 
сотрудников менее уязвимыми к массовым фишинговым 
атакам. Современное антивирусное программное обеспе-
чение включает инструменты для защиты от шпионских 
и вредоносных программ и предупреждает при переходе 
по подозрительным ссылкам. 

6. Регулярное осуществление тестирования персонала 
в целях определения, насколько сотрудники компании 
поддаются психологическому манипулированию мето-
дами социальной инженерии.

7. Разработка комплекса мероприятий для повы-
шения осведомленности сотрудников о существующих 
техниках социальной инженерии и мерах по противо-
действию таким атакам.

8. Проведение на регулярной основе аудита по оценке 
эффективности уровня информационной безопасности 
в компании в целях разработки мероприятий по защите 
от техники социальной инженерии.

9. Организация обучения сотрудников навыкам рас-
познавания социального инженера: относиться с осторож-
ностью к лицам, запрашивающим внутренние организа-
ционные сведения, персональные данные. Эффективным 
может оказаться моделирование ситуаций с делением 
сотрудников на команды злоумышленников и защиты.

10. Внедрение и использование особых процедур 
подтверждения для всех, кто запрашивает доступ к кон-
фиденциальной информации. Лучше всего это реализо-
вать с помощью разработки четких и ясных инструкций, 
в которых будет прописано, какую информацию можно 

предоставлять другим лицам (посетителям, коллегам, 
службе технической поддержки и т. д.) [12, с. 79; 19, с. 349].

Злоумышленники применяют различные методы воз-
действия на жертву, исходя из особенностей ее поведения. 
Социальная инженерия особенно опасна в сочетании 
с кроссплатформенной атакой. Отследить такие случаи 
еще сложнее. Домашний компьютер или личное устрой-
ство жертвы, как правило, гораздо менее защищены по 
сравнению с офисными сетями.

Основным способом защиты от атак с использо-
ванием техник социальной инженерии является повы-
шение осведомленности пользователей. Только личная 
бдительность и критический подход позволят распознать 
угрозу социальной инженерии и признаки манипуляции 
действиями потенциальной жертвы.

Рядовые пользователи ИТ-технологий в целях за-
щиты от техники социальной инженерии должны 
придерживаться следующих правил [13, с. 22–23; 20, 
с. 338–339]:

— необходимо изучать и собирать как можно 
больше информации о способах и методах воздействия 
техникой социальной инженерии, чтобы технически и 
морально быть готовым к таким кибератакам;

— при ознакомлении с электронной почтой сле-
дует обращать внимание на подлинность сообщения, 
на стиль его оформления, ссылки и адрес отправителя;

— необходимо установить безопасные почтовые 
и веб-шлюзы, фильтрующие вредоносные ссылки, а так-
же постоянно проводить мониторинг писем, поступаю-
щих из различных электронных источников;

— необходимо установить качественное лицен-
зионное программное обеспечение для защиты от за-
ражения компьютера или мобильного устройства при 
установке различных программ;

— важно установить антивирусную программу не 
только на персональный компьютер, но и на смартфон, 
планшет и другую технику;

— не следует переходить по ссылкам, содержа-
щимся в электронных письмах отправителей, которые 
неизвестны;

— необходимо развивать навыки проведения 
мониторинга и контроля подключаемых устройств, 
фильтрации информации;

— следует использовать сложные пароли, состоя-
щие из комбинаций цифр и букв или иных символов, 
и воздерживаться от паролей, обозначающих даты 
рождения, имена, фамилии, т. е. тех, которые легко 
вычислить либо подобрать;

— следует воздержаться от посещения сайтов 
с низкой репутацией, а также открытого обмена лич-
ной информацией с незнакомыми пользователями.

Регулярно появляются новые способы информаци-
онных атак, методы взлома, в том числе социальной ин-
женерии. Следовательно, компаниям и рядовым поль-
зователям необходимо знать, к каким последствиям 
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может привести раскрытие конфиденциальных данных 
с помощью техники социальной инженерии.

Выводы
1. В контексте киберпреступности социальная инже-

нерия является средством для достижения определенной 
цели — получения незаконного доступа к охраняемой 
законом информации. Злоумышленники активно ис-
пользуют данный инструмент, задействуя такие челове-
ческие качества, как любопытство, азарт, желание легкой 
наживы и т. д.

2. В арсенале преступников имеются различные 
методы социальной инженерии, что позволяет им подо-
брать наиболее выгодную и продуктивную тактику под 
определенную жертву киберпреступления. 

