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ОБЩЕСТВЕННАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЗАЩИТЫ

О. А. Дизер

В статье рассматриваются теоретико-правовые основы 
полицейской защиты общественной нравственности. Опреде-
ляется ее место в структуре общественного порядка. Отмече-
но, что общественная нравственность является элементом (ча-
стью) общественного порядка, она определяется как поведе-
ние и поступки людей, реализующих моральные нормы, сло-
жившиеся в ходе исторического процесса и способствующие 
их упорядоченному существованию и взаимодействию. 

Ключевые слова: общественный порядок, благосостоя-
ние, нравственность, общественная нравственность, мораль, 
благоустройство.

Происходящие в последние годы социально-эко-
номические, политические, правовые преобразования 
в  Российской Федерации позволяют заново оценить 
роль государства в обеспечении прав личности. В усло-
виях разразившегося экономического кризиса обостря-
ются вопросы охраны признаваемых в обществе цен-
ностей, происходит ухудшение уровня жизни населе-
ния. По данным Росстата России, в 2014 г. доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума состави-
ла 10,8%. Численность безработных в Российской Феде-
рации составляет 3889,4 тыс. человек (5,2%) 1. Улучшение 
ситуации в ближайшее время не прогнозируется. На этом 
фоне происходит распространение наркомании, алкого-
лизма, бродяжничества и попрошайничества, проститу-
ции. Данные явления в современной России приобрели 
угрожающие масштабы. По статистике, в  России самая 
большая заболеваемость именно теми болезнями, кото-
рые характеризуют указанные антисоциальные явления 2. 
К  негативным социальным последствиям правонаруше-
ний в сфере общественной нравственности относятся: 
морально-нравственная деградация общества, разруше-
ние института семьи, отрицательное влияние на подрас-
тающее поколение. Возникает реальная угроза жизненно 
важным интересам будущих поколений.

В соответствии со Стратегией национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 
12 мая 2009 г. № 537 3, одни из главных угроз националь-
ной безопасности в сфере охраны здоровья нации  — 
массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкуле-

за, наркомании и алкоголизма, повышение доступности 
психоактивных и психотропных веществ. Этим пред-
определяется значимость сферы общественной нрав-
ственности для отечественной юридической науки, при-
званной подготовить платформу для законодательно-
го регулирования вопросов обеспечения и охраны прав 
граждан в рассматриваемой области.

Уже в первой половине ХVII в. начинают появлять-
ся попытки философского обоснования вопросов созда-
ния особой науки управления. В то время в европейской 
философии было популярно эвдемонистское направле-
ние, ярким представителем которого являлся немецкий 
ученый Христиан Вольф. Он писал: «По коренным, при-
рожденным человеку правам все люди одинаковы, раз-
личие их по правам относится только к их приобретен-
ным, а не коренным правам» 4.

Основная идея этого научного течения заключается 
в том, что одно из основных человеческих прав — право 
каждого стремиться к совершенствованию, причем это 
понятие было тесно связано с категорией благополучия 
(как основная цель государственной жизни). Сознавая 
недостаточность единичных усилий, прилагаемых к до-
стижению этого благополучия, люди соединяются в об-
щественный союз, государство, цель которого — обеспе-
чение государственного благополучия и безопасности.

Естественно, что общественный порядок становит-
ся основным объектом полицейской защиты, поскольку, 
по словам известного полицеиста Р. Моля, поддержание 
общественного порядка «остается всегда главною за-
дачей государства, которая облегчает достижение всех 
прочих» 5.

Охрана общественного порядка — традиционная по-
лицейская задача, однако термины «общественный поря-
док», «охрана общественного порядка» законодательного 
и устоявшегося доктринального толкования не имеют 6.

Анализ русского законодательства показывает, что 
различные понятия, обозначающие общественный по-
рядок и безопасность, встречались в нормативных актах 
с середины XVII в. В Соборном уложении 1649 г. слова 
«бесчиние» и «бесчинство» применялись к лицам, нару-
шающим порядок в общественных местах 7. 

В современной научной литературе обществен-
ный порядок связывается только с правовыми норма-
ми, трактуется как урегулированные законодательством 
социальные связи, складывающиеся, как правило, в пу-
бличных (общественных) местах 8.

социально- психологические 
и педагогические аспекты деятельности
правоохранительных органов
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Общественный порядок формируется из волевых 
отношений людей, которые проявляются в их поведении, 
действиях как результат их сознательной деятельности. 
Политическая система (государство, общественные объ-
единения) создает и регулирует общественный порядок, 
активно влияет на общественные отношения путем уста-
новления социальных правил поведения и обеспечения 
их исполнения и соблюдения.

Общественный порядок в государстве представ-
ляет социально-правовую категорию, детерминирован-
ную базисом общества, систему общественных отноше-
ний, установившуюся в результате соблюдения социаль-
ных норм, неприкосновенность которой гарантируется 
всей политической структурой государства, обществом. 
 Общественный порядок как социальную категорию, т. е. 
систему всех социальных связей и отношений, в законо-
дательстве и литературе отличают от общественного по-
рядка в узком (специальном) смысле. Последний охваты-
вает не всю систему урегулированных социальными нор-
мами общественных отношений, а их часть, которая скла-
дывается в определенной сфере общественной жизни.

Необходимость вычленения понятия обществен-
ного порядка в узком смысле обусловлена многогранно-
стью и своеобразием общественных отношений, скла-
дывающихся в той или иной социальной сфере, наличи-
ем специальных правовых норм, регулирующих различ-
ные виды общественных отношений, установлением за-
конодательством ответственности за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок как правовую 
категорию, а также существованием специальных функ-
ций по обеспечению общественного порядка и органов, 
реализующих эти функции.

Под общественным порядком (как социально-
правовой категорией) понимается обусловленная по-
требностями общества система урегулированных соци-
альными нормами отношений, складывающихся в об-
щественных местах в процессе общения людей, нацелен-
ная на обеспечение обстановки спокойствия обществен-
ной жизни, нормальных условий для труда и отдыха лю-
дей, для деятельности государственных органов, пред-
приятий, учреждений и организаций 9.

Сущность  общественного порядка составляют не-
обходимые, относительно устойчивые, закономерные 
внутренние связи, присущие общественному порядку, 
объединяющие его элементы. Сущность общественного 
порядка является действительным его содержанием, под 
которым понимается система элементов, свойств обще-
ственного порядка и его функций. Общественный поря-
док характеризуется материальным, волевым и право-
вым содержанием 10.

Определенный интерес вызывает позиция А. В. Сере-
гина, полагавшего, что «законодательство, предусматрива-
ющее ответственность за правонарушения и направленное 
на охрану общественного порядка, обеспечивает защиту 
от посягательств различных групп общественных отноше-
ний, которые по своему содержанию отвечают определен-
ным признакам» 11. По его мнению, первую группу (из трех, 
выделенных им) образуют отношения, обеспечивающие 
состояние общественного спокойствия, согласованности 

и ритмичности наиболее значимых процессов и явлений, 
жизни и деятельности больших коллективов или групп 
людей, или даже населения городов, районов и других на-
селенных пунктов. Вторую группу рассматриваемых обще-
ственных отношений образуют те из них, которые способ-
ствуют поддержанию личного спокойствия граждан и сло-
жившегося благоприятного распорядка их жизни. Третья 
группа отношений, образующих сферу общественного по-
рядка, включает те из них, которые обеспечивают соблюде-
ние требований общественной нравственности об уваже-
нии чести и человеческого достоинства 12.

Резюмируя, автор приходит к выводу: «общественный 
порядок в том его значении, в котором он рассматривается 
в праве, есть урегулированная нормами права и иными со-
циальными нормами система общественных отношений, 
установление, развитие и охрана которых обеспечивают 
поддержание состояния общественного и личного спокой-
ствия граждан, уважение их чести, человеческого достоин-
ства и общественной нравственности» 13.

Мы разделяем мнение, высказываемое в научной ли-
тературе, о комплексном характере общественного по-
рядка 14. Полагаем, что в настоящее время можно говорить 
о том, что общественная нравственность является таким 
же элементом (сферой, сектором, частью) общественного 
порядка, как и другие (право передвижения в Российской 
Федерации, правила пребывания иностранных граждан 
в Российской Федерации, охрана общественного порядка 
в особых условиях, безопасность дорожного движения, 
контроль за объектами лицензионно-разрешительной 
системы, охрана собственности). Заслуживает отдельно-
го внимания вопрос о включении общественного благо-
устройства в качестве элемента общественного порядка. 
К. С. Бельский, определяя общественный порядок, указы-
вал, что к нему относится осуществление компетентными 
органами обустройства общественных мест, благопри-
ятствующих труду, отдыху и передвижению граждан 15. 
По мнению некоторых авторов, «решение задач в области 
благоустройства имеет непосредственную связь с обще-
ственным порядком и является в ряде случаев необходи-
мой предпосылкой для успешного осуществления функ-
ций по его охране» 16.

Выделение подобных сфер общественного порядка 
обусловлено особенностями правовых и организационных 
мер защиты в отношении данных объектов.  Отметим, что 
подобная точка зрения существовала в полицейском пра-
ве России и фактически не оспаривалась. Известный по-
лицеист И. Е. Андреевский полагал, что меры, принимае-
мые государством для обеспечения условий безопасности, 
только тогда могут достигать надлежащего осуществления, 
когда рядом с ними будут меры и для обеспечения усло-
вий благосостояния. Как условия безопасности и благосо-
стояния находятся в неразрывной связи, меры, предпри-
нимаемые для их обеспечения, связываются органически. 
Благо состояние человека, согласно двойственности чело-
веческой природы, выступая в двух видах (духовное и ма-
териальное), сливающихся в общем родовом понятии че-
ловеческого благополучия, требует и различных обеспечи-
вающих условий 17. Духовное благосостояние, по его мне-
нию, составляли нравственное, религиозное, эстетическое 
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и умственное образования. Именно в отношении указан-
ных сфер должна осуществляться, согласно законам науки, 
полиции, полицейская деятельность государства 18.

На рубеже XIX–XX вв. понятие «общественный по-
рядок» вытесняет другие (родственные ему): «благочи-
ние», «благоустройство», «благосостояние», «благополу-
чие». Фактически одним термином — «общественный 
порядок» — стали именовать названные сферы полицей-
ской деятельности.

В современном законодательстве некоторых стран 
до сих пор используется подобная терминология. Напри-
мер, ст. 116 Конституции Латвии (Латвийской Республи-
ки) от 15 февраля 1922 г. в предусмотренных законом слу-
чаях права личности могут быть ограничены в целях за-
щиты прав других людей, демократического устройства 
государства, общественной безопасности, благосостоя-
ния и нравственности 19. Определенное сомнение, на наш 
взгляд, вызывает совместное использование латвийским 
законодателем терминов «благосостояние» и «нравствен-
ность», поскольку первый полностью включает в себя со-
держание второго.

В. Ф. Дерюжинский указывал полицию нравов среди 
других видов мер охраны общественного порядка 20.

В ходе изучения общественной нравственности 
встает вопрос: в каком отношении явления нравствен-
ного порядка могут быть предметом государственного 
управления? Нравственные устои человека, выступая яв-
лениями внутренней (духовной) жизни, не могут быть 
подвержены внешнему воздействию. При этом государ-
ственные органы располагают лишь мерами внешнего 
воздействия, которые не могут выступать средством вли-
яния на нравственность индивидуума. Сокровенная об-
ласть общественной нравственности не допускает влия-
ния на нее государственной власти. При этом отметим, 
что нравственность общества и государства зависит от 
нравственности отдельных индивидов, равно как и нрав-
ственность конкретного человека зависит от нравствен-
ного состояния общества, в котором он находится.

Это вовсе не означает, что государство должно без-
участно относиться к безнравственным проявлениям. 
« Государство не в силах оказывать прямое воздействие 
на индивидуальную нравственность, почему оно и не мо-
жет брать на себя задачу нравственного воспитания своих 
граждан при помощи принудительных мер. Но оно впол-
не может оказывать косвенное воздействие на нравствен-
ность, влияя, с одной стороны, на ее факторы, с другой — 
на внешние проявления нравственных принципов. Нет со-
мнения, что одним из важнейших факторов нравствен-
ного развития индивидуума являются условия его воспи-
тания и образования; следовательно, содействуя широко-
му развитию хороших воспитательных и образовательных 
учреждений, государство этим самым может содейство-
вать нравственному воспитанию народа. С другой сторо-
ны, внутренние нравственные принципы выражаются во 
внешних поступках, действиях, и вот эти-то внешние про-
явления нравственности или безнравственности вполне 
доступны воздействию государства» 21.

К сожалению, при всей актуальности проблемы за-
щиты общественной нравственности, у ученых нет еди-

ной позиции по вопросу об определении понятий «нрав-
ственность», «общественная нравственность», «защита 
общественной нравственности», «правонарушения в об-
ласти общественной нравственности».

Существующие взгляды специалистов в области 
философии, педагогики и юриспруденции на понятие 
нравственности (общественной нравственности) мож-
но разделить на следующие позиции:

1) нравственность рассматривается как совокуп-
ность традиций и обычаев, которые сформировались в 
течение продолжительного времени у какого-либо на-
рода, проживающего на конкретной территории. Все то, 
что совершается не в соответствии с устоявшимися тра-
дициями, является безнравственным22;

2) нравственность можно определить как совокуп-
ность обязательных велений, присущих совести инди-
видуума и управляющих его волей и деятельностью23;

3) общественная нравственность понимается в смыс-
ле противопоставления телесному, т. е. нравственное (вы-
сокое) — духовное, безнравственное (низменное) — теле-
сное. Духовная сфера человека отвечает в том числе и за 
гармоничное развитие личности. Другими словами, обще-
ственная нравственность является тем, что «отвечает» за 
сферу противодействия человеческим порокам.

Полагаем, данные позиции являются обоснованны-
ми. Первые две определяют общественную нравствен-
ность в широком смысле — как мораль. Мораль рассма-
тривается как нравственное учение, правила для воли, 
совести человека 24. В узком понимании нравственность 
трактуется как духовные и душевные качества, проти-
востоящие физическому (телесному) началу человека 25. 
Действительно, можно сказать, что мораль и нравствен-
ность — сходные понятия, но, видимо, мораль включа-
ет нравственность, которая проявляется в реальных дей-
ствиях и поступках человека.

Мораль (от лат. moralis — относящийся к нраву, ха-
рактеру души, привычкам; множественное число mores 
— обычаи, нравы, поведение) — общая ценностная осно-
ва культуры, направляющая человеческую активность на 
утверждение ценности личности, равенства людей в их 
стремлении к достойной и счастливой жизни 26. Этимоло-
гически слово «мораль» возникло как неологизм, создан-
ный Цицероном для перевода греческого слова «этика». 
Сходным образом, но уже как перевод слова «мораль», 
появился синоним «нравственность» 27.

Впоследствии понятие «мораль» получило дополни-
тельный конкретизированный смысл, разграничивающий 
его с этикой и нравственностью. Отличительная черта мо-
рали (как специфического способа формирования соответ-
ствующих оценок) — процедура соотнесения поступков, 
свойств характера, обычаев и законов с представления ми 
о  безусловных добре (благе) и зле. Мораль соотносится 
с областью нравов как с эмпирической данностью межче-
ловеческих отношений, спонтанно складывающихся в ходе 
исторического процесса. В своем социально-регулятивном 
(дисциплинарном) измерении мораль предстает как сово-
купность норм, регулирующих общественно значимое по-
ведение людей и делающих возможным упорядоченное су-
ществование социума 28.
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По нашему мнению, под термином «нравственность» 
следует понимать реальное воплощение моральных норм 
и ценностей в поведении людей.

Наиболее удачной позицией по вопросу разграниче-
ния понятий морали и нравственности считаем подход, 
предложенный Гегелем. С его точки зрения, мораль высту-
пает как состояние индивидуального сознания, ориенти-
рованное на исполнение долга, который задан в качестве 
внешней, недостижимой и лишенной конкретного содер-
жания цели. Нравственность рассматривается как содер-
жательное добро, как долг, реализованный в обществен-
ных институтах (семья, общество и государство). Гегель 
отдает однозначный приоритет нравственности над мора-
лью, поскольку в нравственности снимается трагическое 
противоречие между реализующей себя моральной лич-
ностью и обществом 29.

Общественная нравственность предъявляет требова-
ния к поведению людей не только в связи с их отношением 
к другим лицам, но и к себе. Эти требования подразумева-
ют необходимость для каждого члена общества в действи-
ях и поступках проявлять уважение к человеческому до-
стоинству (уважение к себе как к личности), которое выра-
жается в определенных моральных качествах, положитель-
но оцениваемых другими членами общества. 

Общественную нравственность можно определить 
как поведение и поступки людей, реализующих мораль-
ные нормы, сложившиеся в ходе исторического процес-
са, способствующие их упорядоченному существованию 
и взаимодействию.

Общественная нравственность — именно та сфе-
ра, которая противостоит существованию в обществе по-
веденческих проявлений наиболее распространенных че-
ловеческих пороков, отвечает за ограждение граждан от 
столкновения с ними в повседневной жизни. С точки зре-
ния истории, полагаем, имеет право на существование 
классический перечень угроз в сфере общественной нрав-
ственности, охватывающий проституцию и ей сопутству-
ющие правонарушения, незаконный оборот наркотиков, 
пьянство и алкоголизм, бродяжничество и попрошайни-
чество. Именно такое понятие необходимо для правильно-
го определения границ правоохранительной деятельности 
в рассматриваемой области. 

То, что понятие «общественная нравственность» 
приобрело в России несколько другой оттенок, связано 
с замалчиванием социальных проблем. 

Первые годы советской власти характеризовались не 
только активной борьбой государства с антисоциальны-
ми явлениями, но и направленностью на устранение усло-
вий их существования и распространения.  Однако иска-
жения правоохранительной практики, которые имели 
место во времена социализма, игнорирование социаль-
ных закономерностей и реалий привели к ошибочному 
утверждению, будто вместе с ликвидацией безработицы 
ликвидированы и все причины общественных аномалий. 
Таким образом, вопросы противодействия правонаруше-
ниям в области общественной нравственности в  СССР 
оказались под запретом. Замалчивание указанных про-
блем фактически способствовало оживлению и  распро-
странению антисоциальных явлений и искажению поня-

тия общественной нравственности. Вместо термина «об-
щественная нравственность» использовались идеологи-
зированные понятия «социалистическая мораль», «соци-
алистическая нравственность», которые наделялись со-
вершенно иным смыслом.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

О. В. Евтихов, А. В. Жильцов
Статья посвящена проблеме совершенствования про-

фессионально-управленческой компетентности руководите-
лей. Приводится авторское систематизированное видение 
структуры и содержания профессионально-управленческой 
компетентности руководителей подразделений органов вну-
тренних дел, что может выступать ориентиром при разработ-
ке программ профессионально-управленческой подготовки 
руководителей.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, ру-
ководитель, органы внутренних дел, модель.

Совершенствованию профессионально-управлен-
ческой компетентности руководителей подразделений 
органов внутренних дел уделяется особое внимание 
в  системе переподготовки и повышения квалификации. 
В данной статье приводятся некоторые материалы разра-
ботки проблемы совершенствования профес сионально-
управленческой компетентности руководителей. Далее 
под профессионально-управленческой компетентностью 
руководителя понимается обобщенное личностное об-
разование, заключающее в себе владение руководите-
лем сформированными компетенциями (необходимые 
знания, умения и способы деятельности), а также обла-
дание развитыми профессионально важными личност-
ными качествами и первоначальным профессионально-
управленческим опытом, что обеспечивает результатив-
ность его управленческой деятельности 1.

Решение проблемы совершенствования профес-
сионально-управленческой компетентности руководи-
телей подразделений органов внутренних дел связано 
с необходимостью уточнения структуры профессиональ-
но-управленческой компетентности. В  настоящее время 
подготовлено множество работ, описывающих структу-
ру и содержание профессиональной компетентности спе-
циалистов в различных сферах профессиональной дея-
тельности. Так, А. К. Маркова в структуре компетентно-
сти профессионала выделила четыре компонента: специ-
альный, социальный, личностный и индивидуальный, 
описав их как виды профессиональной компетентности 2. 
Ею описаны и показатели формирования указанных ком-
петенций через их проявления.

И. А. Зимняя на основе положений, сформули-
рованных в отечественной психологии, выделила три 
основные группы компетентностей:

— компетентности, относящиеся к самому себе как 
личности, как субъекту жизнедеятельности;

— компетентности, относящиеся к взаимодействию 
человека с другими людьми;

— компетентности, относящиеся к деятельности 
человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах 3.

Концептуально интересное построение модели про-
фессиональной компетентности разработано С. А. Хазо-

вой. Автор представляет структуру профессиональной 
компетентности в двух видах. Рассмотрим их:

1) функционально-содержательный — как совокуп-
ность компетентностей, описанных в отношении сфер де-
ятельности, общения и поведения, заданных относитель-
но конкретного предмета деятельности, общения, пове-
дения. Функционально-содержательными компонентами 
профессиональной компетентности в данной модели яв-
ляются:

а) общепрофессиональный компонент (общенауч-
ные и исследовательские компетенции);

б) общеотраслевой компонент (образовательные 
и физкультурно-спортивные компетенции), относящий-
ся к подготовке специалистов по физической культуре 
и спорту;

в) специальный компонент (педагогические, управ-
ленческие, рекреационные компетенции);

2) психологические характеристики — совокуп-
ность когнитив но-интеллектуальных (знания, умения 
и  навыки, характеристики мышления) и деятельностно-
поведенческих (опыт поведения, деятельности и общения) 
компонентов. При этом когнитивно-интеллектуальные по-
казатели включают знания, умения, характеристики мыш-
ления. Деятельностно-поведенческие показатели конку-
рентоспособности включают опыт деятельности, поведе-
ния, общения 4.

Структурная модель профессиональной компе-
тентности специалиста, описанная С. А. Хазовой, при-
ведена на рис. 1.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Общепрофес-
сиональная 

компетентность: 
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исследовательские 
компетенции

Общеотраслевая 
компетентность:
образовательные 
и физкультурно-

спортивные 
компетенции

Специальная 
компетентность:
педагогические, 
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компетенции
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Рис. 1. Структурная модель профессиональной компетентности 
специалиста по физической культуре и спорту
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На наш взгляд, в модели профессиональной компетент-
ности любого специалиста целесообразно рассматривать 
как основные компетенции, так и профес сионально-психо-
логические характеристики (профессионально важ ные каче-

ства), необходимые для успешного осуществления профес-
сиональной деятельности 5. В соответствии с этим в структу-
ре профессионально-управленческой компетентности руко-
водителя мы выделим две базовые составляющие:

1) профессиональные компетенции включают 
требования, которые предъявляются к руководителю 
в соответствии с содержанием и спецификой профес-
сионально-управленческой деятельности;

2) профессионально-психологические характери-
стики — профессиональные и психологические каче-
ства руководителя, обеспечивающие успешность его 
профессионально-управленческой деятельности.

Условно профессионально-психологические харак-
теристики разделены на личностную и деятельностную 
составляющие 6, что представлено на рис. 2.

Основываясь на представленной выше обобщен-
ной компетентностной модели в структуре професси-
ональной компетентности руководителя (примени-
тельно к руководителю подразделения органов вну-
тренних дел) нами были выделены две базовые со-
ставляющие:

1) профессиональные компетенции — требова-
ния, которые предъявляются к руководителю в соответ-
ствии с содержанием и спецификой профессионально-
управленческой деятельности (включают профессио-
нально необходимые знания — когнитивный компонент 
и профессионально-управленческие способности  — 
функционально-деятельностный компонент);

2) профессионально-психологические характери-
стики, представляющие профессионально важные пси-
хологические качества руководителя, обеспечивающие 
успешность его профессионально-управленческой дея-
тельности.

Базовые составляющие структуры профессиональ но-
управленческой компетентности руководителя подразде-
ления органа внутренних дел отражены на рис. 3.

Рис. 2. Обобщенная структурная модель профессиональной 
компетентности руководителя
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Рис. 3. Базовые составляющие структуры профессионально-управленческой компетентности руководителя
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Когнитивный компонент структуры профес-
сионально-управленческой компетентности руково-
дителя представляет собой совокупность знаний, ко-
торые, исходя из области их применения, могут быть 
условно разделены на следующие группы:

а) специфика управленческой деятельности в ор-
ганах внутренних дел: особенности организации управ-
ленческого процесса, в том числе содержания и специ-
фики применения нормативных правовых актов; осо-
бенности организации управленческого процесса в про-
фессиональной деятельности руководителя; функцио-
нальное содержание управленческой деятельности ру-
ководителя и др.;

б) знание психологических основ управленче-
ской деятельности руководителя: мотивационных 
теорий; социально-психологических особенностей 
функционирования служебного коллектива; стилей 
руководства и др.

Структура когнитивного компонента профес-
сионально-управленческой компетентности руково-
дителя представлена на рис. 4.

Функционально-деятельностный компонент пред-
ставляет собой способности, направленные на умение 
результативно осуществлять управленческие функции 
в профессиональной деятельности. Функционально-
деятель ностный компонент, в отличие от когнитивного, 
формируется на основе внедрения теоретических моде-
лей в профессиональную деятельность. Очевидно, что 
для выработки способности результативной мотива-
ции подчиненных недостаточно знать мотивационные 
теории, важно уметь их использовать в управленческой 
практике.

Исходя из традиционно используемой в теории ме-
неджмента классификации управленческих функций, 

функционально-деятельностный компонент профес-
сиональной компетенции руководителя включает в себя 
следующие способности:

а) планирование групповой деятельности;
б) мотивация служебного коллектива на решение 

профессиональных задач;
в) стимулирование подчиненных к результативной 

деятельности;
г) контролирование результатов совместной дея-

тельности сотрудников.

Когнитивный компонент профессионально-управленческой 
компетентности руководителя

Специфика управленческой 
деятельности в органах 

внутренних дел

Психологические основы 
управленческой деятельности 

руководителя
— специфика организации 
управленческого процесса 
в органах внутренних дел 
— особенности организации 
управленческой деятельности 
руководителя
— функциональное содержа-
ние управленческой деятель-
ности руководителя

— принципы управления
— мотивационные теории 
управленческой деятель-
ности
— стили руководства
— социально-психологиче-
ские особенностей функ-
ционирования служебного 
коллектива

ЗНАНИЯ

Рис. 4. Структура когнитивного компонента профессионально-
управленческой компетентности руководителя

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

1) сбор и анализ информации о состоянии управляемой подсистемы и внешней среды
2) выработка решений
3) принятие решений

Планирование  деятельности 
подразделения и собственной 
деятельности

Мотивирование подчиненных 
(формирование побуждений) 
к повышению результативно-
сти оперативно-служебной 
деятельности

Организация совместной 
деятельности сотрудников

Контроль на всех этапах 
оперативно-служебной 
деятельности сотрудников

УМЕНИЯ

Рис. 5. Структура когнитивного компонента профессиональной компетентности руководителя

Евтихов О. В., Жильцов А. В. Структурная модель профессионально-управленческой компетентности…
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Структура функционально-деятельностного ком-
понента профессиональной компетентности руководи-
теля изображена на рис. 5.

Учитывая специфику профессионально-служебной 
деятельности органов внутренних дел, связанную с по-
вышенной психоэмоциональной нагрузкой, руководи-
тель должен уметь формировать и поддерживать благо-
приятный психологический климат в коллективе.

Отметим, что каждая из функций реализуется че-
рез последовательное применение управленческих тех-
нологий:

а) сбор и анализ информации о состоянии управ-
ляемой подсистемы и внешней среды;

б) выработка решений;
в) принятие решений;
г) доведение решений до сведения заинтересован-

ных субъектов.
Модель профессионально-управленческой ком-

петентности руководителя подразделения органа вну-
тренних дел выступает системой профессиональных 
знаний и умений, обеспечивающих в своей совокуп-
ности эффективность применения технологий целена-
правленного воздействия на процессы, протекающие 
во вверенном соответствующему руководителю фор-
мальном организационном звене, создающих необхо-
димые условия для решение задач, стоящих перед под-
разделением.

На наш взгляд, охарактеризованная выше структу-
ра профессионально-управленческой компетентности 
может использоваться в качестве ориентира при разра-

ботке программ профессионально-управленческой под-
готовки руководителей по соответствующим направле-
ниям.
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морально-психологическая, 
профессиональная подготовка и надежность

УДК 159.9

К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В. М. Крук, С. Н. Колючкин

В статье рассматривается вопрос о научно-технических 
разработках в сфере непрерывного контроля критически 
важных (по показателям профессиональной деятельности) 
параметров функциональной надежности специалиста экс-
тремального профиля деятельности с помощью компактных 
носимых устройств, а также практической возможности и це-
лесообразности апробации и применения их сотрудниками 
органов внутренних дел.

Ключевые слова: функциональная надежность; непре-
рывный контроль; психофизиологические показатели; носи-
мые устройства сбора, обработки и передачи информации.

Одна из важных составляющих успешного выпол-
нения профессиональных задач специалистом экстре-
мального профиля деятельности (далее — СЭПД) — его 
функциональная надежность (как совокупность соот-
ветствующих резервов организма) 1.

Основатель отечественной психологической тео-
рии надежности В. Д. Небылицын еще в 1961 и 1964 гг. 
 указывал, что «в экстремальных условиях, особенно 
в случае большой ответственности, исключительное зна-
чение приобретает контроль над психофизиологическим 
состоянием» 2 (выделено нами. — В. К., С. К.) (рис. 1).

Разработанные системы передачи физиологиче-
ской информации позволяют осуществлять контроль на 
 значительных расстояниях, «что снимает ограничения 
для широкого применения способов контроля надежно-
сти в требующих этого ситуациях, а такие ситуации су-

НАДЕЖНОСТЬ:
— способность к сохранению требуемых качеств в условиях усложнения обстановки
— сохраняемость, устойчивость оптимальных рабочих параметров индивида
— индивидуально варьирующееся качество, от которого зависят стабильность и постоянство рабочих резуль-
татов индивида

Анатомо-физиологические — при медицинском отборе

Психофизиологические, связанные с работой нервной системы

Психологические — главным образом интеллектуальные — при психологическом отборе
Психологические — характерологические (вместе с волевыми) играют главенствующую 

роль, поддаются целенаправленному воздействию (воспитанию)

Исключительное значение в достижении — 
КОНТРОЛЬ 

психофизиологического состояния

Качество оборудования
влияет в сильнейшей степени

Индивидуальные различия 
определяются незначительно

Тренированность
способность к ней и показатели 
в значительной степени зависят 
от третьей группы факторов

Имеющие собственно 
личностный характер

решающим образом влияют 
на индивидуальные различия 

надежности

Г Р У П П Ы  ФА К Т О Р О В  Н А Д Е Ж Н О С Т И

Рис. 1. Роль контроля психофизиологического состояния в надежности специалиста
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ществуют везде, где в результате недостаточной надеж-
ности» возникает опасность для СЭПД, других людей 
и технического оборудования 3.

Проблема надежности рассматривалась примени-
тельно к специалисту-оператору сложных автоматических 
или полуавтоматических систем — как одно из условий це-
лостной эффективной работы, без выделения профессио-
нальной, личностной и функциональной составляющих 4.

Эти положения сохранили свою актуальность и спу-
стя 50 лет, а перспективы их практической реализации, 
в том числе применительно к ряду должностей и катего-
рий сотрудника органов внутренних дел, по характеру де-
ятельности относимых к СЭПД, значительно расширились 
с учетом достижений научно-технического прогресса 5.

В настоящее время психофизиологическое со-
стояние СЭПД, в том числе сотрудника ОВД, иссле-
дуется с  большими временными интервалами в ходе 
плановых обследований по показаниям оперативно-
служебной деятельности, а также по собственной ини-
циативе путем психологических (психофизиологиче-
ских) и медицинских обследований с использовани-
ем бланковых методик, аппаратных средств, собеседо-
вания и других средств в условиях специализирован-
ного психологического (медицинского) кабинета (цен-
тра). Нарушения функциональной надежности СЭПД, 
по результатам таких обследований, нередко обнару-
живаются несвоевременно, а принимаемые меры дале-
ки от оперативности 6. 

Что касается психологической составляющей этой 
проблемы, то по ряду причин она практически не иссле-
дуется, поскольку применяемые психометрические те-
сты и иные психологические диагностические средства не 
всегда обеспечивают достоверность оценки сопоставимых 
с функциональной надежностью показателей СЭПД 7.

Изыскания в области оперативного контроля психо-
физиологического состояния СЭПД ведутся в заинтере-
сованных министерствах США, России и других стран. 
Наиболее доступной является информация о таких раз-
работках для военнослужащего на поле боя, спортсменов 

высокой квалификации и спортивного мониторинга в бо-
лее емком смысле. Однако это не значит, что все сводится 
только к ним. В ряде обзоров констатируется, что подоб-
ные исследования и разработки широко применимы к со-
трудникам правоохранительных органов 8.

Например, в настоящее время в США разработан 
и совершенствуется ряд систем, призванных решать за-
дачу комплексного контроля функциональной надеж-
ности СЭПД, а с 2004 г. реализуется программа WPSM 
(контроль физиологического статуса бойца. Одноимен-
ное изделие представляет собой интегрированную груп-
пу регистраторов и анализаторов, способных отслежи-
вать такой статус) (рис. 2).

Современный вариант WPSM позволяет контролиро-
вать оптимальность температуры тела, потребления кис-
лорода, метаболических процессов, адекватность воспри-
ятия происходящего, уровень обезвоживания организма, 
а также состояние психологического стресса, признаки на-
рушения сна и других циркадных функций, толчки тела, 
попадание в зону взрыва и другие воздействия 9.

Агентством передовых оборонных исследовательских 
проектов США (DARPA), отвечающим за разработку но-
вых технологий для использования в вооруженных силах, 
в 2013 г. проведен конкурс технологий «оцифровки» с помо-
щью беспилотных аппаратов данных о деятельности и со-
стоянии подразделений в составе 9–13 человек в радиу се до 
одной мили, в том числе в городских условиях.

На конкурс, кроме оценки боеготовности солдат, 
в качестве самостоятельных выносились проблемы кон-
троля их психофизиологического состояния, разработ-
ки аппаратно-программных средств для мониторинга 
в реальном масштабе времени как индивидуальных си-
стем обеспечения их действий, так и психофизиологиче-
ских возможностей решать задачи по предназначению 10. 
Одно из основных требований состоит в том, чтобы все 
оборудование, включая компьютерную технику и источ-
ники питания, было интегрировано с обычным снаря-
жением, имело минимальные мощностные, габаритные 
и весовые характеристики 11.

Рис. 2. Состав системы WPSM (Fort Detrick, Maryland, USA, 2015)
Примечания:
*водородный показатель — мера активности ионов кислорода в растворе, количественно выражающая его кислотность. Показа-

тель кислотности среды организма, имеющий важное значение для оценки протекающих в нем процессов;
**уровень глюкозы в крови характеризует самочувствие и состояние функциональных систем организма, может резко повы-

шаться при стрессе;
***уровень лактата в крови — важный показатель кислотно-основного состояния организма. Лактат вырабатывается в орга-

низме в определенном количестве при мышечном покое, резко возрастает при физических нагрузках в мышцах для обеспечения 
нормальной работы мозга. Его соотношение с другими показателями характеризует метаболические процессы в организме.

Составляющие системы WPSM:
1 — регистратор голосового напряжения и анализа речи;
2 — модуль GPS;
3 — магнито- и высотометр;
4 — кардиограф;
5 — датчики температуры тела и кожи;
6 — датчики определения pH-состава*, глюкозы**, лактата***;
7 — запястный регистратор активности;
8 — регистраторы разности расположения ботинок;
9 — регистраторы местоположения ног;

10 — модуль беспроводной коммуникации.

Крук В. М., Колючкин С. Н. К проблеме контроля психофизиологического состояния…
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Представим уже действующую и перспективную 
разработку DARPA, выполненную совместно с Рочестер-
ским технологическим институтом США, — измеритель 
параметров ударной волны (Blast Gauge) (рис. 3).

В 2013 году Blast Gauge был успешно апробирован 
в реальных условиях на 11 тыс. военнослужащих, в настоя-
щее время им активно оснащаются СЭПД различных под-
разделений. При невысокой стоимости (45$) он обеспечи-
вает регистрацию, классификацию и мгновенную переда-
чу данных заинтересованным специалистам о воздействии 
взрывной волны на головной мозг конкретного СЭПД 
(в виде зеленого, желтого или красного сигнала, что соот-
ветствует степени тяжести полученной травмы).

Особенность современных разработок — сдвиг 
внимания от контроля собственно физиологических по-
казателей к психофизиологическим. Примером служит 
проект и одноименный комплекс ведущего в НАТО Цен-
тра оборонных исследований и технологий — монито-
ринг в режиме реального времени физиологического 
и психофизиологического статуса.

Исследования показали, что многие контроли-
руемые показатели функциональной надежности (типа 
водного баланса организма, температуры тела, элек-
трических потенциалов сердечной деятельности и др.) 
являются перспективными и для психофизиологиче-
ской характеристики СЭПД 12.

Большой интерес проявляется к контролю характе-
ра и качества отдыха (сна).

Проведен ряд исследований, свидетельствующих, что 
напряженный характер деятельности СЭПД в ряде случаев 
приводит к недостаточной продолжительности сна для пол-
ноценного отдыха, т. е. возникает тенденция к накоплению 
усталости, а также к циркадным нарушениям сна и  бодр-
ствования (физиологические циклы 6–8-часового сна  / 
бодрствования в норме составляют примерно 24 часа), или 
же сопровождается ими. В результате снижается умствен-
ная активность, бдительность, появляются неконтролируе-
мые «проваливания» в микросны (до 10 сек), ухудшается па-
мять, увеличивается время на выполнение задач, проявля-
ются эмоциональные неадекватности и срывы. Для своевре-
менного выявления этого активно разрабатываются и при-
меняются актиграфы сна в виде браслетов типа наручных 
часов, носимых на запястье недоминирующей руки (рис. 4).

Они позволяют с клинически сопоставимыми резуль-
татами проводить мониторинг работоспособности и бди-
тельности СЭПД, регистрировать характер бессонницы, 

циркадных нарушений сна и ритма, чрезмерной сонливо-
сти, а также эффективности различных воздействий на это, 
т.  е. фиксировать изменения обстановки и характера дея-
тельности, психокоррекционных практик, фармакологиче-
ских препаратов, фитотерапевтических сборов и др.

Многочисленные регистрируемые показатели про-
фессиональной работоспособности, функциональной на-
дежности поступают в защищенный компактный носи-
мый компьютерный (вычислительный) центр, активируе-
мый при введении карты памяти СЭПД с его персональ-
ными данными, в котором они обрабатываются, классифи-
цируются и передаются по назначению (рис. 5).

Рис. 3. Внешний вид носимого на задней части головы 
измерителя параметров ударной волны

Рис. 5. Вариант защищенного носимого компьютерного 
центра СЭПД типа WPSM-IC Computational Center (Hub) 

(Final Report of Task Group HFM-132, 2010)
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Рис. 4. Варианты современных актиграфов сна
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Адресными получателями необходимой информа-
ции являются уполномоченные командиры, в также спе-
циализированные центры.

Подобные изыскания ведутся и в нашей стране. 
Одни из них сосредоточены на разработке боевой экипи-
ровки специалиста как системы взаимосвязанных, взаи-
мозависимых и взаимодополняющих друг друга комплек-
сов средств, систем и их элементов, носимых и размеща-
емых на СЭПД, которые объединяются целевым предна-
значением в единую интеллектуальную систему 13. Другие 
акцентируют внимание на отработке отдельных элемен-
тов и конструкций экипировки СЭПД.

Базовые комплекты боевой индивидуальной экипи-
ровки («Бармица», «Ратник») предполагается оснастить 
разрабатываемой портативной системой дистанционно-
го медицинского контроля боеспособности (функцио-
нального состояния) СЭПД. Она призвана распознавать 
состояние его боеспособности, определять по физио-
логическим показателям степень тяжести травмы и со-
стояния, рассчитывать их интегральный коэффициент, 
а также передавать сигнал тревоги в ручном и автома-
тическом режимах, световую индикацию тяжести полу-
ченного ранения 14 (рис. 6).

Собираемая регистратором информация о функци-
ональном состоянии СЭПД транслируется в комплекс 
разведки управления и связи КРУС «Стрелец» стрелка-
санитара, санинструктора и командира медицинского 
подразделения, который может иметь различные уров-

ни комплектации в соответствии с решаемыми задача-
ми по предназначению (рис. 7).

Эти и другие исследования ведутся по нескольким 
направлениям, в том числе по линии федеральной це-
левой программы «Перспективная экипировка россий-

Рис. 6. Регистратор функционального состояния СЭПД 
для боевой экипировки «Ратник»

Рис. 7. Варианты исполнения комплекса разведки управления 
и связи КРУС «Стрелец» 
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ского воина БОЕЦ-XXI». Полный комплект экипировки 
планируют разработать к 2020 г.

Некоторые специалисты выступают за сведение кон-
тролируемых параметров функциональной надежности 
СЭПД к минимуму. Например, в ходе исследований вы-
сококвалифицированных спортсменов в НИИ нормаль-
ной физиологии им. П. К. Анохина к таковым отнесли ча-
стоту сердечных сокращений и частоту дыхания. Однако 
решение этой задачи связано с серьезными техническими 
проблемами: универсальные приборы для дистанцион-
ного медицинского контроля отсутствуют, а автоматиче-
ские измерители основных физиологических параметров, 
используемые в стационарных медицинских учреждени-
ях, непригодны в полевых условиях. Существенным пре-
пятствием, возникающим при попытке использовать для 
мониторинга динамики функционального состояния че-
ловека стандартные измерители, является необходимость 
размещения на теле человека массивных металлических 
датчиков, множественных циркулярных электродов и ок-
клюзионных манжет, периодически раздуваемых и сдав-
ливающих артерии.

Например, портативным комплексом для непрерыв-
ного дистанционного контроля физиологического состо-
яния разработки «Научно-образовательного центра на-
нотехнологий» предусматривается получение основных 
физиологических параметров: пульса, частоты дыхания, 
характеристик насыщения крови кислородом, артери-
ального давления, температуры кожного покрова, поло-
жения тела, двигательной активности, местоположения 
(по данным систем ГЛОНАСС, GSM и GPS).

Комплекс представляет собой нательную одежду 
с расположенными в ней измерителем температуры, элек-
трокардиографом, пульсоксиметром, сенсоры которых 
установлены с возможностью контактирования с чувстви-
тельными участками тела человека. Нельзя признать но-
шение такого белья комфортным для СЭПД. Для передачи 
полученных данных система использует канал связи GSM. 
У пользователя должен быть коммуникатор с поддерж-
кой технологии Bluetooth, чтобы обеспечить сбор данных 
от биометрической системы. Коммуникатор устанавлива-
ет связь с базой данных, находящейся на удаленном серве-
ре, по каналу GPRS. Сервер обеспечивает доступ к инфор-
мации пользователя посредством Интернет-браузера. Для 
отображения пути используются карты Google Map, под-
держиваются функции переключения вида (карта, спут-
ники, гибрид) и изменения масштаба.

Анализ современных подходов к созданию универ-
сальных систем контроля психофизиологического состо-
яния СЭПД показал, что необходим переход от желания 
получить информацию о максимальном количестве по-
казателей к поиску необходимых и достаточных харак-
теристик, доминирующих в данном виде деятельности и 
в наибольшей степени связанных с ее реализацией. По-
скольку существует потребность в разработке компакт-
ной носимой аппаратуры регистрации динамики физио-
логических параметров СЭПД, идут интенсивные поиски 
возможности создания устройства, способного решать 
широкий спектр задач. Такой характеристикой может 
быть коэффициент профессиональной надежности, рас-

считываемый по одному параметру функционирования 
организма — вариабельности сердечных сокращений.

Речь идет о реализации метода оперативного кон-
троля психофизиологического состояния СЭПД и о соз-
дании аппаратно-программного комплекса (далее — 
АПК) на базе устройства «СЕРГЕН» (патент на изобре-
тение № RU 2392860 C1 и на полезную модель RU 83003 
U1). С его помощью решается задача оценки физическо-
го и психофизиологического состояния СЭПД с учетом 
результативности его деятельности на фоне затрат ре-
зервных возможностей организма. Оценивается фак-
тический психологический потенциал, следовательно, 
 надежность специалиста 15.

В основу данного метода положены принципы ре-
ализации, иерархии потребностей по А. Х. Маслоу, ког-
да на основе биологических, социальных потребностей 
и мотивации максимальная продуктивность деятельно-
сти человека определяется ценой его действий и достиг-
нутым результатом.

Разрабатываемый АПК решает задачу оценки ва-
риабельности сердечного ритма (далее — ВСР) по мето-
ду Р. М. Баевского как универсального индикатора состо-
яния человека, указывающего не только на физическое 
и  психофизиологическое состояние организма, но и ре-
агирующего на психологический стресс. АПК контроли-
рует ритм сердечных сокращений в зоне периферическо-
го кровообращения (ногтевая фаланга пальца руки, за-
пястье, височная область головы, шейные артерии и др.). 
Он обрабатывает выборку сердечных циклов (в течение 
90 сек.) и позволяет получать текущую (реальную) оценку 
состояния сердечнососудистой системы по 25 кардиоло-
гическим показателям. Степень напряжения механизмов 
регуляции сердечно-сосудистой системы человека фор-
мирует оценку истинной цены его деятельности.

Определение функциональной надежности СЭПД 
в ходе подготовки и выполнения профессиональных за-
дач осуществляется АПК путем измерения соотноше-
ния результативности деятельности и цены ее вегета-
тивного обеспечения. Результат деятельности вводится 
в АПК автоматически. Таким образом предоставляется 
возможность контролировать состояние СЭПД, опреде-
лить уровень его надежного функционирования, наблю-
дать динамику изменения работоспособности, не созда-
вая при этом помех и неудобств в выполнении задач по 
предназначению.

По полученным результатам, которые сами по себе 
информативны, в диагностике психофизиологического 
состояния СЭПД вычисляется интегральный критерий — 
показатель активности регуляторных систем. На его осно-
ве оценивается степень их напряжения — индекс напряже-
ния (ИН). Этот параметр играет важную роль в характе-
ристике выраженности стресса и существенно зависит от 
функциональных резервов организма. Он рассчитывается 
по формуле:

ИН = , 
2ΔX × M0

AM0

где: AM0 — амплитуда моды; ΔX — вариационный размах; 
M0 — мода.
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Абсолютные показатели ИН демонстрируют пси-
хологические реакции СЭПД на процесс совершен-
ствования в  ходе профессиональной подготовки, вы-
ражающиеся в различной мотивированности на дости-
жение результата в нагрузочных пробах, в том числе 
в ущерб отдыху.

Создается база данных для фиксации в реальном 
и  текущем времени снятых рядов кардиоинтервалов, 
накопления и сохранения всех рассчитываемых пара-
метров ВСР. В ходе тестового контроля осуществляют-
ся запись и анализ ВСР с автоматическим вводом пара-
метров сердечного ритма и достигнутых результатов те-
стирования для расчета и прогноза надежности СЭПД 
решать задачи по предназначению.

В соответствии с порядком расчета, критерием 
определения функциональной надежности СЭПД явля-
ется результат выполнения задания и профессиональ-
ных действий при минимальной психофизиологической 
цене их осуществления. Съем сердечного ритма произ-
водится с датчика фотоплетизмограммы. Блок датчи-
ка фотоплетизмограммы может размещаться на голове 
СЭПД, на шее (в корпусе ларингофона), в браслете на-
ручных часов, в перчатке, на бицепсе плеча (в специаль-
ном манжете) и других местах, позволяющих снимать 
ритм сердечных сокращений 16.

В целом АПК производит оценку адаптивности ор-
ганизма СЭПД к реальным психофизиологическим на-
грузкам, выявляет степень ее удаленности от предель-
ной (нозологической), т. е. от состояния болезни.

При разработке АПК целесообразно предусмотреть 
возможность создания эффекта индикации адаптацион-
ных возможностей СЭПД (звуковая, вибрационная, све-
товая) для контроля критических границ физиологиче-
ского состояния.

Работоспособность макета АПК проверена в серии 
успешных испытаний при определении психофизиоло-
гического состояния и профессиональной надежности 

специалистов в Федеральном медико-биофизическом 
центре им.  А.  И.  Бурназяна ФМБА России, а также 
спортсменов высших достижений, в том числе членов 
сборных команд России по боксу, кикбоксингу, лег-
кой атлетике и других видов спорта на базе Российско-
го государственного университета физической культу-
ры, спорта и туризма. В ходе испытаний получены объ-
ективные данные, характеризующие состояние и воз-
можности спортсменов при изменениях динамических 
нагрузок тренировочного и состязательного характера, 
которые были положены в основу формирования под-
ходов к оценке работоспособности (профессиональ-
ной надежности) спортсменов. В качестве аппарату-
ры контроля использовался макет устройства «СЕР-
ГЕН» с комплектом авторских конструкций датчиков, 
размещавшихся на различных местах поверхности тела 
спортсмена. Наиболее информативным оказался уча-
сток кожного покрова в районе акупунктурной точки 
меридиана трех обогревателей ТR-22 (хэ-ляо — височ-
ная ямка)(рис. 8).

Это симметричная, находящаяся в углублении над 
скуловой дугой у основания ушной раковины точка, 
в области которой пальпируется поверхностная височ-
ная артерия. Датчик размещался в височной области, 
крепился на резиновой ленте, что позволяло освобож-
дать руки испытуемого для работы со спортивными сна-
рядами 17.

Контролю и регистрации подвергались психофизио-
логические состояния спортсменов: изменения уровня 
реактивного напряжения и функциональных возмож-
ностей регуляторных механизмов организма человека, 
проявляющиеся в изменении вариабельности сердечно-
го ритма и наличии переходных процессов в системе ре-
гулирования сердечной деятельности. В результате ана-
лиза показателей результативности деятельности спор-
тсменов на основании экспертных оценок и ее вегета-
тивного обеспечения была подтверждена возможность 
определения величины психофизиологической цены де-
ятельности и цены адаптации как адекватной реакции 
на спортивные нагрузки.

Таким образом, аппаратура «СЕРГЕН» обеспечива-
ет решение широкого спектра задач оперативного кон-
троля функциональной надежности сотрудника ОВД, 
может быть полезной при отборе кандидатов на службу 
в органы внутренних дел.

Габариты устройства, определяющиеся дизайном ис-
полнения, минимальны. Его ношение не является обре-
менительным и не затрудняет движения СЭПД. Техниче-
ская реализация устройства в рамках тем отмеченных изо-
бретений, включая подбор необходимых узлов и компо-
нентов, не представляет особого труда для специалистов. 
Научный подход разработки АПК вытекает из современ-
ного уровня техники и включает известные стандартные 
схемные решения, зафиксированные в различных научно-
технических изданиях и справочниках.

