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морально-Психологическая
профессиональная подготовка
и надежность

УДК159.9

СИСТЕМНО-СИТУАТИВНЫЙ ПОДХОД
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СОТРУДНИКОВ ОВД

А. Ю. Федотов 

В статье рассматривается системно-ситуативный под-
ход к профессиональной подготовке (ССПП) сотрудников 
ОВД в рамках программы профессиональной надежности. 
На основании исследования современного отечественного 
и зарубежного опыта дается характеристика основных ва-
риантов реализации ССПП, осуществляется попытка обо-
значить тенденции ССПП в МВД России.

Ключевые слова: программа обеспечения надеж-
ности профессиональной деятельности сотрудников, пси-
хологические детерминанты успешности профессиональ-
ной деятельности, профессионально-психологическое 
развитие, системно-ситуативный анализ деятельности, 
системно-ситуативный подход в профессиональной подго-
товке, модель циклического алгоритма профессионально-
психологического развития сотрудника.

Руководство МВД России требует добиться зна-
чимых изменений в повышении качества профессио-
нальной подготовки сотрудников ОВД и выделя-
ет для этого существенные средства. Однако измене-
ния в материально-техническом обеспечении процес-
са профессиональной подготовки, наблюдаемые в по-
следние годы, не всегда приводят к существенным 
сдвигам в эффективности профессиональной дея-
тельности, велико количество срывов, ошибок и  за-
труднений при выполнении служебно-боевых за-
дач. В целях улучшения профессиональной деятель-
ности сотрудников в ДГСК МВД России разработана 
программа обеспечения надежности профессиональ-
ной деятельности, что предполагает достижение про-
фессиональной, личностной и функциональной на-
дежности сотрудника. Отправной точкой реализации 
этих задач является принятие Плана первоочередных 
мероприятий по внедрению системы обеспечения на-
дежности сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации на 2014–2015 гг.

С точки зрения достижения перспективных це-
лей в рамках профессиональной надежности ключе-
выми являются разработка и внедрение в повседнев-
ную практику циклической модели обеспечения про-
фессиональной надежности сотрудника (рис. 1). Не-

обходимыми элементами этого непрерывного цикла 
являются: 

1 — реализация задач профессиональной дея-
тельности и учет всей совокупности как успешных 
ситуаций, так и срывов, ошибок и затруднений; 

2 — системно-ситуативный анализ профессио-
нальной деятельности (далее — ССАД), которому 
подвергаются прежде всего ситуации, связанные со 
срывами, ошибками и затруднениями. Основная за-
дача — выявить систему их психологических детер-
минант и дифференцировать от других факторов 
непсихологического характера; 

3 — реализация системно-ситуативного подхо-
да в профессиональной подготовке (далее — ССПП) 
сотрудников, основная цель которого состоит в том, 
чтобы развить именно те психологические компо-
ненты личности сотрудников, которые явились пси-
хологическими детерминантами (далее по тексту — 
качества-детерминанты) срывов, ошибок и затруд-
нений в уже совершившейся профессиональной дея-
тельности, с тем чтобы исключить их в дальнейшем. 

 Основными психологическими технологиями, реа-
лизующими задачи психологического обеспечения цик-
ла непрерывной оценки и коррекции профессиональ-
ной деятельности, являются  системно-ситуативный 
анализ деятельности 1 и сис темно-ситуативный подход 
в профессиональной подготовке. Отметим, что пробле-
ме ССАД сотрудников ОВД в последнее время уделяется 
довольно большое внимание: проводятся НИР, публи-
куются статьи, ведется повышение квалификации пси-

Рис. 1. Циклическая модель обеспечения профессиональ-
ной надежности сотрудников ОВД
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хологов ОВД в рамках этой технологии. Однако сам по 
себе ССАД ничего, кроме информации, хотя и полной 
и очень достоверной, не дает. Вся ценность ССАД, с точ-
ки зрения обеспечения надежности, заключается в опе-
ративной возможности непрерывно использовать полу-
ченную информацию в решении задач совершенствова-
ния системы профессионально-психологического отбо-
ра и в создании гибкой модели профессиональной до-
подготовки, учитывающей самые актуальные потреб-
ности деятельности, т. е. ССПП.

С первых шагов своего существования в военной 
психологии системно-ситуативный подход предпола-
гал оперативное использование данных ССАД в совер-
шенствовании профессионально-психологического 
отбора и психологической подготовки личного соста-
ва 2. Так, в 80–90-х гг. группой ученых, в которую вхо-
дили Б. Я. Шведин, А. Я. Анцупов, В. М. Крук, В. С. Ни-
колин, И. Н. Носс и др., разработаны базовые бланки 
метода последовательной динамической оценки для 
изучения профессиональной деятельности военно-
служащих разных специальностей. Был собран банк 
данных, включавший более шестисот типичных си-
туаций профессиональной деятельности. В. С. Нико-
линым была создана первая электронная версия ста-
тистической обработки и психологической интерпре-
тации полученного банка данных, на основании ко-
торой выявлены неизвестные ранее психологические 
детерминанты различного рода осложнений в про-
фессиональной деятельности. Полученные данные 
и  проблемы реализации этого перспективного под-
хода были обсуждены на научной конференции, на-
мечены конкретные шаги по использованию данных 
в профессионально-психологической подготовке. Од-
нако в силу различных социально-политических при-
чин, приведших к реорганизации военно-учебных за-
ведений, исследовательская группа распалась. Идея 
получила развитие в трудах представителей различ-
ных силовых ведомств, велся поиск средств и спосо-
бов повышения эффективности профессиональной 
деятельности в трудных и экстремальных ситуациях 3.

В ходе дальнейших исследований возникло по-
нимание необходимости организации непрерывно-
го цикла оценки профессиональной деятельности 
и  поведения и целенаправленного профессионально-
психологического развития. Применение метода и по-
следующие прикладные исследования показали, что 
основанием для определения основных параметров 
ССПП, т. е. необходимой глубины его воздействия на 
психологические структуры личности профессионала, 
является степень ригидности и пластичности установ-
ленных в процессе ССАД качеств-детерминант. Исходя 
из идеи о принципиальной прижизненной изменчиво-
сти любых психических качеств личности, можно было 
бы предполагать, что при неограниченном временнóм 
и материально-техническом ресурсе, а также при нали-
чии соответствующих психологических средств и спо-
собов возможно обеспечение эффективности всей со-
вокупности качеств-детерминант при использовании 
лишь ССПП. Однако в реальности это не так. Мы не об-

ладаем ни достаточным психологическим знанием, ни 
необходимым количеством квалифицированных пси-
хологов, ни временными и материальными ресурсами, 
чтобы взяться за решение задачи психологического раз-
вития любой из психологических подструктур лично-
сти. Следовательно, какая-то часть качеств-детерминант 
неизбежно попадает в разряд ригидных, т. е. не поддаю-
щихся развитию в данных конкретных условиях 4.

Если попытаться сформулировать суть ССПП, то 
она заключается в воздействии на выявленную в про-
цессе ССАД систему пластичных психофизических ка-
честв, детерминирующих эффективность профессио-
нальной деятельности. Процесс психологического воз-
действия базируется на использовании моделей ситу-
аций профессиональной деятельности, в которых из-
бирательно представлены факторы, активирующие 
качества-детерминанты и их комплексы. Ограничен-
ный набор инвариантных моделируемых ситуаций 
строится с учетом необходимости наращивания функ-
циональной нагрузки от ее минимальных значений до 
максимума профессиональной нормы и включенности 
как отдельных качеств, так и их комплексов в соответ-
ствии с реалиями профессиональной деятельности. 

Из опыта применения ССПП в силовых ведом-
ствах как в нашей стране, так и за рубежом следует, 
что он может осуществляться в различных вариан-
тах. Используемый вариант зависит от ряда условий: 
во-первых, от степени государственной или социаль-
ной необходимости, а также потребной глубины воз-
действия на личность профессионала; во-вторых, от 
базовой психологической концепции и уровня разра-
ботанности психологических технологий, применяе-
мых для достижения поставленных задач; в-третьих, 
от материально-технических возможностей ведом-
ства и времени, которое может быть выделено для 
профессионально-психологического развития тех 
или иных категорий специалистов.

Условно эти варианты можно разделить на три 
подгруппы: элементарные ситуативные (краткосроч-
ные эпизодические); продолжительные разовые; ин-
тегрированные в цикл ССАД — ССПП (рис. 2).

Первые варианты ССПП чаще применяются на 
курсах повышения квалификации, факультетах пере-
подготовки и повышения квалификации учебных за-
ведений и центров переподготовки МВД России или 
некоторых ассесмент-центров за рубежом. Реализуют-
ся они по отношению к отдельно взятому специалисту, 
эпизодически, в рамках семинарских курсов, без дли-
тельного отрыва от выполнения профессиональных 
задач. Здесь затрагиваются лишь наиболее значимые 
психические образования, детерминирующие срывы, 
ошибки и затруднения, выявленные различными пси-
хологическими методами, в том числе ситуативными, 
но, как правило, без грамотного применения возмож-
ностей ССАД. Выявленные ситуации используются 
непосредственно в процессе обучения, недостающие 
навыки осваиваются по ходу занятия или выносятся 
на освоение в соответствующие дисциплины. Недоста-
ток этого варианта в том, что он несистематизирован, 
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не располагает данными обо всем комплексе психоло-
гических детерминант нарушений в деятельности, их 
критериями и нормами. Следовательно, здесь нельзя 
претендовать на достижение существенных трансфор-
маций психических качеств сотрудника, позволяющих 
говорить о возможности достижения профессиональ-
ной надежности, так как в основном это касается лишь 
формирования знаний, навыков и умений. Как досто-
инство — он довольно прост в реализации и не требу-
ет специальных исследовательских мероприятий, орга-
низации взаимодействия между преподавателями, ве-
дущими разные предметы. 

Применение этого варианта обусловлено, как пра-
вило, незнанием основ технологии ССАД — ССПП, 
принципиальным отсутствием необходимости осно-
вательного совершенствования конкретного вида про-
фессиональной деятельности либо непродолжитель-
ным циклом обеспечения профессиональной надеж-
ности и отсутствием достоверных данных о глубинных 
психологических детерминантах. После прохождения 
подобного курса сотрудник, как правило, уверенно 
действует в изученных ситуациях, но может ошибать-
ся при изменении их отдельных компонентов.

Данный вариант в настоящее время стихийно  ис-
пользуется как средство активизации в рамках  тради-
ционных форм обучения 5 для ситуационной  адаптации 
обучаемых в ходе решения типичных профессио-
нальных задач. В узком смысле слова этот вариант 
нельзя отнести к технологии ССАД — ССПП, здесь 
не наблюдается системности как таковой ни в анали-
зе деятельности, ни в организации профессионально-
психологического развития. Используемый набор си-
туаций, иногда довольно обширный, нельзя рассма-
тривать как базу данных ССАД, так как собирается он 
бессистемно, по различным основаниям и не является 

репрезентативным с точки зрения как задач и условий, 
так и субъекта изучаемой профессиональной деятель-
ности. По этой причине, на наш взгляд, такой путь реа-
лизации ситуативного подхода не может реализовать 
всех его возможностей. Он принципиально не может 
обеспечить знакомство обучаемых со всей бесконеч-
ной совокупностью реальных ситуаций, а их система-
тизации, классифицирования и поэлементного моде-
лирования для обеспечения поэтапной избирательной 
функциональной нагрузки на качества-детерминанты 
не предполагает. В этом варианте упускается также 
возможность достижения профессиональной стрес-
соустойчивости путем моделирования не самих ситуа -
ций профессиональной деятельности, а стрессовых 
факторов при использовании элементов банка дан-
ных ССАД. На сегодняшний день такой вариант, назо-
вем его «элементарный ситуативный» без добавления 
слова «системный», преобладает в центрах профессио -
нальной подготовки МВД России и рассматривается 
как наиболее продвинутый, интересный для обучае-
мых, а также более всего отражающий реалии профес-
сиональной деятельности. 

Продолжительные разовые 6 варианты ССПП, за-
трагивающие все элементы психологической структу-
ры личности сложившегося профессионала и предпо-
лагающие развитие всех детерминирующих психоло-
гических качеств до минимально необходимого уров-
ня, реализуются в рамках длительных курсов про-
фессиональной переподготовки, с отрывом от непо-
средственного выполнения профессиональных задач. 
Отдельные ситуации в ходе занятий, как правило, не 
воспроизводятся, банк данных ССАД используется 
комплексно в целях моделирования функциональных 
нагрузок на те или иные психологические подструк-
туры. Такой вариант ССПП не ориентируется на фор-

Рис. 2. Варианты ССПП в совокупности их положительных и отрицательных сторон
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мирование отдельных навыков и умений (это проис-
ходит попутно), а нацелен на развитие системы пси-
хических качеств, детерминирующих эффективность 
профессиональной деятельности. Профессионально-
психологическое развитие понимается здесь как про-
цесс и результат закономерного и необратимого из-
менения количественной, качественной и структур-
ной определенности психических явлений личности, 
позволяющий повысить эффективность профессио-
нальной деятельности. Данный вариант требует об-
ширного и качественно интерпретированного банка 
данных ССАД, а также четкого взаимодействия всего 
психолого-педагогического коллектива, понимающе-
го и совместно реализующего стержневую идею про-
фессионального развития сотрудника. Как правило, 
эти сотрудники являются не только специалистами 
в области психологии, но и профессионалами в кон-
тексте объектной профессиональной деятельности, 
к тому же прошедшими базовую подготовку в рамках 
применяемого варианта ССПП в качестве обучаемых.

После прохождения этого курса профессиональ-
ной переподготовки сотрудник эффективно действу-
ет как в типичных, так и в нестандартных ситуациях 
профессиональной деятельности, проявляя тенден-
цию к повышенной стрессоустойчивости. Исходя из 
данных проведенных нами исследований, здесь уже 
можно говорить о высокой степени профессионали-
зации личности, эффективной в большинстве ситуа-
ций профессиональной деятельности, проявляющей 
высокую стрессоустойчивость по отношению к ком-
плексу профессиональных стрессоров и в целом рас-
сматривающей профессиональную среду как наибо-
лее комфортную и благоприятную с точки зрения са-
мореализации.

Интегрированные в цикл ССАД — ССПП (тре-
тий вариант), затрагивающие все элементы психо-
логической структуры личности, начинаются с базо-
вых сенсомоторных элементов подготовки профес-
сионала и предполагают развитие детерминирующих 
психологических качеств до максимально возможно-
го уровня. Как правило, они применяются в деятель-
ности тех категорий профессионалов, где сложно или 
невозможно определить верхний предел профессио-
нальной нормы развития, а успешность деятельности 
обусловлена относительным уровнем подготовленно-
сти противодействующего субъекта, с учетом непре-
рывной динамики его развития и изменения способов 
профессио нального противоборства. Реализуются они 
путем погружения системы профессиональной под-
готовки в саму профессиональную деятельность, что 
требует подробного и качественно интерпретирован-
ного банка данных ССАД. Как правило, это не ограни-
чивается лишь ситуациями срывов, ошибок и затруд-
нений, включаются и успешные ситуации. В контексте 
данной формы часто применяется не только обобщен-
ный анализ профессиональной деятельности как тако-
вой, но и анализ ситуаций профессиональной деятель-
ности конкретного сотрудника. Эти варианты ССПП 
обычно реализуются психолого-педагогическим кол-

лективом, члены которого являются действующи-
ми профессионалами как в области психологии, так 
и в сопровождаемой профессиональной деятельно-
сти. Для адекватной реализации педагогической зада-
чи психолого-педагогический состав должен периоди-
чески принимать участие в решении профессиональ-
ных задач. Это дает возможность сформировать еди-
ное развивающее пространство, где идея профессио-
нального развития реализуется совместными усилия-
ми развивающих и развиваемых.

В процессе прохождения этих циклов профессио-
нальной переподготовки, которые продолжаются весь 
период служебной деятельности, сотрудник эффек-
тивно действует как в типичных, так и в нестандарт-
ных ситуациях профессиональной деятельности. Наи-
более важные ориентиры данной формы ССПП — не-
прерывное расширение профессиональных возмож-
ностей, повышение эффективности деятельности, де-
тальное знание особенностей конкретного сотрудни-
ка, обеспечение его профессионального долголетия. 

Анализ всех вариантов ССПП показал, что пер-
вый вариант ССПП сильно упрощен и недостаточ-
но эффективен для решения задач профессиональной 
надежности. Однако он часто используется в процес-
се различных краткосрочных курсов, даже без доста-
точной базы ССАД. Обычно преподаватель интервью-
ирует обучаемых на предмет выявления наиболее ин-
тересных, сложных, проблемных, эмоциогенных или 
иных ситуаций, произошедших с ними на службе, и ис-
пользует их в качестве матрицы для активизации про-
цесса обучения. При этом речь не идет о каком-либо 
цикле ССАД — ССПП, следовательно, нет возможно-
сти ни определить всю систему качеств-детерминант, 
ни более или менее системно на них воздействовать, 
применяя современные психологические технологии.

В решении задач, поставленных программой обе-
спечения профессиональной надежности на совре-
менном этапе, по-видимому, будут использоваться 
научно-психологические основы реализации второго 
варианта ССПП, как наиболее приемлемого в органи-
зации непрерывного цикла ССАД — ССПП для пси-
хологического обеспечения профессиональной на-
дежности сотрудников ОВД. Перспектива заключает-
ся в том, что со временем, при накоплении обширно-
го банка данных ССАД, приобретения опыта реали-
зации различных моделей ССПП, относящихся к пер-
вому и второму варианту, при совершенствовании 
организационных компонентов в сторону существен-
ного снижения затратности, а также получения но-
вых научных данных по проблеме будет развиваться 
тенденция существенного сокращения применения 
первого варианта ССПП в пользу второго и третьего.

Третий вариант ССПП требует глубокой ин-
дивидуализации процесса ССАД — ССПП, боль-
шой продолжительности и немалых затрат. Это 
 позволяет рассматривать его как возможный под-
ход к профессионально-психологическому развитию 
лишь некоторых, наиболее значимых специальностей 
в системе МВД.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
НА ЛИЧНОСТНУЮ НАДЕЖНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ ОВД — ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД РОССИИ

А. С. Осипова, С. Н. Федотов 

Проведен анализ теоретических подходов к понима-
нию сущности личностной надежности и эмоционально-
го интеллекта как психологического феномена. Выявлено, 
что для сотрудников, имеющих более высокую личност-
ную надежность, характерны высокий уровень развития об-
щего эмоционального интеллекта, способность понимать 
эмоцио нальное состояние человека на основе внешних про-
явлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса), 
чуткость к внутреннему состоянию окружающих. На осно-
ве метода регрессионного анализа разработана модель 
оценки личностной надежности сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, 
оперативно-служебная деятельность, надежность, личност-
ная надежность, эмоциональный интеллект, U-критерий 
Манна-Уитни, регрессионный анализ.

Актуальность нашего исследования обуслов-
лена высокой социальной значимостью деятельно-
сти органов внутренних дел в современных услови-
ях. По мнению главы МВД России В. А. Колокольцева, 
«Большой блок стоящих перед руководством мини-

стерства задач — это повышение дисциплины и про-
фессиональной квалификации сотрудников. Челове-
ческий фактор всегда будет иметь основополагаю-
щее значение. Поэтому задача дальнейшего обновле-
ния МВД России — существенно повысить средний 
уровень кадрового состава полиции, то, что называ-
ется „качеством нормы“. Важная роль здесь принад-
лежит системе морально-психологического обеспече-
ния оперативно-служебной деятельности личного со-
става. Она включает профессиональный психологи-
ческий отбор кандидатов на службу, психологическое 
обследование сотрудников при зачислении в резерв 
для назначения на должности руководящего состава, 
ряд других направлений. Однако проблемы в подго-
товке и отборе кадров сохраняются» 1.

По мнению начальника ДГСК МВД России 
В. Л. Кубышко, со стопроцентной уверенностью гово-
рить о психологической надежности прошедших атте-
стацию полицейских нельзя. По его данным, из 880 ты-
сяч человек аттестационными комиссиями не были ре-
комендованы к назначению в полицию более 5,5 тыся-
чи человек. Несмотря на жесткий отбор, никто не мо-
жет дать гарантию, что полицейский, прошедший пе-
реаттестацию, не поведет себя непредсказуемо 2.

В наши дни для решения задачи комплексной 
оценки профессиональной надежности и компетент-
ности будущего сотрудника целесообразно использо-
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вать все имеющиеся средства проверки, усовершен-
ствовать их либо вести поиски новых видов исследова-
ний для повышения эффективности кадрового отбо-
ра. Совместное применение психодиагностических ис-
следований с привлечением полиграфных технологий 
представляет огромный интерес с практической точки 
зрения, в целях качественного отбора персонала.

В. М. Крук справедливо отмечает, что психоло-
гия надежности специалистов (персонала) является 
одной из важных проблем теории и практики психо-
логии труда 3. Надежность человека является актуаль-
ной, с давних времен она привлекает особое внима-
ние ученых в области эргономики, психологии труда, 
инженерной психологии. Разработка теоретических 
основ надежности началась в Соединенных Штатах 
Америки в 40–60 гг. XX в. в связи с запросами в пер-
вую очередь военно-промышленного комплекса.

В Советском Союзе исследование проблем на-
дежности актуализируется в 50-е гг. в инженерном 
деле, а в 60-е гг. в других отраслях науки, включая эр-
гономику, психологию труда, инженерную психоло-
гию. За последние 50 лет по проблеме надежности 
было защищено более двух тысяч диссертаций. Наи-
большая активность в проведении исследований в об-
ласти надежности персонала имеет место в последнее 
десятилетие, защищено более полутора тысяч диссер-
таций, в том числе более двадцати — в области психо-
логии труда, спорта и т. д.

В инженерной психологии содержание надежно-
сти оператора впервые детально рассмотрел В. Д. Не-
былицын (1961) 4. С его точки зрения, надежность 
человека-оператора представляет собой способность 
к сохранению требуемых рабочих качеств в условиях 
возможного усложнения обстановки. Взгляды В. Д. Не-
былицына достаточно подробно рассмотрены в статье 
А. А. Ендржеевского и В. М. Крука 5. На протяжении по-
следних 50 лет изучением тех или иных аспектов на-
дежности человека-оператора занимались В. П. Зинчен-
ко, М. А. Котик, А. А. Крылов, В. М. Крук, Б. Ф. Ломов, 
В. Л. Марищук, Г. С. Никифоров, В. Ю. Рыбников и др.

Исследования зарубежных и отечественных уче-
ных, посвященные человеческому фактору, свиде-
тельствуют о разноплановости проблемы надежности 
специалистов, что приводит к необходимости класси-
фицировать ее по различным основаниям. В зависи-
мости от целей исследования обосновываются разные 
виды надежности: конструктивная, технологическая, 
эксплуатационная (А. И. Губинскнй, Б. А. Смирнов), 
гигиеническая, антропологическая (В. В. Горбунов), 
информационная, операционная, биологичес кая 
(Ю. Г. Фокин), оперативная (В. Д. Небылицын) и др. 
Мы считаем, что целесообразно согласиться с точкой 
зрения В. М. Крука о продуктивности идеи выделе-
ния личностной надежности 6. Это позволит более де-
тально рассмотреть названный психологический фе-
номен и уточнить существующий взгляд на механизм 
его обеспечения.

Многие авторы изучают личностные характерис-
тики, не сводящиеся к социальной, профессиональ-

ной, функциональной или другим видам надежности, 
которые вместе с тем оказывают на успешность про-
фессиональной деятельности достаточно большое 
влияние. В рамках психологии труда применитель-
но к оперативно-служебной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел, безусловно, основным 
видом надежности является профессиональная. На 
этом же основании возможно выделение личностной 
надежности как интегральной характеристики лич-
ностных качеств и особенностей, определяющих нор-
мативность поведения в условиях профессиональной 
деятельности. Таким образом, если профессиональ-
ная надежность предполагает безошибочность и сво-
евременность выполнения задачи в конкретных усло-
виях, то личностная надежность подразумевает соци-
альную, ведомственную и групповую нормативность 
поведения как важнейшее условие успешности про-
фессиональной деятельности и предупреждения на-
рушений. 

При этом следует отметить, что напряженная ор-
ганизационная, интеллектуальная и эмоциональная 
обстановка, постоянно сопровождающая деятель-
ность сотрудников органов внутренних дел, приво-
дит к случаям нервно-психических срывов и нервных 
расстройств. Своевременное выявление и профилак-
тика подобных фактов возможны только в условиях 
регулярной психологической оценки профессиональ-
ной надежности. 

Согласно результатам многих современных ис-
следований профессиональная деятельность сотруд-
ников характеризуется эмоциональной напряженно-
стью, выз ванной высокой степенью ответственности 
и интенсивности труда. В большинстве случаев рацио -
нальность противопоставляется эмоциональнос ти, 
т. е. вы ражености эмоций в деятельности, передаче 
эмоцио  нальных состояний и т. д. По мнению Е. А. Хлев-
ной, эмоциональность во многих случаях рассматрива-
ется как причина совершения профессиональных оши-
бок, как фактор снижения качества принимаемых ре-
шений и эффективности профессиональной деятель-
ности в целом. При этом она ссылается на труды таких 
специалистов, как В. Е. Ashforth, В. Burrough, J. Helyar; 
R. H. Humphrey; L. A. Mainiero 7. На наш взгляд, следует 
согласиться с концепцией эмоционального интеллекта 
Д. В. Люсина, отражающей идею единства аффектив-
ных и интеллектуальных процессов. В широком смыс-
ле к эмоциональному интеллекту относят способности 
к опознанию, пониманию эмоций и управлению ими, 
имеются в виду как собственные эмоции субъекта, так 
и эмоции других людей 8.

Задачи, стоящие перед сотрудниками право-
охранительных органов, ведущими расследование 
преступлений, предполагают наличие способностей 
осуществлять активный поиск необходимых сведе-
ний, распознавать эмоциональные состояния участ-
ников уголовного процесса, адекватно интерпрети-
ровать содержание полученной информации с уче-
том ее полноты и достоверности, ее сокрытия и т. д. 
Сотрудник должен быть в состоянии так взаимодей-
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ствовать с участниками уголовного процесса, сослу-
живцами, руководством, чтобы достигать поставлен-
ных целей, получать необходимый эффект (раскрыть 
преступление).

Способности сотрудника распознавать и интер-
претировать эмоции, возникающие в процессе про-
фессиональной деятельности, использовать их для ре-
шения задач раскрытия преступления в их взаимосвя-
зи с эффективностью деятельности органов внутрен-
них дел определяют цели нашего исследования. 

Продуктивным в этом плане представляется под-
ход Е. А. Хлевной, рассматривающий эмоциональный 
интеллект специалиста как когнитивную способность 
воспринимать, анализировать эмоции, повышать эф-
фективность мышления с помощью эмоций, понимать 
эмоции и эмоциональные проявления и рефлексивно 
регулировать эмоции. Учет уровня эмоционального 
интеллекта при профессиональном психологическом 
отборе, плановых аттестациях, аттес тации при назна-
чении на вышестоящую должность сотрудников пра-
воохранительных органов позволит качественно ре-
шать задачи психологической работы, которые стоят 
перед психологами МВД России. 

Поэтому особую актуальность приобрета-
ет исследование роли эмоционального интеллекта 
в успешности деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов, которое, во-первых, позволит 
сис тематизировать и конкретизировать представле-
ния о профессиональной пригодности, а во-вторых, 
оперативно и достоверно оценивать профессиональ-
но важные качества личности, прогнозировать эф-
фективность деятельности.

Необходимо обратить внимание на наличие на тео-
ретическом уровне фундаментального концептуального 
различия между эмоциональным интеллектом — при-
знаком (чертой эмоциональной самоэффективнос ти) 
и эмоциональным интеллектом — способностью 
(когнитивно-эмоциональной способностью). 

Это различие имеет место в зависимости от типа 
измерений, используемых для исследования данно-
го конструкта: эмоциональный интеллект-черта из-
меряется с помощью самоотчетов (анкет), в то вре-
мя как эмоциональный интеллект как способность 
оценивается через результаты в тестах производи-
тельности, например, как и в IQ-тестах (K. V. Petrides, 
A. Furnham 9, D. H. Saklofske, E. J. Austin, P. S. Minski 10). 
Различия в методике оценки эмоционального интел-
лекта приводят к далеко идущим последствиям (под-
робное обсуждение имеется в работе K. V. Petrides, 
A. Furnham 11) и непосредственно отражаются, по ре-
зультатам ряда исследований, на очень низкой взаи-
мосвязи (корреляции) между показателями призна-
ка (черты) и способности эмоционального интеллек-
та (J. Warwick, T. Nettelbeck, L. Ward 12).

По мнению А. С. Петровской, актуальность про-
блемы в большой степени обусловлена недостаточ-
ной разработанностью концепции эмоционально-
го интеллекта в России. В настоящее время в отече-
ственной психологической науке практически не про-

водится эмпирических исследований эмоциональ-
ного интеллекта. В зарубежных источниках имеют-
ся разнообразные методики, направленные на опре-
деление уровня эмоционального интеллекта, одна-
ко отсутствуют их перевод на русский язык и адап-
тация к  российской выборке 13. Модель эмоциональ-
ного интеллекта и ее практическое применение нуж-
даются в верификации с учетом специфики в нашем 
случае оперативно-служебной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел. В нашем исследова-
нии мы будем рассматривать главным образом эмо-
циональный интеллект как признак (черту личности).

При этом мы в рамках изучения эмоционального 
интеллекта отдали предпочтение прошедшей доволь-
но серьезную проверку в России методике исследова-
ния эмоционального интеллекта «Опросник ЭмИн» 
(автор Д. В. Люсин) 14. Названная методика включа-
ет в себя следующие шкалы: общий эмоциональный 
интеллект (способность к пониманию своих и чужих 
эмоций и управление ими); межличностный эмоцио -
нальный интеллект (понимание эмоций других лю-
дей и управление ими); внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект (понимание собственных эмоций 
и управление ими); способность к пониманию своих 
эмоций и эмоций других людей; способность управ-
лять своими эмоциями и эмоциями других людей. 

Кроме того, для решения задач исследова-
ния нами был использован комплекс взаимодо-
полняющих методов: теоретический анализ науч-
ных публикаций и монографий, посвященных изу-
чению предмета исследования; специально разра-
ботанная методика экспертной оценки успешно-
сти оперативно-служебной деятельности сотруд-
ников — выпускников образовательных организа-
ций МВД России; комплекс психодиагностических 
методик: краткий ориентировочный тест (КОТ), 
опросникик«Ассертивность и личностная тревож-
ность», «Л-профиль», «М-профиль», ДПС 15, а так-
же методы математико-статистической обработки 
полученных эмпирических данных (корреляцион-
ный анализ, U-критерий Манна-Уитни и др.). В ка-
честве испытуемых выступали сотрудники органов 
внутренних дел — выпускники образовательных ор-
ганизаций МВД России в возрасте 20–22 года.

Экспертная оценка успешности сотрудни-
ков органов внутренних дел, участвующих в на-
шем исследовании, осуществлялась с использовани-
ем специальной анкеты по следующим показателям: 
самостоя тельность и инициативность; работоспособ-
ность; организованность и целеустремленность; ис-
полнительность; использование служебного времени; 
умение отстаивать свою точку зрения; авторитет; по-
ведение в напряженной ситуации; контактность; про-
фессиональные знания и умения; ответственность; 
культурный уровень; порядочность и честность; от-
ношение к службе; умение координировать и взаимо-
действовать. По каждому показателю эксперт имеет 
возможность оценить сотрудника по пятибалльной 
шкале от 1 до 5.
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Для выявления влияния тех или иных структур-
ных элементов эмоционального интеллекта на уро-
вень личностной надежности сотрудников органов 
внутренних дел был проведен корреляционный ана-
лиз полученных эмпирических данных (результатов 
экспертной оценки личностной надежности и тести-
рования). 

По результатам корреляционного анализа вы-
явлено, что между пониманием чужих эмоций и лич-
ностной надежностью сотрудника (rs=0,42; p<0,05) 
существует прямая взаимосвязь. 

В ходе обработки эмпирических данных была уста-
новлена также прямая взаимосвязь между личностной 
надежностью сотрудника и пониманием своих эмоций 
(rs=0,48; p<0,05). Для испытуемых актуально осозна-
ние своих эмоций: их распознавание и идентифика-
ция, понимание причин, способность к вербально-
му описанию, а также не только управление своими 
эмоциями, поддержание желательных эмоций и кон-
троль нежелательных, но и контролирование экспрес-
сии, внешних проявлений своих эмоций.

Кроме того, нами была предпринята попытка вы-
явления различий в структуре эмоционального ин-
теллекта у сотрудников с высоким и низким уров-
нем эмоционального интеллекта с использованием 
U-критерия Манна-Уитни.

В ходе проведенного исследования было уста-
новлено, что на уровне значимости (р≤0,05) име-
ют место существенные различия по непараметри-
ческому U-критерию Манна-Уитни между группами 
успешных и неуспешных сотрудников органов вну-
тренних дел по таким шкалам, как понимание чу-
жих эмоций (шкала МП), понимание эмоций (шка-
ла ПЭ), общий эмоциональный интеллект (шкала 
ОЭИ) (табл. 1).

Анализ показал, что для успешных в служебной 
деятельности сотрудников более характерен уровень 
развития общего эмоционального интеллекта, спо-
собности понимать эмоциональное состояние чело-
века на основе внешних проявлений эмоций (мимика, 

жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно, 
а  также чуткости к внутренним состояниям сослу-
живцев. Кроме того, анализ данных, представленных 
в табл. 1, показывает, что успешных сотрудников от-
личает способность понимать эмоции окружающих. 

Для выявления психологических факторов, ока-
зывающих влияние на уровень личностной надеж-
нос ти сотрудников органов внутренних дел, был 
проведен регрессионный анализ полученных эм-
пирических данных. Исследование велось в це-
лях разработки модели прогнозирования личност-
ной надежности сотрудников органов внутренних 
дел  — выпускников образовательных организаций 
МВД России на основе данных корреляционного 
и регрессио нного анализов.

Использование описанной методологии распоз-
навания образов (внешних поведенческих характе-
рис тик) позволило получить адекватную в содержа-
тельном отношении модель распознавания уровня 
личностной надежности сотрудников органов внут-
ренних дел — выпускников образовательных органи-
заций МВД России. Результаты регрессионного ана-
лиза полученных авторами эмпиричес ких данных 
с использованием пакета программного обеспечения 
STATISTICA 8.0 представлены в табл. 2.

По результатам психологического обследования 
испытуемых предлагается осуществлять расчет ин-
тегрального показателя личностной надежности со-
трудников органов внутренних дел — выпускников 
образовательных организаций МВД России. 

Формула регрессионой модели зависимости лич-
ностной надежности от уровня выраженности основ-
ных показателей выглядит следующим образом:

L = – 6 , 8 3 8 0 – V 1 ( 0 , 1 4 7 2 ) + V 2 ( 0 , 7 9 5 4 ) +
+V3(6,4578)+V4(3,2462)–V5(7,9698)–V6(0,3443)–
–V7(0,2298)+V8(0,0334)–V9(0,2266)+V10(1,994)+
+V11(0,0466)–V12(0,5057)+V13(1,2835)–V14(0,4838)+
V15(0,6892)+V16(0,8098), где:

L — значение уравнения (интегральный показатель 
личностной надежности);

Таблица 1. Различия в эмоциональном интеллекте сотрудников с высокой и низкой успешностью по 
U-критерию Манна-Уитни

Примечание. * — p<0,05.

