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5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности

Подходы к оценке готовности к освобождению осужденных пожизненно 
за рубежом и возможности их использования в России
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Реферат
Введение. В России наблюдается рост числа осужденных пожизненно, отбывших 25-летний срок лишения свободы 

и имеющих право в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации ходатайствовать об условно-досрочном 
освобождении, но из-за отсутствия методик их антирецидивной и иной оценки наблюдаются затруднения в пенитенциарной 
практике и в судах. Материалы, результаты и обсуждение. С опорой на положения международных нормативных правовых 
актов и с учетом законодательства 15 зарубежных стран с разными правовыми системами проведен компаративный анализ 
подходов к оценке готовности к освобождению осужденных пожизненно, позволивший выявить причины и особенности 
применения актуарной и клинической моделей при решении вопроса досрочного освобождения данной категории тюремного 
спецконтингента. Выводы. Обоснован интегральный подход к оценке готовности к освобождению осужденных пожизненно 
с учетом мониторинга психологами трансформации личности спецконтингента, данных доказательного характера по их 
субъектной активности в ресоциализации и устойчивости просоциальности поведения.

Ключевые слова: готовность осужденных к условно-досрочному освобождению; модели оценки готовности; пожизненное 
лишение свободы; психологический мониторинг; исправление; ресоциализация; реинтеграция; служба пробации
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5.3.9 Legal Psychology and Psychology of Security

Approaches to Assessing Life-Sentenced Prisoners’ Readiness 
for Parole Abroad and their Application in Russia

Vyacheslav M. Pozdnyakov 1, Alexander N. Balamut 2
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Abstract
Introduction. In Russia, there is an increase in the number of people sentenced to life imprisonment, who have served a 25-

year term of imprisonment and have the right, under the Criminal Code of the Russian Federation, to apply for parole, but due to the 
lack of methods for their anti-recidivism and other assessment, there are difficulties observed in penitentiary practice and in the 
courts. Materials, Results and Discussion. Basing on the provisions of international normative legal acts and taking into account 
the legislation of fifteen foreign countries with different legal systems, the authors carried out a comparative analysis of approaches 
to assessing the life-sentenced prisoners’ readiness for release, which made it possible to identify the causes and features of the use 
of actuarial or clinical models in solving the issue of early release of this category of prison special contingent. Conclusions. The paper 
substantiates an integral approach to assessing the life-sentenced prisoners’ readiness for the release with regard to psychologists’ 
monitoring of the transformation of the personality of the special contingent, evidence-based data on their subjective activity in re-
socialization and stability of prosocial behaviour.
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Основные положения
1. Рост в России численности осужденных пожиз-

ненно, которые отбыли 25 лет лишения свободы и име-
ют право на условно-досрочное освобождение в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 
(УК РФ), и затруднения, возникшие в пенитенциарной 
практике и в судах, актуализировали проблему разра-
ботки и применения доказательного подхода к оценке 
готовности к освобождению лиц данной категории.

2. Анализ особенностей предоставления условно-
досрочного освобождения осужденным пожизненно 
в 15 зарубежных странах с контрастными правовыми 
системами позволил выявить специфику исправления 
и ресоциализационной работы с данной категорией 
спецконтингента, а также возможности и ограниче-
ния в реализации актуарной и клинической моделей, 
используемых для оценки их готовности к освобож-
дению.

3. Обоснована целесообразность реализации 
в Рос сии интегрального подхода к оценке готовно-
сти осужденных пожизненно к условно-досрочному 
освобождению с учетом объективных данных их по-
ведения, результатов психологического мониторинга 
трансформации личности, рекомендаций представите-
лей конфессий и институтов гражданского общества, 
включенных в работу со спецконтингентом. 

4. Обоснована важность создания в России служ-
бы пробации с расширенным функционалом профдея-
тельности и осуществления субъектно-соучаствующего 
подхода в обращении с осужденными пожизненно для 
применения мер воздействия как при их подготовке 
к условно-досрочному освобождению, так и при кон-
троле после освобождения из колонии.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. ФСИН России и суды столкнулись с проблемой, 
свя занной с осужденными пожизненно, отбывшими 
25 лет наказания и ходатайствовавшими о примене-

нии к ним в соответствии с нормами УК РФ условно-
досрочного освобождения (далее — УДО), еще в 2014 г., 
так как возможность выхода на свободу имели 6 че-
ловек, которые ее лишились в советский период. При 
отказе судов по первым ходатайствам осужденных по-
жизненно 1 и наличии тренда резкого роста ходатайств 
в будущем 2 среди ученых началась дискуссия, в рам-
ках которой наиболее часто обсуждались следующие 
вопросы: как оценивать, исправился ли осужденный 
и насколько он готов вести просоциальный образ жиз-
ни? Возможен ли прогноз рецидивного и иных рисков 
со стороны осужденного после столь длительного срока 
пребывания в камерных условиях? Кто и на основании 
чего будет брать на себя ответственность в решении 
вопроса об УДО осужденным пожизненно?

В ходе научной дискуссии отстаивались контраст-
ные позиции: с одной стороны, необходимость импле-
ментировать в отечественное законодательство нормы, 
регламентирующие передовую зарубежную дискре-
ционную практику [1; 2], а с другой — использование 
при решении вопроса УДО также и критериев атропо-
соразмерности, требующих учитывать трансформацию 
личности конкретных категорий спецконтингента 
после длительного нахождения в изоляции [3]. Сбли-
жения вышеуказанных полярных позиций до сих не 
произошло, поэтому представим материалы компара-
тивного анализа, отражающие изменения зарубежного 
законодательства и ресоциализирующей практики 
обращения с лицами, осуждаемыми к пожизненно-
му наказанию, в ракурсе традиционно выделяемых 
правовых систем: 

— англосаксонской (Великобритания, Канада, 
США);

— романо-германской (Австрия, Германия, Фран-
ция, Швейцария);

— социалистической (Китай, Вьетнам, КНДР);
— восточно-азиатской (Япония, Республика Ко-

рея и др.).

Keywords: convicts’ readiness for parole; readiness assessment models; life imprisonment; psychological monitoring; correction; 
resocialization; reintegration; probation service

Citation: Pozdnyakov V. М., Balamut А. N. Approaches to Assessing Life-Sentenced Prisoners’ Readiness for Parole Abroad and their Application in Russia. Psychopedagogy in Law 
Enforcement. 2021. V. 26, No. 4(87). Pp. 366–374 (In Russ.). https://doi.org/10. 24412/1999-6241-2021-4-87-366-374

1 Первым среди осужденных пожизненно, имевших право на УДО, был освобожден 7 февраля 2018 г. Анвар Масалимов в 
возрасте 63 лет. Однако, по мнению экспертов, это произошло в связи с тем, что из его приговора суд ранее исключил отягчаю-
щие обстоятельства, а также не признал его опасным рецидивистом. Освобожденный А. Масалимов сразу предпринял усилия 
по найму адвоката, чтобы получить компенсацию за излишне строгое наказание. Близкие по содержанию и иные жалобы были и 
у «пожизненников», освобождаемых в последующем, но уже с намерением обращаться и в Европейский суд по правам человека.

2 Тренд роста ходатайств осужденных пожизненно на УДО связан с тем, что из-за неоднократных изменений УК РФ (в соот-
ветствии с федеральными законами от 21.07.2004 № 74-ФЗ, от 29.02.2012 № 14-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ и др.) этот вид наказания 
стал назначаться за все большее число преступных деяний, а в итоге вместо 5 составов действуют нормы по 24 составам. Как 
следствие, по данным ФСИН России, уже в 2019 г. каждый восьмой из осужденных пожизненно имел право подавать ходатай-
ство об УДО.
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Материалы, результаты и обсуждение
Рассмотрим подходы к обращению с осужденны-

ми к пожизненному наказанию в разных правовых си-
стемах. В странах англосаксонской правовой системы 
пенитенциарная практика в отношении заключенных 
с длительными сроками наказания сегодня все больше 
реализуется с ориентацией на концепции рациональ-
ного контроля и реинтеграции. В связи с этим осущест-
вляется поэтапное их перемещение из учреждений 
с высокой степенью безопасности в менее жесткие 
условия тюремной среды, в том числе после примене-
ния к ним различных психокоррекционных и ресоциа-
лизирующих программ [4, p. 458; 5, p. 158–159]. Реали-
зуемый в пенитенциарных системах англосаксонских 
стран индивидуально-дифференцированный подход 
в обращении со спецконтингентом способствовал 
активизации взаимодействия и вовлечению в реин-
теграционные мероприятия сотрудников пробаци-
онных служб, которые были преобразованы (впервые 
в Великобритании) в службы контроля за наказания-
ми и за иными государственными, общественными 
и частными структурами [6; 7, p. 97–98]. Происшед-
шее расширение понимания сути пробации (от лат. 
«probatio» — испытание) позволило сосредоточить 
внимание в работе с осужденными одновременно 
на мерах предупредительного и ресоциализацион-
ного характера [8, p. 897–899]. В итоге стали шире 
при меняться технологии воздействия, направленные 
на повышение просоциальной адаптированности и 
мотивации саморазвития личности, в том числе по-
средством прорабатывания осужденными пожизненно 
таких значимых моментов, как 1) снижение влияния 
на личность полученных в детстве психических травм; 
2) рост заботы о других; 3) умение мириться (прощать); 
4) непричинение боли и страдания людям [9].

Тюремный спецконтингент в Великобритании 
зна чительно шире, чем в других европейских странах 
(например, в Англии и Уэльсе в 2009 г. доля заключен-
ных, отбывающих пожизненный или неопределенный 
срок, превышала 18%, в то время как в других развитых 
странах Европы она в среднем составляла 3% [10, с. 34]), 
а поэтому в законодательство были внесены серьезные 
изменения. В частности, осужденные к пожизненному 
тюремному заключению стали освобождаться по УДО 
после отбытия срока в 9–12 лет, но с последующим над-
зором со стороны сотрудников Национальной проба-
ционной службы. Отметим, что главную роль при на-
значении УДО играют Советы по условно-досрочному 
освобождению, а рассмотрение дел осужденных к по-
жизненному заключению ведется судьями Королевско-
го суда, когда совершены следующие преступления: 
терроризм, убийство или ранение сотрудника поли-
ции (тюрьмы), изнасилование, причинение увечья 
или убийство ребенка, непредумышленное убийство 
в период досрочного освобождения от предыдущего 

заключения, связанного с подобным преступлени-
ем, преступления, повлекшие множественность на-
казаний. Стало традицией вводить в состав членов 
указанных советов квалифицированных психологов 
и психиатров, которые предоставляют материал об из-
менении личности заключенного пожизненно, в том 
числе с отражением его активности в реализации ин-
дивидуального плана, разработанного на весь период 
отбывания наказания [11]. Интерес для отечественной 
пенитенциарной практики имеет опыт Англии и Уэль-
са по привлечению к социальной работе с заключен-
ными пожизненно специалистов из некоммерческих 
организаций, оказанию паллиативной медицинской 
помощи и хоспис-услуг престарелым и хронически 
больным заключенным, внедрению программ «со-
страдательного освобождения» («compassionate release») 
[12; 13].

В пенитенциарных учреждениях Канады с учетом 
возможности УДО для лиц, отбывающих пожизнен-
ное заключение, индивидуальная исправительная 
и ресоциализационная работа с ними начинается 
с этапа адаптации в пенитенциарном учреждении 
и ведется на основе специальных программ, в том 
числе по управлению гневом, консультирование 
по предупреждению преступлений на сексуальной 
почве (программа OSAP), формирование когни-
тивных жизненных навыков, развитие социальных 
на выков и коммуникативных умений, разрешение 
конфликтных жизненных ситуаций [14]. В регуляр-
но про водимых интервью с заключенными многие 
из них называют возможность получения образования 
как одну из самых насущных потребностей [14, с. 52]. 
Заключенные также могут участвовать в работе раз-
личных «групп поддержки», например, таких как 
профильная группа «лайферов» (лиц, отбывающих 
пожизненное заключение), группа консультирования 
по вопросам веры и взаимоотношений и др. [15]. С уче-
том позитивности влияния программ на личность 
заключенные-«пожизненники» могут быть внесены 
в резерв для увеличения «служебного штата тюрьмы», 
предварительно получив специальности санитаров 
тюремного госпиталя, помощников служащих пени-
тенциария, т. е. по профилю деятельности, присущей 
персоналу в Исправительной службе Канады. В целом 
канадский опыт обращения с лицами, осужденны-
ми пожизненно, показывает, что психологический 
мониторинг трансформации личности и включение 
дан ной категории спецконтингента в «программы 
под контрольного освобождения» способствуют тому, 
что подавляющее большинство получивших УДО ста-
новятся законопослушными гражданами. Интерес 
представляет и опыт пенитенциарных учреждений 
Канады по формированию тюремных кадров из числа 
бывших заключенных, которые осознанно изменили 
свой образ жизни и готовы заниматься вопросами со-
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циальной и психологической поддержки отбывающих 
наказание. Это позволило также решать еще две зада-
чи — отбывшие наказание получают дополнительную 
возможность трудоустройства и снижается недоверие, 
обычно существующее между заключенными и со-
трудниками тюрьмы. 

В США заключенные, приговоренные к пожизнен-
ному тюремному заключению или к неопределенному 
сроку, обладают правом ходатайствовать об УДО по от-
бытии назначенного судом минимума срока наказания 
(в зависимости от типа преступления — 6/7, 2/3 или 
1/2 срока тюремного заключения), причем за вычетом 
сокращений срока за хорошее поведение. При этом 
осуществление в ряде штатов США с конца 1970-х гг. 
реинтеграционного подхода (первоначально в Кали-
форнии) показало, что при широком использовании 
психотерапевтических методов, религиозного про-
свещения и при приобщении к исправлению заклю-
ченных специалистов из институтов гражданского 
общества наблюдается значительный антирецидивный 
эффект [16, с. 60]. Интерес для отечественной пенитен-
циарной практики имеет опыт США, где специально 
обученный персонал пенитенциарного учреждения 
оказывает заключенным содействие в подготовке пла-
на пребывания на свободе и в оформлении сведений, 
подлежащих представлению в Комиссию по условно-
досрочному освобождению. При этом Комиссия при 
вынесении решения по УДО принимает во внимание 
каждое из следующих обстоятельств, в совокупно-
сти характеризующих готовность конкретного лица 
освободиться:

— личность заключенного, включая ее зрелость, 
твердость характера, а также иные индивидуальные 
особенности, способные содействовать или препят-
ствовать соблюдению им норм права;

— интеллектуальную развитость и полученное 
обра зование;

— способность и готовность брать на себя обяза-
тельства и ответственность;

— семейное положение и наличие родственни-
ков, про являющих к заключенному интерес, а также 
наличие у него прочных и положительных иных со-
циальных связей;

— трудовую биографию, его профессиональную 
квалификацию, стабильность нахождения на работе 
по найму в прошлом;

— тип места жительства, района или общины 
(социальной группы), где заключенный предполагает 
жить;

— употребление в прошлом наркотиков или ал-
коголя;

— психическое или физическое состояние заклю-
ченного, в том числе любого рода неспособность или 
недостаток, могущий повлиять на соблюдение им норм 
права;

— отношение к закону и власти;
— наличие плана пребывания на свободе в по-

рядке условно-досрочного освобождения [17].
В целом в странах англосаксонской правовой си-

стемы расширяется применение как индивидуальных, 
так и групповых методов работы с заключенными по-
жизненно. Психодиагностический инструментарий 
в отношении рассматриваемой категории лиц преиму-
щественно ориентирован на изучение правосознания 
и интегральных характеристик личности [18, p. 66–70]. 
Учеными [19–21] доказана значимость наличия «благо-
приятной тюремной среды» по сравнению с «инкарце-
рацией»: первая связана с приемлемыми санитарно-
гигиеническими условиями отбывания наказания, 
соблюдением режимных условий и дисциплины, 
кор ректным отношением персонала, условиями для 
получения дополнительного образования, трудовых 
навыков, с возможностями участия в терапевтических, 
реабилитационных программах, что и обеспечивает 
личную безопасность заключенного и стимулирует 
его просоциальные изменения посредством осознания 
индивидом «внутренней истории жизни», позволяя 
понять и принять себя в настоящий период времени; 
«инкарцерация» поощряет преимущественно выжи-
вание заключенного. Отметим, что в англосаксонских 
странах благодаря финансовой поддержке со стороны 
фондов и расширенному привлечению ученых и спе-
циалистов из некоммерческих организаций продолжа-
ются эксперименты по совершенствованию подготовки 
заключенных к успешной социальной адаптации после 
освобождения (с учетом продолжительности изоля-
ции, типологии преступников на основе кримино-
генности их личности и других факторов, влияющих 
на степень их субъектной активности) [22].

Романо-германский подход в работе с заключенны-
ми пожизненно характеризуется следующими момента-
ми. Так, в Австрии, ФРГ и Франции условно-досрочное 
осво бождение для лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, осуществляется при наличии сле-
дующих оснований:

— фактическое отбытие пятнадцатилетнего срока 
наказания;

— осознание осужденным последствий совер-
шенного преступления;

— возможность нести наказание, не связанное 
с лишением свободы, без опасения, что пострадают 
интересы безопасности общества;

— низкая вероятность повторного совершения пре-
ступления с учетом личностных особенностей осужден-
ного, его прошлой жизни, обстоятельств совершенного 
преступления, поведения после совершения преступле-
ния, условий будущей жизни и уровня риска совершения 
повторного преступления в период УДО;

— согласие осужденного на условно-досрочное 
осво бождение от наказания [6].
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Следует отметить, что при решении суда о предо-
ставлении УДО приговоренному к пожизненному 
заключению устанавливается испытательный срок 
продолжительностью не менее 5 лет, и такой человек 
находится под надзором и руководством специального 
помощника, назначенного судом. В дальнейшем суд, 
если имеются основания для отмены УДО, может от-
казать в данной привилегии [17].

В Швейцарии судами при решении вопроса пре-
доставления УДО осужденному пожизненно после 
15 лет отбытия наказания назначается 5-летний срок 
охранительного надзора. Его специфика состоит в том, 
что освобождаемому по УДО лицу, с одной сторо-
ны, оказывается моральная и материальная помощь 
при жизни на свободе, прежде всего в размещении 
и устройстве на работу, а с другой — ведется отсле-
живание, чтобы он действовал согласно указаниям, 
полученным от суда (место пребывания и жительства; 
дополнительное профессиональное образование; вра-
чебное наблюдение; запрет употребления наркотиче-
ских веществ и алкогольных напитков; возмещение 
вреда, причиненного преступным деянием, и пр.). Если 
наблюдается упорное уклонение от охранительного 
над зора, то компетентный орган предписывает воз-
вращение освобожденному по УДО в исправительное 
учреждение, которое закрепляется в виде решения 
суда [17].

В отношении социалистической системы пра-
ва (Китай, Вьетнам, КНДР) отметим недостаточную 
нормативную проработанность института условно-
досрочного освобождения, в том числе и в отноше-
нии лиц, осужденных к пожизненному заключению. 
Так, в уголовном законодательстве Китая отсутству-
ет четкая категоризация преступлений, за которые 
УДО не предусмотрено. Поэтому суды, руководствуясь 
нормой о праве на УДО, в отношении осужденных 
к пожизненному лишению свободы рассматривают 
их заявления после 25 лет отбытия наказания, но при 
условии, что освобождающийся исправился и не будет 
представлять общественной опасности. В практике 
су дов Китая при решении вопроса о доказанности 
ис правления осужденного обращается внимание 
на следующие критерии: характер, причины и мотивы 
совершенного преступления; роль осужденного в со-
вершении преступления; состояние здоровья; устой-
чивость позитивных изменений личности в период 
отбывания наказания. Однако существующий в Китае 
высокий уровень отрицательных суждений со сторо-
ны общества в отношении определенной категории 
лиц, имеющих судимость за тяжкие преступления, 
выступает фактором, блокирующим им возможность 
УДО из-за проявления «стигматизации». На успеш-
ность реадаптации освобожденных по УДО негативно 
влияют вынесение судом решения о запрете на многие 
виды деятельности и иные ограничения [23].

В Социалистической Республике Вьетнам новые 
нор мы по институту условно-досрочного освобож-
дения законодательно приняты в 2016 г. При этом 
закреплены следующие условия, необходимые для 
реализации осужденным права на получение УДО: по-
ложительное отношение осужденного к исправитель-
ному воздействию и заслуженное сокращение срока 
исполнения; наличие постоянного места проживания; 
исполнение дополнительного наказания (штраф или 
иное возмещение ущерба, причиненного преступле-
нием). В отношении пожизненно лишенных свободы 
получение права на УДО возможно после отбытия 
не менее 15 лет, причем на законодательном уровне 
определены и виды преступлений, за которые УДО 
не при меняется: против национальной безопасности; 
терроризм; против человечества и военные преступле-
ния; убийства и похищения людей; незаконные произ-
водство, оборот и хранение наркотиков [24].

В КНДР существует такой вид наказания, как по-
жизненные исправительно-трудовые работы. Если 
осужденный в процессе его отбывания демонстриру-
ет примерное поведение, то по истечении десяти лет 
лишения свободы он имеет возможность реализовать 
право условно-досрочно освободиться. Принимая ре-
шения об УДО, суды учитывают степень исправления 
таких лиц. Учеными отмечается, что при этом суды 
ис пытывают затруднения из-за размытости крите-
риев, в том числе по оценке готовности пожизненно 
осужденных к УДО [24].

Восточно-азиатский подход (Япония, Республи-
ка Корея, Таиланд) имеет значительную правовую 
специфику, в том числе отражающую культурную 
мен тальность конкретных стран (терпимое отноше-
ние к смертной казни, телесным наказаниям; рели-
гиозность, влияющая на мировосприятие и жесткую 
табуированность по определенным нормам поведе-
ния), что влияет на решение вопроса о возможности 
предоставления УДО.

Как известно, в Японии имеют место относитель-
но мягкие наказания даже за такие опасные престу-
пления, как убийство и грабеж. Например, в 2016 г. 
из 204 осуж денных за убийство каждому третьему 
(32%) было назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет, а половине — от 3 до 5 лет. 
Мягкая наказатель ная практика, на наш взгляд, осно-
вывается на активно реа лизуемой в Японии политике 
контроля над преступ ностью, где важную роль игра-
ют и публичные меры, направленные на ресоциали-
зацию заключенных и социальную реабилитацию 
лиц, освобождаемых по УДО, причем без чрезмерной 
стигматизации, чтобы избежать формирование у них 
комплекса преступной личности, изгоя общества [15]. 
В отношении осужденных пожизненно в тюрьмах реа-
лизуется политика «iron fist» («железный кулак»), так 
как условия отбывания наказания отличаются крайней 
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жесткостью регламента и наказаний за его нарушения. 
В пенитенциарной системе Японии с 2019 г. установлен 
порядок, при котором вновь поступающие в тюрьмы 
престарелые осужденные проходят проверку на при-
знаки деменции, а в случае их подтверждения таких 
осужденных сразу помещают под наблюдение врачей, 
чтобы выявлять и лечить болезнь на ранней стадии. 
В Японии право на УДО осужденным пожизненно 
пре доставляется по истечении 10 лет, но на практике 
су ды преимущественно освобождают их при отбытии 
максимально продолжительного времени (но не более 
20 лет). За освободившимися по УДО устанавливается 
так называемый защитный надзор, причем осущест-
вляемый в рамках деятельности более 50 органов такого 
надзора, где наряду со штатными персоналом все более 
активное участие принимают и волонтеры [15].

В Республике Корея каторжные работы считаются 
более строгим видом наказания, чем тюремное за-
ключение, и они могут назначаться при пожизненном 
лишении свободы. При этом осужденные к пожизнен-
ному заключению, которые хорошо себя вели, т. е. по-
казали подлинное раскаяние и исправление (отнесены 
к первой ступени исправления в рамках нормативно 
регулируемой прогрессивной системы отбытия нака-
зания), могут быть условно-досрочно освобождены по-
становлением административного органа по отбытии 
10 лет. Лицо, освобожденное условно-досрочно, долж-
но быть взято на поруки, но за исключением случаев, 
когда административный орган, который предостав-
ляет освобождение, считает это излишним (ст. 73-2 
УК Республики Корея). В соответствии со ст. ст. 74–76 
УК Республики Корея, если в период неотбытой части 
срока наказания лицо, освобожденное по УДО, со-
вершит новое умышленное преступление, за которое 
ему будет назначено наказание, связанное с лишением 
свободы, либо нарушит условия, касающиеся надзора 
или особых требований, которые должны соблюдаться 
им в период неотбытой части срока наказания, и сте-
пень такого нарушения окажется высока, условно-до-
срочное освобождение отменяется [25].

В уголовном законодательстве Таиланда условно-
до срочное освобождение в отношении пожизненно 
заключенных имеет особый характер: применяется 
изменение вида наказания либо помилование, которое 
является прерогативой короля. Целенаправленной 
психологической подготовки лиц, осужденных к по-
жизненному заключению, в пенитенциарных учреж-
дениях не ведется, что в значительной степени может 
объясняться комплексом факторов: разной религиоз-
ностью, ментальностью, устоявшимися стереотипами 

и традициями, экономическим развитием страны. 
Су дами вопрос предоставления УДО предваритель-
но согласовывается с Исправительным департамен-
том Министерства юстиции, так как принимаются 
во вни мание возраст, состояние здоровья, поведение, 
прошлые заслуги, образование и навыки, умственное 
состояние, привычки, увлечения и другие смягчающие 
обстоятельства. Однако исполнение решения по УДО 
может быть отложено на неопределенный период вре-
мени, а затем человек может быть освобожден без вся-
ких условий или с условием контроля его поведения 
на срок не более пяти лет [26].

В Новой Зеландии осужденные к пожизненному 
ли шению свободы должны отбыть наказание не менее 
10 лет, чтобы к ним было применено условно-до срочное 
освобождение. При этом на практике оно час то при-
меняется по умолчанию, что и позволило стране сокра-
тить на 71% численность лиц, содержащихся в тюрьмах 
[24, с. 330]. Однако Верховный суд Новой Зеландии 
в августе 2020 г. в отношении террориста Брентона 
Тарранта, устроившего стрельбу в двух мечетях в го-
роде Крайстчерч, вынес решение о его пожиз ненном 
лишении свободы без права на УДО.

Выводы
Анализ подходов к условно-досрочному освобожде-

нию заключенных пожизненно в странах из контрастных 
правовых систем 3 позволяет констатировать, что общими 
трендами являются следующие моменты.

1. Освобождение производится не только по фор-
мальному правовому основанию, но и с учетом личнос-
ти и поведения конкретного лица (определение сте-
пени исправления и риска совершения повторного 
пре ступления).

2. Предъявляются высокие требования к проф-
компетентности должностных лиц пенитенциарных 
учреждений, в том числе по вовлечению спецконтин-
гента в психокоррекционные и ресоциализирующие 
программы, по осуществлению мониторинга транс-
формации личности и поведения, учету его данных 
при решении вопроса об УДО.

3. Существует действенный механизм контроля 
за спецконтингентом со стороны сотрудников службы 
пробации и иных организаций, а также оказания по-
мощи условно освобождаемым лицам при нахождении 
в условиях испытательного (надзорного) срока, опреде-
ляемого судом при назначении УДО. Доми нирование 
в конкретных странах определенных пенитенциарно-
процедурных моделей обращения с осужденными 
пожизненно и применения к ним УДО — актуарной 
(акцент на объективные показатели просоциальных из-

3 По данным исследования ученых Ноттингемского университета (Великобритания) по проблеме применения пожизнен-
ного лишения свободы, проведенного в 2014–2017 гг., среди 216 стран мира в настоящее время институт УДО не применяется 
в 66 государствах.
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менений, которые предварительно выявлены на основе 
статистики, криминологических и пенологичес ких 
ис следований [11]) или клинической (акцент на вы-
явление и учет субъектных факторов просоциальных 
изменений, в том числе после реализации программ 
психотерапии и ресоциализации [16]) — является 
следствием сложившегося типа пенитенциарных па-
радигм [27]. 

Рекомендации. В обращении с осужденными 
пожизненно востребован индивидуально-диффе-
ренцированный подход. Он должен базироваться 
на предварительно научно обоснованной типоло-
гии и обеспечивать целенаправленные воздействия 
на разные категории спецконтингента с учетом оценки 
их субъектной активности в просоциальном измене-
нии, в том числе и после применения специальных 
психокоррекционных и ресоциализирующих про-
грамм. Считаем крайне важным в исправительной 
работе учитывать геронтопсихологические особен-
ности осужденных пожилого возраста. Надо уделить 
внимание также разработке и внедрению психотера-
певтических программ для работы с лицами, которые 
имеют психические аномалии личности, не исклю-
чающие вменяемости. Кроме того, нами поддержи-
вается и позиция ученых (Ю. М. Антонян, Б. Г. Бовин, 
П. Н. Казберов, Ю. В. Славинская), что следует экспе-
риментально апробировать программы обращения 
с такой категорией спецконтингента, как лица, от-
бывающие пожизненное наказание за преступления 
террористической направленности.

Учитывая положительный опыт зарубежных 
стран, счи таем актуальным в России не только зако-
нодательно регламентировать для осужденных пожиз-
ненно процедуру применения прогрессивной системы 
отбывания наказания, но и ускорить создание нового 
органа — службы пробации. При этом она должна 
стать новым звеном в государственной службе и це-
левым институтом противодействия рецидивной пре-
ступности, а также выступить органом по реализации 
позиции гениального пенитенциарного специалиста 
А. С. Макаренко (1888–1939), считавшего, что глав-
ное в исправительной работе с оступившейся лично-
стью — «воспитать у нее перспективные пути». Такой 
ориентир в деятельности сотрудников службы про-
бации в развитых странах мира, в том числе в работе 
с осужденными пожизненно, получает все большую 
реализацию, причем их сотрудники начинают работать 
с данными лицами еще в период отбытия ими нака-
зания в пенитенциарных учреждениях, в том числе 

в тесном взаимодействии с госорганами, организация-
ми гражданского общества и конфессиями [28, с. 126].

Отметим, что вносимые авторами предложения 
но сят дискуссионный характер и требуют междисци-
плинарного обсуждения. Реальной дискуссионной 
площадкой могла бы стать секция на Международном 
пенитенциарном форуме, традиционно проводимом 
Академией ФСИН России, так как в последние годы, в за-
рубежных и отечественных публикациях, расширилось 
научно-предметное обсуждение проблем и обоснование 
предложений по оптимизации обращения с осужден-
ными пожизненно.

Перспективы. С учетом осуществления в Рос-
сии перспективного реформирования уголовно-ис-
полнительной системы в аспекте положений Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы до 
2030 года, Минимальных стандартных правил ООН 
в отношении обращения с заключенными («Правила 
Манделы» 2015 г.) и Европейских пенитенциарных 
правил (2020 г.), а также критериев доказательного 
подхода в социогуманитарных инновациях пред-
ставляется важным в отечественной пенитенциарной 
системе осуществить интеграцию конструктивных 
составляющих из актуарной и клинической моделей 
обращения со спецконтингентом. Актуально обо-
снование научной модели и проведение мониторинга 
трансформации личности осужденных пожизненно, 
в том числе с учетом их субъектной активности в 
самоисправлении [27]. В связи с этим следует, с одной 
стороны, экспериментально апробировать на отече-
ственном спецконтингенте процедуры прогноза сте-
пени риска рецидива пре ступлений из актуарного 
подхода, реализуемые за рубежом (СисОП (Система 
оценки риска совершения повторных правонару-
шений); VRAG (Руководство по оценке риска на-
силия); SORAG (Руководство по оценке рисков для 
сексуальных преступников)), а с другой — обобщить 
накопленный опыт профдеятельности отечествен-
ных психологов в 7 ис правительных колониях для 
осужденных пожизнен но, в том числе по примене-
нию технологий «постдиагностического тренинга-
коррекции» и «кризис-интервенции», а также ока-
занию психологической помощи в самоисправлении 
[28]. Научная деятельность в указанных направлени-
ях уже нами ведется, в том числе при сотрудничестве 
с учеными из Германии, отстаивающими значимость 
в ресоциализационной работе с осуждаемыми по-
жизненно и специалистов институтов гражданского 
общества [29].
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Реферат
Введение. Представлены результаты исследования дезадаптивных поведенческих и эмоциональных реакций курсантов 

в процессе обучения в юридическом вузе. Целью послужило выявление особенностей психологической дезадаптации курсантов 
по показателям дезадаптивных поведенческих реакций, дезадаптивных эмоциональных реакций. Материалы и методы. 
Применялся стандартизированный психологический опросник Басса-Дарки. Исследование проводилось среди курсантов 
1-го (120 чел.), 2-го курсов (120 чел.). Количественный анализ данных осуществлялся с помощью методов  математической 
статистики (описательная статистика, t-критерий Стьюдента). Результаты и обсуждение. Определены показатели дезадаптации 
курсантов  в процессе обучения в юридическом вузе, в качестве которых выступают, с одной стороны, дезадаптивные 
поведенческие реакции (физическая агрессия, косвенная агрессия, негативизм, вербальная агрессия), с другой — дезадаптивные 
эмоциональные реакции (раздражение, подозрительность, обида, чувство вины). Результаты исследования показали, что 
высокий уровень проявления у курсантов как 1-го, так и 2-го курсов имеют такие эмоционально-поведенческие дезадаптивные 
реакции, как вербальная агрессия, негативизм и раздражение. У курсантов обеих групп наименее выражено проявление 
чувства вины и подозрительности. В процессе обучения в юридическом вузе ко 2-му курсу наблюдается достоверное снижение 
физической агрессии как проявление поведенческой дезадаптации. Выводы. Подтвердились факт сниженной психологической 
адаптации курсантов юридического вуза на начальном этапе обучения по проявлению физической агрессии, высокий уровень 
проявления вербальной агрессии, негативизма и раздражения. Переживание дезадаптивных поведенческих и эмоциональных 
реакций курсантами оказывает негативное влияние на характер их учебной деятельности и межличностных отношений, 
что требует внедрения программы психолого-педагогического сопровождения адаптационного процесса курсантов в ходе 
обучения в юридическом вузе.

Ключевые слова: курсанты; психологическая адаптация; дезадаптация; дезадаптивные поведенческие реакции;
дезадаптивные эмоциональные реакции
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Основные положения
1. Особенности дезадаптации курсантов 1-го и 

2-го курсов в юридическом вузе выражаются в вы-
соком уровне проявления таких эмоционально-
поведенческих дезадаптивных реакций, как вербаль-
ная агрессия, негативизм и раздражение.

2. Выявлено достоверное снижение физической 
агрессии как проявления поведенческой дезадаптации 
курсантов ко 2-му курсу.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Психологическая адаптация к условиям обуче-
ния в юридических вузах позволяет курсантам ин-
тегрироваться в новую образовательную среду, что 
является предпосылкой их активной и продуктивной 
учебной и служебной деятельности. Возникновение 
дезадаптивных реакций в поведении, в учебно-про-
фессиональной деятельности, в межличностных от-
ношениях актуализирует проблему дезадаптации 
курсантов к обучению в юридическом вузе. Созда-
ние психолого-педагогических условий для снижения 
рисков появления психологической дезадаптации по-
зволяет повысить качество обучения и успешность 
профессионально-личностного развития курсантов 
в процессе обучения в юридическом вузе.

В связи с этим необходимо исследование как осо-
бенностей дезадаптивых реакций курсантов юри-
дических вузов, так и социально-психологических 
факторов, влияющих на их появление. К ведущим 
социально-психологическим факторам образователь-
ной среды юридических вузов, которые могут привести 
к рискам дезадаптации курсантов, относятся особые 
учебные и дисциплинарные требования, жесткая су-
бординация в системе отношений, совмещение учебной 
и служебной деятельности. Трудности психологиче-

ской адаптации к условиям обучения в юридическом 
вузе могут привести к снижению адаптационных 
воз можностей личности курсанта, к неспособности 
реализовать собственные притязания и успешно вы-
полнять учебно-профессиональные требования об-
разовательной среды вуза.

Актуальность исследования особенностей дез-
адаптации курсантов к обучению в юридическом вузе 
определяется противоречием между недостаточной 
тео ретико-практической разработанностью подня-
той проблемы и запросами педагогической практики 
на создание психолого-педагогических условий для 
успешной адаптации курсантов к условиям обучения 
в вузе. Целью исследования послужило выявление 
особенностей дезадаптации по показателям дезадап-
тивных эмоционально-поведенческих и дезадаптивных 
межличностных реакций курсантов. 

Теоретические предпосылки и состояние про-
блемы. Теоретические аспекты проблемы дезадап-
тации курсантов юридических вузов анализируются 
в контексте осмысления общетеоретических подходов 
к процессу адаптации личности к среде в различных 
направлениях психологического знания. Психоанали-
тические концепции адаптации описаны в работах 
Г. Гартманна [1], З. Фрейда [2], А. Фрейд [3], в которых 
вы делены виды адаптации личности к среде и про-
ведено различие между адаптацией как процес сом 
и адаптированностью как результатом этого процесса. 
Бихе виоризм и необихевиоризм раскрывают адап-
тацию как процесс достижения адаптированности, 
в котором потребности личности, с одной стороны, 
и требования среды — с другой, находятся в равно-
весии [4]. Интеракционистская концепция также вы-
деляет в адаптационных процессах внутрипсихические 
и средовые факторы, обусловливающие специфику 

Abstract 
Introduction. The article presents the results of the study of maladaptive behavioral and emotional reactions of cadets in the pro-

cess of studying at a law institute. The aim was to identify the features of psychological maladjustment of cadets in terms of maladap-
tive behavioural reactions, maladaptive emotional reactions. Materials and Methods. A standardized Buss-Durkey psychological 
questionnaire was used. The survey covered 120 first-year cadets and 120 second-year cadets. Quantitative data analysis was performed 
through mathematical statistics methods (descriptive statistics, Student’s t-test). Results and Discussion. The indicators of maladjust-
ment of cadets in the course of training at a law institute are determined, which include, on the one hand, maladaptive behavioural 
reactions (physical aggression, indirect aggression, negativism, verbal aggression), on the other hand − maladaptive emotional reac-
tions (irritation, suspicion, resentment, guilt). The results of the study showed that the high level of manifestation in both first- and 
second-year cadets is typical for such emotional and behavioural maladaptive reactions as verbal aggression, negativism and irritation. 
The cadets of both groups have the least intense manifestations of such emotional reactions as guilt and suspicion. In the process of 
studying at a law institute by the second year of training, there is a significant decrease in physical aggression as a manifestation of 
behavioral maladjustment. Conclusions. The fact of reduced psychological adaptation of cadets of a law institute at the initial stage 
of training in the manifestation of physical aggression, a high level of verbal aggression, negativism and irritation were confirmed. The 
experience of maladaptive behavioural and emotional reactions in cadets has a negative impact on the nature of their educational 
activities and interpersonal relationships, which requires the introduction of a program of psychological and pedagogical support 
for the adaptation process of cadets in the educational process at a law institute.
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приспособительных реакций личности к среде [5]. 
Адаптированность в интеракционистском понимании, 
по Л. Филлипс, определяется как ситуация, в которой 
лич ность удовлетворяет минимальным требовани-
ям общества [6]. Описывая адаптационные процессы 
в русле когнитивного подхода, Р. С. Лазарус указы-
вал, что взаимодействие личности со средой способно 
вызвать рассогласованность между содержательным 
компонентом установки и образом реальной ситуации, 
что приводит к дезадаптации [7]. Согласно Р. С. Лаза-
русу и С. Фолкман в проблемной ситуации личность 
актуа лизирует проблемно ориентированный и эмо-
ционально ориентированный типы преодолевающего 
поведения. В первом случае преодоление направле-
но на решение проблемной ситуации, во втором — 
на оптимизацию эмоционального состояния [8; 9].

Вопросы дезадаптации личности в контексте ис-
следования адаптационных процессов в отечествен-
ной психологии изучаются в рамках онтогенетиче-
ской концепции и представляют собой системный, 
многоуровневый процесс выработки оптимального 
режима целенаправленного функционирования лич-
ности со средой [10, с. 16]. Адаптационный процесс 
является сложной, многоуровневой функциональной 
системой, на уровнях которой по-разному представ-
лено функционирование механизмов психологиче-
ской и физиологической регуляции взаимодействия 
личность — среда [11]. Психологическая адаптация 
в оте чественной традиции исследуется как активный 
процесс, в котором личность не только приспосабли-
вается к среде, но и активно взаимодействует с ней, 
изменяя ее в собственных интересах [5; 11; 12].

Важны вопросы, связанные с дезадаптацией 
лич ности к требованиям среды. Классификация раз-
новидностей психологической адаптации личности, 
описанная А. А. Налчаджяном, позволяет раскрыть 
сущ ность дезадаптационных процессов личности. 
Ученым выделены нормальная адаптация, при которой 
достигается устойчивая адаптивность в типичных 
проблемных ситуациях; напряженная адаптация, 
связанная с перестройкой адаптационных ресурсов 
организма; состояние девиантной адаптации, когда 
потребности личности противоречат требованиям со-
циальной среды; состояние патологической адаптации, 
наступающей при превышении резервных возмож-
ностей организма, угрожающем полным истощением 
адаптационных механизмов [5].

В самом общем виде психологическая дезадапта-
ция определяется как снижение адаптационных воз-
можностей личности. Дезадаптация может иметь вяло 
текущий характер или проявляться резко, когда че-
ловек в определенной ситуации оказывается не при-
способленным к ней. Дезадаптация свидетельствует 
о качественно новом состоянии и проявлении, не 
соответствующем средовым условиям, нетипичным 

для этого человека, исходя из его прежних моделей 
поведения [12].

Психологическая дезадаптированность лично-
сти, с одной стороны, выражается в неспособности 
реализовать собственные потребности и притяза-
ния, с другой — не в состоянии идти навстречу тем 
требова ниям и ожиданиям, которые предъявляют 
к ней социальная среда и ведущая деятельность, про-
фессиональная или иная роль, мотивированная извне 
и изнутри деятельность [10]. В связи с этим психологи-
ческая дезадаптированность курсантов юридических 
вузов рассматривается как неспособность к самореа-
лизации в учебно-профессиональной и служебной 
дея тельности, связанной с трудностями принятия 
и вы полнения требований образовательной среды 
юридического вуза. 

Ряд работ посвящен вопросам адаптации (дез-
адаптации) в процессе учебно-профессиональной 
дея тельности к условиям и требованиям образова-
тельной среды вузов. Факторы образовательной 
сре ды вуза, которые влияют на процессы адапта-
ции (дезадаптации) студентов на начальных этапах 
обу чения, описаны зарубежными исследователями. 
Содержательно-динамическим особенностям адапта-
ционных процессов студентов в вузе, а также влиянию, 
которое оказывают на адаптацию характер межлич-
ностного взаимодействия в учебной группе, посвятили 
свои исследования O. Лопес-Фернандес, Дж. Л. Родри-
гес Иллера [13], Г. Шпрангер [14], Р. Дайсон [15].

Вопросы адаптации студентов привлекают вни-
мание и отечественных исследователей, которые рас-
крывают данные процессы с позиции аксиологическо-
го подхода в контексте будущей профессиональной 
дея тельности [16–18]. В ряде исследований рассма-
тривается специфика адаптации, а также факторы 
и индивидуально-психологические детерминанты, 
обус ловливающие дезадаптацию курсантов юриди-
ческих вузов [19–22].

Психологическая адаптация в ходе обучения кур-
сантов в большей мере осуществляется в процессе 
обще ния и совместной учебно-профессиональной 
и служебной деятельности. Специфика обучения 
в юри дическом вузе, для которого характерны сов-
мещение учебной и служебной деятельности, высо-
кие физические нагрузки, круглосуточное пребыва-
ние курсантов на территории вуза и их совместное 
проживание в условиях казарменного размещения, 
могут приводить к проявлению психической дез-
адаптации, а в некоторых случаях к эмоциональным 
дезадаптивным реакциям. Наиболее сложным для 
курсантов является первый год обучения, на котором 
происходит процесс активного включения в новую 
среду, связанный с изменением прежних моделей 
поведения согласно требованиям устава, что может 
сопровождаться возникновением отрицательных по-
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веденческих и эмоциональных реакций курсантов. 
Обучающиеся 2-го курса уже имеют определенный 
опыт учебно-профессиональной и служебной деятель-
ности, поскольку первичная адаптация к требованиям 
вуза в основном завершена [22]. В настоящее время 
на возникновение дезадаптивных реакций курсантов 
влияют и ограничительные меры, связанные с распро-
странением коронавирусной инфекции, с переходом 
образовательной деятельности вузов на удаленный 
формат обучения, что приводит к переживанию не-
гативных психоэмоциональных состояний и повышает 
риск психологической дезадаптации курсантов.

Анализ научной литературы показал, что пробле-
мы адаптации (дезадаптации) личности достаточно 
полно освещены в научных исследованиях, тем не ме-
нее вопросы, раскрывающие специфику дезадаптации 
курсантов в условиях обучения в юридическом вузе, 
требуют дальнейшего изучения. 

Материалы и методы
В качестве эмпирических методов исследования 

применялись стандартизированные методики оценки 
дезадаптивных эмоционально-поведенческих реакций 
курсантов 1-го и 2-го курсов. Для изучения дезадап-
тивных поведенческих и эмоциональных реакций 
курсантов применялся опросник Басса-Дарки. Стати-
стическая обработка данных включала описательную 
статистику, t-критерий Стьюдента, с помощью которых 
проводился сравнительный анализ показателей дез-
адаптивных реакций.

Результаты и обсуждение
Анализ результатов, полученных по методике 

Басса-Дарки, отражающих дезадаптивные поведен-
ческие реакции курсантов, представлены на рис. 1.

У обучающихся 1-го курса ведущими дезадап-
тивными поведенческими реакциями, с одной 
сто роны, являются вербальная агрессия (7,2), 
с другой — негативизм (7,3). Наименее выражены 
кос венная агрессия (5,5) и физическая агрессия (6,7). 
У второкурсни ков ведущими дезадаптивными пове-
денческими реакциями также являются вербальная 
агрессия (7) и негативизм (6,9), наименее выражены 
физическая агрессия (5,1) и косвенная агрессия (5,2). 
В ходе статис тического анализа, проведенного с по-

мощью t-критерия Стьюдента, обнаружены стати-
стически значимые различия (p<0,01) по показателю 
«физическая агрессия», откуда следует, что обучаю-
щиеся 2-го курса в сравнении с первокурсниками 
имеют низкий уровень проявления физической 
агрессии.

Итак, как на 1-м курсе обучения под действием 
неблагоприятных факторов, связанных с процессами 
адаптации к новым условиям образовательной среды, 
так и на 2-м курсе, когда учебно-профессиональные 
требования уже освоены, курсанты чаще проявляют не-
гативизм в форме протестных  и негативных поведенче-
ских реакций и агрессию, которую выражают в вербаль-
ной форме. В процессе обучения в вузе с 1-й по 2-й курс 
происходит снижение проявлений физической агрессии, 
что демонстрирует повышение адаптированности кур-
сантов в ходе совместной учебно-профессиональной 
и служебной деятельности. 

Анализ результатов, отражающих дезадаптивные 
эмоциональные реакции у курсантов 1-го и 2-го годов 
обучения, представлен на рис. 2.

У первокурсников, как и у второкурсников, обна-
ружен высокий уровень проявления дезадаптивной 
эмо циональной реакции раздражения (6,7 и 6,3 балла 
соответственно); наименее выражены чувство вины 
(4,5 и 4,6 балла соответственно) и подозрительность 
(4,3 и 4,6 балла соответственно). Статистический ана-
лиз, проведенный с помощью t-критерия Стьюдента, 
не выявил статистически значимых различий и по-
зволяет заключить, что курсанты 1-го и 2-го годов 
обу чения по показателям, отражающим дезадаптив-
ные эмоциональные состояния, не отличаются.

Согласно полученным результатам эмоцио-
нальная дезадаптация курсантов как 1-го, так и 2-го 
года обучения чаще проявляется в переживании 
чувства раздражения, которое, как правило, ак-
туализируется в напряженных ситуациях и может 
оказывать негативное влияние на характер учебно-
профессиональной деятельности и межличностных 
отношениях.

Таким образом, для курсантов 1-го и 2-го годов 
обучения характерными дезадаптивными поведен-
ческими реакциями являлись вербальная агрессия 

Рис. 1. Дезадаптивные поведенческие реакции
курсантов 1-го и 2-го курсов 

(Fig. 1. Maladaptive behavioural reactions
of the first- and second-year cadets)

Рис. 2. Дезадаптивные эмоциональные реакции
курсантов 1-го и 2-го курсов 

(Fig. 2. Maladaptive emotional reactions
of the first- and second-year cadets)
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и негативизм. Однако первокурсники, в сравнении 
со второкурсниками, имеют статистически значимый 
высокий уровень физической агрессии. Первокурс-
ники и второкурсники по показателям, отражающим 
дезадаптивные эмоциональные состояния, не отли-
чаются. Курсантам обеих групп свойствен высокий 
уровень проявления дезадаптивной эмоциональной 
реакции раздражения.

Выводы
1. Ведущими поведенческими дезадаптивными 

реакциями курсантов 1-го и 2-го годов обучения вы-
ступают вербальная агрессия и негативизм, эмоцио-
нальными реакциями — раздражение.

2. Обнаружена динамика снижения психоло-
гической дезадаптации курсантов юридического 
вуза: ко 2-му году обучения наблюдается достовер-

ное снижение физической агрессии как проявления 
поведенческой дезадаптации курсантов.

3. Необходима разработка и внедрение програм-
мы психолого-педагогического сопровождения адап-
тационного процесса курсантов в образовательной 
среде юридического вуза. 

Перспективы. Представляют научный интерес 
проведение дополнительных психологических ис-
следований по проблеме проявления дезадаптивных 
реакций в сфере межличностных отношений, в сфере 
учебно-профессиональной деятельности курсантов; 
обобщение опыта внедрения адаптационных программ 
сопровождения курсантов юридических вузов; соз-
дание организационно-педагогических условий для 
обсуждения данной проблемы среди субъектов об-
разовательного процесса юридического вуза. 
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5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности

Психологические особенности служебной лояльности обучающихся 
в образовательной организации МВД России

Асель Азилбековна Сарсенова 1
1  Санкт-Петербургский университет МВД России, 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1, Россия

Реферат
Введение. Обсуждается проблема формирования служебной лояльности сотрудников органов внутренних дел, которая 

в числе иных факторов способствует эффективности выполнения профессиональных и служебных задач и повышению 
личностной надежности. Цель исследования состояла в оценке характеристик лояльного поведения и психологических 
особенностей ценностной сферы курсантов образовательной организации МВД России в зависимости от уровня лояльности. 
Материалы и методы. В результате эмпирического исследования при помощи психодиагностических методов и кластерного 
анализа методом k-средних выделены две группы респондентов (курсантов образовательной организации): с высоким и низким 
уровнем лояльности. Сравнение данных произведено при помощи методов математической статистики и t-критерия Стьюдента. 
В исследовании приняли участие 60 курсантов образовательной организации МВД России. Результаты и обсуждение. 
Психологические механизмы лояльности рассматриваются в рамках установочного подхода, позволяющего проанализировать 
роль базовых личностных ценностей в лояльном профессиональном поведении субъекта деятельности. Рассмотрены 
аффективная, нормативная и продолженная лояльность, терминальные базовые ценности, ценностные сферы, виды лояльности 
и установлены достоверные различия между показателями групп с высоким и низким уровнем лояльности. Выводы. Служебная 
лояльность является значимым фактором в обеспечении надежности деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
и ее уровень зависит от психологической сформированности базовых личностных ценностей субъекта. Установлено, что 
высокий уровень лояльности определяется эмоциональной приверженностью профессии и профессиональным ценностям, 
ориентацией на нормы организации и традиции организационной культуры, лояльным отношением к труду.