Результаты проведенного маркетинга разработки 
опытного образца АПК позволяют судить о реальной 
возможности его внедрения в различных областях с уче-
том незначительных затрат финансирования. Ориенти-

Рис. 8. Расположение точки TR-22
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ровочная стоимость изделия составляет 100$. Разработ-
ка данного технического средства дает возможность соз-
дания системы оперативного контроля функциональ-
ной надежности различных категорий СЭПД (Минобо-
роны, МЧС, МВД России и других ведомств) как в про-
цессе их подготовки, так и при выполнении задач по 
предназначению.
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УДК 796.6

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ-БОБСЛЕИСТОВ 
ЭКСТРА-КЛАССА КАК МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. Ю. Горская, Н. В. Сергеева

В статье представлены результаты исследований, про-
веденных в период 2014–2016 гг. с участием членов сборной 
команды России. Проведен анализ специфики морфостатуса 
и  физических кондиций спортсменов экстра-класса с учетом 

амплуа и гендерных особенностей. Разработаны модельные 
характеристики показателей физических кондиций и морфо-
функционального состояния спортсменов высокой квалифи-
кации. Представлены сведения об особенностях динамики по-
казателей их функционального состояния на разных этапах го-
дичного цикла подготовки. Обоснована возможность исполь-
зования разработок в практике подготовки бобслеистов высо-
кой квалификации, а также в других видах экстремальной дея-
тельности, требующей высокого уровня готовности к решению 
сложных двигательных и психодвигательных задач.

Ключевые слова: физические кондиции, морфофункци-
ональный статус, тренировочный процесс, годичный цикл 
подготовки, экстремальная деятельность.
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В последние годы отмечается интерес молодежи к экс-
тремальной деятельности в разных ее проявлениях. Чет-
ко прослеживается и популярность экстремальных ви-
дов спорта, в том числе новых видов. Экстремальная дея-
тельность требует от человека предельного или околопре-
дельного проявления психофизических возможностей. 
 Экстремальные условия возникают не только в  процес-
се занятий спортом, но и в различных ситуациях военной, 
трудовой, бытовой, досуговой деятельности. Готовность 
человека к  экстремальной деятельности в разных сфе-
рах обеспечивается определенным уровнем физического, 
функционального, психофизического состояния 1.

Бобслей относится к экстремальным видам спорта. 
Скорость бобслейных саней во время спуска по трассе 
может достигать 150 км/ч 2. Физические и психофизиче-
ские кондиции спортсмена в современном бобслее очень 
высоки, что обусловливает значимость разработки чет-
ких научно обоснованных критериев оценки физическо-
го состояния и модельных характеристик, в том числе по 
морфофункциональным параметрам, показателям физи-
ческой подготовленности.

В сфере спорта высших достижений, в том числе 
в  программе Олимпийских игр, бобслей по количеству 
возможных призовых мест и медалей занимает лидирую-
щее место. Несмотря на богатый практический опыт, на-
копленный в данном виде спорта, а также успех сборной 
команды России на последней Олимпиаде, в ряде случа-
ев российские бобслеисты (особенно женские экипа-
жи) показывают на крупнейших международных сорев-
нованиях результаты ниже своих возможностей. Разви-
тие бобслея в России сдерживается слабой отечествен-
ной материально-технической базой и отсутствием до-
ступных научно обоснованных методических разработок 
в области специальной физической подготовки 3.

В соревнованиях по бобслею участвуют двух-
местные (двойка) и четырехместные (четверка) экипа-
жи. В  каждом есть пилот и разгоняющие. Двигатель-
ная деятельность пилотов и разгоняющих имеет свою 
специфику, которая обусловлена различием решаемых 
технико-тактических задач. В соответствии с этим тре-
бования к морфофункциональному психофизическому 
статусу и физической подготовленности пилотов и раз-
гоняющих в бобслее различны, что необходимо учи-
тывать в  процессе реализации контроля и подготовки 
спортсменов. Практика подготовки российских бобсле-
истов характеризуется привлечением спортсменов из 
других видов спорта (чаще из легкой атлетики), вслед-
ствие чего целостная система многолетней подготовки 
в бобслее имеет ряд особенностей (в сравнении с дру-
гими видами спорта). 

Анализ современных публикаций, посвященных 
научно-методическому сопровождению процесса под-
готовки бобслеистов, позволил выявить низкую сте-
пень разработанности данной проблемы в России и за 
рубежом 4. Отсутствуют научно обоснованные методи-
ки педагогического, психолого-педагогического, медико-
биологического сопровождения процесса подготовки 
спортсменов высокой квалификации в этом виде  спорта. 
Сведения о системе построения годичного цикла под-

готовки, динамике показателей физических кондиций, 
функционального состояния бобслеистов экстра-класса 
носят фрагментарный характер. Нет сведений о морфо-
функциональных характеристиках бобслеистов, что за-
трудняет процесс контроля функционального состоя-
ния, поддержания должного уровня работоспособности 
бобслеистов, уточнения амплуа, а также процесс адек-
ватной организации и реализации тренировочного про-
цесса в этом экстремальном виде спорта.

Проводя исследование, мы ставили перед собой 
следующие задачи:

1) выявить специфику морфологического стату-
са бобслеистов высокой квалификации разного амплуа 
(пилоты, разгоняющие) с учетом пола;

2) изучить динамику функциональной подготов-
ленности бобслеистов высокой квалификации разного 
амплуа (пилоты, разгоняющие) с учетом пола на разных 
этапах годичного цикла подготовки;

3) разработать модельные характеристики мор-
фофункционального статуса бобслеистов высокой ква-
лификации разного амплуа (пилоты, разгоняющие) 
с учетом пола.

В исследовании были использованы следующие 
методы: 

— теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы; 

— антропометрия; 
— педагогическое тестирование; 
— метод анализа состава тела (аппарат «Tanita»); 
— метод анализа мощности и высоты вертикаль-

ного выпрыгивания вверх (аппаратная методика «New 
test»);

— анализ документации (дневники членов сбор-
ной России по бобслею, тренировочные планы, прото-
колы соревнований);

— методы математической статистики.
В исследовании принимали участие члены сбор-

ной команды России по бобслею в количестве 30 человек 
(10  девушек, 20 юношей). Средний возраст — 27,9  лет. 
Уровень квалификации бобслеистов: юноши: ЗМС  — 
3 человека, МСМК — 8 человек, МС — 5 человек, КМС — 
4 человека; девушки: МСМК — 5 человек, МС — 3 чело-
века, КМС — 2 человека. 

Для изучения специфики морфофункционально-
го статуса бобслеистов высокой квалификации, относя-
щихся к пилотам или к разгоняющим, проведен сравни-
тельный анализ показателей длины тела, массы тела, об-
хватных размеров, толщины жировой складки и соотно-
шения компонентов тела (жирового, костного, мышеч-
ного). Также проведено сравнение индексов, характери-
зующих физическое развитие. Показатели сопоставля-
лись с учетом пола.

Морфологические показатели бобслеистов высо-
кой квалификации, выполняющих функции пилотов 
и разгоняющих, характеризуются высокими значениями 
весо-ростовых и обхватных параметров (в сравнении со 
средневозрастными нормами). Выявлены высокие зна-
чения показателя мышечной массы в сочетании с низ-
кими значениями жировой массы у бобслеистов высо-
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кой квалификации, что характерно как для пилотов, так 
и для разгоняющих (мужчин и женщин). 

Проведенный анализ морфофункционального ста-
туса бобслеистов высокой квалификации позволил выя-
вить черты как сходства, так и различия анализируемых 
показателей пилотов и разгоняющих. При сравнении 
морфологических параметров по большинству показа-
телей достоверно значимых различий не выявлено, тог-
да как при сравнении большинства функциональных па-
раметров пилотов и разгоняющих они есть (табл. 1, 2, 3).

Характер выявленных различий, по всей видимо-
сти, обусловлен спецификой типовой тренировочной 
и соревновательной деятельности, а также разными 
функциями, которые они выполняют в ходе прохожде-
ния дистанции. По отдельным показателям достоверно 
значимых различий между пилотами и разгоняющими 
в бобслее не выявлено. Отметим, что выявленная специ-
фика морфофункционального статуса бобслеистов вы-
сокой квалификации разного амплуа характерна как для 
мужчин, так и для женщин.

Показатели физических кондиций (скоростные, 
силовые, взрывная сила, скоростно-силовые способно-
сти) бобслеистов высокой квалификации находятся на 
высоком уровне и характеризуются внутригрупповой 
однородностью. Уровень физических кондиций пило-
тов и разгоняющих отличен. По большинству параме-
тров значения разгоняющих находятся на более высо-
ком уровне (более выраженные различия в выборке 
мужчин).

Полученные в исследовании данные послужи-
ли основой для разработки модельных характери-
стик морфофункциональных параметров бобслеи-
стов высокой квалификации. Поскольку в исследуе-
мую выборку вошли спортсмены экстра-класса (сбор-
ная России по бобслею), то в  качестве модельного 
уровня определен диапазон среднегрупповых значе-
ний ± 0,5 стандартного квадратического отклонения 
(Х ± 0,5σ). Анализ внутригруппового разброса изучае-
мых показателей свидетельствует о низкой вариабель-
ности морфофункциональных параметров в выборке 

Таблица 1. Морфофункциональные показатели у мужчин-бобслеистов высокой квалификации с учетом амплуа

Показатели Х ± σ
пилоты разгоняющие

Длина тела, см 184,50 ± 4,04 186,63 ± 5,78
Масса тела, кг 97,33 ± 5,43 97,50 ± 7,87
Средняя толщина жировой складки вместе с кожей, мм 5,22 ± 2,75 3,28 ± 0,64*
Площадь поверхности тела, м2 2,21 ± 0,07 2,23 ± 0,12
Масса жировой ткани, кг 15,11 ± 8,40 9,52 ± 2,03*
Масса жировой ткани, % 15,30 ± 7,82 9,75 ± 1,89*
Средняя мышечная масса, кг 55,40 ± 2,70 56,62 ± 5,30
Средняя мышечная масса, % 56,99 ± 2,55 58,05 ± 2,32

Примечание. * отмечены достоверно значимые различия между пилотами и разгоняющими при Р≤ 0,05.

Таблица 2. Показатели физических кондиций у мужчин-бобслеистов высокой квалификации с учетом амплуа

Показатели Х ± σ
пилоты разгоняющие

Спринт 30 м, с 3,92 ± 0,10 3,70 ± 0,08
Спринт 50 м, с 5,98 ± 0,33 5,69 ± 0,10*
Прыжок с места, м 2,92 ± 0,23 3,17 ± 0,16*
Высота прыжка, см 52,65 ± 5,91 60,08 ± 5,43*
Мощность прыжка, вт 5482,33 ± 280,61 6054,0 ± 410,04*
Взятие веса, кг 126,00 ± 8,22 135,50 ± 12,74*
Присед со штангой, кг 193,00 ± 27,75 207,00 ± 11,60*
Жим штанги лежа, кг 136,00 ± 23,02 145,50 ± 12,05*

Примечание. * отмечены достоверно значимые различия между пилотами и разгоняющими при Р≤ 0,05.

Таблица 3. Показатели физических кондиций у женщин-бобслеисток высокой квалификации с учетом амплуа

Показатели Х ± σ
пилоты разгоняющие

Спринт 30 м, с 4,10 ± 0,03 4,16 ± 0,13
Спринт 50 м, с 6,40 ± 0,14 6,37 ± 0,16
Прыжок с места, м 2,65 ± 0,08 2,64 ± 0,10
Взятие веса, кг 80,0 ± 5,65 77,0 ± 10,37
Присед со штангой, кг 110,0 ± 15,40 112,0 ± 10,37
Жим штанги лежа, кг 77,5 ± 3,54 70,0 ± 8,66*

Примечание. * отмечены достоверно значимые различия между пилотами и разгоняющими при Р≤ 0,05.
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мужчин, а также о более высоком разбросе в выборке 
женщин. По этой причине на данном этапе исследова-
ния разработаны модельные характеристики морфо-
логических показателей только для мужчин (табл. 1). 
Для уточнения модели для женщин необходимо про-
должить исследование. Для женщин на данном этапе 
предложены только модельные характеристики физи-
ческих кондиций (табл. 3).

Годичный цикл подготовки высококвалифицирован-
ных бобслеистов анализировался на примере спорт сменов 
сборной России по бобслею, включая период подготов-
ки к зимней Олимпиаде в г. Сочи. Для анализа годичного 
цикла подготовки проведен анализ дневников спортсме-
нов, тренировочных планов (в том  числе учитывался опыт 
подготовки одного из соавторов статьи, Н. В. Сергеевой, 
в качестве действующего члена сборной команды России 
по бобслею за последние 5 лет), также проведены беседы 
с тренерами и спортсменами сборной России.

Годичный цикл подготовки бобслеистов высокой 
квалификации выглядит следующим образом: 

— подготовительный период — начало трениро-
вок с апреля по сентябрь включительно: легкая атлети-
ка, спринт, штанга;

— соревновательный период (с октября по пер-
вую половину марта): катание на трассе, легкая атлети-
ка и штанга, основные соревнования приходятся на ко-
нец января и февраль;

— восстановительный период — вторая половина 
марта и начало апреля.

Для изучения динамики функционального состо-
яния и подготовленности бобслеистов в годичном ци-
кле подготовки изучались показатели физических кон-

диций пилотов и разгоняющих, отслеживались измене-
ния на разных этапах подготовки. Проведенный анализ 
динамики физических кондиций бобслеистов в разных 
периодах подготовки позволил выявить неоднозначный 
характер изменения изучаемых показателей. 

На рисунке 1 приведена динамика одного из по-
казателей физических кондиций бобслеистов. Вре-
мя спринтерского бега, характеризующее скоростные 
возможности бобслеистов, необходимые при разгоне 
боба на старте, где участвуют как разгоняющие, так 
и  пилоты (время посадки экипажа в боб неодинако-
во), достоверно улучшается к соревновательному пе-
риоду у разгоняющих-мужчин. У пилотов-мужчин 
результаты этого теста относительно стабильны в го-
дичном цикле подготовки (рис. 1). Отметим, что по-
казатель бобслеистов-мужчин находится на высоком 
уровне (в сравнении с нормативными значениями) 
в течение всего соревновательного периода, вне зави-
симости от амплуа.

Анализ динамики этого показателя у бобслеисток 
выявил следующее: время спринтерского бега на 30 м 
к соревновательному периоду сокращается, а затем ста-
билизируется (рис. 2). Как и у мужчин, показатель дер-
жится на высоком уровне в течение соревновательного 
периода, что говорит о хорошей кондиционной готовно-
сти к стартам. В  женской выборке не выявлено досто-
верно значимых различий между результатами пилотов 
и разгоняющих. 

Анализ динамики показателей физических кон-
диций бобслеистов высокой квалификации в годич-
ном цикле подготовки свидетельствует о наращива-
нии скоростных показателей по мере приближения со-

Рис. 1. Динамика показателей физических кондиций (спринт 30 м, с.) у бобслеистов высокой квалификации с учетом 
амплуа (мужчины)
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ревновательного периода у мужчин, а также о стабиль-
ном положении скоростно-силовых и силовых показа-
телей. У женщин значимых приростов скоростных по-
казателей в годичном цикле не выявлено, что может 
свидетельствовать о недостаточной кондиционной 
 готовности. 

Таким образом, морфологические показатели боб-
слеистов высокой квалификации, выполняющих функ-
ции пилотов и разгоняющих, характеризуются высоки-
ми значениями весо-ростовых и обхватных параметров 
(в сравнении со средневозрастными нормами). 

Показатели физических кондиций (скоростные, 
силовые, взрывная сила, скоростно-силовые способ-
ности) бобслеистов высокой квалификации находят-
ся на пиковом уровне, характеризуются внутригруп-
повой однородностью в выборках пилотов и разгоня-
ющих. Уровень физических кондиций пилотов и раз-
гоняющих разнится (более выраженные колебания 
в выборке мужчин).

Специфика морфофункционального статуса пи-
лотов и разгоняющих в бобслее заключается в досто-
верно более высоком уровне показателей, характери-
зующих функциональное состояние у разгоняющих 
(как мужчин, так и женщин). По большинству морфо-
логических параметров достоверно значимых разли-
чий между показателями пилотов и разгоняющих не 
выявлено.

Анализ динамики показателей физических конди-
ций пилотов и разгоняющих в годичном цикле подго-
товки свидетельствует о достоверно значимых вариаци-
ях показателей. У мужчин происходит рост скоростной 
и скоростно-силовой кондиционной готовности, пока-
затели силовых способностей относительно стабиль-
ны; у женщин значимого прироста показателей физиче-

ских кондиций по мере приближения соревновательно-
го периода по большинству тестов не выявлено, что мо-
жет свидетельствовать о недостаточной кондиционной 
готовности. 

Получены модельные характеристики морфо-
функционального статуса бобслеистов высокой ква-
лификации с учетом пола и амплуа (пилоты и разгоня-
ющие), которые целесообразно использовать для ком-
плектования сборных команд, уточнения амплуа, отбо-
ра для участия в соревнованиях. Кроме того, модель-
ные характеристики можно использовать для контро-
ля (текущего и этапного) функционального состояния 
бобслеистов высокой квалификации, а  также приме-
нять их на более ранних этапах многолетней спортив-
ной подготовки в качестве ориентира. Разработанные 
нами модельные характеристики физических конди-
ций и морфофункционального состояния спортсмено 
могут использоваться в качестве модели для разных ви-
дов экстремальной деятельности, требующей не только 
высокого уровня готовности к решению сложных дви-
гательных и психодвигательных задач, но и напряже-
ния функциональных резервов  организма.

1 Трещева О. Л. О личностных качествах спортсмена 
экстра-класса // Психопедагогика в правоохранительных орга-
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ская подготовка как модель экстремальных ситуаций и важ-
нейший компонент надежности // Психопедагогика в правоо-
хранительных органах. 2014. № 4(63). С. 26–29.

2 Воевода А. Гонки на бобах. URL: http://www.popmech.
ru/technologies/15339-gonki-na-bobakh/#full (дата обращения: 
08.04.2016).

Рис. 2. Динамика показателей физических кондиций (спринт 30 м, с.) у бобслеистов высокой квалификации с учетом 
амплуа (женщины)
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УДК 37.032

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ НРАВСТВЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ*

Л. Н. Антилогова
Рассматривается взаимосвязь ценностных ориентаций 

и нравственной активности личности как одной из форм со-
циальной активности, дается определение последней. Нрав-
ственная активность реализуется через ее ценностные ори-
ентации, определяющие ее направленность, содержание, 
формы выражения, цели и средства нравственного самосо-
вершенствования личности. На основе эмпирического иссле-
дования делается вывод о дисгармоничности ценностей со-
временных студентов.

Ключевые слова: личность, нравственная активность, 
нравственное становление, нравственный выбор, ценности, 
ценностные ориентации. 

В настоящее время идут активные преобразова-
ния во всех сферах социальной жизни, затрагивают 
они и  ценностно-смысловую сферу человека, которая 
так или иначе отражает те процессы, которые происхо-
дят в обществе и характеризуются противоречивостью. 
Каждый имеет представление об общечеловеческих 
ценностях и даже признает их, но в своих поступках 
и поведении не всегда руководствуется ими. Чаще всего 
это проявляется в молодежной среде, где получают рас-
пространение всевозможного рода объединения асоци-
альной направленности, представители которых счита-
ют, что проявление мужества и храбрости заключается 
в нарушении правовых и нравственных норм, в униже-
нии и издевательстве над немощными или не похожими 
на них (иного цвета кожи, разреза глаз) людьми.

Отсюда особо изощренные расправы над жерт-
вой встречаются даже в группе подростков. Как отме-
чает Д. И. Фельдштейн, это во многом объяснимо тем, 
что «на первый план у подростков выдвигаются воле-
вые и  соматические ценностные ориентации. Настой-
чивость, решительность, ориентация на высокий уро-
вень достижения, хорошее здоровье, презентабельная 
внешность становятся для них значимыми качествами. 
Но при этом весьма тревожно: эмоциональные и нрав-

ственные ценности — чуткость, терпимость, умение со-
переживать — занимают последние места в этой иерар-
хии. Наблюдается негативная динамика культурных 
и общественных ценностных ориентаций» 1. Далее ав-
тор отмечает: «если в 1993 году 58% подростков харак-
теризовались альтруистическим настроем, то ныне та-
кой тип направленности был отмечен только у 16%, т. е. 
уменьшился в 3,6 раза» 2. Эти данные говорят о необ-
ходимости целенаправленной работы по нравственно-
му возрождению личности, способной активно и сози-
дательно включиться в общественную жизнь, преобра-
зуя и совершенствуя ее и себя на основе представлений 
о добре и зле. Стержень такой личности составляет си-
стема ценностных ориентаций, определяющая направ-
ленность личности, ее нравственную активность. Цен-
ностная система человека носит двойственный харак-
тер: «с одной стороны, это достаточно устойчивое лич-
ностное образование, являющееся точкой опоры чело-
века, позволяющего ему встать в независимую позицию 
по отношению к внешнему миру и всем его требовани-
ям» 3, с другой стороны, «это изменчивое образование, 
поскольку в значительной степени обусловлено как ме-
няющейся социальной средой, так и актуальным уров-
нем развития личности» 4. 

Существующие дефиниции ценностных ориента-
ций сводятся к тому, что «это отражение в сознании че-
ловека ценностей, признаваемых им в качестве страте-
гических жизненных целей и общих мировоззренческих 
ориентиров» 5. Ценностные ориентации, являясь одной 
из характеристик личности, определяют направлен-
ность и основные тенденции развития человека.

По отношению к человеку ценности выступают 
объектами его интересов и играют роль повседневных 
ориентиров в социальной действительности, определяя 
его отношение к миру.

Каждому человеку присуща индивидуальная ие-
рархия личностных ценностей, которые служат связую-
щим звеном между духовной культурой общества и ду-
ховным миром личности, между общественным и инди-
видуальным бытием. Личностные ценности отражаются 
в сознании человека в форме ценностных ориентаций, 
определяют содержание самосознания и служат важным 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №  15-03-00710 «Категориальная оппозиция „альтруизм-эгоизм“ 
в морально-нравственном дискурсе современности».

психолого-педагогические аспекты 
становления и развития личности
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фактором социальной регуляции взаимоотношений лю-
дей и их поведения. 

Всякая ценность характеризуется функциональ-
ным значением и личностным смыслом. Понятие «цен-
ность» открывается в целостном отношении человека 
«я — мир», которое определяет целенаправленное само-
развитие, становление индивидуальности не в отрыве от 
мира, а в тесной связи с ним 6. Именно на эти отношения 
следует опираться при осуществлении психологическо-
го сопровождения личности в ее нравственном станов-
лении и развитии, которое, учитывая деятельностную 
природу человека, должно ориентироваться на включе-
ние его в созидательную общественно и личностно зна-
чимую деятельность, на формирование нравственных 
потребностей, реализацию их в поведении и деятельно-
сти, в отношениях с другими людьми. При этом необхо-
димо иметь в виду, что основные навыки и представле-
ния человека, в том числе нравственные, формируются 
в детстве. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте за-
кладывается фундамент нравственности, активное усво-
ение ребенком моральных норм, развитие нравствен-
ных чувств, что оказывает существенное влияние на по-
ведение ребенка, его отношение к людям, природе, к ре-
зультатам человеческого труда, определяют меру нрав-
ственной активности. 

В подростковом периоде происходит осознание мо-
ральных требований, формирование представлений 
о нравственных ценностях, появляется способность 
к  нравственной оценке. Интенсивное общение в эти 
годы выступает основой для «тренировки» нравствен-
ного поведения.

В ранней юности формируются нравственные 
убеждения и ценностные ориентации как форма выра-
жения нравственной активности, реализация которой 
связана с нравственным выбором юношей и девушек. 

Необходимо учитывать каждый сенситивный пери-
од в развитии личности для формирования нравствен-
ных норм, нравственных ценностей и привычек, кото-
рые являются основой нравственного поведения и нрав-
ственной активности. 

Нравственная активность субъекта занимает ве-
дущее место среди других форм социальной актив-
ности. Исследователь данного феномена Н. Д. Зотов 
определяет его как специфическую активность созна-
ния и воли, направленную на практическое осущест-
вление моральных требований, исходящих от обще-
ства 7. «Нравственно активная личность — личность, 
чаще всего совершающая нравственные действия, бо-
лее устойчиво, чем другие, следующая требованиям 
долга, проверяющая идеалами добра свой жизненный 
путь» 8.

По нашему мнению, «нравственная активность — 
это такое деятельно-нравственное отношение человека к 
миру, к другим людям, в котором субъект выступает как 
активный носитель и „проводник“ нравственных ценно-
стей, способный к устойчивому нравственному поведе-
нию и самосовершенствованию, ответственно подходя-
щий к принятию моральных решений, непримиримо от-

носящийся к аморальным проявлениям, открыто выра-
жающий свою нравственную позицию» 9.

Особенность нравственной активности заключа-
ется в том, что она осуществляется не по принужде-
нию, а по велению сердца. Механизм данного процес-
са прост: при принудительной активности человек де-
лает то, к чему у него нет никакого желания, но он вы-
нужден это сделать, подчиняясь приказу другого. В та-
ком случае он теряет волевой потенциал, поскольку 
подлинная воля — это импульс, исходящий изнутри 
самого человека, побуждающий его к осуществлению 
действия, вызывающий потребность делать то, к чему 
в  данный момент у субъекта нет никакого желания. 
При осуществлении психологического сопровождения 
личности важно как можно чаще вызывать такого рода 
импульсы, побуждающие человека преодолевать раз-
личные трудности и стремиться к достижению постав-
ленных целей по совершенствованию себя и окружаю-
щего мира. 

Нравственная активность личности реализуется 
через ценностные ориентации, которые определяют ее 
направленность, содержание, формы выражения. Согла-
симся с В. А. Ядовым в том, что включение ценностных 
ориентаций в структуру личности «позволяет уловить 
наиболее общие социальные детерминанты мотивации 
поведения, истоки которой следует искать в социально-
экономической природе общества, его морали, идеоло-
гии, культуре, в особенностях социально-группового 
сознания той среды, в которой формировалась социаль-
ная индивидуальность и где протекает повседневная де-
ятельность человека» 10. 

Психолого-педагогический аспект проблемы цен-
ностных ориентаций состоит в том, чтобы под влиянием 
целенаправленного воздействия общечеловеческие цен-
ности были осознанными, принятыми и прочувство-
ванными, стали потребностями, побуждающими чело-
века к деятельности по освоению, созиданию, реализа-
ции этих ценностей. Только в таком случае нравствен-
ные нормы и ценности могут выступать в качестве регу-
ляторов поведения личности, только тогда мы можем го-
ворить о нравственной активности последней.

Содержательное наполнение ценностных ориен-
таций традиционно представляется как единство эмо-
ционального, когнитивного и поведенческого элемен-
тов. В процессе развития ценностных ориентаций про-
исходит эмоциональное оценивание, эмоциональное 
переживание внешней ситуации и явления-ценности. 
Это первая (наиболее непосредственная и интуитив-
ная) связь личности с новым явлением действительно-
сти, в  процессе установления которой актуализируют-
ся установки, потребности, мотивы личности. Станов-
ление ценностных ориентаций предполагает и рацио-
нальное оценивание, связанное с осознанием побужде-
ний, мотивов, поступков, что и составляет основу ког-
нитивного элемента ценностных ориентаций. Важное 
место в структуре изучаемого феномена принадлежит 
поведенческому элементу как «практическому выраже-
нию» ценностных ориентаций (учет реальных возмож-
ностей личности в данной деятельности).

Антилогова Л. Н. Ценностные ориентации как форма выражения нравственной активности личности
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Ценностные ориентации и нравственная актив-
ность имеют общее функциональное назначение, про-
являясь в деятельности, что сближает данные понятия. 
Ценностные ориентации лежат в основе выбора жиз-
ненных целей человека и объясняют причины его по-
ведения. Их характер и содержание определяют общую 
направленность личности, которая обусловливает нрав-
ственную активность ингдивида, выраженную в интен-
сивности освоения им нравственных ценностей.

Ценностные ориентации — это качественная харак-
теристика личности, объединяющая психическое и  со-
циальное в человеке, занимающая важное место в регу-
ляции его поведения. 

Поскольку выбор ценностей и ценностных ориен-
таций человеком во многом предопределяется уровнем 
развития общества и его морали, мы попытались на при-
мере студентов Омского государственного педагогиче-
ского и Омского государственного технического универ-
ситетов выявить доминирующие ценности и соотнести 
их с приведенными выше данными по подросткам. Сту-
дентам было предложено (согласно методике М. Рокича 
«Ценностные ориентации» 11) проранжировать 18 терми-
нальных и 18 инструментальных ценностей. Было вы-
явлено, что ценностные ориентации студентов проти-
воречивы. Например, такая гуманистическая ценность, 
как «счастье других людей» заняла в иерархии ценностей 
низкую позицию, хотя следование ей наиболее полно вы-
ражает нравственную сущность человека, его альтру-
истическую потребность. Высокие ранги заняли такие 
ценности, как здоровье, любовь, уверенность в себе, раз-
влечения (приятное, необременительное времяпрепро-
вождение, отсутствие обязанностей), что отражает воз-
растные особенности студентов. Низкие ранги в иерар-
хии ценностей заняли преимущественно те категории, 
которые в наибольшей степени отражают нравственную 
направленность личности: нетерпимость к недостаткам, 
ответственность, творчество 12. Эти же данные приведе-
ны выше и по подростковой группе, что приводит к сле-
дующему выводу: как в школе, так и в вузе необходимо 
чаще обращаться к вопросам нравственности, определе-
ния цели и смысла жизни человека, его ценностных ори-
ентаций, простраивания жизненного пути.

Ценностные ориентации, играя важную роль в фор-
мировании нравственной активности, обеспечивают 
общую направленность поведения личности, социально 
значимый выбор ею целей, ценностей, способов регуля-
ции поведения, его форм и стиля.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

Д. И. Нефедова

В статье рассматривается изменчивость системы ценно-
стей и смыслов человека, обусловленная меняющейся соци-
альной средой и статусом личности в ней. Описываются осо-
бенности ценностно-смысловых характеристик идентично-
сти сотрудников ОВД на разных этапах прохождения служ-
бы. Примененный комплекс психодиагностических мето-
дик позволил детализировать существующие представления 
о структуре ценностей и процессе их формирования у сотруд-

ников ОВД, а также наиболее полно описать содержательную 
направленность их идентичности. С помощью качественного 
анализа изучен характер изменения ценностных ориентаций 
и жизненных смыслов у сотрудников органов внутренних дел 
в процессе их профессионализации, что позволило раскрыть 
основные механизмы формирования и общую динамику раз-
личных личностных характеристик, а  их вариативное описа-
ние позволило говорить о смысловой регуляции как об одном 
из главных компонентов психологической архитектоники че-
ловеческой жизнедеятельности.

Ключевые слова: идентичность человека, ценностно-
смысловая сфера, ценностные ориентации, смысложизнен-
ные ориентации, инструментальные и терминальные цен-
ности, предельные смыслы, образ мира, профессиональная 
сфера, жизненные цели, личностный смысл.
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Выполняя функции регуляции человеческого по-
ведения, ценностные ориентации и жизненные смыс-
лы человека всегда представляли научный и практиче-
ский интерес для психологов. В современной науке все 
больше внимания уделяется рассмотрению человека 
как субъекта жизненных изменений, признается важ-
ность субъективного понимания мира, возрастает зна-
чимость ценностных и смысловых аспектов человече-
ского бытия 1.

Взаимосвязь смыслов и ценностей не вызывает со-
мнения, однако содержание данной связи, как показы-
вает анализ существующих теоретических концепций, 
трактуется учеными по-разному: согласно некоторым 
концепциям смыслы являются фундаментом форми-
рования ценностных образований (К. А. Абульханова-
Славская, А. В. Брушлинский, Б. С. Братусь, Г. Л. Буди-
найте, Е. В. Корнилова) 2; другие концепции сходятся 
в  положении, что, напротив, смыслы формируются на 
базе ценностных образований (Ф. Е. Василюк, Г. Е. За-
лесский) 3. Еще одно направление, объединяющее ряд 
теоретических работ, позиционирует взаимосвязанный 
и взаимодетерминирующий характер развития и функ-
ционирования ценностных ориентаций и личностных 
смыслов (Д. А. Леонтьев, В. Ф. Сержантов, А. В. Серый, 
М. С. Яницкий) 4.

Рассмотрение ценностей и смыслов как взаимоде-
терминирующих образований позволяет более глубоко 
отразить сложную природу соотношения ценностных 
ориентаций и личностных смыслов в качестве неразде-
лимых составных сложной и многофункциональной си-
стемы ценностно-смысловой сферы 5.

С точки зрения Д. А. Леонтьева, система ценностей 
человека представляет собой осознаваемую, интернали-
зованную часть системы его личностных смыслов. Ре-
зультат осознания целей и смысла собственной жизни 
представляет собой смысложизненные ориентации че-
ловека 6.

Ключевым для нашего исследования является по-
ложение об изменчивости ценностно-смысловой сферы, 
а также о том, что в основании идентичности лежат раз-
ные характеристики (ценностно-смысловые конструк-
ты) устойчивости, определяющие условия социаль-
ной реальности. Так, на похожие положения опирают-
ся В. Л. Цветков и А. М. Танов, которые показывают, что 
личность в организации имеет несколько уровней смыс-
лов, которые могут быть как ситуативны, так и устойчи-
вы 7. А. В. Созонник 8, исследуя формирование професси-
ональной идентичности личности курсанта в процессе 
военно-профессиональной социализации, делает вывод, 
что в социально-психологической структуре его лично-
сти происходят серьезные сдвиги, меняется относитель-
ная доля различных социальных установок, ценностей, 
появляются новые потребности и устремления. А. В. Се-
рый 9 и М. С. Яницкий 10 отмечают, что изменчивость си-
стемы ценностей человека зависит от меняющейся соци-
альной среды и статуса личности в ней. По мнению ав-
торов, изменчивость субъективных ценностей и смыс-
ловых предпочтений связана с объективностью реаль-
ного процесса жизни индивида и общества, в котором 

система ценностей проявляется, который выступает их 
отражением. Таким образом, динамический характер 
ценностно-смысловых ориентаций обусловливает об-
щую динамику характеристик идентичности человека.

В данном исследовании приняли участие 150 сотруд-
ников органов внутренних дел в возрасте от 20 до 46 лет 
(средний возраст 29,4), из них 52 женщины и 98 мужчин. 
Выборка представлена тремя группами: 

1) молодые люди, которые на этапе профессио-
нального становления являются молодыми сотрудника-
ми ОВД (стаж до 3–5 лет);

2) сотрудники, имеющие стаж службы в ОВД от 5 
до 10 лет;

3) сотрудники, имеющие стаж более 10 лет службы 
в ОВД.

Для изучения динамики ценностно-смысловых ха-
рактеристик идентичности сотрудников на разных эта-
пах прохождения службы были использованы следующие 
методики: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д. Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д. А. Леонтьева; ме-
тодика исследования ценностных ориентаций М. Рокича 
и методика предельных смыслов Д. А. Леонтьева.

Данный набор методик позволил широко и под-
робно описать картину ценностно-смыслового обра-
за мира сотрудников органов внутренних дел, систему 
их ценностных ориентаций, которая определяет содер-
жательную сторону идентичности человека, составля-
ет основу его отношения к окружающему миру, другим 
людям, к себе, ядро мировоззрения и мотивации жиз-
недеятельности, основу жизненной концепции и фило-
софии жизни.

Первый срез был направлен на получение информа-
ции относительно общих характеристик степени осмыс-
ленности жизни. Использованный нами и широко при-
меняемый в исследовательской и диагностической прак-
тике тест «Смысложизненные ориентации» включает 
(наряду с общим показателем осмысленности жизни) 
пять субшкал, отражающих три конкретные смысло-
жизненные ориентации («цели в жизни», «процесс жиз-
ни», «результативность жизни») и два локуса контро-
ля («локус контроля-Я», т. е. Я — хозяин жизни и «ло-
кус контроля-жизнь», т. е. управляемость жизни). Обоб-
щенные результаты представлены в табл. 1.

Исходя из результатов, представленных в табл.  1, 
можно говорить о том, что наиболее выраженные смыс-
ловые ориентации по всем пяти субшкалам теста проде-
монстрировали сотрудники 1 и 2 групп, а наименее вы-
раженные — сотрудники 3 группы. Отметим, что в це-
лом только незначительная часть всей выборки проде-
монстрировала низкий уровень смысловых ориентаций 
(от 0 до 7% по группам). Это дает основание говорить, 
что все сотрудники характеризуются наличием целей 
в  будущем, придающих их жизни осмысленность, на-
правленность и некоторую перспективу, но отличаются 
степенью выраженности (в зависимости от выслуги лет 
в органах внутренних дел).

Наиболее показательны выявленные тенденции 
в группах сотрудников, имеющих разный стаж службы 
в системе ОВД:
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1) наиболее высокие результаты по шкале «цели 
в жизни» наблюдаются в 1 группе сотрудников. Это го-
ворит о том, что на начальном этапе своего профессио-
нального пути сотрудники имеют большое количество 
целей и планов на будущее, которые придают их жизни 
осмысленность, направленность и временнýю перспек-
тиву. Данную группу выборки составляют молодые по 
возрасту сотрудники, в связи с чем полученные резуль-
таты можно объяснить и психологическими особенно-
стями их возрастного периода — устремленность в буду-
щее и осмысленное выстраивание своего индивидуаль-
ного жизненного пути; 

2) наиболее высокие показатели по шкалам «про-
цесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни» и «результативность жизни» наблюда-
ются во 2 группе сотрудников, что отражает их удо-
влетворенность самореализацией, пройденным отрез-
ком жизни, его осмысленность и продуктивность. Та-
кие люди обладают достаточной свободой выбора, что-
бы построить свою жизнь в соответствии с поставлен-
ными целями;

3) сотрудники, относящиеся к 3 группе выборки, 
отличаются сниженными показателями по шкале «про-
цесс жизни», что говорит о наличии некоторой неудо-
влетворенности и сниженном интересе к своей жизни 
в настоящем.

4) данные, полученные по показателям «локус 
контроля-Я» и «локус контроля-жизнь», свидетельству-
ют о том, что представление о себе как о сильной лич-
ности, обладающей достаточной свободой выбора, что-
бы построить свою жизнь в соответствии со своими це-

лями, характерно для сотрудников 2 группы, а  убеж-
дение в  том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
их в  жизнь,  — сотрудникам 1 группы. Представители 
3 группы продемонстрировали меньший процент высо-
ких показателей, что свидетельствует об их сниженной 
убежденности в том, что жизнь человека подвластна со-
знательному контролю.

Полученные результаты позволяют говорить о пря-
мой зависимости степени выраженности смысложиз-
ненных ориентаций от стажа службы в органах внутрен-
них дел — по всем шести субшкалам теста наблюдается 
снижение показателей у 3 группы выборки (в сравнении 
с двумя другими группами). Таким образом, с возрас-
тающей выслугой лет у сотрудников снижаются целе-
устремленность, эмоциональная насыщенность жизни, 
ощущение продуктивности и осмысленности прожи-
того отрезка жизни. 

Максимальная удовлетворенность процессом сво-
ей жизни и самореализацией наблюдается у сотрудни-
ков на втором этапе службы (от 5 до 10 лет).

Для конкретизации общей направленности смыс-
ложизненных ориентаций нами был проведен еще один 
срез, дополняющий общую картину, отражающую свое-
образие ценностно-смысловых характеристик иден-
тичности сотрудников. Он был направлен на изучение 
 инструментальных и терминальных ценностей сотруд-
ников органов внутренних дел с помощью методики 
М.  Рокича. 

Анализируя иерархию ценностей по методике 
М. Рокича, мы использовали способ группировки по со-

Таблица 1. Распределение по группам степени выраженности смысложизненных ориентаций сотрудников
на разных этапах прохождения службы

Шкалы СЖО Группа
Количество испытуемых, %

ниже средних
значений

в границах
средних значений

выше средних 
значений

Осмысленность жизни
1 0 38 62
2 3 38 59
3 4 48 48

Цели в жизни
1 0 36 64
2 0 46 54
3 2 52 46

Процесс жизни
1 2 57 41
2 7 47 46
3 7 57 36

Результативность жизни
1 2 34 64
2 3 24 73
3 2 52 46

Локус контроля-Я
1 0 30 7
2 0 27 73
3 0 36 64

Локус контроля-жизнь
1 4 32 64
2 3 43 54
3 5 43 52
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держательным блокам. Так, терминальные ценности 
анализировались по двум группам:

1) «конкретные ценности» и «абстрактные ценно-
сти»;

2) «ценности профессиональной самореализации» 
и «ценности личной жизни». 

Инструментальные ценности рассматривались по 
трем группам: 

1) «этические ценности», «ценности общения» 
и «ценности дела»; 

2) «индивидуалистические», «конформистские» 
и «альтруистические» ценности; 

3) «ценности самоутверждения» и «ценности при-
нятия других людей».

Полученные результаты представлены в табл.  2 
и табл. 3.

Из таблиц видно, что во всех трех группах респон-
дентов наиболее значимые места были отведены таким 
терминальным ценностям, как «здоровье», «счастливая 
семейная жизнь», «любовь», «интересная работа», «на-

Таблица 2. Средние показатели значимости типов терминальных ценностей (по методике М. Рокича)
у сотрудников на разных этапах прохождения службы

№
п/п Терминальные ценности Место в жизни (средние значения в рейтинге)

1 группа 2 группа 3 группа
1. Здоровье 2,40 2,02 2,68
2. Счастливая семейная жизнь 3,75 3,91 2,95
3. Интересная работа 6,20 7,52 6,93
4. Любовь 6,62 5,32 6,02
5. Наличие хороших и верных друзей 7,57 6,05 7,02
6. Активная деятельная жизнь 8,00 8,32 7,88
7. Материально обеспеченная жизнь 8,17 6,91 7,40
8. Жизненная мудрость 8,54 7,29 7,52
9. Уверенность в себе 9,33 11,00 8,97

10. Свобода 9,60 11,20 10,75
11. Развитие 9,95 9,64 10,15
12. Продуктивная жизнь 11,55 10,61 11,34
13. Общественное признание 11,73 12,47 12,27
14. Познание 12,08 12,00 12,63
15. Удовольствие 12,73 13,52 13,95
16. Счастье других 12,93 13,23 12,77
17. Красота природы и искусства 14,26 14,44 14,29
18. Творчество 14,91 15,47 15,15

Таблица 3. Средние показатели значимости типов инструментальных ценностей по методике М. Рокича
у сотрудников на разных этапах прохождения службы

№
п/п

Инструментальные ценности
(ценности-средства)

Место в жизни (средние значения в рейтинге)
1 группа 2 группа 3 группа

1. Ответственность 6,00 6,14 5,68
2. Воспитанность 6,51 6,29 5,47
3. Честность 7,15 6,58 7,31
4. Жизнерадостность 7,53 7,82 8,47
5. Аккуратность 8,18 7,41 6,70
6. Самоконтроль 8,17 7,79 9,00
7. Исполнительность 8,66 8,88 7,81
8. Образованность 8,26 9,14 7,68
9. Эффективность в делах 8,72 9,32 10,70

10. Смелость в отстаивании своего мнения 9,46 8,97 9,95
11. Независимость 9,35 10,85 9,54
12. Твердая воля 9,80 9,20 10,47
13. Терпимость 10,68 10,29 10,68
14. Рационализм 10,75 10,97 10,20
15. Широта взглядов 10,68 11,26 10,59

16. Чуткость 11,44 11,32 11,90
17. Непримиримость к недостаткам 13,93 14,55 13,40
18. Высокие запросы 14,79 14,14 15,20
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личие хороших и верных друзей» и «материально обе-
спеченная жизнь». Средние места в иерархии жизнен-
ных ценностей: «жизненная мудрость», «активная дея-
тельная жизнь», «развитие», «уверенность в себе», «сво-
бода» и «продуктивная жизнь». А наименее значимыми 
ценностями для сотрудников ОВД явились «обществен-
ное признание», «познание», «счастье других», «удоволь-
ствие», «красота природы и искусства» и «творчество».

Отметим, что сотрудники ОВД в жизни ориенти-
руются на конкретные ценности («здоровье», «счаст-
ливая семейная жизнь», «интересная работа», «наличие 
хороших и верных друзей», «материально обеспечен-
ная жизнь»), нежели на абстрактные («свобода», «по-
знание», «творчество», «красота природы и искусства», 
«счастье других»). А ценности личной жизни («любовь», 
«счастливая семейная жизнь», «наличие друзей») для 
них более значимы, чем профессиональная самореали-
зация («интересная работа», «активная деятельность», 
«развитие»).

Анализ полученных данных выявил и некото-
рые различия в определении ведущих жизненных цен-
ностей у  сотрудников на разных этапах прохождения 
 службы. Так, входящие в 1 группу сотрудники, имеющие 
стаж службы в ОВД до 5 лет, на данном этапе стремятся 
к «интересной работе» (6,20) и «общественному призна-
нию» (11,73), нежели представители двух других групп. 
 Более высоко они оценивают ценность «свободы» (9,60) 
и «творчества» (14,91) в своей жизни.

Для сотрудников 2 группы, имеющих стаж службы 
в ОВД от 5 до 10 лет, более актуальны ценности «здо-
ровья» (2,02), «любви» (5,32), «наличия друзей» (6,05) 
и «продуктивной жизни» (10,61). Они более ориентиро-
ваны на «познание» (12,00) и «развитие» (9,64). 

Сотрудников 3 группы отличает бóльшая ориенти-
рованность и стремление к «счастливой семейной жиз-
ни» (2,95) и «уверенности в себе» (8,97). 

Анализ инструментальных ценностей (ценности-
средства) как убеждений в том, что какой-то образ дей-
ствий (например, честность, рационализм) являет-
ся предпочтительным в любой ситуации, представлен 
в табл. 3.

Во всех трех группах респондентов наиболее зна-
чимые места были отведены таким инструменталь-
ным ценностям, как «ответственность», «воспитан-
ность», «честность», «жизнерадостность», «аккурат-
ность» и  «самоконтроль». Средние места — «исполни-
тельность», «образованность», «эффективность в де-
лах», «смелость в отстаивании своего мнения», «незави-
симость» и «твердая воля». А наименее значимы для со-

трудников ОВД «терпимость», «рационализм», «широ-
та взглядов», «чуткость», «непримиримость к недостат-
кам» и «высокие запросы».

Были выявлены следующие различия и закономер-
ности в выборе сотрудниками ценностей-средств на 
разных этапах прохождения службы. Первая группа со-
трудников больше ориентирована на такие ценности-
средства, как «жизнерадостность» (7,53), «эффектив-
ность в делах» (8,72) и «независимость» (9,35). 

Для сотрудников 2 группы более актуальны ценно-
сти «честность» (6,58), «самоконтроль» (7,79), «смелость 
в отстаивании своего мнения» (8,97) и «высокие запро-
сы» (14,14). Ценностями-средствами как инструментом 
достижения их целей также выступают «твердая воля» 
(9,20), «терпимость» (10,29) и «чуткость» (11,32).

Сотрудников 3 группы отличает бóльшая ориенти-
рованность и стремление к «воспитанности» (5,47), «от-
ветственности» (5,68), «аккуратности» (6,70), «образован-
ности», (7,68) «исполнительности» (7,81), «рационализ-
му» (10,20) и «непримиримости к недостаткам» (13,40). 

Примененный на заключительном этапе исследо-
вания контент-анализ материалов по результатам, по-
лученным с помощью методики Д. А. Леонтьева «Пре-
дельные смыслы», несколько расширяет общие сведения 
о содержании и направленности ценностно-смысловых 
характеристик идентичности исследуемых, поскольку 
данная проективная методика ориентирована на выяв-
ление и объективацию скрытых тенденций в ответах ис-
следуемых. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
выводы о характерных особенностях содержания и ча-
стоты использования смысловых категорий сотрудни-
ков ОВД, принадлежащих к разным группам. Получен-
ные результаты представлены в табл. 4. 

Ответы сотрудников 1 группы отличаются зна-
чительным количеством смысловых категорий, отно-
сящихся к интеллектуально-рефлексивным и  непо-
средственно-чувственным, описывающих не столько 
практическое действие, сколько ментальные процес-
сы (ощущать, чувствовать, помнить, знать и т. п.). При 
этом общая модальность предельных смыслов сотруд-
ников 1 группы может быть определена как «смысл 
движения вперед, самореализация и саморазвитие» 
(«чтобы самосовершенствоваться», «чтобы само-
утвердиться», «чтобы получить самоуважение», «что-
бы достичь цели», «чтобы постоянно развиваться», 
«чтобы достойно прожить жизнь», «чтобы добиться 
успеха», «чтобы быть умным и начитанным», «чтобы 
познавать мир»). 

Таблица 4. Доминирование типов смысловых категорий у сотрудников ОВД
на разных этапах прохождения службы, %

№
п/п Типы смысловых категорий Количество категорий 

1 группа 2 группа 3 группа
1. Децентрированные 62,1 78,6 47,8
2. Интеллектуально-рефлексивные 45,4 38,9 21,8
3. Непосредственно-чувственные 34,6 30,9 41,0
4. Негативные 27,9 31,6 39,2
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У сотрудников 1 группы реже встречаются негатив-
ные смысловые категории. Как правило, в их смысловых 
графах доминируют любовь к себе, самосовершенство-
вание, достижения, разнообразие и полнота жизни.

Ответы сотрудников 2 группы отличаются длиной 
цепью неповторяющихся смысловых категорий, обиль-
но ветвящимися смысловыми связями, сходящимися 
к одному предельному смыслу. Их предельные смыслы 
часто сконцентрированы вокруг материального зара-
ботка и дохода («чтобы зарабатывать деньги», «чтобы 
покупать вещи», «чтобы было материальное благососто-
яние» и т. п.). У данной группы сотрудников чаще встре-
чаются «децентрированные» категории в ответах («что-
бы уважать других», «чтобы помнили предки», «чтобы 
прокормить семью», «чтобы дети были здоровы», «что-
бы потомкам жилось лучше»), что свидетельствует об 
их видении жизни в контексте жизни других людей и во 
взаимосвязи с ними. 

Доминирующая модальность предельных смыс-
лов у сотрудников 3 группы может быть определена как 
«сохранение спокойствия и комфорта» («чтобы создать 
комфорт», «чтобы устранить неприятные ощущения», 
«чтобы успокоить свою душу», «чтобы получать удо-
вольствия»). Показательны и часто встречающиеся в от-
ветах сотрудников данной группы негативные смысло-
вые категории: «чтобы не переживать», «чтобы не ис-
пытывать вины», «чтобы не умереть», «чтобы не остать-
ся голодным», «чтобы не было проблем» и т.  д.). Нега-
тивность в содержании смысловых категорий отражает, 
по мнению автора методики, гомеостатическую ориен-
тацию личности, склонность к ограничению всякой ак-
тивности, не вызванной ситуативной необходимостью. 

Характерная особенность ответов сотрудников 
3 группы — ограниченное число использованных смыс-
ловых категорий и наличие, как правило, одной линей-
ной цепи, часто встречающиеся тавтологии и псевдо-
предельные смыслы, т. е. категории, вопрос о смысле ко-
торых ставит испытуемого в тупик и он отказывается 
отвечать. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно 
сделать следующие выводы:

1. Полученные данные исследовательских мето-
дик позволяют констатировать, что в выделенных нами 
группах сотрудников показатели осмысленности жиз-
ни качественно отличаются друг от друга, что оказыва-
ет существенное влияние на формирование ценностно-
смысловых характеристик идентичности сотрудников 
ОВД. 

2. У сотрудников на начальных этапах прохож-
дения службы ярко выражена ориентация на будущее. 
Их источник смысла жизни, сконцентрирован в целях, 
которые они перед собой ставят. Их планы, ориентация 
на успех и достижения придают их жизни осмыслен-
ность и временнỳю перспективу. На первый план в их 
жизни выходят интересная работа и стремление к при-
знанию, они ценят свободу, возможности для творче-
ства и удовольствия. Молодые сотрудники уверены, что 
их жизнерадостность, независимость и эффективность 
в делах позволит им достичь желаемого в жизни. 