Наименование шкалы Значение
U-критерия Z-показатель Уровень

значимости (Р)
Шкала МП: Понимание чужих эмоций 1,0 2,02073 0,04331*
Шкала МУ: Управление чужими эмоциями 3,5 1,29904 0,19393
Шкала ВП: Понимание своих эмоций 3,0 1,44338 0,14892
Шкала ВУ: Управление своими эмоциями 6,0 0,57735 0,56370
Шкала ВЭ: Контроль экспрессии 4,5 -1,01036 0,31232
Шкала ПЭ: Понимание эмоций 0 2,30940 0,02092*
Шкала УЭ: Управление эмоциями 7,0 0,28868 0,77283
Шкала МЭИ: Межличностный ЭИ 3,0 1,44338 0,14892
Шкала ВЭИ: Внутриличностный ЭИ 6,0 0,57735 0,56370
Шкала ОЭИ: Общий эмоциональный интеллект 1,0 2,02073 0,04331*
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Проведенный корреляционный анализ эмпири-
ческих данных оценки уровня личностной надежно-
сти сотрудников органов внутренних дел — выпуск-
ников образовательных организаций МВД России ру-
ководителями структурных подразделений (началь-
ники курсов, заместители начальников факультетов 
по воспитательной работе и т. д.) и результатов расче-
та интегрального показателя личностной надежности 
в соответствии с разработанной формулой (модель) 
позволил выявить высокую корреляционную связь 
Ч=0,78 (р< 0,01) и сделать вывод о том, что разрабо-

танная методика прогнозирования личностной на-
дежности сотрудников правоохранительных органов 
имеет высокую текущую валидность, достоверность 
и надежность.

Кроме того, предлагается осуществлять опреде-
ление следующих уровней (групп) личностной на-
дежности сотрудников органов внутренних дел: вы-
сокий, средний с тенденцией к высокому, средний 
с тенденцией к низкому и низкий.

Проведенное исследование показало, что при 
осуществлении психологической работы с сотруд-

Таблица 2. Регрессионная сумма для внешнего критерия «Уровень личностной надежности» (L)

Показатель Коэффициент
Beta

Стандартная 
ошибка Beta

Значение свобод-
ного члена (B)

Стандартная 
ошибка B

t-критерий 
Стьюдента

Уровень значи-
мости (Р)

Свободный член – – –6,8380 0,03912 –174,78 0,003640*
Личностная тревожность (V1) –0,1472 0,00018 –0,3562 0,00042 –840,13 0,000760*
Общий интеллект (V2) 0,7954 0,00114 1,8823 0,00270 697,59 0,000900*
Понимание своих эмоций (V3) 6,4578 0,00167 23,6422 0,00612 3866,44 0,000165*
Контроль экспрессии (V4) 3,2462 0,00107 18,1764 0,00590 3038,42 0,000210*
Внутриличностный ЭИ (V5) –7,9698 0,00261 –16,1624 0,00531 –3046,90 0,000210*
Активность (V6) –0,3443 0,00071 –1,1446 0,00236 –485,74 0,001310*
Эмоциональная устойчивость 
(V7) –0,2298 0,00016 –0,9221 0,00065 –1413,80 0,000450*

Социальная желательность (V8) 0,0334 0,00038 0,0542 0,00062 86,97 0,007320*
Менеджмент (V9) –0,2265 0,00020 –1,2765 0,00113 –1130,80 0,000560*
Автономия (V10) 1,9940 0,00031 5,8254 0,00091 6375,54 0,000100*
Стабильность организации (V11) 0,0466 0,00026 0,3410 0,00191 178,11 0,003570*
Служение (V12) –0,5057 0,00027 –2,9004 0,00153 –1898,90 0,000340*
Вызов (V13) 1,2835 0,00047 6,3709 0,00236 2696,49 0,000240*
Интеграция стилей жизни (V14) –0,4838 0,00029 –2,5894 0,00157 –1646,60 0,000390*
Предпринимательство (V15) 0,6892 0,00049 3,0613 0,00216 1412,96 0,000450*
Мотивация к службе (V16) 0,8098 0,00022 2,9379 0,00081 3620,62 0,000180*

Примечание: * — p<0,01.

–6,8380 — константа (значение свободного члена уравнения);
V — исходные переменные шкал, коэффициенты:
V1 — шкала «Личностная тревожность» опросника «Ассертивность и ЛТ»; 
V2 — интегральный показатель общих способностей теста КОТ; 
V3 — шкала «Понимание своих эмоций» опросника ЭмИн Д. Люсина; 
V4 — шкала «Контроль экспрессии» опросника ЭмИн Д. Люсина; 
V5 — шкала «Внутриличностный эмоциональный интеллект» опросника ЭмИн Д. Люсина; 
V6 — шкала «Активность» опросника ДПС; 
V7 — шкала «Эмоциональная устойчивость» опросника ДПС ; 
V8 — шкала «Социальная желательность» опросника ДПС; 
V9 — шкала «Менеджмент» опросника «М-профиль»; 
V10 — шкала «Автономия» опросника «М-профиль»; 
V11 — шкала «Стабильность организации» опросника «М-профиль»; 
V12 — шкала «Служение» опросника «М-профиль»; 
V13 — шкала «Вызов» опросника «М-профиль»; 
V14 — шкала «Интеграция стилей жизни» опросника «М-профиль»; 
V15 — шкала «Предпринимательство» опросника «М-профиль»; 
V16 — шкала «Мотивация к службе» опросника «М-профиль».
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никами органов внутренних дел на этапе профессио-
нального психологического отбора, психологической 
адаптации, аттестации кадров и т. д. необходимо учи-
тывать уровень развития как общего эмоционально-
го интеллекта, так и его компонентов.

Дальнейшие наши исследования должны быть 
направлены на разработку системы психологической 
оценки личностной надежности сотрудников органов 
внутренних дел с учетом уровня развития их эмоцио-
нального интеллекта. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЖИВУЧЕСТИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РОССИИ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

А. А. Фомин 

В статье раскрыты сущность и содержание задач, спо-
собов и мероприятий тактической маскировки, неукосни-
тельное выполнение которых обеспечит защиту войск от 
вскрытия и, как следствие, от ударов противника.

Ключевые слова: живучесть войск, боеспособность, 
тактическая маскировка, ложные намерения, скрытие, ими-
тация, демонстративные действия, дезинформация.

Под живучестью войск понимается их способ-
ность сохранять и в установленные сроки восстанав-
ливать собственную боеспособность в условиях воз-
действия противника 1. Отсюда живучесть внутрен-
них войск МВД России в условиях обеспечения ре-
жима чрезвычайного положения определяется пре-
жде всего их умением сохранять боеспособность. Не-
пременным условием сохранения боеспособности яв-
ляются полнота и эффективность боевого обеспече-
ния действий внутренних войск. В этом сегменте де-
ятельности командиров и штабов главенствующая 
роль принадлежит организации тактической маски-
ровки. Опыт войн и вооруженных конфликтов учит, 
что умело организованная тактическая маскировка 

неизменно повышает живучесть войск 2. Это дости-
гается введением противника в заблуждение относи-
тельно истинного состава, характера действий и на-
мерений замаскированных войск, а также отвлечени-
ем части средств поражения противника от действи-
тельных объектов. Совокупностью этих действий об-
условливается снижение потерь замаскированных 
войск и, как следствие, повышение их живучести.

В контексте изложенного особая роль отводит-
ся возможностям противника по вскрытию войск 
и  объектов. Анализ этих возможностей свидетель-
ствует 3, что подразделения и части соединения, если 
в них не будут проводиться мероприятия маскиров-
ки, могут быть вскрыты уже через 8–12 часов, а к ис-
ходу трех суток противник способен вскрыть до 80% 
и более позиций войск и объектов соединения, если 
они не будут надлежащим образом замаскированы. 
При этом только средствами радиотехнической раз-
ведки противник способен за 3,5–4 часа вскрыть на 
80% систему связи и управления соединения при не-
соблюдении режима радиомаскировки.

Тактическая маскировка призвана защитить вой-
ска от вскрытия и, соответственно, от ударов против-
ника. В основу же ее организации должен быть поло-
жен старейший из принципов: «Замаскирован — не 
обнаружен, а не обнаружен — не поражен». Приведем 
примеры.
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Пример 1. В боях под Сталинградом в 1942 г. на 
ложный мост у станции Еланская противник сбросил 
более 200 бомб, в то время как на действительный 
мост в этом районе он не произвел ни одного налета, 
поскольку тот был искусно замаскирован. 

Пример 2. Главная водопроводная станция 
в  Ленинграде была замаскирована под ветхую 
жилую застройку. Фильтры цилиндрической формы 
были разбиты на более мелкие прямоугольные 
объекты, замаскированные под земельные участки 
на пустыре… Сбитый фашистский летчик — майор, 
кавалер двух Железных крестов, признался, что, 
к своему удивлению, не смог обнаружить главную 
водопроводную станцию в заданном районе, хотя 
перед вылетом с командирами других авиационных 
экипажей самым тщательным образом изучил 
чертежи ее важнейших зданий и сооружений.

Пример 3. Эсминец «Опытный» был замаскиро-
ван на р. Неве под жилой квартал. Он принимал ак-
тивное участие в контрбатарейной борьбе с артилле-
рией противника в блокадном Ленинграде с 1941 г. по 
1944 г., так и не был обнаружен противником, а пото-
му не был и поражен.

При анализе мероприятий тактической маски-
ровки, проводимых внутренними войсками в зонах 
вооруженных конфликтов, следует основываться на 
опыте выполнения ими служебно-боевых задач в го-
рячих точках, прежде всего на Северном Кавказе.

Начальный период конфликта характеризовался 
весьма пассивным применением способов и средств 
маскировки и незначительными усилиями по их осу-
ществлению в связи с недооценкой противоборствую-
щей стороны 4. Считалось, что внутренние войска бу-
дут действовать против отдельных незаконных воору-
женных формирований (НВФ), не имеющих средств 
разведки и неспособных ее вести. Практика вынуди-
ла признать обратное и, как следствие, вызвала острую 
необходимость в тактической маскировке, посколь-
ку ее отсутствие приводило к тому, что члены групп 
незаконных формирований, применяя обычный би-
нокль, могли быстро вскрывать систему охраны и обо-
роны охраняемых объектов. Результаты оптической 
разведки уточнялись агентурной разведкой НВФ, а за-
тем в  ночное время по фиксированным ориентирам 
успешно и безнаказанно наносилось огневое пора-
жение. При этом невнимание к маскировке, скрытию 
войск  расширяло возможности снайперов и гранато-
метчиков НВФ, которые без труда поражали предва-
рительно выявленные ими незамаскированные цели. 

Существенно важно, что устремления агентурной 
разведки НВФ, действующей в районах разме щения 
войск под личиной пастухов, водоносов,  прохожих-
путников и пр., не пресекались, оставлялись без вни-
мания. Особо следует отметить недос таточность уси-
лий к скрытию войск в части устройства ложных 
со оружений, применения масок и  мас кировочного 
окрашивания техники. Так, войска, вошедшие в Чеч-
ню в декабре, действовали на технике, защитная 
окрас ка которой была летней, что отнюдь не способ-

ствовало повышению ее живучести. В этих услови-
ях водители машин, эмпирическим путем осознав-
шие пагубную ошибочность пренебрежительного от-
ношения к маскировке, освоили весьма простой спо-
соб скрытия, состоящий в замазывании техники гря-
зью, деформирующей ее очертания. Деформирова-
ние очертания техники вскоре начало широко приме-
няться водителями топливозаправщиков, являвших-
ся излюбленной целью террористов. Для маскировки 
топливозаправщиков под обычную машину на изго-
товленную раму навешивался тент, он прикрывал ци-
стерну и изменял контур топливозаправщика.

К подобным урокам, существенно снижающим 
живучесть войск, следует отнести: 

— недооценку должностными лицами такти-
ческой маскировки как вида боевого обеспечения 
служебно-боевых действий (СБД) внутренних войск;

— недостаточность у должностных лиц знаний, 
умений и навыков в организации тактической маски-
ровки, а у личного состава — навыков в практичес-
ком выполнении ее мероприятий; 

— недостаточность в войсках требуемого коли-
чества табельных средств маскировки и ограничен-
ность их номенклатуры (имеется лишь МКТ-Л — ма-
скировочный комплект табельный летний);

— несоответствие расцветки табельных маски-
ровочных комплектов фону окружающей местности;

— невнимание к маскам, создаваемым из мест-
ных материалов, и неумение их изготовлять; 

— неэффективность действий, обеспечиваю-
щих скрытие войск от разведки НВФ, и в первую оче-
редь — от средств оптической, тепловой, радиолока-
ционной разведки; 

— формализм и шаблонный подход к организа-
ции и выполнению мероприятий тактической маски-
ровки, ведущих к неоправданным потерям личного 
состава, вооружения и военной техники, запасов ма-
териальных средств 5. 

В настоящей статье поставлена цель рассмотреть 
сущность теоретических основ тактической маски-
ровки и привести перечень задач тактической маски-
ровки, их содержание, а также способы выполнения.

Тактическая маскировка является одним из ви-
дов боевого обеспечения служебно-боевого приме-
нения внутренних войск, направленных на дости-
жение внезапности действий и сохранение боеспо-
собности, повышающих их живучесть в условиях 
обес печения режима чрезвычайного положения 6.

Цель тактической маскировки: введение про-
тивника в заблуждение (обман) относительно соста-
ва, положения, состояния, предназначения и харак-
тера деятельности войск, а также замысла предстоя-
щих служебно-боевых действий.

Тактическая маскировка представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных организационных, военно-
технических мероприятий и практических действий 
войск, проводимых по единому замыслу и плану.

Организационные мероприятия основываются на 
использовании маскирующих свойств местности, сос-
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тояния погоды, времени года и суток, введении раз-
личного рода ограничений на служебно-боевое при-
менение войск (согласно плану тактической маски-
ровки), и особенно — на обеспечении режима секрет-
ности. Эти мероприятия включают: рассредоточение 
войск  и периодическую смену районов и позиций; ис-
пользование маскирующих свойств местности и усло-
вий ограниченной видимости (ночь, туман и др.) для 
скрытия действий войск; ограничение передвижений 
в районах расположения войск; проведение демонстра-
тивных действий войск; соблюдение в войсках требо-
ваний маскировочной дисциплины; сохранение воен-
ной тайны; контроль за своевременностью и качеством 
маскировки 7. Перечень проводимых мероприятий мо-
жет быть расширен сообразно с обстановкой.

Военно-технические мероприятия тактической 
маскировки основываются на применении табельных 
средств скрытия и имитации, использовании аэрозоле- 
и пенообразующих средств, средств радиоэлектронной 
борьбы и местных материалов. Военно-технические 
мероприятия тактической маскировки в зависимости 
от используемых приемов и технических средств под-
разделяются на инженерные (выполняются подразде-
лениями инженерных войск) и технические меропри-
ятия (выполняются другими специальными войсками: 
радиационной, химической и биологической защиты; 
радиоэлектронной борьбы; связи и пр.). К техничес-
ким мероприятиям относят применение дымов, аэро-
золей, пиротехнических и других средств. 

Практические действия войск предполагают про-
ведение мероприятий имитации в ходе демонстра-
тивных действий, осуществляемых в соответствии 
с  планом тактической маскировки. Мероприя  тия 
тактической маскировки выполняются войсками 
свои  ми силами и средствами, а требующие примене-
ния специальных средств и техники — упомянутыми 
выше специальными войсками.

Во всех случаях мероприятия тактической мас-
кировки проводятся комплексно, в сочетании с ме-
роприятиями противодействия разведке против-
ника, обеспечения защиты государственной тайны, 
безопасности связи и информации, способствую-
щими эффективному выполнению таких задач так-
тической маскировки, как обеспечение скрытности 
деятельности войск и обеспечение правдоподобнос-
ти ложных намерений в деятельности войск.

Скрытность деятельности войск обеспечивается:
— проведением комплекса организационных 

и других мероприятий, направленных на предупреж-
дение утечки информации;

— устранением демаскирующих признаков 
действий войск;

— созданием условий, при которых использова-
ние сил и средств разведки НВФ (противника) ста-
новится невозможным.

Правдоподобность ложных намерений в дея-
тельности войск достигается показом их расположе-
ния и характера действий на ложных направлениях 
(в районах); оборудованием и содержанием ложных 

объектов; доведением до НВФ (противника) дезин-
формирующих сведений.

Способами выполнения задач тактической 
мас кировки являются скрытие, имитация, демон-
стративные действия, дезинформация.

Скрытие заключается в устранении или осла-
блении демаскирующих признаков положения, 
сос тава, состояния и деятельности войск. Оно ве-
дется постоянно силами и средствами подразделе-
ний, экипажей, расчетов, а также с применением 
сил и средств, специальных войск и достигается: 

— маскировочным окрашиванием;
— применением табельных средств скрытия 

и средств скрытия из местных материалов;
— использованием специальных материалов 

для снижения оптической, тепловой, радиолока-
цион   ной, акустической и иной заметности вооруже-
ния и военной техники;

— перемещением войск с учетом маскирую-
щих свойств местности, естественных и искусствен-
ных укрытий, состояния погоды, времени года, суток 
и иных условий ограниченной видимости.

Имитация заключается в воспроизведении де-
маскирующих признаков действий войск, вооруже-
ния и техники и элементов инженерного оборудова-
ния местности. Она осуществляется оборудованием 
и содержанием ложных районов, позиций и других 
объектов, созданием ложных элементов боевого по-
рядка, использованием макетов вооружения и тех-
ники, имитаторов и отражателей.

Изготовленные промышленным способом ма-
кеты воспринимаются как реальные с расстояния 
20 мет ров. Макеты исполнены из металлизированной 
резины с размещенными под ними тепловыми ими-
таторами, поэтому РЛС и тепловизоры противника 
примут эти макеты за настоящие. Тем более что внеш-
ний источник питания оживляет макеты, воспроиз-
водя работу двигателя, тепловое излучение, имита-
цию работы радиостанции и РЛС, вращение башни, 
подъем и опускание стволов. В процессе имитации 
неукоснительны к соблюдению следующие правила:

— ложные объекты должны тактически обо-
снованно и правдоподобно воспроизводить дема-
скирующие признаки действительных;

— в ходе оборудования должны использовать-
ся те же вооружение и техника, как и при оборудо-
вании действительных объектов, с соблюдением при 
этом необходимой продолжительности сохранности 
оборудования;

— в ложных районах организуется имитация 
характерных действий войск, в том числе режим ра-
боты средств связи, охранные и иные мероприятия. 

Демонстративные действия заключаются в пред-
намеренном показе НВФ (противнику) специально 
выделенными подразделениями действий войск  на 
ложных направлениях (в районах) в соответствии 
с планом тактической маскировки. Они предусмат-
ривают демонстративные: оборудование и  занятие 
войсками позиций, опорных пунктов, районов, ру-
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бежей; передвижение войск в процессе СБД; подго-
товку и ведение отвлекающих СБД.

Привлекаемые для демонстративных действий 
и имитации войска не должны знать истинных целей 
проводимых мероприятий.

Дезинформация заключается в доведении до НВФ 
(противника) ложных (частично соответствующих 
действительности, искаженных, устаревших) сведений 
о положении, составе и состоянии своих войск. 

Дезинформация осуществляется:
— ведением специально подготовленных слу-

жебных переговоров по каналам связи, подвержен-
ным перехвату информации;

— преднамеренной утратой дезинформирую-
щих документов;

— обратной засылкой дезинформированных 
пленных;

— распространением ложной информации, 
слухов, сведений и сообщений среди населения с ис-
пользованием средств массовой информации и дру-
гими приемами 8.

Дезинформация готовится и проводится по со-
гласованию с вышестоящим штабом, ее цели и зада-
чи доводятся до строго ограниченного круга долж-
ностных лиц.

Содержание способов выполнения задач такти-
ческой маскировки и мероприятий в процессе СБД 
может уточняться и дополняться.

Во внутренних войсках тактическая маски-
ровка выступает одним из важнейших видов бое-
вого обеспечения. Ее целью являются введение про-
тивника в заблуждение и скрытие истинных намере-
ний, направленных на достижение внезапности дей-
ствий своих войск и повышения их живучести в ходе 
служебно-боевого применения 9. 

Умело организованная тактическая маскировка 
при одинаковых силах и прочих равных условиях по-
зволяет победить тому, кто сумеет перехитрить против-

ника и навязать ему ложное представление о характере 
действий своих войск и планируемых мероприятиях.

Проводимые в ходе тактической маскировки ме-
роприятия требуют творческого подхода, не допус-
кающего шаблонных действий и упрощенчества. Их 
цель — убедительный показ ложных объектов и лож-
ных действий войск при активном и непрерывном 
скрытии действительных. Их итог — обман против-
ника и принуждение его к принятию неверного реше-
ния, обеспечивающего безусловный успех действиям 
внутренних войск. В связи с этим в основу организа-
ции и осуществления всего комплекса мероприятий 
по служебно-боевому применению внутренних войск  
должны быть положены военная хитрость, обман 
противника, ответственные действия всех исполни-
телей, качественное выполнение поставленных перед 
ними задач по тактической маскировке. Творчес кое 
и целеустремленное решение этих задач позволит ми-
нимизировать потери личного состава, вооружения 
и  техники, неизменно повышая живучесть внутрен-
них войск в условиях обеспечения режима чрезвы-
чайного положения.

1 Огарков И. В. Военно-энциклопедический словарь. М., 
1984. С. 21.

2 Боевой устав. М., 2006. Ч. 3. С. 374.
3 Бражник С. А., Крысанов М. Ф., Шахворостов Н. Г. 

Маскировка и имитация войск, объектов : учеб. пос. М., 2003. 
С. 24, 28.

4 Мероприятия маскировки и имитации в современных 
территориальных конфликтах : учеб. пос. М., 2000. С. 9.

5 Бражник С. А., Крысанов М. Ф., Шахворостов Н. Г. Указ. 
соч. 

6 Боевой устав. М., 2006. Ч. 2. С. 522.
7 Шапкин И. Ф. Эффективность мероприятий маскиров-

ки и имитации : учеб. пос. М., 1997. С. 15, 521.
8 Богданов С. Д. Война в Персидском заливе. М., 1993. 

С. 24.
9 Бражник С. А., Крысанов М. Ф., Шахворостов Н. Г. Указ. 

соч. С. 11.

УДК 343.95

ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
И ДОЗНАВАТЕЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

И. Е. Реуцкая, О. И. Бродченко, Е. С. Морар

В статье рассматриваются вопросы специфики комму-
никативной компетентности следователей и дознавателей, 
методов ее оценки и развития. На основании предложен-
ных методов оценки коммуникативной компетентности да-
ется анализ уровня ее развития у сотрудников подразделе-
ний по расследованию преступлений. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 
следователь, дознаватель, профессиональная деятельность.

Важным направлением работы по совершен-
ствованию деятельности сотрудников подразделений 

следствия и дознания является повышение их про-
фессиональной, в том числе коммуникативной, ком-
петентности, которая предусматривает совершенное 
владение родным языком и речью — главных инстру-
ментов в следственной работе. Безупречное владение 
языком и развитые навыки речи способны в значи-
тельной мере обеспечить объективность и достовер-
ность расследования преступления.

Исследование структуры коммуникативной де-
ятельности, познание психологических законо-
мерностей общения в особых условиях уголовно-
процессуального регулирования приводит к необхо-
димости разработки рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности коммуникативной ком-
петентности следователя и дознавателя.

Термин «коммуникативная компетентность» 
в  отечественной психологии имеет различную трак-
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товку 1, ее сущность заключается в способности уста-
навливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми, а структура включает в себя со-
вокупность знаний, умений и навыков, обеспечива-
ющих эффективное протекание коммуникативного 
процесса 2, т. е. процесса общения. 

В то же время коммуникативная компетент-
ность следователей и дознавателей имеет профес-
сио  нально обусловленную специфику. В первую оче-
редь это связано с тем, что деятельность по рассле-
дованию преступлений предполагает рефлексивный 
и конфликтный характер общения, а также нали-
чие профессио нально значимых 3 и профессиональ-
но важных качеств у сотрудников следствия и дозна-
ния. Различие в понятиях «профессионально значи-
мые качества» и «профессионально важные качества» 
впервые проведено Ю. П. Поваренковым. К первым 
он относит мотивы, черты характера и другие осо-
бенности личности, определяющие отношение к со-
держанию и условиям профессиональной деятельно-
сти, профессионализации в целом. Профессионально 
важными качествами, с точки зрения Ю. П. Поварен-
кова, являются профессиональные способности, зна-
ния и умения, а также другие качества личности, ко-
торые непосредственно влияют на конечные и проме-
жуточные результаты профессионального развития, 
профессиональной деятельности.

Говоря о рефлексивности, необходимо указать 
на ее дихометричность, так как она включает в себя, 
во-первых, механизм взаимопонимания, т. е. осмыс-
ление субъектом того, какими средствами и поче-
му он произвел то или иное впечатление на партне-
ра по общению, и, во-вторых, процесс самопознания 
субъектом внутренних психических актов и состоя-
ний. Таким образом, возникают два взаимосвязан-
ных элемента одной системы — рефлексии: в пер-
вом случае идет речь о возможности и необходимо-
сти осознания следователем (дознавателем) того, как 
он воспринимается партнером по общению; во вто-
ром — о способности человека осознавать как свои 
внутренние психические акты (совокупность име-
ющихся в памяти образов, побуждения, цели, фан-
тазии), так и состояния (настроение, эмоции, пе-
реживания). Данная способность лежит в осно-
ве ауто психологической компетентности личности, 
представляющей собой комплекс знаний, умений 
и навыков в областях самопознания, саморегуляции, 
саморазвития и самореализации 4. Она необходима 
для управления своим поведением, особенно в кон-
фликтных ситуациях. 

Рассматривая конфликтность общения следо-
вателя (дознавателя), необходимо понимать, что она 
обусловлена также наличием у него властных полно-
мочий. Это обстоятельство является одним из суще-
ственных психологических факторов межличност-
ного взаимодействия указанных должностных лиц 
и участников уголовного процесса (подозреваемые, 
обвиняемые). Можно сделать вывод, что коммуни-
кативная компетентность следователя (дознавателя) 

тесно связана с конфликтностью общения и уровнем 
указанной компетентности, присущей конкретной 
личности.

Последнее включает следующие составляющие:
— компетентность индивида в собственном 

«Я» (адекватная ориентация в своем психологичес-
ком потенциале, а также в потенциале других; уме-
ние выб рать и использовать стратегию поведения 
в зависимости от ситуации, т. е. ситуационная ком-
петентность);

— знание о конфликте;
— субъективная позиция (умение «со стороны 

наблюдать» за собой и партнером по общению);
— владение достаточно широким спектром 

стратегий поведения в конфликте 5 и адекватное их 
использование (обязательное владение «сотрудни-
чающими стратегиями поведения»: сотрудничество, 
интегрирование, приспособление, компромисс — без 
игнорирования остальных). В психологической ли-
тературе различают следующие стратегии поведения 
в конфликте: «соперничество» (противодействие) — 
стремление добиться удовлетворения своих интере-
сов в ущерб другим людям; «сотрудничество», когда 
участники конфликта приходят к альтернативе, пол-
ностью удовлетворяющей интересы обеих сторон; 
«избегание», для которого характерно как отсутствие 
стремления к объединению, так и отсутствие тенден-
ций к достижению собственных целей; «приспособ-
ление», означающее уступчивость в противовес со-
трудничеству, принесение в жертву собственных ин-
тересов ради другого; «компромисс», реализующийся 
в  частном достижении целей партнеров ради услов-
ного равенства.

Культура саморегуляции (прежде всего эмоцио-
нальной) 6 также входит в этот ряд. В структуру кон-
фликтной компетентности должны входить не только 
соответствующие знания, но и базовые навыки пове-
дения в конфликте и основные умения работы с кон-
фликтами. При этом первые формируются на осно-
ве овладения техниками эмоциональной саморегу-
ляции, экстремального общения, психологическо-
го воздействия. Наиболее важными из них, по мне-
нию В. П.  Трубочкина, являются: управление эмо-
ция  ми в конфликте; слушание и понимание оппонен-
та в  конфликте; защитное поведение и противодей-
ствие; ведение переговоров 7. 

С учетом изложенного можно сделать вывод 
о том, что профессиональная коммуникативная ком-
петентность следователей и дознавателей заключает-
ся в наличии ряда необходимых компонентов:

1) личностного потенциала, позволяющего осу-
ществлять конструктивное общение в рамках уголов-
ного процесса;

2) знания закономерностей, значимых для про-
фессионального общения («эффект первого впечат-
ления», «эффект ореола», т. е. восприятие челове-
ка под влиянием сложившегося общего впечатления 
о нем (возможно, под воздействием слухов), и т. д.), 
а также трудностях в реализации общения;
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3) умения использовать психотехнологии и пси-
хотехники общения в профессионально значимых 
(особенно конфликтных) ситуациях.

Мотивация к самосовершенствованию и профес-
сиональному развитию личности является тем про-
фессионально значимым качеством, которое в значи-
тельной мере обусловливает коммуникативную ком-
петентность следователя (дознавателя).

Важно отметить также комплекс профессиональ-
но значимых качеств, имеющих непосредственное 
влияние на уровень коммуникативной компетентно-
сти следователей (дознавателей). К ним относятся та-
кие как умение в ходе общения:

— применять в зависимости от ситуации разно-
образные стили;

— устанавливать психологический контакт;
— слушать и слышать собеседника;
— понимать невербальное поведение собесед-

ника (владение навыками социальной перцепции);
— управлять своими аффективными процесса-

ми (эмоциями) в процессе общения;
— управлять конфликтами в профессионально 

значимых ситуациях: собственным поведением и эмо-
циями участников уголовного судопроизводства, в от-
ношении которых осуществляется производство след-
ственных и иных процессуальных действий.

Уровень развития указанных выше качеств по-
зволяют установить методы психодиагностики. Ана-
лиз структуры коммуникативной компетентности 
следователей и дознавателей показал, что для опре-
деления уровня коммуникативной компетентно-
сти и коммуникативного потенциала следователей 
и дознавателей необходимо исследовать такие пси-
хологические качества личности, как мотивация, 
стиль общения, уровень возможностей управления 
аффективно-регулятивными процессами (своими 
эмоциями) в сфере коммуникаций в контексте про-
фессии.

Для выявления данных психологических качеств 
в 2013 г. проведено тестирование 40 сотрудников ор-
ганов предварительного следствия и дознания одно-
го из подразделений МВД России с использованием 
ряда методов. 

Для изучения профессиональной мотивации 
личности применен тест В. Э. Мильмана «Диагности-
ка мотивационной структуры личности».

Возможности управления аффективно-регуля-
тивными процессами в сфере коммуникаций опреде-
лялись по тестам В. А. Лосенкова «Диагностика потен-
циала коммуникативной импульсивности», В. В. Бой-
ко «Диагностика эмоциональных барьеров в межлич-
ностном общении» и «Определение уровня конфлик-
тоустойчивости».

Для оценки профессионального стиля обще-
ния применялись тесты «Изучение способности 
к самоуправлению в общении» и «Умеете ли Вы слу-
шать?».

Анализ результатов тестирования по методике 
В. Э. Мильмана свидетельствует, что у сотрудников, 

принявших участив в исследовании, преобладает «ра-
бочая» направленность личности (табл. 1). Это указы-
вает на деловой настрой сотрудников, желание доби-
ваться высоких профессиональных результатов. Наи-
более выражены у них значения по шкалам «творче-
ская активность» и «социальная полезность». Данные 
показатели свидетельствуют о наличии творческого 
подхода к профессиональной деятельности и стрем-
лении быть максимально полезными для общества 
и государства.

От уровня развития коммуникативной ком-
петентности у следователей и дознавателей зави-
сит продуктивность решения ими служебных за-
дач. Так, решение одной из главных задач — полу-
чение и закрепление достоверной доказательствен-
ной информации по уголовному делу непосред-
ственно связано с умением следователя (дознавате-
ля) получать информацию в ходе профессиональ-
ного общения. Главной установкой, обеспечива-
ющей ее успешность, является готовность учиты-
вать психологичес кие особенности другого челове-
ка (партнера по общению), в частности — ценность 
его личности. Не менее важным является учет инте-
ресов как коллег, так и участников уголовного про-
цесса, особенно свидетелей и потерпевших. Реализа-
ция такой установки на профессиональное общение 
сопряжена с необходимостью постоянного самокон-
троля. Составляющими в самоконтроле являются 
такие его элементы, как принятие роли, формирова-
ние и коррекция поведения. При этом они могут на-
лагаться, пересекаться и возникать на фоне возмож-
ных экспектаций партнеров по общению.

Анализ результатов тестирования по методике 
В. А. Лосенкова показал у большинства опрошенных 
средний (умеренный) уровень коммуникативной им-
пульсивности, при этом и она не оказывает отрица-
тельного влияния на профессиональное общение со-
трудников (табл. 2). Кроме того, большинство опро-
шенных сотрудников при решении спорных вопросов 
нацелены на компромисс (табл. 3).

Таблица 1. Доминирующие виды направленности 
личности

Шкала
Средние

значения,
балл

Стандартное
отклонение

Преобладание, 
%*

Жизнеобеспечение 16,3 3,4 0
Комфорт 16,7 2,7 2,7
Общение 19,0 3,7 11,1
Общая активность 16,5 3,6 0
Творческая
активность 21,4 3,9 47,2

Социальная
полезность 22,4 4,0 44,4

Примечание. * — > 100%, так как возможно одновре-
менное доминирование более одного вида направленности 
личности.
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Однако результаты диагностики эмоциональ-
ных барьеров в межличностном общении (по методи-
ке В. В. Бойко) свидетельствуют о наличии у респон-
дентов высокого уровня эмоциональности, что может 
обусловливать затруднения при установлении и под-
держании психологического контакта в ходе межлич-
ностного общения (табл. 4). 

Социально-ролевой статус следователя (дознава-
теля) как официального лица требует от него соблю-
дения дистанции, сдержанности в речи. Сотруднику 
в зависимости от ситуации (от того, с кем и при каких 
обстоятельствах происходит профессиональное об-
щение) целесообразно использовать различные сти-
ли речи 8.

В ситуации общения с коллегами по служебным 
вопросам актуальны точность передаваемой инфор-
мации и внимательность при ее восприятии.

В общении с участниками уголовного судопро-
изводства (подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, 
потерпевшим) предполагается использование следу-
ющих стилей общения:

1) доминантный актуален в качестве тактичес-
кого приема при разоблачении ложных показаний 
(стратегия, направленная на снижение роли других 
в общении);

2) драматический возможен в сочетании с мето-
дом убеждения (т. е. преувеличение и эмоциональная 
окраска содержания сообщения);

3) спорный (агрессивный или доказываю-
щий) — при предъявлении доказательств в противо-
вес ложным показаниям;

4) успокаивающий — при общении с потерпев-
шим (особенно от насильственных преступлений) 
и  свидетелем (расслабляющая стратегия, направлен-
ная на снижение тревожности собеседника);

5) внимательный — при активном слушании 
свободного рассказа допрашиваемого, например, вы-
сказывание интереса к тому, что говорят другие.

Анализ результатов тестирования по методи-
ке «Изучение способности к самоуправлению в об-
щении» свидетельствует, что сотрудники, приняв-
шие участие в исследовании, общаются с людьми (как 
с  участниками уголовного процесса, так и с сослу-
живцами) в зависимости от сложившейся ситуации 
и готовы к партнерству в общении (табл. 5) 9. 