Ключевые слова: служебная лояльность; установочный подход; базовые терминальные ценности; ценностные сферы; 
служебное поведение; аффективная, нормативная, продолженная лояльность
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Abstract
Introduction. The article discusses the problem of the formation of law enforcement officers’ commitment to service. The com-

mitment among other factors contributes to the effectiveness of performing professional and service tasks and increases personal 
reliability. The aim of the research was to assess the characteristics of the loyal behaviour and psychological peculiarities of value 
spheres of cadets of an educational organization of the Russian Ministry of Internal Affairs according to the level of loyaty. Materials 
and Methods. The empirical study via methods of psychodiagnostics and k-means cluster analysis resulted in specifying two groups 
of respondents (cadets of an educational organization): with high and with low levels of loyalty. The data was compared through the 
methods of mathematical statistics and Student’s t-test. The survey included 60 cadets of a law university. Results and Discussion. 
Psychological mechanisms of loyalty are considered within the framework of the attitude approach, which allows analyzing the role 
of basic personal values in loyal professional behavior of the subject of activity. The study examines affective, normative and contin-
ued loyalty, terminal basic values, value spheres and types of loyalty. The research identifies reliable differences between the values 
of people with high and low level of loyalty. Conclusions. Commitment to service proves to be an important factor in providing 
reliability of the law enforcement officers’ activity. Its level depends on psychological formation of basic personal values of a subject. 
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Основные положения
1. Лояльность как социально-психологический 

фе номен включает в себя компоненты ценностно-мо-
тивационной сферы и отражает благожелательное 
отно шение сотрудников к организации и ее членам, 
а также к условиям реализации профессиональной 
и служебной деятельности и труду в целом.

2. Мониторинг уровня сформированности лояль-
ности позволяет выявить психологические детерми-
нанты лояльного и нелояльного поведения субъектов 
деятельности и дает основания для оптимизации пси-
хологической работы по формированию лояльного от-
ношения обучающихся образовательных организаций 
МВД России, профессионального самоопределения 
сотрудников органов внутренних дел на разных этапах 
профессионализации.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Безусловные требования к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел построены на нравственных 
принципах гуманизма, законности, справедливости 
и лояльности, выраженной в верности по отношению 
к государственным и общественным институтам, при-
верженности делу служения и профессиональным 
ценностям. Реализация таких принципов составляет 
основу морально-психологической подготовки обу-
чающихся в образовательных организациях МВД Рос-
сии и требует системного мониторинга в условиях 
изменяющихся ценностных ориентаций субъектов 
обучения юношеского возраста, воздействия социо-
культурных факторов, связанных с информационным 
воздействием, изменением статуса правоохранитель-
ной сферы деятельности, высокого уровня текучести 
кадров в органах внутренних дел.

Существующее обобщенное понимание значимо-
сти качеств лояльности и надежности сотрудника ор-
ганов внутренних дел для обеспечения эффективности 
правоохранительной деятельности в целом не находит 
выражения в конкретных исследованиях на данную 
тему. Вопросы формирования служебной лояльности 
сотрудников ОВД практически не рассматриваются 
в качестве направления морально-психологической 
подготовки, что порождает определенные проблемы 

кадрового обеспечения, которые, оставаясь стабиль-
ными и неразрешенными, детерминируют негативные 
явления духовно-нравственного содержания в струк-
туре деятельности полиции. Между тем, как отмечает-
ся в немногочисленных отечественных исследованиях 
на данную тему, формирование служебной лояльности 
может стать надежным способом «управления служеб-
ным поведением» [1, с. 128].

Цель данного исследования состояла в анализе 
тео ретических подходов к проблеме лояльности, оцен-
ке характеристик лояльного поведения и психологи-
ческих особенностей ценностной сферы курсантов 
образовательной организации МВД России в зависи-
мости от уровня лояльности.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
В сов ременных исследованиях лояльности обсуждает-
ся несколько подходов различного генеза: поведенче-
ский (Г. Беккер, Л. Портер, О. С. Дейнека, К. В. Харский) 
[2–5], интегративный (С. В. Горностаев) [6] и установоч-
ный (Л. Джуэлл, Р. Кантер, Д. Мейер, Н. Аллен, В. И. До-
миняк) [7–10]. В рамках установочного под хода интерес 
представляет положение о наличии определенных 
убеждений лояльного субъекта деятельности, отража-
ющих особенности его ценностно-мотивационной сфе-
ры. Лояльность рассматривается в качестве значимого 
свойства сотрудника, сущностью которого выступает 
постоянство его внутренних установок на принятие 
существующих служебных требований, сформирован-
ность ценностной сферы личности и приверженность 
миссии организации. Для лояльного сотрудника наи-
более важны его интеграция в профессиональную 
среду, внутренняя убежденность в значимости идей, 
идеалов и норм, принятых в данной сфере, и неуклон-
ное следование им.

В соответствии с понятием служебной лояльности, 
предложенным С. В. Горностаевым, совокупность форм 
поведения лояльного сотрудника в сфере деятельности 
правоохранительных органов характеризуется вер-
ностью «служебному долгу, представляющему собой 
систему обязательств, принимаемых вместе со слу-
жебным статусом, источником которых выступают: 
нормативная база служебной деятельности, законные 
требования руководителя и общественные интере-

The study found out that high level of commitment to service is determined by emotional commitment to the profession and pro-
fessional values, orientation towards the norms of the organization and traditions of organizational culture, loyal attitude to work.

Keywords: commitment to service; attitude approach; basic terminal values; value spheres; service behaviour; affective; normative; 
continued loyalty
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сы» [11, с. 68]. Сформированная лояльность может рас-
сматриваться как профессионально важное свойство 
личности, способствующее повышению уровня дисци-
плинарной ответственности и личностной надежности 
субъекта труда при решении профессиональных и слу-
жебных задач, предъявляемых сотруднику [12, с. 190].

В зарубежных исследованиях, посвященных про-
блеме лояльности государственных служащих, отме-
чается, что приверженность организации играет веду-
щую роль в обеспечении выполнения служебных задач. 
При этом иногда акцент смещается на персональную 
лояльность сотрудника отдельно взятому руководи-
телю. На это обращает внимание и С. В. Горностаев, 
отмечая, что среди психологических детерминант 
управления служебным поведением рассматривают 
конформизм, который, как правило, путают со слу-
жебной лояльностью [1, с. 128]. Служебная лояльность 
является показателем приверженности организации, 
профессии, профессиональному долгу и базовым ценно-
стям. Дж. Мейер и Н. Аллен приверженность сотрудни-
ков организации представляют как один из компонен-
тов организационной лояльности, включающий в себя 
самоидентификацию, вовлеченность и привязанность 
к организации эмоционального характера [13].

В зарубежных исследованиях организационной 
лояльности полицейских данное понятие связывают 
с феноменом удовлетворенности профессиональной 
деятельностью [14–17], а также отмечают, что высокая 
поддержка со стороны руководящего состава, воз-
можность для непрерывного повышения профессио-
нальных компетенций — это аспекты, определяющие 
приверженность кадрового состава профессиональ-
ному делу [18]. Данное утверждение подчеркивает 
психологический характер проблемы формирова-
ния служебной лояльности сотрудников, в которой 
главным звеном являются личностные особенности 
субъекта деятельности нравственно-этического и эмо-
ционального содержания, порождающие состояние 
удовлетворенности, благополучия и, как следствие, 
мотивационную готовность к поведению, соответ-
ствующему идеалам служебного долга и служебной 
приверженности. При этом речь следует вести о нали-
чии таких идеалов, обретение которых связано с общей 
осведомленностью о профессии и ее гуманитарной 
миссии, совокупностью умений, необходимых для 
практической реализации профессиональных задач 
и сохранения моральной устойчивости, сформирован-
ного позитивного, делового и лояльного отношения 
к служебному долгу.

Исследования, посвященные связи лояльности 
и формам занятости сотрудников, отражают слож-
ный многоуровневый характер формирования ло-
яльности сотрудников, зависящий от ряда условий 
в области форм взаимодействия с организацией и их 
субъективного лояльного или нелояльного отношения 

к последней [19, с. 511]. С. С. Баранской доказано, что 
лояльность профессии и труду выступает в качестве 
личностных предпосылок развития организацион-
ной лояльности [20; 21]. Среди таких предпосылок 
следует выделить мотивационно-ценностные пока-
затели, которые как пластичные элементы психики 
обеспечивают интериоризацию нормативно значимых 
условий деятельности и развитие нормативной лояль-
ности. С точки зрения Дж. Ройса, без ценностей фор-
мирование лояльности становится невозможным [22]. 
Ценностно-смысловая система личности субъекта тру-
да объективно детерминирует служебную лояльность, 
формирование которой происходит на начальных 
этапах профессионального обучения и требует субъ-
ективной концентрации «сознания сотрудников на 
нравственно-деловых сторонах оперативно-служебных 
задач» [23, с. 29]. С. В. Горностаев отмечает, что на на-
чальных этапах личностно-групповой интеграции 
лояльность носит динамичный характер, а достигая 
наивысшего уровня, остается стабильной и малопод-
верженной изменениям, при этом она качественно 
влияет на трансформацию личности [24, с. 90]. Одно-
временно с этим эмпирически им было доказано, что 
сформированная лояльность сотрудника включает 
в себя особенности личной и социальной самоиденти-
фикации члена группы, что позволяет предположить 
способность влиять и изменять уровень лояльности 
на разных этапах включения в группу и профессио-
нализации в целом.

В исследованиях актуальных проблем отношения 
сотрудников правоохранительных органов к корпо-
ративной культуре установлено, что в ранжировании 
ценностей на первые ранговые позиции выступают 
параметры профессиональной надежности, лояльность 
к организации и честность [25].

Таким образом, служебная лояльность как один 
из показателей надежного служебного поведения обе-
спечивается совокупностью сформированных лич-
ностных качеств субъекта труда, степенью самоиден-
тификации субъекта с ценностями репрезентативной 
группы и наличием соответствующих личностных 
базовых ценностей. Проведенный обзор проблемы 
показал, что ценностная составляющая играет веду-
щую роль в структуре лояльности, поэтому требуется 
дальнейшее изучение особенностей ценностной сферы 
личности на начальных этапах профессионального 
становления и зависимости ее характеристик от уров-
ня лояльности.

Материалы и методы
Выборка была представлена курсантами обра-

зовательной организации МВД России в количестве 
60 человек. Психодиагностический инструментарий 
включал батарею следующих методик: методика изме-
рения лояльности С. С. Баранской [21], анкета-опрос-
ник Дж. Мейера и Н. Аллен «Шкала организационной 

Сарсенова А. А. Психологические особенности служебной лояльности обучающихся...



384 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 4(87)

лояльности» [26] и опросник терминальных ценностей 
И. Г. Сенина [27]. Статистическая обработка эмпириче-
ских данных проводилась на основе анализа первичных 
значений (таблицы Excel, программа анализа данных 
SPSS Statistics и JASP). Классификация респондентов 
произведена с помощью кластерного анализа методом 
k-средних. Эмпирические значения были проверены на 
нормальность распределения (одновыборочный крите-
рий Колмогорова-Смирнова). Достоверность различий 
установлена с помощью t-критерия Стьюдента.

В ходе исследования проверялась гипотеза о су-
ществовании принципиально различных особенно-
стей базо вых ценностей и представлений о ценност-
ных сфе рах курсантов образовательной организации 
МВД России, имеющих различный уровень показате-
лей лояльности.

Результаты и обсуждение
Оценка уровня лояльности курсантов образова-

тельной организации МВД России. Для оценки уров-
ня лояльности обучающихся образовательной орга-
низации МВД России проведен поэтапный кластерный 
анализ на базе трех статистических показателей, кото-
рые наиболее полно и информативно характеризуют 
соот ветствующие факторы, детерминирующие лояль-
ное или нелояльное поведение. Кластерный анализ 
про водился с использованием показателей методики 
измерения лояльности С. С. Баранской, в частности, 
шкал «организационная лояльность», «профессио-
нальная лояльность» и «лояльность труду».

Применение кластерного анализа в данном ис-
следовании осуществлялось с помощью пакета про-
граммы SPSS Statisics, повторная проверка полученных 
результатов проводилась в программе статистического 
анализа JASP. Оптимальное число кластеров для данного 
исследования было решено взять кратное двум, которое 
отражало бы низкий и высокий уровень лояльности ре-
спондентов. Таким образом, были получены результаты, 
согласно которым выделено две группы испытуемых, 
характеризующихся по уровню лояльности: с низким 
(n=28) и высоким уровнем лояльности (n=32).

Исследованием достоверно установлено, что по-
казатели групп с высоким и низким уровнем лояльно-
сти, полученные по результатам методики измерения 
лояльности С. С. Баранской, значимо различаются.

Исключение составляют данные по шкале «нело-
яльное поведение»: различий между значениями этого 
показателя не установлено, что позволяет констатиро-
вать идентичность «нелояльного отношения» обеих 
сравниваемых групп. Нелояльное поведение выражено 
во враждебном отношении к организации, сознатель-
ном допущении ошибок в профессиональной деятель-
ности, нарушении принятых в организации правил 
и норм. Показатели лиц, обладающих низким уровнем 
лояльности, несколько выше показателей лиц с высо-
ким уровнем лояльности, что может свидетельствовать 

о выраженности на уровне тенденции к нелояльному 
поведению для данной группы респондентов (табл. 1).

Представленные различия в значениях шкал «гор-
дость за организацию» и «вовлеченность в дела орга-
низации», полученные в группах с низкой и высокой 
лояльностью, достоверны (р≤0,001). Значения по дан-
ным шкалам у группы респондентов, обладающих 
высоким уровнем лояльности, выше, они в большей 
степени вовлечены в профессиональную деятельность 
и организационную культуру, переживают чувства 
гордости за принадлежность к организации и стре-
мятся повысить ее престиж в глазах окружающих. 

Различия в значениях показателей «организаци-
онная лояльность» и «профессиональная лояльность» 
также достоверны (р≤0,001), отражают высокую при-
верженность организации группы лиц, обладающих 
высоким уровнем лояльности. Здесь можно вести речь 
об ответственном отношении к профессиональной дея-
тельности и коллегам, желании поднять собственные 
профессиональные компетенции и уровень профессио-
нального мастерства. Группа респондентов, обладающих 
низким уровнем лояльности, характеризуется недобро-
совестностью при исполнении должностных обязанно-
стей, а также склонностью к уходу от ответственности 
за результаты своей профессиональной деятельности, 
отсутствием интереса к профессиональной деятель-
ности и проблемам организации в целом.

Группы существенно различаются в отношении 
к трудовой деятельности. В соответствии со значениями 
лояльности труду у представителей группы с высоким 
уровнем лояльности отмечается значимость труда, а так-
же стремление к активности при выполнении поставлен-
ных профессиональных задач. Для группы респондентов 
с низким уровнем лояльности характерен сниженный 
интерес к процессу и результату профессиональной дея-
тельности, а также стремление минимизировать решение 
возложенных на них профессиональных задач.

Таблица 1. Сравнение показателей по методике измерения 
лояльности С. С. Баранской 

(Table 1. Comparison of indicators according to S. S. Baranskaya 
method of measuring loyalty)

Шкалы

Группа 
с низким 
уровнем 

лояльности,
x± σ 

Группа 
с высоким 

уровнем 
лояльности,

x± σ 

t p

Нелояльное 
поведение 15,3±3,5 14,2±3,9 –1,14 > 0,05

Гордость 
за организацию 12,4±3,8 17,6±4,2 5,04 < 0,001

Вовлеченность 
в дела 
организации

12,3±3,4 17,8±2,8 6,90 < 0,001

Организационная 
лояльность 39,9±6,7 49,5±5,7 6,02 < 0,001

Профессиональная 
лояльность 43,3±9,5 61,2±7,5 8,12 < 0,001

Лояльность труду 35,5±10,2 52,1±8,3 6,95 < 0,001
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В ходе исследования также установлены достовер-
ные различия в показателях, полученных по методи-
ке Дж. Мейера и Н. Аллен «Шкала организационной 
лояльности». При нормативном значении по шкале 
«аффективная лояльность» (4,1±1,3; р≤0,01) результаты 
группы респондентов с низким уровнем лояльности 
(4,4±1,1) свидетельствуют о низкой эмоциональной 
привязанности к организации. В группе с высоким 
уровнем лояльности названные показатели (5,3±1,1) 
достоверно выше нормативных значений и позволяют 
предположить, что включенность в данную организа-
цию для субъектов значима и они рассматривают свою 
принадлежность к ней, как к семье (рис. 1).

Установлены различия в значениях «продолжен-
ной лояльности» (3,9±1,4 / 4,8±1,2; р≤0,05). Представи-
тели группы лиц, обладающих низкой лояльностью, 
не интересуются затратами (материальные средства 
на обучение, повышение квалификации, обеспечение 
форменным обмундированием), которые понесет ор-
ганизация при их уходе, и не переживают при этом 
негативных эмоций. В группе респондентов с высоким 
уровнем лояльности (4,8±1,2) отмечается ориентация 
на негативные последствия, которые наступят для ор-
ганизации в случае их ухода.

Различия в уровне «нормативной лояльности» 
(р≤0,01) свидетельствуют о сниженном чувстве мо-
рального долга перед организацией лиц группы с низ-
ким уровнем лояльности. При нормативном значении 
методики (3,9±1,2) результаты респондентов группы 
с низкой лояльностью (3,7±1,2) показывают недостаточ-
ность такой формы лояльности, что проявляется в сни-
женном чувстве морального долга перед организацией. 
В группе лиц с высоким уровнем лояльности (4,6±1,2) 
актуальными выступают переживания о существующих 
обязательствах перед организацией.

Оценка уровня базовых ценностей и ценност-
ных сфер курсантов образовательной организации 

МВД Рос сии. В ходе проведенного исследования вы-
явлены различия в показателях ценностной сферы 
личности групп с различным уровнем лояльности 
(опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина). 
У курсантов с высоким и низким уровнями лояльности 
они существенно различаются, кроме показателей по 
шкалам «высокое материальное положение», «духовное 
удовлетворение» и «сохранение собственной индиви-
дуальности» (рис. 2).

Достоверность значимых различий между груп-
пами установлена между значениями ценностей «соб-
ственный престиж», «активные социальные контак-
ты», «развитие себя» (p≤0,01), «креативность» (p≤0,001) 
и «достижения» (p ≤ 0,05). Показатели группы с вы-
сокой лояльностью значимо выше и характеризуют-
ся стремлением к признанию, одобрению окружаю-
щих, повышению чувства собственной значимости, 
реализации творческих возможностей, расширению 
круга общения, а также к самосовершенствованию 
и сохранению личностного своеобразия. Отдельного 
внимания заслуживают высокие показатели терми-
нальной ценности «достижений», уровень которой 
отражает стремление группы с высокой лояльностью 
к моральному удовлетворению за счет достижения 
своих жизненных и профессиональных целей. 

Ранжирование показателей терминальных цен-
ностей обеих экспериментальных групп позволило 
установить, что их ранговые значения не различаются 
и распределены идентично: первое место в показателях 
обеих групп занимают ценности достижений, вто-
рое — ценности высокого материального обеспечения, 
третье — ценности сохранения собственной инди-

* — статистически значимые различия при p≤0,05; 
** — статистически значимые различия при p≤0,01.

Рис. 1. Сравнение показателей лояльности курсантов 
с высоким и низким уровнем лояльности по методике 

Дж. Мейера и Н. Аллен «Шкала организационной 
лояльности» 

(Fig. 1. Comparison of loyalty indicators of cadets with high and 
low level of loyalty according to the methodology of J. Meyer and 

N. Allen «Organizational Commitment Scale»)

Рис. 2. Сравнение показателей лояльности курсантов 
с высоким и низким уровнем лояльности (методика 
И. Г. Сенина «Опросник терминальных ценностей»)  

(Fig. 2. Comparison of loyalty indicators of cadets with high
and low levels of loyalty 

(I. G. Senin’s method « Questionnaire of Terminal Values»))

* — статистически значимые различия при p≤0,05; 
** — статистически значимые различия при p≤0,01; 
*** — статистически значимые различия при p≤0,001.
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видуальности. Аналогичная ситуация складывается 
и в ран жировании ценностных сфер, где первое место 
за нимает сфера общественной жизни, второе — сфера 
увлечений, третье — сфера обучения и образования. 
Цен ности сферы профессиональной жизни находятся 
на самой низкой ранговой ступени.

Ценностные сферы для каждой группы имеют 
существенно различную значимость (табл. 2).

Более высокие показатели отмечаются у группы 
с высоким уровнем лояльности по всем сферам, что 
свидетельствует о высокой значимости для ее предста-
вителей общественных ценностей, общественного мне-
ния, уровня собственного образования, благополучия 
семейной жизни, а также возможности отдавать пред-
почтение и свободное время внерабочим интересам.

Выводы
1. Лояльность сотрудников ОВД и обучающихся 

в образовательных организациях МВД России может 
рассматриваться в качестве «служебной лояльности», 
что определяется на основании занимаемого ими ста-
туса государственного служащего и совокупности вы-
полняемых задач правового и морального характера, 
требующего надежности в исполнении служебного долга 
и сформированности ценностной сферы личности.

2. Эффективное решение профессиональных и слу-
жебных задач сотрудниками ОВД возможно при нали-
чии лояльного отношения к служебным обязанностям, 
требованиям служебного поведения, а также профессио-
нальных установок в ценностно-мо тивационной сфере 
при выполнении оперативно-служебных задач в соот-
ветствии с базовыми ценностями и существующими 
нормами и ценностями организации. 

3. Сравнительный анализ уровня лояльности обу-
чающихся в образовательной организации МВД Рос-
сии позволил выделить психологические особенности, 

свойственные лояльным лицам, а именно: высокую 
степень эмоциональной приверженности организации, 
ориентацию на нормативные ценности профессии, 
избегание последствий, к которым может привести 
их уход из организации, высокую значимость про-
фессиональной деятельности, а также принятие норм 
и традиций организационной культуры. 

4. Ценностно-мотивационная сфера обучающих-
ся, обладающих высоким уровнем лояльности, ха-
рактеризуется наличием стремления к достижению 
личных и профессиональных целей, общественному 
признанию, использованию индивидуального твор-
ческого подхода при решении оперативно-служебных 
задач, а также расширению социальных контактов 
и повышению профессиональных компетенций. Зна-
чительные показатели ценностей и ценностных сфер 
характеризуют лояльных лиц как вовлеченных в обще-
ственную жизнь и приверженных аксиологической 
мис сии организации. Полученные результаты иссле-
дования подтверждают имеющиеся факты более вы-
сокого уровня развития личностных индивидуально-
психологических особенностей и базовых ценностей 
лиц, лояльных организации, о значимости которых 
в обеспечении формирования лояльности идет речь 
в аналогичных исследованиях [1; 6; 25].

5. В исследовании достоверно установлена зави-
симость нелояльного поведения от уровня развития 
ценностной сферы личности. У лиц с низким уровнем 
лояльности значения всех ценностей и ценностных 
жизненных сфер значимо ниже. Они в сравнитель-
но меньшей степени, чем лояльные, переживают 
по требность и стремление к развитию профессио-
нальных компетенций, расширению социальных 
контактов, социальному одобрению, не стремятся 
выходить за рамки формального подхода в решении 
профессио нальных задач. Установленный низкий уро-
вень эмоцио нальной привязанности к организации, 
ориентация на временное пребывание в профессии, 
сниженный интерес к реализации профессиональной 
деятельности и организационной культуре позволя-
ют предположить наличие нелояльного отношения, 
но, возможно, это является показателем затянувшейся 
адаптации и проблем начального этапа формирования 
служебной лояльности. 

Рекомендации. Одним из методов повышения ло-
яльности, а также уровня личностной надежности явля-
ется формирование общего уровня удовлетворенности 
сотрудников условиями реализации профессиональной 
деятельности, организации служебного времени, орга-
низационной культуры, в том числе взаимодействия 
с руководителем и коллегами, а также возможность 
повышения профессиональных компетенций. 

Перспективы исследования проблемы служеб-
ной лояльности состоят в дальнейшей оценке раз-
личных личностных сфер, определяющих уровень 

Шкала 
жизненных сфер

Группа 
с низким 
уровнем 

лояльности, 
x± σ 

Группа 
с высоким 

уровнем 
лояльности, 

x± σ 

t p

Сфера 
профессиональной 
жизни

4,8±2,3 6,6±2,4 3,0 < 0,01

Сфера обучения 
и образования 6,0±2,8 7,4±2,5 2,06 < 0,05

Сфера 
семейной жизни 5,9±2,5 7,3±2,4 2,19 < 0,05

Сфера 
общественной 
жизни

7,2±2,1 8,5±1,6 2,72 < 0,01

Сфера увлечений 6,2±2,5 7,6±2,4 2,28 < 0,05

Таблица 2. Сравнение показателей лояльности курсантов
с высоким и низким уровнем лояльности 

(методика И. Г. Сенина 
«Опросник терминальных ценностей») 

(Table 2. Comparison of loyalty indicators of cadets with high 
and low levels of loyalty 

(I. G. Senin’s methodology «Terminal Values Questionnaire»))
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отношения сотрудников правоохранительных ор-
ганов к организации и профессиональным ценно-
стям. Лояльное отношение сотрудников полиции 
к служебным нормам, ценностям и идеалам должно 
формироваться в процессе профессионального обу-
чения и обеспечивать развитие личностных качеств 
морально-психологической готовности к деятель-
ности.

Задачей последующего анализа выступает вы-
явление механизмов формирования служебной 
лояльности, которые имеют латентный и аддитив-
ный характер и зависят не только от личностных 
особенностей, но и от условий ценностной среды, 
управленческих решений, материальной обеспечен-
ности сотрудников, методов организации морально-
психологической подготовки.

Список источников
1. Горностаев С. В. Служебная лояльность: от проблем к решениям // Уголовно-исполнительная система на современном 

этапе и перспективы ее развития : сб. тезисов выступлений и докладов участников междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2020. 
С. 127–129.

2. Becker H. S. Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology. 1960. Vol. 66(1). Pp. 32–40.
3. Mowday R. T., Porter L. W., Steers R. M. Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and 

turnover. American Journal of Sociology. 1982. No 88(6). Pp. 1315–1317.
4. Дейнека О. С. Экономическая психология : учеб. пособие. СПб., 2000. 160 с.
5. Харский К. В. Благонадежность и лояльность персонала. СПб., 2003. 496 с.
6. Горностаев С. В., Поздняков В. М., Сочивко Д. В. Экспериментальная верификация интегральной модели лояльности // 

Экспериментальная психология. 2019. Т. 12, № 1. С. 85–97. doi: 10.17759/exppsy.2019120107.
7. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология : учебник для вузов. СПб., 2001. С. 331–338.
8. Kanter R. M. Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities. American 

Sociological Review. 1968. Vol. 33. Pp. 499–517. doi: 10.2307/2092438.
9. Meyer J. P., Allen N. J. Testing the «side-bet theory» of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal 

of Applied Psychology. 1984. Vol. 69, No 2. Pp. 372–378. doi: 10.1037/0021-9010.69.3.372.
10. Доминяк В. И. Организационная лояльность: модель реализации ожиданий работника от своей организации : дис. ... 

канд. психол. наук. СПб., 2006. 280 с.
11. Горностаев С. В. Служебная лояльность как фактор служебной деятельности: административно-правовой и феноме-

нологический подходы // Психология и право. 2017. № 1(7). С. 68–79. doi: 10.17759/psylaw.207070106.
12. Гончарова Н. А., Сарсенова А. А. Актуальные проблемы формирования служебной лояльности сотрудников органов 

внутренних дел // Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной 
деятельности: состояние и перспективы : сб. мат-лов IV междунар. конф. М., 2020. С. 187–190.

13. Meyer J. P., Allen N. J. Testing the «side-bet theory» of organizational commitment: Some methodological considerations. 
Journal of Applied Psychology. 1984. No 69(2). Pp. 372–378. doi: 10.1037/0021-9010.69.3.372.

14. Сurrie P., Dollery B. Organizational commitment and perceived organizational support in the NSW police. Policing: An 
International Journal of Police Strategies and Management. 2006. No 29(4). Pp. 741–756.

15. Metcalfe B., Dick G. «Exploring organization commitment in the police: Implications for human resource strategy». Policing: 
An International Journal. 2001. Vol. 24, No 3. Pp. 399–420. doi: 10.1108/EUM0000000005854.

16. Brough P., Frame R. Predicting Police Job Satisfaction and Turnover Intentions: The role of social support and police organisational 
variables. New Zealand Journal of Psychology. 2004. No 33. Pp. 8–16.

17. Chan J., Doran S. Staying in the Job: Job Satisfaction among Mid-Career Police Officers. Policing. 2009. No 3(1). Pp. 66–77. doi: 
10.1093/police/pan078.

18. Kohlström K. Professional development in the Swedish police organization: Police officers' learning pathways. Human Resource 
Development Quarterly. 2021. Pp. 1–21. doi: 10.1002/hrdq.21450.

19. Kot-Radojewska M., Timenko I. V. Employee loyalty to the organization in the context of the form of employment. Oeconomia 
Copernicana. 2018. No 9(3). Pp. 511–527. doi: 10.24136/oc.2018.026.

20. Баранская С. С. Психологические факторы организационной лояльности : автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб., 
2012. 22 с.

21. Баранская С. С. Методика измерения лояльности // Психологические исследования: электрон. науч. журнал. 2011. 
№ 1(15). URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n1-15/436 (дата обращения: 31.04.2021).

22. Royce J. The Philosophy of Loyalty. New York, 1914. 409 p.
23. Гончарова Н. А., Костылева И. В. Психологические особенности аксиологической надежности сотрудников органов вну-

тренних дел на различных стадиях профессиогенеза // Психология и право. 2018. Т. 8, № 3. С. 25–33. doi: 10.17759/psylaw.2018080302.
24. Горностаев С. В. Динамика формирования индивидуальных психических репрезентаций лояльности // Сибирский 

психологический журнал. 2019. № 73. С. 78–97. doi: 10.17223/17267080/73/5.
25. Грищенко Е. А. Актуальные проблемы ценностного отношения к корпоративной культуре у сотрудников правоохра-

нительных органов // «Университетские чтения – 2016» : мат-лы науч.-метод. чтений. Пятигорск, 2016. Т. 7. URL: https://pgu.ru/
upload/iblock/4dd/9.pdf (дата обращения: 31.04.2021).

26. Мейер Д., Аллен Н. Шкала «организационной лояльности» // Информационно-образовательный портал. URL: http://
hr-portal.ru/files/anketa-oprosnik_shkala_organizacionnoy_loyalnosti.pdf (дата обращения: 31.04.2021).

Сарсенова А. А. Психологические особенности служебной лояльности обучающихся...



388 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 4(87)

27. Тихомиров А. В. Метод дифференциации профессиональных выборов в практике профконсультирования // Опросник 
терминальных ценностей И. Г. Сенина (ОТеЦ). Екатеринбург, 2001. С. 41–46.

Поступила 18.08.2021; одобрена после рецензирования 25.08.2021; принята к публикации 30.08.2021.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
А. А. Сарсенова — адъюнкт кафедры юридической психологии, a.a.sarsenova@bk.ru, htpps://orcid.org/0000-0001-8916-7680.

References
1. Gornostaev S. V. Service loyalty: from problems to solutions. Criminal-Executive system at the present stage and prospects for 

its development. Collected abstracts of speeches and reports of participants of the international scientific-practical conference. Ryazan, 
2020. Pp. 127–129. (In Russ.)

2. Becker H. S. Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology. 1960. Vol. 66(1). Pp. 32–40.
3. Mowday R. T., Porter L. W., Steers R. M. Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and 

turnover. American Journal of Sociology. 1982. No 88(6). Pp. 1315–1317.
4. Deineka O. S. Economic psychology. Textbook. St. Petersburg, 2000. 160 p. (In Russ.)
5. Kharsky K. V. Personnel Trustworthiness and Loyalty. St. Petersburg, 2003. 496 p. (In Russ.)
6. Gornostaev S. V., Pozdniakov V. M., Sochivko D. V. Experimental verification of the integral model of loyalty. Experimental 

Psychology. 2019. Vol. 12, No. 1. Pp. 85–97. doi: 10.17759/exppsy.2019120107. (In Russ.)
7. Jewell L. Industrial Organizational Psychology. St. Petersburg, 2001. Pp. 331–338. (In Russ.)
8. Kanter R. M. Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities. American 

Sociological Review. 1968. Vol. 33. Pp. 499–517. doi: 10.2307/2092438.
9. Meyer J. P., Allen N. J. Testing the “side-bet theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal 

of Applied Psychology. 1984. Vol. 69, No 2. Pp. 372–378. doi: 10.1037/0021-9010.69.3.372.
10. Dominyak V. I. Organizational loyalty: a model of realization of employee’s expectations from his organization. Candidate of 

sciences dissertation (in Psychology). St. Petersburg, 2006. 280 p. (In Russ.)
11 Gornostaev S. V. Service loyalty as a factor of service activity: administrative-legal and phenomenological approaches. Psychology 

and Law. 2017. No 1(7). Pp. 68–79. doi: 10.17759/psylaw.207070106. (In Russ.)
12. Goncharova N. A., Sarsenova A. A. Actual problems of formation of service loyalty of employees of internal affairs bodies. 

Professional education of law enforcement officers. Pedagogy and Psychology of Service: state and prospects. Collected proceedings of 
the 4th international conference. Moscow, 2020. Pp. 187–190. (In Russ.)

13. Meyer J. P., Allen N. J. Testing the “side-bet theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. 
Journal of Applied Psychology. 1984. No 69(2). Pp. 372–378. doi: 10.1037/0021-9010.69.3.372.

14. Currie P., Dollery B. Organizational commitment and perceived organizational support in the NSW police. Policing: An 
International Journal of Police Strategies and Management. 2006. No 29(4). Pp. 741–756.

15. Metcalfe B., Dick G. “Exploring organization commitment in the police: Implications for human resource strategy”. Policing: 
An International Journal. 2001. Vol. 24, No. 3. Pp. 399420. doi: 10.1108/EUM00000005854.

16. Brough P., Frame R. Predicting Police Job Satisfaction and Turnover Intentions: The role of social support and police organizational 
variables. New Zealand Journal of Psychology. 2004. No 33. Pp. 8–16.

17. Chan J., Doran S. Staying in the Job: Job Satisfaction among Mid-Career Police Officers. Policing. 2009. № 3(1). Pp. 66–77. 
doi: 0.1093/police/pan078.

18. Kohlström K. Professional development in the Swedish police organization: police officers’ learning pathways. Human Resource 
Development Quarterly. 2021. Pp. 1–21. doi: 10.1002/hrdq.21450.

19. Kot-Radojewska M., Timenko I. V. Employee loyalty to the organization in the context of the form of employment. Oeconomia 
Copernicana. 2018. No 9(3). Pp. 511–527. doi: 10.24136/oc.2018.026.

20. Baranskaya S. S. Psychological factors of organizational loyalty. Extended abstract of Candidate of Sciences dissertation 
(in Psychology). St. Petersburg, 2012. 22 p. (In Russ.)

21. Baranskaya S. S. The methodology of measuring loyalty. Psychological research: electronic scientific journal. 2011. No 1(15). URL: 
http://psystudy.ru/index.php/num/2011n1-15/436. (In Russ.)

22. Royce J. The Philosophy of Loyalty. New York, 1914. 409 p.
23. Goncharova N. A., Kostyleva I. V. Psychological features of axiological reliability of law enforcement officers at different stages 

of professional genesis. Psychology and Law. 2018. Vol. 8, No 3. Pp. 25–33. doi: 10.17759/psylaw.2018080302. (In Russ.)
24. Gornostaev S. V. Dynamics of formation of individual mental representations of loyalty. Siberian Psychological Journal. 2019. 

No. 73. Pp. 78–97. doi: 10.17223/17267080/73/5. (In Russ.)
25. Grishchenko E. A. Actual problems of value attitude to corporate culture in law enforcement officers. Materials of scientific-

methodical readings. “University Readings — 2016”, Pyatigorsk, 2016. Vol. 7. URL: https://pgu.ru/upload/iblock/4dd/9.pdf. (In Russ.)
26. Meyer J. P., Allen N. J. Organizational Loyalty Scale. Informational and Educational Portal. URL: http://hr-portal.ru/files/

anketa-oprosnik_shkala_organizacionnoy_loyalnosti.pdf. (In Russ.)
27. Tikhomirov A. V. The method of differentiation of professional choices in the practice of professional counseling. I. G. Senin’s 

questionnaire of terminal values (QTV). Yekaterinburg, 2001. Pp. 41–46. (In Russ.)

Submitted: 18.08.2021; approved after reviewing: 25.08.2021; accepted for publication: 30.08.2021.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
A. A. Sarsenova — postgraduate-student at the chair of Legal Psychology, a.a.sarsenova@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-8916-7680. 

Сарсенова А. А. Психологические особенности служебной лояльности обучающихся...



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 4(87). 2021 389

Научно-практическая статья 
УДК 159.9 © А. В. Бурмистрова, В. А. Шаповал, 2021 
doi: 10. 24412/1999-6241-2021-4-87-389-397 
5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности

Динамика ценностных ориентаций воспитанников 
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Реферат
Введение. Рассматриваются ценностные ориентации воспитанников Суворовского военного училища и их роль 

в формировании профессионального самоопределения. Цель — выяснение ценностей и их динамики у воспитанников 
Суворовского военного училища МВД России в процессе обучения. Материалы и методы. В основу исследования легла 
теория Ш. Шварца и В. Билски. С помощью обновленной версии психодиагностической методики Ш. Шварца (PVQ-R2) было 
проведено лонгитюдное исследование продолжительностью один год. На первом этапе в начальный период обучения 
обследованы 64 воспитанника 1-го курса и 44 воспитанника 2-го курса. На втором этапе (спустя один год) проводилось 
ретестирование воспитанников 1-го и 2-го курсов, после чего анализировалась динамика их ценностных ориентаций. Результаты 
и обсуждение. Наиболее приоритетными для испытуемых оказались ценности доброты и самостоятельности. Обнаружено 
противоречие ценностно-мотивационного типа между потребностью в избегании угроз (безопасностью) и стремлением 
к когнитивной и поведенческой автономии (самостоятельностью). Ценности власти и традиций у всех воспитанников занимают 
стабильно низкие ранговые места в ценностной иерархии. У первокурсников ценностные приоритеты самостоятельности, 
доброты и безопасности находятся на уровне нормативных идеалов, а самостоятельности, гедонизма и доброты — на уровне 
индивидуальных приоритетов. Выводы. В процессе обучения в Суворовском военном училище МВД России ценности 
воспитанников подвержены определенной динамике. У первокурсников выявлена положительная динамика ценностей 
самостоятельности, доброты и стимуляции и отрицательная — универсализма; у второкурсников — положительная динамика 
ценности достижений, отрицательная — ценности универсализма. Ценности власти и традиций в ценностной иерархии 
воспитанников 1-го и 2-го курсов занимают низкие ранговые места.
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Abstract
Introduction. Value orientations of Suvorov military school cadets and their role in forming professional self-determination 

are considered. The aim is to analyze the dynamics of values of the cadets of the Suvorov military school of the Russian Ministry of In-
ternal Affairs in the course of studies. Маterials and Methods. The basis of the research is Sh. Schwartz and Bilsky’s theory. The re-
newed version of Sh. Schwartz psychodiagnostics method (PVQ-R2) was employed to conduct longitudinal study during one year. 
At the first stage — at the initial phase of studying — sixty-four first-year cadets and forty-four second-year cadets were surveyed. 
At the second stage first- and second-year cadets were retested to reveal dynamics of their value orientations. Results and Discussion. 
The prevailing values for the respondents proved to be kindness and independence. The contradiction of value and motivational type 
between necessity of avoiding threats (demand for safety) and seeking for cognitive and behavioural autonomy (independence) was 
revealed. The values of power and traditions rank low among the first- and second-year cadets in their value hierarchy. The first-year 
cadets have value priorities of independence, kindness and safety on the level of normative ideals, while independence, hedonism 
and kindness — on the level of individual priorities. Conclusions. In the course of studies at the Suvorov Military School of the Rus-
sian Ministry of Internal Affairs values of the cadets undergo certain dynamics. First-year cadets show positive dynamics in values 
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Основные положения
1. Ценностные ориентации выступают механиз-

мом самореализации человека, поскольку задают век-
тор его личностного и профессионального развития. 
Ценности носят развивающийся характер и представ-
ляют собой динамическую систему. 

2. Ценности воспитанников Суворовского воен-
ного училища МВД России (далее — СВУ МВД России) 
подвержены определенной динамике. Первокурсники 
имеют положительную динамику ценностей самостоя-
тельности, доброты и стимуляции и отрицательную 
динамику ценности универсализма. У воспитанников 
2-го курса обнаружена положительная динамика цен-
ности достижений и отрицательная — универсализма. 
Ценности власти и традиций в ценностной иерархии 
воспитанников 1-го и 2-го курсов стабильно занимают 
низкие места.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. В настоящее время проблема ценностных ори-
ентаций личности (личностных ценностей) остается 
одним из ключевых направлений исследований пси-
хологической науки. Подростковый возраст — время 
их осознания и осмысления, когда формируется це-
лостное представление человека о самом себе и о своей 
будущей профессии. Ценностно-смысловая система 
яв ляется основой для формирования стратегических 
жизненных целей, а также общих мировоззренческих 
ориентиров, которыми руководствуется воспитанник 
при своем профессиональном самоопределении.

В связи с этим актуальность исследования ценнос-
тей и их динамики у воспитанников СВУ МВД России 
в период обучения не вызывает сомнений. Выпуск-
ники суворовских военных училищ МВД России вы-
ступают приоритетными кандидатами на обучение 
в ведомственных вузах и на дальнейшую службу 
в ОВД. Поэтому для прогнозирования успешности 
их социально-психологической адаптации, девиантно-
го поведения и конструктивного профессионального 
само определения ценностные ориентации могут рас-
сматриваться в качестве одного из основных предметов 
ис следования психологов суворовских училищ, осу-
ществляющих психологическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса. 

Цель исследования — выяснение ценностей и их 
дина мики у воспитанников СВУ МВД России в про-
цессе обучения.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Ценностные ориентации (ценности) на протяже-
нии многих десятилетий выступают важным предметом 
исследования социально-гуманитарных наук. Их изу-
чением занимались как отечественные (А. Г. Здраво-
мыслов [1], Г. М. Мкртчян [2], В. Б. Ольшанский [3], 
С. Л. Ру бинштейн [4], В. А. Ядов [5], М. С. Яниц-
кий [6] и др.), так и зарубежные (А. Барди [7], В. Бил-
ски [8], М. Рокич [9], В. Франкл [10], Г. Хофстеде [11], 
Ш. Шварц [12] и др.) психологи и социологи.

В отечественной науке понятие «ценностные ори-
ентации» применяется с середины 60-х гг. XX столе-
тия. В первичной трактовке этого понятия социологи 
А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов акцент делали именно 
на психологическом аспекте, подчеркивая направлен-
ность личности на систему ценностей [13].

Наиболее глубокую теоретическую и эмпириче-
скую интерпретацию понятия ценностные ориентации 
предложил В. А. Ядов. Под ценностными ориентациями 
он понимал «разделяемые личностью социальные цен-
ности, выступающие в качестве целей жизни и основ-
ных средств их достижения» [5]. В этом определении 
ученый подчеркивает роль ценностных ориентаций как 
регуляторов социального поведения человека.

С. Л. Рубинштейн под ценностью понимает зна-
чимость для человека чего-либо в мире, причем только 
признаваемая ценность может выступать для человека 
жизненным ориентиром. В связи с этим не все ценности 
являются ценностными ориентациями личности. Автор 
пишет: «В деятельности человека по удовлетворению не-
посредственных общественных потребностей выступает 
общественная шкала ценностей. В удовлетворении лич-
ных и индивидуальных потребностей через посредство 
общественно полезной деятельности реализуется отноше-
ние индивида к обществу и соответственно соотношение 
личностного и общественно значимого» [4].

По мнению отечественных исследователей, лич-
ность не может непроизвольно усваивать ценности 
общества, поскольку в процессе их интериоризации 
ведущую роль играет референтная социальная группа, 
к которой принадлежит субъект [5; 14–17]. Для воспи-

of independence, kindness and stimulation and negative — in the value of universalism. Second-year cadets show positive dynamics 
in the value “achievements”, while the value of universalism in behaviour has a negative dynamics. The values of power and traditions 
rank low among first- and second-year cadets in their value hierarchy.

Keywords: values; level; normative; ideals; individual; priorities; dynamics
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танников СВУ МВД России в качестве такой референт-
ной группы, транслирующей групповые ценности, вы-
ступает коллектив их учебного взвода. И. С. Кон пишет: 
«Ценностные ориентации одновременно и социальны, 
и индивидуальны. Они социальны потому, что обу-
словлены положением лица, а также системой обще-
ственного воспитания, пропаганды и т. д. В то же время 
они индивидуальны, поскольку в них аккумулируется 
неповторимый жизненный опыт данного индивида, 
свое образие его интересов, потребностей» [14, с. 37]. 
Поэтому сама по себе ориентация воспитанника на ту 
или иную ценность еще не значит, что ценность им усво-
ена, переведена во внутренний, личностный план, задает 
мотивационную направленность. Важно не то, какие 
ценности преобладают у отдельно взятого воспитан-
ника, а то, насколько успешно каждый суворовец спо-
собен усвоить ценности, преобладающие в учебном 
коллективе. Вхождение в профессиональное сообщество 
требует принятия существующих в нем норм, несущих 
директивный, а нередко и принудительный характер. 
В подростковом возрасте нормативная (внешняя) ре-
гуляция уступает место ценностной (внутренней) ре-
гуляции поведения. Вынужденный характер принятия 
профессиональных ценностей приводит к ценностному 
конфликту, связанному с наличием противоречащих 
позиций между убеждениями воспитанника и тем со-
циальным поведением, которого от него ожидают адми-
нистрация училища, командиры, педагоги, воспитатели, 
члены учебного коллектива, родители. Такое ценностное 
противоречие может как стимулировать личностное 
развитие воспитанника, связанное с переструктури-
рованием иерархии его ценностей (доминированием 
гуманистических ценностей над эгоистическими), так и 
затруднять его адаптацию к военизированным условиям 
обучения и профессиональную самореализацию. Про-
тиворечия между личностными и групповыми (соци-
альными) ценностями обучающегося могут приводить 
к его разочарованию в сделанном профессиональном 
выборе и отчис лению из училища.

М. Г. Рогов полагает, что система ценностных ори-
ентаций личности может быть обусловлена как типом 
социальных взаимоотношений, так и спецификой про-
фессиональной подготовки [17].

В современных психологических исследованиях 
(А. Ф. Бондарук, А. А. Глазырин, В. М. Голянич, Т. В. Ту-
лупьева [18–26] и др.) ценностные ориентации рассма-
триваются как совокупность иерархически связанных 
между собой ценностей, которая задает человеку на-
правленность его жизнедеятельности, включая про-
фессиональную. Ценностные ориентации выступают 
механизмом самореализации человека и носят раз-
вивающийся динамический характер.

Таким образом, изучение динамики ценностей 
воспитанников СВУ МВД России в процессе дову-
зовской подготовки представляет особый интерес, 

так как профессиональная подготовка реализуется 
в военизированных образовательных организаци-
ях закрытого типа и предусматривает казарменные 
условия проживания подростков мужского пола в 
отрыве от родителей. Кроме того, обучение в данных 
учебных заведениях, помимо общеобразовательных 
предметов, включает в себя дополнительные образова-
тельные программы, предполагающие формирование 
необходимых качеств, навыков и умений для будущей 
профессиональной деятельности.

Стоит отметить особый характер социальных 
взаи моотношений воспитанников с командирами 
и руководством училища, основанных на принципах 
единоначалия и субординации.

В связи с этим в процессе довузовского обучения 
в СВУ МВД России, на наш взгляд, должно происходить 
развитие и наращивание гуманистических ценностей 
(доброты, универсализма, безопасности, традиций) 
и нивелирование эгоистических (власти, гедонизма).

Материалы и методы
В основу настоящего исследования легла теория 

Ш. Шва рца и В. Билски [8], которая обобщила подходы 
мно гих зарубежных теоретиков к определению цен-
ностей. Данная теория базовых ценностей последние 
два десятилетия служит основой многих исследований. 
Психодиагностическая методика Ш. Шварца получи-
ла широкое мировое признание, хорошо зарекомен-
довала себя с точки зрения валидности, надежности 
и достоверности как в оригинальном виде, так и в пе-
реводных версиях. Опросник Ш. Шварца позволяет 
измерить десять таких основных типов ценностей, 
как конформность, традиции, доброта, универсализм, 
самостоятельность, стимуляция, гедонизм, достиже-
ния, власть, безопасность (табл. 1), на двух уровнях: 
1) нормативных идеалов (убеждений), отражающих 
представления личности о том, как нужно поступать, 
и определяющих ее жизненные принципы поведения; 
2) индивидуальных приоритетов или поведения, со-
относящегося с конкретными поступками человека 
и более зависимого от внешней среды [27].

Использованная в данном исследовании версия 
ценностного опросника (PVQ-R2) состоит из двух 
час тей. Первая часть («обзор ценностей») позволяет 
из учить ценности личности на уровне убеждений. 
Она представлена двумя списками слов, суммарно 
характеризующих 47 ценностей, каждая из которых 
имеет ясную мотивационную цель. В первом списке 
содержатся терминальные ценности, выраженные в 
виде существительных, а во втором — инструмен-
тальные, выраженные в виде прилагательных. От-
веты испытуемого фиксируются при помощи шкалы 
от –1 до +7 баллов в специальном регистрационном 
бланке для автоматизированной обработки. Величина 
балла пропорциональна степени важности данной 
ценности для испытуемого. Вторая часть опросника 
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(«профиль личности»), позволяющая изучить ценности 
личности на уровне индивидуальных приоритетов, 
про являющиеся в социальном поведении, состоит 
из 40 ко ротких описаний поступков человека. Испы-
туемый оценивает степень сходства своего поведения 
с по ведением человека, описанного в опроснике. В дан-
ном случае ответы испытуемого фиксируются с по-
мощью пятиуровневой шкалы: от «очень похожего» 
до «совсем не похожего» на него.