3. Наиболее слабым звеном в системе защиты ин-
формации является человек, в связи с этим граждане и 
организации должны знать о методах социальной инже-
нерии, а также способах противодействия им. 

Перспективы. Дальнейшее изучение данного яв-
ления, осведомление общества о методах социальной 
инженерии, используемых при совершении киберпре-
ступлений, позволят снизить рост уголовно наказуемых 
деяний данной группы, уменьшить причиненный ущерб 
как гражданам и организациям, так и государству 
в целом. В дальнейшем необходимы более детальное 
исследование основных техник криминальной соци-
альной инженерии и разработка продуктивных мер 
противодействия им. 
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Abstract
Introduction. Cybercrime is one of the most urgent problems in modern society. Quite frequently, perpetrators achieve their criminal 

goals through social engineering. The aim of the work is to identify methods of social engineering and develop measures to protect organiza-
tions and ordinary users from social engineering techniques. Materials and Methods. The author analyzes domestic and foreign scientific 
and educational publications, studies analytical reviews, methodological recommendations, and reference material on the topic under study, 
employs the method of modeling and forecasting. The methodological basis includes the approaches proposed by O. M. Vershinina, Yu. S. Ne-
nakhova, O. A. Alexandrova and N. I. Starostenko. Results and Discussion. The concept and characteristics of social engineering are given, the 
main areas where it is applied are investigated, the stages of application of criminal social engineering are considered, a detailed analysis of the 
methods of using social engineering in the commission of cybercrimes is carried out, the main preventive measures from social engineering 
are developed for both organizations and citizens. Conclusions. Despite the fact that the state has recently been paying more and more at-
tention to the fight against cybercrime, the analysis has shown that there are many ways of committing cybercrime through the use of social 
engineering. It is obvious that organizations and citizens need to know both about the techniques of social engineering and how to protect 
themselves from them.
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Реферат
Введение. Проблема противодействия различным асоциальным проявлениям среди молодежи, имеющим явно 

противозаконный характер, направленный против безопасности общества и государства, приобретает особую актуальность. 
Радикальные взгляды имеют место и формируются в среде студенческой молодежи. Цель — выявить наиболее проблемные 
области в сфере информационно-психологического воздействия экстремистской направленности на молодежь и разработать 
рекомендации по совершенствованию профилактики экстремизма среди студенческой молодежи. Материалы и методы. 
Статистические сведения о состоянии экстремизма на территории Российской Федерации и Омской области за 2020 г. Материалы 
уголовных дел экстремистской направленности и террористического характера, а также административных производств 
по правонарушениям экстремистской направленности. Результаты опроса 593 обучающихся образовательных организаций 
г. Омска. Сравнительный анализ. Результаты и обсуждение.  Формирование идеологии правопослушного поведения 
и позитивного правосознания подрастающего поколения молодежи, создание благоприятных условий для функционирования 
всех сфер жизнеобеспечения студенческой молодежи, правовое просвещение молодежи по вопросам противодействия 
экстремизму (терроризму), реализация плановых мероприятий, посвященных профилактике экстремизма (терроризма). Выводы. 
Противодействие экстремистским радикальным взглядам студенческой молодежи представляет собой комплексную проблему, 
требующую решения на законодательном и исполнительном уровнях, при тесном взаимодействии со всеми институтами 
гражданского общества, начиная с формирования семейных ценностей и морали и т. д.

Ключевые слова: молодежный экстремизм; противодействие экстремизму среди студенческой молодежи; терроризм; 
антиэкстремистское законодательство; правопослушное поведение.

Для цитирования: Бойко О. А., Кишеньков Д. Г., Ревягин А. В., Еремеев С. Г. Профилактика экстремизма в среде студенческой молодежи // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 2021. Т. 26, № 3(86). С. 352–359. DOI: 10. 24412/1999-6241-2021-3-86-352-359

Основные положения:
1. В современных условиях развития инновационных 

технологических процессов граждане нашей страны имеют 
возможность свободного доступа не только к источникам 
социальной коммуникации в электронном пространстве, 
но и к системным ресурсам интернет-пространства. Учи-
тывая, что контент наполнен различным содержанием, 
в некоторых случаях асоциального, противозаконного 
характера, выраженного в безосновательной критике 
властных структур и политического режима, необходи-
мо принимать конкретные меры по устранению причин 
и условий, тому способствующих. Это особенно важно, 
если в данную область радикализма вовлекаются пред-
ставители студенческой молодежи.