3. На втором этапе службы (от 5 до 10 лет) у сотруд-
ников наблюдается максимальная удовлетворенность 
процессом своей жизни и самореализацией. Их источ-
ник смысла жизни сконцентрирован в настоящем и про-
шлом (процесс и результат). На данном этапе сотрудни-
ки больше стремятся к любви к наличию верных дру-
зей, к продуктивной жизни и развитию. Инструмента-
ми для достижения своих целей они считают честность, 
самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения, 
терпимость и чуткость. Они убеждены в том, что мо-
гут контролировать свою жизнь, свободно принимать 
решения и воплощать их в жизнь. Сотрудники этой ка-
тегории стремятся к интересной работе, жизненной му-
дрости, развитию, активной деятельной жизни и к об-
щественному признанию, что свидетельствует о разви-
тости их внутреннего мира, осознании собственного 
ментального функционирования.

4. К третьему этапу службы (после 10 лет службы) 
у сотрудников наблюдается снижение целеустремленно-
сти и эмоциональной насыщенности жизни. На первый 
план выходят ценности счастливой семейной жизни, 
счастья и уверенности в себе. Происходит утрата (обе-
сценивание) таких ценностей как развитие и познание, 
поскольку они считают, что обладают достаточной ши-
ротой взглядов. Как средство для достижения своих це-
лей они используют воспитанность, ответственность, 
аккуратность, образованность, исполнительность и ра-
ционализм. Все это подтверждает гомеостатическую 
ориентацию личности, склонность к ограничению вся-
кой активности, не вызванной ситуативной необходи-
мостью. При этом они рациональны и имеют высокие 
запросы в жизни.

Изучение ценностно-смысловых ориентаций со-
трудников ОВД на разных этапах прохождения служ-
бы позволит детализировать существующие представ-
ления о структуре ценностей и процессе их формиро-
вания в  рамках профессиональной деятельности со-
трудников ОВД, позволит наметить основные пути их 
психологического сопровождения в процессе профес-
сионализации.
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РАЗВИТИЕ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
И ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СРЕДСТВАМИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА

Н. В. Аникеева 
В статье раскрываются волевые характеристики лич-

ности, которые являются системообразующим фактором 
оперативно-служебной деятельности сотрудника органов 
внутренних дел. Отмечается актуальность развития воле-
вой регуляции личности профессионала на этапе обучения 
и профессионального становления в образовательной орга-
низации высшего образования МВД России. Представлены 
результаты развития волевой регуляции сотрудников орга-
нов внутренних дел средствами психологического тренинга, 
разработанного по авторской программе.

Ключевые слова: профессионально значимые качества 
личности, профессиональная деятельность сотрудника ОВД, 
волевая регуляция, волевые качества, тренинг.

Проблема развития волевой регуляции — одна из 
ключевых задач морально-психологического обеспече-
ния оперативно-служебной деятельности органов вну-
тренних дел. Это обусловлено высоким научным инте-
ресом к решению вопросов ранней диагностики про-
фессиональной мотивации и профилактики нарушений 
служебной дисциплины сотрудником органов внутрен-
них дел. Кроме того, актуальность рассмотрения во-
просов развития волевой регуляции и волевых качеств 
определяется требованиями, которые предъявляются 
к  сотрудникам органов внутренних дел. В складываю-
щейся политической и экономической ситуации сотруд-
нику полиции особенно важно сохранять эмоциональ-
ную стабильность и волевую устойчивость, обеспечивая 
эффективность выполнения оперативно-служебной де-
ятельности.

Одной из важнейших задач, которая стоит перед 
образовательными организациями высшего образова-
ния МВД России, можно назвать подготовку профес-
сионально грамотных специалистов, которые должны 
не только иметь высокий уровень профессиональной 
подготовленности, но и обладать развитыми профес-
сионально значимыми и психологическими качества-

ми личности: зрелой мотивационной сферой и разви-
тым интеллектом; навыками анализа и самоанализа вы-
полняемой деятельности; высокой работоспособностью 
и эмоциональной стабильностью; высоким уровнем са-
моконтроля и развития волевой регуляции; сформиро-
ванными волевыми качествами 1. 

Задачами профессионального становления лично-
сти, совершенствования специалиста и его готовности 
к профессиональной деятельности сразу после окон-
чания образовательной организации высшего образо-
вания занимаются специалисты в области психологии 
труда и инженерной психологии. Одной из частных за-
дач психологии труда А. В. Карпов называл и изучение 
эмоционально-волевой сферы личности как регулятора 
трудовой деятельности, раскрытие механизмов и зако-
номерностей устойчивости (резистентности) личности 
к экстремальным условиям деятельности (ее стрессо-
устойчивость) 2. Поэтому в процессе подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел необходимо создавать 
комплексный подход к всестороннему развитию и к раз-
витию волевой регуляции личности профессионала еще 
на этапе обучения и профессионального становления.

Волевая регуляция личности сотрудника органов 
внутренних дел проявляется в следующих умениях и на-
выках 3:

1) сдерживать в экстремальных ситуациях психо-
логические реакции, снижающие эффективность дей-
ствий и порождающие неточности, промахи, ошибки;

2) безукоризненно выполнять профессиональные 
действия в психологически сложных условиях;

3) сохранять профессиональную бдительность, 
проявлять осторожность и готовность к неожиданно-
стям, разумному риску, опасности;

4) противостоять психологическому давлению со 
стороны третьих лиц, так или иначе пытающихся вли-
ять на соблюдение сотрудником норм права, морали, 
закона;

5) вести напряженную психологическую борь-
бу с  лицами, противодействующими предупреждению, 
раскрытию и расследованию преступлений;

6) обладать самоконтролем и саморегуляцией 
в  психологически сложных, напряженных, конфликт-
ных, провоцирующих ситуациях.
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Обобщая рассматриваемые в отечественной пси-
хологии определения волевой регуляции 4, можно вы-
делить следующие признаки развитой волевой сферы 
личности:

а) преобразование непроизвольных психических 
процессов в произвольные;

б) приобретение контроля над своим поведением;
в) выработка волевых качеств личности;
г) сознательный выбор все более трудных задач 

и постановка более отдаленных целей, которые требуют 
значительных волевых усилий в течение долгого времени.

Отметим, что важной составляющей процесса под-
готовки в образовательных организациях высшего об-
разования МВД России является развитие у сотруд-
ников органов внутренних дел волевых компонентов 
и свойств личности.

Как показывают исследования, среди множества су-
ществующих методов, нацеленных на развитие профес-
сионально значимых качеств личности, одной из наи-
более удобных, быстро действующих форм психологи-
ческой работы является специально организованный 
тренинг 5. Выбирая психологический тренинг в качестве 
основного средства развития волевого поведения и во-
левой деятельности сотрудника органов внутренних 
дел, мы опирались на следующие основные функции:

1) наличие сильного эмоционального подкрепления 
и усиления обратной связи при обучении в группе, осо-
знание субъектом того, как в действительности его вос-
принимают и оценивают другие (т. е. рефлексия);

2) обучение осознанному и контролируемому по-
ведению в благоприятных условиях специально органи-
зованной тренинговой среды;

3) использование опыта, накопленного другими 
людьми, — повышение интенсивности и стойкости воз-
никающих изменений 6.

Разработанная авторская программа тренинга раз-
вития волевой регуляции и волевых качеств сотруд-
ников ОВД включала такие методические приемы, как 
 использование самоприказов (самовнушение) и визу-
альных образов, целенаправленное представление си-
туаций, элементы аутогенной тренировки, релаксации 
и т. д. Программа тренинга рассчитана на 12 час. в груп-
пе от 15 до 25 человек — по количеству курсантов взво-
да. Организация встреч происходила в период само-
подготовки (один раз в неделю в течение двух месяцев). 
Кроме того, члены группы имели возможность самосто-
ятельно тренировать навыки и проводить самоанализ, 
сохраняя настрой на продолжение работы в группе.

В экспериментальном исследовании приняли уча-
стие курсанты второго года обучения института подго-
товки сотрудников для органов предварительного рас-
следования Московского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. В. Я. Кикотя 
в количестве 50 человек, из них 25 составили контроль-
ную группу (КГ), 25 — экспериментальную (ЭГ). 

Исследование состояло из трех этапов: на пер-
вом были собраны диагностические данные до прове-
дения тренинга, на втором проводился собственно тре-
нинг, а  на третьем была проведена повторная психоло-

гическая диагностика. В процессе эксперимента были 
использованы следующие методики: формализованная 
модификация методики самооценки (СО) Дембо–Рубин-
штейн (В. А. Иванникова, Е. В. Эйдман) 7 в целях опреде-
ления уровня общей самооценки волевых качеств; шка-
ла контроля за действием при планировании Ю. Куля 
(НАКЕМР-90 ) в адаптации С. А. Шапкина 8  — в  целях 
выявления типа волевой регуляции процесса реализа-
ции намерения в действии — самоконтроля и саморегу-
ляции; вопросник для выявления выраженности само-
контроля в эмоциональной сфере, деятельности и пове-
дении Г. С. Никифорова, В. К. Васильева и С. В. Фирсо-
ва 9 — в целях определения преобладающего вида само-
контроля; Тест смысложизненных ориентаций в адап-
тации Д.  А.  Леонтьева 10 — в целях диагностики общей 
осмысленности жизни. Использовались метод вклю-
ченного наблюдения (в процессе тренинговых занятий) 
и метод групповой беседы (во время проведения повтор-
ного тестирования после проведенного тренинга).

Мы предположили, что разработанная программа 
тренинговых упражнений способствует развитию волевой 
регуляции в целом и ее компонентов в частности.

Исследование проводилось по квазиэксперимен-
тальному плану для неэквивалентных групп, в которых 
учитываются ограничения форм контроля до осущест-
вления экспериментального воздействия. Данный план 
характеризуется тем, что предварительное тестирование 
проходит одна группа (контрольная), а итоговое — дру-
гая группа, которая подверглась воздействию (экспери-
ментальная).

Для подтверждения достоверности различий ре-
зультатов исследования двух независимых (несвязан-
ных) выборок применялся критерий Манна–Уитни (U). 
При проведении процедуры математической обработки 
экспериментальных данных были соблюдены все необ-
ходимые условия, описанные в литературе 11.

Анализ результатов исследования, представлен-
ный в табл.  1, показал, что положительная динами-
ка наблюдается по всем показателям волевых компо-
нентов, но статистически значимое отличие выявлено 
только по критерию «Общий уровень волевой самоо-
ценки» (при р < 0,05).

На наш взгляд, это обусловлено системообразую-
щими характеристиками волевого поведения в целом. 
Данный факт подтверждается и другими исследовани-
ями, согласно которым в становлении волевой регуля-
ции самооценке принадлежит главная роль: она высту-
пает внутренним условием при организации субъектом 
своего поведения и деятельности, влияет на оценку лич-
ностью своих возможностей при достижении значимых 
целей, а также является своеобразным регулятором дея-
тельности на этапе ее реализации 12. 

При анализе полученных результатов исследова-
ния до и после тренинга были использованы возможно-
сти факторного анализа, посредством которого выдели-
лись два независимых фактора (табл. 2, 3) — перемен-
ные объединялись в фактор при наличии у них фактор-
ной нагрузки, равной или большей 0,4 (метод вращения 
факторов — варимакс).
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До проведения тренинга исследуемые волевые ком-
поненты объединились в незначительные (по общему 
количеству признаков) факторы, т.  е. уровень предста-
вительности каждого фактора можно оценить как ниже 
среднего — 3 и 2 признака в первом и втором факторах 
соответственно.

После проведенной тренинговой работы волевые 
компоненты в своем большинстве объединились в один 
фактор, т.  е. использование приемов развития волевой 
регуляции у курсантов способствовало интеграции ее 
основных волевых компонентов. 

Поясним присутствие только одного признака — 
«Общая осмысленность жизни» в факторе 2. На наш 
взгляд, активная работа в тренинге изменила не толь-
ко волевые качества, но и способствовала более глубо-
кому пониманию ими смысла жизни. Наличие смысла 
(целей) жизни, безусловно, является одним из главных 

условий волевого поведения личности. Можно сделать 
вывод, что проведенный тренинг по авторской програм-
ме способствовал не только развитию профессиональ-
но значимых качеств личности, но и личностному росту 
ее участников.

Отметим, что представленные результаты прове-
денного исследования свидетельствуют о благоприят-
ной тенденции в развитии волевой регуляции и волевых 
качеств курсантов средствами тренинга. Благодаря тре-
нингу произошло не только количественное повышение 
показателей отдельных компонентов воли, но и улучше-
ние адаптации курсантов к ситуациям, требующим во-
левого поведения. Сотрудники органов внутренних дел 
после проведения тренинга стали успешнее преодоле-
вать препятствия на пути к достижению целей, демон-
стрировать достаточную уверенность в себе в ситуациях 
преодоления трудностей, контролировать свои эмоцио-

Таблица 1. Результаты формирующего эксперимента

Волевые компоненты Сумма рангов
до тренинга КГ

Сумма рангов
после тренинга ЭГ U эмп. Z p-level

Шкала контроля за действием 583 692 258 –1,057 0,290
Общий самоконтроль 538 738 213 –1,940 0,052 
Общий уровень волевой самооценки 513 763 188 –2,425 0,015
Общая осмысленность жизни 561 714 236 –1,484 0,138
Социальный самоконтроль 583 692 258 –1,057 0,290
Самоконтроль в эмоциональной сфере 554 722 229 –1,630 0,103
Самоконтроль в деятельности 567 708 242 –1,368 0,171

Таблица 2. Результаты факторного анализа в выборке до тренинга

Волевые компоненты Фактор 1 Фактор 2
Шкала контроля за действием 0,25 –0,57
Общий самоконтроль 0,73 0,04
Общий уровень волевой самооценки 0,03 0,82
Общая осмысленность жизни –0,22 0,04
Социальный самоконтроль 0,90 0,25
Самоконтроль в эмоциональной сфере 0,39 0,57
Самоконтроль в деятельности 0,85 –0,29

Примечание. Выделены наиболее весомые коэффициенты корреляции в факторе. 

Таблица 3. Результаты факторного анализа в выборке после тренинга

Волевые компоненты Фактор 1 Фактор 2
Шкала контроля за действием 0,59 0,29
Общий самоконтроль 0,77 0,19
Общий уровень волевой самооценки 0,40 0,39
Общая осмысленность жизни –0,13 0,89
Социальный самоконтроль 0,75 –0,31
Самоконтроль в эмоциональной сфере 0,67 –0,02
Самоконтроль в деятельности 0,78 –0,39

Примечание. Выделены наиболее весомые коэффициенты корреляции в факторе.
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нальные проявления. Экспериментальным путем было 
доказано, что психологический тренинг является мето-
дом преднамеренных изменений волевых компонентов 
деятельности сотрудников органов внутренних дел 13.
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АГРЕССИЯ И ВИКТИМНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

А. А. Реан

В статье поднимаются вопросы психологических фак-
торов агрессивного и виктимного поведения. Семья (как 
важнейший институт социализации личности) выступа-
ет одновременно как фактор профилактики и как фактор 
риска виктимного поведения. Рассматриваются аспекты 
влияния структурной и психологической деформации се-
мьи на асоциальное поведение подростков. Асоциальное, 
девиантное поведение детей и подростков серьезно уве-
личивает риски виктимности. Анализируются исследова-
ния влияния семьи на формирование агрессивности детей 
и  подростков. Объясняется различение понятий «агрес-
сия» и «агрессивность». Подчеркивается, что социализа-
ция вносит решающий вклад в формирование агрессивно-
го и асоциального поведения.

Автор анализирует результаты эмпирических иссле-
дований о влиянии строгого наказания на формирование 
агрессивного поведения детей и подростков. Приводятся 
статистические данные поведения потерпевших от насиль-
ственных преступлений, а также социологические данные 
о мотивах совершения подростками насильственных дей-
ствий. Анализируется вопрос о причинах виктимного пове-
дения жертв сексуального насилия. Источником виктимности 
может быть и благополучная семья (при определенных нару-
шениях процесса семейной социализации).

Ключевые слова: виктимное поведение, виктимология, 
социализация, семья, деформация семьи, агрессия, сексуаль-
ное насилие, акцентуации характера.

Следует определиться с основными понятиями. 
Агрессию мы расцениваем как любые намеренные дей-
ствия, которые направлены на причинение ущерба дру-
гому человеку, группе людей или животному. Если го-
ворить о внутривидовой агрессии, то определение ста-
новится еще более кратким, так как должно связывать-
ся с причинением ущерба другому человеку или  группе 
людей.

Понятия «агрессия» и «агрессивность» не синони-
мичны. Под агрессивностью мы будем понимать свой-
ство личности, выражающееся в готовности к агрес-
сии. Другими словами, агрессия — определенные дей-
ствия, причиняющие ущерб другому объекту. Агрессив-
ность  — готовность к агрессивным действиям в отно-
шении другого, которую обеспечивает (подготавлива-
ет) готовность личности воспринимать и интерпрети-
ровать поведение другого соответствующим образом 1.

Различие понятий «агрессия» и «агрессивность» ве-
дет к важным следствиям. Не за всякими агрессивны-
ми действиями субъекта действительно стоит агрессив-
ность личности. И агрессивность человека вовсе не всег-
да проявляется в явно агрессивных действиях.

Виктимология (от лат. viktima — «жертва») — уче-
ние о жертве. Виктимология возникла как раздел крими-
нологии и рассматривается в этом статусе. Хотя, по мне-
нию многих авторов, она постепенно превращается в са-
мостоятельную научную дисциплину. В структуре вик-
тимологии психологическая составляющая (как следу-
ет из работ В. Л Васильева 2, В. Е Христенко 3, А. А. Реа-
на 4 и других ученых) занимает значительное место. Вик-
тимное поведение — это поведение жертвы, т. е. такое 
поведение личности, которое значительно повышает ри-
ски субъекта стать жертвой преступления.

Под социализацией будем понимать процесс и ре-
зультат усвоения, а также последующее активное воспро-
изводство индивидом социального опыта. С точки зре-
ния психологии, социализация не может рассматривать-
ся как простое и механическое отражение личностью не-
посредственного испытанного или полученного в резуль-
тате наблюдения социального опыта. Усвоение этого опы-
та субъективно. Одни и те же социальные ситуации от-
лично воспринимаются и по-своему переживаются раз-
личными личностями. А потому каждая личность может 
выносить из объективно одинаковых социальных ситу-
аций уникальный социальный опыт. Это положение ле-
жит в основе прочной связи двух одновременно противо-
положных и единых процессов — социализации и инди-
видуализации. В разговоре о социализации чрезвычай-
но важно иметь в виду не простое усвоение социального 
опыта индивидом, а рассматривать личность в качестве 
активного субъекта социализации 5.

В контексте темы нашего обсуждения сформулиру-
ем два положения:

1. Семья может быть как фактором профилактики, 
так и фактором риска виктимного поведения.

2. Виктимное поведение — это не обязательно пас-
сивное, пассивно-страдательное поведение жертвы. 
Виктимным может быть активное поведение и активно-
агрессивное.

В других источниках об этом говорят так: инициа-
тивные и пассивные жертвы насилия 6.

Поведение потерпевших, согласно Д. В. Ривма-
ну 7, распределилось следующим образом (в отличие от 
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умышленных убийств и причинения тяжкого вреда здо-
ровью):

1) положительное поведение — 10,1%, заключается в:
— защите третьего лица от нападения (3,7%);
— требовании прекратить нарушения, без защиты 

кого-либо (4,1%);
— требовании нормального поведения в семье 

(1,4%) и т. п;
2) негативное поведение — 65,2%. Заключается в:
— нападении на лицо, причинившем вред (16,7%);
— оскорблениях, скандалах, издевательствах, уни-

жениях (9,7%);
— ненадлежащем поведении, включая неоказа-

ние сопротивления при наличии такой возможности 
(38,8%);

3) нейтральное поведение, т.  е. такое, которое не 
способствовало и не препятствовало преступнику — 
24,7% (от общего числа жертв).

Выделим главные мотивы вступления подростков 
в драку, что является фактором риска стать жертвой: 
«меня оскорбили» — 70%, «вынужден был оборонять-
ся» — 50%, «оскорбили моего друга» — 40% 8.

Исследования психологов показали, что большин-
ство вполне благополучных молодых людей когда-либо 
испытывали желание кого-то убить. Если говорить кон-
кретнее, то такое желание фиксировалось у 76% (по дру-
гим данным — 79%) мужчин и 52% (другое исследова-
ние — у 62%) женщин 9. На кого же направлены подоб-
ные мысли? Женщины (65%) и мужчины (85%) в боль-
шинстве случаев избирают в качестве жертвы мужчи-
ну. Это согласуется с реальными статистическими дан-
ными: мужчины гораздо чаще становятся жертвами 
убийств. Поразительно в этих исследованиях и то, что 
мужчины (59%) и женщины (33%) желали убить совер-
шенно незнакомого человека. Отметим, что мысли об 
убийстве достаточно высоко распространены в выбор-
ке, но реальная ситуация в этом контексте разительно 
отличается. Согласно статистическим сведениям (США, 
Канада, Австралия, Шотландия и др.) приблизительно 
90% всех убийств совершается мужчинами 10. Аналогич-
ная ситуация характерна и для России. Психологически 
такое гендерное расхождение между мыслями об убий-
стве и реальностью объяснимо тем, что женские агрес-
сивные фантазии скоротечны. В исследовании указыва-
лось, что они продолжались несколько секунд или ми-
нут, мужчин аналогичные мысли не покидали часами, 
днями и даже неделями. Кроме того, женские представ-
ления сопровождаются меньшим количеством деталей, 
нередко сводятся лишь к абстрактным помыслам. Фан-
тазии же мужчин сопровождаются большей детализа-
цией, переходят в плоскость размышлений о том, как 
осуществить задуманное, т. е. по существу переходят от 
уровня пожеланий-намерений к конкретному планиро-
ванию.

Долгое время считалось, что социально отклоня-
ющееся развитие личности связано со структурной де-
формацией семьи, под которой понимается неполная 
семья — отсутствие одного из родителей (чаще отца). 
Статистические данные по преступности несовершен-

нолетних, полученные в разных странах мира, под-
тверждали этот вывод. Однако в 60–70-е гг. XX  в. об-
наружилась другая тенденция. Сначала разница меж-
ду полными и неполными семьями по количеству 
подростков-правонарушителей стала неуклонно сокра-
щаться, а затем и полностью исчезла. В настоящее вре-
мя считается, что основным фактором негативного вли-
яния семьи на развитие личности является не структур-
ная, а психосоциальная деформация семьи.

Само агрессивное поведение может быть факто-
ром риска виктимности. Вносит ли семья какой-то вклад 
в формирование агрессивного поведения? Безусловно, да.

Формирование просоциального поведения лич-
ности связано не только с механизмами отсутствия 
подкрепления или активного наказания за асоци-
альное поведение, но и обязательно с активным со-
циальным научением просоциальным формам по-
ведения, конструктивным способам разрешения 
противоречий и реализации различных мотива-
ций личности. Как  установлено в  исследованиях L. 
Keltikangas-Jarvinen, P.  Kangas 11, наиболее выражен-
ные различия между детьми с деструктивным и кон-
структивным социальным поведением обнаружива-
ются не в личностном предпочтении деструктивных 
альтернатив, а в незнании конструктивных решений. 
Таким образом, процесс социализации конструктив-
ного поведения включает приобретение системы зна-
ний и социальных навыков, а также воспитание систе-
мы личностных диспозиций, установок, на основе ко-
торых формируется способность реагировать на фру-
страцию относительно приемлемым образом.

Не вызывает сомнения тот факт, что между стро-
гостью наказания и уровнем агрессивности детей суще-
ствует положительная зависимость. 

Эта зависимость распространяется и на случаи, 
когда наказание является реакцией родителей на агрес-
сивное поведение ребенка. Другими словами, использу-
ется в качестве воспитательной меры, направленной на 
снижение агрессивности и формирование неагрессив-
ного поведения ребенка.

В эксперименте L. D. Eron 12 изучалось агрессивное 
поведение детей-третьеклассников в связи с особенно-
стями стратегий родительского наказания. К первому 
уровню реагирования (который и наказанием-то назвать 
нельзя) относили просьбы вести себя по-другому и по-
ощрения за изменение поведения. Ко второму уровню на-
казаний (умеренные наказания) относили словесное по-
рицание, выговоры, брань. К третьему уровню наказаний 
(строгие наказания) относили физическое воздействие, 
шлепки, подзатыльники. В результате исследования было 
обнаружено, что те дети, которые подвергались со сторо-
ны родителей строгим наказаниям, проявляли в поведе-
нии бóльшую агрессию, соответственно, характеризова-
лись одноклассниками как конфликтные.

В исследовании R. B. Felson и N. Russo 13 было отме-
чено, что вмешательство родителей при агрессии меж-
ду братьями-сестрами может оказывать обратное дей-
ствие, стимулировать развитие агрессии. 

Нейтральная позиция родителей предпочтитель-
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нее. Самой неэффективной стратегией оказывается 
вмешательство родителей и наказание старших детей. 
В этом случае уровень вербальной и физической агрес-
сии в отношениях между братьями-сестрами наиболее 
высок. Сходные результаты были получены и в других 
исследованиях 14.

Обобщение результатов подобных исследований 
приводит специалистов к предложению относиться 
к агрессии между сибсами особым образом: игнориро-
вать ее, не реагировать на агрессивное взаимодействие 
братьев-сестер. Однако такой вывод, на наш взгляд, 
слишком радикальный. Иногда не реагировать на агрес-
сию во взаимодействии братьев-сестер родителям про-
сто невозможно, а подчас вредно и небезопасно. В ряде 
ситуаций (например, когда агрессивное взаимодействие 
между сибсами уже не является редким и исключитель-
ным случаем) нейтральная позиция родителей может 
только способствовать дальнейшей эскалации конфлик-
та. Более того, такое отношение может создавать благо-
приятные условия для социального научения агрессии, 
закрепления ее как устойчивого поведенческого паттер-
на личности, что имеет уже долгосрочные негативные 
последствия.

В упомянутом нами исследовании изучались лишь 
две альтернативы реагирования родителей на агрессию 
между братьями-сестрами:

1) нейтральная позиция, т. е. игнорирование фак-
тов агрессии;

2) наказание детей (в одном варианте — старших, 
в другом — младших). 

Очевидно, при такой суженной альтернативе ней-
тральная позиция, действительно, оказывается отно-
сительно (и только относительно) лучшей. Возможны 
и другие альтернативные способы родительского реаги-
рования на агрессию между сибсами, которые не были 
здесь изложены. Один из таких способов — обсужде-
ние возникшей проблемы, осуществление переговорно-
го процесса, научение на конкретном примере возник-
шего конфликта конструктивным, неагрессивным спо-
собам его разрешения. Как экспериментально доказа-
но в других исследованиях, агрессивные дети отличают-
ся от неагрессивных именно слабым знанием конструк-
тивных (альтернативных агрессивным) способов разре-
шения конфликтов.

В начале обсуждения темы жертв сексуального на-
силия сформулируем важный для дальнейшего изложе-
ния постулат. Жертва изнасилования в принципе не мо-
жет быть правонарушающей. Она может быть легко-
мысленной, некритичной, неосмотрительной, не более 
того.

Может ли неблагополучная семья быть причиной 
виктимного поведения в случаях сексуального насилия? 
Конечно, да.

Изучение статистики, касающейся изнасилова-
ний с  негативным поведением потерпевших показыва-
ет, что в его основе лежат недостатки воспитания, нрав-
ственного формирования их личности. Для потерпев-
ших этой группы характерны неосмотрительность, лег-
комыслие, приобретение рискованных знакомств. 

По имеющимся данным 15, 38,6% жертв в момент 
насилия над ними находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Усугубляет негативную картину и то, 
что 92,8% потерпевших употребляли спиртные напитки 
вместе с насильниками.

В домах, где проживали преступники, было изнаси-
ловано 76,9% от общего числа жертв, находящихся в со-
стоянии опьянения. Из них постоянными знакомыми — 
17,9%, случайными знакомыми — 53,9%, родственника-
ми — 5,1%.

Изнасилования, произошедшие в доме потерпев-
ших, — только 5,1%.

В ситуации изнасилований, совершенных знакомы-
ми, нередко выбор преступника предопределяется репу-
тацией жертвы как доступной или неразборчивой в вы-
боре знакомых. Исходя из этого, насильники почти всег-
да рассчитывают на то, что их жертвы не будут обра-
щаться в полицию. 

Следующий фрагмент из материалов судебно-
психологической экспертизы, проведенной по делу 
об изнасиловании шестнадцатилетней Н., хорошо 
разъясняет сказанное 16. В  процессе психологиче-
ского исследования личности потерпевшей и анали-
за ситуации было установлено следующее. Характер-
ными чертами Н. являются демонстративность пове-
дения и  эгоцентризм. У нее диагностируется акцен-
туация характера истероидного типа по классифи-
кации А. Е. Личко 17. Известно, что для данного типа 
акцентуаций эгоцентризм может с наибольшей си-
лой проявляться как раз в сфере сексуальных реак-
ций: через демонстративное поведение, афиширова-
ние своих реальных и мнимых связей, самооговоры 
в целях привлечения к себе внимания окружающих. 
С  учетом этих моментов был проведен анализ пове-
дения Н. в  предкриминальной ситуации. Гуляя ве-
чером с  двумя подругами около 23 час., Н. встрети-
ла своего знакомого, семнадцатилетнего Г., учащегося 
ПТУ. Всем своим поведением в процессе завязавшей-
ся беседы Н. пыталась демонстрировать свою взрос-
лость, бóльшую опытность по сравнению с подруга-
ми в общении с юношами. Ей было лестно, что имен-
но ей в присутствии других девушек Г. предложил по-
кататься на мотоцикле, она охотно согласилась. Пове-
дение Н. стало иным, как только они оказались наеди-
не в поле, вдали от жилого массива. И это естествен-
но, ведь «девушка легкого поведения» — всего лишь 
ситуативный имидж Н., причем эта демонстрация 
была рассчитана не столько на Г., сколько на ее подруг. 
На предложение Г. вступить в половую связь Н. отве-
тила отказом, просила ее не трогать, отвезти домой. 
Угрозами совершить насилие в извращенных формах 
Г. подавил сопротивление Н. и совершил насильствен-
ный половой акт. Таким образом, эгоцентризм Н., де-
монстративность поведения и жажда внимания опре-
делили ее виктимное поведение в криминальной си-
туации, которое могло оказать стимулирующее (или 
провоцирующее) воздействие на поведение семнад-
цатилетнего Г., совершившего насилие, а также на все 
дальнейшее развитие криминогенной ситуации.
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Может ли благополучная семья быть фактором 
риска виктимного поведения? В ряде случаев может. 
На  наш взгляд, сам термин «благополучная семья» 
нуждается в  определении и уточнении  критериев. 
 Исследования показывают, что фактором риска вик-
тимного поведения относительно сексуального наси-
лия является один из распространенных стилей се-
мейного воспитания. Это стиль авторитарного вос-
питания, в том его варианте, когда от ребенка требу-
ют беспрекословного повиновения, основанного не на 
понимании требований, а на их слепом выполнении 18. 
Психологический механизм виктимного поведения 
здесь, очевидно, ясен.

В настоящее время в психологии имеются значи-
тельные теоретические наработки, накоплен большой 
практический опыт семейного консультирования и ока-
зания помощи семьям различного типа с полярными 
психологическими проблемами. Применительно к се-
мьям с детьми важнейшими показателями, на которые 
необходимо обращать внимание, считаются:

1) особенности эмоциональных отношений между 
детьми и родителями. Особенности материнской и от-
цовской любви;

2) тип семейного воспитания. Характер требова-
ний к ребенку. Система поощрений и наказаний;

3) степень рефлексивности родителей, адекватно-
сти образа ребенка 19.

Любовь, забота и ответственность — вот краеуголь-
ные основания морально-психологического благополу-
чия семьи и успешного просоциального развития лич-
ности ребенка в ней. В современной психологической 
науке в рамках одной из наиболее авторитетных концеп-
ций личности, автором которой является А. Маслоу 20, 
принято считать, что потребность в любви, признании 
и  уважении является одной из фундаментальных по-
требностей личности. И она входит в пятерку основных, 
базовых потребностей человека (наряду с потребностя-
ми выживания, т. е. физиологическими и потребностью 
в безопасности).

В 60-е гг. XX в. в США приобрело популярность те-
чение, связанное с таким воспитанием, когда родители 
минимально вмешиваются в жизнь ребенка, предостав-
ляя ему максимальную свободу в принятии решений и, 
собственно, в жизни. Предполагалось, что это и есть вы-
ражение уважения к личности ребенка, своеобразный 
либерально-демократический подход в практике вос-
питания. Однако психологические исследования, прове-
денные спустя годы, показали, что дети именно из этих 
семей имели во взрослой жизни больше проблем. Как 
подчеркивают П. Массен, Дж. Конджер и другие 21, дети, 
выросшие в таких семьях, отмечали наибольшую неудо-
влетворенность своим семейным детством. Оказалось, 
что предоставленная родителями свобода воспринима-

лась не как особое доверие и уважение к личности ре-
бенка, а как недостаток или даже отсутствие родитель-
ской любви и заботы.

Таким образом, реально благополучная семья, пси-
хологически благополучная семья является краеуголь-
ным камнем профилактики виктимного поведения. То, 
что виктимность поведения определяется личностными 
качествами, не отменяет этого вывода, а только усилива-
ет его. Потому что сами эти качества во многом форми-
руются именно в процессе семейной социализации, де-
терминированы стилями семейного воспитания и  осо-
бенностями межличностных отношений в ней.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ, СОВЕРШИВШИХ 
ПОВТОРНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Б. Авирмэд

В статье рассматриваются социально-психологические 
характеристики личности осужденных, совершивших пре-
ступление в течение испытательного срока, степень их обще-
ственной опасности. Показано, что повторные преступления 
в течение испытательного срока чаще всего совершают лица 
мужского пола в возрасте 18–35 лет (94,3% от общего числа 
осужденных за повторное преступление). 

Ключевые слова: социально-психологическая характе-
ристика преступлений, совершаемых условно осужденными, 
социально-демографическая характеристика личности, мо-
тив преступного поведения.

Изучение личности осужденного в криминологии, 
юридической психологии направлено на создание так 
называемого портрета (структурообразующих элемен-
тов) предполагаемого преступника, на исследование мо-
тивов его девиантного поведения, причин совершения 
противоправного деяния 1.

Основная функциональная роль условий жизни за-
ключается в их воздействии на скорость протекания фи-
зиологических и психических процессов (в группах — 
социально-психических), а через них и на скорость мо-
тивации, на адекватность восприятия не только своих 
возможностей и окружающей среды, но и реагирования 
на ситуацию, реализацию мотивации, т. е. они являют-
ся своеобразным катализатором внутренней причины, 
прежде всего мотивации 2.

Рассмотрим психологические особенности лиц, 
условно осужденных, совершивших повторное престу-
пление. Психологический аспект противоправных дея-
ний позволяет раскрыть связи психологических состо-
яний, свойств и процессов психофизического характера 
у лиц с преступным поведением. Согласимся с позици-
ей К. Е. Игошева, что «…любая деятельность, в том чис-
ле и противоправная, имеет определенную психологи-
ческую характеристику: специфику отношения лично-
сти к объекту притязания, к другим людям, к собствен-
ной деятельности и др. Иными словами, в правонаруше-
нии как акте сознательной деятельности проявляются те 
или иные черты личности, которые нередко выступают 
в своей совокупности как психологическая основа про-
тивоправного деяния» 3.

Изучение личности осужденного начинается с ана-
лиза его социально-демографической характеристики: 
пол, возраст, семейное положение, образование и т. д., все 
эти сведения необходимы для организации профилакти-
ческой работы с условно осужденными. Понимание и ана-
лиз личности осужденных возможны только с учетом ин-
формации об общественных отношениях, в которых лич-
ность принимает участие, поскольку именно они опреде-
ляют элементы структуры личности и связи между ними.

При изучении личности условно осужденных нуж-
но учитывать разработанные криминологической нау-

кой критерии познания личности осужденного. Кроме 
того, знание личности преступника дает принципиаль-
ную возможность прогнозировать индивидуальное пре-
ступное поведение, разрабатывать методику такого про-
гнозирования 4.

Мотив  преступного  поведения — это внутренний 
стержень его генезиса. Выявление мотива ведет к рас-
крытию смыслового содержания преступных действий, 
помогает установить характер события преступления 
и  позволяет узнать причины преступного поведения. 
Одновременно мотив выступает в качестве признака, 
описывающего личность обвиняемого.

Изучение архивных уголовных дел убеждает нас 
в том, что мотивы преступного поведения нельзя понять 
вне их связи с условиями жизни преступников, а также 
вне их личностных особенностей. Согласимся с мнени-
ем П. М.  Якобсона: рассматривая мотивы совершения 
преступлений, он указывает на то, что для их понима-
ния необходимо изучить, как происходил процесс фор-
мирования личности, мира чувств, устремлений, по-
мыслов,  побуждений,  чтобы  понять, как этот человек 
мог по определенным мотивам совершить подобный по-
ступок 5.

Испытывая на себе влияние биологических и лич-
ностных особенностей, мотив объединяет объективное 
(социальную среду) и субъективное (личностные каче-
ства), в них трансформировались и через них преломи-
лись объективные обстоятельства. Он образует особое 
личностное свойство, в котором фокусируются ведущие 
жизненные тенденции. Поэтому о мотиве можно ска-
зать, что он зависим и автономен одновременно.

Мотив является центром внутренней структуры 
личности, интегрирует ее активность как динамическое 
целое. Отсюда на рациональном, эмоциональном и во-
левом уровнях этого центра человека обнаруживаются 
такие свойства, которые при соответствующих обстоя-
тельствах (условиях, ситуации) проявляются в мотива-
ции преступления 6.

В криминологии социально-демографическая ха-
рактеристика (социальный статус) личности составля-
ет систему характеристик личности преступника (наря-
ду с социальными и нравственно-психологическими ха-
рактеристиками) 7. Для осужденных, которые являют-
ся частью населения, в той или иной степени свойствен-
ны закономерности поведения, присущие законопос-
лушным гражданам. Поэтому выявленные психологией 
и педагогикой особенности позволяют учитывать в вос-
питательной работе с осужденными «те или иные осо-
бенности граждан разного пола, возраста, образователь-
ного уровня и т. п.» 8.

При изучении психологических составляющих 
в  механизме преступного поведения нельзя забывать 
о различных ценностных ориентациях личности (в виде 
социальной направленности и отдельных установок), 
которые влияют не только на восприятие, но и опреде-
ляют характер мотивации. Именно ценностные ориен-
тации личности лежат в основе содержания поступков, 
совершаемых им, как социально позитивных, социально 
нейтральных, так и социально вредных 9.
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Мотивация преступного поведения лиц в период 
условного осуждения связана с уклонением от исполне-
ния возложенных на них обязанностей, а также с совер-
шением корыстных преступлений.

Среди опрошенных нами лиц, осужденных к ли-
шению свободы за повторное преступление в период 
условного осуждения, 73% были условно осуждены за 
корыстные преступления, в том числе за корыстные на-
сильственные — 46,9% 10.

В корыстной мотивации среди условно осужденных 
особенно заметна корысть-нужда, т. е. стремление к хи-
щению при отсутствии (или явной недостаточности) 
средств к существованию.

Анализ статистических данных и судебной практи-
ки показывает, что в последнее десятилетие в Монголии 
ежегодно условное осуждение применяется более чем 
к трети осужденных. При этом уровень рецидива среди 
условно осужденных составляет 1% 11.

Характерно это и для преступлений, совершенных 
условно осужденными во время испытательного срока, 
где доля лиц мужского пола составила 93%. Мужчины — 
криминально активнее, так как на их долю приходится 
77,5%, т. е. почти три четверти всех условно осужденных 
мужского пола, совершивших преступление в течение 
испытательного срока.

Доля лиц женского пола среди совершивших по-
вторные преступления во время условного осуждения, 
по данным нашего исследования, составляет 7%. Число 
женщин среди совершивших новое преступление в пе-
риод испытательного срока (при условном осуждении) 
гораздо ниже, чем среди всех осужденных.

Возраст условно осужденных, совершивших по-
вторные преступления в период испытательного срока, 
можно разделить на три группы:

1) 18–25 лет (33,2%);
2) 26–35 лет (43,4%);
3) 36–60 лет (22,6%).
Повторные преступления в течение испытатель-

ного срока чаще всего совершают лица мужского пола 
18–35 лет, доля которых составила 94,3% от общего чис-
ла осужденных за повторное преступление. 

К числу обстоятельств, влияющих на преступность, 
следует отнести и трудовую деятельность, воспитание 
в семье, школе, трудовых коллективах, бытовом окруже-
нии и т. д.

Наличие семьи и оказываемая ею поддержка (как 
моральная, так и материальная) имеет важное значение 
в жизни любого человека, а для осужденного наличие 
семейных связей особенно значимо. Во многом это свя-
зано с личностными качествами людей. Как указывает 
профессор А. С. Михлин, «…преступление — в опреде-
ленном смысле разлад с обществом, нежелание в чем-то 
ограничить свои желания, добиваться своих целей толь-
ко теми путями, которые разрешены законом. Такого 
рода качества очень часто являются преградой для соз-
дания семьи — нежелание идти на компромисс, в чем-
то ограничивать себя, сдерживать свои потребности» 12. 
Среди мужчин число лиц, не состоявших в браке, очень 
высоко. По данным нашего исследования, семейное по-

ложение осужденных, совершивших повторное престу-
пление при условном осуждении, таково: каждый чет-
вертый из опрошенных осужденных не состоит в браке, 
50,5% живут в неполной семье, 4,4% осужденных состо-
ят в браке. Отсутствие семьи является негативным фак-
тором, способствующим совершению повторных пре-
ступлений условно осужденными.

Уровень образования осужденных рассматривае-
мой категории следует оценить как средний. Совершив-
шие повторное преступление при условном осуждении 
имеют, как правило, полное (мужчины — 69,2%, женщи-
ны — 50%). Немногим меньше доля лиц со средним про-
фессиональным образованием: мужчины — 14%, жен-
щины — 25%.

Примерно одинаковы по численности группы 
осужденных, у которых отсутствуют указания на какие-
либо заболевания, т.  е. они практически здоровы (все-
го 98,2%). Отмечены и различные формы тяжелых бо-
лезней: гепатит, токсикомания, болезни сердца, почек 
и другие, имеются заболевания на почве употребления 
алкогольных напитков (1,8%). 

По данным проведенного исследования, не работа-
ли 67,3% мужчин и 75,0% женщин, условно осужденных, 
совершивших повторное преступление. При этом поч-
ти все осужденные (98,2%) являлись трудоспособны-
ми. Нетрудоспособными признаны всего 1,8% условно 
осужденных.

В Монголии минимальный размер оплаты труда 
составляет 192 000 тугриков 13 (1000 тугриков — 40 руб-
лей), средний доход по стране — 1 млн тугриков.  Семья 
в среднем состоит из 4–5 человек. По данным исследо-
вания, 85,2% условно осужденных, совершивших по-
вторно преступления, имели доход ниже среднего по 
стране, а больше половины (65,2%) — в пять раз мень-
ше среднего дохода по стране, т. е. жили при явном не-
достатке средств. Это является одним из основных 
факторов, обусловливающих совершение повторного 
преступления.

Существенное значение для изучения личности 
преступника имеет уголовно-правовая характеристи-
ка совершенных им преступлений и наказуемости, по-
скольку это не только дает представление именно о тех 
чертах личности осужденного, существование которых 
привело его к совершению преступления, но и показы-
вает характер тех дефектов личности, которые нуждают-
ся в исправлении 14.

Практически все новые преступления, совершен-
ные условно осужденными в период испытательного 
срока, являются, по данным проведенного исследова-
ния, умышленными (96,2%), как правило, отличаются 
большой общественной опасностью. Каждое второе из 
указанных преступлений является тяжким (41,7% всех 
преступлений), реже — средней тяжести (25,8%), осо-
бо тяжкие преступления составляют 7,8%. Преступле-
ний небольшой тяжести условно осужденными в пери-
од испытательного срока было совершено 24,7%. За по-
вторные преступления, совершенные в период условно-
го осуждения, 73% были условно осуждены за корыст-
ные преступления, в том числе за корыстные насиль-
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ственные — 46,9%. Большинство условно осужденных 
повторно совершали преступления:

а) имущественной направленности: кража (ст. 145 
УК Монголии) — 40,8%, разбой (ст. 147 УК Монголии) — 
13,9%, мошенничество (ст. 148 УК Монголии) — 5,2%;

б) насильственные преступления: хулиганство 
(ст. 181 УК Монголии) — 13%, убийство (ст. 91 УК Мон-
голии) — 7,8%, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 96 УК Монголии) — 7,8%, изнасилование 
(ст. 126 УК Монголии) — 4,4%.

В соучастии повторное преступление совершили 
16,3% лиц. Преобладающая форма соучастия — группа 
лиц по предварительному сговору (87,8%).

Наши результаты исследования показали, что 
осужденные не всегда признают вину и раскаиваются 
в содеянном: только 77,4% осужденных полностью при-
знали свою вину.

Возросла наказуемость повторных преступлений, 
совершенных условно осужденными, по сравнению 
с  первичными преступлениями исследуемой катего-
рии осужденных. Так, 20,8% осужденных за повторное 
преступление осуждены к лишению свободы на срок 
от года до 2 лет, 24,4% — от 2 до 3 лет, 35,7% — от 3 
до 5 лет.

Наибольшую опасность (с точки зрения соверше-
ния повторных преступлений) представляют лица муж-
ского пола в возрасте 18–35 лет, имеющие полное, не-
полное среднее или среднее профессиональное обра-
зование, не состоящие в браке, трудоспособные, но не 
работавшие до осуждения и в течение испытательного 
срока, не занятые физическим трудом.

Изучение такого опыта важно для выработки еди-
ных подходов и требований к исследованию психологи-
ческих характеристики личности в деятельности орга-
нов полиции.

При решении вопроса о назначении условно-
го осуждения необходимо, на наш взгляд, соотносить 
все отягчающие или смягчающие обстоятельства, от-
носящиеся к совершенному преступлению (его моти-
вы, обстановка) и к личности виновного, что позволит 

не только обоснованно применять условное осуждение 
к лицам, действительно его заслуживающим, но и избе-
жать совершения ими повторных преступлений.
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ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

В. А. Шихвердиев
В статье рассматриваются критерии признания осуж-

денного злостно уклоняющимся от отбывания различных ви-
дов наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В ходе 
исследования нами выявлено три обязательных элемента 
(условия), образующих признак «злостности» уклонения от 
отбывания наказания. 

Ключевые слова: злостность, осужденный, злостное 
уклонение, отбывание наказания, нарушение. 

Признак «злостностное уклонение» законодателем 
используется в двух значениях: «злостность», связан-
ная с неисполнением наказания, и криминообразующий 

признак отдельных составов преступлений. Определе-
нию критериев злостности посвящено большое количе-
ство работ, связанных с исследованием его как кримино-
образующего признака отдельных составов преступле-
ний 1. Обстоятельный и полный анализ признака «злост-
ность» дал А. В. Бриллиантов 2: понятие «злостное уклоне-
ние» является одновременно оценочным и императивно 
определенным. В последнем варианте рассматриваемая 
дефиниция предстает в тех случаях, когда она использует-
ся применительно к регулированию вопросов наказания.

От четкости определения в законе условий призна-
ния злостности относительно уклонения от отбывания 
наказания зависит законность и обоснованность приня-
того судом решения.

На первый взгляд, прав Э. М. Абдулин, указывая, что 
содержанию признака «злостность» уклонения от отбы-
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вания наказания имманентно присуще повторение пра-
вонарушения. Юридическое значение повторения, ко-
торое разделяет административные, дисциплинарные 
и  уголовно-правовые последствия, должно определять-
ся правовыми фактами: официальным предупреждением 
о замене наказания в случае повторения нарушения усло-
вий и порядка отбывания наказания 3. На необходимость 
повторения правонарушения (как обязательного условия 
злостности) указывает и большинство исследователей 4.

Детальный анализ норм уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства свидетельствует, что 
для каждого наказания набор условий, характеризую-
щих злостность, существенно разнится.

Так, для признания лица злостно уклоняющимся 
от уплаты штрафа, необходимо лишь одно условие  — 
временнóе, т.  е. невыплата всей суммы штрафа в срок 
или же первой его части при рассрочке выплаты, уста-
новленный УИК РФ и ФЗ от № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» 5.

В соответствии с ч. 4 ст. 103 ФЗ № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», содержащееся в испол-
нительном листе требование о взыскании штрафа 
за преступление должно быть исполнено судебным 
приставом-исполнителем в течение шестидесяти кален-
дарных дней со дня вступления приговора в законную 
силу. Если исполнительное производство возбуждается 
через сорок пять и более календарных дней после всту-
пления приговора в законную силу, то требование о взы-
скании штрафа за преступление должно быть исполне-
но судебным приставом-исполнителем в течение пят-
надцати календарных дней со дня возбуждения испол-
нительного производства. Аналогичное указание содер-
жится в ст. ст. 31, 32 УИК РФ.

«По смыслу закона, установление других условий, 
кроме неуплаты штрафа в срок (например, неоднократное 
предупреждение осужденного судебными приставами-
исполнителями о возможности замены штрафа другим 
наказанием, отобрание у него объяснений о причинах не-
уплаты штрафа, представление сведений об имуществен-
ном положении осужденного и источниках его доходов), 
для признания осужденного злостно уклоняющимся от 
уплаты штрафа не требуется (выделено нами. — В. Ш.). 
Однако при рассмотрении вопроса о замене штрафа, на-
значенного в качестве основного наказания, другим ви-
дом наказания суду необходимо проверять доводы о том, 
что осужденный не уклонялся от уплаты штрафа, а не 
уплатил его в срок по уважительным причинам» 6.

Кроме того, сам по себе факт отсутствия у осуж-
денного денежных средств не может признаваться ува-
жительной причиной для неуплаты штрафа в срок. Ува-
жительными причинами могут считаться такие обстоя-
тельства, появившиеся после постановления приговора, 
вследствие которых осужденный лишен возможности 
уплатить штраф в срок (например, утрата дееспособно-
сти, нахождение на лечении в стационарном лечебном 
учреждении, утрата заработка или имущества вслед-
ствие обстоятельств, которые не зависели от лица) 7.

Данным разъяснением Верховный Суд РФ поставил 
точку в определении признака злостности относительно 

неисполнения наказания в виде штрафа. До этого момен-
та судебные приставы-исполнители несколько раз преду-
преждали неплательщика, что к последнему могут быть 
применены уголовно-правовые средства реагирования. 
По данным Управления ФССП России, представления 
о замене штрафа другим видом наказания в случае злост-
ного уклонения до 2014 г. удовлетворялись судами лишь 
в  2–6 % случаев (в зависимости от региона). Проведен-
ный опрос среди судебных приставов-исполнителей по-
казал, что такая позиция Верховного Суда РФ существен-
но улучшила ситуацию с оплатой уголовных штрафов.

При злостном уклонении от отбывания наказания 
в виде обязательных или исправительных работ судом 
учитываются условия, отличные от штрафа.