При первичной обработке данных по каждой ча-
сти опросника в соответствии с ключом проводится 
расчет средних баллов каждой из десяти ценностей 
как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне 
инди видуальных приоритетов. Далее осуществляется 
расчет количественных «центрированных» и ранговых 
значений каждой ценности. Процедура «центрирования» 
показателей теста позволяет устранить искажения, свя-
занные с типом реагирования испытуемых на тестовый 
мате риал, т. е. частого выбора испытуемым высоких, 
средних или низких значений. С этой целью Ш. Шварц 
предложил использовать общий показатель средних 
значений всех ценностей на каждом уровне, получив-
ший название mrat («mean rating» — средняя оценка) [7]. 
Последующая процедура «центрирования» проводится 
путем вычитания показателя mrat от средних значений 
ис ходной оценки каждого типа [20, с.123–124].

На первом этапе (2019 г.) осуществлялось обсле-
дование первокурсников (n=64) в начальный период 
обучения и второкурсников (n=44). На втором этапе 
(2020 г.) проводилось ретестирование воспитанни-

ков 1-го и 2-го курсов в целях выявления динамики 
их ценностных ориентаций. Возраст испытуемых ва-
рьировался от 14 до 17 лет.

Результаты и обсуждение
Поскольку проверка зависимых выборок испытуе-

мых на нормальность распределения с помощью кри-
терия положительной величины разности стандартных 
ошибок и значений асимметрии и эксцесса выявила 
близкий к нормальному характер распределения по-
казателей шкал методики, для сравнительного анали-
за нами использовался параметрический t-критерий 
Стьюдента для зависимых выборок. При этом досто-
верные отличия в позитивной динамике ценностей 
(р<0,05) удалось обнаружить лишь в выборке перво-
курсников, в том числе по шкале «самостоятельность» 
(на уровне нормативных идеалов и индивидуальных 
приоритетов), а также по шкалам «доброта» и «стиму-
ляция» (на уровне индивидуальных приоритетов). От-
рицательная динамика была установлена в отношении 
ценности «универсализм» на уровне индивидуальных 
приоритетов (табл. 2).

При сравнении зависимых выборок второкурсни ков 
достоверных отличий в динамике ценностей не обнару-
жено (табл. 3), из чего можно сделать вывод, что основ-
ная динамика ценностей воспитанников приходится 
на первый год их обучения в СВУ МВД России, в период 
социально-психологической адаптации и начального 
эта па профессионального самоопределения.

Решение третьей задачи предполагало ранжиро-
вание средних значений психодиагностических по-
казателей ценностей испытуемых (табл. 4, 5). 

Анализ ценностной иерархии первокурсников по-
казал исходное доминирование ценностей «доброта», 
«безопасность» и «достижения» на уровне нормативных 
идеалов, а также «самостоятельность», «универсализм», 
«доброта» на уровне индивидуальных приоритетов. 
При ожидаемом доминировании для данной выбор-
ки ценности «стимуляция», «власть» и «традиции» 
на уровне нормативных идеалов и индивидуальных 
приоритетов, предполагающих поиск ярких впечат-
лений, доминирование над людьми и ресурсами, при-
верженность устоям и служебным ритуалам военного 
учебного заведения, оказались низкоранговыми.

Ранговая динамика ценностных иерархий перво-
курсников через год обучения выявила перемещение 
с 5-го на 1-е ранговое место ценности «самостоятель-
ность» на уровне нормативных идеалов, проявляющей-
ся в стремлении к независимости во взглядах и суж-
дениях. Стабильно значимыми остались ценности 
«безопасность», «доброта» и «достижения», при этом 
ценности «власть» и «стимуляция» заняли стабильно 
низкие 8-е и 9-е ранговые места. 

На уровне индивидуальных приоритетов отмече-
на позитивная динамика ценности «гедонизм» (с 4-го 
на 2-е место) и отрицательная динамика ценности «уни-

Ценность Краткая характеристика

Конформность
Соответствие общепринятым социальным 
стандартам, правилам, законам и избегание 
причинения вреда другим людям

Традиции
Поддержание и сохранение культурных, 
семейных или религиозных традиций, 
приверженность устоям и правилам 
коллектива

Доброта
Выстраивание позитивных 
взаимоотношений в личной коммуникации, 
забота о благополучии людей

Стимуляция Поиск ярких впечатлений, тяга к новизне 
и риску, азартное поведение

Самостоятельность
Свобода определять собственные действия 
и развивать собственные идеи и способности, 
свобода самовыражения

Достижения Демонстрация личного успеха за счет 
приобретенных компетенций

Гедонизм Стремление к удовольствию и чувственному 
удовлетворению

Универсализм Стремление к равенству, справедливости 
и защите всех людей, сохранению природы

Власть

Демонстрация своего статуса, стремление 
влиять посредством осуществления 
контроля над людьми и (или) посредством 
контролирования материальных 
и социальных ресурсов

Безопасность Безопасность непосредственного окружения 
и всего общества в целом

Таблица 1. Краткая характеристика ценностных типов 
Ш. Шварца 

(Table 1. Brief description of the value types of Sh. Schwartz)
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Таблица 2. Ценностные ориентации первокурсников
при первом и повторном обследованиях 

(Table 2. Value orientations of first-year cadets during
the first and repeated survey)

Таблица 3. Ценностные ориентации второкурсников
при первом и повторном обследованиях 

(Table 3. Value orientations of second-year cadets during
the first and repeated research)

Примечания: 1) полужирным шрифтом выделены ценности, по которым 
обнаружены достоверные различия при сравнении результатов 1-го и 
2-го обследований первокурсников; 2) здесь и далее: УНИ — уровень 
нормативных идеалов, УИП — уровень индивидуальных приоритетов; 
3) отрицательные показатели средних значений вызваны спецификой 
шкалы, предусматривающей отрицательное значение (отрицательный 
балл).

версализм» (с 3-го на 7-е место). Повышение ранга цен-
ности «гедонизм», по-видимому, обусловлено специфи-
кой обучения и проживания воспитанников в военном 
училище МВД России, проявляющейся в ограничениях 
возможности воспитанников свободно распоряжаться 
личным временем и реализовывать спонтанно воз-
никающие желания и потребности. Снижение ранга 
ценности «универсализм» может быть связано с непри-

нятием людей, которые по каким-либо социальным или 
индивидуальным характеристикам отличаются от них, 
например, непринятие и непонимание «гражданских» 
сверстников, обучающихся в общеобразовательной 
школе. Парадоксальным явился  факт, что ожидаемо 
высокоранговые ценности власти и традиций, предпо-
лагающих приверженность устоям и правилам коллек-
тива, доминирование над людьми и ресурсами, у вос-
питанников 1-го курса заняли в ценностной иерархии 
низкие 9-е и 10-е места.

Анализ рангов показал, что по результатам перво-
го обследования наиболее значимыми для второкурс-
ников в ценностной иерархии на уровне нормативных 

Ценностная 
ориентация Обследование x±σ t р

Самостоятельность 
(УНИ)

1 –0,12 ± 1,13 –2,148
< 0,05

2 0,45 ± 0,17

Самостоятельность 
(УИП)

1 1,97 ± 0,69 –2,563
< 0,05

2 2,32 ± 0,69

Доброта (УНИ)
1 0,12 ± 0,40 –0,503

> 0,05
2 0,22 ± 1,18

Доброта (УИП)
1 1,87 ± 0,75 –2,054

< 0,05
2 2,15 ± 0,73

Универсализм 
(УНИ)

1 –0,17 ± 0,38 –1,433
> 0,05

2 –0,07 ± 0,34

Универсализм 
(УИП)

1 1,92 ± 0,85 4,969
< 0,001

2 1,05 ± 0,87

Стимуляция (УНИ)
1 –0,47 ± 0,71 0,714

> 0,05
2 –0,65 ± 1,45

Стимуляция (УИП)
1 1,47 ± 0,87 –2,829

< 0,01
2 1,95 ± 0,84

Конформность 
(УНИ)

1 0,17 ± 0,38 1,275
> 0,05

2 0,07 ± 0,34

Конформность 
(УИП)

1 1,77 ± 0,69 0,476
> 0,05

2 1,70 ± 0,75

Традиции (УНИ)
1 –0,60 ± 1,25 –1,292

> 0,05
2 –0,27 ± 1,32

Традиции (УИП)
1 1,25 ± 0,95 1,275

> 0,05
2 1,05 ± 0,87

Гедонизм (УНИ) 
1 –0,12 ± 1,06 –0,183

> 0,05
2 -0,1 ± 0,67

Гедонизм (УИП)
1 1,90 ± 1,03 –1,302

> 0,05
2 2,15 ± 0,89

Достижения (УНИ)
1 –0,07 ± 1,22 –1,867

> 0,05
2 –0,10 ± 0,67

Достижения (УИП)
1 1,95 ± 0,90 –1,052

> 0,05
2 2,15 ± 1,02

Власть (УНИ)
1 –0,42 ± 0,81 –0,374

> 0,05
2 –0,37 ± 0,74

Власть (УИП)
1 1,32 ± 0,85 –1,963

> 0,05
2 1,65 ± 1,00

Безопасность (УНИ)
1 0,47 ± 1,15 1,500

> 0,05
2 0,17 ± 0,44

Безопасность (УИП)
1 1,95 ± 0,71 –1,044

> 0,05
2 2,07 ± 0,76

Ценностная 
ориентация Обследование x± σ t р

Самостоятельность 
(УНИ)

1 0,11 ± 0,58 0,369
> 0,05

2 0,05 ± 0,41

Самостоятельность 
(УИП)

1 2,22 ± 0,87 0,461
> 0,05

2 2,11 ± 0,83

Доброта (УНИ)
1 0,27 ± 0,57 0,000

> 0,05
2 0,27 ± 0,46

Доброта (УИП)
1 1,94 ± 0,93 0,399

> 0,05
2 1,83 ± 0,70

Универсализм 
(УНИ)

1 0,11 ± 1,77 0,959
> 0,05

2 –0,27 ± 0,57

Универсализм 
(УИП)

1 1,55 ± 1,04 0,000
> 0,05

2 1,55 ± 0,85

Стимуляция (УНИ)
1 –0,77 ± 1,21 0,136

> 0,05
2 –0,83 ± 1,42

Стимуляция (УИП)
1 1,66 ± 1,32 1,166

> 0,05
2 1,22 ± 0,94

Конформность 
(УНИ)

1 0,22 ± 0,54 0,437
> 0,05

2 0,16 ± 0,51

Конформность 
(УИП)

1 1,77 ± 1,00 0,697
> 0,05

2 1,55 ± 0,78

Традиции (УНИ)
1 –0,72 ± 0,89 –0,766

> 0,05
2 –0,55 ± 0,70 

Традиции (УИП)
1 1,16 ± 1,04 0,644

> 0,05
2 1,00 ± 0,76

Гедонизм (УНИ) 
1 –0,11 ± 1,13 –0,809

> 0,05
2 0,11 0,47

Гедонизм (УИП)
1 2,05 ± 1,16 0,809

> 0,05
2 1,83 ± 0,98

Достижения (УНИ)
1 0,38 ± 0,60 0,766

> 0,05
2 0,22 ± 0,64

Достижения (УИП)
1 2,16 ± 0,85 1,381

> 0,05
2 1,77 ± 0,73

Власть (УНИ)
1 –0,50 ± 1,75 –0,809

> 0,05
2 –1,16 ± 0, 70

Власть (УИП)
1 1,61 ± 0,97 0,846

> 0,05
2 1,38 ± 0,84

Безопасность 
(УНИ)

1 0,44 ± 0,61 0,697
> 0,05

2 0,33 ± 0,48

Безопасность 
(УИП)

1 2,22 ± 0,80 0,846
> 0,05

2 2,00 ± 0,59
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Таблица 4. Сравнение ценностных иерархий 
первокурсников при первом и повторном обследованиях
(Table 4. Comparison of value hierarchies of first-year cadets 

during the first and repeated survey)

Примечание. Здесь и далее: О — обследование.

Показатель

Ранг 
нормативных 

идеалов

Ранг 
индивидуальных 

приоритетов
Динамика 

ранга

О 
(1 курс)

О 
(2 курс)

О 
(1 курс)

О 
(2 курс) УНИ УИП

Конформность 5 4 5 7 –1 –2
Традиции 10 8 10 10 +2 0
Доброта 4 2 4 3 +2 +1
Универсализм 1 7 7 6 –6 +1
Самостоя-
тельность 7 5 1 1 +2 0

Стимуляция 9 9 8 8 0 0
Гедонизм 6 6 6 5 0 +1
Достижения 3 1 3 4 +2 –1
Власть 8 10 9 9 –2 0
Безопасность 2 3 1 2 –1 –1

Таблица 5. Сравнение ценностных иерархий 
второкурсников при первом и повторном обследованиях 

(Table 5. Comparison of value hierarchies of second-year cadets
during the first and repeated survey)

идеалов оказались ценности «универсализм», «безопас-
ность» и «достижения», свидетельствующие о значимо-
сти для них социальной справедливости и равенства, 
о стремлении к поддержанию социального порядка 
и социальному одобрению. Через год обучения для вос-
питанников ценности «достижения» и «безопасность» 
остались стабильно значимыми, а также на более вы-
сокий ранг переместилась ценность «доброта» (с 4-го 
на 2-е место). Кроме того, обнаружена отрицательная 
динамика ценности «универсализм» на уровне норма-
тивных идеалов (с 1-го на 7-е место).

В первичном и повторном обследованиях выявле-
но, что на вершине ценностной иерархии испытуемых 
на уровне индивидуальных приоритетов стабильно 
расположились ценности «самостоятельность» и «без-
опасность», а наименее значимыми оказались ценности 
«власть», «стимуляция» и «традиции».

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования указывают на успешность прохождения 

воспитанниками первого курса этапа социально-пси-
хологической адаптации к условиям военного учи-
лища, формирование доброжелательных отношений 
в суворовском коллективе, стремление к получению 
но вых знаний и опыта. Об этом свидетельствует тот 
факт, что обучение в учебной организации закрытого 
типа и проживание в отрыве от родителей побуждают 
воспитанников к проявлению самостоятельности как 
в организации собственного быта, так и в решении 
возникающих учебных и служебных вопросов. В этом 
состоит важное условие формирования зрелой лич-
ности будущего офицера. Для первокурсников учеба 
в СВУ МВД России означает начало самостоятельной 
жизни. Возрастание ценности «доброта» на поведенче-
ском уровне, на наш взгляд, связано с формированием 
благоприятного социально-психологического климата 
в коллективах воспитанников, хотя процесс их даль-
нейшего сплочения продолжается, а позитивная дина-
мика ценности «стимуляция», возможно, обусловлена 
возрастанием социальной активности обучающихся, 
приобретением новых знаний, накоплением опыта, 
участием в общественной жизни училища.

Отметим и отрицательную динамику ценности «уни-
версализм» для воспитанников 1-го курса (на уровне 
индивидуальных приоритетов) и 2-го курса (на уровне 
нормативных идеалов) за год обучения в СВУ МВД Рос-
сии. Снижение ценностной значимости универсализма 
может выражаться в непонимании и непринятии лиц, ко-
торые по каким-либо социальным характеристикам или 
индивидуальным особенностям выделяются на общем 
фоне коллектива обучающихся.

Поскольку воспитанники 11 месяцев в году посто-
янно пребывали в училище и не подвергались дей-
ствию сторонних факторов (семья, родственники, 
дворовая компания, коллектив спортивной секции 
и т. д.), вполне корректно утверждение, что описанная 
ценностная динамика была вызвана именно фактом 
пребывания в СВУ, его средой обучения, быта, досуга 
и проживания.

Результаты проведенного исследования представ-
ляют практическую значимость для осуществления 
психологического сопровождения профессионального 
самоопределения воспитанников, а также для прове-
дения психокоррекционных мероприятий, направлен-
ных на развитие понимания, терпимости и толерант-
ности ко всем людям, независимо от их гендерной, 
расовой, религиозной и иной принадлежности, соци-
ального статуса, рода деятельности, индивидуально-
типологических особенностей.

Нельзя не отметить стабильно низкий ранг цен-
ности «традиции», имеющей гуманистскую, коллек-
тивистическую направленность и заключающейся 
в развитии высоких патриотических чувств, а также 
уважении, понимании и выполнении служебных ри-
туалов, сутью которых являются сплочение воинского 

Показатель

Ранг 
нормативных 

идеалов

Ранг 
индивидуальных 

приоритетов
Динамика 

ранга

О 
(1 курс)

О 
(2 курс)

О 
(1 курс)

О 
(2 курс) УНИ УИП

Конформность 4 4 7 8 0 –1
Традиции 8 6 10 10 +2 0
Доброта 1 2 2 3 –1 –1
Универсализм 6 5 3 7 +1 –4
Самостоя-
тельность 5 1 1 1 +4 0

Стимуляция 10 9 8 6 +1 +2
Гедонизм 7 7 4 2 0 +2
Достижения 3 2 5 5 +1 0
Власть 9 8 9 9 +1 0
Безопасность 1 3 6 4 –2 +2
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коллектива воспитанников и формирование чув ства 
гордости за принадлежность к учебному заведению 
МВД России. Данный факт может указывать на недоста-
точно осознанное участие воспитанников в служебных 
ритуалах и понимание их значимости, слабую их опо-
ру на личностные смыслы и патриотические чувства, 
в силу чего воинские ритуалы носят формализованный 
характер и не воспринимаются воспитанниками как 
личностно значимые. Данная информация может вы-
ступить психолого-педагогической мишенью психоло-
гической коррекции ценностно-ориентационной сферы 
воспитанников в целях повышения для них личностной 
значимости служебных ритуалов, способствующих укре-
плению и развитию осознанной дисциплинированности, 
организованности, воспитанию высокоразвитого чув-
ства ответственности и служебного долга.

Низкий ранг для воспитанников 1-го и 2-го курсов 
сохраняет ценность «власть» на уровне нормативных 
идеалов и индивидуальных приоритетов. Парадок-
сальность данного результата заключается в том, что 
прогнозируемый выбор воспитанниками профессии 
в правоохранительной сфере предполагает наделение 
их властными полномочиями. При этом обучающиеся 
выражают непринятие указанной ценности и неготов-
ность доминирования над людьми и ресурсами.

Итак, ценности являются динамическими обра-
зованиями, которые выступают индикаторами для 
отслеживания процесса формирования личности 
воспитанника как будущего сотрудника правоохра-
нительных органов и служит основой для стратеги-
ческих жизненных целей, общих мировоззренческих 
ориентиров, которыми руководствуется подросток 
при своем профессиональном самоопределении, в том 
числе при социально ожидаемом от него выборе даль-
нейшей службы в ОВД.

Выводы
1. Основная динамика ценностных ориентаций 

отмечается у воспитанников 1-го курса в период 
их социально-психологической адаптации к условиям 
обучения в СВУ. В их ценностной иерархии по истече-
нии первого года обучения обнаружена положительная 
динамика ценности «самостоятельность». В первый год 
обучения воспитанники стремятся проявлять самосто-
ятельность в мышлении и выборе способов действия, 
в творчестве и исследовательской активности; показать 
свою полезность, лояльность, снисходительность, чест-
ность и ответственность; нацеленность на получение 
новых и глубоких переживаний. 

У второкурсников обнаружена положительная 
динамика ценности «достижения». В то же время цен-
ность универсализма в поведении имеет отрицатель-
ную динамику, сместившись в ценностной иерархии 
с 1-го на 7-е ранговое место.

2. В целом в иерархии ценностей воспитанни-
ков 1-го и 2-го курсов отмечено постоянство ценно-

стей «стимуляция» и «власть» на уровне нормативных 
идеалов (убеждений), занимающих низшие (9-й и 10-й) 
ранги. На уровне индивидуальных приоритетов (пове-
дения) отмечается постоянство ценностей «традиции» 
и «власть», занимающих также низшие (9-й и 10-й) 
ран ги. При этом если ценность «власть» носит некон-
структивный, эгоистический характер, выражающий-
ся в достижении социального статуса или признания 
за счет доминирования и контроля над людьми и ресур-
сами, то ценностная ориентация «традиции», напротив, 
характеризуется ориентированностью воспитанника 
на сплоченность коллектива, дисциплинированность, 
формирование патриотических качеств.

Рекомендации. Результаты исследования представ-
ляют практическую ценность, позволяя осуществлять 
в рамках системы психологического обеспечения вос-
питанников мониторинг их профессионального само-
определения, а также оказывать адресную психокор-
рекционную помощь воспитанникам, испытывающим 
затруднения в профессиональном самоопределении.

Необходимо акцентировать психологическую 
и воспитательную работу на позитивную профориен-
тацию воспитанников, на установление и поддержа-
ние дружеских, товарищеских отношений в коллек-
тиве. Данное направление психологической работы 
с воспитанниками может быть успешно реализовано 
за счет проведения тренинговых занятий по сплочению 
коллектива. Стоит уделить особое вни мание разви-
тию групповых ценностей, к которым относятся уни-
версализм и традиции. В процессе индивидуальных 
и групповых бесед необходимо выявлять отношение 
воспитанников к правонарушениям, социальному не-
равенству, различным социальным груп пам, феномену 
толерантности и анализировать ход и особенности 
их рассуждений. С подростками, имеющими затрудне-
ния в обсуждении данных вопросов, следует проводить 
дополнительную работу с использованием наглядного 
материала — фильмов, роликов, фотографий, после 
просмотра которых полезно стимулировать их обсуж-
дение и выражение своей оценки.

Целесообразно активизировать проведение вос-
питательно-просветительской работы, направлен-
ной на раскрытие роли служебных традиций органов 
внутренних дел, а также психологическую работу, 
заклю чающуюся в целенаправленном позитивном 
воздействии на мысли и чувства воспитанников, по-
буждающем их к пониманию подвигов героев, за-
щищавших Отечество, пробуждению любви к своей 
Родине, привитию интереса к истории родной страны. 
Поощрять интерес и добровольное участие воспитан-
ников в служебных ритуалах Суворовского военного 
училища МВД России.

Перспективы. Дальнейшее направление иссле-
дований проблемы ценностно-ориентационной си-
стемы воспитанников СВУ МВД России видится 
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5.3.9 Юридическая психология и психология безопасности

Особенности психологической защиты осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы
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Реферат
Введение. Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, имеют особенности психологической защиты, которая 

направлена на сохранение внутреннего комфорта человека, создает условия для самооправдания, снижая действенность 
социального контроля. Материалы и методы. Использовались теоретический анализ литературы; методы синтеза и обобщения; 
методика стандартизированного самоотчета «Диагностика типологий психологической защиты» по Р. Плутчику в адаптации 
Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой. Исследование проводилось на базе ИК № 4 УФСИН России особого режима 
по Вологодской области. Опрошено 60 чел. Результаты и обсуждение. Для отбывающих наказание в местах лишения свободы 
повторно, в отличие от впервые осужденных, характерна защита своих мыслей и убеждений от других людей. Особенности 
психологической защиты осужденных, отбывающих наказание впервые и повторно, необходимо учитывать при организации 
коррекционно-воспитательной работы с ними в местах лишения свободы. К основным типам психологической защиты 
осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы при рецидиве, относятся отрицание, вытеснение 
и проекция; осужденных впервые — проекция, интеллектуализация. Выводы. При определении направления коррекционно-
воспитательной работы с осужденными необходимо учитывать особенности функционирования их психологической защиты. 
Важно способствовать установлению ими желания преодолевать индивидуалистическое, эгоистическое отношение к другим 
людям, они должны научиться видеть в каждом человеке добрые качества, развивать у себя чуткость и внимательность, 
анализировать свои поступки, признавать ошибки, изживать упрямство. 

Ключевые слова: исправительная колония; осужденные впервые; осужденные повторно; особенности психологической 
защиты; коррекционно-воспитательный процесс
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5.3.9 Legal Psychology and Psychology of Security

Features of Psychological Defence of Imprisoned Convicts
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Abstract
Introduction. Convicts in correctional institutions have features of psychological defence, which is aimed at preserving the person’s 

inner comfort and creates conditions for self-justification reducing the effectiveness of social control. This must be taken into account 
in the course of organizing correctional and educational work in correction facilities. Маterials and Methods. The authors employed 
theoretical analysis of literature; synthesis and summary; R. Plutchik method of standardized self-report “Diagnostics of Typologies 
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Основные положения
1. Изучение специфики психологической защиты 

осужденных, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы, может обеспечить более эффективный 
поиск путей для коррекционно-воспитательной рабо-
ты в целях их исправления.

2. Исправление осужденных и постепенное рас-
каяние их в своих деяниях невозможно без изучения 
специфики функционирования психологической защи-
ты лиц данной категории, которая имеет целью сведение 
до минимума переживаний, травмирующих личность. 
Психологические защитные механизмы способству-
ют снижению действенности социального контроля, 
создавая почву для самооправдания, заглушая совесть 
и чувство вины за совершенное преступление.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Направленность условий отбывания наказания 
в сто рону гуманизации и совершенствования законо-
дательства предоставляет лишенным свободы расширен-
ные права. Получение психологической помощи направ-
лено на изучение и учет индивидуальных особенностей 
преступников различных категорий [1]. Осужденные, 
отбывающие лишение свободы, большей частью пред-
ставляют общественную опасность, являются лицами 
с устойчивыми антиобщественными взглядами, навы-
ками и образом поведения. Помочь им в исправлении 
личности может изучение особенностей функциони-
рования их психологической защиты, которая имеет 
целью снижение или сведение до минимума негативных 
чувств и переживаний и может помочь раскаяться в со-
вершенных преступлениях и отказаться от криминаль-
ных стереотипов поведения и привычек [2–4].

Целью статьи выступает изучение особенностей 
функционирования психологической защиты осуж-
денных, находящихся в местах лишения свободы.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Проблему психологической защиты в зарубежной пси-
хологии изучали такие исследователи, как А. Адлер, 
Г. Глезер, Э. Джонсон, Д Ихилевич, В. Райх, А. Фрейд, 
З. Фрейд, К. Юнг и др. В отечественной психологии 

приоритет в постановке проблемы психологической 
защиты принадлежит Ф. В. Бассину, а также к ней об-
ращались И. Я. Березная, Ф. Е. Василюк, Р. М. Гранов-
ская, Б. Д. Карвасарский, В. К. Мягер, В. А. Талашов 
и др. В литературе понятие «психологическая защита» 
определяется довольно противоречиво, а общепри-
нятой классификации вообще не существует [5]. Под 
психологической защитой Ф. В. Бассин подразумевает 
момент плодотворной экспансии, развития мотиваци-
онной структуры личности [6].

Поскольку психологическая защита направлена 
на сохранение внутреннего комфорта человека, то она 
создает условия для самооправдания, снижая дей-
ственность социального контроля. Это происходит, 
даже если индивид нарушает правовые нормы, мо-
ральные запреты и т. д. Психологическая защита яв-
ляется естественным противостоянием человека окру-
жающей среде, так как бессознательно предохраняет 
его от эмоционально-негативной перегрузки. Защита 
не является «встроенной» от рождения личностной 
структурой. В процессе социализации защитные ме-
ханизмы возникают, изменяются, перестраиваются 
под влиянием социальных воздействий [7–13]. 

Ошибочные взгляды и убеждения осужденных 
очень различаются и могут иметь совершенно разные 
причины [14–16]. У различных категорий осужденных 
и в их психологическом облике имеются как специфиче-
ские черты, так и общие. Личность наследует часть своей 
психологии, ум, темперамент, все остальное формиру-
ется под влиянием пройденного жизненного пути, тех 
условий и обстоятельств, в которые она была включена. 
Отрицательные личностные черты осужденных свя-
заны с мотивацией потребительства, иждивенчества. 
Ситуации затруднения, свои неудачи они объясняют 
враждебностью окружающих и недоброжелательным 
характером. У осужденных укрепляются такие отри-
цательные проявления, как поведенческая неуравно-
вешенность, черствость, эмоциональная возбудимость, 
они еще в большей мере становятся эгоистичными, пол-
ностью сосредоточиваются только на себе, отдельные 
черты их характера акцентируются. 

of Psychological Defence” adapted by L. I. Wassermann, O. F. Eryshev, E. B. Klubova. The study was conducted at the correctional 
colony of special regime No. 4 of the Russian Federal Penitentiary Service in Vologda region. Results and Discussion. Unlike persons 
convicted for the first time it is typical for repeat imprisoned convicts to protect their own thoughts and beliefs from other people. 
The revealed peculiarities of psychological defence in those convicted for the first time and repeat convicts should be considered 
in the organization of correctional and educational work in correctional facilities. The main types of psychological defence of repeat 
imprisoned convicts include denial, displacement and projection, while for persons convicted for the first time projection and intel-
lectualization are common. Conclusions. When outlining the areas of correctional and educational work with convicts it is necessary 
to take into account the peculiarities of functioning of their psychological defence. It is significant to facilitate their desire to overcome 
individualistic, selfish attitude to other people. They must learn to see good qualities in every person, develop responsiveness and 
attentiveness, analyze their actions, recognize mistakes, get rid of stubbornness.

Keywords: correctional colony; convicted for the first time; repeat convicts; psychological defence; features of psychological 
defence; correctional and educational process
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С помощью психологической защиты наиболее 
опасная информация, например о преступлении, не вос-
принимается как травмирующая для личности либо 
искажается, трансформируется в одобряемую, в резуль-
тате чего отбывающие лишение свободы могут вновь 
совершить преступление. Если не разрушить данное 
оправдание и психологическую защиту, то осужденный 
вряд ли сможет встать на путь исправления своей лич-
ности. При этом считаем целесообразным переубеж-
дение, которое рассматривается как коренная ломка, 
перестройка взглядов и позиций осужденного с заменой 
их на противоположные [17–20]. Нами было проведено 
исследование, направленное на изучение особенностей 
психологических защит осужденных, впервые и по-
вторно отбывающих лишение свободы.

Материалы и методы
В ходе исследования использовались теоретичес-

кий анализ литературы; методы синтеза и обобщения; 
методика стандартизированного самоотчета «Диагно-
стика типологий психологической защиты» Р. Плут-
чика в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, 
Е. Б. Клубовой [21; 22] (исследование проводилось 
на базе ИК № 4 УФСИН России по Вологодской об-
ласти, которая является исправительной колонией 
особого режима; всего участвовали в опросе 60 чело-
век в возрасте от 30 до 45 лет). Методика применяется 
для определения основных типов психологической 
защиты, которые использует личность для сохране-
ния своего внутреннего комфорта. Данная методика 
привлекла наше внимание тем, что позволяет выявить 
особенности механизмов психологической защиты у ис-
пытуемых экспериментальной (повторно осужденные) 
и контрольной (впервые осужденные) групп.

Методика содержит 97 стимульных утверждений, 
расположенных в бланке в два столбца сверху вниз 
под соответствующими номерами. При прочтении экс-
периментатором очередного стимульного утверждения 
испытуемому предлагается сделать отметку напро-
тив соответствующего номера в левой крайней графе 
«Нет», если утверждение нехарактерно для него. Если 
испытуемый считает, что данное утверждение харак-
терно для него, ему следует сделать отметку в одной 
из находящихся правее колонок «Да», помеченной 
скобками и находящейся на одной штриховой линии 
с соответствующим номером. Методика диагности-
ки типологий психологической защиты позволяет 
выявить тенденции к использованию следующих ме-
ханизмов психологической защиты: отрицания, вытес-
нения, регрессии, компенсации, проекции, замещения, 
интеллектуализации реактивного образования.

Результаты и обсуждение
Типы психологических защит в группе осужден-

ных, отбывающих лишение свободы за преступления, 
совершенные при рецидиве. В указанной группе наблю-
даются высокие средние значения по следующим типам 

психологической защиты: «проекция», «отрицание», 
«интеллектуализация». Полученные данные позволяют 
говорить о том, что осужденные чаще всего для разре-
шения противоречий используют проекцию, предпола-
гающую приписывание окружающим своих негативных 
качеств, как рациональную основу для самооправдания 
своих преступлений рецидивного характера.

Часто используется и механизм защиты «отрица-
ние», который может развиваться как способ искаже-
ния эмоциональной составляющей образа реальности. 
Это приводит к конфликту с реальностью, вследствие 
которого могут быть использованы различные формы 
воздействия на реальность, например рецидив престу-
пления как форма избегания невыносимой реально-
сти. Высокие средние значения по механизму защиты 
«интеллектуализация» могут свидетельствовать о на-
личии фрустрации у данных осужденных, связанной 
с неудачами в жестких условиях конкуренции в местах 
отбывания наказания.

Умеренные средние значения наблюдаются 
по ме ханизмам защиты «вытеснение» и «регрессия». 
Ситуация использования механизма защиты «вы-
теснение» приводит к вытеснению представлений, 
связанных с влечениями, которые трудно либо опасно 
удовлетворить. В бессознательное вытесняется также 
травмирующая ситуация. Можно предположить, что 
осужденный вытесняет сам факт совершения им пре-
ступления, который не делает личность привлекатель-
ной в собственных глазах.

Осужденным повторно свойственно использова-
ние более простых, привычных стереотипов поведения, 
что подтверждается умеренными значениями по типу 
психологической защиты «регрессия». Это может быть 
следствием высокой импульсивности осужденных 
и слабостью эмоционально-волевого контроля.

Низкие средние значения по механизмам защиты 
«компенсация», «реактивное образование» показывают 
редкое использование осужденными гиперкомпенса-
ции. Другими словами, осужденные, отбывающие ли-
шение свободы за преступления, совершенные при ре-
цидиве, выражают неприемлемые для них мысли или 
поступки путем преувеличенного развития противо-
положного стремления.

Таким образом, осужденные данной категории 
приписывают окружающим свои негативные качества 
и поступки, чтобы самооправдаться, отрицают реаль-
ную ситуацию жизни и пытаются в различных фор-
мах воздействовать на нее. Вместе с тем они не всегда 
пользуются механизмами защиты, направленными на 
трансформацию внутренних импульсов в субъективно 
понимаемую их противоположность. Возможно, что 
указанные тенденции являются одной из форм защиты 
от комплекса неполноценности, например, это могут 
быть агрессивные преступные действия, обращенные 
против личности.
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Итак, осужденные, отбывающие лишение свобо-
ды за преступление повторно, в большей степени ис-
пользуют такие механизмы защиты, как отрицание, 
вытеснение и проекция.

Типы психологических защит в группе осужден-
ных, отбывающих лишение свободы за преступления 
впервые. Указанные осужденные, как правило, исполь-
зуют тип психологической защиты «отрицание» (вы-
сокие средние значения), возможно, для сохранения 
своего эмоционального комфорта, отрицая окружающую 
их реальность. В результате они получают возможность 
принятия мира и самого себя, привлекая к себе внимание 
окружающих всеми доступными им способами.

Высокие средние значения по типам психологи-
ческой защиты «проекция» и «интеллектуализация» 
свидетельствуют о том, что осужденные данной груп-
пы бессознательно отвергают собственные негативные 
качества, осознавая это, проецируют их по формуле 
«все так делают». Умеренные средние значения по ме-
ханизмам психологической защиты «вытеснение», 
«регрессия» и «реактивное образование» характеризу-
ются вытеснением и заменой неблаговидного поступка 
на общепринятые, а также заменой сложных поведен-
ческих стереотипов на более простые и привычные. 
Низкие средние значения по типам психологической 
защиты «компенсация» и «замещение» характеризу-
ются меньшим использованием осужденными замены 
реального недостатка другим качеством. Осужденные 
реже используют подавление негативных эмоций, на-
правленных на беззащитные объекты.

Чаще всего осужденные, отбывающие лишение сво-
боды за преступления впервые, для сохранения вну-
треннего комфорта используют отрицание реальности 
ситуации и бессознательное отвержение собственных не-
гативных качеств, но у них практически не проявляются 
разрядка и подавление негативных эмоций. Как правило, 
они прибегают к таким механизмам психологической 
защиты, как проекция, интеллектуализация.

Типология психологических защит у осужден-
ных, отбывающих лишение свободы повторно 
и впервые. Сравнивая значения, полученные по мето-
дике «Диагностика типологий психологических защит» 
в обеих группах осужденных, необходимо отметить, 
что между показателями существуют значимые раз-
личия (при p≤0,01) (табл.). Из данных таблицы видно, 
что различия существенны по типу психологической 
защиты «отрицание». Возможно, это связано с тем, что 
осужденные, совершившие не сколько преступлений, 
чаще сдерживают эмоции принятия окружающих. Дру-
гими словами, они не выражают чувства принятия мира, 
что может быть связано с определенным образом жизни 
в местах лишения свободы длительное время. Значимые 
различия наблюдаются и у осужденных впервые по та-
ким типам психологической защиты, как «вытеснение», 
«компенсация» и «проекция».

Осужденные рецидивисты гораздо чаще вытесня-
ют импульсы и чувства, не находя им разрешения в по-
ведении, тем не менее сохраняют свои эмоциональные 
и психовегетативные компоненты в бессознательном. 
Затем они компенсируют сознательно вытесненные им-
пульсы другими импульсами, как правило, с помощью 
фантазирования и присвоения себе качеств и поведен-
ческих характеристик другой личности, а вытесненные 
негативные чувства приписывают окружающим, чтобы 
оправдаться в собственных глазах.

Лица, повторно осужденные, отличаются от впер-
вые осужденных по механизмам психологической за-
щиты «регрессия» и «замещение». Первые намного 
больше разряжают подавленные эмоции на объекты, 
менее опасные и более доступные. Это достигается 
также путем регрессии, т. е. заменой решения субъек-
тивно сложных задач на относительно более простые 
и доступные в сложившейся ситуации. Возможно, это 
свидетельствует о том, что у лиц, длительное время 
находящихся в местах лишения свободы, изменяется 
мотивационно-потребностная сфера в сторону ее боль-
шей упрощенности и примитивности.

Осужденные, отбывающие лишение свободы 
за пре ступления, совершенные при рецидиве, в отли-
чие от осужденных, отбывающих лишение свободы 
впервые, более часто преодолевают фрустирующую 
си туацию, используя механизм психологической за-
щиты «интеллектуализация». Иными словами, лич-
ность пресекает переживания, вызванные неприятной 
ситуацией, задействуя логические установки и манипу-
ляции. Возможно, это связано с длительным общением 
с более опытными рецидивистами, а также бόльшим 
временем, затраченным на повышение своего интел-
лектуального уровня.

Таблица. Сравнение значений по методике
«Диагностика типологии психологических защит» 

в группах осужденных, отбывающих повторное 
и первое лишение свободы 

(Table. Comparison of values according 
to the methodology «Diagnostics of the typology 

of psychological defenses» in the groups of convicts 
serving second and first imprisonment)
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Типы 
психологической 

защиты

Осужденные, 
отбывающие 

повторное 
лишение 
свободы, 

x± σ

Осужденные, 
отбывающие 

первое 
лишение 
свободы, 

x± σ

Значимость 
различий 

по критерию 
Манна-Уитни

Отрицание 8,1±1,1 6,0±0,7 < 0,01
Вытеснение 7,1±1,3 4,7 ±0,6 < 0,01
Регрессия 6,6±0,9 4,6±0,5 < 0,01
Компенсация 4,6±0,5 3,0±0,4 < 0,01
Проекция 10,2±1,9 7,9±1,3 < 0,01
Замещение 5,5±0,7 3,5±0,3 < 0,01
Интеллектуализация 7,6±1,6 6,6±1,2 < 0,05
Реактивное 
образование

4,7±0,4 4,0±0,6 > 0,05
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Отсутствие значимых различий между двумя ис-
следуемыми группами по такому механизму защиты, как 
«реактивное образование», показывает редкое исполь-
зование осужденными феномена гиперкомпенсации. 
При этом осужденные, с одной стороны, выражают не-
приемлемые для них мысли или поступки путем преуве-
личенного развития противоположного стремления, 
а с другой — приписывают окружающим свои нега-
тивные качества и поступки, чтобы само оправдаться.

Таким образом, подтверждается гипотеза, что 
осуж денные, отбывающие лишение свободы за престу-
пления, совершенные при рецидиве, будут отличаться 
от осужденных, отбывающих лишение свободы впер-
вые, бóльшим использованием типов психологической 
защиты «отрицание», «вытеснение» и «проекция».

Выводы
1. Психологическая защита — это реальное пси-

хическое явление, открытое и описанное впервые в па-
радигме психоанализа. Возникновению механизмов 
психологической защиты способствует ситуация, пред-
ставляющая собой серьезное испытание для человека, 
в некоторой степени превышающее его внутренние 
ресурсы и выходящее за рамки развития. Главная за-
дача психологической защиты — это устранение пси-
хологического дискомфорта, а не реальное решение 
эксвизитной ситуации.

2. Большинству осужденных свойствен низкий 
уровень социализации. Ее мотивационная сфера ха-
рактеризуется эгоцентризмом, стойким конфликтом, 
агрессией и оправданием себя. Они чрезвычайно чув-

ствительны к любым элементам межличностного взаи-
модействия, подозрительны, воспринимают внешнюю 
среду как враждебную. В связи с этим у них затрудне-
на правильная оценка ситуации, она легко меняется 
под влиянием аффекта.

3. Осужденные, отбывающие лишение свободы 
за преступления, совершенные при рецидиве, пытаются 
выстроить защиту от всей окружающей их реальности, 
не могут открыться для естественного общения в связи 
с постоянным опасением за свое эмоциональное спокой-
ствие, не могут и не хотят отказаться от постоянной ма-
скировки чувств, влечений, поступков, противоречащих 
нормам общественной жизнедеятельности.

4. Осужденные-рецидивисты не хотят признавать 
свои антиобщественные поступки, которые вытеснены 
в бессознательное или отрицаются. Чем выше реци-
див преступления, тем легче личность вновь прибегает 
к этим типам психологической защиты, сохраняя себя 
в своих глазах. Данные особенности психологических 
защит осужденных, отбывающих лишение свободы 
за преступления против личности, необходимо учиты-
вать при организации коррекционно-воспитательной 
работы с ними в местах лишения свободы.

Перспективы. В дальнейшем исследование может 
быть продолжено в направлении изучения функциони-
рования механизмов психологической защиты осуж-
денных, отбывающих лишение свободы, под влиянием 
других факторов или нескольких факторов, а также 
различных категорий осужденных в зависимости от со-
вершенных преступлений.
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Реферат
Введение. Рассмотрение вопросов сохранения и поддержания высокого уровня нервно-психической устойчивости 

военнослужащих контрактной службы является весьма актуальной задачей общей и военной психологии, от которой во многом 
зависит успешность выполнения профессиональной деятельности военнослужащих в экстремальных условиях. Реальные боевые 
действия — мощный стресс-фактор, провоцирующий впоследствии разные формы психогенных нарушений и отклоняющегося 
поведения. Целью данной работы выступило установление различий в характеристиках нервно-психической устойчивости 
и склонности к отклоняющемуся поведению у военнослужащих контрактной службы, принимавших и не принимавших участие 
в боевых действиях, а также выявление особенностей взаимосвязи между склонностью к отклоняющемуся поведению и нервно-
психической устойчивостью. Материалы и методы. Представлены данные эмпирического исследования, проведенного 
с военнослужащими контрактной службы: группа 1 (n1=30) — участвовавшие и группа 2 (n2=30) — не участвовавшие в боевых 
действиях. Применялись методы математической статистики (критерий U-Манна-Уитни и Rs-Спирмена). Результаты 
и обсуждение. Были установлены особенности проявления нервно-психической устойчивости военнослужащих, показаны 
наиболее типичные формы отклоняющегося поведения у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Выводы. 
Существуют различия в характеристиках нервно-психической устойчивости и склонности к отклоняющемуся поведению, а также 
различные конфигурации их взаимосвязи у военнослужащих контрактной службы в зависимости от наличия/отсутствия опыта 
боевых действий. Выявлено, что чем ниже уровень нервно-психической устойчивости, тем выше склонность к различным 
психическим нарушениям и отклоняющемуся поведению. Высокий уровень нервно-психической устойчивости является 
«превентивной мерой» психических расстройств и отклоняющегося поведения.

Ключевые слова: военнослужащие; нервно-психическая устойчивость; нервно-психическая неустойчивость; 
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The Relationship of Neuropsychic Stability and Propensity 
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Abstract
Introduction. Consideration of the issues of preserving and maintaining a high level of neuropsychic stability of contract military 

servicemen is a very urgent task of modern general and military psychology, upon which the success of the professional activities 
of military servicemen in extreme conditions largely depends. Real combat is a powerful stress factor that subsequently provokes 
various forms of psychogenic disturbances and deviant behaviour. The purpose of the research was to determine the differences 
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Основные положения
1. Деятельность в экстремальных условиях, со-

провождающихся угрозой жизни, предъявляет вы-
сокие требования как к физическому здоровью, так 
и к системе психической регуляции поведения воен-
нослужащих контрактной службы, одним из базовых 
показателей которой выступает нервно-психическая 
устойчивость.

2. На протяжении всей контрактной службы во-
еннослужащие попадают в разные жизненные и про-
фессиональные ситуации, связанные с учебно-боевой 
подготовкой, служебно-боевой деятельностью, коман-
дировками в другие подразделения и части, реальными 
боевыми действиями. Однако не все военнослужащие 
контрактной службы находятся в одинаковых усло-
виях на службе: одни принимают участие в боевых 
действиях, другие нет.

3. Длительное пребывание в зоне боевых дей-
ствий является одним из главных психотравмирующих 
факторов, который приводит к снижению нервно-
психической устойчивости, психологическим срывам, 
дезорганизует боевую деятельность, блокирует доступ 
к имеющимся резервам организма и, как следствие, 
вызывает психогенные расстройства и отклоняющееся 
поведение у военнослужащих.

Введение
Актуальность, значимость и постановка про-

блемы. В настоящее время значительное внимание 
государством и обществом направлено на деятельность 
системы правоохранительных органов и активную 
модернизацию структуры и функций в данной сфере 
профессиональной деятельности. Предъявляются вы-
сокие требования не только к состоянию физического, 
но и психического (психологического) здоровья во-
еннослужащих, поскольку совокупность характери-
стик «здоровье» обеспечивает эффективность выпол-
нения профессиональной деятельности, в том числе 
и в экстремальных условиях, и отражает состояние 
нервно-психической устойчивости военнослужащих 
[1–4]. В последнее десятилетие особенную актуаль-

ность представляет психологическое сопровождение 
военнослужащих контрактной службы как в период 
пребывания в горячих точках, так и в последующем 
процессе реабилитации, направленном на профилак-
тику и устранение симптомов дезадаптации, в том 
числе признаков отклоняющегося поведения.

Несмотря на значительное число работ, вносящих 
вклад в исследование психологической и эмоциональ-
ной устойчивости личности, вопрос о взаимосвязи 
нервно-психической устойчивости (далее — НПУ) 
и склонности к отклоняющемуся поведению не до кон-
ца изучен, при том что косвенно наличие данной за-
висимости подтверждается в исследованиях ряда уче-
ных [5–8]. В связи с этим целью исследования было 
подтверждение предположения о различиях в прояв-
лении нервно-психической устойчивости и склонно-
сти к отклоняющемуся поведению у военнослужащих 
контрактной службы (принимавших и не принимав-
ших участия в боевых действиях), а также установле-
ние особенностей взаимосвязи между склонностью 
к отклоняющемуся поведению и нервно-психической 
устойчивостью человека. 

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Существует множество определений понятия «нервно-
психическая устойчивость» [8–10], обобщая которые 
можно заключить, что НПУ — это врожденные и при-
обретенные личностные свойства, резервные психо-
физиологические возможности и мобилизационные 
ресурсы, обеспечивающие успешное функциониро-
вание человека в неблагоприятных или экстремаль-
ных профессиональных условиях [11; 12]. НПУ как 
свойство личности не является константной: она 
изменяется под влиянием различных внешних сти-
мулов среды и имеет индивидуальный для каждой 
личности предел сопротивляемости психоэмоцио-
нальному напряжению, переутомлению и нарушению 
нормального функционирования организма, а также 
противодействия срыву психической деятельности 
[13]. Исходя из этого, основными характеристиками 
нервно-психической устойчивости, регулирующими 
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поведение и отражающими мотивацию, потребности 
и общий эмоциональный фон личности, являются 
социальное одобрение, эмоциональная устойчивость, 
жизнестойкость и самооценка [14]. НПУ также от-
ражает адаптационные возможности и способности 
личности, поведенческую «гибкость» и волевую ре-
сурсность. В зарубежных исследованиях, посвященных 
НПУ, внимание ученых акцентируется на показателях 
сопротивляемости и выносливости как основных ха-
рактеристиках данного феномена. 

Р. Пусетти и Д. Кобаз сформулировали три по-
казателя выносливости: 

— контроль, т. е. осознание личностью наличия 
возможных вариаций поведения в экстремальных 
условиях;

— вовлеченность в деятельность и проецирование 
через нее собственных целей, ценностей и приорите-
тов, что придает ей осмысленность;

— понимание изменений не как угрозы, а как 
вызова [10].

Согласно ряду исследований [8–10] к основным 
компонентам нервно-психической устойчивости от-
носятся эффективность деятельности в эмоциогенной 
ситуации; способность личности сохранить адекват-
ность поведения и контроль эмоциональной сферы; 
самоконтроль и самообладание над собственным по-
ведением и действиями; настойчивость во время реа-
лизации и осуществления деятельности; терпеливость 
по отношению к себе и другим. Сформированность 
данных характеристик позволяет судить о высоком 
уровне нервно-психической устойчивости, что свиде-
тельствует о наличии высокого адаптационного ресур-
са человека и способности эффективно осуществлять 
деятельность как в типовых, так и в экстремальных 
условиях [4].

Деятельность военнослужащих протекает именно 
в сложных, неопределенных, непостоянных и экстре-
мальных условиях труда и отличается по характеру 
и функциям от других видов гражданской профес-
сиональной деятельности [14]. Оценка соотношения 
специфики требований профессиональной деятель-
ности военной службы и важных для профессии пси-
хофизиологических и личностных свойств выража-
ется в профессиональной пригодности, проводится 
посредством профессионального психологического 
отбора в начале осуществления профессиональной дея-
тельности. Диагностика уровня нервно-психической 
устойчивости выступает одним из ключевых критериев 
при соотнесении с категорией профессиональной при-
годности и осуществляется в соответствии с Руковод-

ством по профессиональному психологическому отбору 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 1.