2. Противодействие экстремистским радикальным 
взглядам молодых людей является комплексной пробле-
мой, требующей решения на законодательном и исполни-
тельном уровнях, при тесном взаимодействии с институ-
тами гражданского общества, начиная с формирования 
семейных ценностей и морали и т. д.

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

На итоговой коллегии МВД России в марте 2021 г. Прези-
дент Российской Федерации отметил, что самое серьезное 
внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Более 
жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, 
религиозной вражды и насилия, привлекать к ответствен-
ности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, 
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а если их ловят за руку — раскаиваются, а людей толкают 
на путь правонарушений 1.

В связи с этим повышенную актуальность приоб-
ретает проблема противодействия различным асоциаль-
ным проявлениям подрастающего поколения, имеющим 
противозаконный характер, направленный против без-
опасности общества и государства. Это особенно важно, 
если радикальные взгляды формируются в студенческой 
среде. Молодежь в силу своих социальных характеристик 
и остроты восприятия окружающей действительности 
выступает той частью общества, в которой наиболее бы-
стро происходят накопление и реализация негативного 
протестного потенциала.

Учитывая тот факт, что сегодня «лики экстремизма» 
более чем разнообразны, социальная острота исследо-
вания экстремизма в молодежной среде неуклонно на-
растает [1].

Цель — выявить особенности информационно-
психологического воздействия экстремистской направ-
ленности на молодых людей и разработать рекомендации 
по совершенствованию профилактики экстремизма среди 
студенческой молодежи.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Серьезной угрозой национальной безопасности остается 
экстремизм. В прошлом году сотрудниками органов вну-
тренних дел выявлено 500 преступлений экстремистской 
направленности, или 60% от общего количества зареги-
стрированных. По инициативе МВД России заблокиро-
вано свыше 100 тыс. интернет-ресурсов, содержащих 
экстремистские призывы, удалено более 7,5 тыс. материа-
лов 2. О серьезности проблемы говорит и официальная 
статистическая отчетность. Так, в январе–декабре 2020 г. 
зарегистрировано 2342 преступления тер рористического 
характера (+29,7%) и 833 преступле ния экстремистской 
направленности (+42,4%) 3. За участие в протестных ак-
циях (ст. 20.2 КоАП РФ) в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Республике Ингушетия и Респу-
блике Дагестан в период с 2017 г. по 2019 г. к админи-
стративной ответственности привлечено более 2 тыс. 
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. По данным 
МВД России, на территории страны действуют более 
210 неформальных молодежных объединений, в том 
числе экстремистской направленности, насчитывающих 
около 16 тыс. человек.

Анализ тенденций к экстремизации российского об-
щества свидетельствует о продолжающемся воздействии 
со стороны внешних и внутренних деструктивных сил на 
распространение радикальной идеологии в молодежной 
среде в целях дестабилизации общественно-политической 
обстановки. 

Важный вклад в изучение проблемы экстремизма 
внесли Ю. И. Авдеев [1], Ю. М. Антонян [2], С. С. Босхолов 

[3], В. И. Замковой [4], Е. Г. Ляхов [5], Н. Д. Литвинов [6], 
В. Е. Петрищев [7] и др. В работах отечественных ученых 
прослеживается четкая взаимосвязь между нравствен-
ностью, правосознанием, возникновением агрессии и, 
следовательно, экстремистских действий со стороны со-
временной молодежи [8, с. 217].

П. Т. Коулман дал краткий обзор предлагаемых опре-
делений этого понятия: «Экстремизм — это на самом деле 
сложное явление, несмотря на то, что его сложность часто 
бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить 
его как деятельность личности, далекая от обычной, обще-
принятой. В обстановке конфликта он проявляется как 
демонстрация жесткой формы разрешения конфликта» 
[9, с. 6]. 

В научной и учебной литературе выделяются три 
этапа формирования экстремистского поведения:

— первый этап — детерминантный, этап формиро-
вания среды [9, с. 37–43];

— второй этап — организационный, предполагаю-
щий формальное и неформальное членство в организа-
циях и движениях экстремистского толка [10];

— третий этап — поведенческий, на котором прояв-
ляются конкретные действия и поступки экстремистско-
го толка. Молодежь объединена общей экстремистской 
идеей, основанной на чувстве социальной обездолен-
ности [11].