Успешность профессиональной коммуника-
ции следователей (дознавателей) обусловлена гра-
мотным использованием языковых средств обще-
ния (речи). Вместе с тем в речи нельзя допускать фа-
мильярности и бестактности, она должна быть до-
ступной для понимания оппонентом, вне зависимо-
сти от его социально-культурного уровня. Непри-
емлемы жаргонизмы, даже если это характерно для 
лица, с которым он общается в ходе расследования 
преступления. Темп речи также целесообразно ре-
гулировать в зависимости от темперамента объекта 
общения. При общении с холериком и сангвиником 
допускаются высокий темп речи и интенсивные пе-
реходы от одной темы к другой; с флегматиком ре-
комендуется вести разговор медленно, постепенно 
переходя от одной темы к другой; к меланхоликам 
целесообразно проявить терпеливость, неторопли-
вость и детальный подход.

Важным является умение следователя (дознавате-
ля) поставить себя на место собеседника и «услышать» 
в его речи то, что хотел в нее вложить говорящий. Дан-
ное умение сотрудника напрямую связано с уровнем 
владения навыками «активного слушания», поддержа-
ния речевой активности и диагностики невербально-
го поведения человека. Активное слушание собесед-

Таблица 2. Потенциал коммуникативной импуль-
сивности

Уровень
импульсивности

Средние
значения,

балл

Стандартное
отклонение

Преобладание,
%

Высокий 0 0 0
Средний 46,8 5,9 97,0
Низкий 33,0 0 3,0

Таблица 3. Уровень конфликтоустойчивости

Уровень
импульсивности

Средние
значения,

балл

Стандартное
отклонение

Преобладание,
%

Высокий 46,0 0 2,7
Средний 33,4 2,4 73,0
Низкий 26,1 2,3 24,3
Очень низкий 0 0 0

Таблица 4. Эмоциональные барьеры в межлич-
ностном общении
Количество

баллов
Средние значения,

балл
Стандартное
отклонение

Преобладание,
%

Менее 5 0 0 0
6–8 0 0 0
9–12 10,8 1,2 15,4
13 и более 14,3 1,5 84,6

Таблица 5. Способность к самоуправлению обще-
нием

Количество
баллов

Средние значения,
балл

Стандартное
отклонение

Преобладание,
%

Менее 8 0 0 0
8–17 12,2 1,9 99,6
17–25 17,0 0 0,4

Примечание. Менее 8 баллов — стабильная модель об-
щения, некоторая ригидность; 8–17 баллов — потребность 
проявлять в зависимости от ситуации направленность на 
партнера, склонность к партнерству в общении; 17–25 бал-
лов — мобильность в общении, умение подстраиваться 
к поведению партнера, готовность к диалогу, способность 
изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
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ника заключается в невербальной демонстрации пози-
тивного отношения к говорящему (положение тела, на-
клон в сторону говорящего, мимика (визуальный кон-
такт) — позиции «Я весь внимание»), а также в исполь-
зовании психологических приемов: перефразирования 
(«Вы сказали, что…», «Так значит, Вы говорите, что ви-
дели лица нападавших преступников?»); пауз, мол-
чания, «эха реплик» (допрашиваемый: «Я видел, что 
в руке был пистолет», следователь: «Пистолет?»); отра-
жения чувств («Представляю, что Вы чувствовали»); 
прояснения («Я Вас понял так… Правильно?»). При-
менение данных приемов способствует также активи-
зации рассказа допрашиваемого («Расскажите деталь-
нее», «Не понял. Уточните это» и т. д.).

При оценке невербальных реакций человека ре-
комендуется учитывать, что мимические проявления 
эмоций разнообразны, индивидуальны и чаще все-
го возникают в различных комбинациях, взаимодей-
ствуя между собой, могут оживлять, усиливать или 
ослаблять друг друга. Кроме того, одна и та же мими-
ческая реакция может вызываться различными при-
чинами. Например, мимика, возникающая вследствие 
неожиданного стука, идентична мимике страха или 
испуга 10. В связи с этим не может быть исчерпываю-
щей характеристика мимических проявлений челове-
ка. Кроме того, диагностику невербальных проявле-
ний человека целесообразно осуществлять с учетом 
культурных традиций той местности (страны), где он 
вырос и проживает. Таким образом, понимание языка 
эмоций требует знания общих норм выражения эмо-
ций, типичных для данного общества, а также спо-
собности и готовности анализировать специфичес-
кий язык окружающих людей и обучаться ему.

Анализ результатов тестирования по методике 
«Умеете ли Вы слушать?» показал, что большинство 
сотрудников, принявших участие в исследовании, — 
хорошие собеседники, но иногда не проявляют доста-
точного внимания к лицу, с которым они общаются 
(табл. 6). 

В целом результаты исследования свидетельству-
ют о наличии у респондентов хорошо развитых про-
фессионально значимых и профессионально важных 
качеств, являющихся базисом коммуникативной ком-
петентности, обусловливающей эффективность их 
профессиональной деятельности. 

Развитие компетентности следователей и дозна-
вателей сопряжено не только с обогащением личной 
практики в процессе общения, в том числе в рамках 

профессиональной деятельности, но и с психологи-
ческой подготовкой указанной категории лиц, кото-
рую целесообразно осуществлять в рамках служеб-
ной подготовки в форме лекций и тренингов. Общее 
количество членов группы в тренинге не должно пре-
вышать 12–15 человек. Каждый участник должен дать 
согласие на работу в группе тренинга.

Структура занятия в виде тренинга включает: 
а) информирование сотрудников относительно 

важности, актуальности и сути той или иной техни-
ки либо приема коммуникации;

б) диагностику и самодиагностику наличия 
и сте  пени развитости необходимых качеств личности 
(этот этап применяется, если требуется оценить эф-
фективность тренинга);

в) информирование участников о способах раз-
вития данного качества, техниках или приемах эф-
фективного взаимодействия как с коллегами, так 
и  с  учас тниками уголовного процесса при расследо-
вании преступлений;

г) непосредственное развитие в ходе упражне-
ний, нацеленных на освоение конкретных приемов 
эффективной коммуникации, их отработку, транс-
формацию умений в навыки 11.

Основными методами работы в тренинге явля-
ются: психодиагностика, дидактические (в том чис-
ле ролевые) игры и упражнения, моделирование си-
туаций. 

Психодиагностика — это область психологиче-
ской науки, разрабатывающей методы распознава-
ния и измерения индивидуально-психологических 
особенностей человека, и психологической практи-
ки, в ходе которой используются те или иные психо-
диагностические методы и методики для постановки 
диаг   ноза конкретному человеку 12. В рамках данной 
работы психодиагностика рассматривается с точки 
зрения измерения индивидуально-психологических 
особенностей человека для выявления уровня его 
коммуникативной компетентности в целях повыше-
ния последнего.

Дидактические (обучающие) игры и упражнения 
используются в тренинге коммуникативной компе-
тентности в целях формирования и совершенство-
вания умений и навыков, необходимых для оптими-
зации общения следователей (дознавателей) в про-
фессионально значимых ситуациях: «активного слу-
шания», социальной перцепции и др. Дидактическая 
игра или упражнение имеют свои правила, что помо-
гает выявить ошибки участников, вербализировать 
(озвучить) их и проанализировать (как самим веду-
щим, так и участниками тренинговой группы). Не-
продолжительность по времени дидактических игр 
и упражнений позволяет повторить их теми же участ-
никами с учетом высказанных замечаний, а также за-
действовать в обучающем процессе значительное ко-
личество людей (участников тренинговой группы).

В целях развития умения управлять аффектив-
ными процессами в ходе общения целесообразно ис-
пользовать упражнения, направленные на трениров-

Таблица 6. Показатели по тесту «Умеете ли Вы 
слушать?»

Количество
баллов

Средние
значения,

балл

Стандартное
отклонение

Преобладание,
%

14–20 0 0 0
8–14 3,0 1,0 7,5
2–8 4,7 1,0 9,0
0–2 1,0 0 2,5
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ку навыков саморегуляции, т. е. внутреннего управ-
ления своим поведением. Наиболее оптимальными 
с точки зрения применения в практической деятель-
ности следователей (дознавателей) являются упраж-
нения, связанные с регулировкой дыхания.

Моделирование ситуаций — это осмысленная 
профессионально-обучающая деятельность следова-
теля (дознавателя) под руководством психолога, реа-
лизуемая в соответствии с требованиями дидакти-
ческих принципов, с помощью специально смодели-
рованных ситуаций и широкого использования раз-
личных инновационных технологий, направленная 
на овладение умением общаться в различных услови-
ях 13. Данный метод наиболее часто применяется. Его 
рекомендуется использовать для расширения репер-
туарного набора стилей общения, развития умений 
устанавливать психологический контакт, управлять 
конфликтами в профессионально значимых ситуа-
циях. В рамках моделирования ситуаций профессио -
нальной деятельности отрабатываются навыки «ак-
тивного слушания», диагностики невербального (не-
речевого) поведения человека и др.

Таким образом, развитие коммуникативной 
компетентности следователей и дознавателей яв-
ляется важной составляющей профессионально-
психологической подготовки указанной категории 
сотрудников. 
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ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
К ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л. В. Кузнецова, А. С. Сугатова 

В статье на основе теоретической модели, разра-
ботанной с учетом практического опыта, описан про-
цесс формирования профессионального интереса у мо-
лодых сотрудников вневедомственной охраны в рамках 
оперативно-служебной деятельности.

Ключевые слова: профессиональный интерес, 
потребностно-деятельностный компонент, оперативно-
служебная деятельность, адаптация молодого сотрудника, 
наставничество.

Процесс реорганизации системы МВД России по-
ставил перед кадровыми аппаратами комплекс зако-
номерных проблем, связанных с подготовкой высоко-
квалифицированных кадров, способных в рамках Кон-
ституции Российской Федерации и в изменившихся 
условиях решать профессиональные задачи по охране 
личных и имущественных прав человека и граждани-
на, защите государственного строя, обеспечения без-
о пасности общества и государства от преступных по-

сягательств. В. В. Путин отметил на расширенном за-
седании коллегии МВД России 21 марта 2014 г.: «Од-
ним из ваших приоритетных направлений сегодня яв-
ляется кадровое укрепление МВД. Важно обеспечить 
системность в работе при назначении руководящего 
звена, принципиально подходить к профессиональ-
ным и личным качествам сотрудников всех уровней» 1. 
На данном этапе реорганизации следует более основа-
тельно подходить к вопросу подготовки молодых про-
фессионалов в системе МВД России. 

Проблемам совершенствования процесса фор-
мирования будущего профессионала-специалиста, 
его саморазвития посвятили свои работы Т. К. Ахаян, 
Б. Г.  Ананьев, А. П. Беляева, Л. С. Выготский, В. И. Ге-
нецианский, Ф. Н. Гоноболин, И. Ф. Исаев, Е. С. Кузь-
мин, Н. В. Кузьмина, А. Н. Леонтьев, П. И. Образцов, 
К. К. Платонов, А. А. Реан, В. А. Сластенин, В. П. Трусов, 
В. Д. Шадриков, И. А. Шаршов, Г. И. Щукина, Д. Б. Эль-
конин, В. А. Якунин и др. Особое значение имеют ис-
следования А. В. Буданова, И. В. Горлинского, В. Я. Ки-
котя, Л. В. Кузнецовой, А. М. Столяренко и др., направ-
ленные на раскрытие содержательных и  организаци-
онных сторон подготовки к профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел. 
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В системе МВД России в целом и в подразделени-
ях вневедомственной охраны в частности достаточно 
детально разработан механизм подготовки лиц рядо-
вого и младшего начальствующего состава к выпол-
нению задач оперативно-служебной деятельности. 
Кандидат, пришедший устраиваться на службу в ор-
ганы внутренних дел, проходит собеседование, сдает 
нормативы по физической подготовке, проходит про-
фессиональный психологический отбор у психолога 
подразделения 2, затем, при положительном результа-
те, направляется на военно-врачебную комиссию. Та-
ким образом осуществляется набор молодых сотруд-
ников с наличием базовых личностных и психологи-
ческих характеристик, необходимых для выполнения 
задач оперативно-служебной деятельности.

После издания приказа о зачислении на службу 
молодой сотрудник поступает на стажировку в под-
разделение вневедомственной охраны, в котором 
ему предстоит проходить службу. Стажер по долж-
ности с  помощью назначенного наставника, коман-
дира и  сотрудников кадрового аппарата на практи-
ке знакомится с особенностями служебной деятель-
ности 3. Затем в течение полугода он проходит обуче-
ние в Центре профессиональной подготовки, получая 
теоретическую, нормативно-правовую, физическую 
и огневую подготовку. 

Однако подготовка специалиста высокого уровня 
и формирование его профессионально важных  качеств 
не могут быть полноценными без внутренней  готовнос-
ти личности к овладению профессией, без профес-
сионального интереса, стимулирующего сотруд ника 
к профессиональному самосовершенствованию.

В статье рассмотрен один из аспектов формиро-
вания готовности к профессиональной деятельнос-
ти — профессионального интереса. По нашему мне-
нию, для этого необходимо развитие его компонен-
тов: мотивационного, эмоционального, волевого, по-
знавательного и потребностно-деятельностного.

Моделируя формирование профессионального 
интереса у молодых сотрудников вневедомственной 
охраны в процессе морально-психологической подго-
товки, мы определяем ее как педагогическую систему, 
которая соответствует дидактическим закономерно-
стям и принципам, включает комплекс методов, форм 
и средств в организации и осуществлении процесса 
подготовки.

При разработке комплексной модели форми-
рования профессионального интереса сотрудников 
вневедомственной охраны учтены: теория деятель-
ности, разработанная отечественными психологами 
А. Н. Леонтьевым 4 и С. Л. Рубинштейном 5, теория по-
этапного формирования П. Я. Гальперина 6, Н. Ф. Та-
лызиной 7, теория системного подхода и педагогиче-
ских систем В. П. Беспалько 8, И. В. Блауберга 9 и др. 
Мы попытались обобщить и опыт подготовки со-
трудников органов внутренних дел, используемый 
в практических органах МВД России.

Важным звеном в комплексной модели формиро-
вания профессионального интереса является мотива-

ционный компонент, который формируется у вновь 
принимаемых на службу сотрудников в рамках про-
фессионального психологического отбора посред-
ством предпочтения кандидатов, имеющих профес-
сионально важные личностные характеристики и ру-
ководствующихся профессионально значимыми мо-
тивами 10. На данном этапе происходит ознакомление 
молодых сотрудников с особенностями профессио-
нальной деятельности, где большую роль играет опыт 
командиров, транслируемый при взаимодействии 
с вновь принимаемыми сотрудниками.

Эмоциональный компонент формируется в про-
цессе сопровождения психологом оперативно-
служебной деятельности молодых сотрудников, куда 
относятся помощь в психологической адаптации 
к  коллективу и выполнению новых служебных обя-
занностей, занятия по морально-психологической 
подготовке, индивидуальные психологические кон-
сультации. Формирование волевого компонента на-
ходит свое отражение в развитии навыков целепола-
гания и конструировании индивидуальных программ 
служебного и профессионального роста.

Познавательный компонент складывается в рус-
ле компетентностно-деятельностного подхода 11, ког-
да навыки, необходимые сотрудникам в оперативно-
служебной деятельности, сначала формируются 
в рамках занятий по морально-психологической под-
готовке и последовательно применяются на прак-
тике. Данный аспект мы представляем в модели как 
потребностно-деятельностный компонент.

В рамках занятий по профессиональной, служеб-
ной, физической и морально-психологической подго-
товке особое внимание уделяется практической со-
ставляющей несения службы. На этапе реализации 
потребностно-деятельностного компонента профес-
сиональный интерес носит прикладной, действенный 
характер, он является достаточно устойчивым, а со-
трудников привлекают и сама деятельность, и ее ре-
зультат. Цель этапа — укрепление профессионально-
го интереса, создание условий для апробации имею-
щихся знаний, умений и навыков. Содержание и за-
дачи этапа — участие в охране общественного поряд-
ка, проведение рейдов в составе экипажа, включение 
в регулярную профессиональную деятельность.

Молодой сотрудник, поступая на службу в качест-
ве стажера по должности, с первых дней включается 
в практическую деятельность, первым звеном ее яв-
ляется инструктаж перед заступлением на службу. Он 
заключается в постановке перед экипажами конкрет-
ных задач по обеспечению полной и своевременной 
готовности к эффективному выполнению служебных 
обязанностей. 

Инструктажи перед заступлением на службу 
нарядов проводятся в установленное время, в спе-
циально оборудованном помещении, с использовани-
ем схем (макетов), других наглядных пособий, техни-
ческих средств обучения руководителями подразде-
лений вневедомственной охраны и командным соста-
вом строевых подразделений, с обязательным участи-
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ем руководителей и опытных сотрудников служб по-
лиции общественной безопасности и криминальной 
полиции согласно утвержденным графикам.

Далее молодой сотрудник поступает под опеку 
наставника, закрепленного за ним приказом началь-
ника подразделения. Наставник назначается из числа 
сотрудников структурного подразделения (органа), 
в котором проходит службу сотрудник (стажер), име-
ющих высокие показатели в оперативно-служебной 
деятельности, обладающих значительным профес-
сио  нальным и жизненным опытом, проявляющих 
способности к воспитательной работе и пользующих-
ся авторитетом в коллективе. 

Наставник способствует процессу адаптации 
стажера к условиям служебной деятельности. Он при-
нимает участие в воспитании профессионально важ-
ных качеств личности молодых сотрудников, помогая 
процессу ознакомления с историей и традициями ор-
ганов внутренних дел и своего подразделения, осво-
ению профессионально-этических стандартов и пра-
вил на практике. Кроме того, наставник должен соб-
ственным примером демонстрировать ответствен-
ное и сознательное отношение к службе, способствуя 
тем самым развитию заданных качеств у молодого со-
трудника. Освоение стажером теоретических и прак-
тических основ служебной деятельности, в частности 
изучение нормативных правовых актов, также проис-
ходит под руководством наставника. 

Таким образом, молодой сотрудник находится 
под опекой наставника в течение определенного сро-
ка, от трех месяцев до года. В этот период служебная 
деятельность осуществляется ими на одном маршру-
те или охраняемом объекте. Молодой сотрудник зна-
комится с особенностями несения службы и непо-
средственно принимает участие в служебном процес-
се. Наставник, в свою очередь, личным примером де-
монстрирует образец несения службы, корректируя 
при необходимости действия подопечного.

На этапе формирования потребностно-деятель-
ностного компонента профессиональный интерес но-
сит прикладной, действенный характер, он достаточ-
но устойчив, однако не насыщается, а переходит на 
новый уровень, когда сотрудников привлекают и сама 
деятельность, и ее результат. Начинающие сотрудни-
ки уже обладают базовыми знаниями по профессии, 
но им необходимо применить их на практике и уви-
деть результаты своей деятельности. Данный сенси-
тивный период является очень важным, поскольку 
в этот момент необходимо организовать профессио-
нальную подготовку таким образом, чтобы сформи-
рованный профессиональный интерес перешел на ка-
чественно новый уровень. 

Для своевременной корректировки индивиду-
ального процесса профессионального самосовер-
шенствования молодого сотрудника необходимо осу-
ществлять мониторинг эффективности подготовки 
сотрудников.

В соответствии с приказом МВД России от 26 сен-
тяб ря 2006 г. № 770 «Об утверждении Положения об 

основах организации психологического обеспечения 
работы с личным составом органов внутренних дел» 
психолог подразделения обязан оказывать психоло-
гическую помощь молодым сотрудникам в процессе 
их адаптации к условиям оперативно-служебной дея-
тельности.

Пункты данного приказа нашли свое выражение 
в комплексе мероприятий, проводимых с молодыми 
сотрудниками ежеквартально:

1) наблюдение за особенностями профессио-
нальной деятельности молодых сотрудников психо-
лог осуществляет путем посещения инструктажей пе-
ред заступлением на службу, а также в процессе со-
провождения экипажей во время несения службы. 
Основным приемом здесь являются фиксация осо-
бен  ностей поведения сотрудника в период несения 
службы и оценка его психического состояния;

2) индивидуальные собеседования и компьютер-
ная психодиагностика в целях оценки уровня психо-
логической адаптации проводятся перед заступлени-
ем на службу или после окончания смены (по согласо-
ванию с сотрудником). Психодиагностика проводит-
ся с помощью следующих методик, выявляющих ак-
туальное психическое состояние личности: много-
цветовой тест М. Люшера, шкала оценки тревожно-
сти Спилбергера-Ханина, пятифакторный личностный 
опросник (NEO-FFI), проективные методики «Неокон-
ченное предложение», «Человек под дождем», методика 
оценки уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко;

3) посещение молодых сотрудников по месту 
жительства помогает оценить уровень психологичес-
кой адаптации к новой должности с точки зрения 
близких родственников. Посещение осуществляет-
ся начальником подразделения, командиром роты и 
его заместителями, непосредственным руководите-
лем или психологом, составляется рапорт о проверке 
социально-бытовых условий;

4) на занятиях по служебно-боевой подготовке 
проводятся срезы знаний по правовой и психологи-
ческой подготовке, по оказанию первой доврачебной 
помощи, а также по теории и практике оперативно-
служебной деятельности, осуществляется разбор 
конкретных практических задач, упражнений;

5) в рамках экспертного опроса непосредствен-
ные руководители, наставники и коллеги по экипажу 
оценивают профессиональные навыки и навыки меж-
личностного взаимодействия молодого сотрудника;

6) уровень профессиональных умений и актив-
ности оценивается с помощью анализа показателей 
оперативно-служебной деятельности.

Комплексная модель формирования профессио-
нального интереса у молодых сотрудников вневе-
домственной охраны способствует, по нашему мне-
нию, развитию профессионального интереса высо-
кого уровня. Этот вывод находит свое подтвержде-
ние в полученных нами данных, которые позволили 
определить уровень профессионального интереса со-
трудников вневедомственной охраны до эксперимен-
та и после него. Для определения достоверности раз-
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личия уровней профессионального интереса у мо-
лодых сотрудников охраны до эксперимента и после 
него мы использовали распределение χ2 по компонен-
там по количеству сотрудников (табл. 1).

При сравнении сформированности общего уров-
ня профессионального интереса у сотрудников вне-
ведомственной охраны в процессе служебной подго-
товки по всем компонентам (табл. 2) у сотрудников 
экспериментальной и контрольной групп до экспе-
римента по критерию χ2 экспериментальное значение 
χ2

экс=0,09, а критическое значение χ2
кр=7,8, при уровне 

значимости Р=0,05. Так как критическое значение χ2 
больше экспериментального (7,8>0,092), то мы не мо-
жем утверждать, что между результатами в исследуе-
мых группах имеются статистически значимые отли-
чия. Экспериментальное значение критерия χ2 после 
эксперимента χ2

экс =12,73, а χ2
кр =7,8, при уровне значи-

мости Р=0,05. Экспериментальное значение критерия 
больше критического (12,73>7,8), что означает: между 
экспериментальной и контрольной группами после 
эксперимента появились значимые различия. Это хо-
роший показатель как для контрольной группы, так 
и для экспериментальной. Но преимущества экспе-

риментальной группы очевидны: сократилось коли-
чество сотрудников вневедомственной охраны с низ-
ким профессиональным уровнем интереса, повысил-
ся показатель среднего и высокого уровней. 

Приведенные данные демонстрируют различия, 
которые появились благодаря положительной дина-
мике в экспериментальной группе. Посредством це-
ленаправленного психолого-педагогического воздей-
ствия у сотрудников, вошедших в эксперименталь-
ную группу, произошел видимый прогресс в разви-
тии профессионально важных качеств. Если в кон-
трольной группе процесс начальной профессиональ-
ной подготовки и стажировки молодых сотрудников 
протекал в традиционных условиях, то в эксперимен-
тальной группе он был организован особым образом 
с учетом обозначенных педагогических условий. 

Таким образом, можно говорить о том, что реа-
лизованная нами комплексная модель формирования 
профессионального интереса у вновь принятых сотруд-
ников вневедомственной охраны способствует раз-
витию профессионального интереса высокого уровня 
и закладывает прочную основу для дальнейшего про-
фессионального становления молодых специалистов 12.

Компоненты Группа Высокий Средний Низкий Критический

до ОЭР после ОЭР до ОЭР после ОЭР до ОЭР после ОЭР до ОЭР после ОЭР

Мотивационный
ЭГ 8,07 27,42 33,87 48,39 38,71 17,74 19,35 6,45

КГ 8,00 12,00 32,00 34,00 38,00 40,00 22,00 14,00

Познавательный
ЭГ 4,84 25,81 29,03 43,55 32,26 14,52 33,87 16,12
КГ 6,00 10,00 34,00 36,00 36,00 38,00 24,00 16,00

Волевой
ЭГ 11,29 24,20 19,35 46,78 46,78 16,12 22,58 12,90

КГ 8,00 14,00 20,00 38,00 46,00 34,00 26,00 14,00

Эмоциональный
ЭГ 6,45 22,58 30,65 40,32 33,87 29,03 29,03 8,07

КГ 10,00 12,00 32,00 28,00 38,00 48,00 20,00 12,00

Потребностно-
деятельностный

ЭГ 9,68 32,26 29,03 46,78 33,87 16,12 27,42 4,84

КГ 14,00 20,00 30,00 34,00 26,00 30,00 30,00 16,00

Всего
ЭГ 8,07 25,81 29,03 45,16 37,09 17,74 25,81 11,29

КГ 8,00 14,00 30,00 34,00 38,00 38,00 24,00 14,00

Общий уровень подготовки по всем компонентам
(до эксп.), %

Общий уровень подготовки по всем компонентам
(после эксп.), %

Уровни ЭГ КГ Уровни ЭГ КГ
Высокий 8,07 8 Высокий 25,81 14
Средний 29,03 30 Средний 45,16 34
Низкий 37,01 38 Низкий 17,74 38
Критический 25,81 24 Критический 11,29 14
Всего 100 100 Всего 100 100
χ2

экс = 0,09 χ2
экс= 12,73

Таблица 1. Уровни формирования профессионального интереса, %

Таблица 2. Общий уровень формирования компонентов профессионального интереса сотрудников вне-
ведомственной охраны, %
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Авторами разработана система дифференциальной 
оценки индивидуальных показателей личности, позволяю-
щая диагностировать степень психологической готовности 
курсантов вузов МВД России к служебной деятельности. 
Внедрена многоэтапная система подготовки, направлен-
ная на формирование оптимального уровня психологиче-
ской готовности к экстремальным условиям оперативно-
тактических учений.

Ключевые слова: психологическая готовность, экс-
тремальные условия, психологическое сопровождение 
профессиональной подготовки.

Анализ состояния преступности, наличие тенден-
ций ее роста, агрессивность и жестокость криминаль-
ного сообщества, на фоне его современной оснащен-
ности и повышенного общественного внимания к этой 
проблеме, заставляют по-новому взглянуть на систе-
му профессиональной подготовки в вузах МВД Рос-
сии. В настоящее время к профессиональному уровню 
и личностным качествам сотрудников полиции предъ-
являются достаточно высокие требования, что ста-
вит перед системой профессиональной подготовки со-
трудников полиции цели и задачи совершенствования 
профессионально-прикладной подготовки. 

Результаты исследования профессиональной дея-
тельности молодых специалистов (стаж работы до 
года) позволяют сделать вывод, что 76% выпускни-
ков не в полной мере могут применить полученные 
в процессе обучения умения и навыки в условиях 
повышенных психологических и физических нагру-
зок. Способность к результативной деятельности во 

многом определяется уровнем психологической го-
товности. Заблаговременно сформированная психо-
логическая готовность является необходимой пред-
посылкой успешного профессионального становле-
ния курсантов.

Основная задача психологической подготов-
ки заключается в повышении сопротивляемости 
к воздействию стрессовых факторов, а также в раз-
витии психологических качеств, формировании 
навыков и умений, способствующих выполнению 
профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях.

Практическая подготовка работников право-
охранительных органов к действиям в экстремаль-
ных условиях должна начинаться еще в стенах об-
разовательных организаций МВД России. В услови-
ях осложнения служебно-боевых задач, нередко экс-
тремальных, требуется совершенствование методов, 
способствующих достижению высокого профессио-
нального уровня обучаемых. Одним из видов подго-
товки курсантов к экстремальным условиям профес-
сиональной деятельности различных специалистов 
(следователей, оперативных сотрудников, экспертов-
криминалистов) является участие в оперативно-
тактических учениях, которые позволяют не только 
моделировать условия служебно-профессиональной 
деятельности, оценить уровень подготовленности, 
но и исследовать психологическую готовность кур-
сантов. Экспертные оценки психологической готов-
ности курсантов к оперативно-тактическим учениям 
были сделаны специалистами в области психологии 
и педагогики, имеющими опыт работы в следственно-
оперативных группах.

Содержательная составляющая исследования 
психологической готовности курсантов включила 
в себя стандартизированную и описательную час-
ти, позволившие, с одной стороны, выразить пока-
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затель, который вошел в общую оценку деятельно-
сти следственно-оперативных групп, а с другой — по-
лучить качественные описательные характеристики, 
ставшие основой для комплексного анализа.

В стандартизированную часть вошли следующие 
показатели и критерии: самооценка, мотивация, эмо-
циональность, воля и коммуникативные навыки, ко-
торые оценивались в баллах по шкале от –2 до +2. 
В описательной части фиксировались поведенческие 
особенности, влияющие на успешность выполнения 
служебных задач, а также реакции на внешние раз-
дражители в ситуациях успеха и неудачи. После ана-
лиза данных были получены дифференцированные 
индивидуальные оценки каждого курсанта по указан-
ным выше параметрам, а также общий балл, который 
стал основой для ранжирования команд, принимав-
ших участие в учениях.

Анализ данных, полученных на двух отборочных 
этапах учений, позволил выявить следующие группы 
факторов:

— факторы, затрудняющие деятельность в со-
ставе следственно-оперативной группы: трудности 
в установлении психологического контакта с группой; 
слабое владение коммуникативной техникой; отсут-
ствие организаторских качеств и делегирования пол-
номочий; слабый контроль командиров следственно-
оперативных групп за деятельностью подчиненных; 
низкая психофизиологическая выносливость (психо  -
соматические формы реагирования); недостаточный 
объем оперативной памяти; слабая способность к ро-
левому перевоплощению (отсутствие умения разы-
грывать роли различных социальных и профессио-
нальных типов); недостаточное умение быстро и точ-
но объяснить критическую ситуацию другому; из-
лишняя концентрация внимания на одном виде дея-
тельности в ущерб другим; слабая самостоятельность 
в действиях; подверженность влиянию со стороны; 
слабый контроль над эмоциями;

— факторы, способствующие эффективной 
деятельности в составе следственно-оперативной 
группы: добросовестность; исполнительность; дис-
циплинированность; высокая мотивация достиже-
ния; наблюдательность; устойчивая и адекватная са-
мо  оценка; самостоятельность и независимость; само-
уважение; способность выдерживать длительное эмо-
циональное напряжение.

Перечисленные факторы носят амбивалентный 
характер, что свидетельствует о недостаточной пси-
хологической готовности курсантов к условиям экс-
тремальной деятельности. 

После первого отборочного тура и анализа полу-
ченных данных были разработаны рекомендации по 
формированию оптимального уровня психологической 
готовности к экстремальным условиям оперативно-
тактических учений, в основу которых была заложена 
многоэтапная система подготовки (рис. 1).

Первый этап обучения был направлен на фор-
мирование навыка произвольного внимания в це-
лях адаптации к новым условиям и овладение дина-
мическим стереотипом. Основным мотивом явля-
лись осознание и принятие смысловой составляющей 
оперативно-тактической деятельности и познание 
себя. В процесс обучения были включены методы са-
морегуляции и идеомоторной тренировки 1. Контроль 
за достигнутыми результатами проводился как непо-
средственно на занятиях, так и на отборочных турах 
соревнований. 

На втором этапе все внимание было уделено фор-
мированию мотивации достижения, где концентра-
ция внутреннего ресурса в основном была направле-
на на активизацию уверенности в успех и стимуляции 
высокого уровня притязаний. Основная цель этапа — 
осознание возможностей и раскрытие собственного 
потенциала, а мотивом являлись профессионально 
направленная мотивация и процесс командообразо-
вания 2. Рекомендованные методы были направлены 
на сохранение высокого уровня нервно-психической 
устойчивости и формирование чувства уверенности 
в команде. Контроль за результатами проводился не-
посредственно в ходе групповой работы. 

Третий этап психологического сопровождения 
был направлен на практическую реализацию цели 
оперативно-тактических учений, т. е. мобилизацию 
личностного и командного ресурса, где в основе фор-
мировались оптимальное боевое состояние для до-
стижения максимального результата, внутреннее 
ощущение превосходства над соперником и саморе-
ализация. Мотивационным акцентом на этом этапе 
выступали повышение социального статуса в коман-
де и эмоциональная насыщенность межличностных 
контактов 3. При этом рекомендовалось использовать 
методы мобилизации ресурса личности 4. 

Рис. 1. Этапы психологического сопровождения оперативно-тактических учений
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Контроль осуществлялся в ходе анализа резуль-
татов деятельности, а также путем социометрических 
методов исследований. 

Четвертый этап был включен для понимания 
достигнутого результата подготовки, направлен на 
оценку степени удовлетворенности данным видом 
дея  тельности, формирование позитивного отноше-
ния к результату, а также осознание значения до-
стигнутого командного результата. Ведущим моти-
вом послужило самовыражение себя как личности 
в команде 5. При этом были использованы методы за-
крепления позитивных оценок и коррекция негатив-
ных сос тояний. Контроль осуществлялся при помо-
щи анонимного анкетирования и дебрифинга. 

Таким образом осуществлялось психологичес-
кое воздействие одновременно на качества и свой-
ства личности, ее мотивацию на успех и самореализа-
цию, а также формирование мобилизационного бое-
вого состояния личности и команды в целом.

Анализ динамики развития самооценки, моти-
вации, эмоциональности, воли и коммуникативных 
навыков после второго отборочного этапа позволя-

ет констатировать, что активное участие психолога 
в подготовке курсантов к учениям способствует ста-
билизации психологической готовности и тем самым 
повышает успешность деятельности следственно-
оперативных групп (СОГ).

Как видно из приведенных данных, у курсантов 
в  период подготовки целенаправленно была сформи-
рована положительная динамика развития самооцен-
ки, мотивации, эмоциональности, воли и коммуника-
тивных навыков, которые послужили психологичес кой 
основой для успешного участия в учениях (рис. 2). Дан-
ный позитивный опыт психологического сопровожде-
ния обучения служебно-профессиональной деятель-
ности в экстремальных условиях позволил скорректи-
ровать и сделать более эффективным процесс профес-
сиональной подготовки курсантов Московского уни-
верситета МВД России.
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Рис. 2. Анализ психологической готовности 
следственно-оперативных групп
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В статье рассмотрены процедуры тренинга развития 
вербальной и невербальной коммуникации курсантов — бу-
дущих сотрудников полиции (использование НЛП, дискусси-
онных и игровых методов) в целях выработки знаний, уме-
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Основная цель данного исследования заключалась 
в изложении опыта применения методов активного 
группового обучения не только для развития у курсан-
тов коммуникативных знаний, умений, навыков, куль-
туры — в целом коммуникативной компетентности, но 
и для формирования профессиональных навыков при 
расследовании и раскрытии преступлений.

Методы активного группового развития комму-
никативной компетентности способствуют выработ-
ке у курсантов умений общения вербальными и невер-
бальными способами, навыков успешной деловой ком-
муникации в условиях профессиональной деятельно-
сти. Приемы нейролингвистического программирова-
ния мы рекомендуем в рамках групповых методов как 
для преодоления барьеров общения, так и для дости-
жения успехов при расследовании и раскрытии пре-
ступлений (успешное проведение допроса). Наша за-
дача состояла не только в освоении групповых методов 
общения, но и в ознакомлении курсантов с исто рией 
и  теорией НЛП, чтобы обучаемые знали, что такое 
НЛП, положительная и отрицательная манипуляция; 
стереотипы речевых стратегий; трюизмы, используе-
мые в речи, и т. д. Затем мы переходим к освоению уме-
ний и навыков: установить контакт с партнером, под-
строиться к нему; использовать речевые стратегии до-
стижения поставленной цели при общении.