Низкая нервно-психическая устойчивость (нервно-
психическая неустойчивость) свидетельствует о до-
статочно высоком риске образования дезадаптивных 
психических состояний, что значительно ослабляет 
эффективность деятельности даже в обыденных усло-
виях, а также является риском для деформации лич-
ности и возникновения девиационных тенденций. При 
этом нервно-психическая устойчивость и нервно-пси-
хическая неустойчивость (далее — НПН) находятся в 
своеобразном континууме, который заключается в ком-
плексе психических и адаптационных свойств лично-
сти, регулирующих сферу поведения. НПН в основном 
рассматривается как неспособность личности преодо-
левать неблагоприятную ситуацию, подстраивать свое 
поведение под актуальные потребности и ситуационные 
условия [9; 15]. Наличие НПН — следствие психических 
нарушений в когнитивной, эмоциональной и волевой 
сферах личности, что значительно снижает функцио-
нальную способность всей психики в целом и отдельных 
ее компонентов в частности [2]. 

НПН проявляется у военнослужащих в снижении 
приспособляемости личности к специфике воинской 
службы, затруднении адаптации, повышении склон-
ности к нарушениям дисциплины и девиациям в целом. 
Смена условий военно-профессиональной деятельно-
сти, экстремальная обстановка и, как следствие, по-
вышение психоэмоциональной нагрузки уменьшают 
эффективность деятельности и приводят к ошибкам 
в реализации привычных действий, что влечет невыпол-
нение поставленных служебных задач. Среди причин 
нервно-психической неустойчивости значительное ме-
сто занимают нарушения в личностной сфере, которые 
отрицательно влияют на эмоционально-волевую регу-
ляцию, регуляцию поведения и адаптацию, выступает 
основой для формирования различных психических 
отклонений и личностных дисфункций [9]. 

Во время боевых действий и боевой обстанов-
ки психика военнослужащего подвергается влиянию 
множества стресс-факторов и разнообразным нега-
тивным воздействиям, которые либо способствуют 
концентрации физических и психических возмож-
ностей человека, либо провоцируют дезорганизацию 
личности и понижение активности в целом [15]. Стресс 
рассматривается как неспецифическая психофизио-
логическая реакция на чрезмерную нагрузку, которая 
приводит к активизации гормональной системы орга-
низма. В результате происходит активизация вегета-
тивного отдела симпатической и парасимпатической 

1 Об утверждении Руководства по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации : приказ Министра обороны РФ от 26 января 2000 г. № 50. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нервной системы и достигается общий адаптационный 
синдром. Однако длительное и сильное воздействие 
стресса сменяется третьей фазой — «истощения», когда 
адаптационные механизмы, участвующие в поддер-
жании резистентности организма, ослабевают [16; 17]. 
В литературе выделяют две основные группы стресс-
факторов, которые наиболее сильно влияют на нервно-
психическую устойчивость военнослужащих в период 
боевых действий:

1) группа А — факторы, оказывающие непосред-
ственное эмоциональное влияние на личность воен-
нослужащего (опасность, неопределенность, внезап-
ность, повышенная ответственность, монотония из-за 
избытка времени в процессе длительного ожидания, 
психическое пресыщение, кровь, боевые ранения или 
смерть сослуживцев, разрушение укрытий, зданий 
или боевой техники, повышенный уровень общего 
дискомфорта);

2) группа Б — факторы, оказывающие опосре-
дованное эмоциональное влияние, которое зависит 
от профессиональных возможностей личности (де-
фицит времени на адекватную оценку обстановки, 
принятие решений в условиях нападения противника, 
крайняя интеллектуальная сложность решений, избы-
ток информации, высокий уровень психофизического 
утомления) [18; 19].

Отдельным стресс-фактором следует обозначить 
географические, климатические и ландшафтные усло-
вия ведения боя. Например, физические характеристи-
ки горной местности провоцируют «снижение уровня 
кислорода в клетках и тканях организма, в том числе 
в головном мозге, оказывают существенное влияние 
на психофизиологическое состояние и боевую деятель-
ность военнослужащих» [20, с. 128], вызывают сниже-
ние аппетита и изменения вкусовой чувствительности; 
искажение образов восприятия объектов затрудняет 
пространственную и временную ориентацию. Резкие 
температурные колебания, перепады атмосферного 
давления, сильный ветер и низкая влажность возду-
ха часто приводят к физиологическим заболеваниям 
военнослужащих, одним из которых является горная 
болезнь.

Совокупность боевых стресс-факторов создает 
чрезмерную психологическую нагрузку, воздействую-
щую на психику военнослужащего. Именно поэтому 
длительное пребывание в боевой обстановке не только 
провоцирует мощный расход энергетических ресурсов 
и утомление, негативно сказывающиеся на когнитив-
ных функциях и аффективной сфере, но и вызывает 
различные психогенные расстройства как результат 
травматического воздействия [21; 22]. И хотя стресс-
факторы первоначально служат функциям адаптации 
и приспособления, впоследствии они всегда оказыва-
ются избыточными, в связи с чем подвержены пато-
логическим проявлениям. Наиболее распространены 

депрессивные состояния, неврозы и острые реактив-
ные психозы, сопровождающиеся сужением фокуса 
сознания, расстройством органов чувств, нарушением 
работы жизненно важных систем организма и мо-
торной функции, когда военнослужащий временно 
полностью или частично утрачивает возможность 
осуществлять активные произвольные действия [5; 7; 
8, 21; 22].

Военнослужащие в силу указанных причин могут 
подвергаться профессиональной деструкции [23] или 
(в более широком смысле) профессиональной дефор-
мации [24], при которой происходит изменение ранее 
сложившейся структурно-функциональной органи-
зации психики: установок, мотивов, динамических 
стереотипов, ценностных ориентаций и т. д., что от-
ражается на эмоциональном состоянии, поведении 
и профессиональной деятельности.

Еще одним следствием боевых стресс-факторов, 
а также общей агрессивно-подавляющей среды в во-
енных организациях является отклоняющееся пове-
дение — действия человека, вступающего в конфликт 
с существующими общественными правилами, юриди-
ческими или культурными нормами, выражающиеся 
в несоответствии между актуальным поведением лич-
ности и правилами социума или определенной соци-
альной группы [5; 7; 20; 22–24]. В военной педагогике 
и психологии отклоняющимся считается любое недо-
зволительное поведение военнослужащего в период 
прохождения военной службы (нарушение закона, 
правовых норм, устава, приказа; уклонение от выпол-
нения профессиональных обязанностей; симуляция 
и аггравация; демонстративные суицидальные по-
пытки; прямое и косвенное агрессивное поведение; 
аддиктивное поведение: употребление психоактивных 
веществ, алкоголя и т. д.).

Таким образом, недостаток эмпирических данных 
и теоретических выводов, с одной стороны, и высокая 
востребованность выявления механизмов регуляции 
психических состояний и поведения военнослужа-
щих — с другой, а также недостаток данных, подтверж-
дающих наличие взаимосвязи нервно-психической 
устойчивости и склонности к отклоняющемуся по-
ведению, обусловливают необходимость проведения 
теоретико-эмпирического исследования.

Материалы и методы
Методологическим основанием исследования по-

служили базовые принципы психологии: сознания 
и деятельности, детерминизма, системности, позво-
ляющие заключить, что военнослужащий являет-
ся «не средством решения боевых задач», а высшей 
социальной ценностью, изучение которого следует 
проводить на уровне целостной системы: индивида, 
личности, субъекта деятельности. В исследовании ис-
пользовались метод теоретического обобщения, систе-
матизации и анализа документов; метод психологиче-
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ского тестирования; а также методы математической 
обработки данных (дескриптивный, сравнительный 
и корреляционный анализ) с помощью программы 
SPSS Statistics 13. 

Диагностика военнослужащих была произведена 
с учетом приказа Министра обороны РФ «Об орга-
низации работы с личным составом в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» 2 и включала в себя сле-
дующий диагностический инструментарий: 1) анкету 
«Прогноз – 2» В. Ю. Рыбникова; 2) многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность – 2» (МЛО) 
А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина; 3) стандартизиро-
ванный тест-опросник (СОП-1) А. Н. Орел, К. В. Суго-
няева; 4) опросник нервно-психической устойчивости 
(НПН — А) К. Н. Полякова, А. Н. Глушко; 5) опросник 
доминирующего состояния (ДС — краткий вариант) 
Л. В. Куликова; 6) опросник определения уровня не-
вротизации (УН) Б. И. Тонконогова [25]. Базой иссле-
дования послужил Восточный военный округ Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Эмпирическую выборку составили военнослужа-
щие мотострелкового батальона контрактной служ-
бы численностью 60 чел., которые разделены на две 
группы: первая — участвовавшие в боевых действиях 
(n1=30), вторая — не участвовавшие в боевых действиях 
(n2=30); средний возраст всех военнослужащих со-
ставил 29 лет; стаж работы — от 2 до 14 лет. Диагно-
стика военнослужащих первой группы проводилась 
в рамках плановых и внеплановых профессиональных 
осмотров по их прибытии из зоны боевых действий 
(командировки в Сирийскую Арабскую Республику) 
согласно приказу Министра обороны РФ «О медико-
психологической реабилитации военнослужащих» 3.

Результаты и обсуждение
Дескриптивный анализ показателей нервно-

пси хической устойчивости и склонности к разным 
формам отклоняющегося поведения. Оценка цен-
тральной тенденции распределения исследуемых при-
знаков проводилась по средним значениям, образован-
ным по шкалам используемых методик. Результаты 
ис следования сведены в таблицы 1–6.

Средние значения нервно-психической устойчи-
вости, образованные по шкале анкеты «Прогноз – 2», 
в группе 1 значительно превышают выраженность 
значения данного показателя в группе 2. Зафиксиро-
вано, что частота встречаемости признака «нервно-
психическая устойчивость» у военнослужащих ока-
залась не только неоднородной, но и зеркальной: 
в группе 1 у 13 человек (43%) она находится на низ-

ком и у 17 человек (57%) на среднем уровне, тогда как 
у 17 человек группы 2 (57%) — на среднем и у 13 человек 
(43%) — на высоком. Следует отметить, что измере-
ние средних значений проводилось в обратной шкале, 
когда меньшему бал лу соответствует более высокий 
уровень и наоборот. 

По шкалам методики МЛО «Адаптивность – 2» бы-
ли получены сходные показатели нервно-пси хической 
устойчивости по сравнению с показате лями НПУ, об-
разованными по методике «Прогноз – 2». Средние зна-
чения выраженности НПУ в группе 1 (х=29,9) отражают 
средний уровень; в группе 2 (х=17,26) — уровень выше 
среднего. Значения по шкалам методики измерены в об-
ратной шкале. Общий адаптационный потенциал также 
значительно различается по группам: в первой — х=56,9, 
что отражает низкий уровень адаптации, во второй — 
среднее значение х=33,23 располагается на верхней гра-
нице уровня удовлетворительной адаптации.

По шкалам методик, направленных на измерение 
НПН (табл. 3, 4), было выявлено, что уровень невроти-

Таблица 1. Средние значения нервно-психической
устойчивости, образованные по шкале анкеты 

«Прогноз – 2», в группе 1 и группе 2
(Table 1. Average values of neuropsychic stability formed

according to the scale of the questionnaire “Prognosis – 2”, 
in group 1 and group 2)

Таблица 2. Средние значения нервно-психической
устойчивости, образованные по шкале МЛО 

«Адаптивность – 2», в группе 1 и группе 2 
(Table 2. Average values of neuropsychic stability

formed according to the Multilevel personality questionnaire  
scale “Adaptability – 2”, in group 1 and group 2)

2 Об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации : приказ Министра обороны РФ 
от 12 октября 2016 г. № 655. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 27 января 2017 г. 
№ 60 «О медико-психологической реабилитации военнослужащих» : приказ Министра обороны РФ от 30 ноября 2020 г. № 643. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Группа х± σ Мin Мах
Первая 33,06 ± 5,91 22,0 45,0
Вторая 18,70 ± 7,59 7,0 32,0

Параметры 

х± σ Мin Мах

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Адаптивный 
потенциал 56,96 ±10,79 33,23 ± 6,93 36,0 21,0 75,0 50,0

Нервно-
психическая 
устойчивость

29,90 ±8,74 17,26 ± 5,47 16,0 6,0 47,0 30,0

Коммуника-
тивные 
способности

16,50 ±4,04 10,96 ± 3,34 10,0 4,0 23,0 20,0

Моральная 
норматив-
ность

10,56 ±2,47 5,0 ± 2,36 7,0 0,0 15,0 8,0
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Таблица 3. Средние значения уровня невротизации,
образованные по шкале методики 

«Уровень невротизации», в группе 1 и группе 2 
(Table 3. Average values of the level of neurotization

formed according to the scale of “Level of neurotization”, 
method in group 1 and group 2)

Группа х± σ Мin Мах
Первая –20,03 ± 10,50 –38,0 3,0
Вторая 19,10 ± 6,65 5,0 31,0
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зации значительно выше в группе 1 (х=–20,03) и ниже 
в группе 2 (х=19,1); нервно-психическая неустойчивость 
в группе 1 находится на нижнем пределе высоких зна-
чений, что составляет х=8,6; в группе 2 — на среднем 
и низком уровне (х=4,9). Измерение средних значений 
проводилось в обратной шкале. Анализ выраженности 
признака «нервно-психическая неустойчивость» по-
казал, что в группе 1 у 11 человек (37%) он находится 
на высоком и у 19 человек (63%) на среднем уровне, 
тогда как у 5 военнослужащих (16%) группы 2 прак-
тически не наблюдается, у 22 человек (74%) данный 
приз нак достигает среднего уровня и только 3 челове-
ка (10%) продемонстрировали повышенный уровень 
нервно-психической неустойчивости.

Анализ шкал акцентуаций характера показал 
отсутствие значительной выраженности признака 
(не норма) по обеим группам. Однако в группе 1 наи-
более ярко проявляются акцентуации «психастения» 
(х=16,9) и «психопатия» (х=22,7). Данные показатели 
располагаются на верхней границе допустимой нор-
мы. Акцентуация «истерия» практически отсутствует 
в обеих группах. В группе 2 акцентуация «шизофре-
ния» (х=2,3) минимально выражена.

Анализ средних значений по методике «Склон-
ность к отклоняющемуся поведению» указывает 
на пре обладание в группе 1 на среднем и высоком 
уровне склонности к разным формам отклоняюще-
гося поведения по сравнению с группой 2: к аддик-
тивному поведению (х=10,7) (т. е. уход от реальности 

посредством изменения своего психического состоя-
ния к ил люзорно-компенсаторному способу решения 
личност ных проблем), самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению (х=11) (т. е. склонность к риску, 
выраженная потребность в острых ощущениях, садома-
зохистские тенденции; соматизация тревоги, стремление 
к реа лизации комплекса вины в поведенческих реакци-
ях); к агрессии и насилию (х=13,5) (т. е. решение проблем 
по средством силы, тенденция к унижению партнера 
по общению как средство стабилизации самооценки). 
В группе 2 полученные данные свидетельствуют о слабой 
вы раженности склонности к отклоняющемуся поведе-
нию по всем шкалам методики.

По шкалам методики «Доминирующее состоя-
ние» бы ли получены следующие результаты. В группе 1 
(участвовавшие в боевых действиях) средние значе-
ния, образованные по шкалам методики, значительно 
снижены (располагаются в диапазоне среднего, пони-
женного и низкого уровней по сравнению с группой 2 
(не участвовавшие в боевых действиях), средние зна-
чения которой в целом находятся на среднем и повы-
шенном уровнях. Для группы 1 наиболее негативными 
доминирующими психическими состояниями явля-
ются пассивность, пессимистическая позиция (х=18,1), 
тревожность (х=30,9) и эмоциональная неустойчивость 
(х=34,7). Средние значения по шкалам «Жизненный 
тонус» (х=24,7) и «Удовлетворенность жизнью в целом» 
(х=24,06) располагаются в диапазоне средних оценок. 
Для группы 2 наиболее выраженными позитивными 
состояниями выступают высокий жизненный тонус 

Таблица 5. Средние значения параметра склонности 
к отклоняющемуся поведению, образованные по шкалам 

методики СОП–1, в группе 1 и группе 2 
(Table 5. Average values of the parameter of the propensity 

to deviant behavior formed according to the scale of “Propensity 
to deviant behaviour–1”, in group 1 and group 2)

Параметры

х± σ Мin Мах

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Склонность 
к нарушению 
норм и правил

7,23 ± 2,14 7,40 ± 1,22 2,0 5,0 10,0 9,0

Склонность 
к аддиктивному 
поведению

10,73 ± 2,87 8,90 ± 1,72 3,0 7,0 17,0 15,0

Склонность 
к самопо-
вреждающему 
поведению

11,0 ± 2,22 9,33 ± 1,88 8,0 5,0 15,0 14,0

Склонность 
к агрессии 
и насилию

13,53 ± 3,32 11,66 ± 3,23 7,0 7,0 18,0 18,0

Волевой 
контроль 
эмоциональных 
реакций

9,63 ± 2,35 8,96 ± 1,95 5,0 6,0 14,0 14,0

Склонность 
к делинквентному 
поведению

9,10 ± 2,36 7,96 ± 1,21 6,0 5,0 15,0 10,0Таблица 4. Средние значения уровня нервно-психической
неустойчивости, образованные по шкалам опросника 

«НПН — 1», в группе 1 и группе 2 
(Table 4. Average values of the level of neuropsychic instability

formed according to the scale of the questionnaire 
“Neuropsychic instability — 1”, in group 1 and group 2)

Параметры

х± σ Мin Мах

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Нервно-психическая 
неустойчивость 8,66 ± 2,79 4,9 ± 3,14 4,0 0,0 15,0 12,0

Истерия 12,43 ± 5,32 12,50 ± 6,50 0,0 3,0 20,0 26,0
Психастения 16,93 ± 6,68 11,43 ± 8,09 1,0 0,0 28,0 27,0
Психопатия 22,73 ± 7,02 19,96 ± 7,83 10,0 3,0 33,0 33,0
Паранойя 12,7 ± 2,61 12,26 ± 2,63 7,0 7,0 18,0 18,0
Шизофрения 4,23 ± 2,81 2,36 ± 2,32 0,0 0,0 9,0 7,0
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(х=11,7), высокая активность и стеническая реакция 
на труд ности. При этом наблюдается пониженный уро-
вень удовлетворенности жизнью в целом (х=26,6).

Сравнительный анализ показателей нервно-
пси хической устойчивости и склонности к разным 
формам отклоняющегося поведения.

Применение непараметрического критерия U-Ман-
на-Уитни между двумя группами позволило обнару-
жить 15 (из 28 возможных) достоверных различий 
исследуемых параметров, образованных по шкалам 
используемых методик (табл. 7).

Анализ данных группы 1 показывает, что испы-
туемые, принимавшие участие в боевых действиях, зна-
чительно превосходят военнослужащих без боевого 
опыта по таким параметрам, как «нервно-психическая 
неустойчивость» (Uэмп=210,5 при p<0,000), «пассив-
ное отношение к жизни» (Uэмп=13,0 при p<0,000), 
«низкий жизненный тонус» (Uэмп=187,0 при p<0,000), 
«тревога» (Uэмп=63,0 при p<0,000), «неустойчивость» 
(Uэмп=257,5 при p<0,01), «склонность к аддиктивному 
поведению» (Uэмп=48,0 при p<0,01), «склонность к са-
моповреждающему и саморазрушающему поведению» 
(Uэмп=285,5 при p<0,05), «склонность к агрессии и наси-
лию» (Uэмп=300,5 при p<0,05), «психастения» (Uэмп=306 
при p<0,05), «шизофрения» (Uэмп=295,5 при p<0,05).

Анализ полученных данных для группы 2 позволяет 
утверждать, что военнослужащие, не имеющие опыта 
боевых действий, превосходят военнослужащих с боевым 
опытом по таким параметрам, как «нервно-психическая 

устойчивость» (Uэмп=112,5 при p<0,000), «адаптивные 
способности» (Uэмп=132,5 при p<0,000), «коммуникатив-
ные способности» (Uэмп=229,0 при p<0,001), «моральная 
нормативность» (Uэмп=83,0 при p<0,000), «активное от-
ношение к жизни» (Uэмп=13 при p<0,000), «спокойствие» 
(Uэмп=63 при p<0,000), «устойчивость эмоционального 
тона» (Uэмп=257,5 при p<0,01).

Полученные данные свидетельствуют, что наличие 
опыта боевых действий значительно понижает адапта-
ционный ресурс личности, ослабляет коммуникативную 
компетентность, моральные и нормативные установки 
и нервно-психическую устойчивость в целом, кото-
рая проявляется в таких поведенческих чертах, как 
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Таблица 7. Результаты оценки достоверности различий
по показателям нервно-психической устойчивости 

и склонности к отклоняющемуся поведению 
между группами

(Table 7. Results of assessing the reliability of differences
in indicators of neuropsychic stability and propensity 

to deviant behavior between the groups)

Исследуемые 
признаки

Средние 
ранги

Коэффициент 
сравнения

U

Уровень 
значимости 

p

Гр
уп

па
 1

 

Гр
уп

па
 2

Анкета «Прогноз – 2»
Нервно-психическая 
устойчивость 33,92 19,25 112,5 < 0,000

Опросник ДС 
Активное / пассивное 
отношение к жизни 15,93 45,07 13,0 < 0,000

Низкий / высокий 
тонус 21,73 39,27 187,0 < 0,000

Спокойствие / тревога 17,60 43,40 63,0 < 0,000
Устойчивость / 
неустойчивость 
эмоционального тона

24,08 36,92 257,5 < 0,01

МЛО «Адаптивность – 1»
Адаптивные 
способности 19,92 41,08 132,5 < 0,000

Нервно-психическая 
устойчивость 21,88 39,12 191,5 < 0,000

Коммуникативные 
способности 23,13 37,87 229,0 < 0,001

Моральная 
нормативность 18,27 42,73 83,0 < 0,000

Опросник СОП – 1 
Склонности 
к аддиктивному 
поведению

37,33 23,77 248,0 < 0,01

Склонности 
к самоповреждающему 
и саморазрушающему 
поведению

35,98 25,02 285,5 < 0,05

Склонность 
к агрессии 
и насилию

35,48 25,52 300,5  < 0,05

Опросник НПН – А 
Нервно-психическая 
неустойчивость 38,48 22,52 210,5 < 0,000

Психастения 35,30 25,70 306,0 < 0,05
Шизофрения 35,65 25,35 295,5 < 0,05

Таблица 6. Средние значения, образованные по шкалам 
методики «Доминирующее состояние», 

в группе 1 и группе 2
(Table 6. Average values formed according to the scale

of the “Dominant state” questionnaire in group 1 and group 2)

Параметры

х± σ Мin Мах

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Активное / 
пассивное 
отношение 
к жизненной 
ситуации

18,10 ± 6,58 37,50 ± 4,99 8,0 23,0 29,0 42,0

Тонус высокий / 
низкий 24,76 ± 7,95 11,73 ± 5,23 13,0 7,0 40,0 23,0

Спокойствие / 
тревога 30,96 ± 7,34 13,36 ± 5,58 16,0 7,0 42,0 25,0

Устойчивость / 
неустойчивость 
эмоционального 
тона

34,76 ± 6,38 24,93 ± 5,39 17,0 7,0 47,0 31,0

Удовлетворенность/
неудовлетворенность 
жизнью в целом

32,23 ± 9,52 26,50 ± 8,43 19,0 13,0 54,0 47,0

Положительный / 
отрицательный 
образ самого себя

24,06 ± 8,57 26,63 ± 5,86 8,0 10,0 40,0 36,0
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агрессивность, направляемая на объект, аффективность 
и импульсивность поведенческой сферы (полученные 
данные согласуются с результатами предыдущего иссле-
дования [26; 27]), сложность установления позитивных 
межличностных отношений, трудность соблюдения 
дисциплинарных и моральных норм поведения, отсут-
ствие адекватной самооценки и реального восприятия 
действительности; а также существует риск формиро-
вания девиационных тенденций и аддиктивного по-
ведения. 

Корреляционный анализ показателей нервно-
пси хической устойчивости и склонности к разным 
формам отклоняющегося поведения. По результатам 
корреляционного анализа (rs-Спирмена), проведенного 
отдельно в отношении каждой из двух эмпирических 
групп, состоящих из военнослужащих, участвовавших 
(группа 1) и не участвовавших (группа 2) в боевых дей-
ствиях, обнаружены разные конфигурации связей: для 
группы 1 выявлено 25 значимых взаимосвязей, тогда 
как в группе 2 — всего 7, из которых одна взаимосвязь 
получена на 1%, остальные 6 — на 5%.

В таблицах 8 и 9 представлены только взаимосвязи, 
непосредственно соответствующие цели нашего ис-
следования. Исходя из анализа полученных данных 
(табл. 8), можно предположить, что у испытуемых 

группы 1 при снижении уровня нервно-психической 
устойчивости (р≤0,01) обнаруживаются разные формы 
отклоняющегося поведения (склонность к нарушению 
норм и правил, к самоповреждающему и саморазрушаю-
щему поведению, к агрессии и насилию, к делинквент-
ному поведению); при увеличении выраженности пара-
метров тревоги и отрицательного образа себя (р≤0,01) 
усиливаются склонность к шизофреническим проявле-
ниям и параноидальная симптоматика; при снижении 
адаптивных способностей и моральной нормативности 
(р≤0,01) увеличивается уровень невротизации и психо-
патизации, а также наблюдается нарастание склонности 
к аддиктивному поведению.

Полученные данные не противоречат результатам 
других исследователей [5–8]. Наличие опыта боевых 
действий значительно деформирует личностную сфе-
ру военнослужащих, что проявляется в выраженной 
склонности к агрессии и насилию. Тенденции к посто-
янному напряжению и настороженности, жизненно 
необходимые в период боевых сражений, переходя в 
зону бессознательных установок, значительно повы-
шают уровень тревоги, снижают адаптационный по-
тенциал и переводятся в область девиаций в мирное 
время. Иррациональное восприятие правил и образа 
себя также являются триггерами девиантного поведе-
ния, поскольку нормы, действующие в экстремальных 
ситуациях, значительно расходятся с нормами мирного 
общества. Одно и то же событие, правило или табу под-
лежит смысловой переоценке в ситуациях с разными 
задачами и критериями эффективности. Наличие не-
вротизации и посттравматического синдрома проявля-
ется в виде флэшбеков и бессознательных рефлекторных 
реакций на определенные ассоциативные импульсы, что 
также способствует деформации личности. 

Полученные и описанные взаимосвязи на группе 
военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, 
свидетельствуют о том, что наличие боевого опыта транс-
формирует личность, создает предпосылки для разных 
форм отклоняющегося поведения; с учетом выявленной 
низкой моральной ответственности особый риск при-
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Таблица 8. Результаты корреляционного анализа 
взаимосвязи нервно-психической устойчивости 

и склонности к отклоняющемуся поведению 
в группе 1 (n1=30)

(Table 8. The results of the correlation analysis
of the relationship between neuropsychic 

stability and the propensity to deviant behavior 
in group 1 (n1 = 30))

Таблица 9. Результаты корреляционного анализа 
взаимосвязи нервно-психической устойчивости 

и склонности к отклоняющемуся поведению 
в группе 2 (n2=30)

(Table 9. The results of the correlation analysis
of the relationship between neuropsychic stability 

and the propensity to deviant behavior in group 2 (n2 = 30))

Исследуемые 
признаки Показатели

Коэффициент 
корреляции 

rs

Уровень 
значимости 

p

Нервно-психическая 
устойчивость

Истерия –0,371 0,05
Паранойя –0,501 0,01

Нервно-психическая 
неустойчивость Спокойствие –0,395 0,05

Неудовлетворенность 
жизнью в целом

Уровень 
невротизации 0,433 0,05

Исследуемые 
признаки Показатели

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

ко
рр

ел
яц

ии
 rs

Ур
ов

ен
ь 

зн
ач

им
ос

ти
 p

Нервно-психическая 
устойчивость

Склонность 
к нарушению 
норм и правил

–0,551 < 0,01

Склонность 
к аддиктивному 
поведению

–0,603 < 0,001

Склонности 
к самоповреждающему 
и саморазрушающему 
поведению

–0,603 < 0,001

Склонность 
к агрессии и насилию –0,507 < 0,01

Склонность 
к делинквентному 
поведению

–0,464 < 0,01

Уровень невротизации 
и психопатизации –0,478 < 0,01

Тревога Шизофрения 0,548 < 0,01
Отрицательный 
образ себя Паранойя 0,454 < 0,01

Адаптивные 
способности

Уровень невротизации 
и психопатизации –0,585 < 0,01

Моральная 
нормативность

Склонность 
к аддиктивному поведению –0,456 < 0,01
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обретают антисоциальные девиации (различные виды 
химических и нехимических аддикций, повышение 
склонности к правонарушениям и т. п.).

У испытуемых группы 2 обнаружены следующие 
взаимосвязи: нервно-психическая устойчивость — пара-
нойя (р≤0,01); истерия (р≤0,05): при снижении нервно-
психической устойчивости усиливается склонность 
к истерии, повышаются параноидальные тенденции, 
в целом свойственные военнослужащим в силу специфи-
ки их профессиональной деятельности [27], проявляю-
щиеся в разной степени подозрительности, контроля 
и недоверия, желании доминировать и руководить; 
нервно-психическая неустойчивость — спокойствие/
тревога (р≤0,05): слабо выраженные проявления нервно-
психической неустойчивости свидетельствуют в пользу 
стабильной  нервно-психической устойчивости и со-
провождаются состоянием спокойствия (уверенностью 
в своих силах и возможностях); ярко выраженные про-
явления нервно-психической неустойчивости отражают 
низкий уровень поведенческой регуляции, нарушение 
межличностных отношений и неадекватную самооценку, 
слабые адаптационные возможности и обычно сопрово-
ждаются высокой тревогой. Наряду с повышением уров-
ня невротизации, подобные проявления характерны при 
неудовлетворенности жизнью в целом (р≤0,05) (табл. 9). 
Данный показатель особо диагностически значим, так как 
переживания полноты жизни — базис психологической 
устойчивости личности. Ощущения бессмысленности 
и опустошенности являются факторами риска развития 
психических нарушений и склонности к отклоняющемуся 
аддиктивному поведению.

Выводы
1. Нервно-психическая устойчивость является ста-

бильным, особым личностным свойством, обеспечиваю-
щим сознательно-волевые и коммуникативно-оценочные 
компоненты психической активности в профессиональ-
ной деятельности, с одной стороны, и динамическим, из-
меняющимся под воздействием социальной (в основном 
стрессовой) ситуации — с другой. Опыт боевых действий 
значительно снижает нервно-психическую устойчивость, 
адаптационный потенциал военнослужащих, ослабляя 
нормативные установки и коммуникативные навыки, 
актуализируя негативные психические состояния, по-
вышая импульсивность поведения и риск формиро-
вания отклоняющегося поведения и психопатических 
нарушений.

2. Существуют различия в характеристиках нерв-
но-психической устойчивости и склонности к откло-
няющемуся поведению у военнослужащих контрактной 
службы в зависимости от наличия/отсутствия опыта 
боевых действий:

— военнослужащим, имеющим опыт боевых дей-
ствий, свойственны нервно-психическая неустойчи-
вость, пассивное отношение к жизни, низкий жизненный 
тонус, тревога, неустойчивость эмоционального тона, 

склонность к самоповреждающему и саморазрушаю-
щему поведению, аддиктивному поведению, агрессии 
и насилию, склонность к психастении, шизофрении; 

— для военнослужащих, не имеющих опыта боевых 
действий, характерна выраженность нервно-психической 
устойчивости, адаптивных и коммуникативных способ-
ностей, моральной нормативности, активного отноше-
ния к жизни, высокого жизненного тонуса, спокойствия, 
устойчивости эмоционального тона.

3. Существуют различные конфигурации взаимо-
связей нервно-психической устойчивости и склонности 
к отклоняющемуся поведению у военнослужащих кон-
трактной службы в зависимости от наличия/отсутствия 
опыта боевых действий:

— для военнослужащих, имеющих опыт боевых 
действий, с низким уровнем  нервно-психической устой-
чивости характерны разные формы отклоняющегося 
поведения (склонность к нарушению норм и правил, 
к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, 
к агрессии и насилию, к делинквентному поведению); 
при увеличении выраженности параметров тревоги 
и отрицательного образа себя усиливаются склонность 
к шизофреническим проявлениям и параноидальная 
симптоматика; при снижении адаптивных способностей 
и моральной нормативности увеличивается уровень 
невротизации и психопатизации, нарастает склонность 
к аддиктивному поведению — данная конфигурация 
взаимосвязи требует привлечения специалистов медико-
психиатрического профиля;

— для военнослужащих, не имеющих опыта бое-
вых действий, характерна взаимосвязь между нер вно-
психической устойчивостью и паранойей — данная 
конфигурация указывает на то, что при снижении 
нервно-психической устойчивости повышаются па-
раноидальные тенденции, в целом свойственные во-
еннослужащим в силу специфики их профессиональ-
ной деятельности, проявляющиеся в разной степени 
подозрительности, контроля и недоверия, потребно-
сти в доминировании и руководстве. Выраженность 
нервно-психической устойчивости сопровождается 
состоянием спокойствия (уверенностью в своих силах 
и возможностях); яркие проявления нервно-психической 
неустойчивости военнослужащих отражают социальную 
незрелость, низкий уровень поведенческой регуляции, 
нарушение межличностных отношений, дисциплинар-
ных и моральных норм поведения, неадекватную са-
мооценку, слабые адаптационные возможности и сопро-
вождаются высокой тревогой — данная конфигурация 
взаимосвязи требует уточнения при интерпретации 
профиля личности.

Рекомендации. Психотравмирующая ситуация, дли-
тельное физическое и психическое напряжение изменя-
ют личностную сферу военнослужащих, что нарушает 
работу регуляторных механизмов психики, приводит 
к снижению нервно-психической устойчивости и на-
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растанию нервно-психической неустойчивости, создает 
основу для психических нарушений и формирования 
отклоняющегося поведения. Психологическую рабо-
ту военных психологов следует направить на разви-
тие адаптационных навыков, навыков ассертивности 
и стрессоустойчивости, выработку конструктивных 
механизмов совладающего поведения, проработку пси-
хотравмирующих ситуаций психофизиологическими 
и психотерапевтическими методами, так как данная 
работа является неотъемлемой и обязательной частью 
поддержания психического здоровья и психологического 
сопровождения военнослужащих контрактной служ-
бы, участвовавших в боевых действиях. В то время как 
социально-психологическую профилактическую работу 
и психолого-педагогические меры воздействия следу-
ет нацеливать на укрепление и стабилизацию нервно-
психической устойчивости военнослужащих в целом, 

которая служит своего рода «прививкой» против раз-
личных форм отклоняющегося поведения.

Перспективы. За рамками данной работы, на наш 
взгляд, остается круг вопросов, ожидающих своего раз-
решения, а именно исследование отсроченного эффекта 
влияния боевого стресса (с интервалом в полгода, год 
и т. д.) на состояние нервно-психической устойчивости 
и иных регуляторных механизмов психики и выявле-
ния склонности к различным формам отклоняющегося 
поведения; лонгитюдное исследование, направленное 
на выявление динамики нервно-психической устой-
чивости и склонности к отклоняющемуся поведению 
(до и после пребывания военнослужащих в условиях 
боевых действий), исследование каузальных (причинно-
следственных) связей трансформации личностной и про-
фессиональной сферы военнослужащих, имеющих опыт 
боевых действий, и пр.
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Профилактика деструктивного информационно-психологического 
воздействия на молодежь в сети Интернет
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Реферат
Введение. Профилактика рисков, в том числе преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних граждан 

с помощью информационно-коммуникационных технологий, представляет собой важную научную и социальную проблему. 
Цель исследования — изучение содержания рисков для подростков в сети Интернет и выявление механизмов, способствующих 
профилактике деструктивного влияния интернета на молодежь. Материалы и методы. Исследование проведено в школе 
г. Рязани. Подросткам предлагались вопросы о видах используемых социальных сетей, целях выхода в интернет, времени 
нахождения в нем, родительском контроле. Использованы личностный опросник «МСИА» Ю. Н. Долгова, А. С. Копового, 
Г. Н. Малюченко и В. М. Смирнова, методика Кимберли — Янга «Интернет-зависимость». Опрошено 238 подростков. Результаты 
и обсуждение. Увеличение числа пользователей интернета, совершенствование психологических механизмов удерживания 
человека во всемирной паутине, наличие множества психологических механизмов и феноменов — все эти факторы заставляют 
исследователей все более активно включаться в изучение особенностей вовлечения, удержания несовершеннолетних детей, 
манипулирования ими. Нельзя игнорировать индивидуально-личностные особенности преступников и жертв, основные 
приемы и уловки, к которым прибегают угрозоносители, условия, в которых происходит общение онлайн, а также способы 
реагирования окружающих людей (родственников, друзей и случайных свидетелей). Выводы. Профилактика негативных про-
явлений в интернет, с одной стороны, должна быть направлена на выявление и минимизацию рисков различного характера, 
с другой — на обучение, формирование навыков и умений, психологической компетентности подростков.

Ключевые слова: профилактика; информационно-психологическое воздействие; риски; киберпреступления; 
психологическая устойчивость; цифровая компетентность
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5.8.7 Меthodology and Technology of Professional Education

Prevention of Destructive Informational and Psychological Impact 
on Youth on the Internet
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Abstract
Introduction. Prevention of risks including crimes committed against minors via informational and communication technologies 

is an important scientific and social problem. The purpose of the study is to examine the content of risks for juveniles on the Internet 
and identify mechanisms that contribute to the prevention of the destructive influence of the Internet on young people. Materials 
and Methods. The study was conducted at a Ryazan school. The teenagers were asked questions about the types of social networks 
used, the goals of accessing the Internet, the time spent there and parental control. The personal questionnaire “Motivational struc-
ture of informational activity” by Yu. N. Dolgov, A. S. Kopovoy, G. N. Malyuchenko and V. M. Smirnov, the Kimberly — Young method 
of “Internet addiction” were used. The survey covered 238 juveniles. Results and Discussion. The increasing number of Internet users, 
the improved psychological mechanisms of keeping a person on the world Wide Web, the presence of many psychological mechanisms 
and phenomena – all these factors make researchers more and more actively study the features of juvenile involvement, enthrallment 
and manipulating them. It is impossible to ignore the individual and personal characteristics of criminals and victims, the main tech-
niques and tricks used by threat carriers, the conditions in which online communication takes place, as well as the ways of respond-
ing of people around them (relatives, friends and bystanders). Conclusions. Prevention of negative manifestations on the Internet, 
on the one hand, should be aimed at identifying and minimizing risks of various types, on the other — at training, formation of skills 
and abilities, psychological competence of juveniles.
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Основные положения
1. Анализируя методы профилактики инфор-

мационно-психологического воздействия на молодежь 
в интернет, необходимо рассматривать факторы внеш-
ние (родители, близкие, степень информированности), 
а также внутренние (индивидуально-личностные осо-
бенности подростка, влияющие на его подверженность 
деструктивному контенту, а также формирование пси-
хологической устойчивости).

2. Формирование цифровой компетентности и пси-
хологической устойчивости подростка способствует 
повышению уровня информационно-психологической 
безопасности и минимизации рисков в онлайн-среде.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Интернет сегодня становится основным каналом 
коммуникации между людьми, а также местом удо-
влетворения широкого спектра человеческих потребно-
стей, в том числе получения новых навыков и умений, 
общения, развлечения, совершения покупок, обмена 
опытом и знаниями. Вместе с тем, как и любой другой 
социальной среде, ей присущи явления негативного 
характера. В последнее время все чаще специалисты 
указывают на наличие деструктивных аспектов, связан-
ных с информационно-психологическим воздействием 
(далее — ИПВ), распространением различных мани-
пуляционных технологий и рисков, с одной стороны, 
и формированием у подростков серьезных форм за-
висимости от интернета — с другой.

Наиболее уязвимым объектом для ИПВ является 
молодежь. Официальные данные Следственного комитета 
Российской Федерации за 2020 г. также подтверждают то, 
что в нашей стране идет рост совершения киберпресту-
плений в отношении несовершеннолетних. В связи с этим 
актуализируется задача по изучению информационно-
психологического воздействия, его объектов, субъектов, 
каналов распространения, форм и технологий, а также 
последствий его воздействия на личность. На наш взгляд, 
это будет способствовать поиску путей противодействия 
ИПВ. Особое внимание необходимо обратить на про-
филактические мероприятия.

Цель — проанализировать основные риски и тех-
нологии воздействия на молодежь в интернете, выявить 
факторы, способствующие профилактике деструктивного 
информационно-психологического воз действия.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Информационно-психологическое воздействие рассма-
тривается как особая форма проявления социальной 
активности индивидуального или группового субъекта 
в рамках коммуникативного пространства, состоящая 
в це ленаправленном переносе специально подобранной 
информации в виде знаков (символов), образов или сиг-
налов, ориентирующих воспринимаемую систему объек-
та воздействия относительно смысла и значения данной 
информации, в результате чего со стороны объекта воз-

действия формируется психоэмоциональный отклик, при-
водящий к изменению характера воспринимаемой данным 
объектом предыдущей и последующей информации, что 
приводит к корректировке его индивидуальной картины 
мира в нужном субъекту воздействия ключе [1].

Под понятием «профилактика» часто подразуме-
вают медицинскую совокупность мер, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья, предупрежде-
ние и устранение причин заболеваний, а также сово-
купность мероприятий по предупреждению нежела-
тельных явлений. Применительно к интернету речь 
идет о предупреждении деструктивных последствий, 
которые связаны с использованием молодежью новых 
видов информационно-коммуникационных техноло-
гий. Изучением этих проблем занимаются специалисты 
в области педагогики, психологии, медицины и др.

Как показывают исследования психологов, влия-
ние стрессовых факторов на времяпрепровождение 
в интернете связано с удовлетворением потребностей 
Я-концепции [2]. Я-концепция — это система само-
восприятия, понимания, определения себя субъектом, 
складывающаяся на основе интеракций с окружаю-
щей средой, а также относительно устойчивая систе-
ма выражения множественных Я, система установок, 
направленных на самого себя [3]. У. Джемс выделял 
в личностном Я две структуры — Я сознающее и Я как 
объект [4]. К. Роджерс рассматривал в структуре Я-кон-
цепции Я-реальное, представление человека о самом 
себе, а так же Я-идеальное, отражающее атрибуты, ко-
торые человек хотел бы иметь [5]. В отечественной 
пси хологии понятием «Я» определяется как особый 
продукт самосознания, возникающий в процессе его 
включения в систему социальных взаимодействий. 
Исследования Я-концепции преимущественно свя-
заны с изучением ее когнитивного, эмоционального, 
волевого и поведенческого компонентов [3].

Отдельного внимания требует рассмотрение Я-кон-
цепции в рамках теории самоутверждения личности. 
В соот ветствии с ней каждый человек испытывает потреб-
ность в ощущении собственной ценности. Эта потреб-
ность присуща «Я» и актуализируется в ситуациях угрозы 
потери или изменения идентичности. Потребность в по-
стоянном самоутверждении связывается с изменениями 
в идентичности в процессе взросления. По мнению ряда 
зарубежных исследователей, теория самоутверждения 
может быть одним из важных ключей к пониманию при-
влекательности социальных сетей для человека [6].

В 2006 г. Д. Шерман и Дж. Кохен высказали предпо-
ложение, что именно интернет может являться одним 
из мест самоутверждения человека. В частности, они 
указали на то, что при поиске человеком информации 
в интернете, например о предстоящих выборах, проис-
ходит подтверждение политической идентичности, а при 
ознакомлении с результатами спортивного матча — со-
циальной идентичности [7].
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В 2011 г. К. Тома и Дж. Хэнкок эмпирическим пу-
тем проверили высказанные ранее предположения 
Д. Шермана и Дж. Кохена. На примере социальной се ти 
Facebook они доказали, что профиль пользователя служит 
местом удовлетворения человеком своей потребности 
в подтверждении собственной ценности и целостности, 
а также установили, что увеличение времени нахождения 
в интернете напрямую связано с ударом по Я-концепции 
[2, с. 322–323]. Таким образом, на времяпрепровождение 
подростка влияние оказывает фактор внешней угрозы 
его Я-концепции. В качестве данной угрозы могут высту-
пать проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, 
с родителями.

В соответствии с теорией самоутверждения человек 
стремится к конечному результату самоутверждения: по-
лучению признания, формированию чувства собственно-
го достоинства и самооценки. Интернет может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние. Напри-
мер, установлено, что время нахождения пользователей 
в сети напрямую связано с негативными эмоциональными 
состояниями и депрессией. Это объясняется тем, что чело-
век нередко пытается сравнивать себя с более успешными, 
как ему кажется, пользователями социальной сети [8].

Зарубежными исследованиями установлено, что 
интернет оказывает влияние на внутренние и внешние 
сферы деятельности детей. К внутренней сфере отно-
сится воздействие на психологическое и эмоциональ-
ное благополучие личности, к внешней — возникающие 
в результате воздействия проблемы, связанные со сни-
жением уровня активности подростка. Известно, что 
увеличение времяпрепровождения в интернете влияет 
на характеристики взаимоотношений с близким кругом 
людей (родственниками, друзьями), на спад интереса 
к повседневной жизни [9].

Социальные сети могут служить причинами ряда 
пси хологических проблем [10]. Систематический об-
зор 11 ис следований, направленных на изучение влияния 
социальных сетей на депрессивные симптомы у детей 
и подростков, показал небольшую, но статистически 
значимую взаимосвязь [11]. Метаанализ 23 исследова-
тельских работ выявил связь использования социальной 
сети Facebook со стрессом у молодых людей [12]. Другие 
систематические обзоры также указывают на наличие 
значимых взаимосвязей между использованием соци-
альных сетей с депрессией [13].

Стоит отметить, что в сравнении с молодежью 
в Европе российские подростки значительно больше 
озабочены интернет-зависимостью. При этом риски 
столкновения с агрессией и насилием в сети оцениваются 
приблизительно так же, как и за рубежом [14].

Таким образом, интернет оказывает значительное 
влияние на молодежь в социальной сети. Изменения 
происходят как во внешних (характеристики взаимо-
действия с близким кругом людей), так и во внутренних 
сферах (интересы, привычки, депрессивные эмоцио-

нальные состояния) деятельности человека. Воздействие 
осуществляется через информационно-психологическое 
влияние. Зависимость подростков от интернета мно-
гие исследователи связывают с ростом числа стрессо-
вых факторов и стремлением личности к защите своей 
Я-концепции. Несмотря на рост числа исследований по 
данной проблеме, на наш взгляд, недостаточное внима-
ние уделяется изучению связи времяпрепровождения 
в интернете и активности подростков, факторов, ис-
точников информации, влияющих на привлекательность 
виртуальной среды для молодежи.

Материалы и методы
Исследование проведено в одной из общеобразова-

тельных школ г. Рязани. Несовершеннолетним гражда-
нам было предложено ответить на ряд вопросов о ви-
дах используемых социальных сетей, целях выхода 
в ин тернет, времени нахождения в нем, родительском 
конт роле. Были использованы личностный опросник 
«МСИА» Ю. Н. Долгова, А. С. Копового, Г. Н. Малюченко 
и В. М. Смирнова [15], методика Кимберли — Янга «Интер-
нет-зависимость» [16]. Опрошены 238 подростков.

Результаты и обсуждение
Формы информационно-психологического воз-

действия. Основными формами, представляющими 
опасность для молодежи в сети Интернет, являются эле-
менты информационно-психологического воздействия 
(далее — ИПВ) и связанные с ним риски различного 
характера.

ИПВ делится на ситуативные (набор моделей пове-
дения) и вербально-образные (вербально-образная ко-
дировка) типы, имеет открытую и скрытую формы. 
Каналами ИПВ выступают отдельные лица, некоммер-
ческие организации и средства массовой коммуника-
ции (далее — СМК). Такие виды СМК, как блоги, со-
циальные сети, приобретают все большее влияние на 
поведение и образ жизни людей. Социальные сети вы-
ступают нередко не только каналом одностороннего воз-
действия, но и глобальной базой данных о социально-
психологических характеристиках людей [17].

Эффекты и последствия информационно-пси-
хологического воздействия. В качестве возможных 
эффектов (последствий) может быть нанесение урона 
информационно-психологической безопасности лич-
ности, т. е. состоянию защищенности психики личности 
от действия многообразных информационных факто-
ров, препятствующих или затрудняющих формирование 
и функционирование адекватной инфор мационно ори-
ентированной основы социального поведения человека 
(и в целом жизнедеятельности в обществе), а также 
адекватной системы его субъективных (личностных, 
субъективно-личностных) отношений к окружающему 
миру и самому себе.

Риски информационно-психологического воздей-
ствия. Среди рисков, с которыми подростки чаще всего 
сталкиваются в интернете, выделяют риски контентного, 
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технического, коммуникативного и потребительского 
характера.

К коммуникативным рискам, возникающим в ходе 
общения, относятся: кибербуллинг, киберсталкинг, 
угрозы репутации в сети, общение с незнакомыми, 
потенциально опасные социальные группы. 

Кибербуллинг (cyberbullying) представляет собой 
отдельное направление травли или вид киберагрессии, 
опре деляемый как преднамеренные агрессивные дей-
ствия, систематически, на протяжении определенно-
го вре мени осуществляемые группой или индивидом 
с исполь зованием электронных форм воздействия и на-
правленные против жертвы, которая не может себя за-
щитить [18]. Выделяется прямой (непосредственная атака 
на ре бенка) и косвенный (вовлечение в травлю других 
под ростков) кибербуллинг. К проявлениям кибербуллин-
га также относят флеминг (вовлечение в бурное словесно-
эмо циональное противостояние большого количества 
участников), харассмент (действия в отношении одного 
человека, вызывающие тревогу, стресс, раздражение).

Киберсталкинг (cyberstalking; от англ. to stalk — пре-
следовать, выслеживать) заключается в преследовании 
жертвы путем постоянного отправления ей материалов, 
вызывающих негативные эмоциональные реакции и со-
стояния. Сюда же можно отнести секстинг — рассылку 
и размещение материалов интимного содержания.

По исследованиям, лица, которые становятся сви-
детелями проявлений, связанных с коммуникативными 
рисками, чаще предпочитают принять сторону агрес-
сора, пользуясь анонимностью, или воздерживаться, 
будучи молчаливыми созерцателями происходящего, 
и таким образом поддерживать субъекта угрозы. От-
части это объясняется известным в психологии «эф-
фектом свидетеля». Он заключается в том, что люди, 
оказавшиеся свидетелями чрезвычайной ситуации, 
не пытаются помочь пострадавшим. Психологи свя-
зывают это с факторами неоднозначности, диффузии 
ответственности и групповой сплоченности.

Под техническими рисками подразумеваются повреж-
дение устройств, информации, программного обеспечения, 
взлом аккаунтов, кража персональных данных, вымога-
тельство денег, вредоносные программы, а также освоение 
новых устройств, приложений, онлайн-сервисов.

Контентные риски включают в себя потенциально 
опасную информацию в сети, негативный контент, ма-
териалы, носящие сексуальный характер, содержащие 
порнографию, жестокость, насилие и агрессию, про-
паганду наркотиков, алкоголя, сигарет, самоубийств, 
опасных способов похудания.