В отечественной политической и научной литера-
туре термин «экстремизм» раскрывается в различных 
аспектах, но комплексного подхода к определению этого 
многогранного явления не существует, что затрудняет 
понимание его сущности.

Как справедливо заметил Э. А. Паин, в отношении 
экстремизма нет единства мнений. Более того, в России 
все предыдущие попытки принять федеральный закон 
о политическом экстремизме потерпели неудачу во мно-
гом из-за расхождений в толковании этого явления [12].

Экстремизм (от лат. extremus — крайний) как явление 
уходит в глубокую древность. Однако сам термин «экс-
тремизм» многовековой истории не имеет и используется 
преимущественно в сфере политики для обозначения 
приверженности к крайним взглядам и мерам [13].

И. В. Воронов и В. В. Ревин рассматривают экстре-
мизм как своеобразный способ разрешения социальных 
противоречий, сложившихся в тех или иных сферах 
общественной жизни, или как совокупность крайних 
форм политической борьбы [14; 15].

А. Г. Хлебушкин предлагает считать экстремизмом 
противоправную деятельность, осуществление которой 
причиняет или может причинить существенный вред 
основам конституционного строя или конституционным 
основам межличностных отношений [16, с. 26]. В экстре-
мизме он видит «способ радикального отрицания обще-

1 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/65090 (дата обращения: 22.03.2021).
2 Там же.
3 URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 22.03.2021).
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ственных норм, основанных на приверженности крайним 
взглядам и действиям». Появление во многих странах, 
в частности в России, неформальных объединений экс-
тремистской направленности и активизация их деятель-
ности угрожают интересам безопасности государства 
[16, с. 34–37]. Молодежные неформальные объединения 
представляют собой стихийно формирующиеся общно-
сти. В них функционируют нормы, которые не фиксиру-
ются в уставах и инструкциях, а возникают в процессе 
общения, в результате чего воспринимаются всеми их 
членами и укореняются, превращаясь в индивидуальные 
специфические установки и ценностные ориентации. Сле-
дует отметить бездуховность части молодежи, незнание 
истории страны и непонимание перспектив ее развития, 
а также утрату чувства сопричастности и ответственности 
за ее судьбу [16, с. 43–47].

Молодежный экстремизм как массовое явление по-
следнего десятилетия выражается в пренебрежении к 
действующим в обществе правилам и нормам поведения. 
[17]. Молодежный экстремизм отличается от взрослого 
меньшей организованностью, стихийностью. По мнению 
Л. С. Рубан, «наиболее массовым и активным участни-
ком межэтнических конфликтов выступает молодежь, 
которой удобно манипулировать из-за недостатка у нее 
социального опыта, относительно легкой внушаемости, 
излишне эмоциональной оценки событий и реакции на 
них» [18, с. 28–30].

Материалы и методы
Статистические сведения о состоянии экстремизма 

на территории Российской Федерации и Омской области 
за 2020 г. Материалы уголовных дел экстремистской на-
правленности и террористического характера, а также 
административных производств по правонарушениям 
экстремистской направленности. Результаты опроса 593 
обучающихся образовательных организаций г. Омска. 
Сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение
Социально-психологическая характеристика лиц, 

совершивших правонарушения экстремистской на-
правленности. Так, в 2020 г. сотрудниками УМВД России 
по Омской области выявлены материалы, послужившие 
основанием для возбуждения двух уголовных дел экс-
тремистской направленности и пяти террористического  
характера, а также заведению 172 административных 
производства по правонарушениям экстремистской на-
правленности. 

В. А. Хажироков, проанализировав социально-
демографические признаки личности, совершающей 
преступления экстремистской направленности, обна-
ружил, что среди осужденных за данные преступления 
97% мужчин, 3% женщин. Возраст лиц, совершающих 
преступления экстремистского характера, распределен 
таким образом: от 14 до 18 лет — 72%; от 18 до 25 лет — 
15%; от 25 до 30 лет — 11%. Причем большая часть опро-
шенных осужденных за преступления экстремистской 

направленности (68%) не раскаиваются в своих деяниях 
и готовы на совершение их вновь, при этом многие не 
признают себя экстремистами и уверены в правоте своих 
действий [19, с. 14–16]. 