Активные групповые методы имеют три обще-
принятых в настоящее время основных блока, кото-
рые применяются на семинарах и практических заня-
тиях: дискуссионные, игровые, тренинговые (тренинг 

органов чувств, тренинг межличностной чувстви-
тельности, или сенситивный, и др.).

Дискуссионные методы обучения связаны с име-
на ми и идеями Курта Левина (1890–1947) 1 и швей-
цар  ского психолога Жана Пиаже (1896–1980) 2 о влия-
нии групповых обсуждений на изменение неправиль-
ных установок личности и интеллекта. Мы считаем 
необходимым знакомить курсантов и преподавате-
лей с первоисточниками, первооткрывателями мето-
дов, несмотря на истекшие годы. Благодаря механиз-
му дискуссии мы обучаем курсантов (студентов) от-
ходить от эгоцентрического мышления и становить-
ся на точку зрения партнера по общению в процессе 
решения обсуждаемых проблем, приобретать гибкое 
мышление в противовес шаблонному. Групповая дис-
куссия активизирует коммуникативную мотивацию 
учащихся на получение знаний и дает эмоциональ-
ный толчок к последующей поисковой активнос ти 
участников при обсуждении, особенно их конкрет-
ных действий, взятых из практики профессионально-
го общения.

В качестве предмета дискуссионного обсуждения 
могут выступать не только специально сформулиро-
ванные проблемы в общении, но и межличностные 
отношения самих учащихся, их поведение в процессе 
обучения при общении с преподавателями и сокурс-
никами, с членами семьи, а также их знания, которые 
они должны научиться применять в практичес кой 
жизни. 

На наш взгляд, лучше, когда перед дискус сией 
четко обозначаются суть обсуждаемой проблемы 
и ее нравственное решение, чтобы психолог (препо-
даватель или тренер) мог сделать аналитическое за-
ключение, несмотря на то что тренинги проводятся 
внутри родственных социальных групп, когда члены 
группы имеют примерно одинаковый уровень разви-
тия личности. Лучше, когда обсуждаемые проблемы 
имели место в реальной жизни участников или окру-
жающих. В этих дискуссиях обсуждаются тенденции, 
возникающие в процессе массового общения поли-
ции с населением (в случаях праздников или демон-
страций). В последние годы участились случаи, ког-
да сотрудников полиции подталкивают умышлен-
но на вступление в контакт, при этом провоцируя их 
на агрессивные реакции, с тем чтобы отснять это на 
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фото- и видеоаппаратуру. Так, на одном из семина-
ров курсанты активно обсуждали свой опыт в массо-
вых демонстрациях на Болотной площади при обще-
нии с агрессивно настроенными гражданами. Дискус-
сионные методы также могут применяться в виде ди-
алога, круглого стола, анализа конкретной ситуа  ции 
и др. При подготовке докладов на семинарах мы ис-
пользуем оппонентов как лиц, стимулирующих ак-
тивную дискуссию.

Игровые методы возникли как форма учебно-
го моделирования производственных ситуаций и яв-
ляются порождением американского менеджмента. 
У нас в стране в настоящее время широко применя-
ются учебные, научные, управленческие игры. Говоря 
об игровых методах обучения, их часто подразделяют 
на операциональные и ролевые.

Первые представляют собой методы обучения, 
основанные на моделировании структуры деятельно-
сти. Они обычно имеют сценарий и некий алгоритм 
действий, где заранее определены «правильность» 
и  «неправильность» принимаемого решения. Опе-
рациональные игры применяются как средство обу-
чения и формирования деловых качеств специалистов, 
в частности профессиональной компетентности.

Еще бóльший интерес для совершенствования 
личности представляют ролевые игры. Именно они 
легли в основу метода, разработанного М. Форвер-
гом 3 и названного им социально-психологическим 
тренингом — как методом обучения решению вну-
тренних конфликтов индивида, направленным на 
формирование тех или иных социальных умений. 
В наших практических занятиях один из участников 
ролевой игры играл самого себя (протагонист — кур-
сант), а другие выступали в заданных психологом ро-
лях, соотнесенных с сюжетом (подозреваемые, свиде-
тели, потерпевшие, граждане и др.). 

В условиях ролевой игры ситуационное роле-
вое проигрывание должно записываться на видео, за-
тем воспроизводиться, и участники в ходе просмотра 
должны отмечать ошибки и нецелевые действия, за-
тем протагонист должен предложить новое решение, 
а другие участники — инсценировать альтернативные 
стратегии поведения. Проигрывание продолжается до 
тех пор, пока не будут достигнуты удовлетворительные 
результаты, т. е. правильно продемонстрированы уме-
ния применять, например, правила этикета общения, 
в том числе и правила поведения с точки зрения прок-
семики (пространственного расположения тела). От-
рабатываются также приемы морально-нравственного 
подхода к  проблеме общения сотрудников полиции 
со стариками, гастарбайтерами, несовершеннолетни-
ми делинквентного поведения и другие, актуальные 
для сотрудников органов внутренних дел. Таким обра-
зом, курсанты прорабатывали свое поведение и обще-
ние, применяя знания, полученные в процессе обуче-
ния коммуникативной компетентности.

В результате проведения таких игр курсанты на-
чинали понимать необходимость лучшего овладения 
навыками коммуникативных умений, культуры, фор-

мирования новых, более эффективных, коммуника-
тивных навыков. Во всех ролевых играх психологу-
преподавателю отводится ведущая роль. Однако в по-
следнее время наметилась тенденция к выдвижению 
на первый план активного взаимодействия между са-
мими участниками. 

Тренинг развития органов чувств, или тренинг 
межличностной чувствительности (сенситивный 
тренинг) — от лат. sensitivus, что означает чувстви-
тельный, восприимчивый. 

Методики Г. Р. Рейнина 4 и др. основаны на спо-
собности человека воспринимать окружающих людей 
по запаху, по ощущениям, возникающим при при-
косновении к человеку (холод, тепло, мягкость, глад-
кость), по тембру голоса, движениям, т. е. по невер-
бальным признакам.

Особенностью этого метода является стремле-
ние к максимальной самостоятельности участников. 
Основным средством взаимодействия между участ-
никами тренинга здесь выступает феномен активиза-
ции восприятия органов чувств. Трудность описания 
тренинга состоит в том, что метод основан на разви-
тии и актуализации не интеллекта, а чувств и эмоций. 
В ходе сенситивного тренинга участники включаются 
в новую для них сферу социального опыта, благода-
ря которой они узнают, как они воспринимаются дру-
гими членами группы. При этом они имеют возмож-
ность сравнивать эти перцепции с самовосприятием. 

При проведении с курсантами мини-тренингов мы 
обращаем внимание на умение описать свои ощущения 
(например, в значимых событиях в жизни). Здесь, без-
условно, участвует интеллект, но развиваются эмоции 
и ощущения. Тренинг сенситивности предназначен для 
развития более тонких структур восприя  тия (кинесте-
тики), не всегда четко анализируе  мых сознанием, но 
дающих человеку порой новые удивительные ощуще-
ния, которые могут помочь человеку установить кон-
такт с партнером по общению. Основная цель сенси-
тивного тренинга — обострение ощущений для рабо-
ты с информацией, получаемой от партнеров по обще-
нию. В целом основные модальности ощущений исхо-
дят из пяти органов чувств (каналов восприятия). При 
обсуждении примеров курсанты обучались понимать 
значение каналов восприятия: на зрительном — визуа-
ли   зировать различные формы, цвета, размеры; на ауди-
альном — слышать звуки, тембр, высоту, громкость зву-
чания и другие оттенки; на назальном канале  — чув-
ствовать запахи и различать по происхождению (едкий, 
острый, тухлый, гнилостный и т. д.). По запаху можно 
узнать психофизическое состояние и болезни человека. 
На кинестетическом канале — чувствуется прикосно-
вение, а также боль — глубокая (с внутренних органов 
и суставов) и поверхностная — с кожи. Также ощуща-
ется вкус разной пищи (кислый, сладкий, горький, со-
леный). Палитра модальности и субмодальности чело-
веческих ощущений широка.

Проведение тренинга сенситивности развивает 
у курсантов повышенную чувствительность каналов 
восприятия информации, для того чтобы научить-
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ся управлять ими и подключать их в нужный момент 
для коммуникации. Распознавая человеческие качест-
ва органами чувств, курсант одновременно проводит 
и психодиагностику происходящего вокруг (при не-
обходимости забора криминалистического материала 
для экспертизы, при осмотре наркопритонов и других 
криминогенных объектов).

Часто употребляются такие выражения, как 
«сердцем чувствую, предчувствую», «больно слы-
шать». На самом деле так выражается восприятие че-
ловеком ощущений всего организма как единого цело-
го. Учитывая сказанное, курсантам на практичес ких 
занятиях мы предлагаем почувствовать и отличить 
степень выраженности размеров предметов, запахов, 
звуков, вкусов и фактуры и попытаться объединять 
их, как, например, цветомузыку.

Цели тренинга будущих полицейских заключают-
ся в следующем:

— развить более тонкие навыки восприятия че-
ловека человеком (видеть, слышать, чувствовать, вхо-
дить в чувственное пространство другого человека) 
для психодиагностики намерений партнера и полу-
чения скрываемой информации при расследовании 
и раскрытии преступлений; 

— подготовить почву для более сложного, реаль-
ного анализа сотрудниками полиции информации, 
поступающей от каналов восприятия (возможно, со-
пряженной с опасностью для жизни), чтобы сформи-
ровать уверенность в себе и выработать стратегию 
и  тактику безопасного поведения сотрудников для 
превенции физических потерь, при общении с раз-
личными категориями граждан (правонарушители, 
свидетели, потерпевшие, психически больные и др.).

Необходимое время: от 20–30 мин до 1 часа (при 
наличии времени). Материалы: для восприятия на-
ощупь: бумага, ткани (шелк искусственный и нату-
ральный, бархат, хлопок, лен); мелкие предметы: ме-
таллические, деревянные, каменные и т. д.; на вкус: 
продукты с различным вкусом; на слух: шепот, стук 
различных предметов, звуки музыки и др.; на запах: 
духи, одеколон, дым, пища; визуально: цветные пред-
меты, рисунки разных форм и размеров. Процедура: 
курсанту завязывают глаза, он определяет наощупь 
ткани (небольшие кусочки); затем — небольшие 
предметы по конфигурации и фактуре; коллег узнает 
по голосу или запаху. Так тренируются и одновремен-
но диагностируются каналы восприятия. В данной 
ситуации важно, чтобы преподаватель-психолог ана-
лизировал по ходу практических занятий, какой ка-
нал восприятия является ведущим у курсанта, какой 
нужно развивать и тренировать, что уже хорошо раз-
вито, какие изменения и дополнения нужно вводить. 
В тренинге психологу важно иметь хорошую выдерж-
ку, направлять и поощрять правильное поведение 
участников, чтобы они могли получить удовлетворе-
ние от положительного опыта. Каждый член группы 
учится структурировать ситуацию, понимает незаме-
нимость органов чувств в восприятии и ощущениях, 
необходимых для общения и психодиагностики. 

Следующая методика, используемая нами при 
проведении занятий, может быть применена в струк-
туре ролевых игр и других методов, указанных выше, 
и в этом уникальность программы. 

Методика нейролингвистического програм-
мирования (НЛП) как способ эффективного раз-
вития коммуникативности и влияния сторон друг 
на друга при общении. При этом методе использу-
ется естественное воздействие на человека словом, 
т. е. вербально, через нервные каналы личность пар-
тнера настраивается на определенное поведение, вы-
ражающееся в мышлении и перцепции. Авторами 
НЛП считаются американцы Д. Гриндер и Р. Бэндлер 5. 
В 1973 г. они выяснили, что существует тесная связь 
между жес тами, мимикой человека и речью, и науч-
но обосновали свои наблюдения. Они доказали, что 
при коммуникации можно неявным образом управ-
лять поведением одного человека и даже толпы. Глав-
ным в НЛП они называли скрытое внушение: именно 
поэтому оно эффективно. Авторы считали, что любое 
воздействие на психику человека является внушени-
ем, при этом не имеет значения, сознательно это дела-
ется или нет. В указанной концепции нас привлекает 
то, что вербальное и невербальное восприятие объ-
единяют в единое целое и предлагают внимательно 
диаг ностировать партнера, соблюдая при этом опре-
деленные правила. Человек по-разному воспринима-
ет сказанное: что подействует на одного, не действу-
ет на другого. Овладеть приемами НЛП можно, толь-
ко накопив опыт общения с разными людьми. На-
блюдая за общением людей, авторы вывели несколько 
общих правил, которые помогают получить нужные 
результаты при общении: говоря о звуках, запахах, 
о цвете и формах, избегать абстракции и подсказок; 
мыслеформы должны рождать у собеседника толь-
ко  реаль   ные образы, управляющие ответными дей-
ствия  ми; используемые образы и ощущения не долж-
ны чередоваться слишком резко; следует соблюдать 
равновесие между однообразием и разнообразием; 
нужные мысли внушать в их естественной последо-
вательности; требовать от собеседника только выпол-
нимые пожелания и не слишком много; слушая собе-
седника, постараться внимательно следить за возни-
кающими у себя переживаниями, тогда можно заме-
тить, что вас пытаются увести «не в ту сторону». 

Таким образом, авторы научно систематизиро-
вали то, что в жизни используется опытными, об-
щительными людьми подсознательно. При отработ-
ке приемов каждый придумывал какую-то жизнен-
ную или профессиональную ситуацию, какая могла 
бы с ним случиться. Далее мы приводим наиболее из-
вестные и используемые при общении простейшие 
приемы НЛП, которым обучались курсанты на прак-
тических занятиях.

1. Подстройка к позе. Можно подстроиться к по-
зам собеседника, но мимика, жесты, смысл и тональ-
ность речи тоже должны копироваться, и это не так 
просто, но возможно, и чем естественнее, тем неза-
метнее для партнера по общению это должно проис-
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ходить. Естественность достигается, когда человек хо-
рошо чувствует партнера. Подстройка к позе — пер-
вый прием. Чтобы создать раппорт (связь), рекомен-
дуется сначала незаметно принять ту же позу, в ко-
торой находится собеседник. Если через некоторое 
время, 1–2 минуты, воздействующий человек меняет 
свою позу на другую и при этом собеседник тоже из-
менит свою — это неопровержимое подтверждение, 
что установлен раппорт и собеседник является ведо-
мым. При отработке этого приема курсантов интере-
совал вопрос о том, как можно подстроиться к позе 
допрашиваемого, когда мимика, жесты, тональность 
речи подозреваемого (преступника) могут прин-
ципиально отличаться по морально-нравственной 
окрас ке. Конечно, при этом следует апеллировать 
к профессиональному опыту, знаниям и т. д. Курсан-
ты чаще всего инсценировали ситуацию экзаменов. 

2. Подстройка к дыханию бывает прямая и не-
прямая. В прямой подстройке человек начинает ды-
шать так же, как дышит его собеседник, в том же рит-
ме, с той же глубиной, в том же темпе. При непрямой 
подстройке человек согласует с ритмом дыхания со-
беседника какую-то другую часть своего тела; напри-
мер, качает рукой в такт дыханию партнера или гово-
рит в такт его дыханию. Движения ведущего человека 
должны находиться в поле зрения собеседника, но не 
отвлекать его. Поэтому при проведении ролевой игры 
внимание курсантов обращается на то, чтобы допра-
шиваемые лица были посажены так, чтобы обзор был 
доступен обеим сторонам.

3. Метод «полярной реакции». Этот метод рассчи-
тан на людей, чье поведение известно ведущему и пси-
хологу и вписывается в формулу «С точностью до нао-
борот». Если в общении с такими людьми действовать 
по принципу «от противного», можно легко добиться 
желаемого. Этот метод позволяет использовать стрем-
ление некоторых людей все делать наперекор. Если, на-
пример, требуется, чтобы человек выполнил что-то, 
нужно сказать о нем, глядя на другого человека: «Это 
бесполезно, он не сможет сделать это, не справится…». 
В ролевой игре курсант, играя роль оперативника «при 
работе с агентами, предварительно изучив особен-
ности их характера», может сказать: «…я бы мог по-
ручить Вам одно дело, но боюсь, что не справитесь… 
с тем-то… с тем-то…». Таким образом, можно без осо-
бых усилий добиться решения разных проблем.

4. Метод «разрыва шаблонов». Все люди посто-
янно пользуются общепринятыми шаблонными от-
ветами на вопросы. Например, на вопрос «Как дела?» 
обычно следует ответ: «Ничего» или «Нормально». 
Это шаблон. А если ответить на этот же вопрос так: 
«Просто ужасно… я так плохо себя чувствую…». Или 
еще более изобретательно и развернуто: «Вчера вече-
ром, вдруг, ни с того ни с сего, почувствовала страх, не 
спала, только к утру уснула. Поэтому я на работу опо-
здала, еще трамваи совсем плохо ходили, погода-то 
с самого утра хуже некуда…!» Когда обычно спраши-
вают шаблонно, ожидают шаблонного ответа, но ког-
да человек не дает ожидаемого ответа, а начинает от-

вечать подробно, в этот момент неожиданности для 
партнера можно внушить ему свою стратегию воз-
действия на его психику. Это делается, чтобы создать 
определенную атмосферу, как в приведенном приме-
ре, в части своего опоздания на работу или какого-то 
другого жизненного момента, когда нужно оправдать 
себя в глазах окружения. 

Использование речевых стратегий НЛП. При 
вербальном воздействии на партнера после установ-
ления раппорта в ход пускаются речевые стратегии. 
Без установления связи — раппорта — эти методы 
могут оказаться неэффективными.

1. Трюизмы — известные речевые обороты, ко-
торые помогают направить мысли человека в нуж-
ное русло, в определенном направлении. Например, 
при допросе оперативник говорит подозреваемому: 
«Ваше счастье — в ваших руках, чистосердечное при-
знание меняет дело…». Трюизм — это некое утверж-
дение, как бы аксиома, не требующая доказательств: 
«Каждый человек хочет счастья»; «Москва не сразу 
строилась»; «Не ошибается тот, кто не работает»; «Все 
мы можем оказаться в неожиданной ситуации».

Если, например, нужно помочь человеку спра-
виться с неожиданной ситуацией, можно начать 
с фразы: «Главное — взять себя в руки, подумать и ре-
шиться на такой шаг»; «Держать удар судьбы». Про-
тив такой конструкции никто возразить не в состо-
янии, потому что люди не хотят выглядеть слабыми, 
особенно мужчины. Часто в практике полицейских 
и  психологов встречаются ситуации, когда при по-
пытке решить проблему проявляется неверие чело-
века в свои возможности, ощущение безысходнос ти. 
При помощи достаточно простой манипуляции мож-
но переубедить человека: «Нет безвыходных ситуа-
ций, выход всегда есть». Трюизм помогает вселить 
в человека веру, направить его мысли в нужное русло, 
вызвать доверие к последующим утверждениям. 

2. Предположения: «Как только вы признаетесь 
в  совершенном преступлении, вам сразу станет лег-
че». Здесь человеку предположительно внушается, 
что если произойдет одно действие, то после него 
обязательно произойдет и другое. Цель предположе-
ния — связать между собой два, на первый взгляд, не-
совместимых действия: событие, которое, предполо-
жительно, произойдет, с результатом, которого не-
обходимо добиться. Предположения лучше строить 
с такими оборотами: как только, так; после того как; 
прежде чем; если, то; сразу, как: «Как только вы сда-
дите государственные экзамены на отлично, для вас 
начнутся новые перспективы, новая, более интерес-
ная жизнь»; «Если вы все соберетесь вовремя, то бы-
стрее начнем и закончим занятие»; «После того как 
вы поймете то, что я вам говорю, вы сразу захотите 
это сделать»; «Прежде чем говорить неправду, хоро-
шенько подумайте о последствиях, что вы приобре-
тете и что потеряете». Эти предположения помогают 
косвенно внушить человеку желаемую цель.

3. Противоположности. Для усиления внуша-
ющего действия слова используются существующие 
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для этих целей в русском языке следующие конструк-
ции: чем, тем; настолько, насколько: «Чем больше ты 
будешь заниматься по всем предметам, тем меньше 
накопится у тебя двоек»; «Чем больше вы будете го-
товиться к занятиям, тем меньше будете нервничать»; 
«Насколько больше ты потратишь времени на учебу, 
настолько меньше времени потратишь на поиски ра-
боты потом (чем тяжелее в учении, тем легче потом на 
работе — тяжело в учении, легко в бою»); «Чем доль-
ше вы будете скрывать истину и молчать, тем хуже бу-
дут для вас последствия».

Если в предположениях связывались между со-
бой два события, то здесь уже связываются два про-
тивоположных процесса, ведущие часто в разные сто-
роны, — отсюда и название «противоположности». 
Тем не менее, они убеждают адресата в необходимо-
сти поступить так, как утверждает партнер.

4. Вопросы. Глаголы, которые наиболее часто ис-
пользуются в вопросах: осознаете; понимаете; знаете; 
замечаете; обратили внимание; вспоминаете. Сотруд-
ник полиции во время допроса может спросить: «Вы за-
метили, что время работает против вас? Вы уже пони-
маете, что „повинную голову меч не сечет“ (утвержде-
ние как бы убеждает в том, что это именно так, а не ина-
че)? Вы заметили, что у вас наступили изменения в луч-
шую сторону? (часто изменений может не быть, но если 
человек их ищет, он их находит). Вспоминаете, как вам 
было плохо несколько дней назад? А теперь замечаете, 
как блестят ваши глаза?» Человек всегда склонен отве-
чать утвердительно, дабы не обидеть партнера.

5. Ложные выборы: «Вы решились сделать вы-
бор, что именно: правду, которая принесет вам облег-
чение, или ложь, которая осложнит еще больше вашу 
жизнь и принесет страдания вашим близким?»

Когда человек с вожделением смотрит на арбуз, 
продавец его спрашивает: «Вам большой или малень-
кий?» Вопрос — покупать или нет — отпадает сам со-
бой, человек, сам того не замечая, делает выбор и по-
купает.

6. Все выборы: если видно, что человек при выбо-
ре концепции дальнейшего поведения все еще сомне-
вается, перечисляются все возможные выборы: «Ко-
нечно, вы можете продолжать и дальше молчать, но 
я советую вам сотрудничество…». Здесь выделяется 
то, что убедительно звучит не с помощью слов, а под-
черкивает голосом, интонацией, движением руки. Это 
хорошо фиксируется в подсознании партнера (подо-
зреваемого). Нежелательный результат выражается 
в достаточно мягкой форме, желательный подчерки-
вается максимально положительно. При этом надо 
помнить о том, что запоминаются начало и конец 
фразы, а середина как бы затушевывается. 

Приведенные методические приемы тренинга 
эффективной коммуникации могут использоваться 
по отдельности и вместе друг с другом, в последнем 
случае достигается максимальный эффект выработки 
и закрепления знаний, умений, навыков.

Дискредитация и положительная презента-
ция как вербальная коммуникативная стратегия. 

Дискредитация, как известно, это подрыв доверия 
к  кому-либо, чему-либо, умаление авторитета, зна-
чения кого-то или чего-то. Дискредитация, разуме-
ется, включает не только речевые действия: подры-
вать доверие можно публикациями, изображения-
ми и другими формами обнародования каких-либо 
негативных фактов или мнений, действиями, сигна-
лизирующими о недоверии (прямо или косвенно), 
и  т. д. При вербальных действиях, цель которых — 
подорвать доверие, вызвать сомнение в положитель-
ных качествах кого-либо, используются такие лекси-
ческие приемы, как оскорбление, насмешка, издевка 
и т. д. 

В преподавательской деятельности, рассматри-
вая эти примеры из жизни, мы выступаем сторон-
никами положительной презентации партии, груп-
пы или конкретной личности (стратегия самопрезен-
тации). При этом коммуникативная цель — переда-
ча восхваляющей информации, с намерением пока-
зать лучшие качества в человеке, несколько преувели-
чивая, приукрашая его заслуги, способствуем моби-
лизации в человеке положительных стремлений со-
ответствовать этой оценке, развиваться дальше, до-
стигать лучших результатов как в учебе, так и в даль-
нейшем — в служебной деятельности. Применение 
какой-либо из указанных речевых стратегий касается 
морально-нравственной стороны общения.

В работе некоторых следователей и сотруд-
ников криминальной полиции эти приемы прак-
тикуются, но при этом важно, чтобы будущий со-
трудник полиции понимал, что именно ставится 
на чашу весов, насколько гуманны цели и антигу-
манны средства, что перевешивает. Это относится к 
морально-нравственной стороне общения, и час-
то полицейским приходится выбирать из двух зол 
наименьшее. Мы показываем курсантам, как при-
менение отрицательного и положительного речево-
го манипулирования проявляется в политической 
жизни, особенно в борьбе за власть, за сферы влия-
ния между странами, а также при столкновении ин-
тересов политических партий, коммерчес ких орга-
низаций или отдельных лиц. Манипуляция факта-
ми и мнениями включает целый спектр отрицатель-
ных и положительных речевых стратегий и других 
приемов и способов. 

В ходе обсуждения курсантам обязательно необ-
ходимо разъяснять позиции тех, кто считает исполь-
зование НЛП манипулятивным и антигуманным. 
Сторонники НЛП справедливо считают, что сам ме-
тод или техника, конечно же, не являются гуманны-
ми или антигуманными, их значение определяется 
теми целями, которые ставят перед собой сами люди, 
их применяющие, так же, как атомная энергия может 
использоваться как в созидательных, мирных, так 
и в разрушительных целях. НЛП-манипуляции могут 
быть использованы, точнее, должны использоваться 
только в гуманных целях. Надеясь на это, мы знако-
мим курсантов с азами положительного манипулиро-
вания при коммуникации. 
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При анкетировании группы курсанты, прошед-
шие обучение названными методиками, показа-
ли следующие результаты: появление уверенности 
в себе при групповом общении отметили 70% участ-
ников; необходимость усвоения новых правил пове-
дения в общении, умений и продолжения тренингов 
указали 81% их; неадекватность привычных приемов 
общения и необходимость получения новых знаний 
о себе отметили 73% участников. 

В дальнейшей работе с курсантами планирует-
ся изложение результатов измерения выработанных 
знаний, умений, навыков путем тестирования пси-

хологическими методиками контрольной и опытной 
групп.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ ОВД

Е. В. Пенионжек 

В статье рассматриваются вопросы формирования лич-
ностных качеств сотрудника органов внутренних дел сила-
ми индивидуальной воспитательной работы. Анализируют-
ся особенности проведения индивидуальных бесед и аспек-
ты организации воспитательных дел.

Ключевые слова: формирование личности, структура 
индивидуальной воспитательной работы с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, педагогические особенности изуче-
ния личности, педагогический процесс, педагогический экс-
перимент, воспитательное дело.

Центральной педагогической проблемой всег-
да являлся вопрос формирования личности. Фор-
мированием личности называется процесс измене-
ния личности в ходе взаимодействия ее с  реаль  ной 
действительностью, возникновение физичес ких 
и социально-психологических новообразований 
в струк туре личности и в связи с этим — изменение 
внешних проявлений (форм) личности, благодаря ко-
торым она существует для других людей. Воспита-
ние в органах внутренних дел в целом демонстрирует  
прохождение данного процесса, но ярче всего про-
цессы формирования личности проявляются в ре-
зультативности индивидуальной воспитательной ра-
боты. Именно в этой составляющей воспитательно-
го процесса возможно четко зафиксировать образо-
вание, преобразование, изменение отдельных качеств 
личности сотрудника или облика его личности в це-
лом, что происходит в результате внешнего воздей-
ствия или включенного индивидуальной воспита-
тельной работой самовоспитания личности. 

Основное направление реализации задач воспи-
тания, посредством чего целенаправленно оказыва-
ется психолого-педагогическое воздействие на лич-
ностные качества каждого сотрудника ОВД для раз-
вития свойств его личности, которые необходимы 
для успешного исполнения служебных обязаннос-
тей,  — это индивидуальная воспитательная рабо-

та с личным составом. Целью такой работы является 
воздействие на формирование и развитие у сотрудни-
ков профессиональных и морально-психологических 
качеств личности — комплекса качеств гражданина-
патриота, специалиста-профессионала и высоконрав-
ственной личности — как того, что свойственно кон-
кретному сотруднику, эффективно осуществляюще-
му оперативно-служебную и служебно-боевую дея-
тельность.

Индивидуальная воспитательная работа в орга-
нах внутренних дел направлена на решение следую-
щих задач:

— всестороннее и глубокое изучение личных ка-
честв каждого сотрудника, интересов, потребностей, 
способностей, особенностей характера и темперамента;

— обеспечение оптимальной расстановки кад-
ров и эффективного использования кадрового  по-
тенциала в интересах оперативно-служебной и  слу-
жебно-боевой деятельности;

— оказание помощи сотруднику в адаптации 
к условиям служебной деятельности, снижение уровня 
проблемности в профессиональном становлении, ока-
зание поддержки в трудных жизненных ситуациях;

— подготовка сотрудников к самостоятельно-
му выполнению оперативно-служебных и служебно-
боевых задач, обеспечение их профессионального 
рос та и развития;

— оказание воспитательного корректирования 
поведения сотрудников, в котором прослеживаются 
признаки девиантных или иных деструктивных цен-
ностных ориентаций, оказание поддержки или кор-
рекции повышенного психолого-педагогического 
внимания.

Коллектив подразделения состоит из людей, имею -
щих неповторимые и уникальные индиви дуаль  ные ха-
рактеристики, обусловленные социальными, образова-
тельными, национальными, профессиональными раз-
личиями, неодинаковостью жизненного опыта и инте-
ресов. Реализация индивидуального подхода в воспи-
тании в органах внутренних дел обеспечивает значи-
мость изучения человека, сильных сторон его лично-
сти и слабостей, избирательного отношения к  мерам 
воздействия на человека. При этом индиви дуальный 
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подход способствует не только выбору и применению 
средств воздействия на человека, но и формированию 
внутренней убежденности сотрудника в понимании 
происходящих в нем изменений для адекватного вы-
полнения практических задач. «Профессиональный 
опыт человека складывается не только из результатов 
собственной активности, ценностей и смыслов объек-
тивно необходимой для общества служебной деятель-
ности, он включает присвоенные результаты социаль-
ной практики» 1. Такой процесс реализации индивиду-
ального подхода показывает двустороннюю связь вос-
питателя и воспитуемого, выражающуюся в повыше-
нии уровня взаимоответственности. Именно поэтому 
индивидуальная воспитательная работа должна стать 
повседневной работой по формированию у каждого 
сотрудника высоких нравственных и гражданских ка-
честв, способствующих совершенствованию служеб-
ного мастерства.

В настоящее время «все большее значение при-
обретает наличие… профессионально значимых ка-
честв личности, которые обеспечат успех в практичес-
кой деятельности» 2. Индивидуальная воспитательная 
работа, формируя сознательное отношение сотруд-
ников к выполнению служебного долга, организу-
ет повседневную жизнь сотрудников и имеет четкую 
структуру, основными элементами которой являют-
ся: во-первых, глубокое изучение личности на осно-
вании предъявляемых требований к сотруднику ор-
ганов внутренних дел и анализа соответствия лично-
сти конкретного сотрудника предъявляемым к нему 
требованиям; во-вторых, определение перспектив 
воспитания, составление программы воспитательной 
работы в отношении конкретного сотрудника и реа-
лизация оптимальных методов, форм воспитательно-
го воздействия в консолидации усилий руководителя 
и служебного коллектива и, возможно, других инсти-
тутов воспитательного воздействия; в-третьих, по-
стоянный контроль за ходом и результатами инди-
видуальной воспитательной работы, выражающийся 
в оценке личностных качеств сотрудника.

При осуществлении индивидуальной воспита-
тельной работы с различными категориями сотрудни-
ков руководитель должен знать конкретные педагоги-
ческие особенности изучения личности. Только все-
стороннее изучение человека способствует адекват-
ному руководству людьми. Личность каждого сотруд-
ника своеобразна, наполнена различными составляю-
щими: духовной, физическими характеристиками, со-
циальным обликом. Все эти составляющие называют-
ся общественными свойствами человека как теми его 
свойствами, которые проявились при взаимодействии 
с людьми. Поэтому личностью называют совокупность 
общественных отношений человека, где он проявля-
ет многообразные, неповторимые свойства своего Я. 
Формирование личностных особенностей начинает-
ся с рождения и продолжается в течение всей жизни 
под влиянием социальной среды. Руководитель дол-
жен стремиться узнать 3 о семье сотрудника, школьных 
годах, работе в производственном коллективе, служ-

бе в армии, должен знать о месте жительства, семей-
ных взаимоотношениях, круге близких друзей сотруд-
ника, особенностях темперамента, уровне физическо-
го развития, здоровье и работоспособности сотруд-
ника, так как некоторые личностные особенности мо-
гут проявиться в определенных социальных условиях, 
что необходимо предупреждать, либо побуждая к кон-
кретным действиям, либо профилактируя какое-то яв-
ление. Также руководитель должен принимать во вни-
мание тот факт, что те или иные личностные качества 
свойственны людям в зависимости от принадлежно-
сти к категории сотрудников, психических особенно-
стей, срока службы в органах внутренних дел и вида 
служебной деятельности. 

Изучение личности начинается с изучения доку-
ментов, характеризующих сотрудника, затем эти дан-
ные перепроверяются в ходе личного общения, ко-
торое становится ведущим в практике индивидуаль-
ной воспитательной работы. Поэтому можно утверж-
дать, что «повседневная организационная работа ру-
ководителя ОВД насыщена психологическими про-
блемами. Как показывает анализ практики… суще-
ствует прямая зависимость между успехом текущей 
работы и умением руководителя увидеть и учесть ее 
психологические особенности, решить возникающие 
в  связи с этим проблемы» 4. Постепенно наращивая 
опыт индивидуальной воспитательной работы, руко-
водитель анализирует 5 структуру служебных и лич-
ных целей, ведущие интересы сотрудника, показате-
ли уравновешенности и подвижности темперамента, 
отношение сотрудника к окружающему миру, обще-
ству, государству, службе в органах внутренних дел, 
своим профессиональным знаниям, навыкам, умени-
ям, профессиональной квалификации. Руководите-
лю необходимо знать и устойчивые показатели лич-
ностного проявления, и временные аспекты демон-
страции личностных особенностей, знать, как выра-
жает человек эмоциональные состояния. Недостаточ-
ная проработка подобных вопросов может привести 
к неверному представлению о человеке и неверному 
истолкованию его действий, а значит, не всегда про-
гнозируемым последствиям. Если руководитель не 
в состоянии проанализировать данные о сотруднике, 
то ему необходимо обратиться к сотрудникам отдела 
морально-психологического обеспечения, консульти-
руясь в психолого-педагогических вопросах.