Распространены, например, так называемые груп-
пы смерти [19]. Исследователи часто рассматри вают 
их в связи с детерминантами и условиями суици-
дальной активности, которые характерны в це лом 
для подростков-суицидентов. Например, на ин-
дивидуально-личностном уровне выделяют определен-

ные акцентуации характера (истероидная, эмотивная 
и т. д.), сниженный фон настроения. К социально-
психологическим факторам относятся урбанизация 
населения, влияние СМИ, заразительность и коллек-
тивность феномена суицида [20; 21].

Структура групп смерти обычно включает адми-
нистратора, а также множество кураторов, которые 
им управ ляются и непосредственно воздействуют 
на под ростков. К причинам уязвимости детей перед 
такими группами специалисты относят внушаемость, 
а также привлекательность процесса. Очень многие 
группы предлагают подросткам принять участие в игре, 
квесте, тем самым заманивая жертву в опасную деятель-
ность, провоцируя на совершение опасных для здоро-
вья поступков, вплоть до суицида. В группах смерти 
меняются технология и способы вовлечения, но неиз-
менными остаются деструктивные цели, направленные 
на доведение до смерти.

Потребительские риски представлены некачествен-
ной, контрафактной продукцией, потерей денежных 
средств, хищением персональных данных во время 
интернет-шопинга, фишингом (получением персональ-
ных данных), мобильным мошенничеством.

На наш взгляд, необходимо выделить и риски, свя-
занные с вовлечением подростков в противоправную 
деятельность. Такие риски частично соотносятся с кон-
тентными рисками, но при этом их основная цель заклю-
чается в провоцировании у подростков антисоциального 
поведения как в онлайн-, так и в оффлайн-среде.

Отметим, что заманивают подростков в интернет 
часто онлайн-играми, которые направлены на вымога-
тельство денежных средств. В частности, наиболее рас-
пространенным способом является мошенничество 
с про дажей по высокой стоимости онлайн-героев лже-
про давцами. 

Высокий уровень манипулируемости подростками 
в онлайн-среде вызван особыми характеристиками по-
ведения, которые в оффлайн-среде встречаются на много 
реже. К таковым относятся распространение чрезмерной 
информации о себе, друзьях, родственниках при общении 
с незнакомыми людьми, халатное отношение к хранению 
персональных данных, а также учетных записей и паро-
лей. Отмечаются также в целом более высокая по сравне-
нию со старшим поколением активность молодежи в со-
циальных сетях, склонность родителей недооценивать 
онлайн-угрозы и частоту столкновения с ними детей, 
расширение сфер и условий, способствующих дистан-
ционному общению онлайн (рост популярности дистан-
ционного обучения, а также влияние внешних факторов, 
связанных, например, с пандемией COVID-19).

Этапы формирования интернет-зависимости. 
Экспертами выделяются этапы формирования интер-
нет-зависимости у молодежи. 

Первый этап условно можно назвать ознакоми-
тельным. На нем ребенок знакомится со средством вир-
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туальной реальности (социальные сети, онлайн-игры, 
блоги и т. д.), его функциональными возможностями, 
выбирает способ удовлетворения потребности в обще-
нии или развлечении. 

На втором этапе происходит увеличение частоты 
нахождения подростка в сети Интернет, повышается 
уро вень активности. Интернет перестает быть для ре-
бенка способом достижения целей в реальной жизни, 
а ста новится местом формирования новых целей уже 
в онлайн-среде.

На третьем этапе зависимость становится хрони-
ческой. Нахождение в интернете у ребенка не вызывает 
эмоционального подъема, но при этом он всегда стре-
мится выходить в сеть при появлении новых интерес-
ных тем в онлайн-пространстве, а также актуализации 
в реальности стрессовых факторов [22].

Результаты опроса о потреблении подростками 
медиаинформации. В целях установления характерис тик 
сформированности культуры потребления подростками 
медиаинформации проведено эмпирическое исследо-
вание. Подросткам было предложено ответить на ряд 
вопросов о видах используемых социальных сетей, целях 
выхода в интернет, времени нахождения в нем, родитель-
ском контроле. В ходе исследования было установлено, 
что основным источником информации для несовер-
шеннолетних выступает социальная сеть «ВКонтакте» 
(86% респондентов). 79% опрашиваемых ука зали на то, 
что регулярно пользуются Instagram, 40% — YouTube 
и 33% — Telegram.

В качестве основной мотивации, причин, побуж-
дающих использовать интернет, 92% назвали общение, 
73% — поиск информации, необходимой в образовании, 
86% — развлекательные цели.

Что касается времени нахождения несовершенно-
летних в социальных сетях, то 79% указали, что прово-
дят там каждый день более 5 часов. При этом контроль 
за детьми в сети осуществляют только 7% родителей.

Таким образом, подростки выходят в интернет, 
как правило, в связи с потребностью в отдыхе, прове-
дении досуга. По данным опроса по методике «МСИА» 
Ю. Н. Долгова, А. С. Ко пового, Г. Н. Малюченко 
и В. М. Смирнова, релаксационную мотивацию отме-
тили 79%. Второй по значимости стала коммуникативная 
мотивация (73%). На основании этого можно говорить 
о том, что, с одной стороны, категория несовершенно-
летних граждан нуждается в большем внимании, в част-
ности в вопросах организации досуга, с другой — необ-
ходимо дополнительно проводить работу по вовлечению 
детей к межличностному взаимодействию в реальных 
условиях, а не онлайн. 

Тревожные результаты удалось получить по методи-
ке Кимберли — Янга «Интернет-зависимость». Выясни-
лось, что 86% респондентов имеют признаки интернет-
зависимости, в том числе слабый самоконтроль, высокий 
уровень доверия к массмедиа, апатическое состояние 

при невозможности выхода в интернет, расстройство 
сна, конфликтность. Еще у 66% опрашиваемых был 
обнаружен высокий уровень увлеченности медийным 
пространством. И только 13% являются обычными поль-
зователями, способными контролировать количество 
потребляемой информации и свое время нахождения 
в глобальной сети.

Меры профилактики деструктивного инфор-
мационно-психологического воздействия. К профи-
лактическим методам, направленным на снижение такой 
проблемы, как интернет-зависимость, относят: инфор-
мирование молодых людей по вопросам безопасного 
поведения в интернет; организацию постоянного мони-
торинга активности подростков в сети; создание условий 
для повышения интереса и вовлеченности подростка 
в живое общение в реальном мире (офлайн-среде); 
применение технических средств информационно-
психологической безопасности личности. Ряд специа-
листов указывает на необходимость при практической 
групповой работе обращать внимание на изменение 
внутригрупповых ценностей, например ценностей 
власти, взаимного уважения и сотрудничества, а также 
пат тернов доминирования-подчинения. При работе 
в вир туальной среде важно сосредоточиться на личных 
границах жертвы и формировании у нее психологиче-
ской устойчивости [15].

Существует еще один способ минимизации он лайн-
рисков для подростков — формирование у них цифровой 
компетентности, т. е. развитие способностей и навыков 
эффективного использования цифровых тех нологий 
в пов седневной жизни, способностей и навыков крити-
ческого оценивания технологий, мотивации к участию 
в цифровой культуре, а также технических навыков, 
связанных с компьютерной грамотностью [23]. Здесь 
уместно вспомнить высказывание психотерапевта Кар-
ла Роджерса о том, что необходимо «научить учиться». 
Стоит также обратиться к концепции непрерывного 
образования ЮНЕСКО. Именно через образование, 
на наш взгляд, можно научить подростков избегать по-
тенциальные риски.

Профилактическим направлением, реализуемым 
педагогами и сотрудниками по делам несовершенно-
летних, является и работа по формированию культу-
ры потребления медиаинформации подростками, под 
которой понимается совокупность способов и правил 
по использованию (поиск, отбор, анализ, создание ин-
формационных продуктов) в процессе общественной 
и исторической деятельности информационной среды 
(сообщений, данных), а также информационных техно-
логий для удовлетворения своих потребностей. 

Таким образом, эффективность формирования куль-
туры потребления медиаинформации, осуществляемой 
в рамках медиаобразования, в значительной степени обу-
словлена несколькими факторами, связанными, с одной 
стороны, с подростками, потребляющими информацию 
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и по-раз ному реагирующими на нее, с другой — с харак-
теристиками педагогов, передающих несовершеннолет-
ним новые знания и умения. Среди факторов, связан-
ных с подростками, выделяются виды источников СМК 
(социальные сети, блоги), которыми они пользуются, 
частота выхода в интернет, время нахождения в сети он-
лайн, мотивация (цель) нахождения в интернете, стиль 
медиапотребления, склонность к интернет-аддикции. Для 
педагогов выделяются факторы, связанные с уровнями 
образования и необходимыми медиакомпетенциями.

Выводы
1. Основными угрозами для подростка в сети Ин-

тернет являются различные элементы информационно-
психологического воздействия и связанных с ним рисков 
(коммуникативных, технических, контентных, потре-
бительских).

2. Подростки в интернете могут как сами выступать 
в роли жертв, подвергаясь различным деструктивным 
воздействиям, так и использоваться посредством ма-
нипулятивных технологий в корыстных интересах от-
дельных лиц и злоумышленников.

3. Особенностью информационно-психологичес-
кого воздействия в онлайн является наличие факторов 
и условий, которые могут подталкивать подростков к со-
вершению противоправной деятельности.

4. Профилактика деструктивного ИПВ на под-
ростков может включать как психолого-педа гогическую 
работу отдельно с каждым подростком и с группами 
мо лодежи, так и превентивные меры во внешней среде, 
направленные на выявление и минимизацию потенци-
альных рисков.

5. Ряд факторов, обусловливающих подвержен-
ность деструктивному ИПВ, связаны с невысоким уров-
нем сформированности культуры потребления под-
ростками медиаинформации и недостаточным уровнем 
овладения компетенциями в области медиакультуры 
преподавательского состава в отдельных общеобразо-
вательных учебных заведениях.

Рекомендации. Профилактические мероприятия 
должны быть направлены на минимизацию факто-
ров риска, связанных с деструктивным воздействием 
на подростков сети Интернет, формированием у них 
устойчивой интернет-зависимости, использования 
несовершеннолетних в противоправных действиях. 
Необходимо совершенствовать работу по повышению 
компетентности в области медиакультуры сотрудни-
ков по делам несовершеннолетних, а также педагогов 
образовательных учреждений, непосредственно уча-
ствующих в формировании культуры потребления 
подростками медиаинформации.

Перспективы. В качестве перспективных пред-
ставляются исследования психологических меха-
низмов влияния новых видов рисков в интернете 
на под ростков, разработка методов противодействия 
нега тивному ИПВ, минимизация последствий ин-
тернет-зависимости. В связи с этим необходимо про-
должить совершенствование существующих меха-
низмов противодействия ИПВ в интернете, а также 
исследовательскую работу по выявлению психологи-
ческих факторов, способствующих манипуляции не-
совершеннолетними, а также факторов, влияющих на 
кибераддикцию.
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Abstract
Introduction. The analysis of the coverage of socially significant events of recent years shows that increasing attention in the 

scientific community is paid to the study of the problems of perception, assimilation and formation of attitude judgments and atti-
tudes to what is happening in the conditions of the emergence of new forms of manipulative influence based on artificial intelligence 
technologies, machine learning, blockchain, Big Data, analysis of socio-psychological and individual personal characteristics of users 
of new types of media of mass communication (social networks, blogs, forums, platforms), their vulnerabilities, propensity to promote 
unverified information. The goal is to find out the psychological mechanisms, forms and methods of manipulative influence on the 
Internet, search for ways to counteract destructive information. Materials and Methods. The analysis of domestic and foreign scientific 
literature on social, informational, political, and general psychology was carried out, which reveals the psychological mechanisms that 
promote, assimilate, and respond to false messages in the digital environment. The methods of analogies, formal and dialectical logic, 
and the comparative method were used. Results and Discussion. The role of psychological mechanisms, effects and phenomena 
in the promotion and assimilation of destructive information generated and disseminated by various subjects for their own purposes 
is revealed. Attention is drawn to the effect of the illusion of truth, echo chambers, cognitive abilities associated with analytical and 
open thinking, open-mindedness, issues that make it difficult to counteract the spread of false information. Conclusion. The main 
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Психологические механизмы продвижения 
недостоверной информации в сети Интернет
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Реферат
Введение. Анализ освещения социально значимых событий последних лет показывает, что все большее внимание 

в научном сообществе уделяется изучению проблем восприятия, усвоения и формирования установочных суждений 
и отношения к происходящему в условиях появления новых форм манипулятивного воздействия, основанных на технологиях 
искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна, Big Datа, анализу социально-психологических и индивидуально-
личностных характеристик пользователей новых видов средств массовой коммуникации (социальных сетей, блогов, форумов, 
платформ), их уязвимостей, склонности к продвижению непроверенной информации. Цель — выяснение психологических 
механизмов, форм и методов манипулятивного воздействия в интернете, поиск путей противодействия деструктивной 
информации. Материалы и методы. Проводился анализ отечественной и зарубежной научной литературы по социальной, 
информационной, политической, общей психологии, в которой раскрываются психологические механизмы, способствующие 
продвижению, усвоению и реагированию на ложные сообщения в цифровой среде. Применялись методы аналогий, формальной 
и диалектической логики, сравнительный метод. Результаты и обсуждение. Раскрывается роль психологических механизмов, 
эффектов и феноменов в продвижении и усвоении деструктивной информации, формируемой и распространяемой различными 
субъектами в своих целях. Обращается внимание на эффект иллюзии правды, эхо-камеры, когнитивные способности, связанные 
с аналитическим и открытым мышлением, непредубежденностью, на явления, затрудняющие противодействие распространению 
ложных сведений. Вывод. Выявлены основные психологические механизмы, способствующие продвижению недостоверной 
информации, а также рассмотрены пути повышения психологической устойчивости и противодействия информационно-
психологическому воздействию на пользователей интернета.

Ключевые слова: психологические механизмы; фейковые новости; информационно-психологическая безопасность; 
манипуляции; иллюзия правды; аналитическое мышление
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Основные положения
1. Недостоверная информация в интернете — это 

сложное многоаспектное социальное явление, обуслов-
ленное особыми механизмами и факторами, влияю-
щими на продвижение и усвоение информации, тес-
ным образом связанное с восприятием, осмыслением 
и формированием общественного мнения о значимых 
событиях, принимаемых государственных решени-
ях, с оценкой деятельности органов исполнительной 
власти, в том числе обеспечивающих безопасность 
и обороноспособность государства.

2. Психологические механизмы продвижения 
и усвоения деструктивной информации являются важ-
ным фактором при организации противодействия 
информационно-психологическому воздействию, по-
иске путей повышения психологической устойчиво-
сти и обеспечении информационно-психологической 
безопасности личности, общества и государства.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Проблема лжи давно изучается в контексте 
мировоззренческих и морально-этических проблем, 
за нимает важное место в структуре социально-пси-
хологического знания. 

В последнее время проблема лжи приобре-
ла осо бую значимость в связи с развитием новых 
инфор мационно-коммуникационных технологий 
(да лее — ИКТ) и появлением широкого спектра ин-
формационных угроз, связанных с различными вида-
ми манипуляций, в том числе элементами массовой 
цифровой дезинформации, фейковыми новостями. 
Вместе с тем наблюдается рост уровня доверия к новым 
СМИ (блоги, социальные сети).

В эпоху постправды, о которой сейчас много гово-
рится, когда интерпретация события, формирование 
отношения к нему в массовом сознании важнее ис-
тинного положения дел, анализ манипулятивных тех-
нологий, влияющих на это отношение, поиск способов 
противодействия информационно-психологическому 
воздействию становятся одним из приоритетных на-
правлений в обеспечении национальной безопасности 
государства.

Цель статьи — выявление психологических меха-
низмов, форм и методов манипулятивного воздей ствия 

в интернете, поиск путей противодействия деструк-
тивной информации.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Недостоверная информация в интернете часто рас-
сматривается с позиций осознанного и неосознанного 
воздействия на массовое сознание, отдельных людей 
и сферы психики человека. К неосознанному распро-
странению неподтвержденных сообщений относится 
процесс продвижения слухов. По мнению Д. С. Горба-
това, активной передаче слухов способствуют несвое-
временность, фрагментарность, противоречивость, 
субъективная недостоверность официальных новостей 
и их несоответствие ожиданиям. Слухи актуальны, 
пока позволяют понимать происходящие события. Они 
помогают в психологической защите личности, вос-
становлении субъективного контроля [1].

К осознанным видам информационного воздей-
ствия относятся все действия человека или группы 
лиц в информационном пространстве, направленные 
на достижение определенной цели. Примером осо-
знанного воздействия является массовая цифровая 
дезинформация, использующаяся в информационном 
противоборстве и конкурентной борьбе для достиже-
ния экономических целей, для формирования в мас-
совом сознании так называемых мифов и фантомов, 
которые под давлением социального конформизма 
могут некритично приниматься на веру и в дальней-
шем использоваться как аргументы  для принятия тех 
или иных политических решений, в целях легитими-
зации в глазах общества какого-либо политического 
проекта, направленного на достижение или ослабле-
ние страны-мишени. Дезинформационное воздей-
ствие может осуществляться в отношении населения 
и политического руководства страны-мишени в ходе 
стратегических информационно-психологических 
опе раций [2], гибридной войны [3, с. 44–61], а также 
руководителей полицейских структур, работающих 
в экстремальной обстановке (массовые беспорядки, 
террористические акты, межэтнические и межрели-
гиозные конфликты, наводнения, землетрясения) [4]. 
Субъектами информационного противоборства при 
этом могут выступать как легитимные, так и нелеги-
тимные акторы [5, 141–154; 6, с. 83–99]. В обыденном 
сознании под дезинформацией обычно подразумева-

psychological mechanisms contributing to the promotion of unreliable information are identified, and the ways to increase psycho-
logical stability and counteract the information and psychological impact on Internet users are considered. 

Keywords: psychological mechanisms; fake news; information and psychological security; manipulations; illusion of truth;
analytical thinking
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ется ложь, определяемая в научной литературе как 
«вымысел» [7, с. 30–32], «акт внушения» [8], «особый 
вид мышления» [9], «акт воздействия» [10], «реализа-
ция намерения субъекта ввести партнера в заблуж-
дение» [11].

Многие столетия исследования природы, механиз-
мов и системы манипулятивных технологий проводи-
лись в рамках решения военно-политических приклад-
ных задач. Дезинформацию как эффективный метод 
введения в заблуждение противника рассматривали 
в военном искусстве. Среди исследователей этого аспек-
та дезинформации можно выделить древнего мыслителя 
Джаммапада (V в. до н. э.), греческого историка Фуки-
дида (460–400 гг. н. э.), римского юриста Полиэна (II в.). 
Причину популярности метода дезинформации в во-
енном искусстве емко объяснил в трактате «Искусство 
войны» китайский мыслитель Сунь-Цзы: «Война — это 
путь обмана, постоянной организации ложных выпадов, 
распространения дезинформации, использования уло-
вок и хитростей. Когда такой обман хитроумно задуман 
и эффектно применен, противник не будет знать, где 
атаковать, какие силы использовать и, таким образом, 
будет обречен на фатальные ошибки» [12].

Несмотря на актуальность темы, попытки иссле-
довать данную проблему в нашей стране только начи-
нают предприниматься. В частности, можно выделить 
изучение влияния дезинформации на межличностное 
общение и групповые защитные механизмы, в том 
числе на механизмы защиты позитивной групповой 
идентичности [13], в отношении некоторых аспектов 
динамики коллективных переживаний в процессе 
воздействия средств массовой коммуникации (да-
лее — СМК) на массовое сознание. Зарубежные иссле-
дователи обращали внимание на личностные харак-
теристики, делающие человека более подверженным 
дезинформации, на эффекты ложных воспоминаний 
[14], множественности источников, неопределенности 
воспринимаемого сходства [15, с. 198–208], способы 
снижения подверженности личности дезинформации; 
влияние дезинформации на эмоциональные состояния 
в закрытых интернет-сообществах — «эхо-камерах»; 
на связь готовности к распространению дезинформа-
ции с консервативными и либеральными политиче-
скими ориентациями, социальным доминированием; 
эффекты и феномены различных типов дезинформа-
ции: конспирологии, троллинга, эмоциональности.

В ходе анализа научной литературы установлено, 
что в интернете широко распространен эффект иллю-
зии правды, когнитивного искажения, при котором 
вера в достоверность информации повышается по-
сле ее многократного восприятия. Этот феномен объ-
ясняется тем, что уже знакомую информацию легче 

вос принимать и анализировать. Распространению 
и укреплению в массовом сознании лжи в интернете 
способствует эффект первичности, который заклю-
чается в склонности человека наибольшее значение 
придавать сведениям, полученным ранее. Проведен-
ные исследования показывают, что усвоенная таким 
образом дезинформация остается с человеком надолго 
и не позволяет ему менять взгляды даже после опро-
вержения недостоверных сведений [16, с. 20–30]. 

На продвижение недостоверных сведений ока-
зывает влияние склонность верить в информацию 
конспирологического характера [17]. Подобные мате-
риалы содержат обычно сведения, объясняющие важ-
ные общественно-политические события результатом 
сговора, тайной влиятельной группы людей. В итоге 
сложные социальные явления и процессы значительно 
упрощаются и легко усваиваются человеком. В дей-
ствительности проверить истинность содержащихся 
сведений в материалах конспирологической направ-
ленности очень трудно. Ряд исследований показывает, 
что на склонность продвигать конспирологическую 
дезинформацию влияют либеральные/консерватив-
ные политические взгляды, уровень социального до-
минирования [18], а также конспирологическое ми-
ровоззрение, т. е. склонность людей верить в теории 
заговора. Согласно исследованиям ВЦИОМ, только 
в России 67% граждан верят в существование такого 
конспирологического явления, как мировое прави-
тельство, принимающее все важные политические 
решения. В это правительство, по мнению россиян, 
входят различные олигархи, преимущественно стран 
запада, а политические деятели нашей страны к узкому 
кругу мировых властителей не допускаются 1. Стоит 
отметить, что в период пандемии COVID-19 массово 
вбрасывалась и продвигалась версия об искусственном 
происхождении вируса, его изобретении в закрытых 
лабораториях в целях уничтожения населения в ин-
тересах тайной мировой закулисы.

Еще одно направление исследований в контексте 
распространения недостоверной информации связано 
с изучением такого феномена, как групповая поляри-
зация и сдвиг к риску. Феномен «сдвиг к риску» был 
введен Д. Стоунером в 1961 г., а феномен групповой 
поляризации открыт и описан С. Московичи в 1969 г. 
[19]. Психологический феномен групповой поляризации 
заключается в расхождении по разным полюсам мнений 
участников дискуссий. В социальных сетях групповая 
поляризация связана с уровнем негативного отношения 
к потребляемой информации, уровнями агрессии. Как 
полагают некоторые зарубежные исследователи [20], 
групповая поляризация может быть ключевым пока-
зателем при выявлении сообществ, в которых наиболее 

1 Откуда исходит угроза миру? // Аналитический обзор ВЦИОМ. 11.07.2018. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/otkuda-iskhodit-ugroza-miru (дата обращения: 05.04.2021).
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вероятно распространение ложной и вводящей в за-
блуждение информации. Феномен групповой поляри-
зации связан с такой широко используемой технологией 
психологических операций, как «разжигание противо-
речий между различными социальными группами», 
для создания очага напряженности и дестабилизации 
обстановки в стране-мишени. 

Исследования (n=575), проведенные Д. Кальвилло 
и Т. Смелтером, специалистами из Калифорнийского 
го сударственного университета США, показали, что 
на восприятие ложной информации как правдивой 
влияют первоначальный интерес к заголовку материа-
ла и оценка его правдивости. Оказалось, что интерес 
к заголовку какой-либо информации повышает субъ-
ективную достоверность при ее повторном получении. 
В то же время стремление оценить, насколько прав-
див заголовок впервые увиденной новости, наоборот, 
снижает субъективную оценку ее достоверности при 
повторном предъявлении [21]. Существует важный 
психологический эффект, заключающийся в том, что 
чем больше контента, содержащего недостоверную 
информацию, публикуется, тем более вероятно, что 
люди поверят в него [22–24].

Кроме того, обнаружено, что на веру в ложные све-
дения, фейковые новости влияют когнитивные способ-
ности, например открытое и аналитическое мышление, 
непредубежденность [25]. При открытом ти пе мышления 
мы видим потребности, цели и проблемы других людей, 
понимаем, как те или иные наши действия повлияют 
на них, и берем на себя ответственность за свое поведе-
ние. В процессе аналитического мышления индивидуум 
использует данные, которыми он обладает, и логическую 
составляющую для принятия того или иного решения. 
Непредубежденность — склонность не испытывать пред-
убеждение против кого-либо, не основываться в своих 
решениях на предубеждении, быть беспристрастным, 
объективным и непредвзятым.

Однако, на наш взгляд, проведенные исследования 
не дают исчерпывающего представления о социально-
психологических аспектах, которые объясняют ме-
ханизмы усвоения, распространения и продвижения 
фейков, деструктивного контента, элементов массовой 
цифровой дезинформации. Мы полагаем, что дезин-
формация по-разному воспринимается пользовате-
лями, сталкивающимися с этим явлением. Для одних 
она, вероятно, представляет специфический вид ин-
формации и связана с негативной оценкой, а также от-
казом от продвижения и распространения фейков. Для 
других дезинформация является приемлемым методом 
достижения различных целей. Субъективная эмоцио-
нальная оценка, представления, ценности и смыслы 
могут влиять в конечном счете на характер продвиже-
ния, усвоения или противодействия деструктивному 
контенту. Все это непосредственно связано с психоло-
гическим отношением. Очень важно понимать, что же 

представляет структуру отношения к этому сложному 
социальному явлению. Какие психологические фено-
мены обусловливают готовность продвигать фейковые 
новости или, наоборот, дистанцироваться от пробле-
мы лжи в интернете? Важной теоретической задачей 
выступает изучение содержания, границ этого вида 
психологических отношений и его факторов.

Немаловажно изучение психологических механиз-
мов, факторов и феноменов на внутриличностном, 
межличностном, внутригрупповом, межгрупповом 
и социетальном уровнях. Требует прояснения влияние 
на склонность к распространению ложной информа-
ции психологического отношения к этому явлению, 
ингруппового и аутгруппового доверия, ценностных 
ориентаций, тревожности, социальной идентичности, 
моральных оснований, конспирологической ориента-
ции и мировоззрения, личностных черт и конструктов, 
характеристик межличностного взаимодействия в 
ходе дезинформирования, воспринимаемого межлич-
ностного сходства, групповой динамики, эффектов 
группового мышления, поляризации, фрейминга (рам-
ки), доверия к традиционным СМИ, доверия к госу-
дарству. Необходимо также рассмотреть связь дезин-
формации с распространением тревожных состояний 
и фобий, особенностями национальной идентичности, 
степенью политической стабильности внутри страны, 
особенностями национальной культуры.

Материалы и методы
Проводился анализ научной и исторической ли-

тературы, нормативных правовых документов, со-
держащих сведения об актуальных психологических 
исследованиях, данных эмпирического исследования, 
связанных с распространением фейковой информа-
ции в интернете, поиском способов противодействия 
влиянию личностных и социально-психологических 
факторов на продвижение, усвоение и готовность 
к противодействию массовой цифровой дезинфор-
мации. Применялись методы аналогий, формальной 
и диалектической логики, сопоставления.

Для исследования отношения личности к дез-
информации была разработана авторская анке та, на-
правленная на измерение когнитивных, эмоцио нально-
оценочных, ценностно-смысловых и поведенческих 
характеристик отношения к дезинформации, способов ее 
предотвращения и использования. Кроме того, применя-
лись Опросник моральных оснований (MFQ) Дж. Хайдта 
в адаптации О. А. Сычева [26]; опросник «Социальные 
аксиомы» М. Бонда и К. Леонга в адаптации Н. Н. Ле-
бедевой и А. Н. Татарко [27; 28]; опросник ценностных 
ориентаций Ш. Шварца [29]; краткий пятифакторный 
опросник черт личности TIPI-R С. Гослинга в адаптации 
А. С. Сергеевой, Б. А. Кириллова и А. Ф. Джумагулова 
[30]; методика «Темная дюжина» в адаптации Т. В. Кор-
ниловой и ее соавторов [31]. В исследовании приняли 
участие 125 человек.
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Результаты и обсуждение
Изучение взаимосвязи отношения к дезинфор-

мации и социально-психологических характеристик 
личности. Нами было проведено эмпирическое иссле-
дование, направленное на изучение взаимосвязи отно-
шения к дезинформации и социально-психологических 
характеристик личности среди пользователей социаль-
ной сети «ВКонтакте». Факторный анализ с помощью 
метода главных компонент вращения Варимакс по-
зволил выделить 5 факторов отношения личности 
к дезинформации как социальному явлению, объяс-
няющих 48,4% дисперсии: 

1) признание необходимости государственных 
мер, направленных на защиту общества от дезинфор-
мации;

2) готовность к действиям для защиты себя и об-
щества от дезинформации;

3) игнорирование проблемы дезинформации как 
естественного общественного явления; 

4) негативное отношение к дезинформации и при-
знание ее недопустимой в любых формах; 

5) отказ от свободы общения в социальных сетях.
Как показал линейный регрессионный анализ ме-

тодом обратных шагов (табл. 1), признание необходи-
мости государственных мер, направленных на защиту 
об щества от дезинформации, связано с уважением к ав-
торитетам (0,388), верой в справедливость (0,347), со-
циальной сложностью (0,203), а также доверием к людям 
(0,176) и с открытостью новому опыту (–0,199).

На наш взгляд, полученные результаты объясня-
ются тем, что для личности, для которой нет абсо-
лютных правил, но есть множество разных способов 
достижения результатов, противоречивость человече-
ского поведения представляется вполне естественной, 

«фейковые новости» и дезинформация являются при-
чиной того, что мир становится более однобоким, при-
митивно лживым и несет угрозу для «своей группы». 
Принадлежность к определенной социальной группе 
для личностей с подобными характеристиками, веро-
ятно, играет важную роль. Значимы также групповые 
ценности, традиции и уважительное отношение к ее 
лидерам, в том числе политическим. Таким образом, 
на действия государства в борьбе с дезинформацией 
надеются преимущественно консервативно настроен-
ные интернет-пользователи, которые характеризуются 
закрытостью к новому.

Установлено, что готовность к действиям для 
защиты себя и общества от дезинформации (табл. 2) 
на достоверном уровне связана с верой в предоп-
ределенность, т. е. в зависимость от судьбы (0,229), 
с религиозностью (0,226), верой в вознаграждение 
усилий (0,209), а также лояльностью к своей группе 
(0,192), гедонизмом (0,179). Обратная связь данной 
детерминанты установлена с открытостью новому 
опыту (–0,207).

На наш взгляд, высокое по сравнению с други-
ми предикторами значение веры в то, что все собы-
тия в жизни предопределены, но существуют разные 
способы влиять на свою судьбу, в целом объясняет 
готовность лично бороться с проблемой дезинформа-
ции. Более того, готовность активно бороться — это 
не только способ изменения своей собственной судь-
бы, но и решение проблемы защиты своих близких 
и друзей от информационных угроз на более высо-
ком уровне. Подобная интерпретация соответствует 
концепции социальных аксиом, разработчики кото-
рой утверждали, что вера в вознаграждение усилий 
и зависимость от судьбы призваны помочь людям 
в процессе выживания и адаптации к окружающему 
миру при разрешении проблем на социальном уровне, 
к какому и относится явление массовой цифровой 
дезинформации. Еще одна социальная аксиома — 
религиозность, также имеющая близкие к предыду-
щим аксиомам значения, связана с поиском смысла 
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Таблица 1. Личностные детерминанты признания 
необходимости государственных мер, направленных 

на защиту общества от дезинформации (n=125)
(Table 1. Personal determinants of recognition of the need

for state measures aimed at protecting society 
from disinformation (n=125))

Таблица 2. Личностные детерминанты готовности 
к действиям для защиты себя и общества 

от дезинформации (n=125) 
(Table 2. Personal determinants of readiness to act to protect 

oneself and society from disinformation (n=125))

Примечания: B  — значения коэффициентов регрессионного 
уравнения; SE (Std. Error) — стандартная ошибка коэффициентов; β — 
коэффициенты регрессионной модели (корреляционная связь); t — 
критерий для проверки статистической значимости соответствующего 
коэффициента; p — уровень значимости коэффициентов (вероятность 
ошибочного принятия гипотезы о существовании ненулевых 
коэффициентов регрессии).

Предикторы B SE β t p

Социальная 
сложность (SAS) 0,272 0,132 0,203 2,053 0,044

Шкала 
справедливости (MFQ) 0,07 0,019 0,347 3,746 0,001

Шкала уважения 
к авторитетам (MFQ) 0,083 0,02 0,388 4,149 0,001

Открытость 
новому опыту –0,136 0,069 –0,199 –1,981 0,051

Доверие к людям 0,175 0,094 0,176 1,858 0,067

Предикторы B SE β t p
Открытость 
к новому опыту –0,156 0,074 –0,207 –2,102 0,039

Религиозность (SAS) 0,176 0,084 0,226 2,103 0,039
Вера в вознаграждение 
усилий (SAS) 0,259 0,125 0,209 2,079 0,041

Зависимость 
от судьбы (SAS) 0,235 0,108 0,229 2,185 0,032

Гедонизм 0,127 0,070 0,179 1,807 0,075
Шкала 
лояльности (MFQ) 0,044 0,025 0,192 1,784 0,079
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на личностном уровне. Таким смыслом, по всей ве-
роятности, также может выступать активная борьба 
с одной из глобальных угроз человечеству. Значимость 
морального основания лояльности, характерная для 
более консервативных личностей, связана с доверием 
и верой в государственные институты, готовностью 
поддерживать его инициативы, направленные на повы-
шение уровня информационной безопасности населе-
ния. С традиционными консервативными взглядами, 
направленными на стабильность и приверженность 
установленным в обществе нормам, связано и нежела-
ние открываться новому опыту. Вместе с тем от чувства 
своей сопричастности и возможности что-то делать 
для повышения уровня защищенности от информа-
ционных угроз личность может испытывать чувство 
удовлетворения и в какой-то степени наслаждения, 
о чем свидетельствует связь с гедонизмом. 

Наиболее весомыми предикторами игнорирования 
проблемы дезинформации как естественного обще-
ственного явления (табл. 3) стали уважение к автори-
тетам (0,433),  гедонизм (0,268), вера в вознаграждение 
за усилия (β=0,231), социальный цинизм, а также низ-
кий уровень лояльности (–0,471), ориентации на гармо-
нию в отношениях между людьми (–0,267) и ценности 
безопасности (–0,190).

Как следует из таблицы, для личностей, игнори-
рующих проблемы дезинформации как естественного 
общественного явления, менее актуальны вопросы 
безопасности. Причины этого могут быть в отсутствии 
личного опыта или неполном, фрагментарном пред-
ставлении о проблеме, слабой информированности, 
а также направленности на индивидуалистические 
ценности, решение личных проблем, отсутствие жела-
ния обращать внимание на окружающих, участвовать 
в общественной жизни города, страны.  Характерными 
являются представления о лжи как норме поведения 
в обществе, как способе достижения определенных 

целей. Люди с подобным отношением к дезинфор-
мации ориентированы на получение удовольствия. 
Примечательно и то, что предиктором являются мо-
ральные основания уважения к авторитетам. Видимо, 
это связано с тем, что личность полностью полагается 
на государственные институты как силу, необходимую 
для сдерживания естественной для человека склон-
ности ко лжи и нарушению правил.

Негативное отношение к дезинформации и при-
знание ее недопустимой в любых формах (табл. 4) связа-
но со справедливостью (0,523) и экстраверсией (0,189), 
а также с отрицательными значениями достижений 
(–0,286), психопатии (–0,234), контроля над судьбой 
(–0,254), социального цинизма (–0,222) и добросовест-
ности (–0,209).

Вероятно, для личности с подобным отношением 
к дезинформации характерен высокий уровень спра-
ведливости, а также общительность. Возможно, это 
связано с ориентацией на высокие идеалы и духовные 
ценности. Эти люди не признают ложь общественной 
нормой, не стремятся к достижению личного успеха в 
рамках разделяемых культурных стандартов и вслед-
ствие этого — получению социального одобрения.

На готовность к отказу от свободы общения 
в социальных сетях (табл. 5) больше всего влияния 
оказывают конформность (0,325), психопатия (0,294), 
уважение к авторитетам (0,187). Обратная связь уста-
новлена с гедонизмом (–0,284), нарциссизмом (–0,275) 
и универсализмом (–0,185).

Можно предположить, что в основе связи кон-
формности и поддержки ограничения свободы в сети 
лежит стремление ограничить действия и побужде-
ния, причиняющие вред другим или нарушающие 
социальную гармонию, которая выводится из потреб-
ности групп к самосохранению и выживанию и по-
требности личности гармонично взаимодействовать 
с другими людьми. Вместе с тем высокий вклад пси-
хопатии указывает на низкую эмпатию у сторонников 
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Таблица 3. Личностные детерминанты игнорирования 
проблемы дезинформации как естественного 

общественного явления (n=125)
(Table 3. Personal determinants of ignoring the problem 

of disinformation as a natural social phenomenon (n=125))

Таблица 4. Личностные детерминанты негативного 
отношения к дезинформации и признания 
ее недопустимой в любых формах (n=125)

(Table 4. Personal determinants of negative attitude 
to disinformation and its recognition as unacceptable 

in any form (n=125))

Предикторы B SE β t p
Социальный 
цинизм (SAS) 0,197 0,099 0,201 2,002 0,049

Вера в вознаграждение 
усилий (SAS) 0,228 0,112 0,231 2,044 0,045

Ориентация на гармонию 
в отношениях 
между людьми (SAS)

–0,227 0,108 –0,267 –2,096 0,04

Шкала 
лояльности (MFQ) –0,086 0,029 –0,471 –2,975 0,004

Гедонизм 0,151 0,062 0,268 2,443 0,017
Безопасность –0,116 0,064 –0,190 –1,809 0,075
Шкала уважения 
к авторитетам (MFQ) 0,081 0,03 0,433 2,702 0,009

Предикторы B SE β t p
Социальный 
цинизм (SAS) –0,245 0,102 –0,222 –2,396 0,019

Контроль 
над судьбой (SAS) –0,266 0,101 –0,254 –2,631 0,011

Шкала справедливости 
(MFQ) 0,104 0,021 0,523 5,064 0

Достижения –0,208 0,073 –0,286 –2,861 0,006
Экстраверия 0,121 0,064 0,189 1,893 0,063
Добросовестность –0,137 0,067 –0,209 –2,045 0,045
Психопатия –0,217 0,092 –0,234 –2,364 0,021
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ограничения свобод для борьбы с дезинформацией. 
Напротив, готовность к ограничению свобод в сети 
тем ниже, чем выше ориентация на удовлетворение 
универсальных потребностей в красоте, гармонии 
и справедливости, а также чем выше значимость само-
презентации (нарциссизм) и удовольствия от свободы 
общения (гедонизм). 

Противодействие распространению ложных со-
общений. Противодействие распространению ложных 
сообщений осуществляется через совершенствование 
нормативной правовой базы, предусматривающей на-
казание за распространение недостоверных сведений, 
а также выявление фейков с помощью специальных 
программ для мониторинга, основанных на машин-
ном обучении, включающих специальные размечен-
ные корпусы текстов для прогностического модели-
рования. Многие специалисты обращают внимание 
на то, что в разработке текстовых корпусов ощущается 
огромный дефицит примеров недостоверных ново-
стей. Отчасти это объясняется различиями в подходах 
к проверке правдивости информации, а также раз-
нообразием содержательных характеристик самой 
информации, которую необходимо проверить. Кроме 
того, не разработана единая классификация ложной 
информации. В связи с этим существуют разные под-
ходы. В частности, ряд исследователей предлагает рас-
сматривать три типа фейков: сфабрикованные новости 
(распространяемые в официальных или альтернатив-
ных СМИ), мистические новости, а также сатириче-
ские материалы [32].

Стоит отметить, что ключом к повышению уровня 
защищенности перед манипулятивными воздействиями 
может являться работа с индивидуально-лич нос тными и 
социально-психологическими фак торами [33], которые 
способствуют усвоению ложного контента. Например, 
установлено, что некритическому восприятию вводящей 
в заблуждение информации, в частности, веры в распро-
страняемый недавно на YouTube фейк о плоской земле, 
способствовали низкий уровень научного интеллекта 
и выраженность конспирологического мировоззрения 
[34]. Важными факторами также выступают: доверие к 
информации, мотивация отправителя и вера в то, что он 

тот, за кого себя выдает, доверие к источнику информа-
ции [35]. Что касается доверия к источнику информации, 
то в последнее время предлагается использовать ссылки 
на источники как элемент борьбы с недостоверной ин-
формацией. Однако подобный метод не совсем надежен 
и может привести при определенных обстоятельствах к 
обратному эффекту [36]. Еще одним фактором является 
склонность в бездоказательную веру в информацию, 
которая исходит от известных и популярных людей. Это 
можно было наблюдать, в частности, в период пандемии 
COVID-19 [37].

Психологические маркеры как элементы ана-
лиза. В борьбе с распространением фейковой инфор-
мации представляется перспективным использова-
ние технологии Big Data и связанных с ней массивов 
данных, которые аккумулируются пользователями 
в социальных сетях и на интернет-платформах. Эти 
данные в режиме реального времени позволяют полу-
чать объективную информацию о типах, количествах, 
секторах пользователей, склонных к продвижению или 
уже продвигающих фейки, готовых противодейство-
вать распространению ложной информации. Сегодня 
технически проведение подобного анализа может за-
мыкаться на так называемые цифровые следы, т. е. по-
казатели или элементы активности пользователей. 
Широкое распространение получают исследования, 
связанные с изучением поведения пользователей со-
циальных сетей [35; 38], а также психологическое про-
филирование личности по цифровым следам на основе 
иерархической модели личности, известной как «Боль-
шая пятерка». Результаты этих работ применяются 
сегодня в политических, маркетинговых и корпора-
тивных проектах [39; 40].

До недавнего времени технологии анализа цифро-
вых следов разрабатывались на основе анализа сообще-
ний в Twitter. При анализе информации использовались 
методы компьютерной лингвистики [41; 42]. В даль-
нейшем в рамках проекта MyPersonality.org данные, по-
лученные на основе активности пользователей, стали 
сопоставляться с результатами традиционных опрос-
ников, пройти которые предлагалось пользователям 
Facebook. Для анализа методом снежного кома были 
собраны более 6 млн участников [40; 43]. Коэффициент 
надежности по отметкам «лайк» таких маркеров, как 
политические убеждения и социально-демографические 
характеристики, доходил при этом до 0,9. Некоторые ис-
следования показывают, что на основе 70 отметок «лайк», 
оставленных пользователем социальной сети, можно 
определить политическую ориентацию, отношение 
к здоровью и алкогольным напиткам [44]. Проведенный 
в 2017 г. метаанализ исследований, посвященных связи 
цифровых следов с «Большой пятеркой», показывает, что 
их предсказательная сила колеблется от 0,29 для добро-
желательности до 0,40 для экстраверсии, т. е не уступает 
стандартизированным опросникам [45]. 
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Таблица 5. Личностные детерминанты готовности к отказу 
от свободы общения в социальных сетях (n=125)

(Table 5. Personal determinants of readiness to renounce 
freedom of communication in social networks (n=125))

Предикторы B SE β t p
Конформность 0,248 0,101 0,325 2,451 0,017
Универсализм –0,141 0,075 –0,185 –1,89 0,063
Гедонизм –0,191 0,077 –0,284 –2,486 0,015
Нарциссизм –0,211 0,075 –0,275 –2,821 0,006
Психопатия 0,282 0,108 0,294 2,616 0,011
Шкала уважения 
к авторитетам (MFQ) 0,043 0,024 0,187 1,802 0,076
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На основе открытой информации из цифровой 
среды представляется возможным создание про-
гнозных моделей распространения фейковой инфор-
мации, а также ее влияния на внутриполитические 
и международные процессы, общество в целом, от-
дельные группы или личности. Примечателен в связи 
с этим опыт Китая, где в последнее время в научно-
исследовательских институтах и образовательных 
организациях активизирована работа по изучению 
и анализу зарубежных стран, их внутренних процес-
сов, тенденций. Ряд китайских исследователей обраща-
ет внимание на важность использования при анализе 
именно психологических маркеров и индикаторов. Од-
ним из сторонников такого подхода является руково-
дитель Центра Российского и Центрально-Азиатского 
исследований, доцент Школы правительства (госу-
дарственного управления) имени Чжоу Эньлая Нань-
кайского университета Китая Ян Лэй. В ходе анализа 
вооруженных конфликтов на территории СНГ с пози-
ций политической психологии ему удалось установить, 
что основным фактором, который влияет на принятие 
политических решений об участии России в боевых 
действиях, является внешнее давление. В случае если 
внешнее давление не изменяется, то на первое место 
выходят эмоциональные факторы. Например, чувство 
опасности, чувство привязанности. Ян Лэй составил 
матрицу прогнозов отношений между Россией и раз-
личными странами мира. Некоторые прогнозы из этой 
матрицы уже начали сбываться. В частности, он в точ-
ности предсказал ситуацию, связанную с обострением 
этнополитического конфликта в Восточном Закавказье 
между азербайджанцами и армянами, а также ввод 
миротворческого контингента Вооруженных сил РФ 
в Нагорный Карабах в 2020 г. [46].

Таким образом, недостоверная, вводящая в за-
блуждение информация в виртуальном пространстве 
имеет свою специфику, обусловленную, с одной сто-
роны, возможностями, которые представляют новые 
виды информационно-коммуникационных технологий 
(доступность, оперативность, информативность, про-
стота в использовании), с другой — наличие множества 
психологических эффектов, феноменов и механизмов, 
в частности аналитического мышления, эффектов 
ложной памяти, множества источников, фрейминга 
(рамки), иллюзии правды, конспирологической ори-
ентации и мировоззрения, групповой поляризации, 
каскадов доступности информации, гемофильности. 
Их изучение и учет, на наш взгляд, будет способство-
вать повышению уровня защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
информационно-психологических угроз.

Выводы
1. Распространению недостоверной информации 

в сети Интернет способствует множество психологи-
ческих феноменов, механизмов и эффектов, которые 

влияют на степень усваивания пользователями, про-
движения и в конечном счете на изменение социально-
психологических характеристик, готовности людей со-
вершать действия как в онлайн-, так и в офлайн-средах, 
в том числе противоправной направленности.

2. Проведенное эмпирическое исследование по-
казало, что характеристики отношения личности к дез-
информации связаны с ценностными блоками, ориен-
тацией на либеральные и консервативные ценности, 
психологическими чертами и конструктами. Так, при-
знание необходимости государственных мер, направлен-
ных на защиту общества от дезинформации, связано 
с высокими уровнями уважения к авторитетам, веры 
в справедливость, социальной сложности, а также до-
верием к людям и низким уровнем открытости к новому 
опыту. На игнорирование проблемы дезинформации как 
естественного общественного явления влияют уваже-
ние к авторитетам, гедонизм, вера в вознаграждение за 
усилия, социальный цинизм, а также низкий уровень 
лояльности, ориентации на гармонию в отношениях 
между людьми и ценности безопасности. Негативное 
отношение к дезинформации и признание ее недопу-
стимой в любых формах связаны со справедливостью 
и экстраверсией, а также с отрицательными зна чениями 
достижений, психопатии, контроля над судьбой, соци-
ального цинизма и добросовестности. На готовность 
к отказу от свободы общения в социальных сетях боль-
ше всего влияния оказывают конформность, психопатия, 
уважение к авторитетам. Обратная связь установлена 
с гедонизмом, нарциссизмом и универсализмом.

3. Потенциал новых видов СМК позволяет на ос-
нове психологических маркеров проводить анализ 
информационных процессов, влияющих на форми-
рование общественного мнения о государственных 
организациях, в том числе органов внутренних дел, вы-
являть факторы, затрудняющие и, наоборот, способст-
вующие продвижению объективных данных. 

Рекомендации
1. Применительно к МВД представляется перспек-

тивным использовать психологические маркеры, в том 
числе полученные на основе цифровых следов, для опре-
деления состояния информационной обстановки (ИО), 
понимаемого как сочетание информационных условий 
и факторов, связанных с деятельностью СМИ. ИО ха-
рактеризует текущий уровень и характер воздействия 
(угро зы) на деятельность МВД России, органа, обеспечи-
вающего внутреннюю безопасность страны, со стороны 
отечественных и зарубежных СМИ. При этом воздей-
ствие зарубежных и части отечественных СМИ рассмат-
ривается как реализация задач в интересах иностранных 
государств, а ИПВ другой части отечественных СМИ — 
в интересах больших и малых социальных групп внутри 
страны (например, криминальных структур, незаконных 
вооруженных формирований (НВФ)). К элементам ИО 
относятся: 
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— факты ведения информационного противо-
борства в отношении Российской Федерации, МВД 
России, органа, обеспечивающего внутреннюю без-
опасность;

— концепции, замыслы и планы использования 
информационной сферы иностранными государства-
ми (криминальными структурами, НВФ, отдельными 
лицами), затрагивающими интересы деятельности 
органов внутренних дел, общественную и личную 
безопасность граждан;

— позиции и личные качества лидеров иностран-
ных государств (криминальных структур, НВФ);

— потенциал систем формирования обществен-
ного мнения иностранных государств (криминальных 
структур, НВФ, отдельных лиц);

— состав и возможности сил и средств информа-
ционного противоборства иностранных государств 
(криминальных структур, НВФ, отдельных лиц);

— состояние защищенности системы информа-
ционного противоборства МВД России;

— состояние защищенности критически важных 
объектов информационной структуры РФ и МВД;

— временные, пространственные, правовые, 
материально-технические и другие ограничения для 
применения сил и средств информационного про-
тивоборства в отношении иностранных государств 
(криминальных структур, НВФ, отдельных лиц).