Наиболее опасным для развития экстремизма явля-
ется возраст от 14 до 22 лет. Для подростков характерны 
неустойчивость нервных процессов и маргинальность. 
Готовность к стачкам и погромам повышается из-за плохой 
материальной обеспеченности молодежи, следствием чего 
является участие в проплаченных акциях протеста как вид 
заработка [20, с. 21–24].

В ходе проведенного анализа материалов уголовных 
дел, социальной характеристики лиц, совершивших дан-
ные правонарушения, выяснилось, что из 167 человек 
молодые люди от 14 до 18 лет составляют 25 человек; от 
19 до 25 лет — 58; обучающиеся средних и высших об-
разовательных организаций — 44 человека.

Профилактика экстремизма в молодежной среде. 
Проводятся мероприятия, направленные на установление 
причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений, инициируется подготовка представлений и 
предостережений со стороны прокуратуры и органов, 
осуществляющих предварительное расследование. В це-
лях соблюдения антиэкстремистского законодательства 
сотрудниками УМВД совместно с органами прокуратуры 
в текущем году вынесено 11 предостережений и 33 пред-
ставления руководителям образовательных организаций 
г. Омска.

Кроме того, по материалам Центра по противодей-
ствию экстремизму УМВД в текущем году решением 
Куйбышевского районного суда г. Омска признаны экс-
тремистскими три книги, в которых содержались сведения 
об изготовлении самодельнных взрывных устройств, спо-
собах подрыва зданий религиозных организаций, а также 
призывы к насильственным действиям в отношении лиц 
неславянских национальностей, сотрудников правоохра-
нительных органов, антифашистов и чиновников.

В соответствии с третьей главой Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года одним из направлений деятельности в данной 
сфере являются создание и поддержка площадок для 
реализации потенциала несовершеннолетних, развитие 
подростковых и молодежных спортивных центров, мест 
интеллектуального досуга, сети объединений, кружков 
и секций на базе образовательных организаций.

В рамках проведения профилактических мероприя-
тий в отношении болельщиков команды (фанатов) ФК 
«Иртыш», участников незарегистрированного нефор-
мального молодежного объединения «Иртыш Ultras» 
(иные наименования: Brutal Jokers, White blue hooligans, 
Fluss Geboren), установлено, что данные лица придержи-
вались праворадикальных националистических взглядов 
и в период с 2015 г. по 2020 г. 29 раз привлекались к ад-
министративной и 14 раз к уголовной ответственности 
за правонарушения и преступления экстремистского ха-
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рактера. На основании собранных материалов 27.11.2020 
Центральным районным судом г. Омска вынесено реше-
ние о признании объединения футбольных болельщиков 
«Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запрете 
его деятельности на территории Российской Федерации.

Кроме того, в отчетном периоде УМВД на стадии 
приготовления предотвращено 10 массовых драк с уча-
стием представителей «околофутбольных» движений, 
в том числе несовершеннолетних.

Сотрудники полиции в целях профилактики право-
нарушений и антиобщественных действий обучающихся 
на постоянной основе проводят работу на базе образо-
вательных организаций, где участвуют в заседаниях кол-
легиальных органов (советов обучающихся, родителей, 
профилактики, педагогического совета и т. д.), а также 
в мероприятиях (круглых столах, дискуссиях, конкурсах), 
направленных на формирование у подрастающего по-
коления правосознания, положительных нравственных 
качеств, патриотических чувств, толерантного отношения 
к социальным, культурным, расовым, национальным 
и религиозным различиям людей. 

В 2020–2021 учебном году проведено 43 (всего за 
2020 г. — 136) предупредительно-профилактических 
мероприятия в учебных учреждениях г. Омска по не-
допущению экстремистских проявлений в молодежной 
среде, в которых приняло участие более 4000 (всего за 
2020 г. более 12 тыс.) человек. Педагогам и учащимся 
разъясняются нормы уголовного и административного 
законодательства РФ, предусматривающие ответствен-
ность за совершение правонарушений, экстремистских 
действий, а также доводится информация о недопусти-
мости участия в несанкционированных массовых ме-
роприятиях, обсуждаются вопросы взаимодействия 
по противодействию криминализации подростковой 
среды, распространению экстремистской идеологии, по 
обмену информацией о возможных признаках и фактах 
вовлечения учащихся в неформальные молодежные 
объединения противоправной, в том числе национали-
стической и экстремистской, направленности.