В соответствии со ст. 30 УИК РФ злостно уклоняю-
щимся от обязательных работ признается осужденный, бо-
лее двух раз в течение месяца не вышедший на работу без 
уважительных причин, а также более двух раз в течение ме-
сяца нарушивший трудовую дисциплину. При этом исчис-
ление месяца начинается со дня первого нарушения.

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания 
признается и осужденный, скрывшийся из места житель-
ства в целях уклонения от отбывания наказания. Уголовно-
исполнительная инспекция (далее — УИИ) проводит пер-
воначальные мероприятия по розыску таких осужденных 
(опрос родственников, соседей, сослуживцев, проверка по 
учетам органов внутренних дел и медицинских учрежде-
ний, моргов и бюро регистрации несчастных случаев, за-
просы в органы внутренних дел других регионов для уста-
новления разыскиваемого по месту жительства его род-
ственников и знакомых). Если в течение 30 дней в резуль-
тате первоначальных розыскных мероприятий местона-
хождение осужденного не будет установлено, УИИ на-
правляет в суд представление о замене обязательных ра-
бот другим видом наказания. Вместе с представлением 
в суд направляются копия приговора и материалы перво-
начальных розыскных мероприятий. Одновременно с на-
правлением представления в суд скрывшийся осужден-
ный объявляется в розыск и может быть задержан на срок 
до 48 час. В соответствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ данный 
срок может быть продлен судом до 30 суток 8.

Чтобы признать осужденного к обязательным рабо-
там злостно уклоняющимся, он должен нарушить тру-
довую дисциплину, не явиться на работу не менее трех 
раз в течение месяца либо вообще скрыться.

Законодатель гораздо жестче оговаривает усло-
вия признания осужденного злостно уклоняющимся 
в части, касающейся исправительных работ. Это осуж-
денный, допустивший повторное нарушение порядка 
и условий отбывания наказания (после объявления ему 
предупреждения в письменной форме), а также скрыв-
шийся с места жительства осужденный, местонахожде-
ние которого неизвестно (ч. 3 ст. 46 УИК РФ).

В письменной форме УИИ выносит предупрежде-
ние, если осужденный не явился на работу или в УИИ 
без уважительных причин в течение пяти дней со дня 
получения предписания, совершил прогул или явил-
ся на работу в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения (ч. 1 ст. 46 УИК РФ).
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Для признания лица злостно уклоняющимся от ис-
правительных работ достаточно двух нарушений в те-
чение всего срока отбывания наказания. Законодатель 
не оговаривает месячного срока (как это сказано отно-
сительно обязательных работ) и сокращает количество 
нарушений до двух.

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в части 
признания лица злостно уклоняющимся от обязатель-
ных или исправительных работ касаются лишь одного 
указания: судам следует выяснять не только причины по-
вторного нарушения порядка и условий отбывания нака-
зания после объявления осужденному предупреждения 
в письменном виде (появление на работе в нетрезвом со-
стоянии, прогул, увольнение с работы в целях уклонения 
от отбывания наказания, уклонение от обязанности со-
общить об изменении места работы или места житель-
ства в течение 10 дней, невыход более двух раз в течение 
месяца на обязательные работы без уважительных при-
чин и т. п.), но и другие обстоятельства, свидетельствую-
щие об уклонении осужденного от работы 9.

Э. М. Абдулин полагает, что составы злостного укло-
нения от обязательных и исправительных работ являются 
преюдиционными, т. е. составы с административной пре-
юдицией. Об этом, по его мнению, свидетельствует требо-
вание повторения уголовно-исполнительного правонару-
шения после официального предупреждения. Основная 
цель предупреждения — превентивное воздействие на 
волю нарушителя, препятствующее рецидиву проступ-
ка. С точки зрения состава уголовного правонарушения 
(злостного уклонения от отбывания наказания) преду-
преждение является юридическим фактом — констата-
цией накопления опасности проступка, достаточной для 
возникновения уголовно-правовых последствий 10.

С указанной позицией можно согласиться лишь от-
части. Действительно, правонарушения, выразившиеся 
в злостном уклонении от отбывания обязательных или ис-
правительных работ, имеют преюдиционный признак, по-
нимаемый как неоднократное нарушение требований за-
кона. Однако к административной ответственности лицо 
не привлекается, следовательно, вести речь именно об ад-
министративной преюдиции было бы не совсем верно. 

Если говорить об административной преюдиции, 
имеющей место в институте злостного уклонения от от-
бывания наказания, то она характерна только для услов-
но осужденных и условно-досрочно освободившихся. 
Как указывает А. Г. Безверхов, согласно ч. 3 ст. 74 УК РФ, 
если условно осужденный в течение испытательного 
срока систематически нарушал общественный порядок, 
за что привлекался к административной ответственно-
сти, суд (по представлению органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного) может 
вынести решение об отмене осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда. В соответ-
ствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ, если в течение оставшейся не-
отбытой части наказания осужденный совершил нару-
шение общественного порядка, за которое на него было 
наложено административное взыскание, суд по пред-
ставлению органа, осуществляющего контроль за пове-
дением лица, освобожденного условно-досрочно, может 

постановить отмену условно-досрочного освобождения 
и назначить отбывание оставшейся части наказания 11. 

О привлекательности данного средства юридической 
техники идут дискуссии 12. Сторонники говорят о повы-
шении эффективности уголовного закона, об исключе-
нии излишней криминализации деяний и об увеличении 
предупреждающего воздействия уголовно-правовых по-
ложений 13. Н. А. Мельникова утверждает, что при вве-
дении административной преюдиции будет просматри-
ваться усиление нравственной роли уголовного законо-
дательства, его дальнейшая гуманизация; станет возмож-
ным обеспечение справедливости и реальности правово-
го воздействия; появится возможность предупреждения 
преступлений путем привлечения лица к административ-
ной ответственности; будет возможно предупреждение 
проявления социально-негативных личностных качеств 
в связи с отбыванием наказаний в местах лишения сво-
боды; произойдет «оживление» неработающих уголовно-
правовых норм; будет прослеживаться обеспечение фак-
тической неотвратимости и своевременности привлече-
ния виновных к ответственности 14.

Противники говорят, что применение уголовно-
правовых норм с административной преюдицией нару-
шает принцип non bis in idem (не дважды за одно и то же) 15, 
количество проступков неспособно перерасти в качество 
преступления 16, включение в сферу уголовно-правовых 
отношений административных проступков, даже совер-
шенных повторно (что, впрочем, не меняет их сущности), 
не соответствует принципам уголовного права и чрезмер-
но расширяет границы уголовно-правовой репрессии 17.

Преюдициальные признаки имеют место и в при-
знании злостно уклоняющегося осужденного к огра-
ничению свободы. В соответствии с ч. 4 ст. 58 УИК РФ 
злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы признается:

а) осужденный, допустивший нарушение порядка 
и условий отбывания наказания в течение одного года 
после применения к нему взыскания в виде официаль-
ного предостережения о недопустимости нарушения 
ограничений, установленных судом;

б) осужденный, отказавшийся от использования в от-
ношении него технических средств надзора и контроля;

в) скрывшийся из места жительства осужденный, 
место нахождения которого не установлено в течение 
30 дней и более;

г) осужденный, не прибывший в УИИ по месту 
жительства в соответствии с предписанием.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
20 декабря 2011 г. № 21 указывает на необходимость вы-
яснения причин нарушений порядка и условий отбыва-
ния наказания, допущенных осужденным после офици-
ального предостережения (неявка без уважительных при-
чин в  уголовно-исполнительную инспекцию для реги-
страции, несоблюдение без уважительных причин уста-
новленных судом ограничений, привлечение к админи-
стративной ответственности за нарушение обществен-
ного порядка и т.  п.). Кроме того, подлежат выяснению 
и  другие обстоятельства, свидетельствующие о нежела-
нии осужденного отбывать ограничение свободы 18.
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Отметим, что признак злостности в УК РФ отсут-
ствует при уклонении осужденным от отбывания наказа-
ния в виде принудительных работ. В то же время ст. 60.15 
УИК РФ все виды нарушений порядка и условий отбыва-
ния принудительных работ делит на простые (ч. 1 ст. 60.15 
УИК РФ) и злостные (ч. 2 ст. 60.15 УИК РФ), а злостным на-
рушителем порядка и условий отбывания принудительных 
работ УИК РФ признает осужденного при совершении им 
злостного нарушения, а также при совершении им в тече-
ние года трех простых нарушений (ч. 3 ст. 60.15 УИК РФ).

На наш взгляд, следует поддержать позицию В. В. Буша 
о необходимости изменения редакции ч. 6 ст.  53 УК РФ 
следующего содержания: «В случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания принудительных работ либо 
злостного нарушения порядка и условий их отбывания 
они заменяются лишением свободы из расчета один день 
лишения свободы за один день принудительных работ» 19.

Мы рассмотрели признак «злостность» касательно 
вопросов, связанных с уклонением от отбывания нака-
зания. Такой законодательный прием юридической тех-
ники, как усиление наказания в случае злостного укло-
нения от отбывания, характерен для наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества. Для иных наказаний 
например, для ареста или лишения свободы (как сроч-
ного, так и пожизненного) уклонение от отбывания на-
казания предполагает привлечение к уголовной ответ-
ственности по ст. ст. 313, 314 УК РФ.

Далеко не все виды наказаний законодатель защитил 
возможностью замены наказания более строгим в  случае 
злостного уклонения от его отбывания. За пределами вни-
мания законотворца остались такие наказания, как лише-
ние права занимать определенную должность или зани-
маться определенной деятельностью, лишение специально-
го, воинского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград, ограничение по военной службе.

Для признания осужденного злостно уклоняющим-
ся требуется выполнение ряда условий, которые не оди-
наковы по своему объему, для каждого наказания они 
законодательно регламентированы. Подробный анализ 
данных условий позволил прийти к выводу, что отсут-
ствует система увеличения количества условий для при-
знания злостности по мере уменьшения карательно-
го потенциала наказания, что, на наш взгляд, было бы 
логично. Так, для признания злостно уклоняющимся от 
штрафа необходимо только наличие временнóго усло-
вия. Для всех других наказаний имеет место преюдици-
онный характер признания злостно уклоняющимся, од-
нако количество нарушений различно: для обязатель-
ных работ должно быть совершено не менее трех нару-
шений, для исправительных работ достаточно двух, для 
ограничения свободы — одного. Уклонение от отбыва-
ния наказания в виде принудительных работ в УК РФ 
данным признаком не оперирует, хотя ст. 60.15 УИК РФ 
использует термин «злостно уклоняющийся». 

Обязательным условием для признания злостности 
при уклонении осужденного от отбывания наказания 
должно быть отсутствие уважительных причин несо-
блюдения требований закона. В каждом случае суды при 
замене наказания на более строгое по причине злост-

ного уклонения от отбывания наказания должны выяс-
нять отсутствие уважительных причин.

Таким образом, признак «злостность» включает 
в себя три обязательных элемента (условия) — временнóй, 
преюдиционный и отсутствие уважительных причин.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б. Ю. Дерешко

В статье раскрываются базовые подходы к организации 
исторической и военно-исторической работы, дается обо-
снование необходимости и актуальности правового регу-
лирования исторической работы в органах внутренних дел 
 Российской Федерации на примере творческого  осмысления, 
накопленного опыта исторической работы федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уполномоченных в области 
обороны и безопасности, как основы патриотического вос-
питания личного состава. Предлагаются цели, задачи и пер-
востепенные направления исторической работы.

Ключевые слова: историческая работа, военно-истори-
ческая работа, органы внутренних дел, правовые основы.

События последних лет свидетельствуют о том, что 
в Российской Федерации наступил новый период развития 
и реализации государственной политики в сфере сохра-
нения культурно-исторических, духовно-нравственных 
и  мировоззренческих ценностей. Важнейшие государ-
ственные решения о воссоединении Республики Крым 
и города Севастополя с Российской Федерацией, формиро-
вание идеи «русского мира» в системе современного миро-
порядка, активное противодействие попыткам фальсифи-
кации истории нашей страны доказывают, что обществен-
ная мысль в качестве основы государственно-правового 
мировоззрения российских граждан уверенно выдвигает 
достижения тысячелетней истории России.

На протяжении прошедших пяти лет внимание к оте-
чественной истории и исторической работе со сторо-
ны высших органов государственной власти Российской 
 Федерации растет.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в сво-
ем Послании Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 12 декабря 2012 г. указал на важнейшую роль оте-
чественной истории в возрождении национального со-
знания российского народа для обретения внутренней 
силы и смысла национального развития 1.

Указом Президента Российской Федерации (от 9 ян-
варя 2012 г. № 49) 2012 г. был ознаменован как Год рос-
сийской истории 2, в рамках которого проведен комплекс 
мероприятий, посвященных 1150-летию зарождения рос-
сийской государственности.

В июне 2012 г. возобновило свою деятельность 
одно из старейших российских общественных объе-
динений — Российское историческое общество, кото-
рое возглавил С. Е. Нарышкин, председатель Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 3.

Указом Президента Российской Федерации от 
29  декабря 2012 г. № 1710 в качестве общероссийской 
общественно-государственной организации созда-
но Российское военно-историческое общество 4. Пред-
седателем общества в марте 2013 г. на учредительном 
съезде избран министр культуры Российской Федера-
ции В. Р. Мединский.

Историческая работа в Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 5, 
в Концепции общественной безопасности в Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 6, и в дру-
гих руководящих документах рассматривается как осно-
ва патриотического воспитания граждан России, вос-
становления исторической связи времен, укрепления 
национального согласия и духовной общности народов 
нашей страны.

В Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин 12 декабря 2013  г. четко обозна-
чил «все охватывающую, объединяющую роль куль-
туры, истории, русского языка для нашего много-
национального народа», поставил задачу учитывать 
культурно-исторические ценности российского наро-
да как в строительстве государственной политики, так 
и в сфере  образования 7.

Это последовательно реализуется в ряде норма-
тивных и руководящих документов федеральных ор-
ганов государственной власти, в том числе и Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. Так, 
решением министра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-полковника полиции В. А. Коло-
кольцева в  2014 г. в системе морально-психологиче-
ского обеспечения деятельности органов внутренних 
дел организована историческая работа 8, издан ряд 
ведомственных организационно-распорядительных 
 документов.
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Интерес к истории органов внутренних дел в обще-
стве и научной среде существовал всегда. Об этом гово-
рят книги, выходящие большими тиражами, как прави-
ло, мемуарного и публицистического жанра, многочис-
ленные журнальные и газетные статьи. При этом отме-
тим ощутимый дефицит научных исторических иссле-
дований, отсутствие научно-исследовательских органи-
заций, специализирующихся на изучении ведомствен-
ной истории, в то время как, например, в Министерстве 
обороны Российской Федерации уже без малого 50 лет 
успешно функционирует Институт военной истории, 
ныне — Научно-исследовательский институт (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации 9, с 1939 г. издается 
«Военно-исторический журнал» 10.

В органах внутренних дел наработан значитель-
ный эмпирический опыт исторической работы. Актив-
ную выставочную и музейную работу осуществляет По-
стоянно действующая выставочная экспозиция, посвя-
щенная созданию и истории МВД России (филиал Цен-
трального клуба МВД России) 11. На 1 января 2015 г. в ве-
домстве созданы 253 постоянно действующие выставоч-
ные экспозиции 12 (в соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 24 декабря 2008 г. № 1145) 13.

В местах дислокации органов внутренних дел уста-
новлены 1984 памятника, обелиска, стелы, памятных до-
сок и иных мемориальных сооружений, посвященных 
героическим подвигам сотрудников органов внутрен-
них дел на полях войн и в мирное время 14.

Неоценимый вклад в патриотическое воспитание 
сотрудников органов внутренних дел вносят 4415 вете-
ранских организаций в составе Российского совета ве-
теранов органов внутренних дел и внутренних войск 15, 
Ассоциации ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск России 16, а также дру-
гих ветеранских организаций. Свыше 500 тыс. ветера-
нов активно участвуют в работе с сотрудниками и чле-
нами их семей.

Большой объем работы проводится в системе МВД 
России в связи с различными памятными датами ве-
домственной истории. Так, в преддверии празднования 
200-летия Министерства внутренних дел в 2002 г. Глав-
ным управлением кадров и кадровой политики МВД 
России, ведомственными образовательными и науч-
ными организациями был проведен масштабный ком-
плекс организационных и практических мероприятий, 
выполнены научно-исследовательские работы по из-
учению истории ведомства, накоплен значительный 
исторический материал, подготовлен и выпущен ряд 
научных изданий 17.

Приуроченные к юбилею события вызвали широ-
кий резонанс и получили положительную оценку обще-
ственности. Однако предложения сделать историческую 
работу системной в тот период так и не реализовались, 
деятельность по изучению истории МВД России была 
свернута, а научные подразделения сокращены. После 
памятной даты «200 лет МВД России» внимание к исто-
рической работе снизилось, вследствие чего она свелась 
к формам музейной работы, проводимой ведомствен-

ными музейными образованиями, а также к эпизодиче-
ским инициативным исследованиям в образовательных 
и научных организациях МВД России.

При этом актуальность научной и практической 
значимости исторической работы в условиях реформи-
рования и модернизации органов внутренних дел неу-
клонно растет. Исторический опыт развития ведомства 
требует глубокого и специализированного изучения для 
определения оптимальных путей строительства орга-
нов внутренних дел, повышения эффективности опера-
тивно-служебной деятельности.

Решение проблемы организации исторической ра-
боты в системе МВД России возможно на основе твор-
ческого осмысления накопленного опыта исторической 
работы федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных в области обороны и безопасности, как 
основы патриотического воспитания личного состава 
войск и органов.

Так, в Министерстве обороны Российской Федера-
ции военно-историческая работа осуществляется в со-
ответствии с Положением о военно-исторической рабо-
те в Вооруженных Силах Российской Федерации, кото-
рое рассматривает военно-историческую работу в ка-
честве составной части научной работы, проводимой 
в  Вооруженных Силах, определяет ее как «деятельность 
по исследованию актуальных проблем военной истории 
и внедрению полученных результатов в теорию и прак-
тику военного (военно-морского) дела, использованию 
знаний истории войн и военного искусства, истории 
строительства вооруженных сил и развития военной 
мысли, истории развития вооружения и военной тех-
ники в интересах обучения и военно-патриотического 
воспитания личного состава Вооруженных Сил, а также 
граждан Российской Федерации» 18.

Более развернутое определение военно-
исторической работе дает С. В. Бориснев: «Это комплек-
сно-синтезированная деятельность как теоретическо-
го (исследовательского), так и прикладного (практиче-
ского) характера. Оно входит в различные сферы жизне-
деятельности видов и родов вооруженных сил, государ-
ственных структур и общества, одновременно включает 
в себя в различной степени научно-тео ретическую (тео-
ретико-методологическую) и научно-исследовательскую 
(познавательно-методическую) работу в военной исто-
рии как элементы военно-научной работы, часть обра-
зовательного процесса по обучению военных кадров 
в военно-учебных заведениях с использованием воен-
ной истории, воспитательную работу с военнослужа-
щими через патриотическое (военно-патриотическое), 
идейно-политическое (идеологическое) воздействие, по-
средством культурно-просветительской, агитационно-
пропагандистской работы, деятельности военных средств 
массовой информации» 19.

В Вооруженных Силах Российской Федерации 
военно-историческую работу проводят органы военно-
го управления, ответственные за организацию военно-
научной работы, а также военно-учебные заведения 
и специализированные научно-исследовательские орга-
низации. 

Дерешко Б. Ю. Правовые и организационные основы исторической работы в органах внутренних дел…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67) 47

Общее руководство военно-исторической работой 
возложено на Генеральный штаб. Военно-научный коми-
тет Вооруженных Сил РФ осуществляет организационно-
методическое руководство военно-исторической ра-
ботой, а научно-методическое руководство — Главное 
управление по работе с личным составом Вооруженных 
Сил (в части государственно-патриотического воспита-
ния военнослужащих); Архивная служба Вооруженных 
Сил (в части архивной и справочной работы); Военная 
академия Генерального штаба Вооруженных Сил (в части 
методологии военно-исторических исследований, а так-
же координации научной работы по проблемам военно-
исторических исследований).

В военных округах, родах войск Вооруженных 
Сил, центральных органах военного управления об-
щее руководство военно-исторической работой осу-
ществляют соответствующие штабы или управления. 
Организационно-методическое руководство военно-
исторической работой возложено на военно-научные от-
делы (группы) видов и родов войск Вооруженных Сил, 
подразделения научной и военно-исторической работы 
военных округов.

Такая система организации военно-исторической 
работы позволяет успешно решать поставленные зада-
чи в сфере проведения военно-исторических исследова-
ний и внедрения положительного исторического опыта 
в практику деятельности Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Правовое регулирование исторической и военно-
исторической работы в Министерстве по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий Российской Феде-
рации осуществляется на основе Положения по органи-
зации и ведению исторической и военно-исторической 
работы в системе МЧС России 20.

В соответствии с п. 2 Положения историческая и воен-
но-историческая работа в системе МЧС России представ-
ляет собой творческую и организаторскую деятельность 
руководящего и командно-начальствующего состава по 
развитию исторической и военно-исторической науки 
в области защиты населения и территорий, по использо-
ванию ее выводов и накопленного опыта местной проти-
вовоздушной обороны, гражданской обороны, единой 
государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в практике совершенство-
вания строительства и подготовки органов управления, 
войск гражданской обороны, сил РСЧС и населения Рос-
сийской Федерации к действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

Положение определяет основные задачи и формы 
исторической и военно-исторической работы в системе 
МЧС России.

В пограничных войсках и органах Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации военно-
историческая работа организована в соответствии 
с  приказом директора ФПС России от 1 июля 1996 г. 
№  467 «Об организации военно-исторической рабо-
ты в ФПС России и органах Пограничной службы Рос-
сийской Федерации» 21. Приказ утверждает Положение 

о военно-исторической работе в ФПС России и орга-
нах Пограничной службы Российской Федерации, По-
ложение о Совете по военно-исторической работе при 
Главном штабе Федеральной пограничной службы Рос-
сийской Федерации, Положение о конкурсе на лучшую 
работу по военно-исторической тематике среди слуша-
телей и курсантов военных образовательных учреж-
дений профессионального образования Пограничных 
войск Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации.

Военно-историческая работа в Федеральной погра-
ничной службе ФСБ России рассматривается как целе-
направленная творческая и организаторская деятель-
ность командиров, штабов, научно-исследовательских 
структур, органов воспитательной работы, ветеранских 
и других общественных организаций по сбору, изуче-
нию, обобщению, накоплению и распространению зна-
ний отечественной и зарубежной пограничной истории, 
опыта защиты и охраны государственной границы в ин-
тересах совершенствования строительства и подготовки 
пограничной службы Российской Федерации, обучения 
и воспитания ее личного состава.

В. А. Западный определяет военно-историческую ра-
боту как «комплекс мероприятий, организуемых и про-
водимых специально образованными органами, научно-
исследовательскими, образовательными и иными струк-
турами, командирами и кадрово-воспитательными под-
разделениями пограничных войск (Пограничной служ-
бы) по исследованию актуальных проблем погранич-
ной истории, обобщению и использованию историче-
ского опыта охраны государственной границы в интере-
сах внедрения накопленных военно-научных знаний в те-
орию и практику военного дела, совершенствования по-
граничных органов, повседневного использования полу-
ченных результатов в процессе военно-исторического об-
разования военнослужащих и военно-патриотического 
воспитания личного состава на лучших исторических 
и боевых традициях пограничной службы, развития 
военно-мемориальной работы, музейного и архивного 
дела, создания источниковой и историографической базы 
для последующих военно-исторических исследований по 
пограничной тематике»22.

В качестве составных частей военно-исторической 
работы в пограничных войсках и органах выступают:

— научно-исследовательская работа по изучению 
пограничной истории; 

— военно-историческое образование;
— военно-патриотическое воспитание; 
— музейное и архивное дело;
— военно-мемориальная и военно-ритуальная работа.
В системе Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации историческая работа осуществляется 
на основе требований Закона Российской Федерации от 
14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества» 23, Федерального зако-
на от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России» 24 (в системе научного обеспе-
чения деятельности Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации) 25.
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Концептуальные подходы и принципы организа-
ции исторической работы в органах внутренних дел, 
вопросы распределения полномочий органов управле-
ния по исторической работе, направления и формы ее 
осуществления нуждаются в правовом регулировании 
на ведомственном уровне.

На наш взгляд, в 2016 г. необходимо завершить раз-
работку нормативного правового акта МВД России, 
утверждающего Положение об организации историче-
ской работы в органах внутренних дел. В содержание 
данного Положения предлагаем включить следующие 
основные нормы.

Во-первых, дать определение исторической рабо-
те в  органах внутренних дел. Для разработки проек-
та нормативного правового акта МВД России об исто-
рической работе распоряжением ДГСК МВД России от 
28 мая 2012 г. № 32 была создана рабочая группа, которая 
предложила следующую формулировку понятия «исто-
рическая работа в органах внутренних дел Российской 
Федерации»: «Историческая работа представляет собой 
целенаправленную деятельность руководителей орга-
нов, организаций и подразделений системы МВД России, 
подразделений морально-психологического обеспече-
ния, ветеранских и других общественных организаций, 
предусматривающую проведение научных исследований 
в области истории органов внутренних дел, преподава-
ние истории в образовательных учреждениях МВД Рос-
сии, сохранение исторически значимых документов, ве-
щей и реликвий, учет исторически значимых сведений, 
событий и фактов, использование накопленного в про-
шлом опыта в оперативно-служебной деятельности, об-
учении и воспитании сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации».

Во-вторых, с учетом распределения полномочий 
по научному обеспечению в системе МВД России по-
лагали бы возможным задачу организации историче-
ской работы возложить на подразделения по работе 
с личным составом, т. е. на подразделения морально-
психологического обеспечения, осуществлять истори-
ческую работу в системе морально-психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел. Координацию и методиче-
ское обеспечение исторической работы предполага-
ется закрепить за Департаментом государственной 
службы и кадров МВД России. К проведению исто-
рической работы привлечь советы ветеранов органов 
внутренних дел и  иные общественные объединения. 
Исторические исследования проводить силами обра-
зовательных и  научно-исследовательских организа-
ций МВД  России. В качестве базового научного под-
разделения в Научном центре Академии управления 
МВД России в 2013 г. уже создан отдел истории орга-
нов внутренних дел.

В-третьих, основными целями исторической рабо-
ты в органах внутренних дел предлагаем считать:

— воспитание у сотрудников уважения к истории 
и традициям органов внутренних дел;

— сохранение, преумножение и пропаганду исто-
рического наследия органов внутренних дел;

— обеспечение преемственности лучших тради-
ций на всех этапах развития органов внутренних дел.

В-четвертых, выделим основные направления исто-
рической работы:

— развитие музейного дела, сохранение исторически 
значимых документов, сведений, вещей и реликвий;

— документирование исторически значимых со-
бытий и фактов оперативно-служебной деятельности;

— преподавание учебных курсов истории органов 
внутренних дел в образовательных учреждениях МВД 
России;

— организация научных исследований по изуче-
нию исторического наследия органов внутренних дел;

— организация мероприятий по популяризации 
истории и традиций органов внутренних дел;

— разработка и выпуск материалов по истории ор-
ганов внутренних дел с использованием современных 
информационных технологий.

Ведомственный нормативный правовой акт мог 
бы утвердить и руководство по ведению историческо-
го формуляра в органах, организациях, подразделени-
ях МВД России, которое установило бы порядок сбора, 
анализа, изучения и обобщения исторических сведений, 
опыта оперативно-служебной деятельности органов, ор-
ганизаций, подразделений МВД России в виде ежегодно 
заполняемого исторического формуляра. Ведение исто-
рических формуляров могли бы осуществлять подраз-
деления по морально-психологическому обеспечению 
территориальных органов МВД России на районном, 
регио нальном и межрегиональных уровнях, а также ор-
ганизаций и учреждений.

В качестве центрального совещательного органа 
при руководстве МВД России по проблемам историче-
ской работы мог бы стать научно-координационный со-
вет МВД России по вопросам истории деятельности оте-
чественных органов внутренних дел. Его создание мо-
жет быть предусмотрено общим нормативным право-
вым актом, утверждающим Положение о совете.

Поводом для организации исторической работы 
в  системе Министерства внутренних дел могла бы по-
служить важная историческая дата ведомственной исто-
рии. Например, в связи с реформированием милиции 
в полицию 26 такой отправной точкой может рассматри-
ваться день основания российской полиции — 5  июня 
(25 мая по старому стилю) 1718 г. — день издания  Указа 
Петра I о пунктах, данных Санкт-Петербургскому 
генерал-полицмейстеру 27. В связи с этим полагаем воз-
можным организовать в системе МВД России работу по 
подготовке и празднованию 300-летия образования рос-
сийской полиции в 2018 г.

Возрождение исторической работы позволит обе-
спечить преемственность в развитии российской по-
лиции, будет способствовать формированию ново-
го облика полицейского, корпоративного мировоз-
зрения и  профессионально-нравственных ценностей 
службы, сохранению позитивных традиций оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел, поло-
жительно скажется на авторитете Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации в обществе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВАМИ ФОТО- 
И ВИДЕОФИКСАЦИИ НА ЛИЧНОСТЬ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО НАРУШИТЕЛЯ, 
ДОПУСКАЮЩЕГО ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТНОГО РЕЖИМА

М. В. Баранчикова, Т. В. Мальцева 

Статья посвящена мерам профилактики дорожно-транс-
портной аварийности, которые должны носить комплексный ха-
рактер, включать устранение причин, связанных с оптимально-

стью и результативностью предупредительного воздействия на 
все составляющие триады «человек-автомобиль-дорога». Мак-
симальный эффект профилактического воздействия средств 
фото- и видеофиксации на дорожно-транспортных нарушите-
лей можно ожидать при их постоянном использовании в оча-
гах аварийности на протяжении длительного времени. Пред-
полагается, что это повлияет на водителей транспортных 
средств, для которых неотвратимость наказания будет высту-
пать значимым сдерживающим фактором, обеспечивающим со-
блюдение ими правил дорожного движения.

Ключевые слова: превышение скоростного режима, про-
филактическое воздействие, дорожно-транспортный нару-
шитель, безопасность дорожного движения, средства фото- 
и видеофиксации, нарушение правил дорожного движения.
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Эффективность современных мер профилактики 
дорожно-транспортных происшествий, направленных 
на уменьшение их числа и снижение тяжести их послед-
ствий, традиционно оценивается с точки зрения опти-
мальности взаимодействия и результативности преду-
предительного воздействия на все составляющие триады 
«человек-автомобиль-дорога». Очевидно, что меры про-
филактики дорожно-транспортной аварийности должны 
быть комплексными, включать устранение причин, свя-
занных со всеми указанными факторами.

Анализ совершенных дорожно-транспортных пра-
вонарушений и преступлений показывает, что в механиз-
ме их возникновения преобладает «человеческий фак-
тор», т.  е. действия лиц, управляющих транспортными 
средствами. Именно водители (с учетом погодных и до-
рожных условий, технического состояния транспортного 
средства, собственного водительского стажа и личност-
ных особенностей) создают фон дорожно-транспортной 
дисциплины.

Одна из задач Федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах» — повышение культуры вождения 1. 
Такое повышение может быть достигнуто за счет про-
филактики их неправомерного поведения путем ис-
пользования автоматических комплексов фото- и ви-
деофиксации, призванных повлиять на дисциплину во-
дителей, предотвратить возможные правонарушения, 
в том числе связанные с превышением скорости. 

Системы автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения, действующие в большин-
стве российских регионов, призваны повлиять на недо-
бросовестных участников дорожного движения, их лич-
ностные особенности в целях обеспечения соблюдения 
водителями установленной скорости движения.

Федеральный закон от 24 июля 2007  г. №  210-ФЗ 2 
ввел в действие с 1 июля 2008 г. систему фото- и видео-
фиксации, которая активно применяется и интенсивно 
 развивается, выступая важным средством выявления на-
рушений правил дорожного движения.

Предусмотренная законом возможность привле-
чения к административной ответственности за адми-
нистративные правонарушения в области дорожного 
движения (в случае их фиксации работающими в ав-
томатическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видео записи, а также средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи) позволяет обеспечить максимальную 
выявляемость нарушений скоростного режима. Одна-
ко выполнению данной функции должно сопутство-
вать снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий в местах ведения фото- и видеонаблю-
дения за дорожной обстановкой.

В 2015 году на основании материалов, зафикси-
рованных комплексами, было вынесено более 50 млн 
постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях, что составило 67% от общего коли-
чества вынесенных постановлений в отношении вла-
дельцев и водителей транспортных средств. Их чис-
ло возросло на 4% по сравнению с аналогичным по-

казателем 2014  г. и составило 40,9 млн (63% от всех 
вынесенных постановлений). В настоящее время 76% 
стационарных комплексов ориентированы на фикса-
цию превышения установленной скорости движения 
транспортных средств, что составляет 89% от общего 
количества правонарушений, зафиксированных в ав-
томатическом режиме 3.

Значительная доля и прирост числа выявленных 
и зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения, связанных с превышением скорости, определя-
ют общую негативную картину дорожно-транспортных 
нарушений. Такая ситуация обусловлена не столько 
увеличением количества нарушителей скоростного ре-
жима, сколько расширением сферы и возможностей их 
выявления.

В настоящее время «менталитет российских во-
дителей не позволяет надеяться на законопослушное 
поведение за рулем без постоянного внешнего над-
зора. В этих условиях особую важность и эффектив-
ность с точки зрения выявления и фиксации проти-
воправного поведения водителей представляет со-
бой более широкое использование средств видео-
фиксации» 4.

«Государство и общество при нынешнем уров-
не научно-технического развития не в состоянии вли-
ять на содержание сознания водителей в момент, когда 
они собираются нарушить ПДДиЭТС или начинают со-
ответствующие осознанные действия (бездействие)» 5. 
 Однако воздействовать на правосознание водителей, 
когда они собираются превысить скоростной режим, 
допустимый на конкретном участке дороги, путем уста-
новки соответствующих предупреждающих знаков 
вполне реально.

Сегодня «необходимо расширять практику при-
менения средств видеофиксации различных правона-
рушений, так как под прицелом видеокамеры наруши-
тели закона, вероятнее всего, будут вести себя более 
сдержанно» 6.

Очевидно, что лица, преступно нарушающие пра-
вила дорожного движения, связанные с превышением 
установленного скоростного режима, обладают опре-
деленными криминолого-психологическими особенно-
стями. Анализ научной литературы, посвященной дан-
ным особенностям личности 7, показал, что эмпири-
ческие исследования проводились на водителях либо 
осужденных, отбывающих наказание за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, либо 
ставших участниками дорожно-транспортного проис-
шествия. Изучалось влияние травматического события 
на личность испытуемого. Однако личность водителя, 
допускающего превышение скоростного режима, прак-
тически не исследована. Между тем изучение личности 
осужденного водителя, уже отбывающего наказание, не 
дает понимания, какими личностными особенностями 
он обладал «до» и «в момент» совершения преступле-
ния. Нахождение виновного в ситуации самого ДТП, 
в процессе его расследования, судебного рассмотрения 
дела, отбытия наказания является психотравмирующим 
событием, накладывает на личность серьезный отпеча-
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ток, изменяя ее. Таким образом, особенности личности 
осужденного водителя и нарушителя скоростного режи-
ма не тождественны.

В исследовании личности водителя, допускающе-
го превышение скоростного режима, приняло участие 
84  человека: 41 признал факт нарушений скоростно-
го режима (экспериментальная группа), а 43 отрица-
ли. При этом из 43 водителей только 18 согласились 
пройти тестирование и составить контрольную груп-
пу, а 25 человек под различными предлогами отказа-
лись от эксперимента, что заставляет усомниться в их 
 искренности.

Исследование проводилось с использованием опросни-
ка «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS)» 
С. Хобфолла, многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» — 4 (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и анкеты, 
включающей вопросы по социально-демографическим дан-
ным, особенностям ситуации превышения скорости и при-
чинам, повлекшим это нарушение.

При анализе данных анкеты были получены сле-
дующие результаты. Количество эпизодов превышения 
скорости на трассе и в населенном пункте было одина-
ковым. Около 30% опрошенных совершили только одно 
нарушение, по 19% — 2, 3 и 4 нарушения соответствен-
но, 13% — более четырех нарушений скоростного режи-
ма. Чаще всего в качестве причины превышения скоро-
сти на трассе и в населенном пункте респонденты ука-
зывали срочные дела и привыкание к скорости движе-
ния, вследствие чего они не успевали ее снизить. Другая 
причина превышения скорости в населенном  пункте — 
невнимательность.

Водители экспериментальной группы были разде-
лены равномерно на две возрастные подгруппы: 

1) 18–35 лет;
2) старше 36 лет.
В первой группе эпизодов превышения скоростно-

го режима было в два раза больше, чем во второй груп-
пе. На трассе молодые водители превышают скорость 
в 3 раза чаще, чем водители старше 35 лет, а в населен-
ном пункте — в 1,5 раза.

Участники второй возрастной категории превыша-
ют скорость, как правло, торопясь по делам, другие при-
чины в этой группе единичны.

При анализе индивидуально-личностных особенно-
стей данных подгрупп, а также при их сравнении с кон-
трольной было выявлено следующее. Эксперименталь-
ная группа отличается от контрольной низким уровнем 
законопослушности и высокой степенью использования 
активной и асоциальной стратегий преодоления стрессо-
вых ситуаций, что свидетельствует о сниженном уровне 
социализации, о пренебрежительном отношении к нор-
мам и правилам поведения в социуме, о принятии зако-
на с оговорками, о низком уровне правосознания и уве-
ренности в правильности своей позиции. Различия меж-
ду подгруппами выявлены не были.

Данные проведенного исследования указывают, 
что личность водителя, допускающего превышение ско-
ростного режима, не имеет принципиальных индивиду-
ально-психологических особенностей. Низкий уровень 

законопослушности и высокую степенью использова-
ния асоциальной стратегии преодоления стрессовых си-
туаций можно корректировать профилактическим воз-
действием и воспитательной работой среди водителей. 
Одним из эффективных средств такой профилактики 
могут выступать средства фото- и видеофиксации ско-
ростного режима.

Использование данных средств направлено на по-
вышение уровня безопасности дорожного движения, 
основано на принуждении водителей к соблюдению тре-
бований Правил дорожного движения, что может стать 
одним из перспективных направлений по снижению 
уровня аварийности, сохранению человеческих жиз-
ней 8. Эффективность использования систем фото- и ви-
деофиксации в России сложно оценить однозначно, на 
российских дорогах они используются всего 7 лет.

Немногочисленные исследования посвящены, как 
правило, техническим, правовым, процессуальным осо-
бенностям или проблемам применения средств фото- 
и  видеофиксации. Расчеты количества установленных 
копмлексов, выявленных ими нарушений правил дорож-
ного движения и водителей, привлеченных к ответствен-
ности, оценка окупаемости данных средств — это все, что 
исчерпывает сферу их эффективности.

Зарубежные исследования многолетнего опыта 
в данной сфере позволяют сделать вывод, что на доро-
гах в городской местности обычно достигается бóльший 
профилактический эффект, чем на трассах региональ-
ного и федерального значения. Однако это достигается 
лишь спустя определенное время с момента установки 
подобных стационарных систем, когда водители, при-
выкнув к надзору за соблюдением скоростного режи-
ма на конкретном участке, выбирают скорость движе-
ния транспортного средства, не превышающую разре-
шенное значение.

Существующая «огромная концентрация автотран-
спорта в городской местности анонимизирует рядового 
водителя, автоматизация правоприменительной прак-
тики способна персонифицировать его в потоке движе-
ния и заставить подчиняться правилам» 9. Знание о по-
стоянном контроле за соблюдением скоростного режи-
ма на определенной дороге, неотвратимость фиксации 
нарушений заставляют лиц, управляющих транспорт-
ными средствами, соблюдать дорожно-транспортную 
дисциплину.

Очевидно, что «превышение установленного огра-
ничения скорости движения является основным фак-
тором гибели людей и получения ими тяжелых ранений 
при дорожно-транспортных происшествиях. В связи 
с этим возрастает роль нового способа фиксации нару-
шений ПДД специальными техническими средствами, 
работающими в автоматическом режиме и имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-
ствами фото- и киносъемки» 10.

Главной функцией стационарных и передвижных 
комплексов фото- и видеофиксации, работающих в ав-
томатическом режиме, должно стать не только выявле-
ние нарушений правил дорожного движения, но и их 
своевременная профилактика.
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Спорный вопрос — о необходимости информировать 
граждан о местах расположения средств фото- и видео-
фиксации путем установки соответствующего дорожного 
знака или разметки, предупреждающих водителей. 

С 1 июля 2013  г. на территории России действует 
постановление Правительства РФ, дополняющее Пра-
вила дорожного движения знаком «Фотовидефиксация» 
и соответствующей дорожной разметкой. Они призва-
ны информировать водителей о том, что в зоне действия 
дорожного знака (либо на данном участке дороги) мо-
жет осуществляться фиксация административных пра-
вонарушений специальными техническими средствами, 
работающими в автоматическом режиме, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-
ствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Воспринят опыт большинства зарубежных стран, 
где установка подобных дорожных знаков признана эф-
фективной мерой, оказывающей профилактическое воз-
действие на водителей, что способствует снижению ско-
рости на данных участках дорог.

Анализ работы российских стационарных комплек-
сов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожно-
го движения показывает, что по прошествии определен-
ного времени с момента установки комплекса и ввода его 
в эксплуатацию у водителей транспортных средств появ-
ляется «эффект привыкания». Это приводит к тому, что 
водители, зная о месторасположении комплекса, прини-
мают меры к снижению скорости движения транспорт-
ного средства в зоне его работы, а впоследствии снова 
превышают скоростной режим 11.

Это обусловливает необходимость комплексно-
го применения стационарных и передвижных средств 
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения.

В настоящее время можно говорить «об активной 
нормотворческой и правоприменительной деятельности, 
направленной на внедрение средств фото- и видеофикса-
ции административных правонарушений в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения» 12. 

Пресечение нарушений скоростного режима, совер-
шенных сразу несколькими участниками транспортного 
потока, способствует реализации принципа неотвратимо-
сти наказания за совершенные правонарушения, искоре-
нению чувства безнаказанности и правового нигилизма. 

Результаты зарубежных исследований, касающих-
ся эффективности работы автоматического выявления 
и фиксации нарушений, свидетельствуют, что благода-
ря применению устройств автоматического выявления 
и фиксации нарушений (УФН) их количество снижается 
в среднем на 28% в городских районах и на 4% — в сель-
ской местности. При первоначальной негативной реак-
ции населения зарубежных стран на устройства, автома-
тически фиксирующие нарушения скоростного режима, 
социологические исследования показали, что впослед-
ствии около 80% жителей изменили свое мнение: фото- 
и  видеоконтроль положительно повлиял на дорожную 
обстановку. Значительное снижение скорости движения 
в местах установки УФН приводит к уменьшению коли-
чества ДТП в зонах их действия на 85% 13.

Главной функцией систем фото- и видеофиксации 
скоростного режима должно стать профилактическое 
воздействие на водителя, ориентирующее его на соблюде-
ние установленного скоростного режима (вне зависимо-
сти от его осведомленности о местах их установки).

Чтобы «система носила воспитательный характер 
и повышала безопасность дорожного движения, а не 
была всего лишь инструментом пополнения федераль-
ного бюджета, необходима разработка научно обосно-
ванной методики определения мест размещения техни-
ческих средств СКДО» 14, исходя из особенностей кон-
кретных регионов.

Основная цель работы систем фото- и видеофик-
сации нарушений скоростного режима — профилакти-
ка аварийности на заданном участке дороги путем воз-
действия на водителей транспортных средств. Приме-
нение таких комплексов является эффективным сред-
ством профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий, нацеленным на стабилизацию ситуации в сфере 
дорожного движения 15.

По утверждению А. И. Коробеева, ни само по себе 
техническое совершенствование транспортной инфра-
структуры, ни другие меры, взятые в отдельности, не 
в состоянии полностью снять проблему аварийности 16. 
Воздействовать на личность нарушителей скоростно-
го режима возможно лишь комплексно, постоянно реа-
лизуя систему мер профилактического и правопримени-
тельного характера.

Максимальный эффект профилактического воз-
действия средств фото- и видеофиксации на дорожно-
транспортных нарушителей можно ожидать при их по-
стоянном использовании в очагах аварийности на про-
тяжении длительного времени. Это повлияет на водите-
лей транспортных средств, для которых неотвратимость 
наказания будет выступать значимым сдерживающим 
фактором, обеспечивающим соблюдение ими правил 
дорожного движения.
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

С. Л. Панов, С. А. Тимко, В. П. Тимко 

В статье характеризуются ключевые принципы, лежа-
щие в основе совместной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел (полиции) и общественных формирова-
ний по предупреждению преступлений и административных 
правонарушений.

Ключевые слова: полиция, ОВД, общественные форми-
рования, взаимодействие, профилактика, противодействие, 
преступность, правонарушения, принцип, правопорядок.

Изменения в социально-экономической обстанов-
ке в России в первом десятилетии ХХI в., существен-
ный уровень криминогенности общества потребовали 
от органов внутренних дел (далее — ОВД) активизации 
и расширения деятельности по предупреждению адми-
нистративных правонарушений и преступлений. Зна-
чительный акцент делается на сотрудничестве с насе-
лением и общественными формированиями. В этих це-
лях созданы и активно работают добровольные народ-
ные дружины по охране общественного порядка, сту-
денческие отряды правоохранительной направленно-
сти, казачьи формирования, общественные советы при 
МВД, координационные советы при мэрах городов по 
вопросам общественной безопасности, межведомствен-
ные комиссии по профилактике правонарушений в ад-

министративных округах городов, общественные пун-
кты охраны порядка, советы общественности при участ-
ковых пунктах полиции, объединения самоохраны жи-
лых домов и пр.

Взаимодействие ОВД и общественных формирова-
ний по противодействию правонарушениям и престу-
плениям должно основываться на соблюдении неких 
основополагающих принципов. При этом определяют-
ся цели и задачи, характер и виды мер, круг субъектов 
и объектов деятельности в указанной сфере.

«Принцип — основное, исходное положение какой-
нибудь теории, учения, науки и т. д.» 1. Другими словами, 
принципы — это выработанные практикой, закреплен-
ные или отраженные в специальных нормативных право-
вых актах руководящие положения, в соответствии с кото-
рыми осуществляется взаимодействие ОВД и обществен-
ных формирований правоохранительной направленно-
сти в сфере предупреждения противоправного поведения. 
Среди основных принципов выделим следующие.

Принцип широкого участия граждан в охране пра-
вопорядка и в обеспечении общественной безопасности. 
Проявляется в том, что объединения граждан право-
охранительной направленности участвуют в осущест-
влении разноплановых профилактических мероприя-
тий 2.  Например:

— охрана общественного порядка, предупреждение 
и пресечение правонарушений в общественных местах;

— поддержание порядка во время проведения мас-
совых мероприятий; выявление лиц, склонных к совер-
шению противоправных деяний, проведение с ними 
профилактической и воспитательной работы;
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— предупреждение безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних;

— предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий и обеспечение безопасности движения;

— оказание помощи правоохранительным орга-
нам в выполнении задач по поддержанию правопоряд-
ка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных 
происшествиях;

— оказание неотложной медицинской помощи ли-
цам, пострадавшим от правонарушений, находящимся 
в беспомощном состоянии;

— обобщение и анализ информации о состоянии 
правопорядка на территории муниципального обра-
зования, доведение ее до сведения органов местного 
 самоуправления;

— внесение предложений по укреплению право-
порядка, устранению детерминант, способствующих со-
вершению правонарушений, и пр.

Принцип законности подразумевает исполнение 
членами общественных формирований правоохрани-
тельной направленности законодательства Российской 
Федерации. Деятельность членов данных обществен-
ных формирований должна строиться в строгом соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и другими правовыми актами. Чле-
ны общественных формирований должны действовать 
лишь в рамках делегированных им прав и полномочий. 
Они не вправе самостоятельно досматривать граждан, 
изымать у них что-либо, они могут лишь оказывать по-
мощь полицейским в доставлении лиц, совершивших 
преступления и другие правонарушения, в помещения 
органов внутренних дел, оказывать помощь сотрудни-
кам ОВД в изъятии у лиц, совершивших правонаруше-
ния, вещей и документов и т. д. 3

Вред, причиненный физическим и юридическим 
лицам неправомерными действиями членов обществен-
ного формирования по охране правопорядка, подлежит 
возмещению в полном объеме в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Неправомерные действия членов общественного 
формирования правоохранительной направленности 
при исполнении обязанностей по обеспечению охраны 
общественного порядка могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Принцип соблюдения прав и законных интересов 
проявляется в том, что право граждан на объединение 
закреплено в ст.  30 Конституции РФ. Граждане России 
имеют право создавать по своему выбору общественные 
объединения (в том числе правоохранительной направ-
ленности) без предварительного разрешения органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправле-
ния, а также вступать в такие общественные объедине-
ния на условиях соблюдения норм их уставов. Россияне 
обеспечены защитой от произвола при осуществлении 
права на объединение: никто не может быть принуж-
ден к вступлению в какое-либо объединение или пребы-
вание в нем. Согласно Конституции РФ общественные 
объединения равны перед законом.

При осуществлении взаимодействия ОВД и обще-
ственности важно соблюдение принципа гармонизации 
законодательства. В настоящее время возможность при-
влечения общественности к обеспечению правопоряд-
ка закреплена в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции». Часть 7 ст. 9 «Общественное дове-
рие и поддержка граждан» предусматривает создание при 
федеральном органе исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел и территориальных органах общественных со-
ветов, которые призваны обеспечить согласование обще-
ственно значимых интересов граждан Российской Федера-
ции, федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, правозащитных, религиозных и иных орга-
низаций, для решения наиболее важных вопросов деятель-
ности полиции. Кроме того, согласно ст.  10 «Взаимодей-
ствие и сотрудничество» полиция при выполнении возло-
женных на нее обязанностей может использовать возмож-
ности общественных формирований в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; оказы-
вать им содействие в обеспечении защиты прав и свобод 
граждан, в соблюдении законности и правопорядка, а об-
щественные объединения и организации должны оказы-
вать содействие полиции.

Пункт 34 ч. 1 ст. 13 предоставляет полицейским право 
привлекать граждан (с их согласия) к внештатному сотруд-
ничеству; устанавливать негласное сотрудничество с граж-
данами, пожелавшими конфиденциально оказывать содей-
ствие полиции на безвозмездной или возмездной основе; 
объявлять о назначении вознаграждения за помощь в рас-
крытии преступлений и задержании лиц, их совершив-
ших, выплачивать его гражданам; привлекать для консуль-
таций в установленном порядке специалистов государ-
ственных и муниципальных органов, организаций с со-
хранением за ними заработной платы (денежного содер-
жания) по основному месту работы (службы); поощрять 
граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных 
обязанностей, возложенных на нее.

Многие указанные положения отсутствовали в дей-
ствовавшем ранее аналогичном нормативном правовом 
акте — законе «О милиции» 4. Акцент на общественное 
доверие и поддержку, возведенный в принцип деятель-
ности полиции, отвечает требованиям государственной 
политики современного периода. Среди прав сотрудни-
ков милиции закон предусматривал:

— привлечение граждан (с их согласия) к сотруд-
ничеству, не конкретизируя последнее;

— объявление о назначении вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, 
их совершивших, выплату поощрения гражданам, ока-
завшим помощь милиции в выполнении иных возло-
женных на нее обязанностей.