Правилами для изучения личности являются по-
нимание динамичности изучения, комплексности 
изу чения, изучения в коллективе, целенаправленно-
го изучения, систематического изучения. Так, нуж-
но всегда предвидеть развитие личности, стремить-
ся получить объективные результаты, изучать глав-
ное в личности и свойственное отношениям в коллек-
тиве, накапливать факты и определять типичное для 
личности. При проведении индивидуальной воспита-
тельной работы следует опираться на положительные 
качества сотрудника, развивать их, а не фиксировать 
недостатки и заострять на них все внимание воспита-
тельного процесса. 
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При проведении индивидуальной беседы нуж-
но учитывать следующие рекомендации. Беседы мо-
гут быть обширного характера и краткие (по кон-
кретному вопросу). Следует вести разговор довери-
тельно в обоюдном ключе, что обеспечивает откро-
венность, расположение к себе, а значит, и влияние на 
человека, на его последующие размышления о мире, 
на эмоционально-волевую сферу: «Индивидуальная 
беседа не должна сводиться к беспредметному разго-
вору» 6. Для этого должны быть созданы условия: ру-
ководитель должен изучить документацию, характе-
ризующую сотрудника, и наблюдения сотрудников, 
находящихся в контакте с сотрудником; четко опре-
делить цель беседы; постараться создать обстанов-
ку доверительности, взаимного интереса; недопу-
стимо упрекать и обвинять сотрудника, что, скорее 
всего, вызовет негативную реакцию или спровоци-
рует замкнутость, отстраненность сотрудника. Ин-
дивидуальная беседа не должна превратиться в до-
прос, не должна стать потоком нравоучений. Следу-
ет тщательно подбирать слова, избегать общих фраз, 
подобрать тон, не обрывать собеседника. Необходи-
мо продемонстрировать доброжелательность, инте-
рес к человеку и тем самым стремиться к тому, что-
бы сотрудник оценил самостоятельно свои качества, 
стремился изменить свое поведение. Тогда индивиду-
альная воспитательная работа будет способствовать 
включению функции самовоспитания в воспитатель-
ном процессе.

При проведении индивидуальной беседы необ-
ходимо обращать внимание на показатели «поведе-
ния сотрудника: легко ли вступает в беседу; охотно 
ли отвечает на вопросы; отвечает длинно или лако-
нично; приходится ли повторять вопросы, чтобы по-
лучить ответ; грамотна ли речь; богат ли словарный 
запас; сдержан ли, как ведет себя (свободно, развязно, 
напряженно); характер речи, мимика, находчивость 
в ответах, остроумие» 7. Нужно грамотно направлять 
разговор, «проводить красной нитью» предмет ана-
лиза, не давать уклоняться от вопросов. Если нали-
цо противоречивые ответы сотрудника, необходимо 
указать на это и постараться выяснить, с чем связа-
но противоречие, обсудить вопрос в различных ра-
курсах, умело использовать ситуацию. Ответы в се-
редине или в конце беседы являются более истинны-
ми. В заключение следует кратко подвести итоги, со-
общив сотруднику объективную оценку разговора, 
поведения сотрудника. Именно тогда сотрудник по-
лучит полное представление о значимости воспита-
тельного процесса, так как педагогика взрослых име-
ет важную особенность: осознание того, что челове-
ка изучают и воспитывают, сводит на нет все усилия 
включения самостоятельности в воспитании. Воспи-
тательный процесс в целом стремится к реализации 
самовоспитания как главной функции в педагогичес-
ком процессе.

Если функция самовоспитания является важней-
шей в пролонгации воспитательного процесса, возни-
кает вопрос: как руководителю подразделения выяс-

нить, формируется ли она в процессе проведения им 
конкретных мероприятий индивидуальной воспита-
тельной работы? Объективный и надежный анализ 
полученных данных зависит от знания особенностей 
протекания педагогических процессов. Всякий педа-
гогический процесс может иметь неоднозначные ре-
зультаты, которые зависят от многих причин и могут 
отличаться от планируемых. Нужно не бояться изме-
нять один-два фактора в работе, стремясь к полно-
ценно проведенной индивидуальной воспитательной 
работе, формирующей самовоспитание.

Все педагогические действия неповторимы: каж-
дый сотрудник является новым педагогическим «ма-
териалом», и в такой работе с людьми нельзя достичь 
подтверждения того или иного положения даже при 
создании типичных условий. При всей своей проти-
воречивости эти действия не должны нанести вред 
здоровью и развитию сотрудника, а реализовы-
вать положительный воспитательный эффект и ни 
в коем случае не противоречить этическим нормам. 
Так, получить объективные сведения о сформиро-
ванности самовоспитания сотрудника можно толь-
ко одним способом — многократно увеличив массив 
проводимой индивидуальной воспитательной рабо-
ты, так как цель реализации любого педагогическо-
го процесса состоит в выявлении действий, качеств 
специалиста-профессионала, гражданина-патриота, 
высоконравственной личности, а значит, в их регу-
лярной фиксации руководителем при осуществле-
нии воспитательного процесса. Для рационально-
го осмысления отношения сотрудника к службе ру-
ководителю требуется понять действия самовоспи-
тания сотрудника. Важно ответить на вопрос: поче-
му сотрудник проявляет те или иные качества, как 
они есть? Или так: почему сотрудник не может быть 
иным, чем он есть? 

Ответить на этот вопрос можно, наблюдая за че-
ловеком, изучая его деятельность, документацию 
о  нем, общаясь с ним или проводя педагогический 
эксперимент. Он представляет собой получение пе-
дагогического опыта из преобразования действитель-
ности в специальных условиях. Эксперимент в педа-
гогике, несомненно, имеет созидательный характер, 
но нуждается в предварительно созданных, специ-
альных, точно учитываемых условиях. При проведе-
нии индивидуальной воспитательной работы в духе 
эксперимента руководитель должен увидеть процесс 
формирования самовоспитания, который он сам це-
лесообразно создал и планомерно осуществляет. Ви-
дами педагогического эксперимента являются педа-
гогичес кое тестирование и педагогическое анкетиро-
вание. Тестирование способствует целенаправленной 
оценке качеств, характеризующих процессы самовос-
питания посредством предложенных вариантов отве-
та. Анкетирование предполагает оценивание того же 
путем откровенного и достаточно развернутого отве-
та на специально разработанные вопросы. Для того 
чтобы получить объективную информацию, следует 
задавать непрямые, завуалированные вопросы при 
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тестировании или анкетировании, чтобы для сотруд-
ника не было ясно, что именно стремится узнать ру-
ководитель. Можно расширить спектр ответов.

Эксперименты могут быть длительными и крат-
косрочными, но любой педагогический эксперимент 
должен быть педагогически обоснован гипотезой, де-
тально составленным планом, сопровождаться стро-
гим соблюдением плана, точной фиксацией резуль-
татов и завершаться тщательным анализом получен-
ных сведений о сотруднике и формулировкой выво-
дов о личностных особенностях сотрудника. 

Зная особенности педагогических процессов, ру-
ководитель может формировать собственные техно-
логии индивидуальной воспитательной работы, при-
меняя при этом некоторые правила. Во-первых, по-
нимать воспитание как целостный процесс (тех-
нология воспитательных воздействий состоит не 
в  реа лизации последовательно-параллельных шагов, 
но в комплексности многих шагов). Во-вторых, ру-
ководитель должен понимать, что личность нельзя 
сформировать «по частям», привлекая для этого при-
меры из разных сфер. Только личность, ведущая от 
начала до конца воспитательный процесс, может соз-
дать личность сотрудника с необходимым комплек-
сом профессиональных, нравственных и граждан-
ских качеств. В-третьих, руководитель должен нара-
ботать свой специфический, «воспитывающий» со-
трудников характер. В настоящее время востребова-
ны апробированные технологии, унифицирующие 
требования к сотрудникам и воздействующие на со-
знание, чувства и поведение. Только такие технологии 
достигают результата соединения воспитания и само-
воспитания личности.

Комплекс профессиональных, гражданских, 
нравственных качеств личности сотрудника форми-
руется посредством системы воспитательных дел, а не 
воспитательных мероприятий, как это воспринима-
ется многими. Индивидуальная воспитательная ра-
бота в отношении того или иного сотрудника должна 
пониматься руководителем подразделения как воспи-
тательное дело, где комплексно рассматриваются осо-
бенности интеллектуального, нравственного, физи-
ческого развития сотрудника как факторы условий 
деятельности, образа жизни сотрудника, условия ра-
боты в коллективе, нормы взаимоотношений, инди-
видуальные черты. Воспитательное дело должно от-
ражать все эти аспекты. Воспитательное дело — это 
и форма, и содержание воспитательного процесса как 
вид организации, и конкретное осуществление вос-
питательного процесса. В основе создания воспита-
тельного дела закладываются два принципа: деятель-
ностный и комплексный. Первый демонстрирует ор-
ганизационную сторону, указывает направленность, 
второй — соединение воспитания и самовоспитания 
в самом содержании воспитательного процесса.

Воспитательное дело при индивидуальной вос-
питательной работе с конкретным сотрудником 
должно отражать цели, планирование, организацию, 
непосредственное осуществление и анализ. Целя-

ми могут быть воспитательное влияние на личность: 
а)  в определенной ситуации; б)  в рамках деятельно-
сти подразделения; в) на конкретные качества лично-
сти. Целеполагание может быть скорректировано та-
кими вопросами: каков человек, на которого оказыва-
ется воспитательное влияние? каков уровень разви-
тия этого человека? чего необходимо достигнуть? ка-
кой системой средств? На основании целеполагания 
устанавливаются задачи, определяющие содержание 
воспитательного процесса, которые могут быть эмо-
ционального воздействия, активного характера, не-
похожими на задачи другого дела.

Планирование связано с определением деталей 
реализации. Следует опираться на подготовленность 
сотрудника в восприятии воспитательного воздей-
ствия, на ответственность сотрудника в реализации 
самовоспитания. Организация допускает вопросы: 
как достичь результата? при помощи чего? чем сти-
мулировать достижение цели? При осуществлении 
главная задача руководителя — наблюдать за сотруд-
ником, отслеживать шаги по решению задач и дости-
жению цели. На данном этапе руководитель может 
увидеть в сотруднике нежелательные, отрицатель-
ные качества личности. Возникает вопрос: разбирать-
ся тотчас или оставлять на потом? Ответ однознач-
ный — исправлять нужно сразу, чтобы не допустить 
закрепления. Вообще, руководителю при осуществле-
нии индивидуальной воспитательной работы нужно 
быть готовым к неожиданному повороту, вырабаты-
вать умение преодолевать трудности такой работы.

Этап анализа имеет целью вскрыть причины 
успешности индивидуальной воспитательной работы 
или ее неудачи. Руководитель может задать себе сле-
дующие вопросы: каково было целеполагание, пла-
нирование, организация? имелись ли ресурсы для 
этих мер? какие фрагменты воспитательного про-
цесса прошли более удачно и почему? сколько време-
ни было потрачено на осуществление? воспитатель-
ное воздействие было систематичным или было на-
бором малосвязанных частей? было ли что-то новое? 
не было ли эмоциональной перегруженности? како-
во было отношение сотрудника? каково было пове-
дение сотрудника? почему возникала отрицательная 
реакция? от чего далее следует отказаться? что ново-
го следует сделать? Такой анализ поможет руководи-
телю грамотно проводить индивидуальную воспита-
тельную работу с различными категориями сотруд-
ников, избирая наиболее эффективные меры по ее 
реа  лизации.

На основе выработанной технологии индиви-
дуальной работы руководитель подразделения мо-
жет осуществлять практику воспитательной рабо-
ты с  разными сотрудниками своего подразделения: 
окончившими образовательные организации МВД 
России; вновь назначенными на вышестоящие долж-
ности; переведенными для дальнейшего прохожде-
ния службы из других органов (учреждений). Орга-
низуя воспитательные дела, руководитель сможет 
учитывать особенности психологического восприя-
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тия индивидуальной работы многодетными сотруд-
никами, сотрудниками, воспитывающими детей без 
одного из родителей, сотрудниками, переживши-
ми сложные жизненные ситуации. Педагогическая 
практика руководителя подразделения может быть 
отражена в специально отведенном месте («угол-
ке») для обеспечения профессиональной направ-
ленности и позитивного воздействия на морально-
психологический климат в служебных коллективах, 
на состояние служебной дисциплины и законности, 
соблюдения норм профессиональной этики. «Уголок» 
воспитательной работы может задействовать формы 
и методы использования ресурсов современных ин-
формационных технологий и средств наглядной аги-
тации и  на этом основании распространять поло-
жительный опыт профессионально-нравственного, 
патриотичес кого, правового воспитания сотрудни-
ков подразделения. Оформление «уголка» воспита-
тельной работы должно отражать профессиональные 
условия работы различных категорий сотрудников, 
идейно-художественный уровень и тематическую на-
правленность, соответствующую задачам, решаемым 
сотрудниками подразделения, и при этом быть эсте-
тичным, эмоционально выразительным. Оформление 
может быть оригинальным, функциональным, целе-
сообразно использовать стенд, панно, выставку. «Уго-
лок» воспитательной работы может быть организо-

ван с  участием представителей творческих союзов, 
средств массовой информации, общественных объе-
динений, организаций ветеранов, представителей му-
зеев, клубов, библиотек, архивов.

Положительная педагогическая практика ру-
ководителя в любой линии воспитательной рабо-
ты формирует активную жизненную позицию со-
трудников его подразделения, где социальная актив-
ность сотрудников формирует критическое отноше-
ние к действительности, означающее постоянную 
потребность осмысливать события, происходящие 
в обществе, стране, мире, а значит, стремиться сде-
лать жизнь лучше. 
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ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

В. В. Ильина 

В статье рассматриваются термин «экстремальность», 
подходы к пониманию экстремальных ситуаций и экстре-
мальных условий, сделана попытка уточнения этих явлений, 
показана роль экстремальных условий в повседневной жиз-
ни человека.

Ключевые слова: адаптация, стресс, кризис, критиче-
ская ситуация, особые условия, экстремальность, экстре-
мальные условия, экстремальные ситуации, чрезвычайная 
ситуация.

Человек XXI в. живет в состоянии стресса, 
в условиях экстремальных обстоятельств, поскольку 
экономическая и политическая нестабильность, раз-
личные социальные проблемы, а также техногенные 
и экологические факторы нередко выходят за рам-
ки привычных, к которым личность уже адаптиро-
валась. С такими условиями в современном дина-
мичном, развивающемся социуме человек сталкива-
ется практически ежедневно. Следовательно, любо-
му человеку необходимо относиться к экстремаль-
ным условиям как к элементу своей жизнедеятель-
ности и уметь продуктивно справляться с трудны-
ми ситуациями, используя для этого различные спо-
собы. Очень часто, не обладая необходимыми жиз-
ненными навыками, не имея достаточно сформиро-
ванных внутренних механизмов преодоления, лич-
ность не может конструктивно разрешить трудную 
ситуацию, что приводит к таким психическим состо-
яниям, как, например фрустрация, стресс, и далее — 
к глубоким внутренним проблемам, которые приня-
то называть кризисом личности. 

Изучением общих закономерностей психичес-
кой жизни и деятельности человека, различных со-
циальных групп в измененных и непривычных экс-
тремальных условиях существования занимается от-
расль психологической науки — экстремальная пси-
хология, которая возникла в конце ХХ в., синтезиро-
вав конкретные исследования в области авиацион-
ной, космической, морской и полярной психологии.

Смысл данного понятия сопряжен с отражением 
экстремального развития событий и их познанием во 
взаимосвязи с функциональной деятельностью субъ-

екта. «Экстремальность» обозначена еще в античной 
философии. Она указывала на предельные сос тояния 
в существовании вещей: «наискорейшее движение, 
проходящее по наикратчайшей линии»; «доведенные 
до крайности состояния, которые насыщены бурным 
взаимным проникновением и превращением проти-
воположностей друг в друга»; «закономерно влеку-
щие катастрофические или разрушительные измене-
ния». В современных подходах в качестве определя-
ющего сущностного признака экстремальности или 
экстремальной ситуации рассматривается фактор 
опасности, т. е. непосредственной угрозы для здоро-
вья и жизни людей либо угрозы срыва их деятельно-
сти по решению жизненно важных задач. 

Термин «экстремальный» означает не только 
опасное событие или совокупность опасных событий, 
оно взаимосвязано с деятельностью человека и его су-
ществованием. Экстремальность — это не только ха-
рактер какой-либо ситуации или условий, но и по-
казатель внутреннего психологического состояния. 
Стихийные бедствия, аварии, катастрофы, кризисы, 
конфликты и иные экстремальные условия часто яв-
ляются неизбежными в процессе жизнедеятельно-
сти людей и, несомненно, приводят к стрессу. Как ви-
дим, понятийный аппарат экстремальности включа-
ет в себя основные термины стресса, риска, опасно-
сти, страха и др.

В исследованиях А. Г. Погорелова, А. М. Столя-
ренко предпринята попытка выделить понятие «экс-
трем», или «экстремальность», которое, по мысли ав-
торов, характеризует аспекты взаимодействия лич-
ности и ситуации. Так, А. Г. Погорелов называет экс-
трем фактором, описывает его как результат взаимо-
действия экстремальных параметров среды и харак-
теристик личности 1, как диспозиционное отношение 
между экстремальной средой и личностью. А. М. Сто-
ляренко понимает экстремальность как «показатель 
особого состояния системы „человек в ситуации“, из-
меняющийся в определенном диапазоне в зависимос-
ти от степени подготовленности и выбора поведения 
самим человеком» 2.

В состоянии психологического стресса экстре-
мальность ситуации задается в первую очередь отно-
шением человека к создавшемуся положению. Имен-
но поэтому экстремальные, т. е. крайние, предельно 
возможные, условия для разных людей различны.
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Экстремальная среда жизнедеятельности вклю-
чает в себя как экстремальные условия, так и экстре-
мальные ситуации. В. И. Лебедев под экстремальны-
ми понимает условия, которые могут оказывать на 
человека пагубное воздействие, представляя реаль-
ную угрозу его жизни или здоровью (психическому 
или физическому) 3. Близка к указанной и позиция 
О. А. Шалева, под экстремальными он понимает та-
кие условия, в которых возникает угроза жизни чело-
века, его здоровью или имуществу от внешних объек-
тов из-за незапланированного изменения их состоя-
ния, приводящего к появлению и действию дезадап-
тирующих факторов 4.

Ранее Ц. П. Короленко указывал, что экстре-
мальные условия находятся на грани переносимос ти 
и  имеют высокую способность к нарушению адап-
та  ции. К ним автор относил крайние естествен-
ные воздействия: температуру, ветер, электромаг-
нитные колебания, атмосферное давление, а также  
другие воздействия, ставящие организм на грань 
переносимос ти 5. В энциклопедическом словаре экс-
тремальные условия рассматриваются как стрессоры, 
которые, безусловно, резко отличаются от обычных 
и в силу этого воздействуют на психику человека, не 
адаптированную к ним 6. 

Как видим, понятие «экстремальные условия» 
не определяется однозначно, поэтому в экстремаль-
ной психологии принято разграничивать особые 
и экстремальные условия деятельности, а также раз-
личать чрезвычайную, экстремальную и критичес-
кую ситуа ции. 

К особым условиям деятельности относятся усло-
вия, которые непосредственно связаны с эпизодичес-
ким действием экстремальных факторов (сопряжен-
ные с опасностью для жизни, высокой ответственно-
стью принимаемых решений, сложностью выполняе-
мых функций, увеличением темпа деятельности, мо-
нотонностью работы и т. п.) 7. Их изучением занима-
ется специальное направление прикладной психоло-
гии — психология труда в особых условиях.

К экстремальным условиям деятельности (как 
крайней форме особых условий) относятся условия, 
связанные с постоянным действием экстремальных 
факторов. Например, деятельность космонавта или 
летчика в полете осуществляется всегда в экстре-
мальных условиях, т.  е. постоянно имеют место экс-
тремальные факторы: невесомость, перегрузки, сен-
сорная изоляция, потенциальная угроза жизни.

Обстоятельства, возникающие в результате при-
родных стихийных бедствий, аварий и катастроф тех-
ногенного, экологического происхождения, военно-
го, социального и политического характера, вызыва-
ющие резкое отклонение от норм жизнедеятельно-
сти людей, экономики, социальной сферы или при-
родной среды, определяются как чрезвычайная ситу-
ация. Данный термин чаще применяется при иссле-
довании катастроф, в работах по безопасности жиз-
недеятельности. Он указывает обстановку, возника-
ющую в природе или в процессе деятельности чело-

века, при которой психофизиологические параметры 
могут превысить пределы компенсации организма, 
что приводит к нарушению безопасности жизнедея-
тельности человека. 

Критическая ситуация выделяется психологами 
как характеристика особых классов ситуаций, к ко-
торым прежде всего относят ситуации стресса, фру-
страции, конфликта или кризиса. Эти ситуации опре-
деляются, по Г. Селье, как невозможность реализа-
ции людьми внутренней необходимости своей жиз-
ни, и их критичность вызвана порождением дефици-
та смысла в жизни человека 8. 

Анализ различных исследований показыва-
ет, что иногда экстремальные условия приравнива-
ются к экстремальным ситуациям. Так, В. И. Лебе-
дев предлагает относить к экстремальным условиям 
все ситуации, в которых под воздействием психоген-
ных факторов психофизиологические и социально-
психологические механизмы, исчерпав резервные 
возможности, не могут обеспечивать адекватное от-
ражение и регуляторную деятельность человека. Это 
те ситуации, в результате которых наступает кризис 
вследствие нарушения адаптационного барьера и из-
менения динамических стереотипов в центральной 
нервной системе 9.

Автор обращает внимание на то, что необычные 
психические состояния, возникающие в период кри-
зиса (дезадаптации) в экстремальных условиях, ана-
логичны состояниям при возрастных кризисах, при 
адаптации к военной службе у молодых людей, а так-
же в процессе нарастания глубокого внутреннего 
конфликта или конфликта с окружающими, когда ло-
мается и перестраивается отношение к миру и к са-
мому себе, происходит психологическая переориен-
тация, устанавливаются новые системы ценностей 
и  изменяются критерии суждений. Под экстремаль-
ной ситуацией В. И. Лебедев предлагает понимать из-
менение условий среды вокруг человека, происходя-
щее в  течение короткого периода и приводящее его 
к персональному порогу адаптированности. Именно 
достижение такого порога ставит человека на грань, 
где создается опасность его жизни и здоровью 10.

В некоторых исследованиях предпринята попыт-
ка дифференцировать понятия «экстремальные усло-
вия» и «экстремальные ситуации». В. Н. Смирнов 
в понятие «условия», кроме элементов обстановки, 
включает деятельностный аспект, что отличает поня-
тие «условия» от понятия «ситуация», имеющего ней-
тральное по отношению к деятельности значение 11.

Сталкиваясь с экстремальными условиями или 
воспринимая их таковыми, человек начинает взаимо-
действовать с ними. Он и ситуация выступают друг 
для друга в качестве объекта и субъекта взаимодей-
ствия, которое можно представить как переживание, 
преодоление экстремального условия.

На начальном этапе возникновения экстремаль-
ного условия человек выступает в качестве объекта 
его воздействия. По мере развития ситуации человек 
становится действенным субъектом взаимодействия. 
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В  ходе этого процесса происходит изменение ситуа-
ции в сторону ее преодоления или ухудшения, углубле-
ния. Поэтому человек либо идет по пути становления-
развития, либо деградирует как личность.

На протяжении всего периода изучения понятия 
экстремальности неоднократно подчеркивалось, что 
это объективно-субъективное явление. Объективно 
экстремальные условия — это реальные угрозы, опас-
ности и трудности 12. Но каждый человек имеет выбор 
не только избежать либо принять решение, как дей-
ствовать в сложившихся условиях, но еще и вырабо-
тать продуктивную или непродуктивную стратегию 
преодоления сложившейся ситуации. И тогда экстре-
мальные условия возможно преодолеть на основе по-
знания, осмысления и правильной оценки, ведь они 
являются необходимым компонентом жизнедеятель-
ности.

Потребность изучения личности в экстремаль-
ных условиях Л. Р. Правдина объясняет таким обра-
зом, что в повседневной жизни имеющиеся у субъ-
екта возможности не всегда реализуются: человек 
в  жизни и профессиональной деятельнос ти практи-
чески не выходит за рамки усвоенного алгоритма. 
Привыкание к уровню будничного житейского «Я» 
оставляет в большей степени нераскрытым психоло-
гический потенциал личности. В связи с этим акту-
ально изучение факторов, способствующих достиже-
нию высшего «Я». Человеку в экстремальных услови-
ях приходится открывать в себе новые ресурсы, так 
как прежние стереотипы восприятия и поведения 
оказываются неприменимыми или неэффективны-
ми. Автор подтверждает теоретическое предположе-
ние о позитивном действии экстремальной ситуации 
на личность и доказывает, что экстремальная ситуа-
ция может не только оказывать разрушительное воз-
действие на развивающуюся личность, но и побуж-
дать ее к самоопределению, спо собствовать повыше-
нию осмысленности жизни и достижению социаль-
ной зрелости 13.

Данная точка зрения частично получила под-
тверждение в нашем пилотажном исследовании. Был 
проведен опрос слушателей Краснодарского универ-
ситета МВД России, которые на XXII Олимпийских 
зимних играх в г. Сочи участвовали в обеспечении 
охраны общественного порядка.

Практически все опрошенные нами респонденты 
(28 человек) отметили, что они воспринимали этот 
период как экстремальный, поскольку испытывали 
нарушение адаптационного барьера за счет высоких 
нагрузок, как умственных, так и физических, дефици-
та времени, непривычных условий отдыха, ощущали 
тревогу и страх и были подвержены психологическо-
му, эмоциональному, информационному и коммуни-
кативному стрессу.

Анализ полученных данных позволил выявить 
целостную картину стрессов, пережитых слушателя-
ми в ходе этой практической деятельности.

Большинство респондентов (82%) указали, что 
часто испытывали стресс, особенно первые две неде-

ли, а остальные 18% — что иногда были подвержены 
стрессу. Справлялись со стрессом за небольшой про-
межуток времени — от пяти до десяти дней — 68%, 
а для 30% опрошенных требовалось длительное вре-
мя для снятия стрессовой ситуа ции. Такие времен-
ные ограничения, по мнению самих респондентов, за-
висят от сложившейся ситуации (32%), способности 
перестроиться (25%) и от того, насколько сложившая -
ся ситуация похожа на ту, с которой респондент уже 
сталкивался (25%).

Анализ факторов, влияющих на стресс слуша-
телей, осуществляющих практическую деятельность 
в экстремальных условиях, показал, что существуют 
внешние и внутренние факторы, оказывающие воз-
действие. Так, к внешним факторам респонденты от-
несли: политическую и экономическую ситуацию 
в стране (различные кризисы) — 71% от общего числа 
опрошенных; нечеткость поставленных задач (67%); 
проверку и постоянный контроль извне за деятельно-
стью всего сводного отряда (подразделения) и, в част-
ности, самого руководителя (54%); бытовые условия 
проживания (50%); качество приготовляемой пищи 
(50%); высокие психологические и физические на-
грузки на службе (39%); недостаточный опыт практи-
ческой деятельности — 32%.

К внутренним факторам отнесли следующие по-
казатели, вызывающие стресс: конфликты между са-
мими слушателями (29%), как правило, из-за неспра-
ведливого распределения обязанностей между кур-
сантами; остальные участники обследования отмети-
ли, что внутренние факторы существуют, но они за-
трудняются их определить.

Анализ влияния стресса на слушателей Крас-
нодарского университета МВД России показал, что 
стрессовая ситуация оказывает влияние прежде все-
го на качество работы, а именно на ее эффективность 
и продуктивность (75%). Между тем для 39% респон-
дентов стресс является стимулятором для дальней-
шей деятельности, а 11% респондентов затрудняют-
ся проанализировать влияние стресса на их деятель-
ность. Необходимо отметить, что большинству опро-
шенных легче справиться со стрессовой ситуацией, 
если они уже были в подобной ситуации. Как пра-
вило, при этом повторяется стратегия преодоления, 
если она ранее была успешной.

Анализ влияния стресса на физическое здоровье 
показал такие симптомы, как общая усталость (67%), 
истощение иммунитета (50%), головная боль (39%), 
бессонница (25%), потеря аппетита или внезапная тяга 
к определенной пище (25%), сонливость (7%). Что ка-
сается способов борьбы со стрессом, то 68% опро-
шенных слушателей при стрессе прибегали к занятию 
спортом, новым знакомствам — 25%, компьютерные 
игры выбрали 7% от общего числа опрошенных. 

В целом слушатели хотели бы научиться предупре-
ждать и предотвращать стрессовые ситуации (82%), 
64% их считают, что в процессе практических действий 
в период XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи при-
держивались той стратегии поведения, которую уже 
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использовали в подобных ситуациях. В качестве при-
мера слушатели приводили службу в нарядах, охрану 
общественного порядка. Насколько продуктивна вы-
работанная стратегия, они затруднялись оценить.

На вопрос: «Как на Вас повлияла столь длитель-
ная командировка?» — респонденты ответили, что их 
взгляды на окружающий мир изменились (96%), 54% 
из них считают это положительным и 42% — отрица-
тельным. Считают, что приобрели ценный практиче-
ский опыт 93% и стали сильнее духом 86% участни-
ков опроса.

Отметим, что в настоящее время в психологии 
недостаточно исследований, направленных на изуче-
ние экстремальных условий, особенно касающихся 
специфики преодоления человеком личностного кри-
зиса, механизмов и закономерностей его возникнове-
ния и динамики. Несомненно, это указывает на необ-
ходимость дальнейших исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ И 
ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА У СОТРУДНИКОВ 
ОВД С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ СЛУЖБЫ

Н. А. Деева, А. С. Колесникова

В статье рассматривается проблема временной пер-
спективы в контексте значимости и доступности ценностей 
личности сотрудников органов внутренних дел с различным 
стажем службы. Обсуждаются эмпирические результаты 
исследования данной проблемы на примере сотрудников 
ГИБДД МВД РФ.

Ключевые слова: временной континуум, временная 
перспектива, внутренний конфликт, ценностные ориентации.

Сложившаяся социокультурная ситуация предъ-
являет к человеку все больше разноплановых требо-
ваний, которые обусловливают его особые отноше-
ния со временем, когда для того чтобы продуктивно 
осуществлять свою жизнедеятельность, необходимо 
анализировать и извлекать опыт из прошлого, плани-
ровать свое будущее и ориентироваться в настоящей 
ситуации. Это далеко не всегда является легкой зада-
чей, так как на протяжении жизни возникают стол-
кновения разноплановых желаний, внутренних про-
тиворечий, влияющих на представления о своем пси-
хологическом времени 1. Именно время предоставля-
ет человеку возможности построения оптимально-
го взаимодействия с миром и самим собой, продук-
тивного осуществления деятельности. Оно обозна-
чает ценность и смысл жизненных событий, придает 
им субъективную окраску, регулирующую поведение, 
расставляет приоритеты в настоящем и будущем. Та-

ким образом, деятельность человека как выражение 
его ценностной направленности существенно опре-
деляется его прошлым и будущим 2. Овладение вре-
менем в таком смысле, по мнению В. Э. Чудновско-
го, «это, прежде всего, умение создавать перспекти-
ву собственного будущего, планировать его, видеть 
себя в будущем, работать над реализацией этих пред-
ставлений, стремиться к самосовершенствованию» 3. 
В связи с этим в психологии актуальными стано-
вятся проблемы исследования времени, в частности  
временнóй перспективы — важнейшего фактора лич-
ностного развития, представляющего собой «суще-
ствующую в настоящий момент целостность видения 
индивидом своего психологического будущего и сво-
его психологического прошлого» 4.

В науке существует значительное количество ра-
бот, предметом изучения которых является времен-
ная перспектива личности. Представления о преоб-
ладании временнóй ориентации (фиксации на про-
шлом, будущем или настоящем) в восприятии и пе-
реживании жизни человеком нашли свое отражение 
в типологии стилей жизни (В. Н. Дружинин), в связи 
с личностными особенностями человека (Ф. Зимбар-
до, Д. А. Леонтьев, И. А. Спиридонова, A. B. Серый), 
его биографическими кризисами и жизненными про-
граммами (К. А. Абульханова-Славская, P. A.  Ахме-
ров). На текущий момент временная перспектива из-
учается в связи с социокультурными и половозраст-
ными факторами, рассматривается как компонент 
личностной регуляции жизненного пути, как источ-
ник самоопределения и нахождения смысла жиз-
ни (К. А. Абульханова, Т. Н. Березина, Л. И. Божович, 
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И. С. Кон, Н. Ф. Наумова, A. B. Петровский, А. Сырцо-
ва, Ю. К. Стрелков, П. Фресс, Г. Д. Элькин и др.).

Необходимо отметить, что при всем многооб-
разии аспектов исследования временной перспекти-
вы недостаточно четко выделяется проблема ее вза-
имосвязи с внутренним конфликтом личности. По-
нимание внутреннего конфликта изложено в иссле-
дованиях З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, Э. Фромма, 
Э. Эриксона, К. Левина, Ф. Е. Василюка, Э. Киршбау-
ма, В. Роттенберга, А. Н. Леонтьева, Е.Б. Фанталовой 
и др. Обобщенно внутренний конфликт можно пред-
ставить как противоречие, кроющееся в ценностно-
смысловой сфере личности 5. Ценности в качестве 
ценностных ориентаций определяют предпочтения, 
задают важнейшие смысложизненные цели, готов-
ность личности действовать во имя достижения по-
ставленных целей, реализации наиболее значимых 
ценностей из всех доступных 6. Противоречие может 
выражаться в существовании одинаково высокозна-
чимых ценностей и целей, также в их недоступности 
и взаимоисключении, т. е. между тем, что поистине 
важно и значимо для человека, и тем, что находится 
в зоне доступности 7. В связи с этим «значимость-
доступность» является индикатором внутренних 
конфликтов, выраженность которого указывает на 
степень расхождения между тем, что есть, и тем, что 
должно быть, между «хочу» и «имею», а также между 
«хочу» и «могу». Значимость и доступность тех или 
иных ценностей для человека в большой мере связа-
ны с представлениями о собственном прошлом и бу-
дущем, существующими у него в каждом моменте на-
стоящего, т. е. во временнóй перспективе личности 8.

Интерес при этом представляет изучение осо-
бенностей временнóй перспективы, а также внутрен-
него конфликта личности в разные периоды про-
фессионального становления и развития 9. Это свя-
зано с  изменением понимания профессионализма, 
а также с  изменением требований к современному 
профессио  налу, когда он должен идти в ногу со вре-
менем, четко понимать и решать профессиональные 
задачи, постоянно совершенствоваться и развивать-
ся как личность. Временная перспектива и внутрен-
ний конфликт как глубинные, онтологические причи-
ны могут обусловливать степень успешности профес-
сионала, так как взгляд человека на свое психологиче-
ское будущее и прошлое играет определяющую роль 
в осознании смысла профессиональной самореализа-
ции и самой профессии. Кроме того, и сама профес-
сия, с ее определенными требованиями, временным 
укладом, спецификой деятельности, влияет на фор-
мирование внутреннего мира человека, где происхо-
дит столкновение потребностей, интересов, ценно-
стей, целей, идеалов и системы отношений, особенно-
стей реагирования на те или иные события прошлого, 
настоящего и будущего.

Для нашего исследования особую значимость 
представляет изучение временнóй перспективы 
и  внутреннего конфликта у сотрудников органов 
внут ренних дел. Специфика их деятельности заклю-

чается в том, что ее выполнение, с одной стороны, 
происходит нередко в экстремальных и непредска-
зуемых условиях, а с другой — она четко регламен-
тирована законом. Это сопровождается повышен-
ной ответственностью сотрудников за свои действия, 
необходимостью взаимодействовать с разнообраз-
ным контингентом граждан, подвергаясь психичес-
ким и  физическим перегрузкам 10. Эти особенности 
дея  тельности не могут не оказывать влияние на лич-
ность сотрудника, его представление о жизни в целом 
и о психологическом времени.

Проблемами нашего исследования являются 
специфика, характер временнóй перспективы и внут-
реннего конфликта личности в контексте ее профес-
сиональной деятельности, а именно — временная 
перспектива в контексте значимости и доступности 
ценностей личности сотрудников ОВД, имеющих раз-
ный стаж службы.