2. Для анализа информационной обстанов-
ки перспективным представляется использование 
биб лиометрического подхода с возможностями ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта, 
основанного на автоматическом поиске, извлечении 
и обобщении информации по заданным тегам (сло-
вам), а также количественных показателей (инди-
каторов) эмоционально-оценочных и когнитивных 
(представления об исследуемом объекте) компонентов, 

содержащихся как в материалах СМК, так и в коммен-
тариях пользователей. Для оценки динамики изме-
нения тональности СМК по заданным тегам (словам, 
содержащим оценочные характеристики, референ-
циальные объекты) можно использовать так назы-
ваемые пресс-индекс и индекс агрессивности, широко 
применяемые в политической медиаметрии. Пресс-
индекс представляет оценку частоты упоминаемости 
в информационном пространстве конкретных слов. 
Индекс агрессивности основан на учете отношения 
суммы негативных и умеренно негативных публика-
ций к числу нейтральных материалов. Построенные 
на основе указанных методов динамические графи-
ки позволят в режиме реального времени получать 
информацию об информационной обстановке в сети 
(степень информационной напряженности, распро-
странение информационных волн, типологизацию 
потребителей информации различного содержания), 
в том числе в привязке к конкретным регионам и на-
селенным пунктам страны, а в перспективе — строить 
модели сценариев и предсказывать различные риски, в 
том числе связанные с последствиями распростране-
ния недостоверной информации о деятельности МВД 
в обычных и экстремальных условиях (резонансные 
происшествия, связанные с терактами, массовыми 
убийствами, неповиновениями, нападениями, чрез-
вычайными ситуациями природного и техногенного 
характера и т. д.).

Перспективы. В дальнейших исследованиях не-
обходимо сосредоточиться на уточнении влияния пси-
хологических феноменов и эффектов на продвижение 
деструктивной информации, а также повышении уров-
ня достоверности получаемых при профилировании 
личности по цифровым следам данных (на основе 
анализа интересов, отметок «нравится», фотографий 
и текста постов с комментариями). 
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Реферат
Введение. Рассмотрена проблема представлений о криминальной мотивации как сложного интегративного феномена, 

включающего иерархию мотивов, побуждающих к совершению различных преступлений, а также взаимосвязь криминальных 
мотивов с личностными особенностями. Цель — выявление специфики личностных особенностей лиц, находящихся 
в заключении. Материалы и методы. В исследовании участвовали 60 осужденных, находящихся в исправительных учреждениях 
субъекта Российской Федерации, и 60 человек, не привлекавшихся к уголовной ответственности. Использовались 16-факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла и опросник «Доминирующий криминальный мотив» Ю. А. Малюшиной. Применялись пакет 
программ Excel, методы описательной статистики. Результаты и обсуждение. Выявлены шесть основных типов криминальной 
мотивации и уровней проявления различных форм криминального мотива у осужденных, отбывающих наказания в местах 
лишения свободы. Отмечается, что социальные факторы негативно влияют на нравственно-психологические свойства 
людей. Для осужденных являются доминирующими мотив самоутверждения, игровой и агрессивный мотивы. Представители 
данной категории предпочитают удовлетворять потребности посредством противоправного поведения, у них наблюдается 
низкая нормативность поведения. Выводы. Выявлены личностные особенности осужденных и лиц, не привлекавшихся  
к уголовной ответственности, доминирующие криминальные мотивы у осужденных лиц, взаимосвязи личностных особенностей 
с криминальными мотивами. 

Ключевые слова: агрессия; делинквентность; криминальный мотив; личность; мотивация; поведение; преступление; 
уголовно-исполнительная система

Для цитирования: Малюшина Ю. А., Милюкова Е. В., Федорова О. Б. Криминальные мотивы и психологические особенности лиц, находящихся в заключении // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2021. Т. 26, № 4(87). С. 435–441. htpps://doi.org/10. 24412/1999-6241-2021-4-87-435-441

Scientific and Practical Article 
UDC 159.99 © Yu. А. Маlyushina, Е. V. Мilyukova, О. B. Fedorova, 2021 
doi: 10. 24412/1999-6241-2021-4-87-435-441 
5.3.4 Pedagogical Psychology, Psychodiagnostics of Digital Educational Environment

Criminal Motives and Psychological Features of the Imprisoned
Yulia A. Malyushina 1, Elena V. Milyukova 1, Olga B. Fedorova 2
1  Kurgan State University, 63 bld. 1 Sovetskaya st., Kurgan, 640002, Russia 
2  the Directorate of the Russian Ministry of Internal Affairs in the Kurgan Region, 81 Kuibyshev st., Kurgan, 640626, Russia 

Аbstract 
Introduction. The article considers the problem of concepts about criminal motivation as a complex integrative phenomenon, 

including the hierarchy of motives that lead to the commission of various crimes, as well as the relationship of criminal motives with 
personal characteristics. The purpose is to identify the specifics of the personal characteristics of the imprisoned. Materials and 
Methods. The study was conducted on a sample of one hundred and twenty convicts who were in correctional facilities of the subject 
of the Russian Federation, sixty of whom had not been brought to criminal justice. R. Cattell’s 16-factor personality questionnaire 
and Yu. A. Malyushina’s questionnaire «Dominant criminal motive» were employed. The authors also used Excel software package 
and descriptive statistics methods. Results and Discussion. The authors reveal six main types of criminal motivation and levels of 
manifestation of different forms of criminal motive among imprisoned convicts. It is stated that social factors have a negative impact 
on people’s moral and psychological qualities. The convicts have motives of self-affirmation, play and aggression as the dominant 
ones. Representatives of the mentioned category prefer satisfaction of needs through unlawful behaviour, and they have low norms 
of behaviour. Conclusions. Personal features of convicts and those who had not been brought to criminal justice, convicts’ prevailing 
criminal motives, interrelations of personal peculiarities and criminal motives were revealed. 
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Основные положения
1. Криминальная мотивация лиц, осужденных 

к лишению свободы, представляет собой совокупность 
факторов, детерминирующих преступное поведение, 
а именно криминальных мотивов, склонности к от-
клоняющемуся поведению, эмоциональной мотива-
ционной направленности, негативной нравственной 
ориентации.

2. Мотивация заключенных различается по каче-
ственным характеристикам. В соответствии с основ-
ным мотивом преступного поведения выделяются 
следующие типы криминальной мотивации: мотив, 
порожденный аморальными гипертрофированными 
потребностями; агрессивный мотив; эмоциональный 
мотив; фрустрационный мотив; игровой мотив; мотив 
самоутверждения.

Введение
Актуальность и сущность проблемы. В настоя-

щее время необходимо разрабатывать новые меры 
профилактики и коррекции криминального поведе-
ния. Для эффективного расследования преступлений 
необходимо выявлять не только объект, объективную 
сторону, субъект, но и субъективную сторону пре-
ступления, психологические особенности личности 
преступника, его криминальную мотивацию.

Преступник как личность может испытывать 
опре деленные воздействия социального контроля: 
его поступки и действия регулируются с помощью 
системы социальных правил и норм, среди которых 
важное место занимают нормы уголовного права. Со-
ответственно, уголовный закон фиксирует объективно 
существующую связь между личностью преступника 
и ее антиобщественным поведением. Таким образом, 
личностные черты и качества преступника проявля-
ются в его противоправной деятельности. Поэтому 
необходимо изучать особенности лиц, находящихся 
в заключении, и их криминальную мотивацию.

Построение профиля криминальной мотивации 
и изучение личностных особенностей лиц, находя-
щихся в заключении, позволит составить портрет 
личности преступника, выявить его доминирующие 
криминальные мотивы и поможет в предотвращении 
преступности и ее рецидивов.

Цель — выявление специфики личностных осо-
бенностей лиц, находящихся в заключении.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Процесс развития мотива преступления, оформления 
и реализации в фактических преступных деяниях 
изучали Т. Ш. Ангуладзе, Ю. М. Антонян, И. П. Баш-
катов, В. К. Вилюнас, Д. В. Жмуров, Е. В. Змановская, 
Е. П. Ильин, О. С. Кирсанова, В. Н. Кудрявцев, В. В. Лу-
неев, С. В. Скляров, Г. Г. Шиханцов и др.

В зарубежной научной литературе выделяются 
детерминанты совершения преступления — распад 
семьи, наличие мачехи или отчима, жестокое обра-

щение с детьми, нарушение прав детей и подростков, 
экономические проблемы, отсутствие оптимальных 
межличностных отношений [1].

Отмечается, что преступность является соци-
альной проблемой, связанной с психологическими 
изменениями и производными культурными особен-
ностями, преобладающими в обществе [2]. В отече-
ственной науке этот вопрос интенсивно обсуждается 
в научных исследованиях, посвященных рассмотре-
нию социально-психологических особенностей групп 
и формированию асоциального поведения у правона-
рушителей [3].

Д. В. Жмуров предлагает концепцию преступной 
мотивации, интерпретирует понятие мотива, исходя 
из наличия смыслообразующей функции, ведет речь 
о существовании «мотивационной пирамиды», т. е. 
многоуровневого психического образования, которое 
включает первичные и вторичные формы мотива-
ции преступного поведения. Соответственно, крими-
нальная активность им обусловливается комплексом 
взаимосвязанных и взаимопорождающих мотивов. 
Ученый составил таблицу основных видов потреб-
ностей и обусловленных ими криминальных мотивов 
с частными примерами, включающую описание более 
тридцати форм криминальных мотивов [4].

О. С. Кирсановой уточнено понятие криминаль-
ной мотивации, построена схема ее структурных 
компонентов, выделено пять типов криминальной 
мотивации осужденных женщин: корыстный, мсти-
тельный, утверждающийся, хулиганский, игровой. 
Установлено, что корыстный и мстительный типы 
мотивации преобладают у большинства осужденных 
женщин, следом идут хулиганский, утверждающийся 
и игровой мотивы [5].

Характеризуя криминальную мотивацию, исследо-
ватели используют такие термины, как антиобществен-
ная установка (Т. Ш. Ангуладзе), антиобщественная 
мотивация (Д. И. Фельдштейн), антисоциальная мо-
тивация (Е. В. Змановская, Е. П. Ильин [6], В. В. Луне-
ев [7]), асоциально-криминальная (И. П. Башкатов), 
криминальная мотивация (В. Н. Кудрявцев [8; 9], 
Г. Г. Шиханцов [10], С. В. Скляров [11]). Проведенное 
криминолого-психологическое исследование позво-
лило выявить субъективные и объективные факторы, 
которые оказывают влияние на мотивацию поведе-
ния, акцентуации характера. Ю. М. Антонян выделяет 
основные мотивы поведения лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, такие как защита, самоутверждение 
и утверждение в глазах микроокружения, поддержание 
своего здоровья, получение материальных и духовных 
благ, а также забота о своей семье, как можно более 
скорое освобождение от наказания [12; 13].

Таким образом, исследователи рассматривают 
проблемы мотивации, интерпретируют их с помощью 
системного и деятельностного подходов, понимают 
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криминальную мотивацию как феномен, имеющий 
определенную структуру, и выделяют различные мо-
тивы криминального поведения. В основе исследова-
ний лежит принцип единства человеческой психики 
и деятельности.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие осужденные 

(группа 1, n=60) и лица, никогда не привлекавшиеся к 
уголовной ответственности, являющиеся сотрудника-
ми коммерческих и государственных предприятий и 
организаций (группа 2, n=60). Все респонденты муж-
ского пола. Осужденные отбывали наказание в виде 
лишения свободы, на момент обследования процесс 
их адаптации к условиям колонии завершился, в ме-
стах лишения свободы они находились не менее 1 года, 
к освобождению не готовились. 

В исследовании использовались: 1) 16-факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла [14]; 2) психодиагно-
стическая методика «Доминирующий криминальный 
мотив» Ю. А. Малюшиной (цель методики — выявле-
ние доминирующего криминального мотива лично-
сти [15]). Достоверность и объективность результатов 
обеспечивались применением методов математико-
статистической обработки данных.

Результаты и обсуждение
В процессе первичной обработки данных, полу-

ченных при помощи опросника Р. Кеттелла, выявлены 
цифровые значения 16 личностных особенностей в 
группе осужденных (табл. 1).

В процессе количественной обработки получен-
ных данных и качественного анализа результатов ис-
пытуемых в группе 1 (осужденные) были выявлены 
следующие средние значения факторов.

1. Для 71% испытуемых на основании факторов А 
(7,5 балла) и Н (8,5 балла) характерны проявления соб-
ственной активности в установлении и сохранении 
контактов. Инициаторами общения лица данной ка-
тегории становятся в том случае, если затрагиваются 
их интересы или проблему можно решить исключи-
тельно посредством общения. Эти респонденты из-
бирательны в общении, имеют небольшой круг друзей 
и знакомых, близких по интересам и ценностным ори-
ентациям, с которыми комфортно. Общение с большой 
аудиторией или авторитетными людьми вызывает 
у них напряжение.

2. У 65% испытуемых в связи с результатами 
по фак торам L (8,3 балла) и N (8,9 балла) отмечаются 
способности тонко разбираться в людях, анализировать 
мотивы их поведения. На собственные оценки и ха-
рактеристики ориентируется редко, доброжелательны, 
осторожны в общении. Для них характерно понима-
ние чужих проблем, предпочтение хранить в тайне 
собственные проблемы и самостоятельно их решать. 
Конфликты и разногласия с окружающими возможны, 
но непродолжительны.

3. У 65% респондентов по факторам E (9,3 балла) 
и Q2 (7,5 балла) умеренно выражен лидерский потенци-
ал личности, существует собственная точка зрения по 
широкому спектру вопросов, отсутствует желание на-
вязывать свое мнение группе, проявляется стремление 
принимать самостоятельно ответственные решения.

4. В отношении 68% испытуемых по факторам Q3 
(9,2 бал ла) и G (4,2 балла) можно заключить, что они 
организованны, настойчивы. Данные качества прояв-
ляются особенно ярко в ситуациях, в которых испытуе-
мые успешно адаптировались. В случае неожиданного 
возникновения дополнительной нагрузки возможны 
хаотичность и неорганизованность действий. Харак-
терно избирательное отношение к общегрупповым 
нормам и правилам. Совестливость, ответственность 
в личностно значимых ситуациях может сочетаться 
с формальным выполнением обязанностей, если не за-
трагиваются личные интересы.

5. Для 85% осужденных в связи с показателями 
по фактору М (8,2 балла) характерно беспокойство 
о том, чтобы поступать правильно, практично. Они 
часто руководствуются и заботятся о деталях, сохра-
няют присутствие духа в экстремальных ситуациях, 
имеют развитое воображение.

В ходе количественной обработки полученных 
данных в отношении группы 2 (лиц, не привлекавших-
ся к уголовной ответственности) высокие значения 
были выявлены у 70% испытуемых по факторам H 
(10,5 балла) и F (7,5 балла). Для лиц данной категории 

Таблица 1. Результаты исследования по методике Кеттелла
(Table 1. Results of the R. Cattell method Study)

Личностные особенности
Средние значения, 

баллы
Группа 1 Группа 2

Замкнутость — общительность (А) 7,2 5,3
Низкий интеллект — высокий интеллект (В) 8,5 8,7
Эмоциональная нестабильность — 
эмоциональная стабильность (С) 7,3 8,4

Подчиненность — самоутверждение (Е) 9,1 4,2
Сдержанность — экспрессивность (F) 4,1 7,8
Низкая нормативность — высокая 
нормативность (G) 4,4 9,4

Робость — смелость (H) 8,6 10,2
Практицизм — чувствительность (I) 7,3 5,2
Доверчивость — подозрительность (L) 8,4 3,1
Практичность — мечтательность (M) 8,3 9,1
Прямолинейность — дипломатичность (N) 8,8 6,5
Спокойствие — тревожность (O) 6,2 8,1
Консерватизм — радикализм (Q1) 7,4 6,2
Конформизм — нонконформизм (Q2) 7,7 5,1
Низкий самоконтроль — высокий 
самоконтроль (Q3) 5,3 9,2

Расслабленность — напряженность (Q4) 6,3 4,2
Низкая тревожность — высокая 
тревожность (F1) 6,3 4,7

Интроверсия — экстраверсия (F2) 7,4 5,3
Чувствительность — уравновешенность (F3) 4,7 5,2
Конформность — независимость (F4) 5,1 9,4
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характерно наличие оптимизма, веры в удачу, успех, 
благоприятный исход начинаний. Жизненная перспек-
тива воспринимается позитивно. Привлекательными 
являются ситуации, связанные с риском.

У 73% респондентов группы 2 высокие значе-
ния по фактору С (8,5 балла) и низкие по фактору I 
(4,5 балла). Им свойственно реалистичное восприятие 
окружающей обстановки и происходящих событий. 
Они чувствуют себя защищенными, способными 
справиться с разными трудностями. Круг ситуаций, 
которые вызывают сильные эмоциональные реакции, 
ограничен. Испытуемые склонны рационализировать 
собственные эмоциональные переживания, впечатле-
ния. В общении с другими людьми они ориентируют-
ся преимущественно на логику, а не на собственные 
чувства, действуют рационально.

Таким образом, результаты, полученные при помо-
щи 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла 
в группе 1, указывают на организованность в адаптиро-
ванной среде; проявление лидерства (возможно, в целях 
защиты личных интересов); установление доверитель-
ных отношений с людьми, чьи интересы совпадают 
с собственными интересами испытуемых. 

Формы криминальной мотивации. В результате 
проведения исследования с помощью психодиагности-
ческой методики «Доминирующий криминальный мо-
тив» Ю. А. Малюшиной выявлены уровни выражения 
различных форм криминального мотива у испытуемых 
как группы 1, так и группы 2 (табл. 2).

Из данных таблицы 2 следует, что для 14% испыту-
емых группы 1 характерен выраженный порожденный 
аморальными гипертрофированными потребностями 

мотив; 40% испытуемых имеют среднюю степень вы-
раженности данного мотива; 43% — низкую степень. 
Испытуемые с отсутствием мотива не обнаружены.

У 18% заключенных диагностировано наличие 
устойчивого агрессивного мотива, 60% из них про-
являют среднюю степень его выраженности; 22% — 
низкую степень.

Средний уровень выраженности эмоционального 
криминального мотива зафиксирован у 53% испытуе-
мых, при этом у 46% — на низком уровне, у 7 % данный 
мотив отсутствует.

Фрустрационный мотив присутствует у 14% заклю-
ченных, причем у 3% — в устойчивой форме; у 32% — 
средний уровень; у 64% выявлен низкий уровень.

У 36% заключенных выражен игровой мотив, 
у 40% — средний уровень; у 18% — низкий уровень.

Мотив самоутверждения проявился в устойчи-
вом виде у 60% участников группы 1. Такой мотив 
свидетельствует о цели достижения высокой само-
оценки, а также повышения самоуважения и уровня 
соб ственного достоинства. Он реализуется путем 
совер шения антиобщественных поступков, кото-
рые могут быть направлены на преодоление своих 
внутренних психологических проблем, таких как 
неуверенность, субъективно ощущаемая слабость 
и низкая самооценка.

40% испытуемых группы 1 имеют среднюю сте-
пень выраженности мотива самоутверждения.

В процессе количественной обработки данных, 
представленных в таблице 4, и качественного анализа 
результатов в отношении группы 2 (законопослушных 
граждан) было выявлено следующее.

1. Мотив, порожденный аморальными гипертро-
фированными потребностями, выражен на низком 
уровне у 100% испытуемых.

2. Агрессивный криминальный мотив низкого 
уровня — 100%.

3. Эмоциональный мотив низкого уровня — 100%.
4. Фрустрационный мотив низкого уровня имеют 

80% респондентов, отсутствует он у 20%.
5. Игровой мотив проявляется в низкой степени 

у 80% обследуемых, отсутствует он у 20%.
6. Мотив самоутверждения в средней степени 

характерен для 20% респондентов.
Полученные результаты указывают:
1) на наличие высокого уровня выраженности 

игрового мотива и мотива самоутверждения у заклю-
ченных, что позволяет судить о стремлении утвердить 
себя на социальном, социально-психологическом 
и индивидуальном уровнях; способности к длитель-
ной активности и импульсивности;

2) на низкий уровень выраженности или отсутст-
вие криминального мотива у участников группы 2.

На заключительном этапе эмпирического иссле-
дования проведен сравнительный анализ результатов 

Таблица. 2. Уровни выраженности форм криминальной 
мотивации испытуемых, % 

(Table. 2. Levels of intensity of forms of respondents’ criminal 
motivation, %)

Криминальный 
мотив

Устойчивый 
крими-

нальный 
мотив

Средняя 
степень 

выражен-
ности 

мотива 
(тенденция)

Низкая 
степень 

выражен-
ности 

мотива

Отсутс-
твие 

мотива

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Гр
уп

па
 1

Гр
уп

па
 2

Порожденный 
аморальными 
гипертро-
фированными 
потребностями

14 — 40 — 43 100 — —

Агрессивный 
мотив 18 — 60 — 22 100 — —

Эмоциональный 
мотив — — 53 — 46 100 7 -

Фрустрационный 
мотив 3 — 32 — 64 80 14 20

Игровой мотив 36 — 40 — 18 80 — 20
Мотив 
самоутверждения 60 — 40 20 — — — —
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исследования испытуемых группы 1 и группы 2 с по-
мощью t-критерия Стьюдента. В результате выявле-
ны достоверные различия по изучаемым параметрам 
между участниками данных групп.

1. Значимые различия (достоверность на 5%-ном 
уровне значимости, tэмп.=2,8) получены по факторам F 
«сдержанность — экспрессивность», Q2 «конформизм», 
О «тревожность» (многофакторный личностный опро-
сник Р. Кеттелла). Данные параметры ориентированы 
на измерение эмоциональной окрашенности и дина-
мичности процесса общения. Это позволяет выявить 
степень серьезности отношения к жизни. Испытуемые 
группы 1 менее стремятся преувеличивать свои воз-
можности, переоценивать свои силы, склонны к озабо-
ченности и беспокойству о будущем. Результаты груп-
пы 2 указывают на жизнерадостность и беспечность, 
на эмоциональную яркость в общении между людьми 
и динамичность общения.

2. Значимые различия обнаружены (досто-
верность получена на 5%-ном уровне значимости, 
tэмп.=3,1) по параметру «Игровой криминальный 
мотив» (психодиагностическая методика «Домини-
рующий криминальный мотив» Ю. А. Малюшиной). 
Данный мотив часто свойствен осужденным за кражи, 
грабежи и мо шенничество.

3. В процессе первичной обработки данных, полу-
ченных в результате проведения психодиагностической 
методики «Доминирующий криминальный мотив» 
Ю. А. Малюшиной, определены уровни проявлений раз-
личных форм криминального мотива у заключенных, 
отбывающих наказания по разным статьями УК РФ, 
а также законопослушных граждан.

4. Сравнительный анализ результатов исследо вания 
с помощью t-критерия Стьюдента показал до стоверные 
различия (на 5%-ном уровне значимости) по изучаемым 
параметрам между испытуемыми групп 1 и 2: значимые 
различия получены по фактору F «сдержанность — экс-
прессивность» (tэмп.=2,7); по параметру «игровой кри-
минальный мотив» (tэмп.=4,3).

Рассматривая причины преступности не как ком-
плекс негативных социальных факторов, а как совокуп-
ность причин индивидуальных преступных действий, 
которые являются, по сути, стремлением людей удо-
влетворять свои потребности путем совершения пре-
ступления, можно отметить, что социальные факторы 
влияют на негативные нравственно-психологические 
свойства людей. Если они начинают доминировать, 
люди предпочитают удовлетворять потребности по-
средством противоправного поведения. 

Указанный игровой мотив выражается в мошен-
ничестве, где осуществляется интеллектуальное проти-
воборство, проявляются ловкость, сообразительность, 
умение максимально использовать благоприятные 
обстоятельства и быстро принимать решения. По-
лученные результаты и выводы могут быть исполь-

зованы в практической деятельности сотрудников 
правоохранительных органов и психологов.

Выводы
1. В группе 1 выявлены средние значения по фак-

торам А «замкнутость — общительность», который 
ориентирован на измерение общительности человека, 
а также способности к установлению непосредствен-
ных, межличностных контактов, и Н «робость — сме-
лость», который отражает степень активности в соци-
альных контактах (для представителей данной группы 
характерна невысокая степень проявления собствен-
ной активности в установлении и сохранении контак-
тов); по факторам L «доверчивость — подозритель-
ность», который позволяет судить об эмоциональном 
отношении к людям, и N «прямолинейность — дипло-
матичность», который выявляет отношение лич ности 
к людям и окружающей действительности, а также 
демонстрирует определенную форму тактического 
мастерства личности.

Кроме того, у испытуемых указанной группы за-
фиксированы средние значения факторам E «подчинен-
ность — доминантность», который выражает степень 
уступчивости, тактичности, зависимости, готовности 
брать вину на себя, склонность к доминированию, 
и Q2 «конформизм — нонконформизм», который выяв-
ляет социабельность личности, осознанность в выборе 
поведения; по факторам Q3 «низкий самоконтроль — 
высокий самоконтроль», который определяет уровень 
внутреннего контроля поведения, интегрированность 
личности, и G «низкая нормативность поведения — 
высокая нормативность поведения», который указы-
вает на степень саморегуляции поведения и отношение 
к другим людям, соблюдение норм и правил, установ-
ленных обществом. Такие люди отличаются небреж-
ностью, неточностью, следуют своим побуждениям, 
чаще всего пренебрегают общественными правилами, 
для них характерны конфликтность представлений 
о себе, подверженность чувствам, несогласие с обще-
принятыми моральными нормами и стандартами. Они 
имеют переменчивый характер, потворствуют своим 
желаниям, если правовое сознание деформировано, 
игнорируют обязанности, подвержены влиянию случая 
и обстоятельств, им свойственны беспринципность, 
безответственность, неорганизованность, возможно, 
антисоциальное поведение.

2. У испытуемых группы 1 выявлены низкие значе-
ния по фактору М «практичность — мечтательность», 
отражающему особенности воображения, которые про-
являются в реальном поведении личности (практич-
ности, приземленности или, наоборот, романтическом 
отношении к жизни). У представителей данной группы 
наблюдается приземленность стремлений, они могут 
быстро решать многие практические вопросы, чаще 
всего заняты своими собственными интересами, из-
бегают всего нового, необычного, для них характерны 
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беспокойство, некоторая ограниченность, чаще всего 
они руководствуются объективной реальностью.

3. Диагностика криминальных мотивов в груп-
пе 1 выявила, что доминирующими являются мотив 
самоутверждения, игровой и агрессивный мотивы.

У 100% представителей группы 2 агрессивный 
криминальный мотив находится на низком уровне 
выраженности.

Рекомендации. Для проведения профилакти-
ки рецидивной преступности необходимо выделить 
ведущие мишени профилактики противоправного 
поведения и повторения противоправных деяний: 
обращение к их личности, формирование жизненной 
перспективы на основе способности к краткосрочно-
му и долгосрочному планированию своих действий, 

осознания причинно-следственных связей и ответ-
ственности за свои решения, устранение криминаль-
ных мотивов в процессе тренинговой работы, беседы 
с правонарушителями, проведения психодиагно-
стических процедур с использованием опросников 
и методик и т. д.

Перспективы. Проведенное исследование 
не мог ло охватить всех аспектов проблемы крими-
нальной мотивации. Ее дальнейшее исследование 
может быть продолжено в половозрастном аспекте. 
Это позволит отследить динамику формирования 
криминальной мотивации, ее различий у предста-
вителей разного пола и возраста. Возможна также 
разработка проективной методики, способствующей 
определению криминальных мотивов.
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Манипуляции сознанием в социальном управлении
Татьяна Николаевна Кильмашкина 1, Асат Гиниатович Абдуллин 2, Игорь Августович Вишняков 3
1  Московский областной государственный университет, 141014, Московская обл., Мытищи, ул. Веры Волошиной, 24, Россия
2  Южно-Уральский государственный университет (НИУ), 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76, Россия
3  Омский государственный педагогический университет, 644099, Омск, наб. Тухачевского, 14, Россия

Реферат
Введение. Манипуляция сознанием в социальном управлении основывается на свойстве сознания, которое часто 

непроизвольно воспринимает информацию односторонне, опираясь на внутренние шаблоны, принимая иллюзию или внешнюю 
форму за сущность того или иного явления. Цель — выявление технологии «управляемого хаоса» в современном мире 
на микро-, макро- и мегауровнях. Материалы, результаты и обсуждение. Проводился анализ социально-психологической 
философской литературы, в которой раскрываются теоретические основания и технологии манипуляции сознанием в социальном 
управлении. Использовались методы аналогий, формальной и диалектической логики, сравнительный метод. Рассмотрены 
технологии манипуляции общественным сознанием, используемые в плане Даллеса; конкретизированы родовые признаки 
манипуляции общественным сознанием с позиций С. Г. Кара-Мурзы; выявлены технологии «управляемого хаоса» в современном 
мире на микро-, макро- и мегауровнях, а также технологии современных информационных и гибридных войн. Выводы. 
Важнейшие задачи социальной информации и социальной организации как основных элементов управления обществом 
связаны с реализацией духовных, идеологических, образовательных и иных функций, нацеленных на сохранение и развитие 
национального самосознания граждан России.

Ключевые слова: социальное управление; манипуляции общественным сознанием; технологии манипулирования плана 
Даллеса; технологии современных информационных и гибридных войн
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Abstract
Introduction. Manipulation of consciousness in social management is based on the property of consciousness, which automati-

cally perceives information unilaterally basing on inner templates and taking illusion or external form for the essence of a particular 
phenomenon. The aim is to reveal the technologies of the “controlled chaos” in the modern world on the micro-, macro- and mega-
levels. Materials, Results and Discussion. The researchers analyze socially-psychological philosophical literature where theoretical 
grounds and technologies for manipulating consciousness in social management are revealed. The methods of analogy, formal and 
dialectical logics as well as comparison were employed. The authors consider the technologies of manipulating social consciousness 
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Основные положения
1. В условиях разворачивающихся современных 

глобальных конфликтов манипуляции общественным 
сознанием реализуются с помощью технологий «управ-
ляемого хаоса»: деидеологизации; идейного плюрализ-
ма; сбрасывания «балласта» ценностей; формирования 
общества потребления, резкого повышения материаль-
ных запросов, прежде всего у элит; целенаправленная 
потеря управляемости финансами, экономикой; бес-
предел «демократических», якобы самостийных движе-
ний (часто имеющих этноконфессиональную окраску) 
и др. Они реализуются субъектами мировой политики 
сознательно, целенаправленно, на четко и подробно 
разработанной научной основе.

2. Содержание информации, используемой в раз-
личных техниках коммуникации, является мощным 
средством манипуляции общественным сознанием. 
Манипуляции как часть технологий власти, результат 
деятельности политтехнологов требуют от профес-
сионалов значительного мастерства и знаний. Осо-
бое место при этом занимает идеология как средство 
господства в современном мире.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Манипуляция сознанием в социальном управлении 
основывается на свойстве сознания, которое часто не-
произвольно воспринимает информацию односто-
ронне, видя в иллюзии или внешней форме сущность 
того или иного явления. Личность, взаимодействуя 
с окружающими, взаимодействует с сознанием других 
людей, так или иначе влияет на их поведение. Сущность 
управления как социального института проявляется 
в устойчивом комплексе правил и норм, регулирующих 
отношения между людьми с ролями руководителей 
и исполнителей, начальников и подчиненных. Соци-
альный институт в науке понимается как устойчивый 
комплекс правил и норм, регулирующих ролевые отно-
шения в различных сферах человеческой деятельности. 
Цельная личность должна уметь анализировать про-
исходящие в обществе события и факты, выявлять их 
закономерности и сущность. В связи с этим важнейшие 
задачи социальной информации и социальной орга-
низации как основных элементов управления обще-
ством нацелены на сохранение, воспитание и развитие 
национального самосознания и идентичности граж-

дан России. Целью послужило выявление технологии 
«управляемого хаоса» в современном мире на микро-, 
макро- и мегауровнях.

Материалы, результаты и обсуждение
Понятие, сущность и структура социального 

управления. Социальный генезис управления связан 
с потребностью в лучшей организации общественной 
жизни. Управление тесно переплетается с властью и 
владением собственностью, но не сводится к ним [1]. 
Оно существовало в доклассовых обществах и оста-
нется в подклассовых как следствие сознательного 
наделения наиболее подготовленной части общества 
полномочиями руководства общественными делами. 
Управление, по А. В. Тихонову, специализированная 
деятельность, направленная на упорядочение отно-
шений между людьми и социальными институтами 
в соответствии с определенным замыслом и волей до-
минирующего субъекта; это социальный механизм 
наделения совокупности субъектов полномочиями 
направлять процесс совместной деятельности людей 
на решение общих проблем [2].

Постиндустриальная парадигма науки управления 
помещает в центр исследований человека, изучающе-
го и использующего законы окружающего мира для 
достижения сознательно поставленных целей в соот-
ветствии с определенными интересами, ценностями 
и идеологическими установками.

Сущность управления людьми проявляется:
— в системном характере субъекта управления 

и его объекта, что позволяет дифференцировать си-
стему внутренних и внешних, прямых и обратных 
связей элементов управляющей и управляемой систем, 
а также ранжировать их, определять иерархию связей 
и отношений (значимые — незначимые, первостепен-
ные — второстепенные и др.); в контексте системного 
подхода социальное управление предполагает не толь-
ко субъектно-объектные, но и субъектно-субъектные 
и объектно-объектные отношения;

— в социально направленных целеполагании 
и целедостижении, преследующих реализацию пози-
тивных функций управления в интересах большинства 
общества — реализацию потребностей и ожиданий 
граждан, социальных институтов, общества в целом 
(показателем социальности государства при этом яв-
ляется положение незащищенных мира сего);

used in “Dulles’ Plan”, specify the generic signs of manipulating social consciousness from S.G. Kara-Murza’s point of view, reveal 
the technologies of the “controlled chaos” in the modern world on the micro-, macro- and mega-levels and the technologies of modern 
informational and hybrid wars. Conclusions. The primary tasks of social information and social organization as the main elements 
of managing the society are connected with realization of moral, ideological, educational and other functions aimed at preservation 
and development of national self-consciousness of the Russian citizens.
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— в необходимости нормирования, институ-
ционализации управленческого взаимодействия. 
Так, правовое обеспечение социального управления 
включает правотворчество (формирование необхо-
димых юридических норм), правовое регулирование 
(использование комплекса специальных мер, средств 
и способов, обладающих юридическим содержанием) 
и правовые средства (юридические нормы, индивиду-
альные предписания, определяющие правоотношения 
и регламентирующие организационные коммуника-
ции) [3].

Важнейшее значение приобретают правовая дея-
тельность (наряду с правотворчеством, применение 
и использование правовых средств, реализация субъ-
ектами и объектами управления субъективных прав 
и обязанностей и др.) и правовое сознание (представ-
ления субъектов и объектов управления о правовых 
явлениях), в том числе процесс формирования про-
фессионального правосознания (юридическое обра-
зование, приобретение правового опыта, правовое 
мышление и т. д.) [4].

Правосознание как одна из сторон общественно-
го сознания проявляется в системе правовых взгля-
дов, теорий, идей, представлений, убеждений, чувств, 
эмоций, установок, выражающих отношение людей 
к действующему и желаемому праву, иным явлениям 
правовой действительности и их оценке [5].

Профессиональное правосознание формирует-
ся на основе юридической практики под влиянием 
правовой идеологии и науки. Обладание систематизи-
рованными правовыми знаниями, умениями и навы-
ками, взглядами и убеждениями формирует правовую 
культуру сотрудника и является необходимым усло-
вием успешного правоприменения, правоисполне-
ния, правоохраны в процессе служебной деятельности 
и реализации юридических норм;

— в организационном обеспечении социального 
управления, что предполагает конкретизацию про-
блем, которые необходимо решить; постановку целей 
и задач; определение принципов (правил), функций 
(основных направлений), этапов, механизмов (рыча-
гов) воздействия, ресурсного обеспечения управления 
и др.

Основополагающую роль при этом играет прин-
цип верховенства закона — законность, являющаяся 
фундаментальной категорией всей юридической науки 
и практики, уровень и состояние которой служат глав-
ными критериями оценки правовой жизни общества, 
его граждан [6]. Это сложное, многогранное явление 
правовой действительности, тесно связанное с други-
ми сферами общественной жизни (экономикой, по-
литикой, нравственностью и др.). Законность можно 
определить как политико-правовое явление, характе-
ризующее процесс совершенствования государственно-
правовой формы организации общества путем строгого 

и неуклонного соблюдения и исполнения действующего 
законодательства [7]. Как бы ни понималось право, 
законность есть необходимое условие его существо-
вания и реализации, это принцип самого права, кото-
рый заключается в требовании соблюдения правовых 
норм всеми субъектами права, которым эти нормы 
адресованы. В самом общем виде принцип законности 
означает требование соблюдения ратифицированных 
международных норм, Конституции РФ, законов РФ 
всеми субъектами права. Принцип законности характе-
ризует одно из имманентных свойств любого права — 
его общеобязательность, необходимость строжайшего, 
неукоснительного соблюдения действующих юриди-
ческих норм [8].

Управление организованными системами рас-
сматривается как деятельность, как функция и как 
процесс [9].

Как деятельность оно подразумевает управленче-
ское воздействие аппарата управления по реализации 
функций управления, направленных на совершенство-
вание управляемой системы или ее перевод в желаемое 
состояние (поддержание необходимого уровня темпов 
роста тех или иных социальных процессов и явлений, 
в том числе управление экономическим ростом, инфля-
цией, миграционными потоками, рождаемостью и др.).

Управление людьми как функция призвано сох-
ранять структурную определенность объекта управ-
ления, поддерживать стабильный режим его дея-
тельности для достижения определенных целей. Так, 
познавательно-программирующие функции (прогно-
зирование, планирование) позволяют субъекту управ-
ления диагностировать состояние объекта управления, 
среду его фукционирования, разрабатывать прогноз 
и программу (план) цивилизованного решения про-
блем [4]. Организационно-регулирующие функции 
управления людьми (организация, контроль, регули-
рование и др.) способствуют адекватной организации 
деятельности, разрешению имеющихся общественных 
противоречий, дисбалансов, проблем цивилизован-
ными методами.

Управление людьми как процесс представляет 
собой комплекс взаимосвязанных и осуществляемых 
в определенном порядке алгоритмов управленческих 
действий и отношений,  направленных на реализацию 
конкретных задач, и включает его технологические 
характеристики (формы, методы, технологии управ-
ленческого воздействия) [9].

Значение социальной информации в организа-
ции управления. Отметим, что в управлении обще-
ственными отношениями актуализируется значение 
социальной информации и социальной организации. 
Без социальной информации и социальной организа-
ции управление обществом невозможно [10].

В первой половине ХХ в. термин «информация» 
рассматривался как синоним терминам «данные», 
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«сведения», «сообщения», «совокупность знаний об 
окружающем мире» и пр. [11]. В конце 40-х – начале 
50-х гг. прошедшего столетия понятие информации, 
обогащаясь, превращается в общенаучную категорию. 
В современной науке информация оказывает мето-
дологическое воздействие на развитие самых разных 
наук, в том числе и на социальное управление. Со-
временное социальное управление, упорядочивающее 
общественные отношения, реализуется средствами 
социальной информации и социальной организации. 
Управленцы констатируют, что социальная организа-
ция невозможна без социальной информации, так же 
как и социальная информация теряет свое значение 
без социальной организации [12].

Социальная информация квалифицируется как 
идеальное содержание деятельности, самостоятельно 
функционирующее в виде многообразных языковых 
систем [13]. В информации находят идеальное отра-
жение социальные отношения, приводящие к воз-
никновению определенного результата; это знания, 
оценки, цели, правовые нормы, с помощью которых 
регулируется жизнь общества.

Социальная организация рассматривается как 
со вокупность общественных отношений, в которые 
вступают люди в процессе какой-либо деятельности; 
она представляет собой совокупность предметных 
(материальных) частей, сторон и элементов социальной 
деятельности, а также необходимый порядок их распо-
ложения и связи [14, с. 153–155]. «Определяющую роль 
во взаимоотношениях информации и организации 
играет информация», — констатирует Д. В. Граждан 
[14, с. 46].

Информация в науке понимается как процесс 
передачи сообщений между передающей и прини-
мающей системами, что ведет к изменению состояния 
последней 1. Управленческая информация — это орга-
низационный социально-экономический и научно-
технический процесс создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных потребностей 
организации и реализации ее органами управления 
своих функций на основе формирования и использо-
вания информационных ресурсов, это совокупность 
сведений о положении и процессах, протекающих в ор-
гане (подразделении) управления и в среде, в условиях 
которой осуществляется его деятельность, служащих 
основой принятия  управленческих решений 2. «Ин-
формация в управлении — это новые сведения, харак-
теризующие управленческую ситуацию, снижающие 
уровень неопределенности в отношении будущего, 
воспринятые, понятые и оцененные как полезные для 
решения тех или иных задач управления» [15].

Сущность информации выразил основатель ки-
бернетики Н. Винер как «обозначение содержания, 
полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему наших чувств» [16]. Процес-
сы восприятия информации, ее хранения и переда-
чи называются в кибернетике связью, переработка 
воспринятой информации в сигналы, направляющие 
деятельность машин и организмов, — управлением. 
Если машина или организм способны воспринимать 
и использовать информацию о результатах своей дея-
тельности, то говорят, что они обладают органами об-
ратной связи; переработка такого рода информации в 
сигналы, корректирующие деятельность машины или 
организма, именуется в кибернетике контролем или 
регулированием. Поэтому кибернетику определяют 
как науку о способах восприятия, хранения, пере-
работки и использования информации в машинах, 
живых организмах и их объединениях [16].

Кибернетика сегодня трактуется как наука об об-
щих законах преобразования информации: ее полу-
чения (восприятия), переработки (преобразования), 
хранения, передачи и использования в сложных си-
стемах управления, в том числе социального; как наука 
об общих закономерностях процессов управления 
и строения систем, в которых она осуществляется; 
как наука об управлении сложными динамическими 
системами; как наука об общих законах преобразо-
вания информации в сложных системах управления 
[16, с. 256].

Управление социальными системами и процесса-
ми обладает совокупностью существенных кибернети-
ческих признаков, что делает возможным и плодотвор-
ным использование средств кибернетики в социальном 
управлении и квалифицируется как кибернетизация 
социального управления [17]. Кибернетическим си-
стемам свойственны принципы необходимого раз-
нообразия, обратной связи, иерархичности управ-
ления, «черного ящика», соответствия управляемой 
и управляющей подсистем [18].

Информация в социальном управлении, в жизни 
отдельного человека и общества в целом имеет перво-
степенное значение [19]. Это ярко и точно сформули-
ровал английский банкир, бизнесмен и финансист, 
один из пяти сыновей второго поколения банковской 
династии Ротшильдов, основатель английской ветви 
Ротшильдов Натан Майер фон Ротшильд (1777–1836) 
фразой: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Она стала крылатой после ее употребления британским 
государственным и политическим деятелем.

Содержание информации в различных техниках 
манипуляции общественным сознанием. Содержание 

1 Булыгин Ю. Е. Организация социального управления (основные понятия и категории) : словарь-справочник. М., 1999. 
С. 74–78.

2 Там же. С. 74–78.

Кильмашкина Т. Н., Абдуллин А. Г., Вишняков И. А. Манипуляции сознанием в социальном управлении



446 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. Том 26, № 4(87)

информации, используемой в различных техниках 
коммуникации, является мощным средством мани-
пуляции общественным сознанием, в частности для 
стимулирования различного вида социальных кон-
фликтов [20].

Данные техники реализуются средствами пере-
дачи информации, содержащей идеи, ценностные 
отношения, эмоциональные состояния, программы 
деятельности и др., приоритетны в ситуации, когда 
типом управленческого воздействия является не диа-
логовый, а монологовый режим, присущий системам 
господства-подчинения с отсутствием свободной цир-
куляции информационных потоков и с дисбалансом 
информационной проницаемости (открытости) кон-
такторов. Главное направление подачи информации 
при этом — сверху вниз: от властных структур к со-
циальным субъектам [21]. Обратный поток информа-
ции — снизу вверх — рассматривается как неоснов-
ной, вторичный, производный от первого, основного 
[22]. Для того чтобы «обратный поток» информации 
не вышел из поставленных государственной властью 
рамок, различные звенья государственного аппара-
та «уплотняют» емкость информационного поля за 
счет выпуска в свет огромного количества различных 
указов, распоряжений, инструкций, постановлений 
и других нормативных правовых актов [19].

Манипуляция информацией в управлении в целях 
влияния на общественное сознание предполагает [22]:

— уменьшение объема передаваемой информа-
ции, неполную, неточную информацию или ее отсут-
ствие;

— наличие сведений у одних участников управ-
ленческих отношений и отсутствие у других (послед-
ние тем самым ставятся в невыгодное положение);

— передачу очень больших потоков информации, 
что актуализирует необходимость дифференциации 
важных и неважных фактов и создает обстановку 
неопределенности и потребности в переосмыслении 
и переоценке фактов;

— использование неясной или угрожающей ин-
формации;

— применение скрытой или явной конспирации 
в общении;

— ввод формальных и неформальных посланий, 
находящихся за пределами традиционных коммуни-
кационных каналов;

— изменение стандартов коммуникаций и др. [23].
Структурные и содержательные изменения дея-

тельности — еще один способ манипуляции комму-
никативными каналами, который надо учитывать в 
ситуации развертывания противоборств и необхо-
димости управления ими. Он реализуется с помощью 
таких тактик, как:

— частые бессистемные социальные реформи-
рования;

— реформы ради реформ;
— рассогласование целей, изменение задач и со-

держания социально значимой деятельности; 
— «забалтывание» (разг. «болтать, много говорить 

не по существу, не по делу») проблем;
— развертывание дискуссий о несущественных 

или разрушительных тенденциях в обществе без про-
дуктивных предложений совершенствования системы 
отношений;

— стимулирование неадекватных реакций и дей-
ствий людей;

— провоцирование восприятия других людей 
как врагов;

— частое проведение выборов, референдумов, 
голосований для принятия решений, нередко необя-
зательных для исполнения, и др. [24, с. 140–146].

Манипуляция общественным сознанием как один 
из эффективных способов управления большими 
и маленькими социальными группами реализуется 
с помощью использования социальных технологий 
управления их поведением. Это процесс и результат 
воздействий, направленных на психические структуры 
человека, скрытно осуществляющих и устанавливаю-
щих контроль над его поведением.

Манипулирование сознанием понимается как 
скрытый психологический прием, который позволя-
ет добиваться от людей нужного поведенческого или 
иного результата (необходимых действий, реакций 
и др.), вопреки их желаниям и интересам. Это умение 
скрытно побуждать людей к нужным действиям, неред-
ко используемое субъектами управления. Технологии 
манипуляции общественным сознанием были системно 
задействованы в процессе реализации американской 
доктрины холодной войны против СССР. Ее идеолог 
Аллен Даллес, оперируя знаниями о возможности из-
менения сознания людей в результате внешнего воздей-
ствия, активировал все имеющиеся ресурсы Америки 
на манипулирование общественным сознанием, по его 
мнению, самого непокорного народа. В резолюции 20/1 
от 1948 г., именуемой планом Даллеса, актуализирова-
ны коварные технологии этого процесса, нацеленные 
на развал некогда великой державы:

— посеяв хаос, беспорядок, неразбериху, путани-
цу и др., мы незаметно подменим их ценности на фаль-
шивые и заставим в них верить;

— мы найдем своих единомышленников, союз-
ников в самой России;

— эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по масштабу трагедия гибели, окончательного, 
необратимого угасания самосознания народа;

— из литературы и искусства мы постепенно вы-
травим их социальную сущность, отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься исследованием и изо-
бражением процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс;
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— литература, театры, кино — все будет прослав-
лять самые низменные человеческие чувства;

— мы будем поддерживать так называемых ху-
дожников, которые станут насаждать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предатель-
ства — всякой безнравственности;

— в управлении государством мы создадим хаос 
и неразбериху: будем незаметно, но активно и посто-
янно способствовать беспринципности чиновников 
и взяточников;

— бюрократизм и волокита будут возводиться 
в добродетель;

— честность и порядочность будут осмеиваться 
и никому не станут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого;

— хамство, наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг перед другом, без-
застенчивость, предательство, национализм и вражду 
народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому 
народу — все это мы будем ловко и незаметно куль-
тивировать, все это будет интенсивно проявляться.

И лишь немногие, констатировал Аллен Даллес, 
будут понимать, что происходит, таких людей мы по-
ставим в беспомощное положение, превратим в по-
смешище, найдем способ их оболгать и объявить от-
бросами общества; будем вырывать духовные корни, 
опошлять и уничтожать основы народной нравствен-
ности; будем расшатывать поколение за поколением, 
будем браться за людей с детских, юношеских лет — 
главную ставку всегда будем делать на молодежь: ста-
нем разлагать, развращать, растлевать ее, мы сделаем 
из них циников, пошляков, космополитов 3.

Эти техники затронули практически каждого жи-
теля планеты, особенно культурный слой человечества, 
молодежь, читателей и телезрителей, и изменили облик 
современного мира.

Результаты манипуляции общественным сознани-
ем говорят о принципиальной возможности контроля 
над поведением человека, причем с очень небольшими 
затратами. Это информационные манипуляции слова-
ми и образами, именами и предметами, преследующие 
подмену понятий и разрушение логики людей. Глав-
ными, родовыми признаками манипуляции, с точки 
зрения С. Г. Кара-Мурзы, являются:

— духовное, психологическое воздействие на объ-
екты манипуляции, а не физическое насилие по от-
ношению к ним;

— навязанное извне, скрытое воздействие, остаю-
щееся незамеченным объектами манипуляции (осо-
бенно тщательно скрывается главная цель манипу-
ляции);

— в результате под воздействием полученных 
информационных и иных сигналов человек пере-

страивает свои воззрения, мнения, настроения, цели 
и начинает действовать по новой программе — мани-
пуляция состоялась. Если же объект манипуляций усо-
мнился, защитил свою духовную программу, не стал 
жертвой — манипуляция не состоялась, провалилась 
[25, с. 16–20].

Манипуляции как часть технологий требуют 
от полит технологов-профессионалов значительного 
мастерства, знаний и умений. Идеология при этом 
занимает особое место как средство господства в со-
временном мире. Оформление идеологии, ее язык, 
созданные в качестве замены религии в атеистическом 
обществе, как правило, служат внедрению в сознание 
манипуляторных смыслов [26].

Необходимо отметить, что особую роль игра-
ют не только слова (устная речь, сообщения радио-, 
телепередач и др.), но и манера изложения дикторов 
и журналистов; не только образы (картины, фото-
графии, кинофильмы, спектакли и др.), но и характер 
их демонстрации [27]. Эффективнее всего действуют 
комбинации знаковых систем. При сочетании знания и 
искусства за счет соединения «языков» манипуляции, 
применяемых телевидением и другими средствами 
массовой информации, достигается огромный синер-
гический эффект.

Непобедимость субъектов манипуляции демон-
стрируют нередко наблюдаемые сегодня последствия 
взлома сознания подрастающего поколения, проявляю-
щиеся в отсутствии их мотивации на труд и созида-
ние; в бегстве от жизни (алкоголизме, наркотизации, 
компьютеромании, игромании, суицидах и других 
формах девиаций); в унынии, депрессии, потере веры 
в завтрашний день, концептуально оформленных 
взглядов, представлений и идей [28].