В Уставе ППС также отмечается, что к охране обще-
ственного порядка на добровольной основе могут при-
влекаться как граждане, так и представители организа-
ций и общественных формирований правоохранитель-
ной направленности 5. Более того, приказ МВД России 
от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов вну-
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тренних дел по предупреждению преступлений» указы-
вает, что одна из основных задач органов внутренних дел 
по предупреждению преступлений — привлечение к наз-
ванной работе общественных объединений правоохра-
нительной направленности и граждан.

Принцип демократизма проявляется в: 
1) наличии у населения права участвовать в обсуж-

дении проектов нормативных правовых актов, касаю-
щихся профилактической деятельности ОВД; 

2) возможности контроля за проводимыми меро-
приятиями по воздействию на противоправное поведе-
ние (например, участковые уполномоченные полиции 
регулярно выступают перед населением с сообщениями 
о результатах совместной работы по охране обществен-
ного порядка) 6. Россияне вправе наблюдать, анализиро-
вать, производить общественную оценку деятельности 
полиции, издаваемых органами внутренних дел актов 
и принимаемых решений 7.

Соблюдение принципа гласности обязывает ОВД 
информировать население о деятельности общественных 
формирований по охране правопорядка. Такое информи-
рование должно быть полным, всесторонним, охватыва-
ющим разные вопросы профилактической деятельности 
ОВД и общественности. Это помогает своевременно при-
нимать меры по недопущению нарушений законности, 
пропагандирует участие общественности в обеспечении 
общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний, позволяет увеличить число лиц, желающих участво-
вать в правоохранительной деятельности 8.

Принцип гласности в профилактической деятель-
ности ОВД реализуется с помощью ряда гарантий:

а) пункт 3 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции устанавливает правило: любые нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, должны быть опубликованы для 
всеобщего сведения;

б) ОВД регулярно и оперативно проводят встречи 
и предоставляют информацию в СМИ о задачах в сфере 
охраны порядка и принятых решениях.

Согласно ч. 3 ст. 8 Закона «О полиции» полиция систе-
матически информирует граждан о своей деятельности че-
рез СМИ, информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, а также путем отчетов должностных лиц  перед 
законодательными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
представительными органами муниципальных образова-
ний и перед гражданами. Данная норма устанавливает, что 
деятельность полиции является открытой для общества 
в той мере, в какой это не противоречит соответствующим 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Общественные формирования и граждане вправе 
в установленном порядке получать достоверную информа-
цию о деятельности полиции, а также сведения, непосред-
ственно затрагивающие их права (за исключением инфор-
мации, доступ к которой ограничен законодательством).

Принцип научности заключается в создании си-
стемы регулярного мониторинга деятельности обще-
ственных формирований по противодействию право-
нарушениям. Мониторинг должен осуществляться на 

нормативно-правовой основе, проводиться наиболее 
компетентными специалистами в целях очерчивания 
круга проблем, касающихся взаимодействия ОВД и об-
щественности по противодействию правонарушающе-
му поведению, по выявлению недостатков и возможно-
стей повышения эффективности совместных действий, 
по внедрению новых форм взаимодействия, по совер-
шенствованию существующих и в части разработки но-
вых нормативных правовых актов в указанном направ-
лении. Одним из законных оснований является ч. 5 ст. 9 
Закона «О полиции», обязывающая федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел прово-
дить постоянный мониторинг взаимодействия полиции 
с институтами гражданского общества.

Принцип вариантности (разноплановости 
форм) 9 характеризуется тем, что организационные фор-
мы общественных формирований по охране правопо-
рядка разнообразны. Среди общественных формиро-
ваний право охранительной направленности, действую-
щих на территории России в современный период, осо-
бо выделяются следующие. Добровольные народные дру-
жины по охране общественного порядка, создающиеся 
преимущественно по тер риториальному принципу со-
ответствующим распорядительным актом местного са-
моуправления либо региональным нормативным актом. 
Студенческие отряды охраны общественного поряд-
ка, формирующиеся в высших и  средних специальных 
учебных заведениях под руководством их администра-
ций при содействии студенческих общественных орга-
низаций и органов внутренних дел. Советы обществен-
ности при участковом пункте полиции и Советы про-
филактики общественного пункта охраны порядка, тес-
но сотрудничающие с участковым уполномоченным, ин-
спектором по делам несовершеннолетних, социальным 
педагогом, отделом социальной защиты, другими объе-
динениями граждан. Казачьи формирования, принима-
ющие участие в охране общественного порядка, в борь-
бе с терроризмом.

В некоторых регионах успешно работают социально-
профилактические центры; объединения граждан по охра-
не домов, садоводческих товариществ, автостоянок; роди-
тельские патрули и др.

Реализация принципа общественно-государ-
ственного поощрения выражается в стимулировании 
(материальное поощрение, награждение ценным подар-
ком, объявление благодарности, награждение Почетной 
грамотой или нагрудным знаком, занесение на Доску по-
чета, публикация в средствах массовой информации) со 
стороны органов государственной власти и управления, 
правоохранительных органов, руководителей предприя-
тий, учреждений и организаций, органов местного само-
управления, штабов народных дружин или других субъ-
ектов деятельности участников общественных объеди-
нений правоохранительной направленности, осущест-
вляющих мероприятия по противодействию преступле-
ниям и административным правонарушениям. Возмож-
но и представление к награждению государственными 
орденами и медалями, учрежденными Указом Прези-
дента Российской Федерации 10.
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Принцип системности и комплексности во взаи-
модействии ОВД и общественных формирований пра-
воохранительной направленности обеспечивается:

1) единством целей и направлений деятельности;
2) сочетанием исторического опыта и традиций 

с современной практикой взаимодействия;
3) всесторонним изучением субъектов, с которыми 

предстоит взаимодействовать;
4) координацией и согласованностью действий по 

взаимодействию;
5) контролем за процессом взаимодействия.
Принцип планомерности и непрерывности осу-

ществляется путем разработки комплексных планов, на-
правленных на укрепление правопорядка, которые долж-
ны воплощаться не время от времени, не в форме отдель-
ных мероприятий или изолированных краткосрочных ре-
шений, а постоянно и непрерывно. При этом в них долж-
на учитываться роль населения (общественных объеди-
нений и граждан) и негосударственных субъектов право-
охранительной деятельности.

Соблюдение принципа преемственности предпо-
лагает изучение опыта, накопленного в области взаи-
модействия. Реализуемые мероприятия по взаимодей-
ствию должны соответствовать не только социальным, 
экономическим, политическим отношениям, но и учи-
тывать национальные традиции, исторический опыт 
России. Например, привлечение населения к работе в ка-
честве народных дружинников очень активно осущест-
влялось именно в годы советской власти, причем во всех 
республиках СССР. Отказ от советской (коммунистиче-
ской) идеологии в обществе резко изменил отношение 
к формам и направлениям работы, в том числе и в пра-
воохранительных органах, хотя эффективность деятель-
ности народных дружин была очень высокой. Важно ис-
пользовать их богатый опыт работы, адаптировав к со-
временным условиям.

В силу ряда объективных и субъективных факторов 
не все указанные выше принципы сотрудничества орга-
нов внутренних дел и формирований общественности 
реализуются успешно и в полном объеме. Серьезными 
проблемами в привлечении населения к обеспечению 
правопорядка остаются:

— недостаточное моральное и материальное стиму-
лирование наиболее активных участников формирований, 
проявивших себя в профилактической деятельности;

— слабая техническая оснащенность общественных 
формирований правоохранительной направленности;

— неурегулированность вопросов страховых вы-
плат их членам в случае причинения ущерба здоровью 
при выполнении ими обязанностей по охране обществен-
ного порядка;

— отсутствие особой уголовно-правовой защиты 
представителей рассматриваемых формирований (как 
это было в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г., предусма-
тривающем квалифицированные составы преступлений 
в случае посягательств на лиц, выполняющих обществен-
ный долг, — п. «в» ст. 102, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 109).

Федеральный закон «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка» прописывает некоторые ор-

ганизационные основы деятельности граждан и обще-
ственных объединений правоохранительной направлен-
ности по противодействию правонарушениям, но не обе-
спечивает эффективного их сотрудничества с полицей-
скими, не решает указанных проблем.

Мониторинг общественного мнения свидетельству-
ет о перманентном росте социальной потребности уча-
стия граждан в обеспечении охраны общественного по-
рядка, в поддержании правопорядка 11, но в большинстве 
своем россияне остаются пассивны: они редко участвуют 
в обсуждении нормативных актов, не желают посещать со-
брания, которые проводят для них сотрудники полиции, 
не спешат вступать в ряды народных дружинников. И сре-
ди полицейских нередко встречается формальное отно-
шение к своим обязанностям (например, всю работу с об-
щественностью участковые уполномоченные часто сводят 
к совместному приему граждан по различным вопросам).

В настоящее время сложившаяся в России крими-
нологическая ситуация предопределяет необходимость 
поиска новых решений по выработке эффективной го-
сударственной политики в борьбе с преступностью.
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УДК 343

БРАК: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 
В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

А. Р. Акиев
Рассматриваются наиболее острые проблемы инсти-

тута брака, обосновывается необходимость его уголовно-
правовой защиты. В целях отграничения  традиционного 
брака от других форм брачных отношений и правиль-
ного определения объекта уголовно-правовой охраны 
cформулировано понятие «брак».

Ключевые слова: семья, брак, фиктивный брак, уголовно-
правовая охрана семьи.

Взаимосвязь семьи и государства была емко опре-
делена на XX Международном конгрессе «Семья на по-
роге тысячелетия», проходившем в Москве 6–9 сентября 
1999 г., и звучала как «политика семьи — политика госу-
дарства» 1. Роль семьи неоценима и несравнима по зна-
чимости с другими социальными институтами. Именно 
в семье воспроизводится потомство, являющееся есте-
ственной сменой поколений, обеспечивающее существо-
вание человечества на земле, формируется и развивает-
ся личность ребенка, происходит его адаптация к жизни 
в обществе. Семья воспитывает законопослушного и по-
рядочного гражданина, который сможет принести поль-
зу обществу и государству. От того, какая семья и какие 
шаги предпринимаются государством по ее поддержке 
и защите, зависит наше будущее.

Семейные отношения — это в бóльшей степени об-
ласть регулирования норм морали, нравственности, а с точ-
ки зрения правовой сферы — область семейного, граждан-
ского права. Однако среди правовых средств охраны инте-
ресов семьи важное место занимает и уголовное законода-
тельство. Уголовный кодекс РФ содержит отдельную гла-
ву  — «Преступления против семьи и  несовершеннолет-
них», призванную охранять семью и несовершеннолетних 
как участников семейных отношений.

Защиту интересов семьи в настоящее время доста-
точной назвать нельзя. Отечественный законодатель 
основной упор делает на охрану интересов несовершен-
нолетних (ст. ст. 150, 151, 1511, 156, ч. 1 ст. 157 УК РФ), 
а  уголовно-правовой охране семьи и ее интересов уде-
лено лишь три нормы (ст. ст. 153, 154 и 155 УК РФ), но 
и они практически не применяются 2.

Институт семьи связан и взаимодействует с много-
численными социальными институтами, которые суще-
ствуют в обществе. Наиболее тесные отношения у семьи 
с институтом брака, который является ее юридической 
основой, но в настоящее время ему угрожают альтернатив-
ные отношения — от сожительства до однополых браков.

Увеличение числа незарегистрированных браков 
подтверждают и результаты переписи населения Рос-
сийской Федерации. В 2002 г. почти каждый десятый 
брачный союз не был зарегистрирован в органах загса 
(3,3 млн, т. е. 9,8%). В 2010 году число мужчин и женщин, 
состоящих в незарегистрированных отношениях, возрос-
ло практически на треть — 4,4 млн (13,0%) 3.

В нашей стране остро стоит и проблема разводов, 
разрушающих институт брака. Коэффициент разводов 

равен 50% и более, с такими высокими показателями 
Россия находится на 4 месте в мире по их количеству, 
к сожалению, положительных сдвигов в этом направле-
нии не наблюдается 4.

Нельзя обойти стороной и новую форму брачного 
союза, которую защищает и отстаивает западное сооб-
щество: однополый брак, представляющий существен-
ную угрозу традиционной российской семье, более того, 
демографической безопасности нашего государства.

Еще одна форма посягательства на институт бра-
ка — фиктивный брак, когда лица, вступающие в брач-
ный союз, заключают его не в целях создания семьи, как 
на то указано в Семейном кодексе РФ (ст. 27), а для по-
лучения имущественной или неимущественной выгоды 
(например, квартиры, гражданства, социальных выплат 
молодым семьям и т. д.).

В условиях глобализации общество сталкивается 
с новыми образцами поведения, изменяются нормы до-
пустимого и дозволенного, что связано с утратой мораль-
ных ценностей. Новое столетие, в которое мы вступили, 
ставит под сомнение фундаментальные основы, на кото-
рых строятся институты брака и семьи, что требует от го-
сударства изменения уголовной политики по их охране.

Российский законодатель не предусматривает за-
щиты института брака и его нормального функциони-
рования уголовно-правовыми средствами, хотя до 1917 г. 
и в советский период этому уделялось пристальное вни-
мание. Так, в эпоху Петра I в Артикуле воинском 1715 г. 
содержались нормы, устанавливающие ответственность 
за прелюбодеяние (арт. 169, 170), многобрачие (арт. 171, 
172), инцест (арт. 173, 174) 5. В Уложении о  наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции 1885 г.) 
в разделе XI уже появляется отдельная глава «О престу-
пленияхъ противъ союза брачного», в которой были нор-
мы, устанавливающие ответственность за вступление 
в брак путем обмана или принуждения (ст. ст. 1549–1553); 
за вступление в новый брак лицом, уже состоящим в бра-
ке (ст. ст. 1554–1558); за вступление в брак между лицами, 
состоящими в такой степени родства или свойства, в ко-
торой закон не дозволял вступать в брак. При этом всту-
пление в брак в недозволенных законом степенях род-
ства, которому предшествовали кровосмесительные свя-
зи, наказывалось более строго — по совокупности пре-
ступлений (ст. ст. 1559–1562) 6.

Уголовное законодательство советского периода 
предусматривало ответственность за сокрытие обсто-
ятельств, препятствующих вступлению в брак, за дачу 
ложных сведений органам, ведущим регистрацию ак-
тов гражданского состояния (ст. 96 УК РСФСР 1922 г). 7 
УК РСФСР 1926  г. дополнил охрану брачных отноше-
ний следующими уголовно-правовыми запретами: упла-
той или принятием выкупа за невесту (ст. 196), принуж-
дением женщины к вступлению в брак или к продолже-
нию брачного сожительства, а равно похищением ее для 
вступления в брак (ст. 197), вступлением в брак с лицом, 
не достигшим брачного возраста (ст. 198), двоеженством 
или многоженством (ст. 199) 8. В УК РСФСР 1960 г. была 
декриминализована ответственность за сокрытие обсто-
ятельств, препятствующих вступлению в брак, немно-
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го изменена законодательная конструкция норм, но со-
хранилась ответственность за уплату и принятие выку-
па за невесту (ст. 232), принуждение женщины к всту-
плению в брак или воспрепятствование вступлению 
в брак (ст. 233), заключение соглашения о браке с лицом, 
не достигшим брачного возраста (ст. 234), двоеженство 
или многоженство (ст. 235) 9.

Нормы, направленные на уголовно-правовую охрану 
брачных отношений, имеются в законодательстве многих 
развитых европейских стран. Например, в УК   Испании 
охране брачных отношений посвящена отдельная глава из 
раздела XII «Преступления против семейных отношений », 
которая содержит три нормы: ст. 217, устанавливающую 
ответственность за вступление во второй или последую-
щий брак лицом, уже состоящим в законном браке; ст. 218, 
предусматривающую наказание за организацию недей-
ствительной брачной церемонии с целью навредить дру-
гому лицу, вступающему в брак (вред может быть как ма-
териальным, так и в виде причинения физических или 
нравственных страданий); ст. 219, устанавливающую от-
ветственность должностного лица, зарегистрировавшего 
брак при наличии условий его недействительности, имею-
щихся в документации 10. Нормы, направленные на охра-
ну института брака, содержатся и в разделе XII «Преступ-
ные деяния против гражданского состояния, брака и се-
мьи» УК ФРГ. Так, в §169 УК ФРГ установлена ответствен-
ность за сообщение ложных сведений о гражданском со-
стоянии, в §172 — за двоебрачие, в §173 — за сожитель-
ство между родственниками 11.

Учитывая отечественный и зарубежный историче-
ский опыт, считаем необходимым вернуться к уголовно-
правовой охране брачных отношений. Такой шаг позво-
лит обеспечить более полную охрану семейных отноше-
ний от общественно опасных посягательств.

Для решения данной задачи необходимо опреде-
литься с тем, что следует понимать под браком и какую 
форму брака нужно охранять. В современном мире су-
ществует множество форм брачных союзов:

1) моногамия — брачный союз одного мужчины 
и одной женщины;

2) полигамия — брачный союз более чем двух пар-
тнеров. Полигамия имеет следующие разновидности: 

— полигиния — брачный союз, при котором один 
мужчина состоит одновременно в нескольких брачных сою-
зах с несколькими женщинами (ОАЭ, Сирия, Алжир, ЮАР);

— полиандрия — брачный союз, при котором одна 
женщина замужем за двумя и более мужчинами (Непал, 
Тибет, Южная Индия);

3) групповой брак — брачный союз нескольких жен-
щин с несколькими мужчинами (Маркизские острова);

4) в зависимости от способа выбора брачного пар-
тнера выделяют:

— экзогамный брак — данная форма брачного союза 
обязывает выбирать брачного партнера вне своей группы;

— эндогамный брак — в этом варианте выбор брач-
ного партнера ограничен рамками своей группы (раса, 
сословие) 12;

5) однополый брак (Нидерланды, Бельгия, Канада, 
США и др.).

Такое многообразие существующих форм брачных 
союзов и отсутствие в отечественном законодатель-
стве четкого понятия «брак» лишь создают дополни-
тельные сложности в определении объекта уголовно-
правовой охраны. Ведь «право, использующее недоста-
точно конкретные определения, не будет исполнимым 
в том смысле, что в процессе его применения будут воз-
никать сомнения и споры, порождающие юридическую 
необеспеченность» 13.

Многие из существующих авторских определений 
брака либо не раскрывают его сущности, либо трудны 
для восприятия и понимания даже специалисту: «брак… 
есть возникающее в результате санкционированного го-
сударством соглашения сторон пожизненное (в прин-
ципе) правовое отношение между мужчиной и женщи-
ной, содержание которого составляют предопределяемые 
императивными нормами закона субъективные права и 
юридические обязанности, опосредующие в установлен-
ных законом пределах общение сторон в интересах их са-
мих, детей (если такие имеются) и общества» 14, «брак есть 
соответствующее законам природы явление обществен-
ной жизни» 15. Иные определения, например, «брак — это 
юридически признанная и основанная на любви духов-
ная и физическая общность мужчины и женщины, обе-
спечивающая рождение детей и их воспитание» 16, «брак, 
заключенный в органах записи актов гражданского состо-
яния, — это свободный пожизненный союз между муж-
чиной и женщиной, основанный на полном равноправии, 
на взаимной любви и уважении сторон, целью которого 
является образование семьи» 17, не определяют правовой 
сущности этого социального института.

Несомненно, любовь, уважение и духовная общность 
супругов важны в браке, но юридически их доказать нель-
зя, хотя отметим, что в ст. 1 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации указано, что создание семьи и вступле-
ние в брак основывается как раз на этих внеправовых ка-
тегориях 18. Основной недостаток приведенных выше де-
финиций брака — это отсутствие в них указаний на су-
щественные для признания брака действительным обсто-
ятельств: добровольность вступления брак, совершенно-
летие вступающих в брак, отсутствие запрещенных сте-
пеней родства, единобрачие и др. Именно поэтому сле-
дует рассматривать понятие брака с правовой позиции 
как содержащее юридически значимые признаки. Наи-
более приемлемыми с этой точки зрения являются опре-
деления Г. М. Свердлова: «Брак представляет собой сво-
бодный и  добровольный моногамный союз равноправ-
ных мужчины и женщины, образующий семью, порожда-
ющий права и обязанности супругов, заключаемый с со-
блюдением правил, установленных законом» 19, а также 
В. П. Шахматова: «Брак — это союз мужчины и женщи-
ны, имеющий целью создание семьи, заключенный с со-
блюдением предусмотренных законом условий и оформ-
ленный в установленном или признаваемом правом по-
рядке» 20. Приведенные определения указывают на важ-
ные признаки брака, но они неполны при рассмотрении 
их самостоятельно и обособленно друг от друга.

Считаем, что основные и существенные признаки, ко-
торые можно положить в основу понятия брака, следующие:

Акиев А. Р. Брак: гражданско-правовой институт в контексте уголовного права



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67) 59

— добровольность вступления в брак (п. 3 ст. 1 и п. 1 
ст. 12 СК РФ) выражается в свободе выбора мужчиной 
и женщиной своей второй половины, взаимность их со-
гласия на вступление в брак. Недопустимо воздействие на 
волю лица кем-либо при решении вопроса о заключении 
брака, тем более принуждение;

— брак заключается только между мужчиной и жен-
щиной. Хотя данное положение не закреплено в прямой 
форме в законе, но оно следует из содержания п. 3 ст. 1 
СК РФ (брачного союза мужчины и женщины);

— моногамность (единобрачие). Этот признак не 
имеет прямого указания в законе, но выделяется нами 
из содержания ст. 14 СК РФ 21, закрепившей запрет на 
заключение брака между лицами, из которых кто-либо 
уже состоит в другом зарегистрированном браке;

— соблюдение установленных законом требова-
ний (глава 3 Семейного кодекса РФ «Условия и поря-
док заключения брака»). Считаем, что нет необходимо-
сти перечислять все требования законодателя, связан-
ные с условиями и порядком заключения брака, мож-
но ограничиться обозначенной формулировкой, кото-
рая их охватывает;

— взаимные права и обязанности супругов (раздел III 
«Права и обязанности супругов»), возникающие из юриди-
ческого факта — заключения брака;

— цель — создание семьи. Одно из оснований при-
знания брака недействительным является заключение 
фиктивного брака: если супруги (или один из них) за-
регистрировали брак без намерения создать семью 
(ст. 27 СК РФ). Верховный Суд Российской Федерации, 
давая толкование ст. 27 СК РФ, определил в качестве 
юридически значимых обстоятельств для правильного 
разрешения вопросов о фиктивности брака такие, как 
совместное проживание сторон после заключения бра-
ка, ведение общего хозяйства, поддержание семейных 
отношений 22.

Таким образом, учитывая изложенные доктриналь-
ные и законодательные признаки брака, считаем необ-
ходимым закрепить в отраслевом законодательстве (Се-
мейном кодексе РФ) понятие брака, которое будет исхо-
дным и для других отраслей права, изложив его в следу-
ющем виде:

Брак — это добровольное, моногамное объединение 
мужчины и женщины в целях создания семьи с соблюде-
нием установленных законом требований, порождающее 
для супругов взаимные права и обязанности.

Устранение проблем, с которыми столкнулся ин-
ститут семьи в XXI  в., требует совершенствования за-
конодательства, обеспечивающего нормальное функ-
ционирование института семьи, в том числе и уголов-
ного. Незарегистрированные браки и многочисленные 
разводы, конечно, наносят вред стабильности инсти-
тута семьи, но все же не являются общественно опас-
ными, в связи с чем возможно ограничиться совершен-
ствованием социально-семейной политики путем по-
вышения ценности семейного образа жизни, сохране-
ния духовно-нравственных традиций в семейных от-
ношениях и семейном воспитании. Однако такие фор-
мы посягательства на интересы семьи, как фиктивный 

брак, активная пропаганда однополых союзов, требу-
ют рассмотрения вопроса о необходимости расшире-
ния уголовно-правовых средств борьбы с указанными 
деяниями. Первый шаг на пути к этому — юридическое 
определение и законодательное закрепление понятия 
брака, что позволит отграничить брак, существующий в 
правовом поле, от фактических (сожительства) и других 
квазибрачных отношений, правильно определить объ-
ект уголовно-правовой охраны.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

А. В. Ревягин

В статье анализируются психологические проблемы 
ресоциализации насильственных преступников, дается 
криминолого-психологическая характеристика личности 
насильственного преступника. Рассмотрены социально-
пси хологические особенности насильственных преступни-
ков, методы психологического воздействия, а также наи-
более актуальные аспекты психологической подготовки 
и психокоррекции данной категории лиц.

Ключевые слова: ресоциализация, нравственно-пси-
хологическая структура личности, насильственный преступ-
ник, ресоциализация насильственных преступников.

В любой стране есть социально отвергнутые граж-
дане, нуждающиеся в помощи и поддержке государства. 
В это число входят лица, отбывшие уголовное наказание 
в виде лишения свободы за совершение насильственных 
преступлений, они оказывают крайне негативное вли-
яние на состояние общественной безопасности, пред-
ставляют комплекс психологических проблем, возника-
ющих в процессе ресоциализации.

Отбывание наказания в виде лишения свободы 
влечет за собой не только изменение правового стату-
са гражданина, но и утрачивание им многих социаль-
ных ролей и связей. Отсутствие надежных социальных 
гарантий для лиц с криминальным прошлым, имеющи-
еся психологические проблемы их бытового и трудово-
го устройства осложняют процесс их ресоциализации, 
что приводит к совершению повторных преступлений 
и возвращению в исправительные учреждения.

Лица, освобожденные из мест лишения свободы, яв-
ляются особой социально-демографической группой, со-
стоящей преимущественно из мужчин трудоспособного 
возраста, часть которых без оказания необходимой со-
циальной помощи не имеет возможности успешно инте-
грироваться в общество. Согласно статистическим дан-
ным за 2015 г. такими лицами совершено 688,8 тыс. пре-
ступлений повторно, из них 142,9 тыс. преступлений со-
ставляют тяжкие и особо тяжкие. Ежегодный прирост 
так называемого насильственного рецидива составля-
ет 0,4%. Каждое второе (55,1%) расследованное престу-
пление совершено лицами, ранее совершавшими престу-
пления, почти каждое третье (32,1%) — в состоянии ал-
когольного опьянения, каждое двадцатое (4,9%) — несо-
вершеннолетними или при их соучастии.

Уровень рецидива преступлений среди ранее 
осужденных лиц достигает 67,4%. При этом около 70% 
повторных преступлений приходится на первый год 
после их освобождения из мест лишения свободы, что 
связано с проблемами ресоциализации данной катего-
рии граждан.

Практически каждый освобожденный из мест ли-
шения свободы нуждается в квалифицированной помо-
щи при решении проблем трудового, бытового, меди-
цинского, психологического и правового характера 1.

Лица, отбывшие уголовное наказание за соверше-
ние насильственных преступлений, оказывают суще-
ственное негативное влияние не только на оперативную 
обстановку и криминогенную ситуацию, но и на состоя-
ние общественного спокойствия граждан. Поэтому наи-
более важно и актуально, на наш взгляд, совершенство-
вание имеющихся механизмов социальной адаптации 
названной категории лиц 2.

Результаты проведенного нами статистического ис-
следования в г. Омске свидетельствуют, что 87% граж-
дан негативно относятся к лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы за совершение насильственных 
преступлений; 9% считают, что «оступившимся» нуж-
но дать возможность вновь стать полноценными члена-
ми общества; только немногие жители мегаполиса (4%) 
уверены в том, что социальная адаптация бывших осуж-
денных возможна, но только при условии их направлен-
ной психологической готовности к этому.

Термин «ресоциализация» широко использует-
ся не только представителями социальной психологии 
и социологии. Упоминают его юристы и педагоги. Каса-
ется он социальных мер, которые применяются обще-
ством к людям, вставшим на криминальный путь. В пе-
дагогике ресоциализация — это усвоение новых навы-
ков и ценностей, которые должны заменить прежние 
(устаревшие или недостаточно усвоенные). Весь этот 
процесс направляется на лиц, имеющих различные 
виды отклоняющегося поведения. Цель, которую пре-
следует ресоциализация, — это восстановление утра-
ченного социального статуса, а также переориентация 
негативных установок 3.

Другие источники под ресоциализацией  понимают 
процесс приспособления человека к жизни в новом 
 сообществе 4.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 
«Об  основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» ресоциализация — комплекс 
мер социально-экономического, педагогического, пра-
вового характера, осуществляемых субъектами профи-
лактики правонарушений в соответствии с их компетен-
цией и лицами, участвующими в профилактике право-
нарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, от-
бывших уголовное наказание в виде лишения свободы 
и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 
характера 5.

Обобщая данные дефиниции, отметим, что сущ-
ность рассматриваемого понятия кроется в процессе вос-
становления индивида в составе общества, некой психо-
логической рекомпенсации им нанесенного обществу со-
циального вреда и обязательному принятию его самим 
обществом.

Ресоциализация лиц, освобожденных из мест за-
ключения, — процесс многогранный, охватывающий 
комплекс вопросов, связанных с нравственной, психо-
логической подготовкой к жизни после освобождения, 
с освоением ими новых социальных ролей, восстанов-
лением полезных контактов, устранением и нейтрали-
зацией отрицательных факторов, препятствующих их 
возвращению к категории правопослушных граждан. 
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Положение освобождаемых осложняется тем, что в пе-
риод лишения свободы у них снижается, а у некоторых 
утрачивается способность к самостоятельности и ини-
циативности. Многие из них не готовы проявить энер-
гию, инициативу и самостоятельность, чтобы преодо-
леть встречающиеся проблемы и трудности, они идут 
по пути наименьшего сопротивления, т.  е. по преступ-
ному пути 6.

Лица, совершившие насильственные преступления, 
при всей гуманности уголовного закона несут суровое 
наказание. Длительная изоляция человека влечет психи-
ческие, нравственные и иные негативные последствия. 
К наиболее типичным психическим состояниям, прису-
щим всем лицам, лишенным свободы, относятся состоя-
ния ожидания, надежды или безнадежности, тоски, ску-
ки, апатии, отчаяния 7.

Максимальный срок, в течение которого осужден-
ные изучаемой группы смогли сохранить свои положи-
тельные характеристики, противостоять не только нега-
тивным воздействиям условий и порядка отбывания на-
казания, но и тюремной субкультуре, — 5–6 лет изоляции 
от общества. По истечении данного периода установлено 
ухудшение практически всех социально-демографических, 
социально-психологических и пенитенциарных характе-
ристик личности данных осужденных 8.

На основании изложенного можно заключить, что 
осужденные, отбывающие длительные сроки лишения 
свободы, как правило, испытывают трудности при адап-
тации к новым условиям жизнедеятельности после осво-
бождения. Социально-психологическая помощь ослож-
няется высоким уровнем криминальной «зараженно-
сти» данной категории осужденных. В связи с этим ра-
бота по ресоциализации лиц, осужденных к длительным 
срокам лишения свободы, должна строиться с учетом 
возрастных, психолого-педагогических и криминологи-
ческих характеристик личности, а также в соответствии 
с принципами последовательности и системности 9.

Выделим социально-психологические особенности 
осужденных: 

— нарушение или ослабление семейных, трудовых, 
культурных и иных связей;

— недостаточную активность к восстановлению 
этих связей;

— большую подверженность антисоциальным воз-
действиям; 

— нежелание отдельных положительно направлен-
ных групп (на уровне микросреды) включать в свой состав 
судимых лиц10.

Нормализация социального положения человека, 
включение его в систему общественных отношений долж-
ны происходить при активном участии государственных 
и общественных организаций, семьи и граждан. Целена-
правленное, организованное воздействие на осужденных 
лиц должно осуществляться всей системой социального 
управления с помощью комплекса общих и специальных 
мер социальной помощи, воспитания и контроля. 

Основную роль в процессе ресоциализации играет 
непосредственное окружение, коллективы, группы, лица, 
с которыми сталкивается осужденный в процессе жизне-

деятельности. Однако существующая постпенитенциар-
ная система еще не обладает достаточной эффективно-
стью: часть осужденных сталкивается с трудностями при 
получении жилья и работы, некоторые длительное время 
ведут паразитический образ жизни, вновь становятся на 
преступный путь 11.

Психологическая подготовка к освобождению и жиз-
ни на свободе должна быть приоритетной в работе пси-
хологических служб, включать проведение ролевых игр, 
 аутотренингов, применение других методов работы, кон-
сультирование осужденных по вопросам семьи, быта, тру-
да — все это должны проводить социальные работники.

После освобождения из мест лишения свободы, 
считает немецкий криминолог Г. Шнайдер, бывшим за-
ключенным следует предоставлять единовременное по-
собие и широкую помощь с расчетом на восстановление 
их связей с законопослушными лицами. Помощь мо-
жет выражаться в устройстве на работу в государствен-
ные или поддерживаемые государством предприятия 
и учреждения, в повышении их легитимной профессио-
нальной квалификации или в выплате пособий по без-
работице, чтобы предотвратить или уменьшить вероят-
ность рецидива 12.

Реакция заключенного на освобождение описана 
В. Франклом. Вначале все кажется ему похожим на чу-
десный сон, он не отваживается в это поверить. Как ча-
сто он мечтал даже не об освобождении, а о том, как 
возвращается в свой дом, обнимает жену, здоровает-
ся с друзьями, садится за стол и начинает рассказы-
вать о том, что он пережил, как он ждал момента свида-
ния, как часто мечтал о нем, пока это не стало реально-
стью. Освобожденный из мест лишения свободы пока 
еще подвержен ощущению деперсонализации. Он еще 
не может по-настоящему радоваться жизни, он должен 
сначала научиться этому заново. Если в первый день 
свободы происходящее кажется ему чудесным сном, то 
в какой-то момент прошлое начнет казаться ему кош-
марным сном 13.

Освобождение, внезапное снятие душевного гне-
та опасно в психологическом отношении. Это состоя-
ние  — психологический эквивалент кессонной болез-
ни. В. В. Яковлев на основе стандартизованной биогра-
фической методики приводит данные о том, что менее 
половины осужденных, принимавших участие в опро-
се, пытаются хоть как-то спланировать течение жизни 
после освобождения. Не подтвердилась гипотеза о том, 
что в период перед освобождением у осужденных ак-
тивизируются процессы целеполагания и проектиро-
вания будущего.

Большинство осужденных живут по принципу 
«здесь и теперь», не задумываясь о будущем 14. Поэтому 
при осуществлении ресоциализации лиц, совершивших 
насильственные преступления, необходимо учитывать 
следующие обстоятельства:

1) решение сложных проблем психокоррекции 
данной категории лиц — задача, посильная только опре-
деленным специалистам в области ресоциализирую-
щей психологии 15. Иерархия ценностей, сформирован-
ная у насильственных преступников в условиях испра-
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вительного учреждения, основана на парадигме выжи-
вания в этих условиях, неадекватна жизни на свободе 
и требует целенаправленной корректировки;

2) для освобождающихся из мест лишения свобо-
ды необходимы дифференцированные социальные про-
граммы. Следует способствовать тому, чтобы государ-
ственные и общественные организации, работающие 
с бывшими осужденными, устанавливали с ними взаи-
модействие, начинали планировать процесс их реинте-
грации в общество 16;

3) важна концентрация усилий на создание у лиц, 
совершивших насильственные преступления, положи-
тельной установки по отношению к своей жизни в це-
лом, ее этапам и отдельным эпизодам (событиям);

4) процесс социальной адаптации рассматривае-
мой категории лиц требует обязательного участия граж-
дан, социальных учреждений, способствующих соци-
альной реабилитации бывших осужденных;

5) необходима специальная технология социально-
психологического сопровождения трудоустройства, по-
зволяющая обучить осужденного навыкам поиска рабо-
ты, трудоустройства, что обеспечит развитие личности 
в целях ее самостоятельного успешного дальнейшего су-
ществования в социуме 17.

Согласимся с мнением Т. М. Першиной, что социаль-
ная реабилитация считается успешной, когда социально 
полезные связи освобожденного от наказания в  основ-
ных сферах жизнедеятельности установлены и не имеют 
существенных отклонений.

Нормально адаптированный освобожденный по-
рывает связи с преступной средой и другими лицами, 
чье поведение характеризуется как антиобщественное, 
не злоупотребляет алкоголем, не допускает правонару-
шений. Разумеется, ответственность за свою жизнь каж-
дый человек несет сам. Но о ней можно будет говорить 
только тогда, когда обществом будут созданы условия, 
при которых этот человек будет иметь выбор, каким об-
разом ему прожить свою жизнь.
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психологические аспекты 
напряженности и конфликтология

УДК 159

СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КУРСАНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

В. Л. Цветков, Т. А. Хрусталева,
Д. А. Ануфриева, С. Н. Старостин

На основании практического исследования в статье 
освещены проблемы социальной тревожности как фактора 
эмоциональной нестабильности в процессе обучения кур-
сантов. Показано, что тревога является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, поэтому она не может рассма-
триваться однозначно как негативное состояние. Курсанты 
эмоционально переживают стрессовые ситуации, стремятся 
избежать тревоги, заменяя решение субъективно сложных 
задач на более простые и доступные в данный момент. Отме-
чено, что в качестве психологических защит курсанты выби-
рают регрессию, вытеснение и проекцию.

Ключевые слова: тревога, тревожность, социальная тре-
вожность, механизмы защиты, стратегии совладания, копинг-
ресурсы, копинг-поведение.

Среди актуальных проблем современной психо-
логии одно из главных мест занимает состояние тре-
воги и связанное с ним понятие тревожности. Послед-
няя выступает как фактор эмоциональной нестабильно-
сти, что препятствует развитию эмоционально-волевой, 
познавательной сферы и становлению эмоционально-
личностных образований. 

В различных психологических исследованиях рас-
сматриваются причины и индивидуальные формы про-
явления, приемы и способы компенсации, преодоления 
тревоги и тревожности 1. Широко исследуются особен-
ности переживания тревоги в разных возрастных кате-
гориях, но редки исследования, рассматривающие соци-
альную тревожность в контексте психологических защит. 

Тревога — состояние, хорошо знакомое каждому 
человеку. Любое изменение равновесия системы «чело-
век — внешняя среда», ведущее к сбою в удовлетворе-
нии актуальной потребности или к ломке самой систе-
мы потребностей, порождает состояние тревожности 2.

Тревожность всегда «опредмечена», за ней всегда 
стоит определенное содержание, но мы не всегда знаем 
степень вероятности, величину и время реализации на-
ших опасений 3.

Анализ научных публикаций позволяет сделать вы-
вод, что до настоящего времени еще не определена гра-
ница, за которой нормальная тревожность становит-

ся патологической. Более того, господствующей точкой 
зрения является положение об исключительно невроти-
ческом характере тревоги.

При рассмотрении социальной тревожности в ука-
занном контексте необходимо учитывать, что первона-
чально представления о психологической защите сфор-
мировались в рамках психоанализа. Термин «защит-
ные механизмы» подразумевает определенные функции 
Я, которые используются для достижения компромис-
са между инстинктивными желаниями и требования-
ми Сверх-Я. Функциональное действие защитных меха-
низмов представляет собой снятие (либо компенсирова-
ние) тревоги, связанной с какими-либо объектами, что 
является бессознательным способом ликвидации трево-
ги и  направлено на обеспечение сохранности адаптив-
ности личности 4.

Механизмы защиты неразрывно связаны со страте-
гиями совладания. Психологическая защита характери-
зуется отказом индивида от конструктивного решения 
проблемы, а способы совладания подразумевают необ-
ходимость проявлять продуктивную активность, стрем-
ление справиться с трудностями.

При этом следует учитывать психологические осо-
бенности, присущие возрастному периоду. Социальная 
ситуация развития в молодости отлична тем, что чело-
век выходит в самостоятельную жизнь, начинает осу-
ществлять свои жизненные планы. 

Кроме того, характерен дуализм: с одной стороны, 
юноши и девушки эгоистичны и эгоцентричны, с дру-
гой — способны на преданность и самопожертвование. 
Настроения данной возрастной группы крайне неста-
бильны, идут колебания между энтузиазмом и апатией, 
оптимизмом и пессимизмом 5. 

Кризис развития может как привести к росту лич-
ности и ее большей психологической зрелости, так 
и  оказаться патологичным для дальнейшего развития, 
что в значительной степени зависит от социальной под-
держки и взаимодействия с родителями, педагогами 
и значимыми людьми. Кризис может быть одновремен-
но угрозой для личности и возможностью для роста 6. 
Сам по себе он подразумевает перестройку личности 
в новых условиях и требованиях. Эмоциональный дис-
комфорт, который испытывают юноши и девушки, мо-
жет быть урегулирован, если имеются развитые буфер-
ные ресурсы (копинг-ресурсы).
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Учитывая специфику деятельности органов вну-
тренних дел, полагаем, что одной из ведущих проблем 
выступает стрессоустойчивость 7. Актуальным подхо-
дом к ее решению может стать трансакциональная ког-
нитивная теория стресса и копинга Р. Лазаруса. У кур-
сантов должно быть сформировано новое, особое (соот-
ветствующее профессии) копинг-поведение, позволяю-
щее не только бороться со стрессом ежедневно, вне за-
висимости от силы стрессора, но и адекватно реагиро-
вать на стрессовое раздражение, в том числе и тревож-
ность. В реальной жизни этот процесс проходит стихий-
но, часто неосознаваемо для самой личности.

Нами был проведен эксперимент, сформированы две 
группы: первая — из курсантов первого курса, вторая — 
четвертого и пятого курсов для мониторинга изменения 
психологических защит и социальной тревожности.

Первоначально был предложен опросник Лазаруса, 
результаты представлены в табл. 1.

Большинство из первой группы выбрали проблем-
ное совладающее поведение. У половины ребят наблю-
даются высокие баллы по конфронтационному копин-
гу, у такого же количества — средние. Низких баллов по 
этой шкале не встречается. Это показывает, что курсан-
ты настроены агрессивно и враждебно по отношению 
к  не устраивающей их ситуации. Они готовы идти на 
риск и прилагать много усилий к ее изменению.

Низкие показатели по шкале «дистанционирование» 
только подтверждают мысль: молодые люди не стремятся 
отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость, на-
против, они все силы отдают изменению ситуации. 

Высокие баллы по шкале «самоконтроль» говорят 
о том, что респонденты способны контролировать свои 
чувства, действуют не под влиянием эмоций, а просчи-
тывают изменения ситуации. 

Низкие баллы по шкале «поиск социальной под-
держки» свидетельствуют, что респонденты привыкли 
полагаться только на себя и не ждут помощи со стороны. 

У большинства опрошенных высокие показатели 
по шкале «принятие ответственности», что дает основа-
ния утверждать: курсанты рассчитывают только на себя, 
осознают свою роль в решении возникшей проблемы, 
ищут пути ее решения. 

Почти у половины испытуемых высокие показатели 
по шкале «бегство-избегание». Это может быть и показате-
лем того, что участники исследования прикладывают уси-
лия по изменению ситуаций, не устраивающих их, не бе-
гут от проблем, их тяготит сложившееся положение вещей.

Высокие показатели по копингу «планирование ре-
шения проблемы» говорят, что молодые люди продумы-
вают свои действия по решению возникшей проблемы 
и  анализируют подходы к ее решению, а не действуют 
импульсивно под влиянием эмоций.

Низкие и средние баллы по шкале «положительная 
переоценка» указывают, что курсанты решают возник-
шие проблемы по мере их поступления, не задумываясь 
о пользе для себя в плане личностного роста.

Результаты курсантов-старшекурсников во многом 
сходны. Сравнительная характеристика данных, полу-
ченных в исследованных группах, отражена на рис. 1.

В обеих группах доминируют высокие уровни на-
пряженности по следующим шкалам. 

Шкала «конфронтация» выступает как неадаптив-
ная, отмечается высокая степень напряженности по 
этой непродуктивной стратегии. 

Шкала дистанцирования, также имеющая двой-
ственный оттенок, характеризуется преобладанием низ-
кого уровня значимости, что свидетельствует о ее ред-
ком использовании молодыми людьми в качестве прео-
долевающей стратегии. 

Самоконтроль достигает высокого уровня напря-
женности у большинства курсантов в обеих группах, 
т. е. они подавляют негативные эмоции и переживания.

Шкала «поиск социальной поддержки» оценивается 
в меньшей степени. Молодые люди успели уяснить, что 
ждать помощи от окружающих не приходится, рассчи-
тывать они могут только на себя.

Шкала «принятие ответственности» находится на 
высоком уровне в обеих группах, что подтверждает ре-
зультаты, полученные по предыдущим графам.

Высокие показатели по шкале «бегство-избегание» 
могло бы характеризовать наличие у молодых людей ре-
агирования по типу уклонения и отрицания проблем, 
инфантилизма, однако, учитывая показатели по другим 
категориям, можно предположить, что молодые люди 
тяготятся тем, что поставлены в условия, когда пола-
гаться можно только на собственные силы и некому по-
мочь в решении их проблемы. 

Шкала «планирование решения проблемы» пред-
ставлена высокими баллами у большинства молодых 
людей в обеих группах, что показывает умение планиро-
вать и анализировать свои поступки, не действовать им-
пульсивно (соотносится с показателями по шкале само-
контроля: курсанты умеют контролировать свои эмоции 
и действовать трезво).

Таблица 1. Выраженность способов совладания у курсантов, балл
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2 группа 12,2 4,8 13,8 4,3 13,7 13,2 14,2 6,6
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Шкала «положительная переоценка» характеризуется 
средними и низкими показателями. Курсанты не видят воз-
можности для личностного роста при решении проблем.

Далее мы использовали методику Плутчика–Кел-
лермана–Конте «Индекс жизненного стиля», результаты 
которой представлены в табл. 2.

В первой группе курсантов доминируют высокие 
уровни напряженности по следующим шкалам: «регрес-
сия» — 13; «вытеснение» — 8 и «проекция» — 9. Это по-
казывает, что респонденты стремятся избежать трево-
ги, заменяя решение субъективно сложных задач на бо-
лее простые и доступные в настоящей ситуации, перело-
жить ответственность за неприятное стечение обстоя-
тельств на кого-либо, вытеснить в бессознательное мыс-
ли и чувства, вызывающие тревогу.

Результаты двух групп идентичны. В обеих доми-
нируют высокие уровни напряженности по следующим 

шкалам: «регрессия» — 13 и 15; «замещение» — 7 и 8; 
«вытеснение» — 8 и «проекция» 9 и 8 (рис. 2).

Как мы видим, нет значимо выраженных разли-
чий в системе психологических защит первокурсников 
и старшекурсников.

Результаты по опроснику многомерного измерения со-
владающего поведения Т. Крюковой представлены в табл. 3.

Наибольшее значение имеют данные по шкале «эмо-
ции», что показывает эмоциональную реакцию в виде по-
гружения в собственные переживания.

Достаточно высокие баллы по шкале «решение задачи» 
характеризуют курсантов как готовых к решительным дей-
ствиям в преодолении неблагоприятной ситуации.

По шкале «избегание» средний балл очень низкий: 
молодые люди не избегают проблем, а решают их.

Характерны низкие показатели и по шкале социаль-
ного отвлечения, что согласуется с результатами, полу-

Таблица 2. Результаты по методике Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля», балл
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Таблица 3. Результаты по опроснику многомерного измерения совладающего поведения Т. Крюковой, балл
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Рис. 1. Сравнение выбора копинг-стратегий курсантами

12,3

5,1

14,3

4,9

13,5 12,8 13,6

6,8
4,8 4,3

12,2 13,8 13,7 13,2 14,2

6,6

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Ко
нф

ро
нт

ац
ио

нн
ы

й

ко
пи

нг

Д
ис

та
нц

ир
ов

ан
ие

Са
м

ок
он

тр
ол

ь

П
ои

ск
 с

оц
иа

ль
но

й

по
дд

ер
ж

ки

П
ри

ня
ти

е

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и

Бе
гс

тв
о-

из
бе

га
ни

е

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

ре
ш

ен
ия

 п
ро

бл
ем

ы

П
ол

ож
ит

ел
ьн

ая

пе
ре

оц
ен

ка

1 группа 2 группа

Цветков В. Л., Хрусталева Т. А., Ануфриева Д. А., Старостин С. Н. Социальная тревожность курсантов…



66 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67)

ченными по другим методикам: молодые люди рассчи-
тывают только на себя и не рассматривают вариант об-
ращения за поддержкой к окружающим. Для наглядно-
сти изобразим это графически (рис. 3).

Наглядно видно отсутствие значительных разли-
чий в выборе социального поведения первокурсников 
и учащихся последних курсов.

Таким образом, тревога является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса, поэтому не может рас-
сматриваться как однозначно негативное состояние. При 
понимании тревожности как свойства личности при при-
знании природной предрасположенности решающая 
роль отводится социальным и личностным факторам.

Исследование показало, что курсанты эмоциональ-
но переживают стрессовые ситуации: стремятся избе-
жать тревоги, заменяя решение субъективно сложных 

задач на более простые и доступные в данный момент, 
переложить ответственность за неприятное стечение 
обстоятельств на кого-то другого, вытеснить в бессозна-
тельное мысли и чувства, вызывающие тревогу. Если си-
туация, вызывающая тревожность, уже возникла, кур-
санты не избегают ее, а разрешают, причем в преодоле-
нии этих обстоятельств они достаточно решительны.

В качестве психологических защит курсанты выбира-
ют регрессию, вытеснение и проекцию. У старшекурсни-
ков особенности совладающего поведения практически 
идентичны результатам первокурсников, весьма характер-
но эмоциональное реагирование на ситуацию, а также го-
товность преодолевать ситуацию, не устраивающую их.
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тей, начинающих посещать детский сад // Психологическая на-
ука и образование. 2003. № 2. С. 9–13 ; Мэй Р. Смысл трево-
ги / пер. с англ. М. И. Завалова и А. И. Сибуриной. М., 2001. 
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2009. 480 с. ; Хорни К. Невротическая личность нашего време-
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Рис. 2. Сравнительная характеристика выраженности защитных механизмов курантов

Рис. 3. Сравнительная гистограмма совладающего
поведения курсантов
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УДК 159

О СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

И. Б. Винокуров 
В статье описываются социально-перцептивные  процессы 

личности в экстремальных ситуациях профессиональной де-
ятельности (на примере сотрудников ОМОН). Предлагает-
ся механизм социального восприятия служебно-боевых 
ситуаций сотрудниками ОМОН, который имеет профессиональ-
но-деятельностное опосредование и включает три компонента: 
нормативно-правовой, профессионально-этический и тактико-
специальный.

Ключевые слова: механизм; социальное восприятие 
(перцепция); нормативно-правовой, профессионально-
этический и тактико-специальный компоненты направлен-
ности социального восприятия; ответственность; витализа-
ция; соразмерность применения сил и средств принуждения; 
угроза жизни (здоровью).

При раскрытии заявленной в названии статьи про-
блематики обратимся к анализу самого понятия «меха-
низм». В настоящее время этот термин все чаще приме-
няется в психологической литературе, однако мало кто 
из использующих его авторов объясняет, что именно по-
нимается под ним. В психологических литературных ис-
точниках «механизм» встречается часто, однако отдель-
но не выделяется, участвуя в определении научных тер-
минов, несущих оттенки специального знания. Напри-
мер, психофизиологические механизмы, механизм иден-
тификации, механизм сдвига мотива и др. 1 В социоло-
гических словарях «механизм» также не выделяется как 
отдельный термин, а используется в составных опреде-
лениях: «социальные механизмы», «механизм действия 
социальных законов» и т. д. 2

В справочных изданиях механизм описан как «си-
стема, устройство, определяющее порядок какого-
нибудь вида деятельности (например, государственный 
механизм)» 3, «система тел, предназначенная для преоб-
разования движения одного или нескольких тел в требу-
емые движения других твердых тел» 4 и т. п.