Основные направления государственной политики 
в сфере противодействия экстремизму в области об-
разования. Для преподавательского состава были раз-
работаны методические материалы по профилактике 
экстремизма и перечень индивидуальных мероприятий 
по адаптации и интеграции студентов. Материалы и ме-
роприятия утверждены Межведомственной рабочей 
группой по взаимодействию органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления 
Омской области и правоохранительных органов в сфере 
противодействия экстремизму для использования в прак-
тической деятельности образовательных учреждений.

Основными направлениями государственной по-
литики в сфере противодействия экстремизму в области 
образования и государственной молодежной политики 
являются:

— включение в региональные и муниципальные про-
граммы по развитию образования и воспитанию несовер-
шеннолетних мероприятий, нацеленных на формирование 
у подрастающего поколения уважительного отношения ко 
всем национальностям, этносам и религиям;

— организация досуга детей, подростков, молодежи, 
семейного досуга, обеспечение доступности для населения 
объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий 
для реализации творческого и спортивного потенциала, 
культурного развития граждан;

— осуществление мер государственной поддержки 
системы воспитания молодежи, основанной на тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностях;

— проведение в образовательных организациях за-
нятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 
поведения, межнациональной (межэтнической) и меж-
конфессиональной дружбы, по обучению навыкам бес-
конфликтного общения, а также умению отстаивать соб-
ственное мнение, противодействовать социально опасному 
поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую 
деятельность) всеми законными способами;

— включение в учебные планы, учебно-методи ческие 
материалы учебных предметов, направленных на воспи-
тание традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального общения, формирование у детей 
и молодежи на всех этапах образовательного процесса 
общероссийской гражданской идентичности, патрио-
тизма, гражданской ответственности, чувства гордости 
за историю России;

— повышение профессионального уровня педагоги-
ческих работников, разработка и внедрение новых педаго-
гических технологий, направленных на противодействие 
экстремизму;

— обеспечение активного участия коллегиальных 
органов управления образовательных организаций в про-
филактике экстремизма среди учащихся и студентов;

— проведение мониторинга девиантного поведения 
молодежи, социологических исследований социальной 
обстановки в образовательных организациях, а также 
молодежных субкультур в целях своевременного выяв-
ления и недопущения распространения экстремистской 
идеологии;

— повышение престижности образования в рос-
сийских религиозных образовательных организациях, 
а также применение мер государственной поддержки 
системы общественного контроля за выездом российских 
граждан для обучения в иностранных религиозных об-
разовательных организациях;

— усиление роли координационных органов при 
федеральных органах исполнительной власти и орга-
нах исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в деятельности по воспитанию патриотизма  
и формированию общероссийской гражданской идентич-
ности у молодежи;
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— взаимодействие субъектов противодействия экс-
тремизму с молодежными общественными объединения-
ми, организациями спортивных болельщиков, группами 
лиц и гражданами в целях профилактики экстремистских 
проявлений при проведении массовых мероприятий;

— совершенствование мер, направленных на профи-
лактику экстремистских проявлений в образовательных 
организациях;

— проведение мероприятий по своевременному 
выявлению и пресечению фактов радикализации несо-
вершеннолетних.

Профилактика экстремизма в образовательных 
организациях. Обобщение практики профилактики 
экстремизма в вузах г. Омска показывает, что во всех 
образовательных организациях систематически прово-
дятся профилактические мероприятия по следующим 
направлениям:

1. Информирование обучающихся о сути экстремиз-
ма и опасности экстремистских организаций.

2. Проведение кураторских часов с приглашением 
сотрудников ОВД, на которых разъясняются меры от-
ветственности за правонарушения экстремистской на-
правленности.

3. Проведение мероприятий по патриотическому 
и нравственному воспитанию обучающихся.

4. Проведение спортивных и культурно-массовых 
мероприятий.

5. Проведение мероприятий, направленных на сни-
жение у обучающихся предубеждений и стереотипов 
в сфере межличностного и межнационального общения.

6. Индивидуальная и групповая работа психологов 
и кураторов со студентами в целях снижения напряжен-
ности и агрессии в межличностных межнациональных 
отношениях.

Особо отметим деятельность Омского государствен-
ного педагогического университета (ОмГПУ) и Омского 
государственного аграрного университета (ОмГАУ) по 
активному привлечению студентов к профилактической 
деятельности. Так, в ОмГПУ сформирован Клуб студен-
тов, которые занимаются разработкой профилактических 
мероприятий, а в ОмГАУ созданы Совет по профилактике 
негативных явлений и экстремизма, Студенческий отряд 
охраны правопорядка «Кировец» и Волонтерский центр.