Исходя из этого, мы предположили, что особен-
ности временнóй перспективы сотрудников взаимо-
связаны со значимостью и доступностью определен-
ных ценностей, а также со стажем службы. Для под-
тверждения выдвинутой гипотезы в эмпирической 
части решались соответствующие задачи.

Для решения поставленных задач и проверки ис-
ходной гипотезы был использован комплекс методик, 
адекватных проблеме исследования, включающий ав-
тобиографический метод, анкетирование, качествен-
ные и количественные методы обработки данных. 
В работе применялись методики: диагностики жиз-
ненных ситуаций по Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржо-
вой; диагностики системы ценностных ориента-
ций личности Е. Б. Фанталовой в модификации 
Л. С. Колмагоровой, Д. В. Каширского; диагностики 
системы отношений личности к временнóму кон-
тинууму Ф. Зимбардо.

В исследовании принимали участие сотрудники 
ГИБДД МВД России в возрасте 23–43 лет в количест-
ве 40 человек, со стажем службы от 3 до 23 лет.

При обобщении результатов изучения жизнен-
ных событий и временнóй перспективы были выделе-
ны следующие тенденции.

Во-первых, изменение количества значимых жиз-
ненных событий у сотрудников с различным ста-
жем службы, в зависимости от субъективной оцен-
ки и временной направленности. Так, с увеличением 
стажа растет число событий в прошлом, что является 
вполне объяснимым с точки зрения возраста и нако-
пления жизненного опыта человеком. События, кото-
рые были выделены как значимые относительно буду-
щего, имеют несколько иную динамику, а именно наи-
большие значения принадлежат выборкам со стажем 
менее пяти и со стажем более десяти лет. В выборке со 
стажем службы от пяти до десяти лет количество пла-
нируемых событий ощутимо снижается.

Что же касается оценки значимых событий испы-
туемыми, то количество событий, получивших поло-
жительную оценку, намного превышает количество 
отрицательно оцененных. Это является благоприят-
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ным показателем для личности в целом. Однако сто-
ит отметить, что количество положительных событий 
несколько снижается в группе со стажем службы от 
пяти до десяти лет, в то время как количество отрица-
тельных событий в этой же группе имеет тенденцию 
к некоторому увеличению.

Во-вторых, это изменение частоты встречаемос-
ти типов важных жизненных событий у сотрудников 
с различным стажем службы. В группе со стажем ме-
нее пяти лет наиболее значимыми являются события, 
связанные с карьерой и самореализацией. Для со-
трудников со стажем более пяти лет и менее десяти 
лет наиболее значимы материально-бытовые собы-
тия и события, связанные с физическим здоровьем. 
Для сотрудников со стажем более десяти лет наибо-
лее значимы события, связанные с межличностными 
отношениями.

В-третьих, отмечена динамика взаимосвязей 
показателей временнóй перспективы (табл. 1).

Итак, при достаточно благоприятной выражен-
ности факторов временной перспективы между ними 
отмечается крайне мало значимых взаимосвязей, 
что свидетельствует о неоформленности конструкта 
временнóго континуума у испытуемых. Например, при 
планировании будущего испытуемые могут не учиты-
вать опыта прошлого, а совершая поступки настояще-
го, недопонимать, как это может отразиться на буду-
щем, что касается и личной, и профессиональной сфе-
ры. Однако наряду с этим были выявлены единичные 
положительные статистически значимые взаимосвязи 
между отдельными факторами, причем данные взаи-
мосвязи явились специфичными для каждой из групп.

Так, в группе сотрудников со стажем менее пяти 
лет определяется связь «будущее — позитивное про-
шлое», которая означает, что цели и планы на будущее 
во многом зависят от степени принятия собственно-
го прошлого, при этом положительный опыт являет-
ся опытом, способствующим развитию (табл. 1). Вре-
менная связь «гедонистическое настоящее — фата-
листическое настоящее» свидетельствует о том, что 
настоящее является оторванным от прошлого и бу-
дущего, единственная цель — наслаждение, которое 
видится независимым от воли личности, изначально 
предопределенным.

В группе сотрудников со стажем службы более 
пяти лет и менее десяти лет существует положитель-
ная взаимосвязь между негативным прошлым и фа-
талистическим настоящим, т. е. сотрудники не при-
нимают собственного прошлого, которое вызывает 
у них отвращение, поэтому начинают верить в судь-
бу. Они имеют подчиненное отношение к настояще-
му, в котором невозможны изменения. При этом они 
не могут повлиять на события ни настоящего, ни бу-
дущего, что приводит к пассивности, дезорганизации 
и неэффективности деятельности.

В группе сотрудников со стажем более десяти лет 
обнаружилась положительная взаимосвязь между та-
кими факторами временнóй перспективы, как нега-
тивное прошлое — гедонистическое настоящее и не-
гативное прошлое — будущее. Как мы видим, фактор 
«негативное прошлое» обнаруживает взаимо связи 
как с настоящим, так и с будущим, т. е. возникает не-
кий конструкт временнóго континуума, где мы мо-
жем проследить цепочку настоящее—прошлое—бу-

Факторы
Стаж

менее 5 лет более 5 и менее 10 лет более 10 лет
Негативное прошлое — гедонистическое
настоящее 0,33 0,17 0,53 *

Негативное прошлое — будущее –0,07 –0,24 0,61 *
Негативное прошлое — позитивное прошлое –0,31 –0,47 0,23
Негативное прошлое — фаталистическое
настоящее 0,38 0,77 ** –0,20

Гедонистическое настоящее — будущее 0,44 0,40 –0,03
Гедонистическое настоящее — позитивное
прошлое 0,30 0,04 0,39

Гедонистическое настоящее — фаталистическое 
настоящее 0,67 * 0,59 0,02

Будущее — позитивное прошлое 0,82 ** 0,03 –0,05
Будущее — фаталистическое настоящее 0,48 –0,23 0,21
Позитивное прошлое — фаталистическое
настоящее 0,19 –0,09 0,19

Критические значения (r) 0,67 для p ≤ 0,05;
0,80 для p ≤ 0,01

0,60 для p ≤ 0,05;
0,74 для p ≤ 0,01

0,53 для p ≤ 0,05;
0,66 для p ≤ 0,01

Таблица 1. Взаимосвязь факторов временной перспективы у сотрудников с различным стажем службы

Примечание. * — статистически значимая взаимосвязь для p≤0,05; ** — статистически значимая взаимосвязь для 
p≤0,01.
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дущее. При этом негативное прошлое является свя-
зующим звеном в данной цепочке и может неблаго-
приятно сказываться на личностном и профессио-
нальном развитии. Этот фактор выражает степень 
неприятия собственного прошлого, оно может вы-
зывать даже отвращение и разочарование, и на осно-
вании этого респонденты выстраивают свои отноше-
ния с настоящим и будущим. Так, негативно оцени-
вая свое прошлое, они стремятся «наверстать упу-
щенное» в настоящем, получая удовольствия «здесь 
и теперь», наслаждаясь моментом, не думая о послед-
ствиях. Негативная оценка прошлого обусловлива-
ет и их отношение к будущему, т. е., планируя и ста-
вя перед собой цели, они исходят в первую очередь из 
контекста отрицательного опыта, собственных оши-
бок, жизненных неудач. Это, с одной стороны, может 
свидетельствовать о реалистичности испытуемых, 
а  с  другой  — опора только на отрицательный опыт 
порождает излишнюю приземленность, ориентацию 
на избегание неудач, что может выступать сдержива-
ющим моментом для личностного и профессиональ-
ного развития.

Для определения наличия внутреннего конфлик-
та у сотрудников была использована методика диа-
гностики системы ценностных ориентаций лич-
ности Е. Б. Фанталовой в модификации Л. С. Кол-
магоровой, Д. В. Каширского. Как видно из рисун-
ка, показатели свидетельствуют о достаточно высо-
кой степени внутренней конфликтности у всех групп 
испытуемых, что может выражаться во внутренних 
противоречиях, в неудовлетворенности жизненной 
ситуацией, блокаде основных потребностей. Однако 
при правильном подходе эти внутренние противо-
речия могут быть также источником развития и са-
мореа  лизации личности. Наличие внутренних кон-
фликтов говорит также о том, что ценностная сфера 
личности находится в динамике.

Наряду с высокой степенью внутренней кон-
фликтности у всех групп сотрудников отмечается 
высокий уровень «избыточности присутствия» раз-
личных ценностей (рис.). У сотрудников со стажем 
службы более 5 лет и менее 10 лет избыточность цен-
нос тей, которые не представляют для них интереса 
и способствуют возникновению состояния душевной 
пустоты, выше (91%), чем в других группах, что явля-
ется статистически значимым различием (t-критерий 
Стьюдента равен 3,52 при p ≤ 0,01). Это соотносится 
с результатами исследования временнóй перспекти-

вы и еще раз указывает на неблагоприятные тенден-
ции для развития личности в данной группе (табл. 2).

У сотрудников со стажем службы менее пяти лет 
существует конфликт таких ценностей, как помощь 
и милосердие, полная самореализация, признание 
и уважение людей, свобода как независимость в по-
ступках и действиях. Данные ценности являются вы-
сокозначимыми для них, но не находят реализации 
в  жизни, в том числе в профессиональной деятель-
нос ти. При этом «избыточность присутствия» харак-
терна для таких ценностей, как общение, высокий со-
циальный статус, управление людьми.

Для сотрудников со стажем более пяти лет и ме-
нее десяти лет главное в жизни — иметь высокий ма-
териальный достаток, интересную работу, а также 
возможность постоянно заботиться о здоровье, быть 
свободными в своих действиях, заниматься вопроса-
ми веры и тратить время на удовлетворение своих же-
ланий для развлечения. Для них не представляет ин-
тереса высокий социальный статус в обществе, такой 
круг общения, который удовлетворял бы их духовно 
и эмоционально. Они не стремятся к познанию исти-
ны в мире, природе, человеке и к открытию чего-либо 
нового и интересного.

Для сотрудников со стажем больше десяти лет 
главным в жизни являются хорошее здоровье и вы-
сокий материальный достаток. Для них не важен та-
кой круг общения, который удовлетворял бы эмоцио-
нально и духовно.

Специфика взаимосвязи временнóй перспекти-
вы и внутреннего конфликта у групп испытуемых 
с  различным стажем службы заключается в следую-
щем. Во-первых, высокий уровень конфликтности 
и избыточности ценностей обусловлен отсутстви-
ем структуры временнóго континуума (прошлое— 
настоящее—будущее), но при этом присутствует ори-
ентация на будущее. Во-вторых, с возрастанием ста-
жа службы увеличивается количество значимых вза-
имосвязей факторов временнóй перспективы с нега-
тивным прошлым. В-третьих, высокая избыточность 
ценностей связана с наименьшим количеством значи-
мых взаимосвязей между факторами временнóй пер-
спективы.

Необходимо также отметить, что группа сотруд-
ников со стажем более пяти и менее десяти лет с точ-
ки зрения внутренней конфликтности и избыточно-
сти ценностей, а также с точки зрения конструкта 
временнóго континуума (негативное прошлое — фа-
талистическое настоящее) является самой уязвимой, 
что может быть связано с возрастным и профессио-
нальным кризисом.

Проделанная работа открывает перспективы 
дальнейшего исследования, а именно: необходимость 
изучения временной перспективы во взаимосвязи 
с внутренним конфликтом и другими феноменами для 
более эффективного решения проблем профессио -
нального становления и профессиональной деформа-
ции. Практическая значимость полученных данных 
заключается в том, что они могут быть использова-

Рис. Средние показатели конфликта и избытка цен-
нос тей у сотрудников с различным стажем службы
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ны: в  создании тренинговых программ по предупре-
ждению и преодолению профессиональных кризисов, 
предупреждению и профилактике профессиональной 
деформации сотрудников ОВД; в программах консуль-
тативной и психокоррекционной работы с сотрудни-
ками; в практике индивидуального и группового кон-
сультирования, коррекционной работе по формирова-
нию адекватных представлений о смысле существова-
ния и жизненном пути личности.
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Таблица 2. Средние значения наличия внутреннего конфликта и избыточности по отдельным ценностям 
у сотрудников с различным стажем службы, %

Ценность

Конфликт Избыточность

Стаж

менее 5 лет более 5 и менее 10 лет более 10 лет менее 5 лет более 5 и менее 10 лет более 10 лет

1 11,1 27,3 42,6 0 9,1 0
2 0 18,2 7,1 33,3 27,3 42,6

3 11,1 18,2 14,2 44,4 27,3 21,3

4 22,2 18,2 14,2 22,2 0 0
5 11,1 9,1 0 33,0 0 14,2
6 0 18,6 7,1 0 27,3 14,2
7 33,3 9,1 7,1 0 18,2 0
8 11,1 45,5 35,5 0 18,2 0
9 0 0 14,2 22,2 0 0

10 0 9,1 7,1 11,1 36,4 7,1
11 0 0 0 11,1 36,4 21,3
12 33,3 18,2 0 0 9,1 21,3
13 0 18,2 0 11,1 18,2 0
14 11,1 9,1 7,1 0 0 7,1
15 44,4 18,2 7,1 11,1 0 0
16 22,2 45,5 7,1 11,1 9,1 0
17 33,3 27,3 14,2 0 0 14,2

Примечание. 1 — здоровье; 2 — общение; 3 — высокий социальный статус, управление людьми; 4 — создание се-
мьи; 5 — активность для достижения позитивных изменений в обществе; 6 — познание нового в мире, природе, человеке; 
7 — помощь и милосердие; 8 — высокое материальное благосостояние; 9 — получение хорошего образования; 10 — вера 
в Бога; 11 — приятное времяпрепровождение, отдых; 12 — полная самореализация; 13 — поиск и наслаждение прекрас-
ным; 14 — любовь; 15 — признание, уважение людей и влияние на окружающих; 16 — интересная работа; 17 — свобода 
как независимость в поступках и действиях (жирным шрифтом выделены ценности, являющиеся конфликтными или из-
быточными у наибольшего числа испытуемых).

Деева Н. А., Колесникова А. С. Особенности временной перспективы и внутреннего конфликта…
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´
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СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

О. Ю. Закерничная 

Освещаются основные результаты эмпирического ис-
следования поведения сотрудников в конфликтных ситуа-
циях, представлен авторский тренинг, направленный на со-
вершенствование стиля поведения в конфликтных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности.

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, 
конфликты в правоохранительной деятельности, стиль пове-
дения, тренинговые технологии.

Конфликты являются постоянным спутником 
общественного развития, сопровождая жизнь людей 
как повседневный его фактор. Они стали предметом 
изучения различных социальных научных теорий, 
в частности социологии, психологии, политологии, 
экономики и др. Несмотря на существование большо-
го количества научных разработок в этом направле-
нии, проблема не решена в полном объеме, хотя уже 
и создана определенная фактологическая основа для 
дальнейшего исследования, обоснования новых под-
ходов и концепций.

Проблемам стиля поведения в конфликт-
ных ситуациях в деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел посвящены работы В. Г. Андро-
сюка, О. Я.  Баева, В. Л. Васильева, Б. Ф. Водолазско-
го, Г. Г.  Дос пулова, А. В. Дульной, Н. И. Клименко, 
В. Е.  Коноваловой, В. Г.  Лукашевича, А. Г. Ратинова, 
Л. Б. Филонова, где анализировались вопросы обще-
ния в конфликтных ситуациях. Однако указанные ав-
торы не ставили перед собой цели раскрыть в полной 
мере сущность, причины и структуру конфликтных 
ситуаций, механизмы установления контакта и пси-
хологического воздействия в процессе оперативно-
служебной деятельности. Пока не создано научно 
обоснованных рекомендаций по разрешению кон-
фликтов в деятельнос ти правоохранительных орга-
нов, методов урегулирования противоречий, методов 
и средств установления сотрудничества между участ-
никами профессионального взаимодействия. Указан-
ные обстоятельства свидетельствуют об актуально-
сти данной проблемы и определили выбор направле-
ния научного исследования.

Одной из особенностей поведения является стиль, 
который должен быть динамичным. В зависимости от 
ситуаций на стили влияют различного рода состояния: 
адекватность восприятия сторонами конфликта, т. е. 
достаточно точная, не искаженная личными пристра-
стиями оценка поступков, намерений, желаний как 
оппонента, так и своих собственных; открытость и эф-
фективность общения, готовность ко всестороннему 
обсуждению проблемы, когда участники честно вы-
сказывают свое видение того, что происходит, и путь 
выхода из конфликтной ситуации; создание атмосфе-
ры взаимного доверия и сотрудничества *.

Стиль поведения сотрудника ОВД представляет 
собой относительно устойчивую совокупность прие-

мов и средств взаимодействия, направленных на по-
ложительное разрешение конфликтных ситуаций. 
При определении и характеристике основных стилей 
поведения в конфликтных ситуациях целесообраз-
но опираться на классическую классификацию К. То-
маса. Согласно этой классификации можно выделить 
пять основных стилей поведения в конфликтных си-
туациях: конкуренция, уклонение, приспособление, 
компромисс и сотрудничество. Для изучения сти-
ля поведения сотрудников органов внутренних дел 
в конфликтных ситуациях нами проведено эмпири-
ческое исследование среди действующих и будущих 
(курсантов) правоохранителей (181 человек).

Исследование базировалось на релевантном ин-
струментарии, в который входили методики Т. Элер-
са, С. Розенцвейга, К. Томаса, Х. Спилбергера, Т. Лири.

Основные результаты исследования среди дей-
ствующих сотрудников заключаются в следующем: 
типы реагирования обусловлены резкой тенденцией 
к такому стилю поведения, как приспособление в кон-
фликтных ситуациях, и значительным снижением ти-
пологического реагирования NP (с фиксацией на раз-
решении проблемы), прослеживается умеренная ин-
трапунитивная тенденция I.

Анализ результатов исследования среди курсан-
тов показал, что укрепление тенденции к сотрудни-
честву (шкала 7 по методике Лири) связано с повыше-
нием показателей стажа и приспособления как стиля 
поведения в конфликтной ситуации; число проявле-
ний подчиняемости (шкала 5 по методике Лири) по-
вышается также в соответствии с показателями стажа 
и приспособления.

Значимых различий среди действующих сотруд-
ников и курсантов не обнаружено.

Обобщенные результаты стилей поведения сви-
детельствуют:

— чем больше склонность к избеганию как сти-
лю поведения в конфликтной ситуации, тем меньше 
проявление склонности к соперничеству, сотрудниче-
ству и приспособлению;

— чем более выражена тенденция к стратегии 
избегания, тем больше склонность к экстрапунитив-
ной реакции;

— с увеличением стажа по должности наблюда-
ется преимущественное применение стиля поведения 
приспособления в конфликтных ситуациях;

— по показателю среднеарифметического значе-
ния лидируют две стратегии поведения в конфликт-
ных ситуациях: компромисс и избегание.

В целях совершенствования стиля поведения 
в  конфликтных ситуациях нами разработана и апро-
бирована тренинговая программа с участием экспе-
риментальной группы численностью 12 сотрудни-
ков. Общий объем трехдневного тренинга составил 
24  часа, он включает 12 сессий. Результаты апроба-
ции показали повышение компетентности по выбору 
оптимального стиля поведения в конфликтных ситуа -
циях, направленность на решение конфликта в интере-
сах оперативно-служебной деятельности, склонность 
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к динамическому изменению стиля поведения в зави-
симости от течения конфликтной ситуации.

Проблемы конфликтности у работников органов 
внутренних дел мы обобщали в контексте тренинга 
жизненных умений — три основные модели, опреде-
ляющие своеобразие подхода к его участникам. Пер-
вая модель опирается на семь категорий жизненных 
умений: решения проблем, коммуникабельности, на-
стойчивости, уверенности в себе, критичности мыш-
ления, самоуправления и развития Я-концепции. 
Основу второй модели составляют четыре категории 
умений: межличностного общения и взаимоотноше-
ния, поддержания здоровья, развития самоидентифи-
кации, решения проблем и принятия решений. Тре-
тья модель включает тренинг эмоционального само-
контроля, межличностных отношений, самопонима-
ния, самоподдержания и концептуализации опыта.

В групповой форме работы использовались эле-
менты интеллектуального тренинга. В профессио-
нальной деятельности очевидна важность собствен-
но когнитивных процессов, а для правоохранитель-
ной деятельности они играют приоритетную роль. 
В связи с этим развитие принципов, методов и про-
грамм такого тренинга остается актуальной задачей 
профессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. 

Все изложенное дает основания утверждать, что 
четкое установление и соблюдение участниками тре-
нинга правил поведения, их активное участие во всех 
видах деятельности основывается на необходимо-
сти информационного обеспечения, эмоционально-
интеллектуального насыщения обучения, исполь-
зования разнообразных форм и методов работы. 
Актуа лизация этих ракурсов обеспечила эффектив-
ное использование времени занятий и достижение 
определенной цели нашего тренинга.

Результаты изучения профессионального опыта 
показывают, что все использованные в тренинге ме-
тоды (мини-лекции, дискуссии, ролевые игры, психо-
гимнастические упражнения, медитации, визуализа-
ции, мозговой штурм, метод критических инциден-
тов или метод кейсов (САSЕ меthоd), релаксацион-
ные техники, телесно-ориентированные процедуры, 
арт-техники) оказались весьма эффективными в со-
вершенствовании стиля поведения сотрудников ор-
ганов внутренних дел в конфликтных ситуациях про-
фессионального взаимодействия. 

Проведенное исследование позволило нам про-
следить 4 основные стадии развития тренинговой 
группы: 

1) начальную, во время которой происходят вза-
имная адаптация, поиск наилучшего стиля совмест-
ной работы, структуры отношений, конкретизация 
личных целей и ожиданий; 

2) переходную, когда выстраиваются отношения 
и правила поведения, происходит адаптация между 
самими участниками и ведущим; 

3) производительную, когда участники тренинга 
учатся выявлять причины непониманий и противо-

речий, на основе чего движутся к гармонизации вза-
имодействия, когда ради группы становится возмож-
ным отказ от собственных амбиций и все сосредото-
чены на анализе самих себя и возникающих модели-
рованных взаимоотношениях;

4) заключительную, на которой происходят кон-
солидация опыта, оценка эффективности работы 
и эмоциональная подготовка к расставанию. 

Благодаря тренингу теоретические навыки за-
креплялись и переносились в практическую деятель-
ность, что позволило участникам тренинга правиль-
но диагностировать, корректировать и совершен-
ствовать стиль собственного поведения в конфликт-
ных ситуациях профессионального взаимодействия.

По результатам проведенного нами исследова-
ния был разработан и внедрен для практического ис-
пользования ряд рекомендаций: определение общих 
целей, структурных методов управления конфликта-
ми, формулирование требований, использование ко-
ординирующих механизмов, установление критери-
ев эффективности деятельности, исключающих стол-
кновение интересов, проработка конфликтов и др.

Оптимальный стиль поведения в конфликтных 
ситуациях по отношению к инициатору конфликта 
предполагает:

а) нейтрализацию эскалации эмоционального 
возбуждения сторон;

б) прекращение накопления отличий позиций 
и суждений;

в) уточнение верности понимания сторонами 
аргументации друг друга;

г) трансформацию позиции конфронтации 
(«я  против тебя») на позицию сотрудничества («мы 
вместе против проблемы»).

Анализируя полученные результаты исследова-
ния, мы можем сделать выводы: 

— чем выше склонность к избеганию в кон-
фликтной ситуации, тем меньше проявление стилей 
соперничества, сотрудничества и приспособления. 
При этом возрастает склонность к экстрапунитивно-
му стилю реагирования; 

— по мере возрастания стажа на должности уве-
личивается склонность к приспособленческому сти-
лю поведения в конфликтных ситуациях, что может 
быть связано с проявлениями профессиональной де-
формации и выгорания;

— в усредненном профиле лидируют стратегии 
компромисса и избегания в конфликтных ситуациях.

Исходя из приведенного анализа можно конста-
тировать необходимость внедрения в систему слу-
жебной подготовки разработанного авторами статьи 
тренинга, направленного на профилактику непродук-
тивных поведенческих установок в конфликтных си-
туациях. Предложенные в ходе формирующего экспе-
римента данные позволяют сформулировать практи-
ческие рекомендации. Выработанные путем тренинга 
навыки позволяют сотруднику ОВД: находить эффек-
тивные структурные методы управления конфлик-
том; различать полное и неполное разрешение кон-
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фликта; правильно использовать предпосылки раз-
решения конфликта; быть готовым к решению кон-
фликта в профессиональной деятельности.

* Медведев В. С. Проблемы профессиональной дефор-
мации работников ОВД (теоретические и практические 

аспекты)  : монография. Киев,1996. 192 с. ; Караваев А. Ф., 
Марьин М. И., Петров В. Е. Основы психопрофилактики 
профессиональной деформации личности сотрудников 
ОВД : учеб. пособие. Омск, 2007. 168 с. ; Караваев А. Ф., 
Антилогова Л. Н. Конфликтология  : курс лекций. Омск, 2008. 
198 с. ; Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. Харьков, 
1997. 120 с.

Бабурин С. В., Зауторова Э. В. К вопросу о влиянии стресса на учебную деятельность курсантов…
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СТРЕССА НА 
УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ 
ПЕРВОГО КУРСА ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА

С. В. Бабурин, Э. В. Зауторова

Статья посвящена влиянию стресса на учебную де-
ятельность курсантов-первокурсников. Специфика ве-
домственного вуза требует от обучающихся большой вы-
держки и нервно-психической устойчивости. В связи с этим 
важным является профилактика негативных эмоций, воз-
никающих под влиянием стресса, обучение курсантов 
прие мам и навыкам регуляции собственных психических 
состояний..

Ключевые слова: стресс, учебная деятельность, кур-
сант первого курса, обучение в ведомственном вузе, про-
филактика негативных состояний личности.

В последнее время отмечается ускорение темпа 
жизни, нехватка времени, ощущение давления необ-
ходимости постоянных достижений в учебной и про-
фессиональной сфере, что способствует увеличению 
числа людей, находящихся в состоянии хронического 
раздражения и утомления. Чрезмерно сильное и дли-
тельное психологическое или физиологическое на-
пряжение, эмоциональная перегрузка нервной систе-
мы приводят человека к стрессу, который может про-
являться в дезорганизации его деятельности, наруше-
ниях в поведении и др. Группу риска составляют лица, 
которые оказываются беззащитными перед стрессо-
выми ситуациями. В первую очередь к ним относят-
ся обучающиеся, особенно те, кто еще вчера сидел за 
школьной партой, а сегодня является студентом. Это 
не только радость, но и достаточно напряженное вре-
мя. Для первокурсника обучение по любой научной 
дисциплине представляет по сравнению со школьны-
ми занятиями другой вид деятельности. Новизна не 
только в содержании изучаемых дисциплин, но и в их 
организации, способах взаимодействия с преподава-
телями, работе с источниками информации. Непри-
вычными становятся формы и методы обучения, ре-
жим жизни и деятельности. Резко возрастают по 
сравнению со школой требования к самостоятельно-
сти в целом и к самостоятельной работе в частности. 

Особенно трудно адаптироваться вчерашнему 
школьнику к образовательной среде ведомственно-
го вуза, имеющей ярко выраженную специфику. На-
пример, доминирование внешне заданного управлен-
ческого и организационного начал, предполагающих 
жесткую регламентацию образовательного процесса, 
отношений курсантов с иными субъектами (препо-

давателями, командирами); определенные дисципли-
нарные требования, а также наличие ситуаций посто-
янного напряжения, волевых проявлений, требует 
выдержки, нервно-психической устойчивости. При 
этом курсанты длительное время находятся на замк-
нутой территории, с четким регламентом, постоянно 
взаимодействуя друг с другом и т. д. 1 

Важным является и тот факт, что с первых лет 
обу чения курсантов ориентируют на соблюдение норм 
и правил этики органов внутренних дел. В таких стро-
го регламентированных структурах, как правоохрани-
тельные органы, нравственность и общая культура че-
ловека приобретают особую значимость 2. Курсант со 
слабыми адаптационными способностями может тя-
жело переживать испытания, вызванные условиями 
обучения в ведомственном вузе, и всякая неожидан-
ность, которая нарушает привычное течение жизни, 
может быть причиной стресса у первокурсника.

Существует множество исследований, рассматри-
вающих особенности учебной деятельности студен-
тов различных вузов и их изменение на разных курсах. 
Несмотря на то, что стресс обычно рассматривается 
как негативное явление, часть исследователей говорят 
о его позитивном влиянии на личностный рост челове-
ка. При этом отмечается, что при благоприятных усло-
виях стрессовое состояние может трансформировать-
ся в оптимальное состояние (известный исследователь 
в данной области Г. Селье говорит в этой связи о «по-
зитивном стрессе»), а при неблагоприятных — в состо-
яние нервно-эмоциональной напряженности, для ко-
торой характерно снижение работоспособности и эф-
фективности функционирования систем и органов, 
истощение энергетических ресурсов. 

Стресс способен нарушить когнитивные функ-
ции обучающегося, он снижает способность думать, 
решать проблемы, распознавать знакомые сочета-
ния элементов и взаимосвязи. В этом состоянии пер-
вокурсники с трудом воспринимают учебные зада-
чи, теряют интерес к изучению учебного материала 
и к обучению вообще. Увеличение объема информа-
ции, рост информационных перегрузок может так-
же стать причиной психологических срывов и нерв-
ного истощения. Стресс в виде страха мешает курсан-
там достичь успеха в учебной деятельности, уменьша-
ет их готовность выдерживать сомнения и неопреде-
ленность, которые возникают в любом сложном учеб-
ном процессе.

Мы знаем, что стресс особенно вреден в тех слу-
чаях, когда он связан с ощущением беспомощности. 
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В этом состоянии страдают не только функциональ-
ные способности нашего мозга, страдает и тело: под-
вергается негативному влиянию стресса общее сос-
тоя  ние здоровья и иммунная система человека, что 
оказывает отрицательное влияние не только на пси-
хологическое состояние, но и на физическое здоровье 
человека, провоцируя проявления и обострения раз-
личных заболеваний. 

Например, на экзамене обучающиеся часто не 
только испытывают страх и ощущают психическое на-
пряжение, но у многих из них наблюдается снижение 
иммунитета (уменьшение количества Т-хелперов  — 
клеток иммунной системы) 3. При этом наблюдалось, 
что большинство курсантов на экзамене находятся 
в достаточно активном состоянии, они проявляли го-
товность к предстоящей работе и имели оптимисти-
ческий настрой. Усиление активности происходило 
в первую очередь за счет роста потребности в безопас-
ности. Негативное влияние экзаменационного стресса 
особенно отражается на таких параметрах личности, 
как общее самочувствие и настроение 4. У большин-
ства курсантов наблюдается уменьшение стремления 
к саморазвитию и самоактуализации.

В педагогической практике встречаются такие 
примеры, когда подготовленный студент не может сос-
тавить ответ на экзамене, но уже в другой обстановке 
хорошо рассказывает содержание вопроса. Вероятно, 
это следствие умственной перегрузки в результате до-
бросовестного стремления усвоить учебный материал 
во всем объеме, при этом у обучающегося отсутству-
ют навыки рациональной работы, распределения сво-
их сил в интенсивном умственном труде. Исследова-
тели заметили, что чем сильнее обучающиеся ощуща-
ют угрозу и беспомощность, тем ярче у них могут от-
мечаться такие проявления, как регрессивное поведе-
ние, конфликты, агрессия. Вмес те с тем следует заме-
тить, что само возникновение и переживание стресса 
зависит не столько от объективных, сколько от субъ-
ективных факторов, от особенностей самого человека 
и оценки им ситуации, сопоставления своих сил и спо-
собностей с тем, что от него требуется. 

На базе Вологодского института права и эконо-
мики ФСИН России было проведено тестирование 
курсантов-первокурсников на предмет выяснения 
уровня их нервно-психической устойчивости, готов-
ности к стрессовым ситуациям в учебной деятельно-
сти. Методика разработана в ЛВМА им. С. М. Кирова 
и предназначена для первоначального выделения лиц 
с признаками нервно-психической неустойчивости. 
Она позволяет выявить отдельные предболезненные 
признаки личностных нарушений, а также оценить 
вероятность их проявления и развития в поведении 
и деятельности человека.

Результаты показали, что среди курсантов, 
обу чающихся на первом курсе психологического 
и инженерно-экономического факультетов, распреде-
ление показателей нервно-психической устойчивости 
выглядит следующим образом: норма — 70%, ниже 
нормы — 22%, результаты недостоверны у 8% обу-

чаю  щихся. В связи с этим организаторам педагогичес-
кого процесса в ведомственном вузе необходимо 
пост роить процесс обучения таким образом, чтобы 
создать условия для эффективной учебной деятель-
ности курсантов. Важным является формирование 
готовнос ти обучающихся к самостоятельной работе, 
необходимой для успешного управления своей учеб-
ной деятельностью и творческой самореализацией 
в течение всего времени обучения в институте. 

Профилактика негативного настроения курсан-
тов ведомственного вуза, возникающего под влияни-
ем стресса, возможна, если обучать их приемам и на-
выкам регуляции собственных психических состоя-
ний. В связи с этим нами был разработан факульта-
тивный спецкурс «Управление стрессом», знаком-
ство с которым целесообразно осуществлять в пер-
вом учебном семестре. Его основной целью являет-
ся обучение курсантов приемам и методам управле-
ния своим эмоциональным состоянием. В результате 
занятий участники овладевают простым и действен-
ным инструментарием по поддержанию и восстанов-
лению своего психического здоровья, влияющего на 
их настроение, работоспособность и учебную дея-
тельность.

Спецкурс рассчитан на 20 аудиторных часов, из 
которых 6 лекций, 6 семинаров, 8 практических заня-
тий. Спецкурс реализуется по этапам: 1. Подготови-
тельный этап. Информирование курсантов о про-
водимых и планируемых мероприятиях. Здесь опре-
деляются методики оценки эффективности процес-
са, осуществляется разработка наглядных материа-
лов для реализации спецкурса. 2. Диагностический 
этап. Осуществляется подбор диагностического ин-
струментария для выявления степени стрессоустой-
чивости личности. При этом важно установить нали-
чие проблем в учебной деятельности, помогать осу-
ществлять системный анализ индивидуальных ка-
честв курсантов. 3. Стартово-мотивационный этап. 
Активное вовлечение первокурсников в различные 
виды деятельности, разнообразные формы проведе-
ния занятий (интерактивные лекции, групповые дис-
куссии, диагностические процедуры (тесты), психо-
технические упражнения, психогимнастика, индиви-
дуальная работа участников и др.), с обязательным 
выполнением условия добровольности и их личного 
желания. 4.  Содержательно-деятельностный этап. 
В этот период существенным является органическое 
сочетание информационно-просветительской рабо-
ты и коррекционных практических мероприя  тий. 
Обу чающийся активно участвует во всех видах дея-
тельности и процедурах, предложенных ему, и сам 
приходит к выводам и заключениям, которые помогут 
ему поменять свое поведение и отношение к трудным 
ситуациям в жизни. 5. Рефлексивный этап. Ориен   -
тирует на оценку и осмысление изменений в эмоцио -
нальной сфере личности, характере и поведении че-
ловека. Курсант может самостоятельно оценить свое 
состояние, видеть достоинства и недостатки отдель-
но взятой жизненной ситуации. 
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В программу включены такие темы, как «Стрессо-
генные факторы. Симптомы стресса», «Стресс и дис-
тресс», «Научные факты и бытовые мифы о стрессе», 
«Анализ причин стрессов в современном мире», «По-
следствия стресса. Психологические и физиологи-
чес кие причины стресса», «Твой порог чувствитель-
ности к стрессу», «Диагностика собственного уров-
ня стресса», «Работа с неприятными жизненными си-
туа  циями», «Анатомия уверенности. Умение держать 
удар» и др. 