А. А. Залевская, занимавшаяся изучением это-
го понятия, пришла к выводу, что значение «механиз-
ма» приходится устанавливать из контекстов и пред-
почтительнее применять термин «принцип» 5.

Термин «механизм» подразумевает имплицитно 
приведение одного посредством другого в движение, 
выявление причинных отношений. Что касается ме-
ханизмов психических явлений, то к этому добавляет-
ся еще конкретизация скрытых процессов, лежащих за 
внешними проявлениями, через поиски и описание со-
ставных элементов деятельности (т. е. структур), а так-
же характера динамических изменений в таких струк-
турах. Мы считаем, что справедливо будет пользовать-
ся понятием «механизм», исходя из общенаучного опре-
деления (применительно к описанию конкретных эмпи-
рических данных в конкретной сфере исследовательских 
интересов).

Анализ социально-психологической литературы 
показал, что исследователями описываются частные ме-
ханизмы социального восприятия: социальная рефлек-
сия, эмпатия, идентификация, аттракция, каузальная 
атрибуция, при этом авторы не предлагают определения 
общего механизма социальной перцепции, а также не 
дают исчерпывающего описания этого процесса.

В проведенном нами исследовании изучалась кон-
кретная профессиональная деятельность. Поэтому имен-
но с этой позиции деятельностно-ориентированного 
подхода описывался основной механизм социального 
восприятия служебно-боевых ситуаций сотрудниками 
ОМОН. Служебно-боевые ситуации рассматриваются 
нами как социальные, детерминированные конкретны-
ми задачами групповой деятельности спецназа, которые 
решаются в рамках определенного специфичного соци-
ального восприятия 6. 

Социально-перцептивный механизм оценки слу-
жебно-боевых ситуаций сотрудниками ОМОН определя-
ется нами как система взаимосвязанных иерархических 
компонентов, из которых в качестве основных можно 
выделить нормативно-правовой, профессионально-эти-
ческий, тактико-специальный. Функциональный смысл 
данной системы — целевое ориентирование в  реально 
складывающейся проблемной (экстремальной) ситуации 
как исходной предпосылки адекватности принимаемых 
управленческих решений и организации деятельности по 
ее разрешению.

Описываемый нами социально-перцептивный ме-
ханизм складывается из ряда элементов и этапов. Основ-
ные элементы: нормативно-правовой, профессионально-
этический и тактико-специальный компоненты направ-
ленности социального восприятия. Функционирование 
механизма проявляется в субъективном преломлении 
нормативных требований сотрудниками ОМОН, что 
выражается в социально-психологических феноменах 
ответственности, витализации, соразмерности приме-
нения сил и средств принуждения. При этом угроза для 
жизни (здоровья) граждан и сотрудников выступает си-
стемообразующим фактором социально-перцептивного 
механизма. Профессионально значимые характеристи-
ки социально-перцептивного образа служебно-боевой 
ситуации — целостность, интегративность, динамич-
ность. Этапы функционирования механизма — предва-
рительный и непосредственного восприятия.

Необходимо подробно остановиться на описанных 
выше элементах и этапах социально-перцептивного ме-
ханизма оценки служебно-боевых ситуаций сотрудни-
ками ОМОН.

Полученные в ходе эмпирического исследования 
данные свидетельствуют, что описываемый механизм 
имеет три основных компонента:

1) нормативно-правовой — направленность вос-
приятия на функционально-ролевое (в том числе кон-
фликтогенное) взаимодействие с участниками спецопе-
рации (мероприятия) на основе нормативно-правовых 
отношений;

2) профессионально-этический — направлен-
ность восприятия на квалификацию субъектов про-
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фессиональной деятельности по нравственно-этиче-
ским критериям (от законопослушного гражданина до 
террориста);

3) тактико-специальный — направленность вос-
приятия на инструментальное взаимодействие и воз-
действие на субъекты профессиональной деятельности 
(на примере противоборствующих лиц), т.  е. примене-
ние максимально эффективных и соразмерных средств, 
методов силового решения профессиональных задач.

Анализ документальных источников и практики за-
действования ОМОН показал, что невозможно ограни-
чиваться описанными выше критериями, ведь в некото-
рых ситуациях командиру приходится ориентировать-
ся на политическую ситуацию, на религиозный контекст, 
на этнические взаимоотношения и т. д. Как показало ис-
следование, это будет лишь дополнением к направленно-
сти социального восприятия на нормативно-правовой, 
профессионально-этический и  тактико-специ альный 
компоненты, которые являются основными и  иерар-
хически значимыми составляющими социально-
перцептивного механизма. Было бы ошибочно полагать, 
что командир спецподразделения «просто созерцает» 
служебно-боевую ситуацию, ведь его восприятие всегда 
будет иметь целевую направленность, когда анализ ин-
формации зависит от деятельностно-необходимых при-
знаков.

Описанные компоненты направленности являют-
ся фундаментом социально-перцептивного механизма, 
а его структурирование осуществляется за счет факто-
ров, выявленных в ходе комплексного эмпирического 
исследования, определяющих специфику социально-
перцептивных процессов в экстремальных ситуациях 
профессиональной деятельности сотрудников ОМОН: 
ответственность, витализация, соразмерность примене-
ния сил и средств принуждения.

Анализ полученных данных показал, что домини-
рующим фактором является ответственность, т.  е. со-
циальное восприятие служебно-боевой ситуации про-
исходит с позиции должности (ролевой позиции), пред-
писывающей выполнять поставленные задачи, отве-
чать за принятые решения, которые могут иметь юри-
дические последствия вплоть до уголовного наказания. 
Обязательная оценка по нормативно-правовому крите-
рию, преломляясь через личностные и функционально-
ролевые структуры руководителя (сотрудника), при 
восприятии субъектов деятельности проявляется в от-
ветственности за выполнение поставленной задачи, 
за жизнь подчиненных сотрудников, за риск и закон-
ность. Ответственность каждого конкретного сотрудни-
ка ОМОН, опосредованная индивидуальным опытом, 
знаниями и личностными особенностями, будет сугу-
бо индивидуальной. Факт влияния этой категории на 
социально-перцептивный механизм оценки служебно-
боевых ситуаций является эмпирически доказанным 
в ходе проведенного научного исследования. 

Восприятие субъектов профессиональной деятель-
ности (с позиции устранения исходящей от них угро-
зы с помощью силовых способов воздействия) проис-
ходит на основании социально-перцептивного факто-

ра соразмерности применения сил и средств принуж-
дения 7. Результаты комплексного эмпирического ис-
следования и  статистической обработки данных пока-
зали значимую корреляцию соразмерности примене-
ния сил и средств принуждения сотрудниками ОМОН 
от воспринимаемой опасности. На этом основании фор-
мулируется вывод: степень угрозы, исходящей от «про-
тивоборствующих лиц», воспринимаемой сотрудника-
ми ОМОН, влияет на тяжесть причиняемого им вреда 
здоровью. Соответственно, спектр соразмерности при-
менения сил и средств ОМОН будет варьироваться, на-
пример, от применения физической силы и спецсредств 
при пресечении массовых беспорядков до использова-
ния тяжелого вооружения (пулеметы, гранатометы, бро-
нетехника и т. д.) в условиях режима контртеррористи-
ческой операции.

При исключительно силовой функции ОМОН нами 
выявлен фактор витализации, когда восприятие субъек-
тов (социальных объектов) при выполнении профессио-
нальных действий происходит с позиции сохранения их 
жизни и минимизации причинения ущерба. Влияние 
этого фактора в оценке служебно-боевой ситуации, как 
правило, распространяется на сотрудников правоохра-
нительных органов и граждан. На «противоборствую-
щих лиц» — в меньшей степени т. е. жизнь и здоровье 
преступника не несут значительной социальной ценно-
сти, если он своими действиями способен причинить 
(или причинил) другим людям смерть, угрожает их жиз-
ни и здоровью. Это подтверждается данными статисти-
ческой обработки результатов исследования, выявив-
шими значимую корреляционную зависимость фактора 
витализации от угрозы для жизни (здоровья) сотрудни-
ков ОМОН.

Другими словами, сотрудники ОМОН (исполни-
тельского и руководящего состава) должны оценить за-
конность планируемых действий при выполнении за-
дачи, определить степень применения силы и ориен-
тироваться на создание условий максимального сохра-
нения жизни и здоровья граждан, сотрудников право-
охранительных органов и (в известной степени) «про-
тивоборствующих лиц». При этом функционирование 
социально-перцептивных процессов происходит при 
постоянном мониторинге степени угрозы для жизни 
участников спецоперации (мероприятия), когда степень 
опасности «противоборствующих лиц» для граждан 
и сотрудников является системообразующим фактором 
социально-перцептивного механизма оценки служебно-
боевых ситуаций.

Все выделенные факторы оказывают взаимовли-
яние друг на друга, которое формирует определенный 
социально-перцептивный образ служебно-боевой си-
туации. Например, снижение уровня угрозы для жиз-
ни и здоровья сотрудников и граждан меняет восприя-
тие «противоборствующего лица» с «вооруженного пре-
ступника» на «преступника», делает возможным при-
менение огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения, спецсредств, физической силы. Как резуль-
тат — проводится задержание гражданина, а не его ней-
трализация (если бы он оказывал вооруженное сопро-
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тивление законным действиям сотрудников ОМОН). 
Степень опасности «противоборствующих лиц» при 
конфликтогенном взаимодействии влияет на восприя-
тие сотрудниками ОМОН их ситуативно-личностных 
характеристик, учет которых значим для сохране-
ния жизни и здоровья граждан и сотрудников. Такими 
основными характеристиками являются: умение поль-
зоваться оружием, экипировкой, владение рукопашным 
боем, опыт боевых действий, физическая и специаль-
ная подготовленность, наличие криминального опыта, 
судимость, характер ранее совершаемых преступлений, 
агрессивность, способность к сопротивлению, дерзость, 
возраст, значимые психофизиологические состояния.

Функционирование социально-перцептивного ме-
ханизма оценки служебно-боевых ситуаций сотрудни-
ками ОМОН происходит поэтапно:

1. На предварительном этапе формирование 
социально-перцептивного образа предстоящей спец-
операции (мероприятия) происходит за счет информа-
ции, представленной инициатором или оперативны-
ми службами, что требует задействования сил и средств 
спецподразделения. В каждом случае руководитель рас-
полагает определенными сведениями, полученными 
другими уполномоченными органами, которые необ-
ходимо проанализировать для дальнейшего расчета ко-
личества и расстановки личного состава, вооружения, 
спецсредств, техники и т.  д. Данные комплексного эм-
пирического исследования показали, что предваритель-
ный этап восприятия служебно-боевой ситуации имеет 
существенное значение для эффективной оценки и при-
нятия управленческого решения командиром ОМОН. 
В условиях непосредственного решения поставленной 
задачи он будет располагать только тем набором воз-
можностей, технических средств, вооружения, количе-
ства личного состава, тактических приемов, которые он 
определил в расстановке сил и средств подразделения 
при проведении спецоперации (мероприятия).

2. На этапе непосредственного восприятия соци-
ально-перцептивный образ у командира и сотрудни-
ков ОМОН может корректироваться, рекатегоризиро-
ваться или остаться в неизмененном виде (в типичной 
служебно-боевой ситуации). Руководитель сопостав-
ляет полученную информацию с имеющимися услови-
ями «здесь и сейчас», при необходимости может про-
вести дополнительные инструктажи с личным соста-
вом, перераспределить задачи, изменить тактику при-
менения силовых методов, установить взаимодействие 
с другими службами и т.  п. Полученные данные эм-
пирического исследования показали, что социально-
перцептивный образ служебно-боевой ситуации не 
статичен и в определенных условиях изменения опера-

тивной обстановки может быть подвержен динамиче-
ским изменениям.

В условиях профессионально ориентированной на-
правленности социального восприятия, выражающейся 
в нормативно-правовом, профессионально-этическом 
и тактико-специальном критериях, происходит взаи-
модействие основных факторов ответственности, ви-
тализации и соразмерности применения сил и средств 
принуждения на всех этапах формирования социально-
перцептивного образа служебно-боевой ситуации при 
постоянной оценке степени опасности. 

Проведенное научное исследование позволи-
ло расширить научные представления о социально-
перцептивных процессах в условиях конфликтогенно-
го взаимодействия (на примере открытого противобор-
ства в деятельности сотрудников ОМОН). Дополнены 
научные представления о социальном восприятии но-
вого класса:

а) объектов — служебно-боевых ситуаций в дея-
тельности ОМОН, характеризующихся высокой степе-
нью опасности для жизни и здоровья, включенных в них 
людей;

б) субъектов — «противоборствующих лиц», яв-
ляющихся категорией людей, к которым применяются 
силы и средства ОМОН в условиях открытого противо-
борства.

По результатам исследования установлены но-
вые данные о механизме социального восприятия и об 
оценке социально-напряженных ситуаций (служебно-
боевых ситуаций) при обосновании его структурных 
составляющих, являющихся профессионально значи-
мыми компонентами.
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психолого-педагогическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
С КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ, 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПОВЫШЕННОМ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВНИМАНИИ

С. Н. Федотов, Т. Е. Еременко, А. В. Кравченко

В статье рассматривается вопрос о совершенствова-
нии психологической работы с курсантами образователь-
ных организаций МВД России, нуждающимися в повышен-
ном психолого-педагогическом внимании. Обсуждаются 
опыт и результаты исследования, в ходе которого выявлен-
ная динамика социально-психологического климата пока-
зывает положительное изменение в развитии социально-
психологических процессов в учебных коллективах кур-
сантов по такому показателю, как «групповое единство». 
Для повышения эффективности успешности служебной де-
ятельности курсантов доказывается необходимость приме-
нения групповой психокоррекционной работы, социально-
психологического тренинга «Формирование толерантности 
у курсантов различных национальностей». 

Ключевые слова: психологическая работа, курсанты 
образовательных организаций МВД России, группа повы-
шенного психолого-педагогического внимания, социально-
психологический климат, групповая психокоррекционная 
работа, успешность служебной деятельности, социально-
психологический тренинг, межэтническая толерантность.

Особое место в рядах сотрудников правоохрани-
тельных органов занимают курсанты образователь-
ных организаций, которые осуществляют учебную дея-
тельность и выполняют большой объем служебной де-
ятельности (несение внутренних нарядов, привлечение 
к охране общественного порядка на массовых меропри-
ятиях и т. д.). Эта двойственность положения отличает 
курсантов от сотрудников ОВД и от студентов граждан-
ских вузов, что зафиксировано во многих ведомствен-
ных нормативных актах 1.

Служебная деятельность курсантов образователь-
ных организаций МВД России (в условиях реформиро-
вания органов внутренних дел и оптимизации числен-
ности личного состава) требует совершенствования 
психологической работы, применения новых форм, ме-
тодов и средств психодиагностики, психокоррекции 
и психотерапии, а также психологического консульти-
рования. 

Наш анализ специальной литературы показывает, 
что практически отсутствуют публикации, связанные 
с осуществлением социально-психологического тренинга 
по программе формирования и развития толерантности 
в межнациональных отношениях с курсантами, включен-
ными в группу повышенного психолого-педагогического 
внимания, и т. д.

По нашему мнению, приведенные аргументы дают 
основание утверждать, что в настоящее время существу-
ет проблема совершенствования психологической работы 
в системе МВД России в интересах реализации програм-
мы обеспечения надежности профессиональной деятель-
ности, ориентированной на достижение высокого уров-
ня профессиональной, личностной и функциональной на-
дежности сотрудника органов внутренних дел. 

Мы опирались на позицию главы МВД России 
В. А. Колокольцева о том, что человеческий фактор всегда 
будет иметь основополагающее значение, а большой блок 
стоящих задач — это повышение дисциплины и професси-
ональной квалификации сотрудников. Суть дальнейшего 
обновления МВД России — существенно повысить сред-
ний уровень кадрового состава полиции.

Мы исходили из предположения, что личностные 
особенности определенной части курсантов не соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым к служебной дея-
тельности. Это может негативно сказываться на их лич-
ностной надежности и предполагает проведение психо-
логической работы с ними в рамках группы повышен-
ного психолого-педагогического внимания, включаю-
щей оценку руководящим составом подразделений (фа-
культетов, курсов, учебных групп) успешности служеб-
ной деятельности курсантов (слушателей), мониторинг 
уровня развития необходимых психологических ка-
честв, скрываемых мотивов поведения и аддикций, про-
ведение психокоррекционных мероприятий не толь-
ко по социально-психологической адаптации, но и по 
формированию и развитию этнической толерантности у 
курсантов разных национальностей.

В условиях решения проблемы качественного ком-
плектования органов внутренних дел кадрами (в том 
числе в связи с обучением в образовательной организа-
ции системы МВД России) на службу все чаще принима-
ют кандидатов (абитуриентов), уже имеющих негатив-
ные наклонности, привычки, взгляды; участников мо-
лодежных неформальных объединений асоциальной на-
правленности, что требует проведения в отношении них 
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психологической работы по профилактике их девиант-
ного поведения.

По мнению А. В. Мещеряковой, Я. Б. Радишевской, 
особенности служебной деятельности предъявляют вы-
сокие требования к профессиональной подготовленно-
сти курсанта, предполагают наличие специальных пси-
хологических качеств и умений 2.

Гипертрофированность названных профессиональ-
но важных качеств (во взаимосвязи с импульсивностью, 
открытой агрессивностью, депрессивными формами ре-
агирования в экстремальных ситуациях, а также соци-
альной отчужденностью) может сигнализировать о про-
фессиональной непригодности курсанта. Соответствен-
но, требуется уделять дополнительное внимание разви-
тию его личности. С позиции организации психологи-
ческой работы в конкретной образовательной организа-
ции такие курсанты должны включаться в группу лиц, 
«нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом 
внимании» (ГПППВ) 3, где термин «нуждающиеся» явля-
ется краеугольным.

Группа повышенного психолого-педагогического 
внимания представляет собой категорию сотрудников, 
у которых условия развития и воспитания, наследствен-
ные факторы, а также личностные и функциональные 
особенности детерминируют высокую вероятность воз-
никновения факторов ненадежности: состояний дезадап-
тации, способствующих развитию нервно-психических 
заболеваний, асоциального (делинквентного)  поведения, 
аутоагрессии, приводящих к снижению успешности 
и надежности служебной деятельности, а также их про-
фессиональной подготовки. Соответственно, в ГПППВ 
включаются курсанты образовательных организаций 
МВД России, у  которых психофизиологические, интел-
лектуальные, индивидуально-характерологические, на-
следственные, конституциональные, функциональные 
характеристики и факторы ситуативного характера де-
терминируют высокую вероятность возникновения со-
стояний дезадаптации как в напряженных (экстремаль-
ных), так и в обычных условиях несения ими службы.

Введение понятия «группа повышенного психолого-
педагогического внимания» во многом связано с выделе-
нием курсантов с повышенной склонностью к возникнове-
нию факторов ненадежности: неадекватных реакций, бо-
лезненных состояний, девиантному и делинквентному по-
ведению. Наиболее распространенные формы их внеш-
них проявлений: агрессивное (в том числе аутоагрессив-
ное) и аддиктивное (одна из форм деструктивного поведе-
ния, направленная на уход от реальности, т. е. изменение 
своего психического состояния за счет фармакологических 
средств, наркотизации, токсикомании, алкоголизации) по-
ведение; девиация сексуального поведения.

ГПППВ — понятие динамическое: в период служ-
бы при условии успешной адаптации, а также при разре-
шении возникающих личностных проблем, позитивных 
изменений в состоянии психического здоровья курсант 
исключается из списка группы.

Успешное решение проблем психологического со-
провождения служебной деятельности курсантов, нуж-
дающихся в повышенном внимании, возможно лишь 

в рамках реализации комплексного подхода и при нали-
чии соответствующих психодиагностических и психо-
коррекционных средств.

К числу средств, используемых при осуществлении 
психологической работы с курсантами, следует отне-
сти: аппаратные и бланковые методики психодиагности-
ки и психологического воздействия; специальное психо-
диагностическое и психокоррекционное оборудование; 
комнаты и кабинеты психологической работы (поддерж-
ки); аппаратно-программный комплекс «Мультипсихо-
метр»; видеотехнику и т. д. 4

При проведении психокоррекционных мероприя-
тий (в рамках исследования) использовались такие спе-
циально построенные в ФГКОУ ВО «Ростовский юриди-
ческий институт МВД России» и оснащенные соответ-
ствующей техникой кабинеты, как кабинет индивиду-
альной психологической разгрузки, кабинет групповой 
психологической разгрузки, кабинет для проведения 
тренинговых занятий, класс для проведения занятий по 
психологической подготовке курсантов.

Применяемая психокоррекционная аппаратура по-
зволяет получить значимый результат посредством ре-
лаксации, регуляции и эстетико-терапевтического воз-
действия. Комплекс современных технологий предна-
значен для нормализации функционального состояния 
курсанта в оборудованных помещениях: кабинете ин-
дивидуальной релаксации, кабинете психологической 
регуляции, кабинете тренинговой работы. Продуман-
ный дизайн интерьеров специализированных кабине-
тов обеспечивает стабильность позитивного эстетиче-
ского фона 5.

В целях качественного контроля за психофизиологи-
ческим состоянием целесообразно непосредственно перед 
началом занятий (сеансов) по релаксации (саморегуля-
ции) использовать методики интегральной оценки психо-
физиологической напряженности на основе результатов 
методик комплекса АППК «Мультипсихометр», устрой-
ства биологической обратной связи «Релана-Эрго» 6, при-
бора для системной диагностики свойств и состояний че-
ловека «Активациометр» модели АЦ-6 7. 

При этом гуманизм и конфиденциальность являют-
ся необходимыми составляющими успешности психо-
логической работы с курсантами, нуждающимися в по-
вышенном внимании.

Психологическая работа с курсантами реализуется как 
в направлении формирующего воздействия (например, на 
этапе адаптации к служебной деятельности), так и разви-
вающих, поддерживающих мероприятий (например, кор-
рекционных, реабилитационных или психопрофилактиче-
ских). В рамках психологической работы с курсантами при-
меняются различные формы, приемы и методы 8.

Как отмечают В. Е. Петров и Н. В. Сметанина, психо-
логический тренинг — это одна из наиболее распростра-
ненных и эффективных методик коррекционной, реаби-
литационной, обучающей, социально-психологической 
и диагностической работы психолога 9.

Поскольку в образовательных организациях МВД Рос-
сии обучаются курсанты, как правило, различных нацио-
нальностей и вероисповедания, то в рамках обеспечения 
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высокой успешности их служебной деятельности и лич-
ностной надежности актуален социально-психологический 
тренинг на тему «Формирование толерантности у курсан-
тов различных национальностей». Программа разработан-
ных нами (на основе обобщения предложений В. А. Белян-
киной 10, Н. М. Лебедевой с соавторами 11, М. И. Марьиным 
и В. Е. Петровым 12) тренинговых занятий «Формирование 
толерантности у  курсантов различных национальностей» 
включает пять блоков, каждый из которых направлен на 
развитие необходимых качеств и имеет свое название.

В начале каждого блока проводится вводная беседа 
для достижения концептуального понимания участника-
ми тренинга понятий, изучаемых по теме, которые затем 
практически отрабатываются с помощью специальных 
упражнений, а после обсуждаются полученные результа-
ты. Для поддержания хорошего самочувствия и позитив-
ного настроя каждый тренинг строится таким образом, 
чтобы были задействованы эмоциональная, интеллекту-
альная и двигательная сферы курсанта.

Первый блок «Введение в тренинг межкультурного 
взаимодействия» направлен на создание информационно-
мотивационной основы тренинга межкультурного взаи-
модействия, на знакомство курсантов, выработку норм 
и правил поведения в данной группе, проведение сравни-
тельного анализа собственного мироощущения с восприя-
тием членов группы.

Второй блок «Этническая „картина мира” и меж-
культурное общение» ориентирован на осознание кур-
сантами культурной специфичности (эксклюзивности) 
картины мира и ее отражение в вербальном и невербаль-
ном поведении, а также на фольклор представителей раз-
личных национальностей (в том числе населяющих Се-
верный Кавказ).

Третий блок «Этнические стереотипы и предубеж-
дения» ориентирован на формирование и развитие на-
выков взаимопонимания в процессе межкультурного 
взаимодействия в контексте активизации у курсантов 
этнических стереотипов и предубеждений.

Четвертый блок «Язык толератности» направлен 
на повышение уровня этнокультурной сензитивности 
(чуткости) и компетентности курсанта, на формиро-
вание и развитие способности понимания курсантами 
жизненных ситуаций с позиций представителей чужого 
этноса и другой культуры.

Пятый блок «Я и народы, которые меня окружают» 
ориентирован на снижение тревожности в ситуациях меж-
культурного взаимодействия и формирование установок 
на толерантное поведение в инокультурной среде.

На первом курсе обучения актуальна проблема 
их социально-психологической адаптации к услови-
ям службы и обучения в образовательной организации 
МВД России. Основная цель тренинга адаптации к слу-
жебной деятельности — психологическая и социальная 
адаптация курсантов первого курса к обучению в обра-
зовательной организации МВД России, имеющей свою 
специфику. По мнению И. В. Семчук, в результате тре-
нинга курсанты начинают самостоятельно выстраивать 
перспективу собственного будущего, формулировать 
личностные (в том числе профессиональные) планы 13.

Возникает проблема оценки эффективности раз-
работанного научно-методического аппарата. В рабо-
тах С. Н. Федотова выделяются такие виды эффективно-
сти, как дифференциально-психометрическая, практи-
ческая, социальная 14. Если для оценки эффективности 
методики прогнозирования успешности служебной де-
ятельности курсантов целесообразно осуществлять рас-
чет показателей дифференциально-психометрической 
эффективности, то для оценки эффективности социаль-
но-психологического тренинга предлагается использо-
вать показатели социальной эффективности.

Соответственно, эффективность внедрения в прак-
тику психологической работы с курсантами предлагае-
мых программ социально-психологического тренинга 
можно оценивать посредством расчета «индекса группо-
вой сплоченности» и «индекса группового единства» 15 пе-
ред началом социально-психологического тренинга (фор-
мирующего эксперимента) и после его завершения. В на-
шем случае констатирующие эксперименты были прове-
дены в феврале и октябре 2015 г.

Необходимо помнить о мере ответственности прак-
тического психолога за результаты, полученные в про-
цессе социально-психологического тренинга.

В рамках нашего исследования проведен анализ 
психологической работы с лицами (из числа перемен-
ного состава института), нуждающимися в повышен-
ном психолого-педагогическом внимании, за последние 
три года (2013–2015 гг.), который показал (рис. 1) сниже-
ние на 37,3% (в 1,6 раза) количества лиц данной катего-
рии в  образовательной организации (по состоянию на 
ноябрь 2013 г. выявлено 134 человека (26% от общей чис-
ленности переменного состава), в 2014 г. — 101 человек 
(20%), в ноябре 2015 г. — 84 человека (15%)).

Была предпринята попытка оценить успешность 
внедрения программы тренинговых занятий «Форми-
рование толерантности у курсантов различных нацио-
нальностей» в практику психологической работы с кур-
сантами образовательных организаций МВД России 
посредством измерения динамики уровня социально-
психологического климата в учебных группах.

Поскольку все курсанты должны быть вовлече-
ны в поле деятельности психолога (в соответствии с су-
ществующей нормативной базой), а лица, нуждающие-
ся в повышенном психолого-педагогическом внимании, 
имеются во всех без исключения учебных подразделени-
ях, то выделить контрольную группу не представлялось 
возможным. 

Поэтому нами был использован эксперименталь-
ный план, имеющий в специальной литературе название 
«Предварительное и итоговое тестирование на одной 
группе»16. В исследовании приняли участие курсанты 
пяти учебных групп, которые получили условное обо-
значение: экспериментальная группа А, Б, B, Г и Д. 

Исследование уровня социально-психологического 
климата (СПК) по таким показателям, как «групповое 
единство», «групповая разобщенность» и «группповая 
сплоченность», до начала формирующего эксперимен-
та и после его завершения было осуществлено при помо-
щи методик аппаратно-программного психодиагности-

Федотов С. Н., Еременко Т. Е., Кравченко А. В. О психологической работе с курсантами…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67) 73

ческого комплекса «Мультипсихометр»: «СП-климат-1», 
« СП-климат-4», «Социометрия непараметрическая-2» 17.

Анализ динамики социально-психологического 
климата выявил положительные изменения в развитии 
социально-психологических процессов в учебных кол-
лективах курсантов.

Проведенные расчеты показали, что социально-
психологический климат сменился с благоприятного, 
но неустойчивого на благоприятный в учебных груп-
пах «А» и «Г»; со среднеблагоприятного на благопри-
ятный, но неустойчивый в учебной группе «Д». В учеб-

ных группах «Б» и «В» СПК по-прежнему остался благо-
приятным, но неустойчивым. При этом из табл. 1 вид-
но, что в учебных группах «Б» и «В» самый низкий при-
рост индекса групповой сплоченности (15,4 и 4,3% соот-
ветственно). 

В учебных группах «А», «Г» и «Д» наблюдается вы-
сокий прирост индекса групповой сплоченности (55,1; 
28,5 и 36,5% соответственно).

Отметим еще более убедительную положительную 
динамику в рамках проведенного формирующего экспе-
римента индекса группового единства (табл. 2).

Таблица 1. Показатели групповой сплоченности 
в учебных группах, %

Дата
обследования

Индекс групповой сплоченности 
в учебных группах

группа 
«А»

группа 
«Б»

группа 
«В»

группа 
«Г»

группа 
«Д»

Февраль 
2015 г. 0,7 23,2 10,0 19,6 11,1

Октябрь 
2015 г. 55,8 38,6 14,3 48,1 46,7

Динамика 
индекса 55,1 15,4 4,3 28,5 35,6

Таблица 2. Сравнительный анализ группового 
единства в экспериментальных учебных группах, %

Дата
обследования

Индекс группового единства
группа 

«А»
группа 

«Б»
группа 

«В»
группа 

«Г»
группа 

«Д»
Февраль 
2015 г. 19,6 33,6 27,5 27,5 24,2

Октябрь 
2015 г. 64,9 59,7 48,0 64,2 63,8

Динамика 
индекса 45,3 26,1 20,5 36,7 39,6

 Динамика ГППВ за период 2013–2015 гг.
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Рис. 1. Динамика численности курсантов, нуждающихся в повышенном 
психолого-педагогическом внимании (2013–2015 гг.)
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В учебных группах «А»–«Д» высок прирост индекса 
группового единства (45,3; 26,1; 20,5; 36,7 и 39,6% соответ-
ственно).

Полученная в процессе психологического обследо-
вания информация применяется в контексте прогно-
зирования склонности к нарушениям служебной дис-
циплины, требований нормативных документов и при-
нятия решения о включении того или иного курсанта 
в группу повышенного психолого-педагогического вни-
мания для проведения системы психокоррекционных 
мероприятий.

В ходе исследования установлено, что проведение 
психологической работы с курсантами, нуждающимися 
в повышенном психолого-педагогическом внимании, с ис-
пользованием всех видов мероприятий, в том числе специ-
ализированных тренигов по развитию межэтнической то-
лерантности, позволяет в установленные нормативными 
документами сроки снизить численность ГПППВ.

В нашем исследовании (в рамках использования 
экспериментального плана «Предварительное и итого-
вое тестирование одной группы») имеет место сниже-
ние на 37,3% (в 1,6 раза) количества лиц данной катего-
рии в образовательной организации.

Анализ динамики социально-психологического 
климата с февраля по октябрь 2015  г. показывает, что 
идет положительное изменение в развитии социально-
психологических процессов в учебных коллективах (экс-
периментальных группах) курсантов по такому показа-
телю, как «групповое единство» (20,5–45,3%). Данный 
факт свидетельствует о высокой социальной эффектив-
ности социально-психологического тренинга «Форми-
рование толерантности у курсантов различных нацио-
нальностей», предложенного в исследовании.

Соответственно, можно сделать вывод, что исполь-
зуемый в психологической работе в образовательной 
организации МВД России социально-психологический 
тренинг (в интересах формирования этнической толе-
рантности у курсантов различных национальностей) 
имеет высокую социальную эффективность.

В целях совершенствования психологической рабо-
ты в интересах повышения успешности служебной дея-
тельности курсантов образовательных организаций си-
стемы МВД России целесообразно внедрить в деятель-
ность психологов образовательных организаций МВД 
России «Программу социально-психологического тре-
нинга с курсантами, нуждающимися в повышенном 
психолого-педагогическом внимании» в части форми-
рования не только адаптации к служебной деятельно-
сти, но и этнической толерантности у курсантов различ-
ных национальностей.

В образовательных организациях системы МВД Рос-
сии при проведении групповой психокоррекционной ра-
боты рекомендуется использовать разработанную в ходе 
нашего исследования комплексную программу, включа-
ющую пять блоков: «Введение в тренинг межкультурно-
го взаимодействия», «Этническая “картина мира” и меж-
культурное общение», «Этнические стереотипы и преду-
беждения», «Язык толератности», «Я и народы, которые 
меня окружают». К проведению данной программы могут 

быть привлечены психологи отделения психологической 
работы отдела морально-психологического обеспечения 
образовательной организации системы МВД России.

Дальнейшее исследование проблемы целесообраз-
но вести по следующим направлениям:

— разработка научно обоснованной системы пси-
хологического сопровождения карьеры;

— совершенствование методик аттестации и про-
фессиональной психологической подготовки;

— дальнейшая апробация современных методов 
и средств развития личностных и деловых качеств кур-
сантов образовательных организаций МВД России;

— разработка рекомендаций по совершенствова-
нию современных технологий оценки показателей функ-
циональной и профессиональной надежности сотруд-
ников; 

— совершенствование научно-методического, ма-
териально-технического, организационного, квалифи-
кационного, информационно-пропагандистского со-
провождения профессиональной деятельности психо-
логов ОВД. 

Следует активнее изучать и анализировать отече-
ственный и зарубежный опыт решения подобных про-
блем, организовать на постоянной основе стажировки, 
обмен опытом психологов образовательных организаций 
МВД России, совместные научные исследования.
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РАБОТА ПЕНИТЕНЦИАРНОГО 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С НЕГАТИВНЫМИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

С. В. Бабурин, Э. В. Зауторова

В статье рассматривается проблема исследования не-
гативного эмоционального состояния у осужденных, кото-
рые, попадая в места лишения свободы, постоянно находятся 
в ожидании отрицательных событий, внутренних противоре-
чий, испытывают сильное психоэмоциональное напряжение, 
способствующее развитию дезадаптации, что в значительной 
степени осложняет исправительный процесс. Показана роль 
и работа педагога-психолога с осужденными данной катего-
рии в условиях исправительного учреждения.

Ключевые слова: осужденный в местах лишения свобо-
ды, работа с негативными эмоциональными состояниями лич-
ности, деятельность пенитенциарного педагога-психолога.

Педагог-психолог (сотрудник воспитательного от-
дела) является ключевой фигурой в исправительном 
учреждении, на которую возложена основная деятель-
ность по оказанию психолого-педагогической помощи 
осужденным в адаптации к условиям изоляции, соци-
альной среде, режиму содержания, в преодолении кри-
зисных и стрессовых ситуаций, в оптимизации межлич-
ностных отношений, в подготовке к освобождению и ре-
социализации 1. От его работы во многом зависит, в ка-
ком психическом состоянии осужденный будет отбы-
вать наказание в местах лишения свободы, какими на-
выками он овладеет для того, чтобы научиться справ-
ляться с негативными эмоциями и другими проявлени-
ями криминогенного характера (нацеленность на про-
тивостояние, агрессивный настрой, гнев, отвращение 
и т.  д.), что во многом может определить дальнейшую 
жизнь человека.

Проблемами негативного состояния осужденных за-
нимались Ю. М. Антонян, Ю. К. Александров (нейтрали-
зация негативных проявлений тюремной субкультуры) 2, 
В.  Ф.  Пирожков (вопросы психологических основ ре-
жима) 3, М. С. Козловская (влияние саногенного мышле-
ния на коррекцию эмоциональных состояний осужден-
ных) 4, В. А. Семенов (проявления эмоциональной сферы 
осужденных в симптомокомплексе качеств) 5, В. Н. Шмы-
хов (стили коммуникативной активности осужденных) 6 
и другие авторы. 

Ученые отмечают, что у осужденного, находящегося 
в изоляции от общества, возникают отрицательные (асте-
нические) психические состояния: разочарование в людях, 
душевная беспомощность, равнодушие, дефицит добро-
ты, избегание чувства вины за собственные ошибки и т. п. 
В условиях мест лишения свободы у осужденных снижа-
ются возможности удовлетворения разнообразных по-
требностей. Это обусловливает определенную недостаточ-
ность их эмоциональной сферы и даже эмоциональную 
ущербность: происходит вытеснение своих желаний, име-
ет место подавление эмоций и т. д.

Сталкиваясь с экстремальными условиями или вос-
принимая их таковыми, человек начинает взаимодейство-
вать с ними. Он и ситуация выступают друг для друга в ка-
честве объекта и субъекта взаимодействия, что можно 
представить как переживание, преодоление экстремально-
го условия 7. По мнению Г. Ф. Хохрякова, вольная или не-
вольная изоляция негативно отражается на психическом 
состоянии любого человека: повышаются тревожность, 
возбудимость, эмоциональная неустойчивость, поведе-
ние становится непредсказуемым. Жестокость, встречаю-
щаяся в местах лишения свободы, появляется из-за жела-
ния освободиться от влияния последствий лишения свобо-
ды. Агрессивность и жестокость уменьшают страх, мучи-
тельные угрызения совести, а жизнь в заключении разви-
вает индивидуализм, эгоизм, нетерпимость, уничтожает со-
страдание. Ничего не имеющий доволен тем, что претендо-
вавший на преимущество ничего не получит. Осужденный 
слишком ценит свои страдания и забывает о чужих 8.

Лица, лишенные свободы и имеющие, как правило, не-
гативное настроение, часто являются пограничными субъ-
ектами, легко попадают под различные «механизмы» ма-
нипулирования сознанием. Таким образом, осужденный, 
оказываясь в местах лишения свободы, постоянно нахо-
дится в состоянии отрицательных ожиданий, внутренних 
противоречий, испытывает сильное психоэмоцио нальное 
напряжение, способствующее развитию дезадаптации, что 
в значительной степени мешает ему сделать первый шаг 
в изменении собственной личности.

Главное в деятельности пенитенциарного педагога-
психолога — обучение осужденного определенным зна-
ниям, умениям и навыкам последующей самостоятельной 
внутренней работы над собой. В этом деле важная роль 
отводится и самому осужденному: он должен стремиться 
познавать ресурсы собственной личности и окружающей 
действительности, стараться менять отношение к услови-
ям своей жизнедеятельности.
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Любые изменения в жизни, включая позитивные, тре-
буют психологических жертв и повышают риск расстрой-
ства здоровья 9. Осужденный, как правило, приписывает 
ответственность за собственную жизнь, за плохое настро-
ение и его перепады, вызванные стрессом, неважное са-
мочувствие и многое другое сугубо внешним обстоятель-
ствам. Если человек стремится обвинить других, всех, кро-
ме себя, то получает от этого недолгое облегчение. Появ-
ление проблемы может быть вызвано какими-либо внеш-
ними обстоятельствами конкретной жизненной ситуации, 
но ее корни уходят вглубь индивидуальной психологии, 
в подсознание человека, в его негативный опыт мышления 
и поведения. Поскольку проблема не находит своего разре-
шения в реальной жизни, то чувство разочарования и не-
нависти продолжает расти. 

Осужденного следует научить осознавать, что нака-
пливать злобу и обиды вредно для физического и психи-
ческого здоровья. Поэтому основные вопросы, которые 
необходимо решать пенитенциарному специалисту в ра-
боте с осужденными, — это укрепление воли, повышение 
уверенности в себе и улучшение отношений с окружаю-
щими, избавление от плохого настроения и мобилизация 
внутренних резервов своего организма, победа над нега-
тивными мыслями, устойчивость к стрессу и критиче-
ским (конфликтным) ситуациям, мешающим самореали-
зации человека. В работе с лицами, лишенными свободы, 
важным является восстановление физиологического со-
стояния их нервной системы, изменение жизненных при-
оритетов, развитие способности производить осознан-
ный выбор, более полно использовать собственные по-
тенциальные ресурсы. 

В целях обеспечения условий для позитивной реа-
лизации и самоутверждения осужденных следует приоб-
щать их к социально полезной деятельности, вовлекать 
к мероприятиям психокоррекционного характера, содей-
ствовать им в получении дополнительных знаний, раз-
витии творческих способностей и расширении кругозо-
ра. Большую роль в данном процессе играет опора на по-
ложительные качества личности, уверенность в том, что 
осужденный оправдает надежды сотрудников; при этом 
используется влияние родственников и общественности, 
что стимулирует развитие положительных психических 
состояний, процессов и свойств личности.

Чтобы правильно построить процесс ресоциализации 
осужденных, необходимо знать, как они реагируют на за-
мечания и требования администрации, насмешки и похва-
лу окружающих, как относятся к своему прошлому и насто-
ящему. Конечно, одни эмоциональные отклики существен-
но характеризуют личность, другие менее значимы и не рас-
крывают своеобразия личности. Имея достаточно полную 
картину эмоциональной жизни осужденного, можно рас-
крыть существенные стороны его личности 10.

В ряде исправительных учреждений УФСИН России 
по Вологодской области было проведено анкетирование 
по определению эмоционального состояния осужденных, 
находящихся в местах лишения до одного года (ИК-1  — 
осужденные женского пола, ИК-12 — осужденные муж-
ского пола; всего в опросе приняло участие 98 осужден-
ных). Использовалась модификация методики «Незакон-

ченные предложения», которая включала 15 незакончен-
ных предложений, касающихся надежд, страхов, чувств 
и ожиданий человека. 

Каждый ответ оценивался по пятибалльной шкале: 
а) +2 — ответ выражает содержательно наполненные, 

отражающие собственную активность, позитивные пред-
ставления, связанные с будущим, настоящим или про-
шлым: «В будущем я мечтаю … получить профессию, соз-
дать семью», «Сейчас мое настроение я опишу как … целе-
устремленное», «Помню тот день, когда … я ушел в армию, 
у меня было много хороших друзей»;

б) +1 — ответ выражает содержательно наполненные, 
позитивные представления, связанные с будущим, настоя-
щим или прошлым, но пассивного характера: «В будущем 
я мечтаю … получить в подарок машину; съездить на море». 
«Сейчас мое настроение я опишу как … нормальное», «Пом-
ню тот день, когда … у меня был день рождения»;

в) 0 — нейтральные, неопределенные ответы, отсут-
ствие ответов: «В будущем я мечтаю … пообедать; ни о чем 
не мечтаю», «Сейчас мое настроение я опишу как … про-
сто настроение; обыкновенное; как всегда», «Помню тот 
день, когда … была хорошая погода, началось лето»;

г) -1 — ответы, выражающие слабо выраженные не-
гативные представления пассивного характера: «В буду-
щем я мечтаю … о том, что скорее всего не сбудется; ни 
о чем», «Сейчас мое настроение я опишу как … настрое-
ние неудачника; равнодушное», «Помню тот день, когда … 
ушла жена»;

д) -2 — ответы с ярко выраженным негативным пред-
ставлением активного характера: «В будущем я мечтаю … 
уехать ото всех; не общаться со знакомыми; стать таким, 
каким они меня считают, т.  е. плохим», «Сейчас мое на-
строение я опишу как… тяжелое; мрачное; надоело все», 
«Помню тот день, когда … меня посадили, мать заболела; 
сломалась моя семейная жизнь».

Анализ анкетных данных показал, что у осужденных 
женского и мужского пола преобладают ответы, выражаю-
щие негативные представления о себе и своей жизни (77%), 
многие из них тревожно настроены, в том числе и по отно-
шению к своему будущему. Наибольшие опасения вызыва-
ет страх: они боятся еще раз попасть в места лишения сво-
боды. Многие из опрошенных характеризуют свою жизнь 
(на данный момент) как некий негативный этап. Осужден-
ные говорят о своих психических состояниях: «нервни-
чаю и переживаю», «избегаю общения, замкнут», «испыты-
ваю гнев по любому поводу», «не могу быть самим собой», 
«очень быстро раздражаюсь», «бесит все до мелочей», «есть 
желание на ком-то сорваться» и т. п. Возможно, общая не-
гативная оценка связана с осознанием своего образа жиз-
ни и изменением его в сторону асоциального, с отсутстви-
ем поддержки со стороны семьи, боязнью непринятия себя 
в коллективе осужденных, с несформированностью навы-
ков саморегуляции и самоконтроля.

Отметим, что около 20% респондентов высказывают 
нейтральное отношение к своему будущему («полное без-
различие ко всему», «нет ни интереса, ни настроения»), это 
может быть связано с длительностью срока наказания, т. е. 
осужденные не представляют себя и свою жизнь через та-
кой длительный период. Часть осужденных отмечает пози-
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тив по отношению к настоящей жизни, дает оптимистиче-
скую оценку себя и своих возможностей в будущем, стре-
мится к реализации своего потенциала (3%).

На основании полученных данных был подобран 
специальный психокоррекционный материал, включаю-
щий упражнения, направленные на развитие навыков са-
морегуляции, решение таких конкретных проблем, как 
неуверенность в себе и своих силах, состояние депрессии 
и стресса, а также на мобилизацию внутренних ресурсов 
человека и его возможностей.

На занятиях с осужденными мы придерживались сле-
дующего алгоритма: сначала необходимо добиться рассла-
бления мышц (ровное дыхание, спокойное сердцебиение 
и  т.  д.), осуществить остановку вербальных и словесных 
процессов мышления (прекратить диалоги, подавить вну-
треннюю речь и т. д.); затем важно переключить внимание 
на внутренние ощущения и невербальные образы, найти 
особое, измененное состояние сознания, при этом необхо-
димо устранить негативные эмоции, избавиться от трав-
мирующих воспоминаний. 

Лишенные свободы выполняли задания, направлен-
ные на контроль эмоций, с ними проводилась работа по 
ликвидации плавающей тревожности (панические ата-
ки), навязчивых страхов, мыслей и действий. На занятиях 
осужденный тренировал навыки самонаблюдения, учился 
вживаться в положительную эмоцию, ощущать, как отсту-
пает неприятное чувство, и старался удержать позитив.

На одном из занятий педагог-психолог предложил 
научиться останавливать подъем эмоциональной волны. 
Объяснение заключалось в том, чтобы подключить со-
знание: улавливая в себе эмоцию, определенное чувство, 
мы замечаем свои внутренние ощущения — это должно 
стать сигналом («сигнал тела» по Р. К. Дубиел 11). Далее на-
чинается работа с внутренним «Я», необходимо отделить-
ся от эмоции, наблюдать как бы со стороны; затем про-
анализировать истинную причину и постараться ее ней-
трализовать, т. е. самому перейти в нейтральное состоя-
ние. От занятия к занятию участнику предлагается тре-
нировать умение по ускорению данного процесса (это мо-
жет помочь в экстремальных ситуациях, если навык дове-
сти до автоматизма).

Положительную результативность работы с осуж-
денными, имеющими негативные состояния, можно до-
стигнуть, если специалист проводит психокоррекцион-
ные мероприятия с использованием различных форм, ме-
тодов и технологий (сочетание индивидуальных и груп-
повых форм, аутотренинг, социально-психологические 
тренинговые занятия (поведенческие, общения, личност-
ного роста и т.  д.), методы арт-терапии, медитации, ре-
бефинга, вайвейшна и др.). Для разрядки напряженно-
сти у  осужденных эффективными могут быть общение 
с природой, переключение внимания, физическая рабо-
та, короткое полное лечебное голодание. При этом важ-
но использовать такие средства, как внимание, дыха-
ние, расслабление, положительно влияющие на процес-
сы, протекающие в центральной нервной системе чело-
века.  Достичь результата можно тогда, когда осужденный 
возьмет на себя ответственность за свое физическое и ду-
шевное состояние, а в итоге — за свою жизнь.

Навыки закрепления состояния равновесия и уверен-
ности, полученные осужденным на психокоррекционных 
занятиях, оказывают целительное действие на душевные 
травмы человека, снимают груз стресса и психологических 
проблем, различных волнений и невзгод, развивают уме-
ние решать поставленную задачу заново (в соответствии 
с переменчивыми условиями окружающей среды). Этот 
опыт поможет осужденному, находящемуся в местах ли-
шения свободы, научиться принимать правильные реше-
ния, избегать необдуманных поступков, самому разрешать 
психологические противоречия, дающие внутреннюю ре-
шимость и целеустремленность на пути исправления.

Для эффективного исправительного процесса огром-
ное значение имеет психическое состояние осужденного 
в местах лишения свободы. Поскольку человека нельзя за-
ставить переживать то или иное чувство, то для формиро-
вания позитивных эмоциональных состояний осужденных 
необходим комплекс психолого-педагогических мер. Сле-
дует учитывать, что воспитательный процесс будет исчер-
пывающим, если в нем сочетаются методы психокоррекции 
и самоизменения личности 12. Основная цель работы пени-
тенциарного педагога-психолога заключается в том, чтобы 
создать условия возвращения осужденного в  реальность, 
где начинается его психологическое и социальное право 
быть автором своего жизненного сценария, нести полную 
ответственность за то, что он в него включает. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ» 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ УРОВНЯ 
У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

М. А.-К. Хашумов 

В статье рассматривается проблема удовлетворенно-
сти жизнью личности, ее понимание в зарубежной и отече-
ственной психологии. Анализируются взаимосвязь ее со-
держательных характеристик и роль в регуляции жизнедея-
тельности. Обсуждаются эмпирические результаты исследо-
вания данной проблемы на примере сотрудников органов 
внутренних дел.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, содержа-
ние понятия «удовлетворенность жизнью», уровень удовлет-
воренности жизнью.

Заинтересованность человечества проблемой удо-
влетворенности жизнью (проблемой счастья) уходит 
глубоко в историю 1. На современном этапе развития об-
щества этот вопрос приобретает все бóльшую актуаль-
ность, что обусловлено ее важной ролью в осуществле-
нии жизни, профессиональной деятельности и в вообще 
эффективности и успешности человека.

В психологии словосочетание «удовлетворенность 
жизнью» (как концепт) уже прочно вошло в сферу науч-
ного теоретического и практического психологическо-
го знания. Отмечается некая размытость в понимании 
его содержания как на феноменологическом, так и на по-
нятийном уровне, что связано с субъективностью, ин-
тегративностью данного феномена и сложностью выде-
ления его сущностных характеристик 2. В зарубежных 
исследованиях на понимание данной категории оказа-
ла влияние гуманистическая традиция 3, где этот фено-
мен рассматривается во взаимосвязи с удовлетворени-
ем потребностей различного уровня, а также с процес-
сами самореализации, самоактуализации и осмыслен-
ности  своей жизни. В современной зарубежной психо-
логии удовлетворенность жизнью встречается в раз-
личных концепциях, которые объединяются проблем-
ным полем позитивной психологии, в рамках которой 
удовлетворенность жизнью чаще всего понимается как 
компонент в  системе более сложных психологических 
образований: психологическое благополучие, субъек-
тивное благополучие и  счастье 4. С одной стороны, он 
представляет собой субъективную (эмоционально окра-
шенную) оценку личностью как всей своей жизни, так 
и отдельных ее проявлений (взаимоотношения с соци-
умом, личностные качества, приближение к субъектив-
ному  идеалу); с  другой — это состояние, возникающее 
в результате рефлексии процессов самореализации, са-
моактуализации, обретения смысла и аутентичного су-
ществования личности. Таким образом, удовлетворен-
ность выполняет рефлексивную и активизирующую 
роль, задает психологический контекст для функциони-
рования всей системы регуляции личности.