Опыт работы по профилактике экстремизма 
на примере Омской академии МВД России. В Омской 
академии МВД России направления противодействия 
экстремизму, указанные в Стратегии противодействия 
экстремизму, реализуются на плановой основе.

В стенах данной образовательной организации обу-
чаются 40 граждан иностранных государств: Монгольской 
Народной Республики, Республики Казахстан, Респу-
блики Туркмения, Республики Узбекистан, Республики 
Таджикистан, Кыргызской Республики. Кроме того, здесь 
проходят обучение представители различных регионов 
РФ: Республики Тыва, Республики Бурятия, Чеченской 

Республики, Республики Ингушетия. 
Диагностика психологического климата учебных 

групп, регулярные опросы обучающихся свидетельству-
ют об отсутствии причин и условий, способствующих 
появлению каких-либо конфликтов на религиозной или 
национальной почве. Такие показатели достигаются мно-
гоплановой работой отдела морально-психологического 
обеспечения, кураторов учебных групп и профессорско-
преподавательского состава при проведении различных 
видов учебных занятий с обучающимися.

Ежегодно проводится социальная профилактическая 
акция «Первокурсник», в ходе которой представители 
Центра по противодействию экстремизму УМВД России 
по Омской области читают для курсантов лекции и демон-
стрируют видеоролики, направленные на профилактику 
проявлений экстремизма в молодежной среде.

В целях изучения национальных традиций и куль-
туры ежегодно проводится фестиваль национальных 
культур «Территория дружбы», в рамках которого обучаю-
щиеся представляют свою национальную кухню, танцы, 
игру на национальных инструментах и многое другое. 

Уже традиционным стал ежегодный турнир по нар-
дам, участниками которого являются курсанты и адъюн-
кты иностранных государств и офицеры академии.

В целях реализации спортивного потенциала обучаю-
щиеся активно привлекаются в занятия спортом. В акаде-
мии действует более 15 спортивных секций: вольной борь-
бы, дзюдо, рукопашного боя, лыжная, настольного тенниса, 
русского бильярда, футбольная, волейбольная и др.

Активно реализуется творческий потенциал обу-
чающихся, в том числе с привлечением курсантов ино-
странных государств, в музыкальных и танцевальных 
коллективах, Клубе веселых и находчивых.

Особое внимание уделяется воспитанию патриотиз-
ма: в рамках единого информационного дня обучающимся 
читаются лекции об участии многонационального со-
ветского народа, в том числе сотрудников органов вну-
тренних дел, в Великой Отечественной войне (и в целях 
воспрепятствования искажению исторической правды), 
об отдельных ее вехах — Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге, битве за Москву.

Сотрудники отдела морально-психологического обе-
спечения совместно с кураторами учебных групп прово-
дят занятия по профилактике экстремизма:

— «Духовная сфера общества, система общерос-
сийских ценностей, историческая память многонацио-
нального народа Российской Федерации как объекты 
информационной защиты»;

— «Захват будущего» через «захват прошлого». Исто-
рическое мифотворчество идеологов Запада и США;

— «Экстремизм в современной политической жизни».
Меры по включению в рабочие учебные планы учеб-

ных дисциплин «Культурология», «Религиоведение», 
«Социология», «Конфликтология», «История правоохра-
нительных органов» позволяют сформировать у обучаю-
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щихся традиционные российские духовно-нравственные 
ценности, культуру межнационального (межэтническо-
го) и межконфессионального общения, общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности.

Молодые люди наиболее подвержены негативному 
информационно-психологическому воздействию со сто-
роны лиц и группировок экстремистской направленности. 
Сложности социально-экономического развития вызы-
вают у определенной части молодежи чувства безысход-
ности, утраты жизненной перспективы, отчаяния. В усло-
виях отсутствия должного воспитания, образовательного 
и культурного уровня, жизненного опыта часть молодых 
людей становится на путь антисоциального поведения, 
совершает правонарушения экстремистской направлен-
ности. Самая восприимчивая к воздействию идеологии 
экстремизма и террора категория граждан — подростки 
и учащаяся молодежь. Подростков отличают острота вос-
приятия и критичность по отношению к окружающей 
действительности. Современное общество, не способное 
оградить своих юных граждан от ненависти, нетерпи-
мости, насилия, провоцирует их на ответную озлоблен-
ность, нетерпимость, протест и агрессию. Поэтому именно 
в молодежной среде легко приживаются радикальные 
взгляды и убеждения, что делает ее удобной мишенью 
для экстремистских организаций, использующих юное 
поколение в своих интересах.