Основное внимание отводится практическим за-
нятиям, на которых курсанты изучают методы защи-
ты собственного эмоционального состояния от влия -
ния эмоций других, учатся, как не «заразить» себя 
чужой эмоцией, распознавать собственные и чужие 
эмоции. Важным в обучении является изучение ме-
тодов профилактики стресса и управления собствен-
ным эмоциональным состоянием. Студенты пробу-
ют применять различные психотехнические методы: 
«дыхательные», «техники поиска ресурсных состоя-
ний», «медитативные», «рисуночные», «методы по-
зитивного мышления», «методы гештальт-терапии» 
и др. На занятиях также успешно идет обучение 
экспресс-методам: выход из стрессовых состоя ний, 
создание индивидуальных программ самопомощи 
и  профилактики стресса, эффективная работа в си-
туа  ции пос тоян   ного напряжения, методы расслабле-
ния и восстановления.

Частота встреч участников изучения спецкурса 
«Управление стрессом» — один раз в неделю. Вмес-
те с тем данная программа предполагает вариатив-
ность, она может реализовываться как самостоятель-
ная, а также выступать составной частью комплекс-
ной программы, например, в рамках такой дисци-
плины, как «Обучение учению». Программа спецкур-
са также предусматривает возможность изменения 

объема материала, содержания и последовательности 
тем. Содержание занятий может варьироваться в за-
висимости от степени подготовленности курсантов-
первокурсников к восприятию програм много мате-
риала.

Ожидаемые результаты освоения программы 
спецкурса отражают совокупную характеристику го-
товности обучающихся к освоению приемов и методов 
управления своим состоянием, «выравнивания» эмо-
ционального настроения в сложных учебных и жиз-
ненных ситуациях.

Таким образом, следует принимать во внима-
ние тот факт, что под воздействием стресса обучаю-
щийся может терять способность воспринимать са-
мого себя и окружение во всех нюансах, не испы-
тывать желания работать над задачами, требующи-
ми быстрого решения, творческого подхода и сво-
бодного мышления. Здесь возникает необходимость 
психолого-педагогического сопровождения учеб-
ной деятельности курсантов первых курсов ведом-
ственного вуза с целью поддержания и увеличения 
их положительного настроя к обучению, овладения 
ими навыков управления своими стрессовыми сос-
тояниями. 
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РАЗЛИЧИЯ АДДИКТИВНОГО, ПОГРАНИЧНОГО 
И НЕАДДИКТИВНОГО ТИПОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ НА ЛИЧНОСТНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ

А. В. Смирнов

Автор постулирует существование в рамках общей ин-
тегральной индивидуальности человека аддиктивной инте-
гральной индивидуальности. Она выражается в формирова-
нии интегрированных внутриуровневых и межуровневых за-
висимостей элементов индивидуальности, которые способ-
ствуют актуализации, развитию и поддержанию различных 
видов аддиктивного поведения.

Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение, 
социальная включенность, социальная оппозиционность.

Продолженное нами изучение аддиктивного по-
ведения на основе эволюционного 1 и системного 
подходов, представленного концепцией интеграль-
ной индивидуальности В. С. Мерлина 2, позволяет 
нам утвердить существование в рамках общей инте-
гральной индивидуальности человека аддиктивной 
интегральной индивидуальности. Она выражает-
ся в формировании таких интегрированных внутри-
уровневых и межуровневых зависимостей элементов 
индивидуальности, которые, образуя аддиктивный 
психологический симптомокомплекс свойств, спо-
собствуют актуализации, развитию и поддержанию 
различных видов аддиктивного поведения. 

Индивидуальность любого человека, наряду со 
специфичными компонентами индивидуальности, 
содержит эволюционно детерминированный 3 аддик-
тивный симптомокомплекс свойств. Переход от нор-
мы к аддикции зависит от силы выраженности и ко-
личества свойств этого симптомокомплекса в струк-
туре общей интегральной индивидуальности, про-
являющихся одномоментно. Между нормой и аддик-
цией лежит не качественное, а количественное раз-
личие. Именно количественный критерий выражен-
ности свойств аддиктивного психологического сим-
птомокомплекса в структуре интегральной индиви-
дуальности человека позволяет выделить аддиктив-
ный, пограничный, неаддиктивный типы интеграль-
ной индивидуальности. Каждый означенный тип об-
ладает такими интегрированными внутриуровневы-
ми и межуровневыми зависимостями элементов ин-

дивидуальности, которые, образуя соответствую-
щий типовой психологический симптомокомплекс 
свойств, способствуют развитию, актуализации 
и поддержанию соответствующего этому типу инди-
видуальности поведения, определяют степень его со-
циальной включенности и адаптации к культурному 
давлению.

Это предоставляет теоретическую возможность 
по критерию наличия — отсутствия аддикции из ге-
неральной совокупности населения выделить группы 
аддиктивные, пограничные, неаддиктивные, пред-
ставляющие собой соответствующие обобщенные 
типы интегральной индивидуальности. В настоящей 
статье мы рассмотрим представленность этих типов 
индивидуальности на личностно-психологическом 
уровне.

Эмпирическая гипотеза исследования. Суще-
ствуют различия аддиктивной, пограничной и не-
аддиктивной интегральной индивидуальности 
по критерию наличия — отсутствия аддикции на 
личностно-психологическом уровне интегральной 
индивидуальности.

Отбор испытуемых и инструментарий исследо-
вания. Отбор испытуемых по критерию наличия — 
отсутствия аддикции был сопряжен с решением ме-
тодологических проблем: коморбидности аддикций; 
сходства диагностических критериев и синдромати-
ки различных (химических и не-химических) аддик-
ций; лжи и сокрытия информации аддиктами о своем 
поведении; совмещения методов диагностики аддик-
ций и методов для исследования различных уровней 
аддиктивной индивидуальности. В результате была 
создана батарея методик, которая позволила как ми-
нимизировать или решить указанные проблемы, так 
и совместить диагностические и исследовательские 
возможности этих методик. Подробное описание ба-
тареи и обоснованность ее применения представле-
ны в отдельном издании 4. Основной методикой ис-
следования выступила психодиагностическая мето-
дика «ГАЛС-2005» 5.

В исследовании приняли участие 660 человек 
в возрасте 18–65 лет. В результате диагностики и се-
лекции испытуемых по критерию аддиктивного пове-
дения после отсева 38% испытуемых в связи с недо-
бросовестным выполнением процедуры диагностики 
было получено следующее распределение (табл.).
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Вычисление психосексуальных индексов испы-
туемых 6 показало, что мужская выборка содержит 
значительную часть феминных мужчин, а женская — 
маскулинных женщин, что и отражается на характере 
распределения. В силу единства симптоматики, син-
дроматики, диагностических критериев и динамики 
аддиктивного поведения у мужчин и женщин, полу-
чения данных о нарушении психосексуальной иден-
тичности аддиктов, подтвержденных более ранними 
данными исследований А. А. Ткаченко и коллег 7, в на-
шей работе не проводится специального поиска зако-
номерностей по критерию пола. Отметим также, что 
из-за отсутствия каких-либо закономерностей, свя-
занных с возрастом испытуемых, закономерности по 
критерию возраста также не изучались. 

Проверка репрезентативности выборок (N=410) 
методом расщепления с последующей проверкой 
различий между половинами групп по критериям 
U-Манна-Уитни и t-Стьюдента показала репрезента-
тивность данных.

Данные, полученные с помощью методики «ГАЛС-
2005». Сравнительный анализ данных по методике 
«ГАЛС-2005» по критерию U-Манна-Уитни показал 
наличие статистически значимых различий между 
группами по широкому спектру характеристик. 

1. Характер социальной адаптации и отноше-
ние к социальным нормам (шкалы «Социальная нор-
мативность поведения» и «Социальная раскрепощен-
ность поведения»). 

Аддикты (с неаддиктами U=6800,5, Z=6,91 
p<0,000001; U=6408, Z=7,38, p<0,007; с пограничными 
U=6746, Z=2,68, p<0,007; U=6627,5, Z=2,87, p<0,002) 
проявляют хорошую адаптивность и пластичность 
поведения. У них отмечается нормальная интерио-
ризация позитивных социальных правил поведения 
или профессиональной деятельности, которые со-
блюдаются в большинстве жизненных и профессио-
нальных ситуаций. Однако возможно их нарушение, 
особенно если отсутствует угроза наказания или об-
наружения этого нарушения. Страх перед наказани-
ем, чувство вины при этом отсутствуют. Нарушение 
норм особенно легко происходит в том случае, когда 
аддикт не видит в этом «отступлении от правил» яв-
ного вреда для окружающих. Это не исключает чув-
ства ответственности, выполнения данного слова или 
порученного дела, добросовестности.

Пограничные (с неаддиктами U=3537, Z=3,27, 
p<0,001; U=3618,5, Z=3,07, p<0,002) также характери-
зуются как нормативно социализированные личнос-

ти, но в анамнезе личностного развития имеющие 
устойчивый комплекс тревоги, дающий о себе знать 
только в ситуациях социального взаимодействия по-
явлением тревоги, торможением деятельности, воз-
никновением ситуативного стресса. У них отмечает-
ся снижение адаптивности в ситуациях, требующих 
полной личной ответственности или быстрой сме-
ны поведения и ситуативной пластичности. Избега-
ют инициативы и ответственности. Обладают более 
развитой, чем у аддиктов, морально-этической регу-
ля цией поведения. Им также свойственно чувство от-
ветственности, выполнение данного слова или пору-
ченного дела, добросовестность.

Неаддикты характеризуются наличием жест-
ких невротических запретов на нарушение даже са-
мых нестрогих норм поведения и деятельности. Не-
обходимость даже незначительного отступления от 
социальных норм поведения или профессиональной 
дея тельности вызывает тревогу, стресс, активизирует 
чувства вины. В связи с боязнью нарушить нормы от-
мечается ригидность поведения. Отмечается активи-
зация чувства неполноценности в непривычных си-
туациях, стремление «заверить» правильность свое-
го поведения у авторитетных лиц, стремление всег-
да «быть правильным» в поведении. В связи с невро-
тической ригидностью установок и жестко интерио-
ризированных норм поведения отмечается снижен-
ность адаптивности в ситуациях, требующих полной 
личной ответственности или быстрой смены поведе-
ния и ситуативной пластичности. Избегают инициа-
тивы и ответственности. При этом характерны также 
развитость более строгой, чем у аддиктов и погранич-
ных морально-этической регуляции поведения, чув-
ство ответственности, обязательность в выполнении 
данного слова или порученного дела, добросовест-
ность и стремление к качественному исполнению по-
ручений и дел.

Личностная зрелость (шкалы «Практицизм» 
и «Непрактичность»). Жизненные притязания пред-
ставителей всех трех групп отличаются простотой, 
даже некоторой «приземленностью», носят обыден-
ный характер. Никто из них не ставит перед собой 
сложных целей, стремится «жить как все», не прояв-
ляя особого рвения и инициативы, в равной степени 
все стремятся работать только «от и до». У всех отме-
чаются снижение трудовой эффективности при сни-
жении внешнего контроля и избегание ответственно-
сти в тех ситуациях, где ее можно избежать, но ее при-
нятие на себя, если избегание невозможно. 

Однако для аддиктов характерна неопределен-
ность жизненных притязаний, интересов и  жизнен-
ных целей. Добиваясь чего-то, они не могут опре-
делить: «то ли это, чего хотелось, или не то?» 
Отмечаются социальная инертность, пассивно-
потребительская, инфантильно иждивенческая пози-
ция по отношению к социуму, причем как вполне со-
знательная стратегия социальной адаптации (с неад-
диктами U=9938, Z=3,13, p<0,002; U=9494,5, Z=3,67, 
p<0,0002). 

Таблица. Группы испытуемых по критерию нали-
чия аддикции

Группа Мужчины Женщины Всего
Аддикты 115 94 209
Пограничные 46 35 81
Не аддикты 51 69 120
Итого 212 198 410

Смирнов А. В. Различия аддиктивного, пограничного и неаддиктивного типов…
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Пограничные и неаддикты характеризуются 
определенностью жизненных притязаний, знают кон-
кретно, чего хотят достичь. Проявляют адекватное, 
рассудочное отношение к ошибкам и неудачам. Со-
циально активны. Проявляют стремление к самосто-
ятельности. Однако у пограничных это стремление 
гипертрофировано, доходит до желания тотальной 
независимости «от всех и вся», в связи с чем любые 
попытки социального контроля, опеки или руковод-
ства воспринимаются агрессивно и порождают про-
тестное оппозиционное поведение. 

Неаддикты (с пограничными U=3799,5, Z=2,62, 
p<0,0009) остаются лояльными к социальному кон-
тролю и сохраняют социально нормативное пове-
дение, оставаясь адаптированными. Сохраняют со-
циальную активность, проявляют оптимизм, при 
этом всегда соперничают, конкурируют и тщатель-
но скрывают от других стремление «быть первыми 
и лучшими».

Характер межличностных отношений (шкалы 
«Позитивные межличностные отношения» и «Нега-
тивные межличностные отношения»). Представите-
ли всех трех групп демонстрируют стремление разви-
вать только позитивные и бесконфликтные отноше-
ния с окружающими, «всем нравиться». В своем по-
ведении они стремятся к соблюдению социально одо-
бряемых правил и норм межличностного взаимодей-
ствия. Различия проявляются в стратегии разреше-
ния конфликтных ситуаций.

Так, аддикты не боятся идти на открытый кон-
фликт. Они проявляют способность конструктив-
но конфликтовать в отношениях и отстаивать свою 
точку зрения. У них отмечаются естественность 
и  адекватность эмоциональных проявлений в меж-
личностном взаимодействии. Выясняют отноше-
ния без страха «выглядеть неприлично», посколь-
ку в отношениях с людьми они проявляют формаль-
ность и безразличие, остаются равнодушными к тем 
чувствам, которые испытывают к ним другие люди 
(с пограничными U=7149, Z=2,05, p<0,04; U=6893, 
Z=2,45, p<0,01).

Пограничные тщательно уклоняются от эскала-
ции конфликта. Для этого занимают позицию согла-
шательства, но остаются при своем мнении (с неад-
диктами U=3823,5, Z=2,56, p<0,01).

Неаддикты прилагают усилия к полному недо-
пущению конфликта за счет лицемерия, манипулиро-
вания, хитрости, тщательного сокрытия своих истин-
ных намерений от партнера. Такая стратегия «Маки-
авелли» приводит их к переживанию экзистенциаль-
ного одиночества, которое компенсируется продук-
тивной включенностью в социум.

Специфика интеллектуальной деятельности 
(шкалы «Репродуктивный интеллект» и «Креатив-
ный интеллект»). Между пограничными и аддикта-
ми не фиксируется различий в этой области. Разли-
чия обнаруживаются только у неаддиктов с пред-
ставителями групп «Аддикты» и «Пограничные» 
(с пограничными U=4167,5, Z=2,71, p<0,04; U=4044,5, 

Z=2,02, p<0,04; с аддиктами U=9513, Z=3,64, p<0,0003; 
U=9834, Z=3,26, p<0,001).

У неаддиктов более выражены способности 
к  аналитической деятельности, систематизации, 
упорядочиванию, поиску закономерностей. Отме-
чаются объективность и реалистичность оценок, 
прагматичность и рациональность. Большая ре-
зультативность труда достигается при выполнении 
репродуктивных, методичных, системных опера-
ций. Выражены способности к контролированию 
процессов. Легко переносят монотонию и стати-
чес кие перегрузки. Эффективность труда зависит 
от четкости получаемых инструкций. Испытывают 
затруднения при поиске решения в кризисных си-
туациях, ситуациях дефицита ресурсов или неопре-
деленности.

У аддиктов и пограничных более выражены 
способности к творческой, особенно к наукоемкой, 
научно-исследовательской деятельности — развитие 
идей, проектов. Они легче переносят ситуации не-
определенности и дефицита ресурсов. Однако они 
в большей степени испытывают трудности при ре-
шении задач, требующих методичности, кропотли-
вости, связанных с монотонностью операций. Не-
способны продуктивно работать в условиях жестких 
инструкций, контроля и дисциплины. Слабо устой-
чивы к статическим перегрузкам. Способны найти 
неординарное и оптимальное решение в кризисных 
ситуациях. 

Направленность социальных отношений (шка-
лы «Социальная включенность» и «Социальная оппо-
зиционность»). Различия в этой области фиксируют-
ся только у неаддиктов с представителями групп «по-
граничные» и «аддикты» (с пограничными U=3698, 
Z=2,86, p<0,004; U=3683, Z=2,91, p<0,004; с аддиктами 
U=8505, Z=4,86, p<0,0001, U=8434, Z=4,94, p<0,0001), 
между которыми не фиксируется различий по этим 
переменным.

Для аддиктов и пограничных характерна нор-
мальная, социально позитивная включенность в сис-
тему развитых и поддерживаемых официальных и не-
официальных контактов и отношений без потери лич-
ностной аутентичности. Они способны спокойно пе-
реносить одиночество, без особых этических дилемм, 
легко разрывают и создают отношения.

Неаддикты испытывают чувство неполноцен-
ности, если находятся вне коллектива, но испытыва-
ют чувство бытийной мощи в коллективе, чувству-
ют себя сопричастными общему делу. Отмечается 
стремление со всеми сохранять позитивные отноше-
ния и избегать открытых конфликтов, причем проч-
ность и сохранность связей и отношений постоянно 
проверяются в регулярных коммуникационных ак-
тах. Слабо сопротивляются групповому давлению. 
Изменяют свои позиции и взгляды под давлением 
мнения большинства. Отмечается наличие консер-
вативной привязанности к четко очерченной рефе-
рентной группе, в которой личность чувствует себя 
наиболее комфортно.

Смирнов А. В. Различия аддиктивного, пограничного и неаддиктивного типов…
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Благонадежность (шкалы «Благонадежность» 
и  «Неблагонадежность»). Различия в этой области 
фиксируются только у неаддиктов с представителями 
групп «пограничные» и «аддикты» (с пограничными 
U=3565,5, Z=3,20, p<0,001; U=3499,5, Z=3,36, p<0,001; 
с  аддиктами U=7997, Z=5,47, p<0,0001; U=7189, 
Z=6,44, p<0,0001), между которыми не фиксируется 
различий по этим переменным.

Деловое, профессиональное и повседневное по-
ведение представителей всех трех групп не противо-
речит установленным общественно принятым нор-
мам, правилам поведения и деятельности и не всту-
пает в противоречие с юридическими законами. 

Однако у аддиктов и пограничных, несмотря на 
общую благонадежность, возможны нарушения тру-
довой дисциплины, своеволие и необязательность 
в связи с выраженной склонностью к игнорированию 
установленных правил и договоренностей, наруше-
ние которых не рассматривается ими как угроза для 
своего реноме. 

Неаддикты не допускают нарушения даже уст-
ных договоренностей. Проявляют невротическую 
«вымуштрованность» в соблюдении правил и ин-
струкций, рафинированно порядочны, при этом со-
циально надежны.

Личностная позиция (шкалы «Коллективизм» 
и «Индивидуализм»). 

Неаддикты, по сравнению с представителя-
ми других групп, характеризуются большей выра-
женностью альтруистических тенденций по отноше-
нию к  коллективу, подчинением собственных инте-
ресов общественным, тщательным соблюдением об-
щественных норм и стремлением «быть как все», сле-
дование в поведении коллективному настрою (с ад-
диктами U=8066, Z=5,39, p<0,0001; U=8862, Z=4,43, 
p<0,0001; с пограничными U= 3698, Z=2,87, p<0,004; 
U=3683,5, Z=2,91, p<0,004).

Аддикты и пограничные характеризуются боль-
шей степенью независимости от группы или коллек-
тива, способностью открыто отстаивать себя, свое 
мнение в спорах или конфликтах и не склонны к аль-
трутстическому поведению. Однако пограничные 
по сравнению с аддиктами, при усилении культурно-
го давления, склонны принимать позицию большин-
ства, подобно неаддиктам, в то время как аддикты 
всегда стремятся сохранять автономность и незави-
симость (U=7123, Z=2,09, p<0,05).

Устойчивость (шкалы «Устойчивость» и «Не-
устойчивость). Различия в этой области фиксируют-
ся только у неадиктов с представителями групп «по-
граничные» и «аддикты», между которыми разли-
чий по этим переменным не фиксируется. Предста-
вители всех трех групп характеризуются нормальной 
личностной устойчивостью, способностью следовать 
своей позиции в осуществляемом поведении, умени-
ем адаптироваться к ситуации. 

При этом поведение пограничных и аддиктов 
характеризуется большей ситуативной пластично-
стью. Они способны быстро изменять мнение, наме-

рения, приоритеты ради достижения цели. Поведе-
ние более подвержено случайным стимулам различ-
ной модальности. 

Неаддикты обладают более устойчивыми со-
циальными нормами регуляции поведения, отлича-
ющихся большей строгостью. Проявляется жесткое 
следование своей позиции и интересам в осущест-
вляемом поведении. Упрямство, консерватизм, пове-
денческая ригидность. Фрустрация при изменении 
привычной ситуации или быстрой смене обстанов-
ки (с пограничными U=3567, Z=3,20, p<0,001; U=3493, 
Z=3,38, p<0,001; с аддиктами U=7804,5, Z=5,70, 
p<0,0001; U=7302,5, Z=6,31, p<0,0001).

Способ регуляции поведения (шкалы «Эмоцио-
нальная регуляция» и «Рассудочная регуляция»). У ад-
диктов и пограничных эмоции и рассудок участвуют 
в регуляции поведения, комплементарно дополняя 
друг друга. Эмоции могут сдерживаться в ситуациях, 
где это необходимо, а рассудочный контроль не ве-
дет к подавлению или вытеснению эмоций. В целом 
представители обеих групп имеют нормально раз-
витую эмоциональную сферу и естественно и адек-
ватно проявляют эмоции. Однако у пограничных от-
мечается более выраженный уровень рассудочного 
контроля, что способствует более строгому контро-
лю поведения. Таким образом, они в большем диа-
пазоне различных по характеру ситуаций способны 
сдерживать себя и уходить от конфликта, в то вре-
мя как аддикты оказываются более импульсивными 
и конфликтными.

Неаддикты осуществляют жесткий рассудоч-
ный самоконтроль поведения, сильный контроль 
эмоций и даже их подавление. Отмечаются наигран-
ность поведения, его расчетливость, рассудочность, 
прагматичность. Прослеживаются хитрость, сдер-
жанность, осторожность, они четко соблюдают со-
циальную дистанцию. Могут проявлять нечувстви-
тельность к эмоциональным раздражителям, лице-
мерны и дистанцируются от невыгодных отноше-
ний, сохраняя формальные приличия (с погранич-
ными U=3710,5, Z=2,84, p<0,004; U=3920, Z=2,32, 
p<0,02; с аддиктами U=7582,5, Z=5,97, p<0,0001; 
U=8510, Z=4,85, p<0,0001).

Обобщение. Анализ представленной информа-
ции показывает, что осевой содержательной ли нией 
дифференциации между типами индивидуально-
сти являются различия в решении задач социальной 
включенности. Данные показывают, что для предста-
вителей этих трех типов индивидуальности интегра-
ция в социум имеет разное значение. 

Для неаддиктов социум и пребывание в нем в ка-
честве его неотъемлемой части является источником 
бытийной мощи и выживания. Поэтому они идут на 
«потерю свободы» в невротически вымуштрованной 
форме адаптации ради этой интеграции. В целях по-
лучения и сохранения приемлемого положения в со-
циуме избирают тактику невротической социализа-
ции. В них все следует главной доминанте — соблю-
дению нормативности во избежание социального от-
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чуждения, «быть как все», подчинение собственных 
интересов общественным. Это отражается во всем 
их поведении, его регулировании, мышлении, ком-
муникации, эмоциях. Тотальное стремление к норма-
тивности делает эту группу чрезвычайно сплоченной 
и социально надежной. Находясь в ряду обывателей, 
ее представители усиленно конкурируют между со-
бой в стремлении «быть первым и лучшим», прибе-
гая к широкому спектру приемов. Наблюдаются рас-
четливость и прагматичность, лицемерие и хитрость, 
сдержанность и осторожность, поддержание нужных 
и избегание ненужных отношений и т. д.

Аддикты, проявляя стремление к социальной 
интеграции, все же воспринимают неизбежно нала-
гаемые социальные ограничения как «потерю свобо-
ды» и, оставаясь социально инертными и пассивны-
ми, стремятся дистанцироваться от общества, нахо-
диться к нему в оппозиции. Они предпочитают имен-
но свободу, принося в жертву те ресурсы и возможно-
сти, которые социум может им дать. Они легче идут 
на нарушение норм, запретов, ограничений, преодо-
ление любых границ, поскольку не видят в этом со-
циальной девиации. Социальные нормы не являют-
ся для них «священными коровами», поскольку и сам 
социум не воспринимается ими как «непреодолимая 
или жизненно важная сила». Именно поэтому их со-
циальные притязания и запросы аморфны и неопре-
деленны. Они более смелы и креативны, стремятся 
к  независимости, оппозиционны, легко конфликту-
ют, индивидуалисты и эгоисты, открыты, прямоли-
нейны, естественны и импульсивны в своих прояв-
лениях. Однако они столь же неустойчивы, невостре-
бованы, нереализованы, разобщены и ненадежны. Их 
ресурсы ограничены, поскольку, предпочитая свобо-
ду, они лишаются ресурсов и защиты социума. Они 
несут в себе мощный и перманентный конфликт меж-
ду стремлением к социальной включенности и ее из-
беганием, поскольку вне социума они также не могут 
существовать. Отметим, что их креативный потен-
циал и способность преодолевать границы допусти-
мого, при условии их социальной востребованности, 
могут стать инструментами развития общества.

Пограничные проявляют себя как «лица, не опре-
делившиеся с приоритетами». Они несут в себе тот же 
перманентный конфликт между стремлением к соци-
альной включенности и ее избеганием. Однако если 
аддикты уже выбрали свободу, то пограничные, со-
противляясь социальному давлению, все же не могут 
решиться выбрать ее однозначно. Этот конфликт ре-
шается у пограничных не их волевым выбором, а про-
стым усилением (ослаблением) культурного давле-
ния, и существующая у них неопределенность поло-
жения разрешается в пользу социальной включенно-
сти или оппозиционности. Таким образом, положе-

ние пограничных в обществе будет определяться тем, 
какое культурное влияние на них оказывается. Эта 
борьба глобальных мотивов «Свобода или ее поте-
ря ради благ цивилизации» четко отражается в пред-
ставленных данных.

Выделение описанных типов интегральной инди-
видуальности и изучение жизненных стратегий пред-
ставителей каждого типа имеет важное практическое 
значение, особенно в свете данных недавних иссле-
дований связи деструктивности личности с различ-
ными формами служебных злоупотреблений, про-
веденных К. В. Злоказовым 8. Дифференция групп по 
критерию социальной направленности позволяет на 
практике достаточно быстро уточнять, каким груп-
пам следует создавать условия для социальной вос-
требованности их креативного и созидательного по-
тенциала, к каким группам населения следует приме-
нять незначительные по интенсивности коррекци-
онные, психологические, педагогические меры под-
держки и помощи, какие группы требуют серьезного 
терапевтичес кого вмешательства, а также какие груп-
пы требуют, помимо терапии, серьезного законода-
тельно обоснованного давления и принуждения.
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МОТИВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова

В статье рассматривается понятие мотива преступле-
ния, анализируются мотивы преступлений экстремистской 
направленности, обсуждается вопрос об отнесении различ-
ных категорий лиц к той или иной социальной группе.

Ключевые слова: преступления экстремистской на-
правленности, мотив преступления, ненависть, вражда, со-
циальная группа.

В начале 90-х гг. прошлого века в Российской 
Федерации получило распространение такое явле-
ние, как экстремизм. Данное понятие означает при-
верженность к крайним взглядам и мерам 1, и его об-
щественная опасность заключается в дестабилиза-
ции социально-политической ситуации в обществе. 
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции 
от 15 июня 2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом», ратифицированной Рос-
сийской Федерацией, экстремизм понимается в со-
временном мире как «какое-либо деяние, направлен-
ное на насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти, а также на насильствен-
ное изменение конституционного строя государ-
ства, а равно насильственное посягательство на об-
щественную безопасность, в том числе организация 
в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них» 2. В отдельных ре-
гионах Российской Федерации экстремизм стал сред-
ством раскола общества по национальному и конфес-
сиональному признаку. Только в январе–июле 2014 г. 
зарегистрировано 636 преступлений экстремистской 
направленности 3. 

Противодействию преступлениям экстремист-
ской направленности призваны содействовать при-
нятие в 2002 г. Федерального закона от 25 июля 
№  114  ФЗ «О  противодействии экстремистской дея-
тельности» 4 и установление уголовной ответственно-
сти за публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК РФ); за возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно уничтожение 
человечес кого достоинства (ст. 282 УК РФ); за органи-
зацию экстремистского сообщества (ст. 2821 УК РФ), 
за организацию деятельности экстремистской орга-
низации (ст. 2822 УК РФ). Превентивный потен циал 
указанных норм реализуется не в полной мере, так 
как, на наш взгляд, отсутствует единый подход со сто-
роны правоприменителя к пониманию используемой 
законодателем терминологии. 

Приступая к рассмотрению мотивов преступ-
лений экстремистской направленности, необходи-
мо уточнить понятие таких преступлений. В при-
мечании к ст. 2821 УК РФ указано, что под престу-
плениями экстремистской направленности в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации понимают-
ся преступления, совершенные по мотивам полити-
чес кой, идео  логической, расовой, национальной или 

рели гиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы, предусмотренные соответствую-
щими статьями Особенной части Кодекса и п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ. Однако перечень таких преступлений 
в Уголовном кодексе отсутствует, что не способствует 
формированию единой судебной практики.

Авторы изданного Академией Генеральной про-
куратуры пособия при квалификации и доказыва-
нии организации экстремистского сообщества пред-
лагают рассматривать понятие «преступление экстре-
мистской направленности» с различных точек зре-
ния: узкого, широкого и ультраширокого подходов, 
отдавая при этом предпочтение последнему.

Под преступлениями экстремистской направ-
ленности учеными понимаются:

— любые преступления, совершенные по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, на-
цио  нальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы;

— действия, направленные на возбуждение не-
нависти либо вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе (ст. 282 УК РФ), и публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской 
дея  тельности (ст. 280 УК РФ). Эти преступления от-
носятся к числу экстремистских по двум основани-
ям: если они совершаются по экстремистским моти-
вам либо, в случае их совершения по иным мотивам, 
в  силу двойной противоправности (предусмотрены 
и в УК РФ, и в Законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ);

— организация экстремистского сообщества 
(ст. 2821 УК РФ), так как статья в качестве обязатель-
ного признака предусматривает экстремистские мо-
тивы преступлений, для подготовки и совершения 
которых создается экстремистское сообщество;

— организация деятельности экстремистской 
организации (ст. 282 УК РФ), так как в ней установле-
на ответственность за создание и участие в деятель-
ности организации, которая уже признана судом экс-
тремистской именно в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности 5.

Именно такой подход и отразил в своих реко-
мендациях Пленум Верховного Суда РФ, указав, что 
к  числу преступлений экстремистской направлен-
ности относятся преступления, предусмотренные, 
в частности, ст. ст. 280, 282, 2821, 2822 УК РФ, п. «л» 
ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 
а также иные преступления, совершенные по указан-
ным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчаю-
щим наказание (п. 2 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11) 6. Особое зна-
чение при квалификации указанных преступлений 
приобретает определение мотива. В данном случае 
он утрачивает факультативный характер и становит-
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ся обязательным элементом субъективной стороны 
состава, подлежащим непременному доказыванию 7. 
Мотив преступления  — это порожденное сис темой 
потребностей осознанное и оцененное побуждение, 
принятое лицом в качестве идеального основания 
и оправдания своего преступного деяния 8. 

По мнению Н. Г. Иванова, в качестве мотивообра-
зующих факторов поведения, в частности преступ-
ного поведения, могут выступать как осознанные, так 
и неосознанные побуждения 9. В качестве составля-
ющих мотива необходимо рассматривать потребно-
сти человека, субъективно переживаемые в виде вле-
чений и желаний, которые он испытывает в опреде-
ленной ситуации. В принципе мотивы преступлений 
можно свести к трем их психологическим разновид-
ностям: потребностям, эмоциям (чувствам) и инте-
ресу 10. Мотивы преступлений — это не статические, 
а, как и все психическое, динамические образования. 
В ходе создания мотивации беспрерывно возникают 
и развиваются все новые и новые внешние условия ее 
протекания, поэтому в процессе деятельности моти-
вы изменяются, трансформируются 11. 

Однако в практической деятельности вопрос 
отгра  ничения, например, убийства, предусмотренного  
п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, от неквалифицированного 
убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, являет-
ся крайне проблематичным, поскольку в большинстве 
случаев, помимо признательных показаний обвиняемо-
го, добыть какие-либо доказательства наличия у  него 
именно указанного в статье мотива невозможно 12.

В примечании к ст. 2821 УК РФ законодатель 
дважды указывает на понятия «ненависть» или 
«вражда», и использование союза «или» допускает 
выбор любого из них. Если обратиться к словарному 
определению указанных понятий, то можно увидеть, 
что они взаимозаменяемы: под ненавистью понима-
ется чувство сильной вражды, злобы, а вражда толку-
ется как отношения и действия, проникнутые непри-
язнью, ненавистью 13. Ненависть может иметь скры-
тый характер и никак не проявляться. На наш взгляд, 
предпочтительнее ограничиться указанием на поня-
тие «вражда», которое, в отличие от понятия «нена-
висть», обладает деятельностным началом. Вражда 
подразумевает совершение агрессивных действий, 
направленных на противопоставление себя обществу. 

В основе формирования указанных мотивов 
лежит ксенофобия, т. е. ненависть, нетерпимость 
к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, не-
привычному. В широком смысле ксенофобия включа-
ет любые разновидности национальной, социальной, 
политической, культурной, религиозной нетерпимос-
ти, в узком — неприятие людей иной национальнос-
ти и культуры. Обратимся к краткой характеристике 
указанных групп мотивов. 

Политическая ненависть (вражда) может быть 
обусловлена различием взглядов на государственное 
устройство страны. Любую идею можно признать по-
литической, как только она касается вопросов борь-
бы за власть.

Идеологическая ненависть (вражда) — наиболее 
неопределенная и широкая группа мотивов. Стро-
го говоря, идеология как система идей, представле-
ний и понятий, выраженная в многообразных фор-
мах общественного сознания, включает в себя раз-
личные элементы: политические убеждения и воз-
зрения; религиозное или атеистическое миропони-
мание; всевозможные мифологемы; эстетические 
и нравственные принципы и другое, т. е. все то, в чем 
осознается и оценивается отношение людей к дей-
ствительности. 

Расовая ненависть (вражда) опирается на анти-
научные концепции, основу которых составляет по-
ложение о физическом, психическом, интеллекту-
альном и культурном превосходстве одной расы над 
другой.

Национальная ненависть (вражда). Нация — 
историческая общность людей, складывающаяся 
в процессе формирования общности территории, эко-
номических связей, языка, некоторых особенностей 
культуры и характера. Существуют два основных 
подхода к определению понятия «нация». Западноев-
ропейская наука традиционно связывает его с госу-
дарством. В российской науке часто отождествляются 
нация и этнос. Проблемы, связанные с национальной 
нетерпимостью, как правило, проявляются в перио-
ды становления национального самосознания и само-
утверждения, когда происходит активное позициони-
рование: свой — чужой. Точно так же неблагоприят-
ными факторами выступают экономический кризис 
и идеологическая разобщенность в государстве.