В отечественной психологии удовлетворенность 
жизнью как психологический феномен рассматривается 
в работах многих авторов 5. В теоретических и эмпириче-

ских исследованиях ученые пытаются разработать подхо-
ды концептуального понимания данной категории 6. В их 
трудах можно выделить две линии:

— удовлетворенность жизнью как когнитивно-
оценочный компонент благополучия 7;

— удовлетворенность жизнью как отдельный 
феномен, имеющий свое содержание и выполняющий 
регулятивную функцию.

Представление понятия «удовлетворенность жиз-
нью» как более объективного 8, устойчивого, стабильно-
го, комплексного, системного когнитивно-оценочного 
компонента психологического или субъективного благо-
получия, на наш взгляд, наиболее перспективно. В дан-
ном русле выделяются сущностные признаки удовлет-
воренности жизнью как отдельного понятия, что позво-
ляет осуществлять выход на эмпирическое исследова-
ние и интерпретацию обозначенного феномена. Полага-
ем, такое понимание указанной дефиниции не в полной 
мере отражает специфику ее влияния на функциониро-
вание всей регулятивной системы личности.

Эта проблема, с нашей точки зрения, разрешает-
ся за счет выделения содержательной стороны в фено-
мене удовлетворенности жизнью в рамках субъектно-
го и регулятивно-деятельностного подходов 9. Напри-
мер, удовлетворенность жизнью понимается как «до-
статочно устойчивая структура личности, целостная ха-
рактеристика ее сознания и бытия, определяющая осо-
бенности отношения к окружающему миру, формы по-
ведения и организацию индивидуальной жизни» 10 в фи-
лософско-онтологическом контексте 11. В исследовании 
С.  В. Яремчук и Е. Ф. Новгородовой выделяется регу-
лятивная функция удовлетворенности жизнью, а сама 
она понимается как компонент системы саморегуля-
ции, реагирующий на рассогласование базовых ценно-
стей в  виде обратной связи и побуждающей человека 
к ее преобразованию и восстановлению субъективного 
благополучия 12.

В данных взглядах прослеживаются две взаимо-
связанные позиции в понимании удовлетворенности 
жизнью. Во-первых, четко обозначается регулятивная 
функция удовлетворенности жизнью, которая заключа-
ется в ее мотивационно-стимулирующей и рефлексивно-
оценочной сторонах. Во-вторых, очерчивается содержа-
тельная часть, которая представлена характеристиками, 
возникающими в результате эмоционального пережива-
ния при оценивании основных внутренних (самоприня-
тие и самооценка, реализация жизненных планов, до-
стижения, социальное окружение) и внешних (социаль-
ное и материальное положение) показателей удовлетво-
ренности жизнью. Содержание удовлетворенности жиз-
нью является основой для реализации ее регулятивной 
функции.

Удовлетворенность жизнью понимается нами как 
комплексное образование в системе регуляции, пред-
ставляющее собой оценочное соотнесение внутренних 
и  внешних эталонов с реальностью, а также содержа-
тельный результат данного соотнесения, задающий кон-
текст для функционирования внутреннего мира и про-
явления внешней активности личности.
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Обобщая показатели теоретического анализа в со-
держательной части удовлетворенности жизнью, выде-
лим такие качественные характеристики, как удовлетво-
ренность своим положением, удовлетворенность соци-
умом, удовлетворенность ходом жизни, удовлетворен-
ность собой и эмоциональное состояние (рис.).

Для нашего исследования особую значимость пред-
ставляет изучение уровня и содержательных характе-
ристик удовлетворенности жизнью у сотрудников орга-
нов внутренних дел 13. Данная профессия требует повы-
шенной самоотдачи, нередко в ущерб другим сторонам 
 своей жизни, а удовлетворенность жизнью личности за-
дает контекст для функционирования всей системы ре-
гуляции, обусловливая полноценное профессиональ-
ное и личностное развитие. В связи с этим определилась 
и проблема исследования, которая заключается в вопро-
се: какие содержательные характеристики удовлетворен-
ности жизнью в большей степени обусловливают ее об-
щий уровень, какова специфика их выраженности и вза-
имосвязи у сотрудников органов внутренних дел?

Комплексная исследовательская работа проводи-
лась на базе ОМПО УРЛС МВД по Чеченской Республи-
ке. В исследовании принимали участие сотрудники ка-
дровых подразделений территориальных органов и под-
разделений аппарата МВД, мужчины и женщины в воз-
расте от 25 до 45 лет (100 человек).

В эмпирической части работы были использованы 
следующие методики: анкета «Социальное благополу-
чие» (Н. Н. Мельникова); адаптированный вариант «Adult 
Adjustment Scale» (Vaillant G. E.); опросник «Удовлетворен-
ность жизнью» (Н. Н. Мельникова); тест «Индекс жизнен-
ной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) 
(Bernice L. Neugarten) в адаптации Н. В. Паниной; опро-
сник «Шкала субъективного благополучия» (Perrudet-
Badoux, Mendelsohn и Chiche) в адаптации М. В. Соколо-
вой; опросник «Шкала психологического благополучия» 
(The scales of psychological well-being) (К. Рифф) в адапта-
ции Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесенко.

При обработке эмпирических данных использован 
пакет программ SPSS 19.0 и Excel, с помощью которых 
были применены методы описательной статистики, про-
веден корреляционный анализ.

Исследование удовлетворенности жизнью дало 
возможность судить об особенностях и взаимосвя-
зи ее содержательных характеристик с учетом обще-
го уровня. В результате обработки полученных данных 
респонденты были поделены на три группы (в зависи-
мости от их субъективного ощущения общего уровня 
удовлетворенности собственной жизнью). Было опре-
делено три уровня удовлетворенности: ниже среднего, 
средний и выше среднего. Средний уровень удовлетво-
ренности жизнью наблюдался у наибольшего числа ис-
пытуемых (65%). Уровень удовлетворенности жизнью 
выше среднего присущ 14% опрошенных, для 21% ре-
спондентов характерен уровень удовлетворенности 
жизнью ниже среднего.

При проверке трех групп на значимость различий 
статистических данных был применен критерий Краске-
ла–Уоллиса, который позволил установить наличие зна-
чимой разницы в выраженности некоторых показателей 
таких содержательных характеристик удовлетворенно-
сти жизнью, как удовлетворенность социумом, удовлет-
воренность жизнью, удовлетворенность собой и эмо-
циональное состояние.

Значимые диапазоны были получены показателю 
«значимость социального окружения». При этом данные 
распределились таким образом, что наибольшие показа-
тели по этому признаку выдали испытуемые с высоким 
уровнем удовлетворенности жизнью (2,81 балла), а наи-
меньшие — испытуемые, имеющие средний уровень 
удовлетворенности жизнью (2,51 балла). Отмечаются 
значительные сдвиги в показателях удовлетворенности 
повседневной деятельностью. Соответственно, испыту-
емые с уровнем удовлетворенности жизнью выше сред-
него в большей степени удовлетворены  своей повсед-
невной деятельностью, чем остальные. Содержательная 

Рис. Основные содержательные характеристики удовлетворенности жизнью
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характеристика, заключающаяся в удовлетворенности 
собой, явно различается по показателю «автономия». В 
большей степени она выражена в группе испытуемых с 
уровнем удовлетворенности жизнью ниже среднего. От-
метим, что испытуемые с уровнем удовлетворенности 
жизнью ниже среднего в большей степени подвержены 
изменениям настроения.

Итак, группы различаются по таким показателями 
удовлетворенности жизнью, как значимость социаль-

ного окружения, удовлетворенность повседневной дея-
тельностью, автономия, изменения настроения.

Важным фактом является и то, что в выборках не 
обнаружено особых дифференциаций по показателям 
такой содержательной характеристики удовлетворенно-
сти жизнью, как удовлетворенность своим положением. 
Соответственно, испытуемые всех групп в равной степе-
ни довольны своим социальным статусом, уровнем жиз-
ни, условиями труда и семейным положением. Отметим, 

Таблица 1. Взаимосвязь показателей удовлетворенности жизнью у респондентов с уровнем ниже среднего

Показатели 
удовлетворенности жизнью

Н
ап

ря
ж

ен
но

ст
ь 

и 
чу

вс
тв

ит
ел

ьн
ос

ть

Эм
оц

ио
на

ль
ны

й 
ди

ск
ом

ф
ор

т

Уд
ов

ле
тв

ор
ен

но
ст

ь 
по

вс
ед

не
вн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
ью

А
вт

он
ом

ия

Ус
та

ло
ст

ь 
от

 ж
из

ни

Цель в жизни 0,53
Усталость от жизни 0,47
Беспокойство о будущем 0,49
Социальный статус 0,50
Уровень жизни -0,55
Семейная обустроенность -0,43
Интерес к жизни -0,49
Согласованность целей 0,49
Положительная оценка -0,48
Фон настроения 0,44

Примечание. Достоверный коэффициент корреляции считается при r = 0,43, р ≤ 0,05

Таблица 2. Взаимосвязь показателей удовлетворенности жизнью у респондентов со средним уровнем
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Автономия 0,27
Цель в жизни 0,26
Усталость от жизни -0,27
Социальный статус 0,29
Материальное благополучие 0,26 0,25
Условия труда -0,25
Интерес к жизни 0,28 0,29
Последовательность в достижении целей -0,41
Согласованность целей -0,27
Фон настроения 0,25

Примечание. Достоверный коэффициент корреляциии при r = 0,25, р ≤ 0,05
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что в данной эмпирической выборке не было выявлено 
значимых различий между показателями удовлетворен-
ности жизнью по гендерному признаку.

В целях получения наиболее полной картины удо-
влетворенности жизнью (как сложного комплексного 
феномена, в котором во взаимосвязи представлены все 
содержательные характеристики) в каждой группе ис-
пытуемых был применен не только сравнительный ана-
лиз, но и корреляционный, с использованием коэффи-
циента корреляции Пирсона. При интерпретации дан-
ных последнего были выделены наиболее существенные 
отличия между группами испытуемых с неодинаковым 
уровнем удовлетворенности жизнью:

1) разное количество достоверных взаимосвязей;
2) представленность показателей содержательных 

характеристик удовлетворенности жизнью, имеющих 
значимые взаимосвязи;

3) характер взаимосвязей между отдельными пока-
зателями. 

Испытуемых данной группы можно охарактеризо-
вать следующим образом: это люди с затрудненной оцен-
кой самореализации, повышенной эмоциональной на-
пряженностью и неоформленной жизненной направлен-
ностью, но при этом они стремятся к автономии, удовлет-
воренность их жизнью в большей степени будет зависеть 
от оценки их внутренних переживаний. Возможно, имен-
но такое противоречивое сочетание и обусловливает их 
низкий уровень удовлетворенности жизнью.

Корреляционный анализ показателей удовлетворен-
ности жизнью в группе со средним уровнем показал следу-
ющее: как и в первой группе, наличие разнонаправленных 
достоверных для указанного уровня взаимосвязей между 
показателями говорит о сложной структуре оценочного со-
отнесения внутренних и внешних эталонов с реальностью.

Испытуемых данной группы можно охарактери-
зовать так: личности ориентированы на материальное 
и социальное положение, довольны своей обычной жиз-
нью, но при этом испытывают внутренний дискомфорт 
по поводу своей автономности, жизненной цели и зна-
чимости социального окружения. Удовлетворенность 
жизнью в большей степени будет зависеть от оценки их 
внешнего положения. Возможно, именно такое сочета-
ние обусловливает их уровень удовлетворенности жиз-
нью, который характеризуется наличием противопо-
ложных тенденций.

По сравнению с первыми двумя группами у испы-
туемых значительно увеличивается наличие достовер-
ных для этого уровня положительных и отрицательных 
корреляций между показателями, что свидетельствует 
об усложнении структуры оценочного соотнесения вну-
тренних и внешних эталонов с реальностью.  Характер 
такого соотнесения и содержание удовлетворенности 
жизнью приобретают наиболее сложный и многоаспект-
ный характер.

Участников данной группы можно охарактери-
зовать как индивидов с наиболее сбалансированными 
внешними и внутренними эталонами, насыщенным со-
держанием удовлетворенности жизнью. Для них важны 
удовлетворенность собой и социумом, ощущение пол-
ноты жизни, равно как удовлетворенность приносит 
и прагматичное достижение поставленных целей, при 
этом внешнее социальное и материальное положение не 
имеет решающего значения. Полагаем, такое сочетание 
может быть обусловлено высоким уровнем удовлетво-
ренности жизнью.

Уровни удовлетворенности жизнью личности име-
ют отличительные особенности содержания, зависящие от 
выраженности показателей основных характеристик (удо-

Таблица 3. Взаимосвязь показателей удовлетворенности жизнью у респондентов с уровнем выше среднего
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Позитивные отношения 0,58          
Управление средой 0,69          
Самопринятие 0,68      
Жизненная включенность 0,77 0,73 0,58 0,67    
Разочарование в жизни 0,57 0,59 0,58  
Условия труда -0,57
Последовательность в достижении целей -0,92 -0,68 -0,90 -0,68 -0,64
Фон настроения 0,53

Примечание. Достоверный коэффициент корреляции при r = 0,53, р≤0,05
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влетворенность положением, удовлетворенность собой, со-
циумом, ходом жизни и эмоциональным состоянием) и их 
взаимосвязи. В группе респондентов с уровнем удовлетво-
ренности жизнью ниже среднего характер ее содержания 
определяют такие характеристики, как удовлетворенность 
собой и своим эмоциональным состоянием. В  группе ре-
спондентов со средним уровнем удовлетворенности жиз-
нью ее содержание определяет категория «удовлетворен-
ность своим положением», т. е. именно социальный статус 
и материальное благополучие. Группа респондентов с уров-
нем удовлетворенности жизнью выше среднего отмече-
на наиболее гармоничной взаимосвязью таких ее содержа-
тельных элементов, как удовлетворенность собой, социу-
мом, ходом жизни и эмоциональным состоянием.

Не только общий уровень удовлетворенности жиз-
нью, но и взаимосвязь ее содержательных характери-
стик в процессе оценочного соотнесения (удовлетворен-
ность собой, социумом, ходом жизни в целом и эмоцио-
нальным состоянием) задают контекст и определяют ре-
гуляцию жизнедеятельности личности.

Результаты исследования могут послужить основой 
для понимания жизненных предпочтений, ценностей и 
переживаний сотрудников МВД, для определения наибо-
лее проблемных психологических зон, которые с большей 
вероятностью могут обусловливать возникновение вну-
триличностных и межличностных конфликтов. Знание 
и понимание структуры содержания удовлетворенности 
жизнью поможет наиболее эффективно применять мето-
ды стимулирования и мотивации сотрудников.
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ПОДРОСТКОВ

В. В. Терещенко 
В условиях современного уголовного законодатель-

ства Российской Федерации автором расширены представ-
ления об использовании психологических знаний при рас-
следовании групповых правонарушений с участием подрост-
ков. Представлены новые данные о специфике личностного 
развития и взросления индивида на дистанции подростково-
го возраста в рамках групповой преступности. Выделена ру-
бежная группа подростков — дети 14 лет, у которых имеются 
аномалии психического развития болезненного характера. 
Обобщен теоретический и практический опыт проведенных 
психологических экспертиз социально-психологических осо-
бенностей членов преступной группы по распространению 
наркотических средств, в состав которой входят подростки. 
Приведена аргументация важности использования психоло-
гических познаний в форме справочно-консультативной де-
ятельности.

Ключевые слова: психологические познания, судебно-
психологическая экспертиза, консультативная деятельность 
психолога, подростки, аномалии психического развития, пре-
ступная группа, незаконное распространение наркотических 
средств.

Практика применения специальных психологических 
познаний в уголовном процессе в настоящее время особо ак-
туальнай. В юридической психологии осуществляются ис-
следования не только психологических особенностей лич-
ности преступника, участников уголовного процесса (сви-
детелей, потерпевших), но и  социально-психологических 
проблем преступности 1.

По данным современных психологических иссле-
дований В. Ф. Енгалычева 2 и Л. Н. Костиной 3, преступ-
ность в большинстве случаев носит групповой характер. 
В последнее десятилетие преступные группы все чаще 
отличаются жестокостью, цинизмом, сопровождаются 
аддиктивными формами поведения (наркомания, алко-
голизм, токсикомания). Заметно расширяется потреб-
ность в использовании юристами различных форм пси-
хологических познаний, отвечающих современным за-
просам теории и практики междисциплинарных наук 
(психологии и юриспруденции). 

В наши дни преступность в Российской Федерации, 
в том числе среди несовершеннолетних, остается серьез-
ной социальной проблемой, приобретает новое каче-
ственное содержание. Особенно остро стоит вопрос уве-
личения числа делинквентных форм поведения именно 
в подростковом возрасте 4.

Проведенные автором клинико-психологические 
исследования 5 позволили выделить так называемую 
рубежную группу подростков — это дети 14 лет. Осо-
бенность данной группы — это возраст, с которого на-
чинается уголовное преследование за определенные 
правонарушения (ч.  2 ст.  20 УК РФ). На фоне дефи-
цитарности отношений во взаимодействии «ребенок-
взрослый» прослеживается незрелость позиции, де-
формация осознания своих прав и обязанностей при 
выборе решений, инфантильное отношение к будуще-
му. Подростки обнаруживают выделенные резкие из-
менения в цепи индивидуально-типологических черт 
(спонтанность, ригидность, интровертированность, 
эмотивность, агрессивность), которые усиливают сте-
ничность и раскрепощенность поведения, непосле-
довательность, своеволие, авторитарность, агрессив-
ность поступков. 

Особенность формирования делинквентного пове-
дения в подростковом возрасте при психических ано-
малиях болезненного характера заключается в том, что 
психические расстройства наиболее интенсивно фор-
мируются именно у детей 14 лет. Психические анома-
лии у подростков-правонарушителей представлены ор-
ганическим расстройством личности и поведения, что 
сопровождается негрубым психоорганическим синдро-
мом в астеническом и психопатоподобном состоянии 
(61%). Это способствует их аномальному личностному 
развитию, в связи с чем нарушается социальная адапта-
ция, возрастает протестность и противоправность пове-
дения, в том числе в составе преступной группы.

Данные феноменологические характеристики лич-
ностного развития и взросления современного подрост-
ка не в полной мере учитываются юристами в контексте 
профессиональной деятельности с указанной категори-
ей лиц.

В настоящее время сотрудничество юриста и пси-
холога особо значимо. По мнению Л. Н. Костиной, пси-
хологические знания, техники и технологии выполня-
ют вспомогательную и обслуживающую функцию при 

психолого-педагогические аспекты 
расследования преступлений
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решении оперативно-розыскных и следственных задач. 
Мы считаем, что развитие прикладных научных иссле-
дований в юридической психологии расширяет возмож-
ности использования юристом психологических знаний 
в практике расследования групповых преступлений, со-
вершаемых лицами в группе, в том числе с участием под-
ростков. Опираясь на многолетний опыт практической 
деятельности, мы обращаем внимание юристов на со-
временные представления о формах использования спе-
циальных психологических познаний при раскрытии 
групповых преступлений с участием подростков, стре-
мимся расширить их представления о специфике зна-
ний в следственной деятельности и судопроизводстве. 
Полагаем, что сотрудничество психолога и юриста не 
только полезно, но и способно повысить эффективность 
расследований групповых преступлений.

Представим современные результаты как процес-
суальных, так и непроцессуальных форм использова-
ния психологических познаний. По мнению Ф. С. Са-
фуанова 6, сведущие лица в уголовном процессе — это 
лица, обладающие специальными знаниями и навыка-
ми их применения, не заинтересованные в исходе дела, 
призванные следователем, судом для оказания содей-
ствия в установлении истины по делу в случаях и фор-
мах, определенных законом.

Процессуальные формы применения знаний сведу-
щих лиц определяются УПК РФ. Согласно данному Ко-
дексу лицо, обладающее специальными знаниями (в том 
числе в психологии), может выступать в качестве про-
цессуальной фигуры, как эксперт и специалист. Кроме 
того, в УПК РФ предусмотрена возможность и необхо-
димость привлечения педагога или педагога-психолога 
к процедуре допроса в определенных случаях. Непро-
цессуальные формы сводятся к разнообразным видам 
справочно-консультативной деятельности психолога 
при взаимодействии со следственными и судебными ор-
ганами. 

С учетом исследований видных ученых и практи-
ков в области судебно-психологической экспертизы, 
основываясь на многолетней профессиональной дея-
тельности в качестве психолога-эксперта, мы стремимся 
расширить представления о современных направлени-
ях использования психологических знаний в  расследо-
вании групповых преступлений, совершаемых в  сфере 
незаконного распространения наркотических средств. 
Основной процессуальной формой использования спе-
циальных психологических познаний является судебно-
психологическая экспертиза и комплексные с нею виды 
судебных экспертиз. В соответствии со ст.  57 УПК  РФ 
эксперт — это лицо, обладающее специальными знани-
ями, назначенное в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, для производства судебной экспертизы. При 
расследовании групповых преступлений, в том числе с 
участием несовершеннолетних, для их правовой квали-
фикации перед следователем и судом стоит задача опре-
деления вида преступной группы по степени ее органи-
зованности:

— группа лиц, совершивших преступление без 
предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ);

— группа лиц, совершивших преступление по 
предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ);

— организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ);
— преступное сообщество (ч. 4 ст.35 УК РФ).
В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ другой важный 

вопрос касается установления роли каждого участника 
при совершении групповых преступлений (кто был ор-
ганизатором, исполнителем, подстрекателем, пособни-
ком) в целях индивидуализации уголовной ответствен-
ности. Особо отметим и обращение к ст. 33 УК РФ, рас-
крывающей виды соучастников преступления (органи-
затор, исполнитель, подстрекатель, пособник), а  также 
к ст. 34 УК РФ, описывающей ответственность соучаст-
ников.

Полагаем, что решение этих задач — опреде-
ление степени организованности преступной груп-
пы и  установление особенностей личности ее участ-
ников  — может осуществляться с помощью привле-
чения к  расследованию психологов в качестве спе-
циалистов или судебных экспертов. В современном 
юридико-психологическом пространстве не существу-
ет однозначного мнения по вопросу необходимости 
применения СПЭ преступной группы. В. Ф. Енгалы-
чев и  С.  С.  Шипшин считают, что экспертный подход 
в  установлении психологических особенностей такой 
группы вполне приемлем. 

Назначение СПЭ необходимо для получения до-
казательств о наличии признаков организованной пре-
ступной группы, а также для изучения роли каждого 
из членов группы в совершении инкриминируемого им 
деяния. На наш взгляд, судебное психологическое ис-
следование, объектами которого выступают преступ-
ная группа и ее участники, а предметом — социально-
психологические особенности группы и ее членов, 
в  котором в качестве инструментария используются 
социально-психологические методы, по сути являет-
ся социально-психологическим. Поэтому данный пред-
метный вид экспертиз относится к категории именно 
судебно-психологических. 

В целях определения предмета СПЭ преступной 
группы А. Л. Южанинова анализировала содержание ре-
комендуемых вопросов в экспертных заданиях 7. Обоб-
щив различные мнения, в качестве основных она пред-
лагает на разрешение экспертизы поставить следующие 
вопросы: 

1) каковы индивидуально-психологические осо-
бенности подэкспертных;

2) имеются ли в группе социально-психологические 
признаки высокой организованности, сплоченности, 
если имеются, то в чем они выражаются;

3) кто был лидером группы при совершении ин-
криминируемых деяний.

Таким образом, предметом СПЭ преступной груп-
пы является уровень ее организованности, а также груп-
повой статус и ролевая дифференциация ее членов при 
совершении группового преступления или ведении 
групповой преступной деятельности. В качестве объек-
тов выступают группа (как совокупный субъект престу-
пления), ее члены, их действия и обстоятельства совер-

Терещенко В. В. Формы использования специальных психологических познаний в уголовном процессе…
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шения группового преступления (преступлений). По ре-
зультатам многолетней профессиональной экспертной 
деятельности автором были выделены экспертные слу-
чаи, в которых лидером преступной группы были не-
совершеннолетние обвиняемые. Одна из важных задач 
психолога-эксперта — определение степени организо-
ванности преступных групп. Л. Н. Костина в своих ис-
следованиях при анализе истории возникновения пре-
ступных групп в связи с описанием в возрастной психо-
логии «кризиса среднего возраста» 8 опирается преиму-
щественно на возраст членов группы (30–40 лет). В на-
стоящее время участники группы «помолодели». В со-
ставе присутствуют несовершеннолетние и лица под-
росткового возраста. Как показывает опыт автора, 
в ряде случаев лидерами преступной группы становят-
ся подростки. Начало их преступной деятельности мы 
видим не столько в конфликтах с законом и социаль-
но полезной деятельностью, а в  большей степени свя-
зываем с нарушением личностного развития подрост-
ка, обусловленным особым состоянием отношений вза-
имодействия «ребенок-взрослый», т.  е. дефицитарно-
сти. Системное ослабление внимания взрослых к про-
блемам воспитания детей приводит к  раннему форми-
рованию делинквентного опыта. При работе с подрост-
ками в рамках СПЭ, при проведении психологического 
анализа представленных в уголовном деле материалов, 
в том числе телефонных звонков, на первый план высту-
пают легковесность, поверхностность суждений и уста-
новок несовершеннолетних, их низкая эмоциональная 
устойчивость, пониженная способность к прогнозиро-
ванию возможных последствий своих действий. Маль-
чиков и девочек часто объединяют специфичные шабло-
ны взросления, которые следуют из легко формирую-
щихся корыстолюбивых интересов и желаний молодых 
людей. Жажда получения легких денег быстро становит-
ся привлекательной, является одним из способов разре-
шения возникающих психосоциальных проблем.

Цель группового взаимодействия среди несо-
вершеннолетних зависит как от внутренних факто-
ров (в  одних случаях — это взаимное уважение, под-
держка, дружба, поскольку ведущая деятельность под-
ростничества — именно общение со сверстниками, 
в других — психологическая зависимость, формиро-
вание вредных привычек, перерастающих в медико-
психологические девиации), так и от внешних (объеди-
нение в целях совершения противоправных действий). 
Подобные группы возникают из случайных образова-
ний, в них часто до конца не сформировались струк-
турные элементы и система подчинения, но на ранних 
этапах выделяется активный член — лидер — подро-
сток, во взаимодействии с которым возрастает значи-
мость в связи с совершением деликта. Благодаря бо-
лее высокому уровню своего интеллектуального раз-
вития (в отличие от остальных молодых людей) лидер 
способен легко варьировать свое поведение в зависи-
мости от ситуации успеха-неуспеха. Отличаясь наход-
чивостью, предприимчивостью, он осуществляет ма-
нипулятивное поведение в отношении других членов 
группы. Психологический анализ подростковых пре-

ступных групп (15% от общего количества изученных; 
22 судебно-психологические экспертизы, проведен-
ные автором), как правило, показывает, что ее участ-
ники еще не чувствуют необходимости в более слож-
ной организации. Межличностные отношения строят-
ся на личных предпочтениях и эмоциональных связях. 
Таким образом, чаще всего психологический анализ 
группы позволяет выделить только формирующиеся 
признаки ее организованности, о чем свидетельствуют 
асоциальная направленность интересов членов груп-
пы по отношению друг к другу, общая продолжитель-
ность совместной противоправной деятельности, рас-
пределение ролей, общность антисоциальных устано-
вок. Сплоченность членов группы не настолько силь-
на, чтобы невозможно было преодолеть связывающую 
их круговую поруку и  получить важные для дела по-
казания. Вероятностный сценарий поведения подрост-
ка (главного члена преступной группы): мотивацион-
ная линия его поведения направлена на установление 
способов и средств удовлетворения потребностей как в 
рамках употребления психоактивных веществ, так и их 
распространения (им самим и членами созданной им 
группы). Ситуации, когда подростки входят в состав 
групп со взрослыми людьми, имеющими богатый кри-
минальный опыт, остаются за пределами анализа дан-
ных 

В судебно-следственной практике возможны 
и  другие формы использования специальных пси-
хологических познаний: в первую очередь, справоч-
но-консультационная деятельность сведущего лица. 
Это  непроцессуальная, не регулируемая уголовно-
процессуальным законодательством деятельность 
психолога, действующего в качестве сведущего лица. 
Она  заключается в информировании следователя или 
суда о возможности существования тех или иных яв-
лений с точки зрения современного уровня развития 
теории психологии и эмпирических фактов, накоплен-
ных в психологии. Консультативная справка психолога 
по запросу следователя или суда оформляется в пись-
менной форме и приобщается к уголовному делу. Кон-
сультация сведущего в психологии лица, составленные 
им справочные данные могут учитываться при выне-
сении различных процессуальных решений. При необ-
ходимости использования следователем специальных 
психологических познаний в каждом конкретном слу-
чае нужно четко решать, в какой форме это следует сде-
лать. Несоблюдение данного правила может приводить 
к существенным судебно-следственным ошибкам. От-
носительно преступлений в группе несовершеннолет-
них консультативная помощь может помочь юристу 
(следователю, прокурору, судье) решить ряд вопросов, 
связанных с:

— психологией преступных групп (закономерно-
сти образования, специфика взаимоотношений и сопод-
чинения, механизмы влияния друг на друга, распределе-
ние ролей и т. д.);

— психологией несовершеннолетних подозрева-
емых и обвиняемых в совершении группового престу-
пления (адаптированность в преступной группе, под-
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верженность групповому влиянию лидера, других ак-
тивных членов);

— отдельными психологическими феноменами, 
состояниями, процессами;

— позицией и поведением правонарушителей;
— использованием психологических особенностей 

преступной группы и отдельного несовершеннолетне-
го (в установлении с ним психологического контакта, 
определении склонности к неискренности, неоткровен-
ности);

— оказанием помощи в решении о назначении 
судебно-психологической экспертизы, формулирова-
нии основных вопросов эксперту.

При расследовании групповых преступлений, свя-
занных с распространением наркотических средств 
именно с участием лиц подросткового возраста, на наш 
взгляд, важно формировать конструктивное взаимодей-
ствие юриста и психолога. Представленные формы ис-
пользования специальных психологических познаний 
имеют не только прикладной, но и научный интерес, по-
скольку получаемая информация в ходе предваритель-
ного следствия расширяет и объективизирует представ-
ления об особенностях личностного развития и взрос-
ления современных подростков, об их поведении в со-
ставе преступных групп. Эти данные вносят определен-
ный вклад в развитие не только педагогической психо-
логии, психологии развития, но и криминальной пси-
хологии лиц подросткового возраста. Констатируемые 
устойчивые индивидуально-психологические особенно-
сти подростков, их взаимодействие в преступных груп-
пах важно учитывать для всестороннего исследования 
обстоятельств при планировании расследования уго-
ловных дел.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ НАУЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

И. М. Шилова, Г. И. Левин, Ю. Е. Шабышева

В статье рассматривается понятие самоменеджмента, его 
принципы и алгоритм, а также понятие самостоятельной рабо-
ты как ведущей формы организации обучения в вузе. Приво-
дятся результаты опроса обучающихся по вопросу использо-
вания самоменеджмента в самостоятельной работе.

Ключевые слова: самоменеджмент, алгоритм самоменедж-
мента, самостоятельная работа, научная организация труда.

В условиях реализации нового образовательного 
стандарта в рамках компетентностного подхода акцен-
тируется внимание на практикоориентированное по-
строение программ обучения будущих выпускников 
вуза с активным использованием различных форм са-
мостоятельной работы. Самостоятельная работа стано-
вится ведущей формой организации обучения и состав-
ляет более 50% учебного времени. Она рассматривается 
как вид учебно-познавательной деятельности по осво-
ению профессиональной образовательной программы, 
осуществляемой в определенной системе, при партнер-
ском участии преподавателя в ее планировании и оцен-
ке достижения конкретного результата 1.

Эффективность самостоятельной работы обучаю-
щихся во многом определяется качеством ее организации. 
Под научной организацией труда понимают деятельность 
по внедрению рекомендаций науки в целях рационализа-
ции процессов труда, в данном случае процесса обучения.

Самостоятельная работа — один из наиболее слож-
ных аспектов организации учебного процесса в вузе. 
По сравнению с аудиторными формами (лекции, семи-
нарские и практические занятия) самостоятельная рабо-
та оказывается наименее поддающейся управлению из-
вне, тем не менее преподаватели больше всего уделяют 
внимание внешней стороне вопроса: тематике, содержа-
нию, объему, контролю выполняемых работ. 

Результаты наблюдений и бесед с обучающимися 
свидетельствуют, что в большинстве случаев студенты не 
имеют достаточного времени для своевременного и ка-
чественного выполнения заданий по самостоятельной 
работе. Не устанавливается необходимая взаимосвязь 
между знанием, опытом деятельности и эмоционально-

ценностным отношением к выполняемой работе, т.  е. 
знания не перешли в убеждения, в личностно-значимое 
для человека, в его ценности. С психологической точки 
зрения, акцент при организации самостоятельной рабо-
ты должен быть смещен в сторону внутренних условий 
(потребность, мотив, интерес, ценность), которые могут 
дополняться и внешними стимулами.

Усиление роли самостоятельной работы студентов 
означает особую организацию учебно-воспитательного 
процесса в вузе, направленную на развитие умения 
учиться, на формирование у студента способности к са-
моразвитию и творческому применению полученных 
знаний, к способам адаптации к профессиональной де-
ятельности в современном мире. Все это, несомненно, 
требует владения умениями самоменеджмента.

Понятие «самоменеджмент» было введено в на-
учный оборот Л. Зайвертом, руководителем Институ-
та рационального использования времени в Германии. 
Под самоменеджментом он понимает самоорганизацию, 
умение управлять собой, руководить процессом управ-
ления в широком смысле — во времени, в пространстве, 
общении, деловом мире 2.

Цель самоменеджмента заключается в том, чтобы 
по максимуму использовать собственные возможности, 
осознанно управлять течением своей жизни (самоопре-
деляться) и преодолевать появляющиеся трудности на 
работе и в личной жизни 3.

Принципы самоменеджмента — системность и по-
следовательность. Следование им позволит студенту 
(а в дальнейшем и специалисту) достигнуть высоких ре-
зультатов в своей профессиональной деятельности.

Во все времена и во всех сферах жизни человека хо-
рошо организованная деятельность при равной ее тех-
нической оснащенности и психологической подготов-
ленности специалиста обеспечивала достижение более 
высоких результатов.

Самоменеджмент служит для оптимальной органи-
зации самостоятельной деятельности и учебных заня-
тий студента и преподавателя.

К факторам, мешающим осуществлению заплани-
рованного, относятся: излишняя коммуникабельность, 
несобранность, особенности темперамента и характера, 
неумение сказать «нет» и т. д.

В научной литературе приводится алгоритм само-
менеджмента, направленный на оптимизацию времени 
и деятельности специалиста любой профессии:
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1) постановка цели, т. е. осмысление предстоящей 
деятельности, путей ее реализации;

2) планирование, в котором важным шагом являет-
ся принятие решения. Существуют разные методы при-
нятия решения. На наш взгляд, интересен метод «анали-
за АБС». Суть его заключается в следующем: все ежеднев-
ные дела делятся по степени важности на три группы: за-
дачи группы «А» (важнейшие) выполняются в  первую 
очередь, задачи группы «Б» (важные) выполняются во 
вторую очередь, задачи группы «С» (менее важные) мо-
гут не выполняться. С помощью данного метода можно 
определять для себя самые важные ежедневные дела. Пла-
нирование и принятие решения тесно связано с такими 
элементами, как работа с информацией, коммуникацией 
и распределением времени между работой и отдыхом;

3) работа с информацией. Деятельность специа-
листа — это взаимодействие не только с коллегами, но 
и с большим количеством информации, которую необ-
ходимо принять, понять и осмыслить. Навыки работы 
с документацией, рационального чтения позволят упо-
рядочить рабочий день. Психологом Ю. А. Самариным 
отмечено противоречие информационного характера, 
присущее студенческому возрасту: огромное количе-
ство информации, поступающее через различные кана-
лы, расширяет знания студентов, но обилие этой инфор-
мации (при отсутствии достаточного времени и жела-
ния на ее мыслительную обработку) может вести к по-
верхностным знаниям и мышлению, а потому требу-
ет специальной работы преподавателей по углублению 
знаний, умений и интересов студентов в целом 4;

4) коммуникация. Коммуникационное взаимодей-
ствие связано с выявлением специфики информацион-
ного процесса между людьми как активными субъекта-
ми (с учетом их отношений между партнерами; их устано-
вок, целей, намерений). Это приводит к движению инфор-
мации, к уточнению и обогащению знаний, сведений, мне-
ний. Суть коммуникационного процесса заключается в со-
вместном постижении предмета. Часто в совместной дея-
тельности возникают трудности, так называемые комму-
никативные барьеры (непонимания, социо-культурных 
различий, отношений), которые препятствуют восприя-
тию адекватной информации, делают работу непродуктив-
ной и не дают достигнуть поставленных целей;

5) распределение времени между работой и отдыхом. 
Для продуктивного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей необходимо придерживаться некото-
рых правил:

— каждую шестую часть часа нужно посвящать отдыху;
— чередовать сложные и легкие дела;
— чем сильнее вы загружены, тем больше вам не-

обходимо отдыхать;
— пунктуальность распространяется не только на 

своевременное прибытие на работу, но и на окончание 
рабочего дня;

— необходимо придерживаться своих биологиче-
ских ритмов, во время пика биологической активности 
стараться выполнять творческую деятельность, требу-
ющую собранности, умственного напряжения и внима-
ния, а в периоды спада надо решать рутинные дела;

6) контроль. Его корректирующая функция осу-
ществляется после контроля — на основании информа-
ции, полученной в процессе контроля, т. е. контроль на-
правлен на уже наступившие действия.

Приведенный выше алгоритм самоменеджмента но-
сит рекомендательный характер, применять его возможно 
с учетом своих личностных особенностей и ресурсов. 

Нами был проведен опрос студентов младших кур-
сов (1 курса) и старших (4 курса) в целях получения ин-
формации о приемах самоменеджмента, которые обучаю-
щиеся используют при выполнении заданий по самосто-
ятельной работе.

Анализируя результаты опроса, отметим следу-
ющее: прием планирование используется студентами 
младших и старших курсов примерно в одинаковом 
объеме (85% и 90%). На наш взгляд, это можно объяс-
нить тем, что первокурсники ответственно относятся 
к учебе, а старшекурсники испытывают бóльшую пред-
метную загруженность, многие работают, а некоторые 
студенты имеют семью.

Значительно ниже результаты при использова-
нии такого приема, как работа с информацией: у пер-
вокурсников и старшекурсников 40% и  32% соответ-
ственно. В  первом случае это можно объяснить тем, 
что на студентов действует противоречие информа-
ционного характера, заключающееся в большом объе-
ме, который они еще не могут переработать, Во втором 
случае студенты в целях экономии времени скачивают 
материалы из Интернета, не заботясь о качестве выпол-
ненной работы, не проявляют творчества, не получают 
удовлетворения от нее.

Что касается распределения времени между работой 
и отдыхом, то практически никто не придерживается 
данных рекомендаций. Полагаем, студенты не знакомы 
с таким приемом самоменеджмента.

Овладение студентами приемами самоорганизации 
поможет им в достижении положительных результатов 
и в повышении эффективности не только в учебной, но 
и в профессиональной деятельности, высвободит время 
на саморазвитие и профессиональный рост.
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПРОЦЕСС УСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Е. Ю. Смердина, М. Н. Малахова

В статье рассматриваются способы формирования мо-
тивации курсантов вуза МВД России к изучению английско-
го языка для специальных целей. В качестве основополага-
ющего фактора развития мотивации предлагается использо-
вать педагогические технологии, среди которых авторы вы-
деляют наличие профессионально-ориентированного учеб-
ного пособия, единство традиционных, активных и интерак-
тивных методов обучения, личностно-ориентированный под-
ход к процессу обучения и роль преподавателя, создающего 
необходимые условия для эффективного развития инициати-
вы  обучающихся.

Ключевые слова: мотивация, английский язык для специ-
альных целей, профессионально-ориентированное учебное 
пособие, интерактивные методы обучения.

В практике обучения иностранным языкам в обра-
зовательных организациях высшего образования отме-
чается многообразие методических приемов и педагоги-
ческих стратегий, ориентированных на подготовку кон-
курентоспособного профессионала, обладающего знани-
ем иностранного языка в рамках выбранной им специ-
альности. Эффективность процесса обучения иностран-
ному языку во многом зависит от наличия стимулов, мо-
тивирующих заинтересованность в предмете  изучения, 
побуждающих обучающегося к заинтересованному и ак-
тивному участию в учебном процессе.

Создание мотивации — это сложный психофизиоло-
гический процесс, включающий многообразие факторов, 
управляющих поведением человека и побуждающих его 
к действию. Среди мотивов изучения иностранного язы-
ка следует рассматривать и факторы педагогического воз-
действия: методы и приемы обучения владению иностран-
ным языком, которые стимулируют обучающегося к пло-
дотворному усвоению изучаемого предмета и формируют 
иноязычную профессиональную компетенцию 1.

При наличии широкого спектра традиционных 
и инновационных методов обучения иностранным язы-
кам в образовательной организации МВД России ли-
дирующее положение занимают методы и технологии, 
основанные на личностно-ориентированном подходе 
к обучающемуся, развивающие интерес к иностранному 
языку для специальных целей, способствующие созда-
нию положительной мотивации к иноязычной профес-
сиональной коммуникации. 

Личностно-ориентированный подход лежит в осно-
ве стратификации обучающихся по уровням владения 
иностранным языком при комплектации учебных групп, 
интенсификации процесса обучения на каждом из уров-
ней и организации дифференцированного обучения ино-
странному языку с учетом профессионально-мотиваци-
онного аспекта.

Мотивацию можно рассматривать как основную дви-
жущую силу в изучении иностранного языка и в успешном 

овладении им, поэтому перед преподавателем иностранно-
го языка для специальных целей всегда стоит проблема вы-
звать интерес обучающихся к предмету, определить техно-
логии, которые следует взять на вооружение для успешно-
го формирования положительной мотивации и развития 
профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Это особенно сложно сделать, принимая во внима-
ние тот очевидный факт, что иностранный язык не всегда и 
не в полном объеме востребован в профессиональной ка-
рьере выпускников образовательной организации высше-
го образования МВД России. 

Успех при изучении иностранного языка во многом 
зависит от того, какие внешние или внутренние моти-
вы выдвигают при этом на первый план обучающиеся. 
Из обширного списка факторов, способствующих фор-
мированию положительной мотивации к изучению ино-
странного языка для специальных целей, специалисты 
выделяют:

1) общение на иностранном языке с представите-
лями других стран, в том числе ведение переписки, пу-
тешествия;

2) престижную работу;
3) интерес к фильмам и песням на иностранном языке;
4) изучение языков компьютерных программ;
5) чтение и понимание научно-технической ли-

тературы;
6) обмен информацией;
7) включенность предмета в обязательную про-

грамму вуза;
8) обучение за границей;
9) личный интерес и др 2.
Опрос, проведенный среди курсантов перво-

го и  второго курсов (на основе представленной анке-
ты), выявил актуальные мотивы к изучению английско-
го языка в образовательной организации МВД, бóльшая 
часть из которых относится к сфере внешней мотивации 
(пункты 1, 2, 3, 6, 7) и обусловлена внешними причина-
ми. Из приведенного списка наиболее частотными ока-
зались такие внешние мотивы, как:

— обязательность предмета в рамках программы 
(97% респондентов дали положительный ответ);

— общение на иностранном языке, включая веде-
ние переписки и путешествия (85%);

— обмен информацией (80%);
— престижная работа (75%);
— личный интерес (50%) определил внутреннюю 

мотивацию респондентов.
Некоторые факторы в силу ряда причин (в том чис-

ле объективных) не являются востребованными у спе-
циалистов охраны правопорядка. Например, только 35% 
опрошенных выделили чтение и понимание научно-
технической литературы как мотив к изучению англий-
ского языка, а изучение языков компьютерных про-
грамм положительно оценили 30% опрошенных, обуче-
ние за границей — 28%.

На вопрос анкеты «Если бы английский язык в ва-
шем вузе был предметом на выбор, то я бы его вы-
брал / я бы его не выбрал» 98% респондентов ответи-
ли  положительно. Это вселяет оптимизм и свидетель-
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ствует о  возможности развития внутренней мотива-
ции, осознанной необходимости овладения иностран-
ным языком, нацеливает преподавателя на развитие 
интереса к предмету всеми средствами, доступными 
в процессе обучения, включая тщательный отбор мето-
дических приемов, личностно-ориентированных тех-
нологий и учебных пособий, посильных и достаточных 
для стимулирования обучающегося к  лучшему усвое-
нию иностранного языка. 

Рассматривая методические приемы, ориентиро-
ванные на подготовку будущего специалиста, владею-
щего профессиональной иноязычной коммуникатив-
ной компетенцией, мы делаем особый акцент на на-
личие профессионально-ориентированного учебного 
пособия и на методику работы с ним. Профессионально-
ориентированное учебное пособие может стать как ис-
точником формирования внутренней мотивации к изуче-
нию английского языка для специальных целей («изучаю, 
потому что нравится»), так и средством получения про-
фильных знаний по юридическим дисциплинам учебного 
курса с опорой на междисциплинарные связи и интегри-
рованность иностранного языка в учебный процесс. По-
собие может служить не только мощным фактором фор-
мирования лингвистических и страноведческих мотивов, 
но и побуждающим фактором, стимулирующим создание 
собственно профессиональной мотивации у будущих со-
трудников органов внутренних дел («узнаю много нового 
о своей специальности»). 

К компонентам учебного пособия, повышающим 
уровень мотивации к изучению иностранного языка сле-
дует отнести коммуникативную направленность заданий, 
познавательность и информативность текстов, аутентич-
ность материалов, актуальность и временнỳю соотнесен-
ность информации, доступность и последовательность 
изложения, лаконичность и точность представления 
грамматических и лексико-синтаксических конструк-
ций, наглядность, иллюстративность, наличие комплек-
са творческих заданий к каждой учебной теме, целена-
правленное аудио- и видеосопровождение, использова-
ние компьютерных информационных технологий. 

Комплексное учебное пособие «Право. Полиция. 
Общество» (чч. II и III) 3, созданное коллективом авто-
ров кафедры иностранных языков с учетом указанных 
мотивационных стимулов, является базовым курсом 
английского языка для специалистов охраны правопо-
рядка в Омской академии МВД России. Профилизация 
учебного пособия «Право. Полиция. Общество» обеспе-
чивает выделение профессионального подъязыка и ком-
плекса грамматических структур, которые составляют 
основу развития коммуникативных навыков всех видов 
речевой деятельности, прежде всего, навыков чтения, 
реферирования, аннотирования, диалогической речи 
и тематического монологического высказывания. 

Стремление обучающегося к развитию навыков 
профессиональной коммуникации на английском языке 
средствами профессионально-ориентированного учеб-
ного пособия значительно повышает внутреннюю мо-
тивацию и определяет мотивационную роль учебного 
пособия. В процессе обучения оба действующих лица — 

преподаватель и обучающийся — должны стремиться 
к сотрудничеству, которое может выступать в двух фор-
мах: преподаватель — обучающийся (двусторонняя мо-
дель) и преподаватель — обучающийся — обучающие-
ся (многосторонняя модель). Эффективность этих форм 
сотрудничества в методическом плане обеспечивается 
сочетанием традиционных, активных и интерактивных 
методов обучения. 

Обучение иностранному языку для специальных це-
лей ориентировано на формирование знаний, развитие 
навыков и на совершенствование умений традиционных 
видов речевой деятельности: чтения, говорения, ауди-
рования и письма. Для этого используются методы, по-
буждающие обучающихся к активной мыслительной дея-
тельности и практической самостоятельности в процессе 
овладения материалом. Они активизируют их учебно-
познавательную деятельность, создают условия, когда ак-
тивен не только преподаватель, роль которого — управ-
лять процессом обучения и контролировать степень усво-
ения учебного материала, но и все присутствующие на за-
нятии курсанты (как подготовленные, так и менее подго-
товленные к этому процессу). 

Интерактивные методы обучения представляют со-
бой систему правил организации продуктивного вза-
имодействия (interaction) обучающихся между собой 
и с преподавателем. Интерактивные методы обучения бо-
лее всего соответствуют личностно-ориентированному 
подходу, так как предполагают сообучение (коллектив-
ное, обучение в сотрудничестве), причем обучающийся 
и преподаватель являются субъектами учебного процес-
са. Преподаватель чаще выступает лишь в роли органи-
затора и координатора процесса обучения 4.

Задача преподавателя — создание на занятиях по 
иностранному языку такой рабочей атмосферы, в ко-
торой постоянно поддерживается интерес к познанию 
культурологических особенностей страны изучаемо-
го языка, познаются концепты подъязыка юриспру-
денции, проводится анализ и сравнение фоновых зна-
ний о деятельности полиции стран изучаемого языка 
со сферой функциональных обязанностей российских 
полицейских. Преподавателю следует спланировать 
и построить обучение таким образом, чтобы все обу-
чающиеся могли принимать посильное участие в язы-
ковой практике на занятии и в образовательном про-
цессе в целом. 

Интерактивное обучение проводится в форме твор-
ческих заданий, ролевых игр, обсуждений (круглый 
стол), групповых дискуссий, создания учебных проек-
тов, визуальных экскурсий, кейс-технологий, лекций-
диалогов со специалистами, использующими иностран-
ный язык в сфере профессиональной коммуникации, 
и др. Все формы интерактивного обучения нацелены на 
освоение нового опыта, получение новых знаний, повы-
шение познавательного интереса и мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Они развивают творческие 
способности, стимулируют работу в команде, устанав-
ливают межличностную коммуникацию, способствуют 
достижению оптимальной интенсификации учебной де-
ятельности.
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В какой степени преподаватель внедряет перечис-
ленные активные и интерактивные технологии на прак-
тических занятиях с курсантами в рамках курса учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык», разработан-
ного на основе профессионально-ориентированного 
учебного пособия «Право. Полиция. Общество»? Опыт 
показывает, что наиболее востребованными в процес-
се обучения английскому языку для специальных це-
лей являются следующие методы: групповая дискус-
сия, мозговой штурм, кейс-метод (case study), ролевая 
игра, метод проектов, работа в малых группах, визуаль-
ная экскурсия.