В Омской академии МВД России накоплен бога-
тый опыт проведения профилактических мероприятий 
в форме правового просвещения и правового инфор-
мирования школьников. На протяжении более 10 лет 
в академии сформирована и функционирует лекторская 
группа. В рамках проведения практических занятий 
по учебным дисциплинам «Предупреждение преступле-
ний и административных правонарушений органами 
внутренних дел» и «Виктимология» слушатели 5-го кур-
са очной формы обучения совместно с сотрудниками 
подразделений по делам несовершеннолетних проводят 
профилактические беседы с несовершеннолетними. Так, 
в образовательных организациях г. Омска проводятся 
занятия на тему «Понятие и сущность экстремизма», 
«Распространение экстремизма в сети Интернет», «От-
ветственность за правонарушения экстремистской на-
правленности».

В целях совершенствования мер профилактики 
экстремизма в молодежной среде на территории г. Ом-
ска и Омской области, эффективного взаимодействия 

субъектов противодействия данному негативному 
социальному явлению проводится комплекс про-
филактических мероприятий антиэкстремистской 
направленности силами лекторской группы и слу-
шателями 5-го курса Омской академии МВД России 
в 16 образовательных организациях г. Омска. 

Выводы
Противодействие экстремистским радикальным 

взглядам студенческой молодежи представляет собой 
комплексную проблему, требующую решения на зако-
нодательном и исполнительном уровнях, при тесном 
взаимодействии со всеми институтами гражданского 
общества, начиная с формирования семейных цен-
ностей и морали, влияния дошкольных учреждений 
и т. д. Для достижения положительного эффекта данной 
работы необходимо следующее:

— формирование единой идеологической поли-
тики, акцентирующейся на стимулировании право-
послушного поведения и воспитании позитивного 
правосознания подрастающего поколения;

— создание благоприятных условий для функцио-
нирования всех сфер жизнеобеспечения студенческой 
молодежи от практико-ориентированного обучения 
до проведения досуга;

— осуществление на постоянной основе правово-
го просвещения молодежи как по вопросам противо-
действия экстремизма (терроризма), так и по другим 
наиболее социально важным темам;

— в целях искоренения правового нигилизма сре-
ди студенческой молодежи реализация на плановой 
основе различных научных представительских фо-
румов, конференций, съездов, викторин под эгидой 
администрации субъектов Российской Федерации, где 
студенты, привлекаемые к роли организаторов данных 
мероприятий, будут сами определять наиболее пра-
вильный вектор развития профилактической деятель-
ности по тем или иным направлениям.

Перспективы. В целях повышения эффективности 
деятельности правоохранительных органов по противо-
действию экстремистским проявленияем, в том числе 
в молодежной студенческой среде, следует подготовить 
план совместных мероприятий, включающий в себя 
проведение правового просвещения среди обучающих-
ся образовательных организаций высшего образования 
г. Омска, круглых столов и научных конференций по 
проблемам предупреждения экстремизма, теле- и ра-
диопередач по данному направлению.
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Abstract 
Introduction. The problem of counteracting asocial manifestations among youth, which are clearly illegal in nature, directed 

against the security of society and the state, tends to gain special importance. Radical views take place and are formed in the student 
environment. The aims of the article are to reveal the most problematic areas in informational and psychological influence of extremist 
character on youth and develop guidelines on how to improve prevention of extremism among student youth. Маterials and Meth-
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ods. The authors employed statistics on extremism in the Russian Federation and the Omsk region in 2020, materials of preliminary 
checks, criminal case files, results of the surveys conducted among 593 students of Omsk educational organizations. Comparative 
analysis was used. Results and Discussion. It is necessary to form ideology of law-abiding behaviour and positive legal consciousness 
of the younger generation, create favourable conditions for functioning of all spheres of life support of student youth, provide legal 
knowledge on counteracting extremism (terrorism) to young people, implement planned events aimed at prevention of extremism 
(terrorism). Conclusions. Counteracting extremist radical views among student youth is a complex problem that requires a solution 
not only at the legislative and executive levels, but also in close cooperation with all institutions of civil society beginning with forma-
tion of family values and moral, influence of pre-school institutions, etc.
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