По большому счету, это результат разрушения 
институтов воспитания; стирания естественных свя-
зей между людьми, между человеком и обществом, 
обществом и государством; патологического влияния 
кибервирусов, парализующих сознание, вменяемость, 
волю и способность к сопротивлению на зомбирующие 
воздействия извне активных пользователей интернета, 
что особенно опасно для детей и подростков. Зомбиро-
вание — формирование полностью контролируемого 
сознания средствами скрытого психического насилия 
над сознанием, поведением и жизнью личности без ее 
добровольного и осознанного согласия на это в целях 
формирования и поддержания у человека состояния 
неестественной зависимости от внешнего информа-
ционного или иного воздействия.

С. Г. Кара-Мурза отмечает, что манипуляции — 
это не столько насилие, сколько соблазн. Каждому 
человеку даны свобода духа и свобода воли, обуслов-
ливающие ответственность за то, чтобы устоять, 

3 Зловещий «План Даллеса». URL: http://mk.ru>editions/daily/article/2005/01/20/2008 (дата обращения: 14.09.2020).
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не поддаться соблазну. По его мнению, главное усло-
вие успешных манипуляций заключается в том, что 
подавляющее большинство граждан не желает тратить 
время, душевные и умственные силы на то, чтобы за-
щититься или хотя бы усомниться в них. Для многих 
людей пассивно окунуться в поток информации гораз-
до легче, чем критически переработать и оценить его. 
Манипуляции сознанием достигают результата в про-
цессе взаимодействия людей. Жертвой манипуляций 
человек может стать в случае, если он выступает как их 
соавтор или соучастник. Если человек под воздействием 
манипуляций (полученных сигналов) перестраивает 
свои собственные позиции (цели, воззрения, мнения, 
настроения), при этом начинает действовать по новой 
программе, в соответствии с новой стратегией, то ма-
нипуляция состоялась [24].

В. Е. Лепский констатирует, что в условиях разво-
рачивающихся сегодня глобальных конфликтов мани-
пуляции общественным сознанием реализуются с по-
мощью технологий «управляемого хаоса». Внедряемые 
составляющие «управляемого хаоса» служат главной 
цели — демонтажу ныне существующих национальных 
государств, традиционных культур и цивилизаций. 
На их место должно, по замыслу глобалистов, прийти 
нечто совершенно новое, а именно общество, состоящее 
из людей со стертой исторической памятью, что, в свою 
очередь, достигается при помощи особых технологий, 
относящихся, прежде всего, к сфере средств массо-
вой информации и образования. Подчеркивается, что 
в основу организации управляемого хаоса положена 
перестройка массового сознания и мировоззрения по-
средством жесткого воздействия современных средств 
манипуляций всей духовной сферой человека с при-
менением информационных и социально-культурных 
технологий. Это результат мировой информационно-
психологической войны, в ходе которой достигнуто 
разрушение культуры солидарности, широкое внедре-
ние культа денег и социал-дарвинистских стереотипов 
в представления о человеке и обществе. Это стало воз-
можным из-за резкого снижения способности больших 
масс населения к сопротивлению, самоорганизации 
и развитию [29].

Значение технологий манипуляции обществен-
ным сознанием усиливается в ситуации развертывания 

войн шестого поколения — так называемых гибридных 
войн. Это не новый, но актуальный вид войны с одно-
временным использованием нескольких рычагов дав-
ления на противника. Она ведется преимущественно 
силами политической пропаганды, дезинформации, 
террора, экономического давления на противника [30]. 
Такая война включает подрывную деятельность спец-
служб на территории противника; различные техники 
искажения информации и др. В подобной ситуации 
особое значение приобретает контроль за медиапро-
странством [31]. Он оказывается более важным, чем 
контроль за боевыми действиями на суше, на море, 
в воздухе и космосе.

«Сегодня, — отмечает А. А. Нагорный, — „война 
слов“ уже не столько предваряет или сопровождает 
реальные боевые действия, сколько „заворачивает“, „за-
пеленывает“ их в свой кокон, который призван сломать 
и переформатировать психологию противника. И, есте-
ственно, „размотать“ этот клубок не менее сложно, чем 
распутать легендарный гордиев узел» 4.

Таким образом, манипуляция сознанием служит 
ключевым элементом информационной войны. Это 
один из способов управления коллективами, сообще-
ствами посредством создания иллюзий и условий для 
управления их поведением, изменения представле-
ний, мнений, побуждений и целей людей в нужном на-
правлении. Это скрытное воздействие на психические 
процессы личности с целью установить контроль над 
поведением, лишить свободы выбора.

Выводы
1. Информация выступает и ядом — средством 

манипуляции общественным сознанием, и противо-
ядием — антиманипулятором, не позволяющим людям 
поддаваться зомбирующему воздействию извне.

2. Цельная самодостаточная личность должна 
уметь анализировать происходящие в обществе собы-
тия и факты, выявлять их закономерности и сущность, 
смотреть в корень вещей и явлений. 

3. Важнейшие задачи социальной информации 
и социальной организации как основных элементов 
управления обществом связаны с реализацией ду-
ховных, идеологических, образовательных и иных 
функций, нацеленных на сохранение и развитие на-
ционального самосознания граждан России.

4 Нагорный А. О тактике и стратегах // Завтра. 2015. № 47. С. 3.
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Реферат
Введение. Проблема развития личности сотрудника органов внутренних дел обусловлена рядом социальных 

и профессиональных факторов и отражает противоречия между традиционной системой унифицированной целевой ориентации 
образовательного процесса на профессионально-инструментальную составляющую образовательного результата, с одной 
стороны, и научными достижениями современной педагогики, демонстрирующими множественный, полисубъектный характер 
отношений при проектировании гуманистически ориентированных образовательных целей, учитывающих стремление 
личности к самообоснованию, рефлексии смысла образования, творческому саморазвитию, с другой стороны. Материалы 
и методы. Констатирующий педагогический эксперимент, тестирование, опрос (методика диагностики смысложизненных 
ориентаций Д. Крамбо, Л. Махолик в адаптации Д. А. Леонтьева). В экспериментальном исследовании приняли участие 
сотрудники органов внутренних дел мужского пола, являющиеся выпускниками образовательной организации по направлениям 
подготовки магистратуры, в количестве 51 человека. Результаты и обсуждение. Раскрываются особенности диагностики 
профессионально-личностного развития сотрудников органов внутренних дел в непрерывном образовании на основе 
интерпретации смысложизненных ориентаций. Выявлены значения развитости смысложизненной регуляции, субъектность 
индивидуальной истории, жизненных выборов, целеполагания. Определены четыре однородные группы (кластера) по степени 
выраженности значимых личностных качеств, относящихся к ценностно-смысловому блоку личностной организации. 
Кластеры характеризуются типическим личностно-средовым субъектным взаимодействием обучающегося взрослого в среде 
непрерывного образования системы МВД России. Качественный анализ состава кластеров показал наличие сотрудников 
с личностными проявлениями, свойственными ориентации на развитие, а также сотрудников с низким уровнем выраженности 
активно-преобразующей деятельности. Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки 
технологий адресного педагогического сопровождения и педагогической поддержки личностного развития обучающихся 
в непрерывном образовании. 
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Основные положения
1. Проблема гуманизации непрерывного обра-

зования, выражающаяся в дефицитарности развития 
личностных функций обучающихся, порождает преи-
мущественно утилитарное отношение к образованию 
сотрудников органов внутренних дел. Актуализирует-
ся потребность в разработке диагностических подхо-
дов к оценке профессионально-личностного развития 
взрослых в синтезе философского, психологического, 
педагогического знания.

2. Кластеризация исследуемой выборки по факто-
рам смысложизненных ориентаций позволяет опреде-
лить особенности профессионально-личностного разви-
тия сотрудников органов внутренних дел в непрерывном 
образовании, интерпретируя его с позиции личностно-
средового взаимодействия обучающегося взрослого.

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Требования к личности сотрудника органов 
внутренних дел продиктованы объективной необхо-
димостью формирования кадрового состава, способно-
го успешно решать задачи, стоящие перед ведомством 

на современном этапе общественно-исторического 
развития.  Однако, как указывает В. А. Колокольцев, 
к самым острым кадровым вопросам относится не-
комплект аттестованного состава (около 70 тыс. чело-
век) 1. Увеличивается число сотрудников, не заслужив-
ших права на пенсионное обеспечение по выслуге лет 
и увольняющихся по своей инициативе. Одновременно 
принимаются молодые сотрудники, причем в первую пя-
терку источников комплектования входят гражданские 
организации (до 26%) и гражданские образовательные 
организации (до 5%) 2. Актуальной проблемой остается 
и рост количества сотрудников, допустивших наруше-
ния служебной дисциплины в течение последних пяти 
лет, значима и доля уволенных сотрудников в связи 
с совершением проступка, порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел. В таких условиях внимание 
к профессионально-личностной адаптации сотрудни-
ков к специфике службы с возможностью сохранения 
потенциала для их личностного развития, а также пе-
дагогическая поддержка сотрудников со значительным 
стажем становятся важнейшим направлением педаго-
гических и психологических исследований. 

Dmitry V. Litvin 1,
1  Academy of Management of the Russian Ministry of Internal Affairs, 8 Zoya and Aleksandr Kosmodemiansky St., Moscow, 125993, Russia 

Abstract
Introduction. The problem of the development of a law enforcement officer’s personality is determined by a range of social 

and professional factors, and reflects the contradictions between the traditional system of unified orientation of education towards 
the professional instrumental component of the result, on the one hand, and the scientific achievements of modern pedagogy demon-
strating the multiple, poly-subject nature of relations in designing humane-oriented educational goals, with regard to the individual’s 
desire for self-substantiation, reflection on the meaning of education, creative self-development, on the other hand. Materials and 
Methods. The ascertaining pedagogical experiment, testing, questioning (the method of diagnostics of life-meaning orientations 
developed by Crumbaugh J., Maholik L. and adapted by Leontiev D. A.) were used. The pilot study involved 51 male police officers 
who are graduates of an educational organization in the areas of master’s degree training. Results and Discussion. The features 
of diagnostics of professional and personal development of law enforcement officers during lifelong education are revealed on the 
basis of interpretation of life-meaning orientations. The author specifies the values of the development of life-meaning regulation, 
the subjectivity of individual history, life choices and goal-setting. Four homogeneous groups (clusters) were identified according 
to the intensity of significant personal qualities related to the value-semantic block of the personal organization. Clusters are charac-
terized by the typical subject interaction of a learning adult in a lifelong learning environment of the system of the Russian Ministry 
of Internal Affairs. A qualitative analysis of the composition of the clusters showed a number of officers with personal manifestations 
typical for a development orientation, as well as the officers with a low level of intensity of actively transforming activities. Conclu-
sions. The results of the study indicate the necessity of developing technologies for targeted pedagogical support and pedagogical 
maintenance for the personal development of students in lifelong education.

Keywords: personality development of a law enforcement officer; life-long education; personal developmental environment; life-
meaning orientations; technologies for diagnostics of professional and personal development
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Проблема личности в контексте профессиональ-
ного развития отчетливо проявляется в непрерывном 
образовании взрослых. Эволюция личности в течение 
всей жизни предполагает профессионализацию чело-
веческой деятельности, которая выступает атрибутом 
личностного развития. Экономическая предпосылка 
образовательных подходов, отчетливо прослежива-
ющаяся в большинстве нормативно закрепленных 
программ и проектов дополнительного образования, 
обусловлена пристальным вниманием к устранению 
несоответствия между квалификацией граждан, в том 
числе выпускников образовательных организаций, 
и значительным ростом научно-технических знаний 
и производственных технологий. Учитывая, что самым 
долговременным и прочным мотивом расширения 
профессионального опыта, поддержания профессио-
нального роста и качественного развития выступают 
личностная направленность и стремление человека 
совершенствоваться, экономически обусловленная 
стратегия непрерывного образования предстает как 
односторонне образовательная практика. Образова-
тельные механизмы при недостаточном их гумани-
стическом векторе, программно-целевой и содержа-
тельной ориентации играют роль профессионального 
обучения, повышения «ремесленных» навыков, важ-
ность которых не оспаривается.

Безусловно, непрерывное образование работника 
значимо повышает «экономическое благополучие и со-
циальную устойчивость территорий» [1], а «стимули-
рование работодателей к инвестициям в человеческий 
капитал работников» [2] выступает направлением госу-
дарственной политики в области непрерывного образо-
вания взрослых. Однако главным фактором развития 
и науки, и техники, и экономики является не «челове-
ческий капитал», а личность конкретного человека. Без 
личностного опыта, опыта личностных функций — «вы-
бора, рефлексии, поиска смысла, саморегуляции, вы-
страивания отношений с Другим, реализации себя как 
субъекта и др.» (по В. В. Серикову) [3], человек обречен 
быть средством научно-технического прогресса. Долж-
ное внимание в непрерывном образовании личностной 
сфере дает возможность не просто на сохранение, но и на 
преумножение человеческого в человеке.

Проблема исследования обусловлена необходи-
мостью разрешения противоречия между сложив-
шейся системой целевой ориентации образователь-
ного процесса, характеризующейся унификацией 
профессионально-прикладных целей, с одной стороны, 
и научными достижениями современной педагогики, 
демонстрирующими множественный, полисубъектный 
характер отношений при проектировании гумани-
стически ориентированных образовательных целей, 
учитывающих стремление личности к самообосно-
ванию, рефлексии смысла образования, творческому 
саморазвитию, с другой стороны. 

Исследовательская гипотеза заключается в том, 
что общая выборка, на примере которой изучаются 
особенности профессионально-личностного развития 
сотрудников органов внутренних дел в среде непрерыв-
ного образования, статистически достоверно различа-
ется по степени выраженности значимых личностных 
качеств, относящихся к ценностно-смысловому блоку 
личностной организации. Сформированным таким 
образом однородным группам (кластерам) свойствен-
но индивидуальное соотношение выраженности лич-
ностных проявлений, отражающих типическую для 
данного кластера их иерархию, которая характеризует 
личностно-средовое субъектное взаимодействие обуча-
ющегося взрослого в среде непрерывного образования 
системы МВД России. Анализ выделенных типических 
особенностей будет косвенно способствовать опреде-
лению типа образовательной среды и ее развивающего 
потенциала, а также направлений совершенствования 
ее развивающего статуса для всех категорий обучаю-
щихся сотрудников.

Цель исследования: раскрыть особенности диа-
гностики профессионально-личностного развития 
сотрудников органов внутренних дел в непрерывном 
образовании на основе интерпретации смысложиз-
ненных ориентаций.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Обретение человеком личностных смыслов традици-
онно связано с социальным институтом образования. 
Воспитательное направление в непрерывном образова-
нии взрослых исключает непосредственное и целена-
правленное воздействие на обучающихся. Специфика 
взрослого контингента обучающихся, тесная связь 
развития личности с профессиональной деятельно-
стью, а также ориентация на развитие личности взрос-
лого обучающегося как непрекращающийся процесс 
определяют непрерывное образование.

Нерешенная в полной мере проблема диагностики 
профессионально-личностного развития выступает 
дискуссионным полем философов, психологов, пе-
дагогов. К. А. Абульханова утверждает, что на всех 
этапах развития человека в объективном мире можно 
охарактеризовать по «вырабатываемым личностью 
и проявляемым ею отношениям к объективным де-
терминантам: их принятием, преодолением или пре-
образованиям. Это и создает особое пространство 
противоречий, решая или не решая которые личность 
так или иначе организует свой жизненный путь, са-
мореализуется в нем» [4]. Исследуя вопросы смысло-
жизненных ориентиров, Л. М. Митина указывает, что 
существующее противоречие «между необходимо-
стью меняться и желанием сохранить собственную 
индивидуальность, личностную и профессиональ-
ную идентичность» зависит от способности человека 
«к самостоятельной постановке цели своей жизнедея-
тельности (профессиональной деятельности, в част-
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ности) и ее практической реализации в континууме 
„исполнитель-специалист-профессионал“» [5]. Теория 
и практика образования взрослых получает первона-
чальный импульс и направление к развитию как про-
блему обеспечения адаптации современного человека 
к беспрецедентным по своим масштабам меняющимся 
условиям жизнедеятельности под преимущественным 
влиянием социально-экономических факторов. Одна-
ко «социализация и индивидуализация личности не 
сводится к адаптации, даже успешной, к стремительно 
изменяющемуся миру. Никакая адаптация не сможет 
угнаться за бегущим днем, поэтому любые адаптивные 
модели как личности, так и образования, сколь бы 
они ни были изящны, имеют ограниченный радиус 
действия» [6, c. 10–13].

В зарубежных исследованиях педагогическое со-
провождение взрослых также становится предметом 
исследований. Так, С. Де Фрейтас с соавторами обо-
сновывали образовательные системы в целях педаго-
гической поддержки взрослого обучающегося в Вели-
кобритании на протяжении всей жизни [7]. Ю. Чжоу, 
Дж. Ван изучали стратегии обучения взрослых в Ки-
тае с акцентом на «саморегулируемое обучение» [8]. 
С. Ким, С. Янг анализировали самоидентификацию 
обучающихся в связи с «эффективностью принятия 
решений о профессиональной карьере», а также «роль 
адаптации и социальной поддержки как посредников 
в этих процессах» [9]. Чешские ученые Л. Прокесова, 
М. Вакулик, Л. Каспаркова, Ю. Прочазка посредством 
теории самоопределения исследовали влияние лич-
ностных характеристик взрослых на профессиональ-
ную вовлеченность и на потребности в компетент-
ности [10]. Научный интерес к проблеме образования 
взрослых в отечественной и зарубежной науке обу-
словлен широким кругом экономических и социально-
культурных факторов.

Вопросы профессионально-личностного развития 
сотрудников органов внутренних дел разносторон-
не освещены в отечественных исследованиях. Одна-
ко чаще всего рассматриваются отдельные аспекты 
формирования личности в процессе профессиона-
лизации — обучения в образовательных организа-
циях МВД России. Это можно объяснить, учитывая 
динамику личностных процессов, происходящих на 
этапе профессионализации личности, а также кон-
центрацию исследователей в образовательных орга-
низациях, выступающих инициаторами подобных 
работ. Личностно ориентированный, гуманистиче-
ский подход к личностному развитию сотрудников 
наблюдается в работах В. М. Мельникова, Н. Н. Фе-
доскина, А. Н. Завьялова, В. С. Остапенко, Н. В. Сер-
дюк, Н. В. Ерошенкова и др. [11–16]. С акцентом на 
необходимость саморазвития личности в процессе 
профессиональной подготовки и профессионального 
образования обосновывают положения своих иссле-

дований Т. Л. Журавлева, А. В. Башков, И. В. Подпо-
рин и др. [17–19]. На обобщенных интегральных по-
зициях к развитию личности сотрудников органов 
внутренних дел (профессионально-аксиологических, 
профессионально-социологических), учитывающих 
общечеловеческие и профессионально-личностные 
качества, построены исследования П. А. Лась-
ко, О. Н. Штаб, И. М. Лебеденко, С. И. Рабазанова, 
И. С. Скляренко и др. [20–24]. Вместе с тем методики 
использования смысложизненных ориентаций как 
критерия личностного развития профессионала в 
непрерывном образовании не получили должного 
отражения в исследованиях. Диагностика личност-
ного развития в непрерывном образовании должна 
оставаться в рамках антропологических направлений 
философии, психологии, социологии, а также основы-
ваться на интерпретации выявленных фактов с по-
зиции оценки направленности личности на развитие 
своей самости в связи с общественно значимыми ви-
дами деятельности.

Как указывают авторы, потребности, мотивы, ин-
тересы определяют специфику функционирования 
личностной системы, обусловливающей процес сы 
развития (Л. С. Выготский [25], А. Н. Леонтьев [26], 
А. Г. Асмолов [27], Б. С. Братусь [28] и др.). Концен-
трация дальнейших усилий на определении струк-
туры в связи с ведущим видом профессиональной 
деятельности сотрудника позволит определить 
основные опорные точки педагогической модели 
профессионально-личностного развития сотрудни-
ков в непрерывном образовании.

Материалы и методы
Помимо теоретических методов исследования 

(ана лиз философской, педагогической, психологиче-
ской литературы, нормативных правовых актов, синтез 
взаи мосвязей и взаимозависимости явлений в про-
цессе формирования структуры исследования, его 
внутреннего содержания, заключения и выводы), ис-
пользовались эмпирические методы (констатирующий 
педагогический эксперимент, тестирование, опрос). 
В процессе исследования личностных проявлений при-
менялась методика диагностики смысложизненных 
ориентаций (Д. Крамбо и Л. Махолика в адаптации 
Д. А. Леонтьева (далее — тест СЖО) [26].

В экспериментальном исследовании приняли уча-
стие сотрудники органов внутренних дел мужского 
пола, являющиеся выпускниками Академии управле-
ния МВД России в 2020 г. по направлениям подготовки 
магистратуры, в количестве 51 человека.

Характер распределения полученных значений 
выборки определялся с помощью критериев согласия 
Пирсона, Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и др. 
Использовались приемы интерпретации описательной 
статистики; метод кластеризации выборки с предва-
рительной процедурой анализа по нормированным 
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значениям тестов, результаты которого учитывались 
при интерпретации внутригрупповых распределений 
по итогам кластеризации, а также при формировании 
соответствующих заключений и выводов (построение 
гистограмм распределения исследуемых признаков 
по степени выраженности). Проводился корреляци-
онный анализ исследуемых признаков посредством 
непараметрических статистических критериев (ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена). В ходе 
кластеризации методом k-средних с предварительно 
стандартизированными переменными гипотеза от-
носительно числа кластеров получала описательную 
интерпретацию (в том числе по данным дисперсион-
ного анализа), а также графическую визуализацию.

Результаты и обсуждение
Преимущественное распределение значений вы-

раженности различных показателей осмысленности 
жизни исследуемой выборки находится в средних 
и высоких оценочных интервалах (рис. 1).

Смысложизненные ориентации придают жизни 
и дея тельности человека осмысленность и направлен-
ность. Учитывая, что в Академии управления МВД Рос-
сии (АУ МВД России) обучаются действующие и потен-
циальные руководители территориальных органов МВД 
России, ожидаемо, что медиана выборки по данному 
фактору в сравнении со средними Д. А. Леонтьева сдви-
нута в сторону больших значений (рис. 2). Исходя из вы-
соких и средних значений осмысленности жизни, можно 
сделать предположение, что сотрудники обладают до-
статочной личностной зрелостью, поскольку осмыслен-
ность жизни выступает значимым фактором развития 
личности, определяющим направленность человека 
на достижение социально и профессионально значи-

мых результатов. Распределение выборки по значениям 
фактора осмысленности жизни позволило выделить две 
группы выпускников — с высоким (59%) и средним (41%) 
значениями фактора ОЖ (по нормированным значени-
ям, приведенным Д. А. Леонтьевым).

В то же время в исследованиях ученых описыва-
ются значения теста СЖО для иных категорий респон-
дентов [29, с. 74; 30–32]. Так, средние значения субшкал 
и общего показателя СЖО (по данным Е. А. Петровой, 
А. А. Шестакова, n=75) лиц в возрасте от 30 до 55 лет 
обоих полов (служащих банковских структур) также 
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Рис. 1. Гистограмма распределения стеновых значений выраженности факторов теста СЖО
(Д. Крамбо, Л. Махолик. Адаптация Д. А. Леонтьева) 

(Fig. 1. The histogram of the distribution of bar scores of the intensity of the factors of the test of life-meaning orientations
(Crumbaugh J., Maholik L. adapted by Leontiev D. A.))

Примечание. Здесь и далее: Ц — цели в жизни; П — процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность; Р — результативность 
жизни, или удовлетворенность самореализацией; Лк-Я — локус контроля — Я (Я — хозяин жизни); Лк-Ж — локус контроля — жизнь, или 
управляемость жизни; Общ. ОЖ — значения общей шкалы осмысленности жизни.

Рис. 2. Гистограмма распределения значений шкалы ОЖ
по степени выраженности (х=103,10; σ=15,03

по Д. А. Леонтьеву: X≤88 — низкая степень выраженности 
признака; 89≤X≤118 — средняя степень выраженности 

признака; X≥119 — высокая степень выраженности признака) 
(Fig. 2. Histogram of the distribution of the scores of the general 

scale of the meaningfulness of life according to intensity 
(х=103,10; σ=15,03 according to Leontiev D. A.:

X≤88 — low intensity of the trait; 89≤X≤118 — mean intensity 
of the trait; X≥119 — a high degree of intensity of the trait))
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отличаются в сторону высокой степени выраженности 
признаков и в целом находятся в границах соответ-
ствующих значений выпускников Академии управления 
(табл. 1). При этом сопоставимы и категории респон-
дентов, поскольку «оцениваемые банковские работники 
находились на высоких стадиях профессионализации 
(„мастер, авторитет или наставник“)» [30].

Сравнение характеристик с показателями предста-
вителей спорта высших достижений (Д. С. Бакуняева, 
n=500) показывает более низкие границы у спортсме-
нов всей выборки эмпирического исследования по 
всем субшкалам и общему показателю ОЖ. Возможно, 
это объясняется возрастным диапазоном выборки, 
в которую входили спортсмены преимущественно в 
возрасте от 15 до 22 лет. Тогда как нашу выборку со-
ставили сотрудники преимущественно от 30 до 40 лет 
(70%), занимающие руководящие должности в орга-
нах внутренних дел, со стажем службы от 11 до 20 лет 
(64%), т. е. с определенной профессиональной и лич-
ностной зрелостью. Наше предположение может быть 
справедливым даже с учетом того, что проведенный 
корреляционный анализ не показал связи между воз-
растом и выраженностью всех исследуемых личност-
ных проявлений в выборке. Если мы рассматриваем 
зрелого человека, то его биологическое развитие не 
находится в прямой зависимости от социальной и 
профессионально-личностной зрелости. Однако на 
этапе профессионализации молодого поколения про-
исходит формирование соответствующих смысложиз-
ненных ориентаций, которые естественным образом 
могут располагаться в более низких границах, чем у 
зрелого человека.

Подобный анализ на уровне сравнения средних 
значений, как и анализ распределения по степени 
выраженности признака по нормам разработчиков 
тестов, дает лишь общее представление о выражен-

ности исследуемых личностных проявлений, мало-
информативен в контексте нашей работы. Необходим 
более дифференцированный подход к оценке законо-
мерностей распределения значений по наблюдаемым 
факторам в выборке.

По утверждению Д. А. Леонтьева, показатели 
осмысленности жизни не представляются внутренне 
однородной структурой, хотя выступают целостным 
феноменом, отражающим целостность личности. Фак-
торы теста, кроме второго (условно — верность ложно-
му пути), рассматриваются автором как составляющие 
смысла жизни личности [26, с. 12–13]. При этом пока-
затели делятся на две группы: собственно жизненные 
ориентации (цели в жизни, насыщенность жизни и 
удовлетворенность самореализацией), которые соот-
носятся с целью (будущим), процессом (настоящим) и 
результатом (прошлым), и внутренний локус контроля. 
Один из показателей локуса контроля характеризует 
общее мировоззренческое убеждение в возможности 
контроля, второй — отражает веру в собственную спо-
собность осуществлять такой контроль. 

Как указывает Д. А. Леонтьев, каждый из факто-
ров (за исключением второго) статистически значимо 
(p<0,01) коррелирует с общим показателем осмыслен-
ности жизни ОЖ. Корреляционная связь — это согла-
сованные изменения двух или большего количества 
признаков. Корреляционная связь отражает тот факт, 
что изменчивость одного признака находится в некото-
ром соответствии с изменчивостью другого [33, с. 200]. 
Действительно, корреляционный анализ посредством 
модуля непараметрической статистики приложения 
Statistica (распределение по субшкалам теста СЖО 
признано отличным от нормального) доказывает это 
утверждение применительно к исследуемой выборке 
сотрудников органов внутренних дел. С помощью ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена, который 
позволяет определить тесноту (силу) и направление 
корреляционной связи между двумя признаками или 
двумя профилями (иерархиями) признаков, выявлена 
статистически значимая (р<0,05) сильная, в отдельных 
случаях средняя корреляционная связь между шкала-
ми Ц, П, Р, Лк-Я, Лк-Ж, Общ. ОЖ (табл. 2).
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Таблица 2. Результаты ранговой корреляции Спирмена
между факторами теста СЖО в выборке выпускников 

Академии управления МВД России (p<0,05)
(Table 2. Results of Spearman’s rank correlation between

the factors of the test of life-meaning orientations in the sample 
of graduates of the Academy of Management of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia (p <0,05))
Факторы Ц П Р Лк-Я Лк-Ж Общ. ОЖ

Ц 1,00 0,71 0,74 0,79 0,78 0,85
П 0,71 1,00 0,68 0,67 0,78 0,86
Р 0,74 0,68 1,00 0,71 0,83 0,88

Лк-Я 0,79 0,67 0,71 1,00 0,77 0,82
Лк-Ж 0,78 0,78 0,83 0,77 1,00 0,93

Общ. ОЖ 0,85 0,86 0,88 0,82 0,93 1,00

Таблица 1. Средние и стандартные отклонения субшкал
и общего показателя ОЖ различных категорий

(Table 1. Mean and standard deviations of subscales and the 
general score of the meaningfulness of life of various categories)

Субшкала

Сотрудники –
выпускники 

АУ МВД 
России

Служащие 
банковских 

структур 
(Е. А. Петрова, 
А. А. Шестаков)

Представители 
спорта 

высших 
достижений 

(Д. С. Бакуняева)
х σ х σ х σ

Цели 
в жизни 37,47 3,74 38,91 3,20 35,94 4,66

Процесс 
жизни 35,10 4,49 35,95 4,06 34,27 4,47

Результативность 
жизни 30,47 3,23 29,83 3,00 29,56 3,40

Локус контроля — 
Я 24,90 2,62 24,65 2,39 24,58 2,93

Локус контроля — 
Ж 35,84 4,43 34,59 4,44 35,61 4,25

Общий 
показатель 
ОЖ (шкала)

120,29 11,40 120,36 10,21 119,1 13,7



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 26, No 4(87). 2021 457

Это позволяет предположить, что при применении 
процедуры кластерного анализа по значениям факто-
ров, заложенных в тесте СЖО, выборка дифференци-
руется на достаточно однородные и непротиворечивые 
по выраженности тестовых факторов группы. Поскольку 
кластерный анализ — это метод классификационного 
анализа, который осуществляется в целях формирования 
однородных по определенным признакам групп (класте-
ров), его применение даст возможность не только выде-
лить однородные группы, но и сравнить их. Кластерный 
анализ при рассмотрении результатов распределения 
выборки по выраженности факторов теста СЖО будет 
играть базовую роль в формировании первоначального 
представления об объективно существующем порядке, 
присутствующем в выборке. Как отмечает Г. Ф. Лакин, 
при решении вопросов классификации наблюдений, от-
носящихся к различным генеральным совокупностям, 
причем их взаимоотношения априорно обычно неясны, 
используют методы кластерного анализа [34, с. 316]. Не-
смотря на то что исследуемые выборки значений отно-
сятся к одной генеральной совокупности, сопоставление 
множества шкал и субшкал, невыраженная корреляция 
между отдельными факторами и противоречивые дан-
ные вызывают затруднения с дифференцированием вы-
борки. Повторим, что это не относится исключительно 
к учету факторов смысложизненных ориентаций, хотя 
даже совокупное рассмотрение значений указанного те-
ста по субшкалам ожидаемой однородности групп (кла-
стеров) является непростой задачей, если в нашем рас-
поряжении нормированная неспецифичная шкала. Так, 
на рисунках 3–7 представлены гистограммы распределе-
ния значений по степени выраженности факторов теста 
СЖО по субшкалам: 1) цели в жизни (Ц); 2) процесс 
жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность (П); 
3) результативность жизни, или удовлетворен ность са-

мореализацией (Р); 4) локус контроля — Я (Я — хозяин 
жизни) (Лк-Я); 5) локус контроля — жизнь, или управ-
ляемость жизни (Лк-Ж).

Значительная часть выборки по рассматриваемым 
факторам при сопоставлении со средними Д. А. Леон-
тьева располагается в области высоких значений, что 
вполне объяснимо, учитывая тесную множественную 
корреляционную связь между данными признаками. 
По первой группе факторов теста визуально можно 
отметить высокую выраженность значений по шка-
ле Р (59%) и далее по убыванию — по шкале П (53%) 
и по шкале Ц (47%). Высокое значение фактора Р кос-
венно может свидетельствовать о том, что исследуе-
мая категория сотрудников (около 53%) находится на 
этапе профессиональной зрелости (имеет стаж служ-
бы 16 и более лет). Этот этап может быть кризисным, 
связанным с неудовлетворенностью самореализацией и 
поиском смыслов по ряду причин (средовые негативные 
факторы (социальное и профессиональное окружение), 
наличие внутриличностных причин неудовлетворен-
ности собственной траекторией профессионально-
личностного развития и т. д.).

Напротив, высокое значение фактора Р позволяет 
вести речь о тенденциях замедления либо стагнации 
как профессионального, так и личностного развития, 
поскольку высокая степень удовлетворенности соб-
ственной самореализацией может препятствовать 
достижению высокого результата. К таким выводам 
приходит Д. С. Бакуняева, рассматривая значимые 
влияния смысложизненных ориентаций на профес-
сиональную успешность спортсменов разного воз-
раста [35].

Более обоснованные выводы можно сделать, ис-
следуя бóльшую выборку и массивы значений, вклю-
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чающие данные анкетирования представителей раз-
личных должностных категорий и возрастных групп: 
обучающихся по программам профессионального 
обучения, образовательным программам высшего об-
разования, дополнительным профессиональным про-
граммам, а также сотрудников на начальных (до 5 лет), 
на средних и больших (20 лет и более) сроках служ-
бы. Такие переменные, как стаж службы и возраст 
респондентов, даже по нашему числу наблюдений 
(n=51) ожидаемо имеют статистически достоверную 
(p<0,05) сильную корреляционную связь (r=0,7).

По факторам локуса контроля исследуемая вы-
борка отличается высокими и средними значениями, 

за исключением 2%-ной низкой степени выраженности 
Лк-Я (рис. 6). Таким образом, исследуемая выборка вы-
пускников Академии управления МВД России имеет 
выраженность уровня субъективного контроля окру-
жающих событий, веру в себя, в свои силы контроли-
ровать события собственной жизни, убежденность в 
том, что жизнь человека подвластна сознательному 
контролю, свобода выбора реальна.

Графическое представление иерархического дере-
ва кластеризации представлено на рис. 8. Как указы-
вает Г. Ф. Лакин, кластерный анализ включает в себя 
осуществление отдельных этапов обработки материа-
ла. Первый из них состоит в получении представления 
о взаимной близости расположения центров сравни-
ваемых выборок по значениям комплекса признаков 
с помощью определения значения таксономического 
расстояния [34, с. 316–317]. В пакете Statistiсa исполь-
зуются Евклидово расстояние, Манхэттенское рас-
стояние, расстояние Чебышева, расстояние Минков-
ского и т. д. Визуально чем меньше расстояние между 
объектами, тем они более сходны, в статистическом 
значении чем меньше оказываются различия векторов 
средних, тем меньше будет величина таксономического 
расстояния [36].

Древовидная кластеризация на рис. 8 основана 
на правиле полных связей (рис. 8а) и правиле Уорда 
иерархического объединения в кластеры (рис. 8б). 

Результаты кластеризации позволяют сделать 
вывод о том, что по сочетанию рассматриваемых со-
ставляющих субшкал смысла жизни личности выборка 
делится на две группы, каждая из которых — на под-
группы. На рисунке 8б та же процедура выполнена по 
методу Уорда, и здесь визуально выделяются четыре 
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больших кластера. Различные способы визуализации 
позволяют более объективно оценить характер клас-
сификации выборки. 

Так, в усмотрении трех или четырех кластеров 
заложено понимание значимых отличий в сочетании 
исследуемых признаков, которые могут «ускользнуть» 
при меньшем определении количества кластеров. При 
дифференцировании выборки на группы варьируется 
внутри- и межгрупповая изменчивость, меняются 
центры будущих кластеров. В конечном счете для 
определения принадлежности объектов к кластерам 
необходимо минимизировать изменчивость внутри 
кластеров и максимизировать изменчивость между 
кластерами, поэтому мы рассматривали трех- и че-
тырехкластерную вариации.

На этапе кластеризации методом k-средних с пред-
варительно стандартизированными переменными ги-
потезы относительно числа кластеров получаем опи-
сательную и графическую визуализацию (рис. 9, 10).

Несмотря на то что нам было бы удобнее опери-
ровать тремя классическими кластерами, характери-
зующими степень выраженности признака в высо-
кой, средней и низкой степени, такой подход не всегда 
оправдан (рис. 9). Как в любой унификации, в случае 
усреднения мы можем упустить важные для нашего 
исследования уникальные качественные сочетания 
признаков, характеристики их вариаций. Это демон-
стрирует линейный график кластерного анализа для 
четырех однородных групп. В случае трех кластеров 
мы наблюдаем три группы с неявно выраженными 
колебаниями признаков по основным определяющим 
факторам. Тогда как график по четырем кластерам дает 
нам уже достаточную информацию для предваритель-
ных выводов и новых гипотез (рис. 10). 

Прежде всего, обращает внимание на себя наличие 
двух кластеров с достаточно оптимальным соотно-
шением выраженности факторов смысложизненных 
ориентаций — кластер 3 «Высокий» (14 человек) и кла-
стер 2 «Выше среднего» (16 человек) (рис. 10). Являясь 
выпускниками Академии управления МВД России 
и находясь два года в новой для себя ситуации (в дан-
ном случае попадая в новую образовательную среду), 
субъект при определенных обстоятельствах обретает 
новый личностный опыт в виде потенциальных лич-
ностных смыслов (при условии достаточности раз-
вивающего потенциала среды). В случае их актуали-
зации объективные средовые ценности подвергаются 
трансформации, приобретают личностно обуслов-
ленный характер благодаря образовательной среде. 
Иными словами, личностным смыслам свойственно 
развиваться и изменяться, исходя из чего осознание 
смысложизненных отношений личности затрагивает 
и обыденную (повседневную) жизнь, и профессиональ-
ную, и образовательную деятельность.

Данные группы характеризуются достаточно вы-
сокой выраженностью компонентов осмысленности 
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Рис. 9. Линейный график средних значений для трех 
кластеров по факторам теста СЖО методом k-средних 

(Fig. 9. Linear graph of mean scores for three clusters according
to factors of the test of life-meaning orientations 

by the k-means method)
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жизни, сбалансированностью показателей осмыслен-
ности настоящего (П) и будущего (Ц) и соответствую-
щим продуктивным восприятием прошлого (Р), что 
может быть оценено как восприятие респондентами 
данных групп текущего процесса жизнедеятельности 
(к сожалению, на этом этапе нельзя определенно от-
нести эти значения к профессиональной и образова-
тельной деятельности) как плодотворного и имеющего 
осмысленную перспективу. Высокие значения факто-
ров локуса контроля в обеих группах свидетельствуют 
об ориентации респондентов на самоактуализацию, 
что соответствует должностной роли уровня руко-
водителей подразделений органов внутренних дел. 
Как указывает Д. А. Леонтьев, все показатели значимо 
коррелируют с общей интернальностью и с интерналь-
ностью в сфере достижений. Автор отмечает значимую 
корреляцию пятой субшкалы (Лк-Ж) с интернально-
стью в профессиональной сфере [26].

Характеристика интернальности позволяет челове-
ку ощущать себя хозяином ситуации, дает ему чувство 
уверенности в способности контролировать результаты 
своей деятельности, тем самым снизить беспокойство 
относительно нестабильности и чрезмерной изменчи-
вости окружающей обстановки [37]. 

Личностная позиция таких сотрудников связана 
с осознанием зависимости жизненных событий, пре-
жде всего, от их личностных качеств (компетентность, 
целеустремленность и т. д.). Они менее внушаемы, бо-
лее независимы и больше полагаются на свое мнение. 
В противоположном случае экстернальность имеет 
значимую и положительную корреляцию с тревож-
ностью и депрессивностью, догматизмом, авторита-
ризмом. В целом экстерналы характеризуются фата-
листическими наклонностями [38].

Следует указать, что кластеры «Высокий» и «Выше 
среднего», несмотря на сходную вариацию исследуе-

мых признаков, все же имеют различия в степени их 
выраженности, о чем, помимо графика, свидетель-
ствуют результаты дисперсионного анализа (табл. 3). 
Данные дисперсионного анализа важны в нашем 
случае для определения значимости различий между 
полученными кластерами. Так, значение р<0,01 для 
всех переменных говорит о высокой статистической 
значимости различий. Значения межгрупповых дис-
персий (Between SS) стабильно больше значений вну-
тригрупповых дисперсий (Within SS).

Анализ выборки в кластерах 1 «Ниже среднего» 
(12 человек) и 4 «Низкий» (9 человек) дает интересную 
информацию о восприятии слушателями своей жизни, 
профессиональной и образовательной деятельности. 
На первый взгляд, общая выраженность личностных 
качеств, связанных с показателями осмысленности 
жизни (как указывают литературные источники, это 
автономность, уровень самоактуализации, интерналь-
ность, положительное самоотношение и т. д. [38]), на-
ходится на уровне ниже среднего и низком. Однако на-
помним, что за исключением 4%-ной выборки по шкале 
П и 2%-ной по шкале Лк-Я значения по факторам теста 
смысложизненных ориентаций располагаются в сред-
них (от 31 до 53%) и высоких (от 47 до 67%) параметрах 
(по нормам, приведенным Д. А. Леонтьевым). Поэтому 
отнесение части выборки, входящей в 1 и 4 кластеры, 
к категориям «Ниже среднего» и «Низкий» имеет весь-
ма условный характер и касается только характеристи-
ки внутригруппового распределения.

Исходя из этого, полагать, что кластер 1 («Ниже 
среднего») составляют гедонисты, живущие сегодняш-
ним днем, не будет верным. Действительно, предста-
вители кластера 1 «Ниже среднего» показали высокое 
состояние осмысленности настоящего (фактор П — 
процесс жизни) при менее выраженной осмысленно-
сти будущего и прошлого (соответственно, факторы 
Ц — цели в жизни и Р — результат жизни). Во внутри-
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Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа выборки 
(переменные Ц, П, Р, Лк-Я, Лк-Ж) 

(Table 3. Results of analysis of variance of the sample (variables: 
Purpose in life, Process of life, Result of life, Internal locus of 

control, Locus of control-life))

Переменные Between 
SS df Within 

SS df F signif. 
p

Ц 39,84322 3 10,15678 47 61,45754 0,000000
П 33,58025 3 16,41975 47 32,04012 0,000000
Р 35,89443 3 14,10557 47 39,86694 0,000000

Лк-Я 34,92845 3 15,07155 47 36,30764 0,000000
Лк-Ж 39,33973 3 10,66027 47 57,81487 0,000000

Примечания: Between-SS — значения межгрупповых дисперсий (сумма 
квадратов отклонений каждого среднего в группе от общего среднего 
или межгрупповая сумма квадратов); df — число степеней свободы; 
Within SS — значения внутригрупповых дисперсий (сумма квадратов 
отклонений каждого измерения от среднего в соответствующей группе 
или сумма квадратов внутри групп); F — критерий Фишера; signif. P — 
уровень статистической значимости (Statistical Significance).
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групповом распределении эти сотрудники, как может 
показаться, отличаются более «созерцательной» лич-
ностной позицией. Однако это не совсем так, учитывая 
верифицированные нормы Д. А. Леонтьева. Показатели 
осмысленности будущего, прошлого, локусы контро-
ля — Я и Жизнь — носят достаточно сбалансированный 
характер. В профиле кластера выделяется пара «высокий 
П — низкий Р», что с учетом иных факторов теста может 
говорить о том, что сотрудники в настоящем образова-
тельном опыте нашли «живую волну», процесс жизни 
воспринимается ими как интересный, эмоционально 
насыщенный. Вместе с тем, как указывает А. В. Серый, 
«неосмысленность прошлого опыта сужает спектр ин-
теграции индивида с объективной реальностью. Это 
выражается в „приземленности“, стремлении делать „как 
надо“, неспособности спонтанно и непосредственно вы-
ражать свои чувства, а также в ориентации на трезвость, 
практичность и рациональный подход к решению про-
блем» [39]. Такая особенность объективно свойствен-
на субординационно-дисциплинарному пространству 
профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, но может восприниматься скорее как 
депривация, чем норма.

Наконец, кластер 4 «Низкий» представляет со-
бой группу из 9 человек, в числе которых действитель-
но находятся сотрудники с низкой выраженностью 
значений по шкалам Лк-Я и П (3 человека). Данному 
кластеру при устойчивых низких внутригрупповых 
показателях факторов Ц и П свойственен высокий по-
казатель значения Р. Такое соотношение условно может 
быть характерно для сотрудников «предпенсионного 
настроения» (отсылка к возрасту условна, поскольку 
мы помним тезис Б. Г. Ананьева об отсутствии пря-
мой зависимости отношения к профессиональной дея-
тельности от почтенного возраста). На фоне низкой 
удовлетворенности сегодняшним процессом жизни 
невыраженная направленность в будущее и концен-
трация на достигнутых результатах свидетельствуют 
об отсутствии ощущаемых актуальных жизненных 
перспектив. Возможно, это связано с тем, что образова-
тельная среда не содержала факторов, способствующих 
актуализации объективных средовых образовательных 
и профессиональных ценностей для обучающихся дан-
ной подгруппы, образовательные ценности не при-
обрели личностно обусловленный характер. Нельзя 
исключать также возможные проблемы ожидаемого 
трудоустройства выпускников, исходя из высокой сте-
пени их притязаний после окончания единственной в 
Российской Федерации ведомственной образовательной 
организации, осуществляющей подготовку руководя-
щего состава органов внутренних дел. Необходимо от-
метить, что у представителей данной группы с низким 
Лк-Я наблюдаются, как правило, экстернальный общий 
локус контроля и низкий уровень субъективного кон-
троля в области неудач. Именно пройденный участок 

жизненного пути преобладает в смыслообразовании 
деятельности таких сотрудников. По мнению А. В. Се-
рого, в подобных случаях часто механизмом защиты 
выступают отказ от самореализации и усиление кон-
троля сознания [39].

Справедливым будет замечание об известной доле 
условности такой характеристики четвертого кластера. 
Во внешнем локусе контроля сотрудников органов вну-
тренних дел, представителей социально направленных 
профессий и служб, нет ничего странного, поскольку 
общественное, внешнее признание выступает и должно 
выступать у государственных служащих значимым фак-
тором адаптации своей мотивационно-потребностной 
сферы к социальной и профессиональной среде. На-
помним, что А. Маслоу относил потребность признания 
к фундаментальным потребностям человека. Речь идет о 
действительно радикально невыраженной субъектности 
и конформном стиле жизнедеятельности, вероятность ко-
торых, как представляется, в нашем случае крайне низкая. 
Хотя такая вероятность, безусловно, существует, о чем 
свидетельствуют периодические «резонансные» противо-
правные происшествия с участием сотрудников органов 
внутренних дел, занимающих отнюдь не рядовые должно-
сти (выраженная экстернальность (внешний локус) имеет 
положительную корреляцию с асоциальным поведением 
и низким уровнем социальной зрелости). Как указыва-
ет О. В. Кроповницкий, «высокий уровень внутреннего 
локуса контроля (интернальность) обнаружен у людей, 
занимающих высокие руководящие посты, признающих 
себя успешными в бизнесе и руководстве (как женщины, 
так и мужчины). Причины своей успешности большинство 
приписывает своей ответственности, профессиональной 
грамотности, аккуратности и трудолюбию» [37]. 

Характеристика личностно-средового взаимодей-
ствия респондентов, входящих в кластеры, выделенные 
на основании факторов теста смысложизненных ориен-
таций, представлена в таблице 4.

Предварительно определяемые как оптимальные зна-
чения показателей смысложизненных ориентаций остав-
ляют ряд неразрешенных вопросов, кроющихся за мни-
мой простотой и однозначностью толкования. Например, 
А. А. Реан отмечает, что часто положительно оценивае-
мый интернальный локус контроля, выступая не частной 
личностной чертой, а «интегральной характеристикой 
личности, показателем взаимосвязи отношения к себе 
и к окружающему миру», может привести к появлению 
«дезадаптивных образований» [40, с. 230]. Объективный 
подход к определению особенностей личностного раз-
вития сотрудников органов внутренних дел обусловлива-
ет необходимость исследовать не просто выраженность 
смысложизненных ориентаций, а их осмысленность и под-
верженность личностной рефлексии.

Выводы 
1. Смысложизненные ориентации позволяют оп-

ределить особенности профессионально-личностного 
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развития сотрудников органов внутренних дел в непре-
рывном образовании, основываясь на статистических 
процедурах определения однородных групп с их последую-
щей характеристикой. При этом существенно, что любая 
процедура отнесения человеческой индивидуальности к 
классам и группам связана с неизбежным огрублением ее 
сущностных проявлений и лишением личности присущей 
ей уникальности, что следует учитывать, представляя ре-
зультаты кластеризации и делая выводы относительно 
выраженности смысложизненных ориентаций. 

2. Диагностика профессионально-личностного 
развития сотрудников органов внутренних дел в непре-
рывном образовании на основе интерпретации смыс-
ложизненных ориентаций предполагает необходимость 
применения корреляционных операций для определения 
качественных взаимосвязей исследуемых личностных 
проявлений. Выявленные кластеры отражают личностно-
средовое субъектное взаимодействие обучающегося взрос-
лого в среде непрерывного образования системы МВД Рос-

сии. Качественный анализ состава кластеров позволяет 
фиксировать личностную направленность и ориентацию 
на развитие. Как позитивная, так и негативная оценка 
профессионально-личностного развития определяет не-
обходимость разработки технологий педагогического со-
провождения и педагогической поддержки обучающихся 
взрослых в непрерывном образовании, учитывающих их 
личностные особенности.

Перспективы. Дальнейший сравнительный анализ 
смысложизненных ориентаций с уровнем выраженности 
рефлексивности у обучающихся сотрудников позволит 
более взвешенно оценить особенности личностной са-
моорганизации, поскольку рефлексивность, по мнению 
исследователей, выступает условием развития ценностно-
смысловой сферы личности [41]. Учет особенностей лич-
ностного развития обучающихся сотрудников будет спо-
собствовать созданию ориентировочной основы действий 
педагогов при проектировании личностно-развивающей 
среды в непрерывном образовании.