Практически каждая новая учебная тема начина-
ется с этапа мозгового штурма (brain storm — мозговая 
атака), т.  е. краткого обсуждения в группе основопо-
лагающих понятий заданного тематического раздела. 
Преподаватель пишет на доске, выводит на экран или 
указывает в учебном пособии вопросы (проблемы), на 
решение которых нацеливает обучающихся. Напри-
мер, при изучении учебной темы «Интерпол» курсан-
там предлагается в малых группах выбрать и обсудить 
следующие темы: 

1. What priorities does Interpol use to make the world 
a safer place? 

2. Is INTERPOL actually making the world a safer 
place? If ‘Yes”, prove it.

3. What bodies of the Interpol structure are crucial in 
Interpol activities?

4. INTERPOL is a global law enforcement organization 
because … 

Для получения полной информации обучающие-
ся должны совершить визуальную экскурсию на сайт 
Интерпола, посмотреть трехминутный видеофильм 
«INTERPOL Connecting Police for a Safer World», обсудить 
полученную информацию и аргументированно (с опо-
рой на полученные данные) высказать свое мнение по 
проблеме. Эта форма дискуссии предполагает быстрое 
включение всех членов группы в работу, стимулирует 
свободное выражение своих мыслей по рассматривае-
мому вопросу. 

Кейс-метод (case study) сводится к воссозданию 
на практическом занятии возможной реальной си-
туации, анализу проблемы и представлению путей ее 
решения. Кейс-метод занимает часть или целое ауди-
торное занятие, на котором курсанты, предваритель-
но изучив информационный пакет, используя полу-
ченные данные, коллективно пытаются найти реше-
ние проблемы в конкретной ситуации, используя при 
этом свой опыт, творческий подход и полученные зна-
ния. Творческие задания кейс-метода развивают кре-
ативное и ассоциативное мышление, закрепляют в па-
мяти слова и выражения, убирают языковой барьер, 
учат с уважением относиться к мнению других участ-
ников обсуждения. Практически это может выгля-
деть так. Перед курсантом ставится задача: предста-
вить себя сотрудником отделения национального цен-
трального бюро Интерпола, написать запрос об уста-
новлении местонахождения человека, выехавшего за 
пределы РФ и пропавшего без вести.

Для выполнения задания обучающимся рекомен-
дуется зайти по ссылке на сайт Интерпола, ознакомить-
ся со структурой представления информации о  про-
павших без вести людях, проанализировать возмож-
ный образец запроса НЦБ Интерпола, представленный 
в учебном пособии, обратить внимание на цель запро-
са, стиль изложения, лексико-грамматические характе-
ристики. Следует прочитать в учебном пособии и про-
анализировать информацию о предполагаемом про-
павшем без вести человеке, написать проект запроса об 
установлении его местонахождения по данным учеб-
ного пособия или на основе информации сайта Интер-
пола о пропавших лицах. Задача преподавателя — по-
мочь найти и принять эффективное решение, исходя 
из сложности анализируемой ситуации и имеющегося 
времени для ее разрешения.

Следующий этап практического занятия — ро-
левая игра, которая является эффективным методом 
апробации моделей поведения в специально органи-
зованной гипотетической профессиональной ситуа-
ции. Примером ролевой игры может послужить ситу-
ативная коммуникация по теме «Интерпол», в которой 
(согласно сценарию) среди участников игры выбирает-
ся курсант, исполняющий роль сотрудника отдела НЦБ 
Интерпола. Он располагает всеми необходимыми све-
дениями о деятельности Интерпола и проводит собе-
седование с претендентами на вакантные должности. 
Курсанты могут задать любые интересующие их во-
просы, в том числе о целях, направлениях деятельно-
сти, функциональных обязанностях и профессиональ-
ных требованиях к сотруднику отдела Интерпола. Игра 
проводится в малых группах, может сопровождаться 
презентацией. В качестве альтернативы можно пригла-
сить на занятие реальное лицо, действующего сотруд-
ника отделения НЦБ Интерпола. 

Метод проектов — личностно ориентированная 
развивающая технология, используя которую обучаю-
щиеся приобретают знания и умения в процессе са-
мостоятельного планирования и выполнения прак-
тических заданий. Метод проектов всегда ориенти-
рован на самостоятельную деятельность обучающих-
ся — индивидуальную, парную, групповую. Одним из 
важных этапов осуществления учебного проекта яв-
ляется презентация. Примером проектной методи-
ки может оказаться разработка презентаций по ви-
дам профессиональной деятельности сотрудника ор-
ганов внутренних дел. По теме «Осмотр места про-
исшествия» курсантами была собрана информация 
о структуре, этапах работы и функциональных обя-
занностях следственно-оперативной группы во вре-
мя осмотра места происшествия, даны рекомендации 
о методике проведения осмотра.

Одним из важных аспектов, способствующих повы-
шению мотивации к изучению иностранных языков, яв-
ляется непосредственное общение обучающихся с про-
фессионалами правоохранительной сферы, для кото-
рых иноязычная коммуникативная компетенция — еже-
дневная необходимость. Общение осуществляется в виде 
лекции-диалога, обсуждения или дискуссии.
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Дискуссия — это публичное обсуждение или вер-
бальный обмен знаниями, идеями или мнениями по 
поводу спорного вопроса или проблемы, вызывающих 
особый интерес. На кафедре иностранных языков Ом-
ской академии МВД России практикуется приглаше-
ние на занятия сотрудников отдела Национального цен-
трального бюро Интерпола УМВД России по Омской об-
ласти, беседа с которыми неизменно вызывает большой 
интерес курсантов.

К проведению занятий также привлекаются участ-
ники миротворческих операций ООН. Обучающие ся 
внимательно слушают выпускников академии-миро-
творцев, свободно говорящих по-английски, интересу-
ются критериями отбора в миссии Организации Объе-
диненных Наций, спецификой службы, особенностями 
климата в других регионах и иными аспектами. Подоб-
ные занятия производят на курсантов сильное впечатле-
ние и вызывают желание усовершенствовать знание ан-
глийского языка.

На практических занятиях большая часть заданий 
выполняется в малых группах. Работа в малых группах — 
наиболее популярная стратегия, так как дает возможность 
всем обучающимся участвовать в работе, практиковать на-
выки сотрудничества и межличностного общения. 

Еще один мотивирующий стимул и эффективный 
презентационный инструмент — визуальные экскурсии, 
с помощью которых возможна наглядная и увлекательная 
демонстрация любой реалии. Действенными факторами, 
способными повысить уровень мотивации к изучению 
английского языка, являются профильные видеокурсы. 
Использование видеосопровождения на каждом практи-
ческом занятии позволяет проиллюстрировать практиче-
скую значимость изучаемого языка в сфере профессио-
нальной коммуникации. Компьютерные технологии зна-
чительно повышают мотивационный фон, стимулируя 
обучающихся выражать свою точку зрения в виде красоч-
ных и информативных презентаций, получать информа-
цию от первоисточника относительно спорных вопросов, 
используя интернет-сайты и компьютерные программы. 

Для формирования мотивации к успешному 
усвоению английского языка для специальных целей 
очень важна роль преподавателя, в том числе его уме-
ние эффективно планировать занятие, использовать 
потенциал группы, степень владения методикой ра-
боты с учебным пособием, навыки работы с компью-
терными технологиями и личная заинтересованность. 
Преподаватель создает условия, отвечающие за под-
держание интереса к предмету, ему необходимо по-
строить свою деятельность так, чтобы обучающиеся 
видели речевую перспективу применения языкового 
материала и в дальнейшем стремились добиться язы-
ковой компетенции.

Мотивация как фактор педагогического воздей-
ствия на процесс усвоения английского языка для спе-
циальных целей включает такие составляющие, как на-
личие профессионально-ориентированного учебного 
пособия, единство традиционных, активных и интерак-
тивных методов обучения, заинтересованное участие 
в  процессе обучения преподавателя, создающего необ-
ходимые условия для эффективного развития инициа-
тивы обучающихся.
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психодиагностика и познаниЕ личности

УДК 159.9.07

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
СКЛОННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ К КОРРУПЦИОННО 
ОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

В. Е. Петров, А. Ф. Караваев

Исследуются возможности психодиагностической оцен-
ки склонности сотрудников Госавтоинспекции к коррупци-
онно опасному поведению. Приводятся результаты сравни-
тельного анализа психодиагностических материалов изу-
чения индивидуально-психологических особенностей лиц, 
осужденных за преступления коррупционной направленно-
сти (бывших сотрудников органов внутренних дел). Разрабо-
тана регрессионная модель оценки вероятности проявления 
коррупционно опасного поведения у сотрудников Госавтоин-
спекции. Методику можно использовать при осуществлении 
профилактической работы с личным составом, что позволит 
персонифицировать профилактическое воздействие, повы-
сить качество психолого-воспитательной работы, сократить 
число фактов коррупции.

Ключевые слова: профилактика, коррупция, склонность 
к коррупционно опасному поведению, степень антикорруп-
ционной устойчивости поведения, психологическая диагно-
стика, прогнозирование. 

Одной из острых социальных проблем современ-
ного российского общества по праву можно назвать 
коррупцию. Со временем расширяются формы ее про-
явления, способы борьбы с нею, возрастает сила про-
тиводействия со стороны государства и общества, но 
проблематика подобных делинквенций поведения, 
к  сожалению, актуальности не теряет. Средства мас-
совой информации изобилуют фактами коррупцион-
но опасных деяний в различных сферах жизнедеятель-
ности. Не стало исключением проявление коррупции 
и  в правоохранительной системе, что повлекло мас-
су негативных последствий, в первую очередь — ухуд-
шение имиджа правоохранителей, тенденциозное об-
суждение резонансных происшествий в медиапро-
странстве, дестабилизацию межличностных отноше-
ний и социально-психологического климата в служеб-
ных коллективах, смену профессионального кадрового 
ядра, дополнительные финансовые издержки, связан-
ные с проводимыми служебными проверками, возме-
щением вреда третьим лицам, и т. п.

Реформирование органов внутренних дел во мно-
гом связано с совершенствованием профилактиче-

ской работы с личным составом. В соответствии с Фе-
деральным законом «О полиции» 1, Указом Президен-
та Российской Федерации «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы» 2, Ди-
рективой МВД России от 27 февраля 2015 г. № 1 3, прика-
зом МВД России № 660 4 и иными нормативными пра-
вовыми актами психологическое сопровождение про-
филактики коррупционного поведения, укрепления 
законности и дисциплины среди сотрудников ОВД 
следует рассматривать как основное направление ра-
боты с кадрами 5. Общая профилактика, имея избы-
точно широкий (неопределенный) круг объектов воз-
действия, вряд ли принесет желаемые результаты. Не-
обходимо сузить список личного состава до сотрудни-
ков, потенциально склонных к коррупционно опасно-
му поведению.

Дифференцированный подход к профилактической 
работе с персоналом предполагает опору на превентив-
ную психологическую диагностику. Формируя ограни-
ченный круг проблемных сотрудников, мы добиваем-
ся увеличения плотности профилактических меропри-
ятий, учитываем личностные особенности персонала 6, 
индивидуализируем подход к преодолению делинквен-
ций поведения 7. Философско-методологическое проти-
воречие прогностического оценивания состоит в том, 
что диагностика пытается оценить вероятность будуще-
го поведения человека на основе только индивидуально-
психологического параметра. Предсказать поведение че-
ловека очень сложно, тем более вне социального контек-
ста, учета текущей жизненной ситуации сотрудника, 
размера и формы взятки, личности и поведения взятко-
дателя и т. п.

С позиции психодиагностики прогнозировать по-
ведение человека тоже чрезвычайно проблематично. 
Многие методики имеют сниженную валидность в це-
лом и невысокую прогностическую валидность в част-
ности 8. Проведя анализ комплексного (многопараме-
трического) диагностического инструментария, мы вы-
делили Калифорнийский психологический опросник 
(CPI) как методику, имеющую потенциал оценки лич-
ностных предикатов антикоррупционного поведения 
сотрудников Госавтоинспекции 9.

В исследовании 2015–2016  гг., направленном на из-
учение личностных особенностей сотрудников-корруп-
ционеров, приняли участие 1337  человек. Психологи-
ческое обследование проводилось среди лиц (200  чел.), 
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Таблица 1. Данные Калифорнийского психологического опросника при обследовании 
различных категорий испытуемых

Шкалы

Лица, осужденные 
за преступления коррупционной 

направленности (140 чел.)

Сотрудники ОВД, интегральная 
выборка (1015 чел.)

Сотрудники ОВД — слушатели 
Академии управления МВД России 

(1000 чел.)
среднее 

значение
стандартное 
отклонение

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

Do 21,36 4,59 23,72 4,26 23,89 4,05
Cs 16,17 3,32 16,60 3,20 16,05 3,24
Sy 22,76 4,30 23,54 3,64 23,39 3,94
Sp 25,18 4,07 25,41 4,17 25,28 4,16
Sa 16,72 2,82 17,40 2,77 17,86 2,76
In 19,96 2,80 20,61 2,62 20,08 2,65
Em 19,04 3,70 19,71 3,71 19,54 3,68
Re 23,58 4,22 25,38 3,75 25,18 4,08
So 31,80 3,80 34,18 3,17 33,24 3,78
Sc 25,43 4,90 25,39 4,64 24,02 5,17
Gi 24,76 5,54 25,08 5,60 24,04 6,43
Cm 31,54 2,31 32,34 2,05 32,26 2,34
Wb 33,47 3,48 34,38 2,72 33,51 3,74
To 19,68 4,24 20,34 3,81 20,21 4,31
Ac 28,06 3,88 29,16 3,40 28,98 3,74
Ai 22,41 4,43 22,30 4,07 22,03 4,26
Ie 30,79 4,11 30,81 3,77 30,86 4,14
Py 15,54 2,57 16,12 2,41 15,83 2,41
Fx 11,01 3,61 9,794 3,06 9,35 3,15
F/M 12,29 2,91 13,14 3,48 12,83 2,96
v.1 16,11 5,39 13,69 5,07 13,52 4,77
v.2 25,00 4,87 27,60 4,26 27,19 4,80
v.3 36,22 8,21 35,91 7,21 35,69 7,90
Mp 21,25 4,41 23,04 4,12 22,86 4,57
Wo 30,11 3,76 31,24 3,62 29,96 4,30
Ct 18,19 4,12 17,77 3,77 17,81 3,80
Lp 52,05 6,81 55,28 6,14 54,28 7,06
Ami 24,95 3,98 25,28 3,74 24,27 4,34
Leo 27,52 2,75 28,81 3,23 28,43 3,23
Tm 26,73 3,90 27,60 3,53 26,61 4,08
B-MS 40,64 5,95 40,69 5,31 39,84 5,73
B-FM 24,87 3,98 26,40 4,13 25,83 3,96
Anx 5,97 1,93 6,034 1,59 6,35 1,85
Nar 22,92 5,74 23,09 5,27 24,13 5,46
D-SD 22,14 3,52 23,53 3,08 23,51 3,87
D-AC 14,06 3,36 14,61 2,82 15,86 3,16

Шкалы

Руководители подразделений 
ГИБДД (485 чел.)

Сотрудники ГИБДД 
(398 чел.)

Сотрудники подразделений 
по вопросам миграции (132 чел.)

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

Do 24,41 4,07 23,38 4,19 22,17 4,65
Cs 17,07 3,07 16,13 3,17 16,30 3,53
Sy 23,77 3,56 23,43 3,58 23,02 4,05
Sp 25,62 4,09 25,52 3,93 24,27 4,92
Sa 17,75 2,64 17,21 2,87 16,70 2,80
In 20,99 2,47 20,40 2,55 19,83 3,14
Em 19,92 3,56 19,56 3,76 19,41 4,06
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осужденных за преступления коррупционной направ-
ленности (ст. ст. 290 и 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) 10, а также среди 1137 сотрудников ОВД (ру-
ководители и сотрудники ГИБДД, сотрудники подраз-
делений по вопросам миграции). Валидных протоколов 
оказалось 1155 (140 получены от лиц, осужденных за кор-
рупционные деяния). Среди данных, принятых к анали-
зу, 1064 бланка принадлежали мужчинам (в том числе 140 
коррупционерам), 91 бланк — женщинам.

Разработка методики исследования склонности со-
трудников Госавтоинспекции к коррупционно опасному 
поведению предусматривала выделение соответствую-
щих методологических (диагностических) понятий.

В качестве диагностического показателя нами пред-
лагается применять термин «степень антикоррупцион-
ной устойчивости поведения» (SN). Это интегральная 
характеристика личности, определяющая поведение со-
трудника в ситуации конфликта интересов, которое, со-
ответствуя закону, нравственным ориентирам и ценно-
стям общества, выступает сдерживающим началом, пре-
пятствующим коррупционно опасному поведению.

Противоположным указанному показателю высту-
пает термин «степень склонности к коррупционно опас-
ному поведению» (SK). Его можно рассматривать как 
своеобразие личности сотрудника, допускающее воз-
можность демонстрации им коррупционно опасного по-
ведения.

Для выявления личностных характеристик, ука-
зывающих на склонность сотрудника к коррупцион-
но опасным деяниям, были определены среднее зна-
чение и стандартное отклонение по всем шкалам CPI 
(табл. 1).

Построенные диагностические профили для основ-
ных, векторных и дополнительных шкал (рис. 1 и 2) ука-
зывают на своеобразие типовых портретов, а также на 
значимые различия в уровнях некоторых индикато-
ров. Существенные расхождения наблюдаются по та-
ким шкалам, как Do, Sa, In, Re, So, Cm, Wb, Ac, Fx, v 1, 
v 2, Mp, Wo, Lp, Leo, Tm, B-FM, D-SD. Визуальный ана-
лиз не позволяет статистически достоверно утверждать 
о наличии или отсутствии различий в тех или иных по-
казателях.

Шкалы

Руководители подразделений 
ГИБДД (485 чел.)

Сотрудники ГИБДД 
(398 чел.)

Сотрудники подразделений 
по вопросам миграции (132 чел.)

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

среднее 
значение

стандартное 
отклонение

Re 25,66 3,73 24,95 3,78 25,65 3,66
So 34,20 3,09 34,10 3,17 34,37 3,46
Sc 25,41 4,56 25,42 4,63 25,20 4,98
Gi 25,00 5,54 25,49 5,65 24,16 5,55
Cm 32,75 1,93 31,88 2,03 32,22 2,25
Wb 34,64 2,50 34,29 2,85 33,73 2,94
To 20,84 3,69 19,81 3,93 20,11 3,69
Ac 29,59 3,25 28,54 3,49 29,46 3,37
Ai 22,98 3,86 21,55 4,19 22,07 4,03
Ie 31,22 3,65 30,42 3,72 30,53 4,21
Py 16,35 2,37 15,89 2,37 15,93 2,63
Fx 9,71 2,97 9,92 3,14 9,74 3,10
F/M 12,74 3,11 12,43 3,19 16,80 3,41
v.1 13,31 4,73 13,74 5,24 14,92 5,63
v.2 27,76 4,08 27,62 4,50 26,95 4,12
v.3 36,66 7,26 35,40 6,99 34,70 7,46
Mp 23,86 3,91 22,61 3,95 21,34 4,62
Wo 31,71 3,51 31,10 3,47 29,94 4,08
Ct 18,06 3,65 17,39 3,89 17,83 3,77
Lp 56,13 5,73 54,81 6,03 53,61 7,38
Ami 25,52 3,82 25,18 3,52 24,73 4,07
Leo 29,11 2,98 29,17 3,21 26,63 3,35
Tm 27,87 3,27 27,68 3,53 26,34 4,13
B-MS 41,14 4,84 41,22 5,15 37,39 6,26
B-FM 26,04 4,08 25,85 3,81 29,35 4,07
Anx 6,04 1,52 5,95 1,61 6,30 1,71
Nar 23,28 5,24 22,98 5,20 22,77 5,57
D-SD 23,90 3,00 23,14 3,01 23,34 3,41
D-AC 14,54 2,72 14,38 2,86 15,60 2,83

Петров В. Е., Караваев А. Ф. Психологическая диагностика склонности сотрудников госавтоинспекции…

Продолжение таблицы 1.



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67) 97

Достоверность различий диагностических дан-
ных оценивалась с применением t-критерия Стью-
дента (табл.  2). При этом сравнение осуществлялось 
между лицами, осужденными за преступления корруп-
ционной направленности:

— сотрудниками ОВД (1015 чел.);
— сотрудниками ГИБДД (398 чел.);

— руководителями подразделений ГИБДД (485 чел.);
— сотрудниками подразделений по вопросам ми-

грации (132 чел.).
Сравнительный анализ показателей t-критерия 

Стьюдента с уровнем достоверности более 99,9% 
(p = 0,001) позволил установить некоторые статистиче-
ски значимые различия в диагностических данных со-
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Руководители подразделений ГИБДД
Сотрудники Госавтоинспекции

Рис. 1. Сравнительный анализ профилей личности различных категорий испытуемых (основные шкалы CPI)
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Рис. 2. Сравнительный анализ профилей личности различных категорий испытуемых (векторные и дополнительные шкалы CPI)

Петров В. Е., Караваев А. Ф. Психологическая диагностика склонности сотрудников госавтоинспекции…



98 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67)

трудников и осужденных. Среди показателей CPI следу-
ет выделить:

— Re  (ответственность). Чем более зрелая, от-
ветственная в социальных и межличностных отноше-
ниях, обязательная и следующая общественным нор-
мам личность, тем выше степень антикоррупционной 
устойчивости поведения. В противоположность этому 
лица, осужденные за преступления коррупционной на-
правленности, в большей степени импульсивны, легко 

потакают своим желаниям, недисциплинированны, ци-
ничны, беззаботны (беспечны), безразличны к своим 
обязательствам, испытывают трудности в   следовании 
 долгосрочным целям;

— Cm  (обычность). Степень антикоррупционной 
устойчивости поведения имеет положительную корре-
ляцию с легкостью адаптации человека к условиям жиз-
недеятельности, конформизмом, рассудительностью. 
Для лиц, осужденных за преступления коррупционной 

Таблица 2. Статистические сведения о различиях между выборками

Шкалы

t-критерий Стьюдента
в сравнении с лицами, осужденными за преступления коррупционной направленности

Сотрудники ОВД1 Сотрудники ГИБДД2 Руководители 
подразделений ГИБДД2

Сотрудники 
подразделений по 

вопросам миграции3

Do 5,740*** 4,579*** 7,098*** 1,445
Cs 1,456 0,120 2,873** 0,312
Sy 2,052* 1,653 2,539* 0,514
Sp 0,614 0,858 1,126 1,660
Sa 2,684** 1,760 3,861*** 0,060
In 2,578* 1,636 3,933*** 0,360
Em 2,018* 1,424 2,500* 0,784
Re 4,791*** 3,392*** 5,268*** 4,329***

So 7,085*** 6,419*** 6,848*** 5,837***

Sc 0,100 0,020 0,040 0,380
Gi 0,649 1,334 0,452 0,890
Cm 3,896*** 1,544 5,654*** 2,459*

Wb 2,976** 2,508* 3,711*** 0,667
To 1,760 0,318 2,932* 0,894
Ac 3,189** 1,291 4,255*** 3,182**

Ai 0,280 2,000* 1,379 0,660
Ie 0,068 0,940 1,117 0,510
Py 2,501* 1,414 3,342*** 1,236
Fx 3,800*** 3,180** 3,900*** 3,120**

F/M 3,169** 0,477 1,587 11,700***

v.1 5,010*** 4,510*** 5,560*** 1,780
v.2 6,012*** 5,582*** 6,115*** 3,572***

v.3 0,420 1,050 0,573 1,600
Mp 4,536*** 3,222** 6,322*** 0,164
Wo 3,338*** 2,733** 4,501*** 0,360
Ct 1,150 2,000* 0,340 0,750
Lp 5,328*** 4,246*** 6,459*** 1,809
Ami 0,940 0,606 1,506 0,450
Leo 5,087*** 5,837*** 5,912*** 2,390*

Tm 2,491* 2,539* 3,153** 0,800
B-MS 0,088 1,026 0,911 4,380***

B-FM 4,231*** 2,534* 3,047** 9,171***

Anx 0,378 0,110 0,395 1,494
Nar 0,339 0,109 0,666 0,220
D-SD 4,441*** 2,998** 5,379*** 2,856**

D-AC 1,865 1,006 1,550 4,097***

Примечание. Критические значения t-критерия Стьюдента:
n1 = 1000 — 1.96 (p < 0.05*); 2.58 (p < 0.01**); 3.29 (p<0.001***);
n2 = 500 — 1.97 (p < 0.05*); 2.59 (p < 0.01**); 3.31 (p<0.001***);
n3 = 200 — 1.97 (p < 0.05*); 2.60 (p < 0.01**); 3.34 (p<0.001***).
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направленности, характерны значимые сомнения в себе, 
отчужденность и общая нестабильность поведения, не-
зависимость мышления и самоуверенность;

— Leo  (качества полицейского). Антикоррупци-
онная устойчивость представляет личность сотрудни-
ка как единство социально значимых профессиональ-
ных качеств и гражданской позиции (порядочность, 
нормативность, следование установленным обществен-
ным нормам и т. п.). В ней ярко проявляются самодоста-
точность, прагматизм, гармоничное развитие, сбаланси-
рованность и чувство справедливости. Лица, осужден-
ные за преступления коррупционной направленности, 
безразличны к проблемам общества, имеют сниженный 
уровень социальной ответственности;

— V1  (интернальность — экстернальность). Ин-
тернальный тип личности в большей степени характе-
рен для людей с коррупциогенным типом поведения: 
они скорее стремятся получать и выявлять информа-

цию, чем предоставлять ее окружающим, избегают ре-
альных обязательств прийти на помощь;

— V2 (нормативность — делинквентность). Сте-
пень антикоррупционной устойчивости поведения 
имеет положительную корреляцию с  демонстрацией 
серьезного отношения к вопросам этики и мора-
ли, развитым чувством долга и справедливости, вы-
раженной гражданской позицией. Нормативных со-
трудников отличают следование социальным прави-
лам и предписаниям, стремление к самоорганизован-
ности, семейное благополучие. Лица, осужденные за 
преступления коррупционной направленности, де-
монстрируют легкомысленное отношение к жизни 
и  деятельности, имеют асоциальные установки, про-
тивопоставляют себя обществу;

— Do  (Доминирование). Склонность к коррупци-
онно опасному поведению потенцирует снижение уров-
ня властных притязаний, рост социальной тревожности 

Таблица 3. Результаты анализа достоверности различий в выборках испытуемых

Лица, осужденные за преступления коррупционной 
направленности (140 чел.)

Cотрудники ОВД
(1015 чел.) t-критерий

cреднее значение cтандартное отклонение cреднее значение cтандартное отклонение
57,229 10,974 49,010 9,431 8,442*

Примечание. Значимость на уровне p < 0,001*.

Таблица 4. Анализ правильной и ошибочной классификаций в зависимости от показателя 
степени выраженности склонности к коррупционно опасному поведению

Алгоритм 1

SK, балл
Отношение долей ошибочной 
и правильной классификаций 

(разница процентов)

Процент выборки людей, отнесенных 
к числу коррумпированных

Среди сотрудников, 507 чел. 
(ошибочная классификация)

Среди осужденных, 89 чел. 
(правильная классификация)

80 и более 1,12 0,00 (0 чел.) 1,12 (1 чел.)
75 и более 8,20 0,79 (4 чел.) 8,99 (8 чел.)
70 и более 16,20 1,78 (9 чел.) 17,98 (16 чел.)
65 и более 23,49 5,72 (29 чел.) 29,21 (26 чел.)
60 и более 28,22 12,23 (62 чел.) 40,45 (36 чел.)
55 и более 32,05 25,25 (128 чел.) 57,30 (51 чел.)
50 и более 27,86 45,17 (229 чел.) 73,03 (65 чел.)
45 и более 21,29 64,10 (325 чел.) 85,39 (76 чел.)

Алгоритм 2

SK, балл
Отношение долей ошибочной 
и правильной классификаций 

(разница процентов)

Процент выборки людей, отнесенных 
к числу коррумпированных

Среди сотрудников, 1015 чел. 
(ошибочная классификация)

Среди осужденных, 140 чел. 
(правильная классификация)

80 и более 2,56 0,30 (3 чел.) 2,86 (4 чел.)
75 и более 5,74 0,69 (7 чел.) 6,43 (9 чел.)
70 и более 12,44 2,56 (26 чел.) 15,00 (21 чел.)
65 и более 19,63 6,80 (69 чел.) 26,43 (37 чел.)
60 и более 24,38 14,19 (144 чел.) 38,57 (54 чел.)
55 и более 34,43 27,00 (274 чел.) 61,43 (86 чел.)
50 и более 30,22 43,35 (440 чел.) 73,57 (103 чел.)
45 и более 22,31 64,83 (658 чел.) 87,14 (122 чел.)
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и  неуверенности в своих поступках. Осужденные ка-
жутся зависимыми, могут иметь трудности в выполне-
нии указаний и демонстрировать пассивно-агрессивное 
поведение;

— Fx  (Гибкость). Степень антикоррупционной 
устойчивости поведения имеет положительную корре-
ляцию со стремлением сотрудника к размеренному тем-
пу жизни и деятельности, практичностью, серьезностью 
и добросовестностью. У осужденных в большей степе-
ни проявляются повышенная приспособляемость, гиб-
кость, спонтанность.

Помимо перечисленных диагностических шкал, 
установлены различия, которые, по нашему мнению, обу-
словлены ситуацией нахождения индивидов (осужден-
ных) в местах лишения свободы, а также отражают соот-
ветствующие изменения в их личности. У осужденных 
снижаются:

1) уровень доминирования, лидерские амбиции 
и управленческие способности (шкалы Lp и Mp);

2) степень самопринятия (шкала Sa);
3) уровень социализации (шкала So);
4) возрастает уровень социальной изоляции (шкала 

D-SD, обратный ключ).
Приведенные аспекты являются статистически зна-

чимыми, однако включать их в алгоритм оценивания 
(классификации) степени выраженности коррупционно 
опасного поведения в расширенном объеме нецелесо-
образно. Данный тезис был проверен путем последова-
тельного (поэлементного) включения в алгоритм таких 
шкал, как Cs, Sy, Sa, In, Em, Sc, Cm, Wb, To, Ac, Py, Mp, Ct, 
Lp, B-FM, D-SD, D-AC. Моделирование на основе част-
ных алгоритмов (обязательные шкалы Do, Re, So, V1, V2, 
Fx, Leo; дополнительные шкалы — индексы, указанные 
выше) выявило худшие показатели классификации, не-
жели предлагаемая ниже модель.

Регрессионный анализ, проведенный с помощью 
статистического пакета SPSS for windows 13,0, позволил 
уточнить ранее разработанную нами пятипараметри-
ческую модель 11. В предлагаемом алгоритме первичный 
(промежуточный) показатель степени склонности со-
трудника к коррупционно опасному поведению (Index) 
рассчитывается с учетом семи шкал Калифорнийского 
психологического опросника. С точки зрения диагно-
стики вероятность проявления склонности к корруп-

ции возрастает с увеличением соответствующих значе-
ний по шкалам V1 и Fx, а также с уменьшением значе-
ний по шкалам So, V2, Re, Leo и Do. Семикомпонент-
ная модель может быть представлена в следующем виде 
(алгоритм 2):

Index = 2,918 × V1 × 2,630 × Fx − (5,629 × So + 4,952 × V2 + 
2,219 × Re + 0,701 × Leo + 0,415 × Do)

Ранее алгоритм 1 принимал такой вид: 
Index = 0,120 × V1 − 0,067 × Re − 0,172 × Cm − 0,059 × V2 − 

0,072 × Leo
Помимо перерасчета весовых коэффициентов, из-

менения в методике прогнозирования коррупционно 
опасного поведения коснулись добавления в модель та-
ких показателей, как Fx (гибкость), So (социализация) 
и Do (доминирование), а также исключения показателя 
Cm (обычность).

Нормативные значения обновленной модели для 
сотрудников Госавтоинспекции (выборка 1023  чел.): 
среднее значение — «− 344,600», стандартное отклоне-
ние — «51,438».

В качестве интерпретационной шкалы целесообраз-
но использовать шкалу Т-баллов. Одновременно показа-
тель (SK) можно связывать с вероятностью (в процен-
тах) демонстрации склонности к коррупционно опасно-
му поведению:

SK = 50 + 10 × (Index + 344,600) ∕ 51,438
Показатель коррупционной устойчивости (SN), яв-

ляясь обратным показателю SK, рассчитывается по фор-
муле: SN = 100 — SK.

Для оценки эффективности работы уточненно-
го алгоритма оценивания склонности сотрудников 
ГИБДД к коррупционно опасному поведению был про-
веден анализ достоверности различий в выборках ис-
пытуемых (табл.  3): лица, осужденные за преступле-
ния коррупционной направленности (группа  1), со-
трудники (группа 2). Фактическое значение t-критерия 
Стьюдента оказалось равным 8,442, что значительно 
превысило критическое значение (3,29 при df = 1000 
и p < 0.001). Результаты сравнительного анализа указы-
вают на высокую надежность разделения выборок ис-
пытуемых по критерию «склонность к коррупционно 
опасному поведению».

Величина ошибки выборки рассчитывалась в ходе 
анализа успешности проведенной классификации. 

Таблица 5. Варианты интерпретации результатов психодиагностического обследования

SK, балл Интерпретация результатов
(вероятность демонстрации коррупционно опасного поведения)

80 баллов и более Вероятность демонстрации коррупционно опасного поведения очень велика в сравнении 
с вероятностью коррупции среди обычных сотрудников

70–79 баллов Вероятность демонстрации коррупционно опасного поведения значительно выше вероятности 
коррупции среди обычных сотрудников

60–69 баллов Вероятность демонстрации коррупционно опасного поведения выше, чем вероятность 
коррупции среди обычных сотрудников

50–59 баллов Вероятность демонстрации коррупционно опасного поведения сравнима или чуть выше, 
чем вероятность коррупции среди обычных сотрудников

40–49 баллов Вероятность демонстрации коррупционно опасного поведения сравнима с вероятностью 
коррупции среди обычных сотрудников

39 баллов и менее Вероятность демонстрации коррупционно опасного поведения очень низка

Петров В. Е., Караваев А. Ф. Психологическая диагностика склонности сотрудников госавтоинспекции…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2016, № 4(67) 101

Оптимальное значение SK (максимум в превышении 
доли правильных решений над ошибочными) в обо-
их алгоритмах составляет 55% (табл.  4). В первом ал-
горитме максимальное значение вероятности пра-
вильной классификации составляет 57,30%, ошибоч-
ной — 25,25% (разница 32,05%); во втором — 61,43% 
и 27,00% соответственно (разница 34,43%). Алгоритм 2 
практически во всем исследованном диапазоне пока-
зателя SK демонстрирует гораздо лучшие селективные 
возможности. Приведенные результаты указывают на 
высокие психометрические характеристики уточнен-
ного алгоритма.

Проведенное научное исследование уточняет ме-
тодику и процедуру психологического изучения лич-
ности сотрудников Госавтоинспекции при решении во-
просов профилактики коррупционно опасного поведе-
ния, а также варианты интерпретации полученных ре-
зультатов (табл. 5).

Применение критерия определяется подходом к ди-
агностике. Если во главу угла ставится принципиаль-
ность в оценке склонности к демонстрации коррупци-
онно опасного поведения, жесткий отсев кандидатов на 
службу (молодых сотрудников), то критическое значе-
ние SK следует снизить, например, до 50 баллов и более. 
Если речь идет о скрининговом исследовании действую-
щих сотрудников (например, в рамках проведения про-
филактической работы), оценке с высокой степенью до-
стоверности склонности к коррупционно опасному по-
ведению, то критическое значение допустимо увеличить 
до 70 баллов и более.

Внедрение методики оценки склонности к корруп-
ционно опасному поведению осуществлено в автома-
тизированное рабочее место психолога «Психотест» 12. 
Так, в соответствующих режимах работы (рис. 3) про-
граммного комплекса рассчитывается и  доступен для 
пользователя индекс «КОП» (склонность к коррупци-
онно опасному поведению; SK).  Аналогичная инфор-
мация экспортируется в итоговое психологическое 
 заключение.

Использование приведенных результатов по-
зволит:

1) расширить спектр возможных направлений ре-
ализации Калифорнийского психологического опро-
сника в психодиагностической практике — при органи-
зации профилактической работы с личным составом 13, 
при оказании сотрудникам психологической помощи, 
при ранней диагностике лиц, нуждающихся в повышен-
ном психолого-педагогическом внимании;

2) повысить точность психологического изучения 
личности сотрудников Госавтоинспекции, достичь ком-
плексности в интерпретации результатов.

Привлечение психологического знания и матери-
алов диагностики для преодоления проблемы корруп-
ционно опасного поведения — перспективное направ-
ление совершенствования работы с личным составом. 
Это позволит обеспечить профессиональное долголе-
тие сотрудников ГИБДД и защитить их от деформации 
в нравственно-ценностной сфере личности, сформиро-
вать новый облик полиции, повысить доверие общества 
к правоохранительным органам.

Рис. 3. Экранная форма интерпретации результатов психодиагностического обследования
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А Н НО ТА ЦИИ С ТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА НА А Н ГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF LAW ENFORCEMENT

P. 3. Diser O. A. Social morality as the object of police protection. 

The article considers theoretical legal basis for protection of social morality by police. Its place in the structure of public order is defined. The author emphasizes 

that social morality is an element (part) of public order defined as behaviour and actions of people implementing moral norms which have been developed through 

history and contribute to their arranged existence and interaction. 

 public order, wellbeing, morality, social morality, moral, improvement. 

P. 7. Yevtikhov O. V., Zhiltsov A. V. Structural model of professional administrative competence of law enforcement agencies’ chief officers. 

The problem of developing professional administrative competence of the chief officers is under study. The authors give their vision of structure and 

content of professional administrative competence of the law enforcement agencies’ chief officers, which can serve as the guideline for the programmes designed 

for professional administrative training of the chief officers.

Keywords: professional competence, chief officer, law enforcement agencies, model.

MORAL AND PSYCHOLOGICAL PROFESSIONAL TRAINING AND RELIABILITY

P. 11. Kruk V. M., Kolyuchkin S. N. To the problem of control over psycho-physiological state of the law enforcement agencies officer's functional 

reliability.

The authors examine science and technology developments in the field of continuous control over crucially important (according to professional activity 

indicators) parameters of functional reliability of specialists performing extreme activities by means of compact portable devices and actual opportunity 

and relevance of their testing and applying them by the law enforcement agencies' officers. 

Keywords: functional reliability, continuous control, psycho-physiological indicators, portable devices for collecting, processing and transferring data. 

P. 17. Gorskaya I. Yu., Sergeeva N. V. Indices of the world-class bobsleigh athletes’ physical and functional conditions as a model of preparing for 

extreme activities. 

The authors present the results of the surveys conducted from 2014 to 2016 with the national Russian team members. The peculiarities of morphological 

status and physical conditions of the world-class sportsmen were analyzed, their roles and gender features taken into account. The researchers developed model 

characteristics of indicators of physical conditions and morpho-functional state of the world-class sportsmen. The article contains the data of peculiar features 

of dynamics of their indicators of the functional state at different stages of the year-round training. The authors proved it possible to use these developments 

for training world-class bobsleigh athletes and for other types of extreme activity requiring advanced competencies in tackling motor and psychomotor tasks. 

Keywords: physical conditions, morpho-functional state, training, year-round training, extreme activity. 

PERSONALITY FORMATION AND DEVELOPMENT

P. 23. Antilogova L. N. Values as a form of manifesting a person's moral activity. 

The paper considers the interaction between values and moral activity of a person as a form of social activity, the latter being defined. Moral activity 

is implemented through its values determining its orientation, content, forms of manifestation, aims and means of personal moral self-improvement. The empirical 

research enables the author to conclude that the modern students experience clash of values. 

Keywords: personality, moral activity, moral development, moral choice, values. 

P. 31. Nefedova D. I. Value and meaning-related characteristics of the law enforcement officer's identity at different stages of service. 

The author focuses on changeability of the system of a person’s values and meanings determined by the changing social environment and the person's 

status in it. The article describes the peculiarities of value and meaning-related features of the law enforcement officer's identity at different stages of service. The 

applied complex of psycho-diagnostic methods enables the author to detail available views on the structure of values and their formation by law enforcement 

officers and to comprehensively specify the content of their identity. The researcher analyzes the character of changes of law enforcement officers’ values 

and meanings of life when they master their profession, which leads to discovery of the main mechanisms of formation and general dynamics of different 

personality characteristics, and their varied description allows considering the regulation of meanings as one of the main components of  psychological 

architectonics of human life activity. 

Keywords: person's identity, value and meaning-related sphere, values, orientations related to meanings of life, instrumental and terminal values, limited 

meanings, perception of the world, professional sphere, life goals, personal meaning. 

P. 35. Anikeeva N. V. Development of volitional regulation and volitional qualities of law enforcement officers by means of psychological training. 

The article reveals volitional characteristics of a person which are a system-building factor of the law enforcement officers' operational service. The author stresses 

that it is relevant to develop the professional personality's volitional regulation during training and professional development at a higher educational organization of the 

Russian Interior Ministry. The article contains the evidence of the law enforcement officers' volitional regulation advancement by means of the psychological training 

designed according to the author's programme.

Keywords: personal qualities important for profession, law enforcement officer's professional activity, volitional regulation, volitional qualities, training. 

PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR 

P. 39. Rean A. A. Aggression and victim proneness within family socialization. 

The article focuses on psychological factors of aggressive behavior and victim proneness. Family (as the most important institution for socialization of a 

person) serves as both the prevention and risk factor of victim proneness. The author considers the aspects of influence the structural and psychological deformation 

of families have on the juvenile asocial behaviour. Asocial deviant behaviour of children and juveniles significantly increases the risk of victim proneness. The 

estimate is given to the studies of family influence on establishing child and juvenile aggressiveness. The author gives the grounds for distinguishing “aggression” 

and “aggressiveness”. It is noted that socialization is crucially important for the development of aggressive and asocial behaviour. 
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The author analyzes the results of the empirical research of the impact made by strict punishment on the formation of children and juvenile aggressive 

behaviour. The article comprises the statistical data of behaviour of victims of violent crimes as well as sociological data on the motives of juveniles' committing 

violent actions. The causes of victim proneness of those suffering from sexual violence are under study. The victim proneness can originate in a problem-free family 

as well (under certain malfunctioning of family socialization).

Keywords: victim proneness, victimology, socialization, family, family deformation, aggression, sexual violence, accentuations of character. 

P. 41. Avirmed B. Social psychological characteristics of probationers who have repeatedly committed a crime. 

The article deals with social psychological characteristics of convicts who have committed a crime being on probation and the degree of their social threat. 

It is shown that repeated crimes committed while on probation are mostly perpetrated by males of 18 to 35 years old (94,3% of the total number of those convicted 

for repeated crime).

Keywords: social psychological characteristics of crimes committed by probationers, social demographic characteristics of a person, motive of criminal 

behaviour. 

P. 41. Shikhverdiev V. A. Persistent evasion of criminal punishment. 

The article comprises the criteria for recognition of the convict persistently evading different types of punishment not connected with isolation from society. 

The research enables the author to reveal three mandatory elements (conditions) constituting the feature of “persistence” in evading punishment. 

Keywords: persistence, convict, persistent evasion, serving punishment, violation. 

EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK

P. 45. Dereshko B. Yu. Legal and organizational fundamentals of historical work performed by the law enforcement agencies of the Russian 

Federation.

The author reveals the main approaches to the organization of historical and military-historical work, proves it relevant and reasonable to legally regulate 

the historical work performed by the law enforcement agencies of the Russian Federation basing on creative consideration, accumulated experience of historical 

work conducted by federal executive agencies of Defence and Security authorities as the fundamentals of the personnel's patriotic education. The article proposes 

the goals, tasks and the main areas of historical work.  

Keywords: historical work, military-historical work, law enforcement agencies, legal basis. 

P. 49. Baranchikova M. V., Maltseva T. V. Peculiarities of the preventive impact photo and video documentation make on the road traffic violator 

who has exceeded the speed limit. 

The article is devoted to the measures of road traffic accidents prevention, which must be used in complex, include the eradication of causes pertaining to 

optimization and efficiency of preventive influence on all three elements of the triad “man-automobile-road”. Maximum deterrence implemented by means of 

photo and video documentation towards road traffic violators can be expected due to their long and regular usage in frequent accident areas. The authors expect 

this to affect the vehicle operators for whom inevitability of punishment will be a significant deterrence ensuring their compliance with the road traffic rules. 

Keywords: exceeding the speed limit, preventive impact, road traffic violator, road traffic safety, means of photo and video documentation, violation 

of road traffic rules.

P. 53. Panov S. L., Timko S. A., Timko V. P. Principles of law enforcement agencies’ and community groups’ interaction aiming to counteract offences. 

The article describes the key principles underlying the mutual activity of law enforcement agencies (police) and community groups aimed at counteraction 

of crimes and administrative offences. 

Keywords: police, law enforcement agencies, community groups, interaction, prevention, counteraction, crime, offences, principle, law and order. 

P. 57. Akiev A. R. Marriage: civil law institution within the framework of criminal law. 

The article examines the most urgent problems of the institution of marriage, explains the relevance of its protection by means of criminal law. To separate traditional 

marriage from other forms of marriage relations and properly define the object of the criminal law protection the author formulates the concept of “marriage”. 

Keywords: family, marriage, sham marriage, protection of family by means of criminal law. 

P. 60. Revyagin A. V. Psychological aspects of resocialization of violent criminals. 

The author estimates psychological problems of resocialization of violent criminals, gives criminological and psychological characteristics of a violent criminal. 

The article considers social and psychological peculiarities of violent criminals, methods of psychological influence and the most relevant aspects of psychological 

training and psycho-correction of persons of the mentioned category. 

Keywords: resocialization, moral and psychological structure of a person, violent criminal, resocialization of violent criminals. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TENSION AND CONFLICT RESOLUTION STUDIES 

P. 63. Tsvetkov V. L., Khrustaleva T. A., Anufrieva D. A., Starostin S. N. Cadets' social anxiety in regard to psychological protection. 

Basing on the practical research the authors reveal the problems of social anxiety as a factor of emotional instability in the cadets’ learning process. 

It  is  proved that anxiety is an integral part of studying and therefore can not be unambiguously considered as a negative state. The cadets emotionally 

experience stresses, try to avoid anxiety substituting the solution of apparently difficult tasks with the easier and more accessible current ones. It is noted that 

cadets prefer regression, displacement and projection as the means of psychological protection.

Keywords: worry, anxiety, social anxiety, mechanisms of protection, coping strategies, coping resources, coping behaviour. 

P. 67. Vinokurov I. B. On socially perceptive processes in extreme professional situations (exemplified by mobile special assignment squads).

The article deals with socially perceptive processes of a person in extreme professional situations (exemplified by mobile special assignment squads’ officers). 

The author suggests the mechanism of social perception of operational service situations by the officers of mobile special assignment squads, which is mediated 

through professional performance and includes three components: legal, professionally ethical and special tactical. 

Keywords: mechanism, social perception, normative legal, professionally ethical and special tactical components of social perception orientation, 

responsibility, vitalization, proportionality of using forces and means of coercion, threat to life (health).
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROVISION OF EDUCATIONAL PROCESS 

P. 70. Fedotov S. N., Eremenko T. E., Kravchenko A. V. On psychological work conducted at the educational organizations of the Russian Interior 

Ministry with cadets who require special psychological and pedagogical attention.

The article considers the issue of improving psychological work performed by the educational organizations of the Russian Interior Ministry with cadets 

requiring special psychological and pedagogical attention. The authors discuss the experience and results of the research revealing the dynamics of social 

psychological climate which shows a positive change in the development of social psychological processes in the cadets' learning groups according to such criterion 

as “group unity”. To increase efficiency of the cadets' service success the authors prove the necessity of using group psycho-correction, social and psychological 

training “Formation of tolerance among cadets of different nationalities”.

Keywords: psychological work, cadets of educational organizations of the Russian Interior Ministry, group requiring great psychological and pedagogical 

attention, social psychological climate, group psycho-correction, service success, socially psychological training, interethnic tolerance. 

PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND REGULATION OF STATES

P. 76. Baburin S. V., Zautorova E. V. Penitentiary pedagogue-psychologist's work aimed at negative emotional state of convicts in prisons. 

The article focuses on the problem of studying negative emotional state of the imprisoned convicts who constantly expect negative events, inner contradictions, 

experience strong psycho-emotional pressure contributing to the development of disadaptation, which significantly hinder the correction. The authors explain the 

role and work of the pedagogue-psychologist with the convicts of this category determined by the penitentiary institution. 

Keywords: convict in prisons, work with a person's negative emotional state, penitentiary pedagogue-psychologist's work.

P. 79. Khashumov M. A.-K. The content of life satisfaction according to its level among law enforcement officers.  

The problem of a person's satisfaction with life and its comprehension by foreign and Russian psychologists are under study. The author examines 

the interaction of its content characteristics and its role in life activities regulation. The article discusses empirical results of the research on this problem exemplified 

by law enforcement officers.

Keywords: life satisfaction, content of the concept “life satisfaction”, level of life satisfaction.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION 

P. 84. Tereshchenko V. V. Forms of using special psychological knowledge in criminal procedure in investigations of group crimes involving juveniles. 

Under the current criminal legislation of the Russian Federation the author extends the comprehension of using psychological knowledge in investigations of group 

crimes involving juveniles. The article contains the data on peculiarities of personality development and maturing of a person at the adolescent age in regard to group 

crimes. The author specifies the tested group of fourteen-year-old juveniles with anomalies in psychological development of painful character. The article summarizes 

theoretical and practical experience of the psychological assessments made to test social psychological peculiarities of juveniles involved in the criminal group dealing 

with drug trafficking. There are arguments for importance of using psychological knowledge in the form of informative consultation.

Keywords: psychological knowledge, forensic psychological assessment, psychologist's consultation, juveniles, anomalies in psychological development, 

criminal group, illegal distribution of drugs.

PROFESSIONAL PEDAGOGY 

P. 88. Shilova I. M., Levin G. I. Self-management as an element of scientific organization of labour in the students' self-study. 

The article considers the concept of self-management, its principles and algorithm and the concept of self-study as the dominant form of organization of the 

learning process at a higher educational institution. The authors give the results of students canvass concerning self-management in self-study.

Keywords: self-management, algorithm of self-management, self-study, scientific organization of labour.

P. 90. Smerdina E. Yu., Malakhova M. N. Motivation as a factor of pedagogical influence on mastering English for special purposes.

The article examines the means used to develop motivation to study English for special purposes among cadets of the Interior Ministry higher educational 

institutions. As a key factor used to develop motivation the authors suggest pedagogical technologies which include the availability of the professionally-oriented 

textbook, unity of traditional, active and interactive methods of learning, the person-oriented approach to learning and the teacher's role who creates necessary 

environment for effective development of the learner's initiative.

Keywords: motivation, English for special purposes, professionally-oriented textbook, interactive methods of learning. 

PERSONALITY PSYCHODIAGNOSTICS AND COGNITION

P. 94. Petrov V. E., Karavaev A. F. Psycho-diagnostics of The State Road Traffic Safety Inspection officers' corruption proclivity. 

The authors study whether it is possible to make psycho-diagnostic estimate of The State Road Traffic Safety Inspection officers' proclivity to corruptive 

behaviour. The article contains the results of the comparative analysis of psycho-diagnostic materials of studying individual psychological peculiarities of persons 

convicted for corruption (former law enforcement officers). The regression model of assessment of potential corruptive behaviour among The State Road Traffic 

Safety Inspection officers is developed. This method can be used in preventive work conducted with the personnel, which will ensure personification of preventive 

influence, increase the quality of psychological educative work and reduce corruption.

Keywords: prevention, corruption, corruption proclivity, level of resistance to corruption, psycho-diagnostics, forecasting.
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