Таблица 4. Характеристика личностно-средового взаимодействия выпускников, входящих
в однородные группы на основании факторов теста смысложизненных ориентаций

(Table 4. Characteristics of the personal-environmental interaction of graduates of homogeneous groups based
on the factors of the test of life-meaning orientations)
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Визуальное 
определение 

внутригрупповой 
вариации

Предварительное 
качественное 
определение

Предварительная (текущая) характеристика кластера

Кл. 3 14 
(27,4%) Высокий 1 Оптимальное 1 Оптимальное соотношение выраженности факторов смысложизненных 

ориентаций. Восприятие текущего процесса жизнедеятельности (возможно, 
профессиональной и образовательной) как плодотворного и имеющего 
осмысленную перспективу. Ориентация на самоактуализациюКл. 2 16 

(31,4%) Выше среднего 2 Оптимальное 2

Кл. 1 12 
(23,5%) Ниже среднего 3 Активно 

обучающиеся
Акцент на текущий процесс жизнедеятельности, возможен поиск новых смыслов 
в профессии посредством образовательной среды

Кл. 4 9 
(17,6%) Низкий 4 Нежелательное 

Акцент на прошлые результаты и достижения. Низкая удовлетворенность 
сегодняшним процессом жизни, невыраженная направленность в будущее, часто 
сопровождающаяся отказом от самореализации
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5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Особенности технической подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России, занимающихся рукопашным боем

Галина Лаврентовна Аракелян 1, Наталья Витальевна Бичан 2, Инна Николаевна Блудова 3, Сергей Викторович Никифоров 1
1  Ростовский юридический институт МВД России, 344015, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, Россия
2  Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 236006, Калининград, ул. Генерала Галицкого, 30, Россия
3  Омская академия МВД России, 644092, Омск, пр. Комарова, 7, Россия

Реферат
Введение. Рассматриваются методика рукопашного боя, особенности овладения, а также совершенствования техники 

рукопашного боя курсантов образовательных организаций МВД России. Цель — обосновать комплекс педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность технической подготовки курсантов образовательных организаций МВД России. 
Материалы и методы. Теоретико-методологической основой исследования явились фундаментальные положения теории 
деятельности, разработанной академиком А. Н. Леонтьевым, системного подхода к формированию двигательных навыков, 
сформулированного Н. А. Бернштейном, П. К. Анохиным, П. Я. Гальпериным, Б. А. Ашмариным, A. Я. Найном и др., труды по общей 
теории спортивной тренировки. Использовались педагогические наблюдения; метод беседы; двигательные тесты (способность 
к перестроению двигательной деятельности; дифференцирование пространственно-временных параметров; реакция выбора 
в нестандартных условиях; уровень способности к ориентированию в пространстве; способность к реакции); оценка уровня 
технической подготовленности в условиях соревнований; математическая обработка данных. Результаты и обсуждение. 
Для эффективной технической подготовки курсантов по рукопашному бою необходимо смоделировать ее содержание. 
Условием высокого уровня подготовленности является использование в тренировочном процессе упражнений, направленных 
на развитие пространственно-временной ориентации, простой и сложной реакций, специализированных восприятий, чувства 
антиципации, а также специализированных упражнений на совершенствование техники, теоретических занятий. В результате 
контрольного исследования получены позитивные достоверные сдвиги по всем исследуемым параметрам: способности 
к перестроению двигательной деятельности; дифференцированию пространственно-временных параметров; реакции 
выбора в нестандартных условиях; уровню способности к ориентированию в пространстве; способности к реакции; уровню 
технической подготовленности в условиях соревнований. Совершенствование техники приемов рукопашного боя служит 
обязательным условием повышения профессиональных компетенций курсантов образовательных организаций МВД России. 
Выводы. Специальные теоретические занятия и упражнения на развитие пространственно-временной ориентации позволили 
повысить у курсантов уровень технического и тактического мастерства.

Ключевые слова: рукопашный бой; особенности технической подготовки; курсанты образовательных организаций 
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5.8.4 Physical Culture and Professional Physical Training
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Abstract
Introduction. The article examines the technique of hand-to-hand fighting, peculiarities of mastering it, as well as the improve-

ment of hand-to-hand combat techniques of cadets at educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs. The aim 
is to substantiate the complex of pedagogical facilities which provide effectiveness of technical training of the cadets of educational 
organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs. Materials and Methods. Theoretical and methodological basis for the re-
search included fundamental provisions of A. N. Leontiev activity theory, system approach to formation of motor skills established by 
N. A. Bernstein, P. K. Anokhin, P. Ya. Galperin, B. A. Ashmarin, A. Ya. Nein et al., works on general theory of sport training. The authors 
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used pedagogical observations, interviews, motor tests (the ability to rebuild motor activity, differentiation of spatial-temporal pa-
rameters, reactions to selection in non-standard conditions, the level of ability to make orientation in space; ability to react), assess-
ment of the level of technical proficiency during competitions, mathematical data processing. Results and Discussion. For effective 
cadets’ technical training in hand-to-hand fighting it is necessary to model its content. The prerequisite of high level of proficiency 
is employing the exercises to develop spatial-temporal awareness, simple and complex reaction, specialized perceptions, anticipa-
tion, and exercises to enhance the techniques, improve theoretical lessons. The control examination resulted in the positive valid 
changes in all the parameters under study: ability to rebuild motor activity, differentiation of spatial-temporal parameters, reactions 
to selection in non-standard conditions, the level of ability to orient in space; ability to react), level of technical proficiency during 
competitions. Mastering techniques of hand-to-hand fighting is a mandatory condition for improvement of cadets’ professional 
competencies at educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs. Conclusions. Special theoretical lessons and 
exercises to develop spatial-temporal awareness contributed to improvement of cadets’ technical and tactical skills. 

Keywords. hand-to-hand fighting, peculiarities of technical training, cadets of educational organizations of the Russian Ministry 
of Internal Affairs; education; methods; exercises
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Основные положения
1. Овладение техникой рукопашного боя является 

обязательным условием на пути к повышению спортив-
ных достижений. При этом оно связано с совершенство-
ванием способности спортсменов координировать свои 
движения, с развитием общей и специальной физической 
подготовленности, с формированием точности движе-
ний и меткости в действиях.

2. Достижение высокого уровня техники рукопаш-
ного боя у курсантов обеспечивается путем реализации 
комплекса педагогических условий: соответствия мето-
дики тренировочных занятий, упражнений и заданий 
особенностям возрастного развития курсантов; специ-
альных теоретических занятий, на которых выполня-
ются моделирование и анализ специального комплекса 
упражнений с последующим переносом приобретен-
ных умений в практические тренировочные занятия 
по технической подготовке; включения в тренировоч-
ный процесс упражнений, направленных на развитие 
пространственно-временной ориентации.

Введение
Актуальность, значимость, сущность пробле-

мы. Рукопашный бой является видом спорта, который 
с каж дым годом завоевывает все большую популярность 
в нашей стране, странах ближнего зарубежья, Евро-
пе. Входит в основной раздел физической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов. Технику 
спортивных упражнений рукопашного боя следует рас-
сматривать в свете единства формы и содержания, как 
целостную деятельность человека, как координацию его 
психической и физической деятельности в определенных 
условиях внешней среды. Даже высококвалифицирован-
ные спортсмены-рукопашники должны совершенство-
вать свое техническое мастерство [1; 2].

Техническая подготовка — часть процесса подго товки 
спортсмена, которая направлена на овладение техникой 
избранного вида спорта и совершенствование в ней. 

Рациональная техника не только правильно обо-
снованная форма движения, но и умение проявлять 

значительные волевые и мышечные усилия, выполнять 
движения быстро и своевременно [3].

Цель — обосновать комплекс педагогических ус ловий, 
обеспечивающих эффективность технической подготовки 
курсантов образовательных организаций МВД России.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Создание системы рукопашного боя правоохранитель-
ных органов приходится на 30-е гг. ХХ в. Новое сред-
ство борьбы с противником, рассчитанное на любой 
уровень физической подготовки бойца, обеспечивало 
ему, по мнению специалистов, огромные преимущества 
перед противником. В настоящее время рукопашный 
бой получает значительную распространенность в на-
шей стране и за рубежом и является частью физической 
подготовки сотрудников силовых структур.

Рукопашный бой, наряду с огневой подготовкой, 
относится к основным видам подготовки сотрудников 
правоохранительных органов России.

Техника приемов, входящих в спортивный раз-
дел, напоминает систему армейского рукопашного боя, 
но в то же время обладает и значительными различиями, 
обусловленными историей становления этого единобор-
ства и способами достижения заданной цели. Бурное 
развитие рукопашного боя как вида спорта повлекло 
за собой и развитие техники, тактики, применяемой 
на соревнованиях. Рукопашный бой объединил в себе 
бросковую технику, технику борьбы лежа и ударную 
технику [4].

Общая физическая и техническая подготовка осу-
ществляется на всех этапах многолетней подготовки 
спортсмена в сложнокоординационных видах спорта 
и единоборствах. Специальная техническая подготовка 
направлена на освоение и совершенствование до воз-
можно высокой степени техники соревновательного дей-
ствия, она используется в специально-подготовительных 
микроциклах спортивной тренировки в переходном, 
соревновательном периодах подготовки [5].

В процессе совершенствования форм физиче-
ских упражнений изыскивают рациональные способы 
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выполнения двигательных действий, в зависимости 
от физиологических особенностей занимающихся. Тех-
ника рукопашного боя включает в себя удары руками 
и ногами, броски, удержания, болевые и удушающие 
приемы. Основа техники — это совокупность тех зве-
ньев и черт динамической, кинематической и ритми-
ческой структуры движения, которые необходимы для 
решения двигательной задачи определенным способом 
(последовательность в проявлении мышечных сил; со-
став движений, согласованных в пространстве и во вре-
мени, и др.) [6].

Овладение техникой рукопашного боя является 
обязательным условием на пути к повышению про-
фессиональных компетенций курсантов образователь-
ных организаций МВД России. При этом оно связа-
но с совершенствованием способности спортсменов 
координировать свои движения, с развитием общей 
и специальной ловкости, с формированием точности 
движений [7].

Исследуемой проблематике посвящены труды 
таких авторов, как С. В. Калмыкова, Л. П. Матвеева, 
Е. Н. Суркова, Е. Д. Бойко, А. В. Ворожейкин, В. В. Фа-
деева, А. П. Волков, С. М. Ашкинази, A. E. Болотин, 
С. А. Важенин и др.

Несмотря на то что в теоретических исследовани-
ях по проблеме техники спортсменов-рукопашников 
име ются интересные наработки, содержательно-мето-
дический аспект подготовки в системе МВД России не-
достаточно изучен. В специализированной методической 
литературе мало освещены содержание, структура и ор-
ганизация учебно-тренировочного процесса подготовки 
курсантов образовательных организаций МВД России, 
отсутствует единая методика тренировок, есть разноч-
тения по вопросам физической, технико-тактической 
и психологической подготовки, что вызывает проблемы 
в работе тренеров по данному виду спорта.

Материалы и методы
Теоретико-методологической основой исследова-

ния явились фундаментальные положения теории 
дея тельности (А. Н. Леонтьев), системного подхода 
к формированию двигательных навыков (Н. А. Берн-
штейн, П. К. Анохин, П. Я. Гальперин, Б. А. Ашмарин, 
A. Я. Найн и др.), труды по общей теории спортивной 
тренировки (Л. П. Матвеев, В. Н. Платонов, Ф. П. Сус-
лов, Ж. К. Холодов и др.), научные исследования в об-
ласти общей и специальной физической подготовки 
спортсменов (С. М. Вайцеховский, Ю. В. Верхошанский, 
В. М. Зациорский, В. В. Кузнецов и др.).

Были проведены констатирующий и контрольный 
эксперименты. В качестве основных методов исследо-
вания выступили тесты пространственно-временной 
ориентации, наблюдение за испытуемыми и педагоги-
ческий эксперимент.

Экспериментальная работа проводилась на базе 
Ураль ского юридического института МВД России 

и Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. Проверка гипотезы иссле-
дования осуществлялась в практике работы с курсан-
тами, занимающимися рукопашным боем.

Экспериментальная группа состояла из 15 кур-
сантов-рукопашников в возрасте 18–22 лет, их стаж 
занятий рукопашным боем составлял 5–6 лет, уровень 
от 1 разряда до мастера спорта РФ. 

Использовались такие методики исследования, 
как педагогическое наблюдение, беседа, двигатель-
ные тесты (способность к перестроению двигательной 
деятельности; дифференцирование пространственно-
временных параметров; реакция выбора в нестандарт-
ных условиях; уровень способности к ориентированию 
в пространстве; способность к реакции). Оценка уров-
ня технической подготовленности осуществлялась 
экспертами в условиях соревнований.

Методы математико-статистической обработки 
применялись в целях оценки эффективности. Расчеты 
проводились по стандартным программам статисти-
ческой обработки данных, рассчитывалось среднее 
арифметическое (х), стандартное отклонение (σ), уро-
вень достоверности (р) по t-критерию Стьюдента.

Педагогическое наблюдение за соревновательной 
деятельностью курсантов-рукопашников осущест-
влялось с использованием метода стенографической 
записи соревновательных поединков, показателей со-
ревновательной деятельности и определения их чис-
ленных значений.

Результаты и обсуждение
Разработка экспериментальной программы 

совершенствования технико-тактической подго-
товки. Программа состояла из методических прие-
мов и включала систему разнообразных воздействий 
на спортсменов:

— просмотр видеозаписей поединков; 
— теоретические занятия с аналитическим раз-

бором техники выполнения; 
— выполнение письменных домашних заданий;
— специализированные задания на совершен-

ствование тактики ведения боя;
— индивидуальные моделирующие тактику боя 

задания на лапах и макиварах;
— идеомоторная тренировка; 
— тренировка простой реакции по сигналу; 
— тренировка сложной двигательной реакции 

с партнером; 
— совершенствование пространственно-времен-

ной ориентации и быстроты сложной двигательной 
реакции групповым методом; 

— использование методов «контрастного задания» 
и «сближаемого задания»; 

— тренировка в условных спаррингах; 
— совершенствование способности к точному раз-

личению пространственно-временных характеристик 
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и чувства антиципации с использованием «зеркального 
спарринга»; 

— варьирование продолжительности боя для раз-
вития «чувства времени»;

— использование вариативных спортивных под-
вижных игр;

— использование методов усложнения условий 
выполнения приемов при различных, затрудняющих 
выполнение действий состояниях организма.

Данные методические приемы использовались 
на эта пе предсоревновательной подготовки в соответ-
ствии с общим планом тренировочной работы [8].

Опытно-экспериментальная работа
Разработка методики оценки психомоторных 

ка честв. На констатирующем этапе получены резуль-
таты для констатации исходного уровня технической 
под готовки курсантов, занимающихся рукопашным 
боем.

Исследование показателей психомоторики проводи-
лось по выделенным тестам в соответствии с такими прин-
ципами, как естественность и доступность; информатив-
ность; простота использования. Тестированию не должна 
была предшествовать высокая физическая нагрузка. Перед 
проведением тестирования тренер заботился об обеспе-
чении необходимого уровня мотивации и концентрации 
внимания спортсменов на предстоящей деятельности, 
чтобы они могли показать свои оптимальные результаты. 
Спортсмены были четко проинформированы о целях пред-
стоящих контрольных испытаний, тесты были подробно 
объяснены, продемонстрированы.

Рассмотрим тесты, которые позволяют наиболее 
пол но исследовать показатели психомоторики в имею-
щихся условиях спортивного зала.

Тест 1. Исследование способности к перестроению 
дви гательной деятельности. Челночный бег 3 х 8 м 
с касанием набивных мячей и челночный бег 3 х 8 м 
между двумя гимнастическими скамейками.

Подготовка: набивные мячи располагаются на рас-
стоянии 70–80 см от старта и финиша. Дорожка для 
бега должна быть ровной и нескользкой. Для второго 
теста две скамейки положены на бок, на расстоянии 
30 см друг от друга и на равном расстоянии от линии 
старта и финиша.

Описание теста: из положения высокого старта 
испытуемый по команде «Марш!» выполняет бег до 
мяча, касается его, возвращается, касается второго 
мяча, бежит назад. Тест закончен, когда испытуемый 
пересекает линию финиша. Второй тест проводится 
так же.

Оценка: фиксируется время в секундах от старта 
до момента пересечения финиша. Результат теста оп-
ределяется по разнице времени между тестами.

Тест 2. Дифференцирование пространственно-
временных параметров и способность к реакции. Лов-
ля и передача мячей.

Подготовка: теннисные мячи, пять партнеров-
помощников находятся на расстоянии 5 м от тести-
руемого.

Описание теста: помощники последовательно 
подают теннисные мячи по команде тренера с интер-
валом 1 сек, тестируемый старается их отбить.

Оценка: подсчитывается количество отбитых 
и про пущенных мячей за 10 сек.

Тест 3. Реакция выбора в нестандартных услови-
ях. Прием и передача мяча в различных положениях: 
в выпаде, в приседе, сидя, лежа. 

Подготовка: помощники, мячи.
Описание теста: тестируемый в течение 1 мин 

по команде тренера старается поймать мяч, посылае-
мый помощниками, и передать его из положения, со-
ответствующего траектории полета мяча. 

Оценка: оцениваются точность выполнения за-
дания, соответствие положения ученика траектории 
полета мяча, количество мячей, отбитых за минуту.

Тест 4. Способность к ориентированию в про-
странстве с пронумерованными набивными мячами. 

Подготовка: один набивной мяч весом 4 кг и 
пять набив ных мячей весом 3 кг с цифрами от одного 
до пяти (рас положение произвольное) на расстоянии 
1,5 м друг от друга и 3 м от тестируемого.

Описание теста: спортсмен стоит перед набив-
ным мячом, спиной к пяти произвольно расположен-
ным мячам. Тренер называет цифру, спортсмен пово-
рачивается на 180º, бежит к соответствующему мячу, 
касается его и возвращается назад, к своему мячу, как 
только он его коснулся, тренер называет другую цифру 
и т. д.

Оценка: результат определяется по времени, по-
казанному спортсменом.

Тест 5. Способность к реакции.
Подготовка: на верхних концах двух наклонных 

гимнастических скамеек находится мяч, удерживае-
мый тренером. Спортсмен стоит за линией старта, 
спи ной к направлению бега (не смотрит на мяч), пятки 
за линией.

Описание теста: выполнение задания начинается 
по слуховому сигналу, по которому тренер отпускает 
мяч. Спортсмен должен как можно быстрее среагиро-
вать на сигнал, повернуться, подбежать к гимнастиче-
ской скамейке и остановить катящийся мяч.

Оценка: оценивается расстояние (см), пройденное 
мячом по гимнастическим скамейкам. Из двух попы-
ток засчитывается лучшая.

Педагогические наблюдения за соревновательной 
деятельностью спортсменов-рукопашников прово-
дились с использованием метода стенографической 
записи соревновательных поединков. Дальнейшая 
обработка данных осуществлялась с использовани-
ем специальных программ с частичной обработкой 
на вычислительной технике. Ниже приводятся пока-
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затели соревновательной деятельности и определение 
их численных значений.

Показатели соревновательной деятельности
Точность ударов руками — количество оцененных 

ударов руками в соревновательном поединке.
Точность ударов ногами — количество оцененных 

ударов ногами в соревновательном поединке.
Объем эффективной техники руками — чем выше 

показатель, тем больше спортсмен применяет разных 
технических действий руками на оценку.

Объем эффективной техники ногами — чем выше 
показатель, тем больше спортсмен применяет разных 
технических действий ногами на оценку.

Место, занятое на соревнованиях, — место, за-
нятое спортсменом на данном соревновании.

Оценка эффективности опытно-эксперимен-
тальной работы. Результаты экспериментальной 
работы представлены в таблицах 1 и 2.

После проведения тестирования экспертами 
во вре мя соревнований и тренировок осуществля-
лось наблюдение за спортсменами экспериментальной 
группы. Результаты заносились в протокол. Средний 
групповой результат составил х=4,2±0,44, что в со-
ответствии с выделенными критериями показывает 
средний уровень развития психомоторики.

Контрольное исследование проводилось по тем же 
методикам, что и на констатирующем этапе. Получен-
ные результаты представлены в сравнении с первым 
срезом (табл. 2). 

Для проверки результативности программы заня тий 
и эффективности предположений на этапе контроль-
ного исследования мы провели оценку психомоторики 

и технико-тактического мастерства курсантов-руко-
пашников на основании протоколов наблюдения [9]. 
Наблюдение осуществлялось в ходе соревнований 
по рукопашному бою и во время тренировочных заня-
тий. Обобщив полученные результаты, мы определили 
среднегрупповые показатели 6,7±0,12, что соответствует 
уровню выше среднего. Мы связываем это с влиянием вве-
денных специальных упражнений и заданий в программу 
спортивной подготовки, составленных в соответствии 
с условиями гипотезы [10].

Удалось повысить уровень курсантов-рукопаш ников 
в ориентировании в пространстве и их тактическое ма-
стерство путем построения тренировок на методиче-
ской основе развития психомоторных качеств. В течение 
нескольких месяцев вводились специальные задания, 
которые явились действенным средством развития не-
обходимых качеств, что способствовало повышению со-
ревновательной эффективности, так как при их выпол-
нении создаются условия для максимального развития и 
даже неожиданного проявления технического мастерства 
бойцов рукопашного боя.

Целенаправленное применение специальных упраж-
нений помогло добиться развития тактического мастер-
ства и пространственно-временной ориентации, повысить 
уровень владения техникой рукопашного боя [11].

Установлено, что в ходе педагогической работы 
в экспе риментальной группе результаты показателей 
соревновательной деятельности стали достоверно вы ше 
по сравнению с результатами констатирующего этапа.

Результаты экспериментальной проверки соревно-
вательной эффективности технических приемов пред-
ставлены в таблице 3.

Таким образом, анализ показателей соревнователь-
ной деятельности, таких как точность ударов руками, 
количество оцененных ударов руками в соревновательном 
поединке; точность ударов ногами в соревновательном 
поединке; объем эффективной техники ру ками и ногами; 
место, занятое спортсменом на данном соревновании, 
свидетельствуют о положительном влиянии методических 
рекомендаций на этапе подготовки к соревнованиям.
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х±σ

Тест 1 
(время, сек)

Тест 2 
(кол-во 
мячей)

Тест 3 
(кол-во 
мячей)

Тест 4 
(время, 

сек)

Тест 5 
(расст-ие, 

см)
6,04±0,102 8,05±0,25 12,2±0,55 11,6±0,21 103,1±0,44

Таблица 1. Результаты исследования психомоторных 
показателей курсантов, занимающихся рукопашным боем, 

на констатирующем этапе исследования, n=15 
(Table 1. The results of the study of psychomotor 

indicators of cadets who deal with hand-to-hand fighting 
at the ascertaining stage of the research, n=15)

Номер теста, 
ед. измерения

Констатирующее 
исследование

Контрольное 
исследование t p

1 (время, сек) 6,04±0,102 7,44±0,096 2,9 < 0,05
2 (кол-во мячей) 8,05±0,25 10,05±0,31 3,5 < 0,05
3 (кол-во мячей) 12,20±0,55 15,95±0,42 2,24 < 0,05
4 (время, сек) 11,6±0,21 9,2±0,21 2,06 < 0,05
5 (расст-ие, см) 103.1±0,44 98,11±0,52 2,2 < 0,05

Таблица 2. Результаты исследования психомоторных 
показателей курсантов, занимающихся 

рукопашным боем, n=15
(Table 2. The results of the study of psychomotor indicators 

of cadets who deal with hand-to-hand fighting, n=15)

Показатели
Констатирующее 

исследование 
(х±s)

Контрольное 
исследование 

(х±s) 
t p

1. Точность ударов 
руками (балл) 3,24±0,35 3,71±0,30 3,8 < 0,05

2. Точность ударов 
ногами (балл) 3,17±0,43 3,84±0,41 4,2 < 0,05

3. Объем эффективной 
техники руками 
(количество ТТД)

3,11±0,72 4,27±0,85 3,8 < 0,05

4. Объем эффективной 
техники ногами 
(количество ТТД)

2,41±0,62 2,84±0,72 1,7 > 0,05

5. Место, занятое 
на соревновании 6,34±2,84 4,26±2,42 2,2 < 0,05

Таблица 3. Результаты показателей соревновательной 
деятельности 

(Table 3. The results of indicators of competitive activity)
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Выводы
1. Результаты опытно-экспериментальной ра-

боты показали, что совершенствование техничес-
кого мастерства курсантов, занимающихся руко-
пашным боем, зависит от организации работы на 
тренировочных занятиях. Удалось повысить их 
уровень ориентирования в пространстве и тактиче-
ского мастерства путем построения тренировок на 
методической основе развития психомоторных ка-
честв, что способствовало росту соревновательной 
эффективности и уровня технического мастерства.

2. Подготовленность и соревновательная эф-
фективность определяются психологической готов-
ностью, эмоциональной устойчивостью, степенью 
развития специализированных восприятий. Уро-
вень развития пространственно-временных ощу-
щений (антиципация, чувства дистанции и времени 
удара, ориентировки, быстроты реакции, умение 
предугадывать действия соперника, тактическое 
мышление, внимание) является показателем готов-
ности к соревнованиям и высокого уровня развития 
психических функций.

3. Для анализа и изучения уровня развития 
и степени совершенствования техники рукопашного 

боя предложен диагностический инструментарий, 
который может использоваться в работе с курсанта-
ми МВД России. Выбраны наиболее информативные 
методы исследования. 

4. В результате эксперимента по всем тесто-
вым заданиям были получены позитивные изме-
нения. Сравнительный анализ результатов показал 
динамику статистически достоверного роста, что 
явилось следствием комплексной реализации пе-
дагогических условий и подтверждением гипотезы.

5. После внедрения в тренировочный процесс 
комплексных упражнений на развитие координа-
ции, а также теоретических занятий техническая 
подготовка заметно возросла. Апробированная 
нами программа может быть использована в работе 
с курсантами, занимающимися рукопашным боем.

Перспективы. Дальнейшее исследование тех-
нической подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России, занимающихся рукопаш-
ным боем, должно быть направлено на совершен-
ствование и внедрение в тренировочный процесс 
специальных комплексных упражнений на развитие 
координации, а также на разработку тематики для 
теоретических занятий.
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Реферат
Введение. На современном этапе актуализируются вопросы, связанные не только с определением понятия 

«посредничество во взяточничестве», но и с эффективностью профилактики данного явления. Цель — выработать подход 
к определению понятия «посредничество во взяточничестве» и предложить эффективные меры профилактики данного 
противоправного деяния. Материалы и методы. Использовались общенаучные методы познания: диалектический, дедукции, 
индукции, синтеза и анализа, а также специальные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой. 
Методологической основой формулирования основных положений исследования послужили уголовное законодательство 
России, теоретические концепции и разработки научной литературы в области уголовного права. Результаты и обсуждение. 
Проведен анализ научных подходов к определению понятия «посредничество во взяточничестве». Предложена авторская 
дефиниция понятия «посредничество во взяточничестве», выделены основные его признаки: интерес посредника, сумма 
взятки, прямая передача взятки, предмет взятки. Особое внимание было отведено правовым коллизиям посредничества 
во взяточничестве и анализу наиболее эффективных мер его профилактики. Выводы. Посредничество во взяточничестве — 
это выполнение соответствующих посреднических функций по поручению взяткополучателя или взяткодателя, которые 
направлены на достижение конкретной цели или иного соглашения между ними. Выделены наиболее эффективные меры 
профилактики посредничества во взяточничестве.

Ключевые слова: посредничество во взяточничестве; посредник; коррупция; предмет взятки; профилактика посредничества 
во взяточничестве; психологическая диагностика; моделирование коррупционных преступлений

Для цитирования: Бондарь А. Я., Замараев В. И., Ревягин А. В. Посредничество во взяточничестве: понятие, проблемы и профилактика // Психопедагогика в правоохранитель-
ных органах. 2021. Т. 26, № 4(87). С. 472–479. htpps://doi.org/10. 24412/1999-6241-2021-4-87-472-479

Scientific and Practical Article 
UDC 343.352 © A. Ya. Bondar, V. I. Zamaraev, A. V. Revyagin, 2021 
doi: 10. 24412/1999-6241-2021-4-87-472-479 
5.1.4 Criminal Law Sciences 

Mediation in Bribery: Concept, Problems and Prevention
Albert Ya. Bondar 1, Vadim I. Zamaraev 2, Alexander V. Revyagin 3
1  the East-Siberian Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs, 110 Lermontov st., Irkutsk, 664074, Russia
2  Baikal State University, 11 Lenin st., Irkutsk, 664003, Russia
3  the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs, 7 Komarov pr., Omsk, 644092, Russia

Abstract
Introduction. At the present stage issues related not only to the definition of the concept of “mediation in bribery” but also 

to the effectiveness of prevention of this phenomenon are being updated. The goal is to identify common approaches to the defini-
tion of the concept of “mediation in bribery” and to propose effective measures to prevent this illegal act. Materials and Methods. 
The researchers employed general scientific methods of cognition, such as the dialectical method, methods of deduction, induction, 
synthesis and analysis. Along with general scientific methods, special research methods were used: formal-legal, comparative-legal. 
The criminal legislation of Russia, theoretical concepts and the development of scientific literature in the field of criminal law constitute 
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the methodological basis for the formulation of the main provisions of the study. Results and Discussion. The analysis of scientific 
approaches to the definition of the concept of “mediation in bribery”is carried out. The authors’ scientific definition of the concept 
of “mediation in bribery” is proposed, its main features are specified: the interest of the intermediary, the amount of the bribe, the direct 
transfer of the bribe, the subject of the bribe. Special attention is paid to the legal conflicts of mediation in bribery and the analysis 
of the most effective measures for its prevention. Conclusions. “Mediation in bribery” is performing appropriate intermediary func-
tions on behalf of the bribe recipient or the bribe giver, which are aimed at achieving a specific goal or another agreement between 
them. The most effective measures to prevent mediation in bribery are the formation of an ideology of law-abiding behavior in society 
and creation of an atmosphere of intolerance to corruption.

Keywords: mediation in bribery; intermediary; corruption; the subject of a bribe; prevention of mediation in bribery; psychological 
diagnostics; modeling of corruption crimes
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Основные положения
1. Посредничество во взяточничестве является 

свя зующим звеном между получением и дачей взятки 
субъекту названных преступлений. 

2. Посредничество во взяточничестве обусловлива-
ется предложением и выражением виновным инициативы 
оказать противоправные посреднические услуги.

Введение
Актуальность и значимость проблемы. По-

средничество во взяточничестве в целом относится 
к институту преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы [1–3]. 
В Российской Федерации существует динамическая 
тенденция к развитию уголовного законодательства 
в области борьбы с коррупционными преступления-
ми, об этом свидетельствует введение в 2011 г. ст. 2911 
в Уголовный кодекс РФ. Следовательно, имеется науч-
ный интерес к раскрытию понятия «посредничество 
во взяточничестве».

Создаются новые методы, пути и средства 
для про тиводействия посредничеству во взяточни-
честве с учетом сложившейся практики иностранных 
го сударств, в частности их правотворческого опыта. 
Посредничество во взяточничестве является не толь-
ко самым распространенным, но и наиболее латент-
ным преступлением коррупционной направленности. 
Для того чтобы более эффективно бороться с данными 
противоправными деяниями, необходимо разрабаты-
вать новые меры по борьбе с их латентностью, поэтому 
стоит всесторонне исследовать основные подходы к по-
нятию «посредничество во взяточничестве», а также 
меры профилактики.

Цель исследования — определить единый под-
ход к понятию «посредничество во взяточничестве» 
и предложить наиболее действенные меры профилак-
тики этого коррупционного преступления.

Научная новизна исследования заключается 
в том, что предложена авторская дефиниция понятия 
«посредничество во взяточничестве» и выделен ряд 
его признаков, которые могут составить основу для 
выработки наиболее эффективных мер профилактики 
рассматриваемых преступлений.

Материалы и методы
Методологической основой в формулирова-

нии основных положений исследования послужили 
уголовное законодательство России, теоретические 
концепции и разработки в области криминологии, 
уголовного и уголовно-процессуального права. Ис-
пользовались общенаучные методы познания: диа-
лектический, дедукции, индукции, синтеза и анализа. 
Наряду с общенаучными, применялись специальные 
методы исследования: формально-юридический, 
сравнительно-правовой.

Результаты и обсуждение
Понятие посредничества во взяточничестве. 

Посредничество во взяточничестве выступает пред-
метом научного исследования в рамках не только кри-
минологии, уголовного и уголовно-процессуального 
права, но и истории, социологии, экономики, поли-
тологии и пр.

Криминалистические методики, методические ре-
комендации, а также различные уголовно-правовые 
аспек ты, связанные с коррупционными преступления-
ми, в частности с посредничеством во взяточничестве, 
рас сматривались следующими авторами: Ю. В. Астафье-
вым [4], Н. А. Громовым [5], Ф. В. Глазыриным [6], В. С. Ко-
миссаровым [7], В. Н. Карагодиным [8], А. Г. Филиппо-
вым [9], П. С. Яни [10] и др. Уголовно-про цессуальным 
аспектам по делам о взяточничестве были посвящены 
работы Ю. П. Гармаева [11], С. П. Кушниренко [12], 
И. О. Ткачева [13], А. В. Шевелева [14] и др. В историче-
ском аспекте институт взяточничества в России изучал 
ряд специалистов, прежде всего из них стоит вы делить 
М. М. Полякова и А. Н. Харитонову [15; 16]. Ис следователи 
в области политологии утверждают, что посредничество 
во взяточничестве является одним из инструментов 
борьбы за государственную власть (Н. Х. Ахметшин [17], 
Д. И. Ханин [18] и др.). Анализируют проблемы борь-
бы с коррупцией и посредничеством во взяточничестве 
А. И. Александров, А. В. Грошев, Ю. П. Гармаев, Р. Ф. Сте-
паненко, К. В. Обидин [19–23].

Посредничество во взяточничестве некоторые 
уче ные связывают с институтом соучастия (например, 
М. И. Моисеенко [24, с. 7]). Понятие «посредничество 
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во взяточничестве» предлагается раскрывать через 
по нятие «посредник», которое в уголовном праве опре-
деляется как характерный субъект права и участник 
формы соучастия в преступлении, известной в науч-
ном кругу под названием «сложное соучастие» [25, с. 6]. 
В уголовно-правовой литературе «посредничество во 
взяточничестве» подлежит толкованию через неко-
торые функции. Если посредник при получении или 
даче взятки осуществлял функции подстрекателя или 
организатора, то его действия предлагается квалифи-
цировать по ст. 2911 УК РФ [26; 27]. Некоторые авторы 
полагают, что субъект в указанном составе преступле-
ния должен не только осуществлять организационные 
и подстрекательские функции, но и обладать специаль-
ными признаками, которые характерны для пособника 
и исполнителя преступления [28–30].

Тем не менее в регламентации данного состава 
существуют правовые дефекты. Например, в ч. 1 ст. 1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» 
в определении понятия «коррупция» посредничество 
во взяточничестве не упоминается. В то время как 
в уголовном законодательстве соответствующая норма 
отводится преступлениям против государственной 
власти. Поэтому необходимо провести всестороннее 
исследование теоретико-правовой конструкции по-
нятия «посредничество во взяточничестве», уделив 
особое внимание пробелам правового регулирования 
данного явления.

Анализ количественной стороны коррупции 
свиде тельствует об общей положительной динами-
ке, что под тверждается статистическими данными. 
Так, в 2018 г. в Российской Федерации зафиксирова-
но 979 случаев посредничества во взяточничестве, 
в 2019 г. их доля увеличилась на 10,7%, а в 2020 г. — 
на 11,9%, составив 1451 факт 1. Очевидны криминологи-
ческие негативные тенденции, определяющие необхо-
димость выработки наиболее оптимальных решений 
по воздействию как на указанный вид коррупционных 
преступлений, так и на коррупционную преступность 
в целом.

Посредничество во взяточничестве рассматрива-
ется как сложное соучастие, включающее в себя чет-
кое распределение преступных ролей, т. е. наличие 
не только исполнителя, но и каких-либо других до-
полнительных соучастников, например подстрекателя 
или организатора.

По юридической природе «посредничество во взя-
точничестве» является специальной нормой, конку-
рирующей с общими нормами уголовного права от-
носительно института соучастия [10; 13].

В кассационном определении Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 7 июня 2012 г. № 9-012-18 указала, что характе-

ризовать понятие «посредничество во взяточничестве» 
необходимо через институт соучастия в преступлении, 
в частности через понятие пособника. Таким обра-
зом, посредник во взяточничестве, который играет 
роль соучастника в основном преступлении, например 
в даче взятки, подлежит квалификации как исполни-
тель другого преступления по ст. 2911 УК РФ. Остается 
открытым вопрос о разграничении посредничества 
во взяточничестве и института соучастия. Посредни-
чество во взяточничестве в специальной литературе 
рассматривается как самостоятельный состав престу-
пления отдельно от института соучастия.

В теории советского уголовного права присутство-
вала концепция, что при посредничестве во взяточ-
ничестве посредник в процессе передачи взятки знает 
о характере поручения, и это является верным, исходя 
из субъективной стороны данного состава преступле-
ния. Советские ученые в области уголовного права 
рассматривали «посредничество во взяточничестве» 
в зависимости от роли самого посредника [24; 25]:

1. Посредник действует по просьбе одного из субъ-
ектов дачи или получения взятки, и его роль не пре-
кращается только одной передачей предмета взятки.

2. Посредническая роль сводится к воплощению 
тех нической функции под наименованием «передача 
предмета взятки».

Таким образом, определяющая роль посредника 
была обусловлена особенностями действий в даче или 
получении взятки. В модельном уголовном кодексе 
для государств-участников СНГ под посредничеством 
во взяточничестве понимается воплощение соглаше-
ния между взяткодателем и взяткополучателем.

Посредничество во взяточничестве ряд авторов 
предлагает рассматривать через соучастие в даче или 
получении взятки, что является не совсем верным, 
так как указанные составы имеют совершенно разные 
роли, характер и содержание, а также цели и мотивы 
[26; 27].

Ввиду этого соучастие в получении и даче взятки 
стоит отличать от посредничества во взяточничестве 
по многим существенным признакам, в частности:

1) инициатива исходит не от посредника, 
а от взятко получателя или взяткодателя, посредник 
яв ляется лишь фактическим исполнителем передачи 
пре дмета взятки для реализации преступной сделки;

2) посредника не интересует, к какому результату 
придут взяткодатель и взяткополучатель;

3) связующим и обязательным звеном между взят-
кодателем и взяткополучателем выступает посредник.

Для соучастников получения или дачи взятки поло-
жение иное. Например, пособник и подстрекатель весьма 
заинтересованы в результатах преступного соглашения, 
играя при этом отведенную им преступную роль.

1 Состояние преступности в России за 2020 г. : стат. сб. URL: http ://genproc.gov.ru/stata/1892820/ (дата обращения: 02.03.2021).
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Подстрекатель и пособник осознают, что участвуют 
в едином для всех лиц преступлении и желают насту-
пления конкретного результата, при этом инициатива 
может исходить как от одного, так и от другого.

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР 
от 22 декабря 1964 г. № 18 было указано, что субъект, 
который подстрекает или выполняет организационные 
функции в получении или даче взятки либо является 
пособником в данных составах преступления, если он 
одновременно выполнял посреднические обязанности, 
должен нести уголовную ответственность за соучастие 
в получении или даче взятки.

Подобная точка зрения приводилась в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 декабря 2019 г. № 59 «О внесении изменений 
в постановление Пленума Верховного Суда РФ „О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях“». Здесь говорилось, 
что посредничество во взяточничестве — это прямая 
передача взятки и иное способствование в совершении 
коррупционных преступлений путем выполнения раз-
личных посреднических функций, например ведение 
переговоров или организация проведения встреч.

Целесообразно выделить ряд функций посредника 
при совершении преступления, предусмотренного 
ст. 2911 УК РФ, а именно:

— ведение переговоров в целях совершения ука-
занного деяния;

— получение информации;
— непосредственная передача предмета взятки;
— вступление в сговор со взяткодателем;
— обещание или предложение дачи взятки;
— обеспечение безопасности и конфиденциально сти 

действий всех участников криминальной сделки [28–31];
— поиск конкретного должностного лица [29, p. 468];
— помощь в согласовании вида и размера предмета 

взятки;
— устранение возможных препятствий для совер-

шения указанных составов преступления;
— помощь в организации и проведении встреч взят-

кополучателя и взяткодателя [32; 33];
— другие функции.
Таким образом, как подстрекательство, так и по-

собничество охватывают своим содержанием посред-
ничество во взяточничестве [34, с. 7].

И. В. Шишко рассматривал понятие «посредниче-
ство во взяточничестве» в экономическом аспекте — че-
рез использование посредником преступного имущества 
в хозяйственных целях взяткополучателя [35, c. 186].

Некоторые специалисты по средничество во взя-
точничестве понимают как содействие в уста новлении 
неких контактов между взяткополучателем и взятко-
дателем для передачи предмета взятки.

В словаре С. И. Ожегова слово «посредничество» 
толкуется как содействие соглашению или сделке 
между сторонами 2. Отсюда можно предположить, что 
посредник в уголовном праве — это ключевое лицо, 
которое реализует взаимодействие между взяткодате-
лем и взяткополучателем для осуществления сделки 
или кого-либо иного соглашения.

Согласно постановлению Пленума Верховного 
Суда СССР от 31 июля 1962 г. «О судебной практике 
по делам о взяточничестве» посредник во взяточниче-
стве определялся как субъект, который действует ис-
ключительно по поручению или просьбе взяткополуча-
теля или взяткодателя для достижения договоренностей 
о получении или даче предмета взятки. Следователь-
но, посредниками во взяточничестве являлись лица, 
которые по воле взяткополучателя или взяткодателя 
принимали участие в установлении взаимодействия 
между ними для реализации ими сделки или иного 
соглашения о получении или даче взятки.

В уголовно-правовой литературе посредничество 
во взяточничестве понимают как пря мое участие по-
средника в даче или получении пред мета взятки для 
содействия в преступной договоренности.

Для всестороннего изучения посредничества 
во взяточничестве необходимо раскрыть такие по-
нятия, как предложение и обещание посредничества 
во взяточничестве.

Предложение посредничества во взяточниче-
стве — это некие противоправные инициативные 
действия посредника, сущность которых заключается 
в возможности договориться со специальными лицами 
о совершении конкретных действий или бездействия 
в интересах взяткодателя или взяткополучателя.

Следовательно, обещание посредничества во взя-
точничестве — это совокупность внешних признаков, 
образующих объективную сторону общественно опас-
ного деяния (посредничества во взяточничестве), вы-
ражающихся в форме согласия посредника в будущем 
совершить те или иные действия [20; 27]. 

Посредничество во взяточничестве является од-
ним из общественно опасных и высоколатентных пося-
гательств, которые вредят интересам государственной 
службы, в том числе службы в органах местного само-
управления, государственной власти, органов судеб-
ной системы, правоохранительных органов, а также 
деловой репутации, чести и достоинству работников, 
руководителей и конкретным должностным лицам 
различных организаций [36, с. 28].

В статье 2911 УК РФ понятие «посредничество во 
взяточничестве» определяется как непосредственная 
передача взятки по указанию взяткополучателя или 
взяткодателя или иное содействие указанным субъ-
ектам преступлений в реализации или в достижении 

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 569.
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конкретной цели или соглашения между ними о даче 
и получении взятки, стоимость которой превышает 
двадцать пять тысяч рублей.

Таким образом, посредничество во взяточничестве — 
это некое связующее звено между получением и дачей 
взятки субъекту перечисленных преступлений.

Если исходить из содержания данного определения 
и факта того, что соответствующий состав преступления 
относится к главе 30 УК РФ, то логичнее всего посред-
ничество во взяточничестве относить к преступлениям 
коррупционной направленности [37, с. 54].

Как уже было отмечено, в ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» в определении 
понятия «коррупция» посредничество во взяточничестве 
не упоминается [24, с. 10].

Предлагаем в ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» дополнить определение по-
нятия «коррупция» соответствующим составом пре-
ступления.

Считаем целесообразным понятие «посредниче-
ство во взяточничестве» характеризовать как обеща-
ния или конкретные условия достижения преступной 
цели. В связи с этим существует проблема криминали-
зации общественной опасности предложений и обе-
щаний посредничества во взяточничестве, для чего 
необходимо выявить и закрепить отдельные признаки 
данного состава преступления.

Признаки посредничества во взяточничестве:
— прямая передача предмета взятки взяткополу-

чателю;
— действие исключительно в интересах сторон 

субъектов преступлений, предусмотренных ст. ст. 290 
и 291 УК РФ;

— предмет взятки должен превышать сумму в раз-
мере двадцати пяти тысяч рублей;

— передача посредником во взяточничестве пред-
мета взятки (имущественного или неимущественного 
характера), который ему не принадлежит;

— способствование посредником во взяточниче-
стве реализации преступного соглашения между взят-
кополучателем и взяткодателем.

Таким образом, определив функции посредни-
чества во взяточничестве и основные его признаки, 
предлагаем считать посредничеством во взяточниче-
стве выполнение соответствующих функций по по-
ручению взяткополучателя или взяткодателя, которые 
направлены на достижение конкретной цели или иного 
соглашения между ними.

Профилактика посредничества во взяточниче-
стве. Рассмотренные функции и признаки посредни-
чества во взяточничестве дают основания полагать, 
что уголовно-правовой анализ данного явления не 
только систематизирует основные подходы к его пони-
манию, но и детерминирует необходимость выработки 
наиболее эффективных решений, определяющих кри-

минологическое будущее данного вида коррупционной 
преступности.

Посредничество во взяточничестве как кримино-
логическое явление следует рассматривать на ма-
кро- и микроуровнях. Первый уровень представлен 
детерминантным комплексом, который объясняет 
первопричины непосредственного участия в корруп-
ционной схеме конкретного лица, т. е. мы получаем 
ответ на вопрос: почему именно данное лицо посчитало 
возможным допустить подобную ситуацию и стать 
субъектом этого противоправного деяния. Второй 
уровень иллюстрирует причинно-следственную связь 
между началом реализации криминального замысла 
и финальной частью — наступлением криминологи-
ческих последствий, по которым устанавливается цена 
преступности (реальный ущерб).

Попытка абстрагироваться в криминологиче-
ском смысле от уголовно-правовой реальности по-
зволяет представить некую модель (схему) конкрет-
ного коррупционного деяния, которое существует 
в реальности по определенным закономерностям, 
причинам и условиям. Иными словами, имеются 
некие обстоятельства, способствующие не только 
наличию того или иного негативного явления в со-
циальной среде, но и его развитию, стабилизации 
и т. п. Это подтверждает тот факт, что посредни-
чество во взяточничестве как достаточно молодое 
явление возникло на коррупционном поле среди 
таких составов, как дача взятки, получение взятки. 
Следовательно, эти обстоятельства и должны яв-
ляться объектом профилактического воздействия 
в целях их нейтрализации. На макроуровне, прежде 
всего, это меры общей профилактики:

— формирование идеологии правопослушного 
поведения в обществе;

— создание в обществе атмосферы нетерпимости 
к коррупции;

— стимулирование чиновников государственного 
аппарата к антикоррупционному поведению;

— внедрение на территории нашей страны пере-
дового опыта профилактики коррупции в зарубежных 
странах;

— создание единой системы правового и антикор-
рупционного просвещения граждан о социальных 
и пра вовых последствиях взяточничества;

— взаимодействие государственных и обществен-
ных институтов в части реализации федеральных и ре-
гиональных программ по профилактике взяточниче-
ства и посредничества во взяточничестве;

— внедрение в практику кадровой работы прави-
ла, в соответствии с которым длительное, безупречное 
и эффективное исполнение своих должностных обя-
занностей должно в обязательном порядке учитывать-
ся при назначении на вышестоящую должность или 
при поощрении.
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На микроуровне должны быть реализованы меры 
специальной профилактики:

— создание государственного реестра лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности за посредни-
чество во взяточничестве;

— усиление уголовной ответственности за дан-
ные преступления в части размера наказания в виде 
лишения свободы и лишения права занимать государ-
ственные должности пожизненно;

— совершенствование механизмов ранней кри-
минологической диагностики лиц, чье поведение ха-
рактеризуется как коррупционно опасное либо имеет 
эти признаки;

— осуществление раннего профилактического 
воздействия на лиц, склонных к коррупции (психо-
логическая диагностика);

— внедрение в практику правоохранительных 
органов системы моделирования, позволяющей про-
гнозировать возможные криминальные ситуации, 
связанные с посредничеством во взяточничестве.

Важно понимать, что для наилучшего эффекта 
пере численные меры должны реализовываться в ком-
плексе и системно. Все заинтересованные субъекты 
профилактики коррупции должны не только применять 
соответствующее законодательство, но и взаимодей-
ствовать между собой. Это позволит оказать существен-
ное влияние на уровень и динамику преступлений, 
связанных с посредничеством во взяточничестве.

Выводы
1. В статье 1 Федерального закона «О противо-

действии коррупции» в определении понятия «кор-
рупция» посредничество во взяточничестве не упо-
минается. Целесообразно часть 1 ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» дополнить 
соответствующим составом преступления.

2. Все конкретные действия посредника во взя-
точничестве, который при этом совмещал некие функ-
ции пособника, организатора или подстрекателя, 
следует квалифицировать только по ст. 2911 УК РФ 
«Посредничество во взяточничестве».

3. Понятие «посредничество во взяточничестве» 
взаимосвязано с институтом соучастия.

4. Посредничество во взяточничестве необходимо 
определять через конкретные функции посредника в 
данном составе преступления.

5. Посредничество во взяточничестве необходимо 
раскрывать через определение понятия «посредник» 
в уголовном праве.

6. Посредничество во взяточничестве как крими-
нологическое явление следует рассматривать на макро- 
и микроуровнях.

7. На макроуровне необходимо формировать 
идео логию правопослушного поведения в обществе; 
создать нетерпимость к коррупции; стимулировать 
чиновников к антикоррупционному поведению; вне-
дрить зарубежный передовой опыт профилактики 
коррупции; проводить правовое и антикоррупцион-
ное просвещение; осуществлять взаимодействие го-
сударственных и общественных институтов в части 
реализации федеральных и региональных программ 
по профилактике взяточничества и посредничества 
во взяточничестве; внедрить правила, в соответствии 
с которыми длительное, безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей должно учи-
тываться при назначении на вышестоящую должность 
или при поощрении.

8. На микроуровне следует создать единый реестр 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности за по-
средничество во взяточничестве; усилить уголовную 
ответственность в части размера наказания в виде 
лишения свободы и лишения права занимать госу-
дарственные должности пожизненно; проводить ран-
нюю диагностику лиц, чье поведение характеризуется 
как коррупционно опасное либо имеет эти признаки; 
осуществлять раннюю психологическую диагности-
ку; внедрить систему моделирования, позволяющую 
прогнозировать возможные криминальные ситуации, 
связанные с посредничеством во взяточничестве.

Перспективы. Предлагается в дальнейшем вне-
дрить в действующее уголовное законодательство спе-
циальные признаки и посреднические функции со-
става преступления, предусмотренного ст. 2911 УК РФ 
«Посредничество во взяточничестве».

Для наилучшего эффекта меры профилактики 
прес туплений, связанных с посредничеством во взя-
точничестве, должны реализовываться в комплексе 
и системно. Все заинтересованные субъекты про-
филактики коррупции должны не только применять 
соответствующее законодательство, но и взаимодей-
ствовать между собой.
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