Религиозная ненависть (вражда). Религия высту-
пает в качестве мировоззрения и мироощущения, она 
способна полностью определять поведение человека 
и его мысли. Для личности, рассматривающей себя 
в качестве адепта одной из религий (для него един-
ственно истинной), иные формы религиозного су-
ществования будут неприемлемыми. Любая рели-
гия претендует на монополию истины, однако лишь 
крайние формы религиозного сознания способны по-
родить экстремистские настроения 14.

Правоприменитель, квалифицируя содеянное, 
должен учитывать специфику и разновидности мо-
тива преступления экстремистской направленности. 
Так, Ю. был признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 213, ст. 329 
УК  РФ. Он совершил хулиганские действия по мо-
тивам политической, идеологической ненависти или 
вражды, а также надругательство над флагом Россий-
ской Федерации при следующих обстоятельствах. На-
ходясь на площади перед кинотеатром «Маяковский» 
в г. Омске, во время проведения общественной орга-
низацией «Молодая гвардия Единой России» санк-
цио  нированного пикета грубо нарушил обществен-
ный порядок, демонстрируя явное неуважение к об-
ществу. Он подошел к А., принимающему участие 
в  пикете, и применяя физическую силу, стал выры-
вать из его рук Государственный флаг Российской Фе-
дерации, высказывая при этом негативное отношение 
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к политической партии «Единая Россия» выражал-
ся нецензурной бранью. Вырвав флаг, Ю. оторвал по-
лотнище от древка, а затем разорвал полотнище. Его 
действия противоречили принципу равенства прав 
и свобод граждан независимо от их убеждений и при-
надлежности к общественным объединениям 15. 

Рассмотрим такой мотив преступлений экстре-
мистской направленности, как ненависть или враж-
да в отношении какой-либо социальной группы. Зако-
нодатель не предложил определения социальной груп-
пы, не разъяснил содержание этого понятия и Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в постановле-
нии от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности».

Современное общество состоит из социальных 
групп. Удельный вес многих из них незначителен, кро-
ме того, часть порицается остальными членами об-
щества. Термин «социальная группа» по своему про-
исхождению является социологическим, однако в со-
циологии нет единого мнения о содержании указан-
ной категории и ее границах. Для определения со-
циальных групп используются объективные и субъ-
ективные признаки. Вместе с тем следует согласить-
ся с А. Р. Ратиновым, который полагает, что даже наи-
более узкое толкование понятия «социальная груп-
па» включает крайне обширный спектр видов челове-
ческих общностей: семью, группу друзей, любой про-
изводственный, учебный, научный, воинский коллек-
тив, спортивную команду, приверженцев той или иной 
религиозной конфессии, работников одной организа-
ции, ведомства, отрасли хозяйства, профессии, груп-
пы профессий (например, работники правоохрани-
тельных органов), членов политических партий, обще-
ственных движений и объединений, группы лиц с раз-
личным уровнем дохода, образованием, социальным 
статусом, местом проживания (город — село) и др. 16 
На наш взгляд, сотрудники правоохранительных ор-
ганов и представители власти являются не социаль-
ной группой, а группой, объединенной по профессио-
нальному признаку.

Следуя логике законодателя, преступление, кото-
рое совершено в отношении, например, представите-
ля сексуальных меньшинств, лица без определенно-
го мес та жительства, матери-одиночки, вынужденно-
го переселенца, топ-менеджера, спортивного фаната, 
должно быть квалифицировано как совершенное по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. Полагаем, что законода-
тель, предлагая термин «социальная группа», вклады-
вал в него более узкое, чем в социологии, содержание, 
понимая под ним лишь «большую социальную груп-
пу». К таковым следует отнести устойчивые совокуп-
ности значительного количества людей, действующих 
совместно в социально значимых ситуациях и функ-
ционирующих в масштабах общества (страны) в це-
лом. Принадлежность индивидов к социальной груп-
пе такого вида устанавливается на основе совокуп-
ности социально значимых признаков — классовая 

принадлежность, содержание и характер совместной 
деятельности, социальный статус, национальность, 
пол, возраст, образование и т. д. Связи и отношения 
носят не только непосредственный, но и опосредован-
ный характер 17. Таким образом, «малые социальные 
группы», такие как семья, клуб спортивных фанатов, 
рабочий коллектив, не охватываются понятием соци-
альной группы.

Подводя итог изложенному выше, следует отме-
тить, что правоприменитель, во избежание ошибок 
при квалификации преступлений экстремистской 
направленности, должен работать с текстом закона, 
нормы которого «заточены» под буквальное толкова-
ние. Во избежание поливариантного понимания со-
держания ч. 2 примечания к ст. 2821 УК РФ законода-
телю, на наш взгляд, необходимо отказаться от поня-
тия «ненависть», а Пленуму Верховного Суда Россий-
ской Федерации следует дать разъяснения по вопросу 
понимания термина «социальная группа».
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК КСЕНОФОБИИ
У ПОДРОСТКОВ

Е. Н. Скулкина 

В статье освещается проблема причин распростра-
неннос ти ксенофобии в современном обществе, поднима-
ются вопросы возникновения и детерминации враждебного 
отношения к представителям других наций и этносов, рас-
сматривается роль индивидуально-психологических осо-
бенностей в восприятии «чужих». Приводится описание 
усредненного профиля личности подростка, выявившего 
ксенофобные установки.

Ключевые слова: подростки, ксенофобия, интоле-
рантность, стереотип, профиль личности, профилактика.

Распространение в современном обществе пред-
взятого отношения к представителям иных наций 
и этносов достигло существенных масштабов. Ксено-
фобные установки проявляются не только в виде не-
гативных установок предвзятого отношения и враж-
дебности к «чужакам», но и в форме открытой физи-
ческой агрессии. Такое поведение демонстрируют как 
взрослые, т. е. состоявшиеся личности, так и подрост-
ки, находящиеся на этапе личностного становления. 
Последнее вызывает особую обеспокоенность и  ак-
туализирует проблему необходимости диагностики 
и профилактики ксенофобии на этапах ранней социа -
лизации, в период обучения в школе.

Согласно определению понятия «ксенофобия» (от 
греческого xenos — чужой и phobos — страх, боязнь) 
означает неприязнь, нетерпимость к чему-либо чужо-
му, незнакомому, иностранному 1. В психологической 
литературе указывается на логически необоснован-
ную природу, иллюзорный оттенок негативного отно-
шения к иностранцам, стереотипное отношение к ним 
как к «чужакам», «дикарям», «потенциальным неприя-
телям», которое формируется через образ врага 2. Чаще 
всего она понимается как стереотипное, априорно нега-
тивное отношение к определенным объектам, а не как 
реакция, детерминированная личностными особенно-
стями, выработанная самим человеком на основе соб-
ственного негативного опыта. Враждебное отношение 
и агрессивное поведение к представителям других на-
ций и этносов, как частный вариант антисоциального 
поведения, является отражением антисоциального сте-
реотипа, на который указывает С. Г. Еремеев: «Повторя-
ющееся социально-дезадаптивное поведение формиру-
ет асоциальные поведенческие стереотипы, что в даль-
нейшем служит благоприятной платформой для фор-
мирования устойчивого антисоциального типа по-
ведения» 3. Некоторые авторы указывают на зависи-
мость оценивания неизвестного объекта от обретен-
ных ранее знаний и личного опыта воспринимающего, 
а также отмечают решающее влияние идентичнос ти: 
«Восприятие чужого основывается на специфической 
вза имосвязи переменных известности, испытанности 
и соответствия или не соответствия идентичности» 4.

При анализе проблемы ксенофобии нельзя отри-
цать влияния индивидуально-психологических осо-
бенностей человека на формирование его поведе-
ния и негативного отношения к чужакам. Тем более 
что прослежено несоответствие поведения человека 
его личностным установкам, проиллюстрированное 
Р. Лапьером 5. 

Целью нашей работы было изучить психологи-
ческие детерминанты ксенофобии, исследовать чер-
ты подростков через призму проблемы интолерант-
ности, установить различия в профиле личности тех 
несовершеннолетних, у которых выявлена открытая 
форма ксенофобии. В исследовании приняли участие 
6332 подростка. Выборка была представлена несовер-
шеннолетними, обучающимися в общеобразователь-
ных и профессионально-учебных учреждениях I–II 
уровней аккредитации.

Психодиагностический инструментарий сос-
тавили методики: многофакторного исследования  
личности Р. Кеттелла 16-PF (№ 187) 6; диагности-
ки показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дар-
ки 7; экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г. У.  Солдатовой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, 
Л. А.  Шайгеровой) 8; шкала социальной дистанции 
Богардуса в адаптации Н. В. Паниной 9. При помощи 
последней методики осуществлялся отбор из обще-
го количества исследуемых тех подростков, которые 
выявили высокие показатели ксенофобии. Остав-
шие  ся составили группу 1, а в группу 2 вошли под-
ростки с ксенофобными установками (их количество 
сос тавило 735 детей).

Не вдаваясь в описание усредненного профиля 
личности подростков из группы 1 и показателей ме-
тодик по каждой группе, приведем анализ основных 
отличий в психологических профилях их личности. 
Так, при установлении ведущих характеристик про-
филя несовершеннолетних по методике Р. Кеттел-
ла испытуемые группы 2 выявили ряд расхождений 
в сравнении с общим массивом детей. Наибольшая 
разница в значениях факторов выявлена относитель-
но факторов В, Н, F2, F, L. Все эти показатели, прису-
щие носителям ксенофобии, имеют более низкие зна-
чения относительно первой группы 1.

Низкое значение фактора В свидетельствует 
о  менее выраженной способности приспосабливать-
ся к изменяющимся условиям, меньшей рассудитель-
ности и интеллектуальных интересах и указывает на 
более низкие интеллектуальные способности в срав-
нении с основным массивом обследуемых детей. На-
ряду с этим низкие значения фактора Н обусловли-
вают менее выраженную смелость, приближающую-
ся к середине нормы, что могло бы казаться парадок-
сальным, — ведь ксенофобия предполагает активную 
враждебную позицию и агрессивное поведение под-
ростков. В данном случае недостаточная личностная 
смелость, тревожность и неуверенность компенсиру-
ются попытками самоутверждения путем унижения 
менее защищенных представителей других этничес-
ких меньшинств. Подростки, выявляющие ксенофо-
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бию, недостаточно дружелюбны, менее чувствитель-
ны и чутки. Это отражается в интолерантности, при-
сущих ксенофобии установках, когда непонимание, 
нетерпимость, отсутствие эмпатии приводят к враж-
дебному отношению к определенным объектам.

Недостаточная открытость и чуткость к окружа-
ющим также перекликаются с проявлением фактора 
F2, показатели которого меньшие у ксенофобов, чем 
у основной массы опрошенных. Значения фактора на-
ходятся в пределах нормы, но по сравнению с прояв-
лениями представителей первой группы они движут-
ся в сторону интроверсии, что свидетельствует об 
определенных трудностях в установлении и поддер-
жании социальных контактов подростков.

Кроме того, разница выявляется и относительно 
фактора F, который приближается к полюсу недружелю-
бия. Характерная для этой черты склонность все ослож-
нять и пессимистично воспринимать действительность 
на почве тревожности и неразвитой эмпатии облегчает 
или даже стимулирует создание образа врага, что при-
водит к появлению ксенофобной установки.

Фактором, значение которого также отличает-
ся у ксенофобов от среднестатистического большин-
ства подростков, является фактор L. Он демонстри-
рует высокую подозрительность несовершеннолетне-
го, его внутреннее напряжение, раздражительность 
и догматичность. Ксенофобия усиливается еще и тем, 
что внимание заостряется на неудачах и негативных 
моментах жизни, на окружающих перекладывается 
ответственность за ошибки. Враждебность при этом 
нагнетается и распаляется.

Выражен фактор G — низкое супер-эго, которое 
не выявляют другие испытуемые. Его наличие обу-
словливает такие черты характера несовершеннолет-
них, как подвластность чувствам, переменчивость, 
лабильность, игнорирование обязанностей. Эти под-
ростки, кроме того, слабо интересуются обществен-
ным стандартами, неорганизованны, безответствен-
ны, пренебрегают правилами, включая антисоциаль-
ное поведение, что также согласуется с содержанием 
понятия ксенофобии.

Анализ профиля (по методике Басса-Дарки) под-
ростков, проявляющих ксенофобию, позволил уста-
новить некоторые отличия и расхождения в сравне-
нии с общим массивом исследуемых. Так, установле-
но, что все показатели, кроме чувства вины, у таких 
детей выше, чем у большинства подростков. Кроме 
проявлений в виде повышенной физической агрессии 
и чувства неполноценности, несовершеннолетние 
с  ксенофобными установками показали также вы-
сокий уровень индекса агрессивности, уже как лич-
ностной черты. Он в данном случае достигает высо-
ких значений за счет несколько повышенных, в срав-
нении с основным количеством испытуемых, показа-
телей физической, косвенной и вербальной агрессии.

Наибольшая разница в показателях агрессии уста-
навливается относительно формы ее физического про-
явления, раздражительности и обиды. Все три показа-
теля у несовершеннолетних ксенофобов значительно 

больше в сравнении с общей массой испытуемых. Из 
этого вытекает вывод, что подросткам с ксенофобны-
ми установками присуще не только проявление откры-
той враждебности (как когнитивной установки) и при-
чинение насильственных действий по отношению 
к представителям других национальностей, но и пере-
ход к открытому физическому насилию (конативная/
поведенческая установка) при переживании обиды 
или раздражительности (эмоциональная установка). 
Это является закономерным, так как наиболее простая 
форма компенсации возрастной самоидентификации 
в форме агрессии наиболее доступна.

Результаты, полученные в исследовании с по-
мощью экспресс-методики «Индекс толерантно-
сти» Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, 
Л. А. Шайгеровой, позволяют оценить уровень разви-
тия толерантности среди несовершеннолетних. Срав-
нивая показатели у подростков группы 2 с результа-
тами общего количества испытуемых, можно сказать, 
что отличие состоит в снижении всех показателей то-
лерантности у испытуемых группы 2, и это подтверж-
дает логичное предположение относительно низко-
го уровня терпимости ксенофобов. Обращает на себя 
внимание значительно бóльший разрыв между пока-
зателями этнической и социальной толерантности, что 
говорит о более спокойном и ровном отношении под-
ростков к разнообразию форм социальной жизни (со-
циальных прослоек, инвалидов, людей без определен-
ного места жительства, сексуальных меньшинств), не-
жели к представителям других рас, наций, этносов.

Это может быть объяснено защитным механиз-
мом психики, при котором опасность и рискованность 
сравнения своей титульной нации (а соответствен-
но, себя и собственной национальной идентичности) 
с другими смягчается путем умаления, преуменьше-
ния достоинств у представителей других наций и даже 
их усиленной демонизации. Более низкая толерант-
ность к национальному признаку, по сравнению с со-
циальным, объясняется значимыми различиями меж-
ду представителями других наций и этносов («совсем 
чужие») по сравнению с социально отличающими-
ся людьми («другие, но свои»). В этом случае социаль-
ные различия в образе «чужого» уступают место на-
циональным, так как значимыми здесь являются раз-
личия не только в социальной принадлежности/ярлы-
ке («инвалид», «богатый», «сексуальное меньшинство» 
и т. п.), а языка, культурных традиций, системы ценно-
стей, ментальности и др. Так, Е. Н. Белая и В. Г. Болотюк 
предлагают рассматривать основные критерии разли-
чий в коммуникативном поведении представителей 
разных наций и этносов (как элементе их националь-
ной культуры) через призму ценностей, норм и правил 
нации, ритуалов, этикетных норм 10.

Данные, полученные при помощи шкалы соци-
альной дистанции Богардуса в адаптации Н. В. Па-
ниной, позволили установить интегральный индекс 
ксенофобии, т. е. среднюю дистанцированность ре-
спондентов к 20 предложенным этническим группам. 
И если в общей массе (группа 1) подростки выя  вили 
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национальную отстраненность (средний показатель 
4,7 балла), то подростки из группы 2 выявили ксено-
фобию (средний показатель 6,3 балла), т. е. среднеста-
тистический подросток к большинству националь-
ностей проявляет обособленность, выражающую-
ся в позиции «пусть себе живут в нашей стране, но 
мне не хотелось бы вступать с ними в непосредствен-
ные контакты». Представители других наций и этно-
сов воспринимаются ими как «не совсем свои, но и не 
совсем чужие». В свою очередь, у несовершеннолетне-
го ксенофоба все те, кто отличаются от него по нацио -
нальности, воспринимаются как «совсем чужие». По 
отношению к ним доминирует позиция «совсем бы не 
пустил в нашу страну». Таким образом формируется 
ксенофобный настрой подростка, который открыто 
проявляется во враждебном отношении и агрессив-
ных действиях по отношению к людям, отличным по 
национальному признаку.

Подытоживая изложенное, следует отметить, что 
в результате исследования были выявлены психоло-
гические детерминанты установок ксенофобии у не-
совершеннолетних. Так, по сравнению с подростка-
ми, которые не обнаруживают предвзятого отноше-
ния к представителям других наций и этносов, был 
установлен ряд различий в чертах личности, что вы-
ражалось в заострении черт, присущих среднестати-
стическому подростку, а именно: прагматизм, скован-
ность, низкое супер-эго, категоричность, гипотимия, 
подозрительность, гиперконтроль, повышенная тре-
вожность. Установленные черты отражаются на осо-
бенностях реализации агрессии через непосредствен-
ное физическое насилие. В толерантности ксенофобы 
демонстрируют более низкие значения в сравнении 
с общим количеством исследуемых подростков, при 
этом наименьшее значение обнаруживает именно 
уровень этнической толерантности. Указанное под-
тверждается выявленной национальной дистанциро-
ванностью по отношению к представителям других 
наций и этносов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психо-
логическая установка, проявляющаяся в ксенофобии, 
обусловливается действием механизмов стереотипов 
и предубеждений не только распространенных в мак-
росоциуме, субкультуре, референтных группах, но 
и принятых индивидом в процессе онтогенеза, и де-
терминируется индивидуально-психологическими 
особенностями личности, задающими формы реа-
гирования на «другого», «чужого», «чужака». Зна-
ние таких характерологических особенностей важ-
но для прогнозирования противоправного пове-
дения подростков, своевременного применения 
профилактичес ких мероприятий. Установление кри-
миногенных признаков, которые характерны для лич-
ности, является частью криминологического прогно-
зирования. Как отмечает Е. А. Логинов, наличие дан-
ных признаков может служить индикатором при 
сос тавлении прогноза преступного поведения 11.

Борьба с ксенофобией является важной задачей, 
реализовать которую можно, объединив усилия пра-

воохранительных органов, психологов, педагогов, со-
циальных работников. Профилактическая деятель-
ность нетерпимого поведения должна включать как 
лекции и семинары о проблемах неприязни на нацио-
нальной почве, так и реализовываться в форме груп-
повых психологических тренингов с несовершенно-
летними, направленных на выработку толерантного 
отношения к иностранцам. Изложение подросткам 
информации о недопущении и возможных правовых 
последствиях противоправных действий в отноше-
нии к кому бы то ни было, в том числе к иностран-
ным гражданам, логичнее предоставить правоохра-
нительным органам. Их авторитет в области рассле-
дования и профилактики правонарушений в данном 
случае даст наибольший воспитательный эффект. 
Предупредительный же эффект скорее будет достиг-
нут усилиями психологов, в первую очередь, посред-
ством групповой работы. Тренинги по формирова-
нию толерантного отношения к представителям дру-
гих наций и этносов целесообразно проводить среди 
учащихся школ, средних специальных, а также выс-
ших учебных заведений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ — УЧАСТНИКОВ СУДЕБНЫХ 
СПОРОВ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Н. Н. Васягина 

В статье рассмотрены психологические особенности 
родителей, обращающихся в суд по вопросам, связанным 
с воспитанием детей. Установлено, что для них характерны 
личностная незрелость, несформированность оптимальных 
стратегий поведения в конфликте. Показано, что выявлен-
ные проблемы могут варьироваться в зависимости от кате-
гории судебного спора, положения в судебном процессе, 
имеют сквозной характер, затрагивая как личность родите-
ля, так и сферу его отношений с ребенком и вторым роди-
телем. 

Ключевые слова: семейное воспитание, родители, су-
дебный спор о воспитании детей, личностные особенности 
родителей-участников судебных споров о воспитании детей.

Анализ современных исследований в области 
семейного воспитания свидетельствует об обшир-
ности и разнонаправленности концепций и подхо-
дов при его изучении 1. Такие работы, как правило, 
носят прикладной характер и касаются преимуще-
ственно изучения процессуальных характеристик се-
мейного воспитания (Н. М. Ботырко, В. К. Шабель-
ников), целей, задач и содержания семейного воспи-
тания (А. Н. Ганичева, О. Л. Зверева, И. С. Кон и др.), 
обоснования ведущей роли семьи в психическом раз-
витии и присвоении ребенком социокультурных цен-
ностей (H. H. Авдеева, Н. Н. Васягина, Е. И. Захарова, 
М. И. Лисина, Ю. И. Шмурак и др.), изучения стилей 
воспитания и типов детско-родительских отношений 
(М. И. Буянов, А. Я. Варга, Р. В. Овчарова и др.), основ-
ных ошибок семейного воспитания и их последствий 
(С. А. Беличева, М. И. Буянов, В. И. Гарбузов и др.), ис-
следования личностных особенностей родителей и их 
представленности в воспитательных воздействиях 
(Н. Н. Васягина, А. И. Захаров, Е. И. Исенина, А. Г. Ли-
дерс, А. С. Спиваковская и др.). 

Отдельные исследования посвящены изучению 
конфликтов, возникающих в семье в связи с реализа-
цией родителями воспитательных функций. При из-
учении этого аспекта семейного воспитания отече-
ственными психологами описаны типы семейных кон-
фликтов, связанных с воспитанием детей (С. В.  Дво-
ряк, Р. В. Овчарова, Б. Т. Херсонский, Л. Б.  Шнейдер, 

В. М. Целуйко); определены факторы, оказывающие 
влияние на их возникновение и разрешение, среди ко-
торых личностные особенности родителей (А. И.  За-
харов, С. В. Ковалев), стратегии их поведения в кон-
фликте (Н. В. Гришина, В. А. Сысенко, Л. Б. Шнейдер), 
особенности взаимоотношений с детьми (В. М. Це-
луйко, Э. Г. Эйдемиллер), несовпадение систем жиз-
ненных ценностей и нравственных ориентиров роди-
телей (С. В. Дворяк, Б. Т.  Херсонский), несовпадение 
представлений родителей о  воспитательных страте-
гиях и содержании ролей отца и матери (Н. Н. Васяги-
на, Л. Б. Шнейдер), нежелание одного из родителей уча-
ствовать в воспитании детей (В. А. Сысенко, В. М. Це-
луйко); показано, что в своем большинстве такие кон-
фликты разрешаются самостоятельно родителями, од-
нако в ряде случаев, если самостоятельно конфликт ро-
дителям разрешить не удается, они прибегают к судеб-
ному способу его разрешения 2.

В зарубежной судебной практике в настоящее вре-
мя общепринятой является точка зрения, согласно ко-
торой благополучно разрешить судебный спор о вос-
питании ребенка исключительно правовыми спосо-
бами невозможно, поскольку причиной такого спора 
является наличие психологического конфликта у  ро-
дителей (К. Аронс, Л. Паркинсон). Процедура психо-
логического сопровождения спора позволяет изучить 
причины его возникновения и принять наиболее пра-
вильное и учитывающее как интересы детей, так и ин-
тересы родителей решение, а также способствовать 
тому, чтобы это решение было психологически при-
нято родителями и ребенком и в дальнейшем испол-
нялось (Д. Дарнелл, П. Синко, Х. Хейнонен). С  этой 
целью используются различные формы психологи-
чес кого сопровождения судебных споров о воспита-
нии детей: введение системы «семейных судов», где 
все судьи и сотрудники аппарата обладают психоло-
гическими знаниями; сопровождение судебного спо-
ра специалистами-психологами, которые оказывают 
помощь судье в понимании психологических аспектов 
конфликта либо внедрение процедуры медиации — 
урегулирования спора, возникшего между родителя-
ми о воспитании ребенка, независимым посредником. 

В России до начала 1990-х гг. судебных спо-
ров в  сфере воспитания детей практически не было 
(О. С. Иоффе, А. М. Нечаева и др.). Это объяснялось 
существовавшим убеждением в том, что воспитани-
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ем детей должна в основном заниматься мать 3. Функ-
цию по разрешению такого рода семейных споров, 
как правило, выполняли специалисты органов опе-
ки и попечительства, которые, если имели педаго-
гическое либо психологическое образование, могли 
оказать психологическую помощь супругам в разре-
шении конфликта, если не имели, то участие органов 
опеки и попечительства в разрешении судебных спо-
ров было формальным 4.

В последние 10–15 лет осознание ведущей роли 
семьи в формировании личности ребенка, рост пра-
вового сознания населения в целом привели к суще-
ственному увеличению числа судебных споров в сфе-
ре воспитания детей и усилению внимания общества 
к процессу их рассмотрения. Одновременно с этим 
выявилась неэффективность существующего меха-
низма разрешения этой категории споров (Н. Н. Ва-
сягина, А. М. Нечаева, Т. В. Сахнова, Г. Тюрин и др.), 
поскольку вынесение психологического конфликта 
в правовое поле не способствует его разрешению: су-
дья, не имея специальных познаний, не может оказать 
родителям необходимую им психологическую по-
мощь, поэтому решения, принимаемые судом по этой 
категории дел, не приводят к устранению конфлик-
та, а еще более усугубляют ситуацию 5. В то же вре-
мя исследования системного характера, включающие 
изучение психологических особенностей родителей-
участников судебных споров о воспитании детей, 
в настоящий период в России отсутствуют. Это опре-
делило проблему нашего исследования, которая за-
ключается в изучении психологичес ких особеннос-
тей родителей-участников таких судебных споров как 
психолого-педагогического основания повышения 
эффективности рассмотрения судебных споров.

Эмпирическое изучение психологических осо-
бенностей родителей-участников судебных спо-
ров о  воспитании детей проводилось на базе судов 
г. Екатеринбурга с 2010 г. по 2014 г. Общее число ре-
спондентов, принявших участие в работе, составило 
278 человек. 

На первом этапе исследования в целях изучения 
мотивов обращений и мотивов возражений родите-
лей по спорам о воспитании (споры об определении 
порядка общения с ребенком, места жительства ре-
бенка) детей применялся метод контент-анализа со-
держания исковых заявлений и протоколов судебных 
заседаний. Было установлено, что, независимо от ка-
тегории спора, родители-инициаторы в качестве мо-
тива обращения в суд декларируют необходимость 
защиты интересов ребенка (100%). При этом, если 
в спорах об определении порядка общения с ребен-
ком данный мотив обозначается без конкретизации, 
то в спорах об определении места жительства ребен-
ка содержит уточняющие сведения, которые по часто-
те встречаемости распределены следующим образом: 
закрепление в судебном порядке фактической воспи-
тательной ситуации (74,5% от общего числа заявите-
лей по данной категории); возможность обеспечить 
ребенку более высокий уровень жизни по сравнению 

с родителем-ответчиком (13,7%); наличие у родителя-
ответчика вредных привычек, препятствующих реа-
лизации воспитательных функций (11,8%).

Выявление реальных мотивов обращений и воз-
ражений родителей в спорах о воспитании детей осу-
ществлялось на основе анализа протоколов судеб-
ных заседаний. Оказалось, что вариативность ре-
альных мотивов как родителей-инициаторов, так 
и родителей-ответчиков зависит от категории судеб-
ного спора.

Так, в спорах о порядке общения с ребенком 
основными мотивами родителя-инициатора яв-
ляются: обида (38,7% от общего числа родителей-
инициаторов по данной категории спора); про-
тивостояние (22,4%); месть (20,0%); конкурент-
ная борьба за ребенка (19,9%). Реальные мотивы 
родителей-ответчиков распределились следующим 
образом: желание отстранить родителя-инициатора 
спора от воспитания ребенка (91,5% от общего чис-
ла родителей-ответчиков по данной категории спо-
ра); конкуренция (8,5%).

Изучение мотивов родителей-инициаторов 
и  родителей-ответчиков по спорам об определе-
нии места жительства ребенка показало, что у пер-
вых явно выражен страх утраты возможности вос-
питывать ребенка (100% участников данной катего-
рии спора), у вторых — обида (29,7% от общего числа 
родителей-ответчиков по данной категории спора); 
противостояние, месть (39,9%).

Таким образом, на первом этапе исследования 
было установлено, что декларируемые и реальные 
мотивы как обращений родителей-инициаторов, так 
и возражений родителей-ответчиков по спорам о вос-
питании детей не совпадают: указывая на желание за-
щитить интересы ребенка, родители в реальности ру-
ководствуются личными мотивами, свидетельствую-
щими о переносе супружеского конфликта в сферу 
воспитания.

На втором этапе нами были изучены общие пси-
хологические особенности родителей-участников су-
дебных споров о воспитании детей: их личностные 
особенности (тест-опросник Кэттелла), стратегии по-
ведения в конфликте (опросник К. Томаса «Определе-
ние способов регулирования конфликтов»), уровень 
осознанности родительства (опросник Р. В. Овчаро-
вой «Сознательное родительство»), особенности эмо-
ционального взаимодействия с детьми («Опросник 
детско-родительского эмоционального взаимодей-
ствия» Е. И. Заха ро вой), стилевые особенности вос-
питания (опросник «Анализ семейных взаимоотно-
шений» Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса); опреде-
лены психологические особенности родителей в зави-
симости от категории спора и статуса в судебном про-
цессе (инициатор или ответчик). 

Анализ данных, полученных в ходе изучения 
личностных особенностей родителей-участников су-
дебных споров о воспитании детей, свидетельствует 
о  том, что большинство их личностных характерис-
тик имеют средний уровень выраженности, соответ-
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ствующий норме. Однако комбинация личностных 
особенностей, выходящих за пределы средних зна-
чений, раскрывает противоречивость их психологи-
ческого склада: с одной стороны, такие родители ак-
тивны в установлении контактов, склонны к рис ку, 
имеют высокую нормативность поведения, с дру-
гой — доминантны, тревожны, импульсивны. 

При изучении особенностей поведения 
родителей-участников споров о воспитании детей 
в  конфликтных ситуациях установлено преоблада-
ние у них неэффективных стратегий поведения в кон-
фликте (92,4% от общего числа родителей), частота 
применения которых выглядит следующим образом: 
компромисс (35,0%), соперничество (30,0%), приспо-
собление (16,7%), избегание (10,7%). При этом следу-
ет отметить малую вариативность поведения таких 
родителей, склонность придерживаться выбранной 
стратегии поведения в конфликте, даже если она не 
приносит желаемого результата.

Исследование уровня осознанности родительства 
у отцов и матерей, которые разрешают споры о воспи-
тании детей в судебном порядке, показало преоблада-
ние (92% от общего числа участников) предельно низ-
кого уровня осознанности по всем компонентам ро-
дительства (родительские позиции, родительские чув-
ства, родительская ответственность, родительские 
установки и ожидания, семейные ценности, стиль се-
мейного воспитания, родительское отношение), что 
свидетельствует о родительской незрелости.

Анализ особенностей эмоционального взаимо-
действия родителей с детьми показал, что в большин-
стве случаев респонденты достаточно точно подме-
чают изменение состояния ребенка, однако неумение 
правильно оценить его причины искажает восприятие 
этого состояния (60,0% от общего числа родителей). 
Обращает на себя внимание и тот факт, что значитель-
ная часть родителей (65,0%) не способны понять и раз-
делить чувства своего ребенка, поскольку имеют низ-
кий уровень эмпатии. Более половины (58,0%) участ-
ников споров о воспитании детей не принимают себя 
в качест ве родителя, что неизменно отражается на от-
ношении к ребенку: притупляет чувствительность, вы-
зывает отрицательные эмоции в ситуации взаимодей-
ствия (88,0%), приводит к избеганию телесного кон-
такта с ребенком (54,4%). В качестве интегративной ха-
рактеристики особенностей эмоционального взаимо-
действия родителя с ребенком выступает способность 
воздействовать на его эмоциональное состояние, од-
нако лишь 38,6% респондентов успешно справляются 
с этой задачей (успокаивают, помогают снять аффек-
тивные проявления и т. п.). Выявленные особенности 
позволяют говорить об искаженности эмоциональной 
стороны родительско-детского взаимодействия. 

В качестве стилевых особенностей воспитания 
в  семьях, где родители прибегают к судебному спо-
собу разрешения судебных споров, можно отметить 
преобладание гиперпротекции — потворствующей 
или доминирующей (66,5% от общего числа респон-
дентов), перенос супружеских конфликтов в сфе-

ру воспитания детей (59,0%), предпочтение мужских 
либо женских качеств в ребенке (88,0%). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что в тех семьях, 
где родители предпочитают разрешать семейные кон-
фликты, касающиеся воспитания детей, в судебном 
порядке, обнаруживаются выраженные нарушения 
в семейном воспитании. 

Полученные в исследовании данные, отража-
ющие психологические особенности родителей-
участников судебных споров, в целях выявления 
и  объяснения взаимосвязей между ними и упроще-
ния описания путем сокращения числа переменных 
были подвергнуты факторному анализу. Факторный 
анализ данных производился отдельно по каждой из 
категорий обращения с учетом положения родите-
ля в судебном процессе. В каждой группе родителей 
были выделены факторы, рассмотренные как причи-
ны совместной изменчивости входящих в них пере-
менных, что позволило выделить и описать фактор-
ную структуру психологических особенностей ре-
спондентов.

Так, анализ факторной структуры психологичес-
ких особенностей родителей, обращающихся в суд по 
спорам, связанным с определением места жительства 
ребенка, показал, что ведущей характеристикой их 
личности является склонность к соперничеству. Они 
проявляют высокую степень конфликтности в соче-
тании с низкой эмоциональной культурой, что пре-
вращает любой конфликт в скандал. При возникно-
вении проблемных ситуаций уклоняются от приня-
тия самостоятельного решения, склонны делегиро-
вать ответственность.

Родители-оппоненты по судебным спорам, свя-
занным с определением места жительства ребен-
ка, отличаются «слабостью характера», эмоциональ-
ной нестабиль ностью, склонностью к самоуничиже-
нию. Они уделяют много внимания ребенку, заботят-
ся о его интересах и желают реализовать себя в роли 
родителя, однако в силу низкой самооценки не вос-
принимают себя как успешного родителя и не могут 
выработать устойчивую воспитательную стратегию 
и следовать ей в отношениях с ребенком.

Родителям, инициирующим споры, связанные 
с определением порядка общения с ребенком, прису-
щи авторитарность, стремление к доминированию. 
Воспитательная позиция характеризуется ориента-
цией на себя, высокой требовательностью, игнориро-
ванием интересов ребенка, подкреплением в ребен-
ке повышенной моральной ответственности. Ребенок 
является средством самоутверждения родителя. 

Родители, к которым заявлен спор об определе-
нии порядка общения с ребенком, с одной стороны, 
тревожны, мнительны, закрыты, склонны к самоизо-
ляции, с другой — эгоцентричны, доминантны, име-
ют завышенную самооценку. Склонны к инфанти-
лизации ребенка, стремятся замедлить процесс его 
взросления, боясь проявления у него независимости.

Анализ психологических особенностей родите-
лей, обращающихся в суд по вопросам, связанным 
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с воспитанием детей, в целом показал, что для них ха-
рактерны личностная незрелость, несформирован-
ность оптимальных стратегий поведения в конфлик-
те, выраженные нарушения в детско-родительских от-
ношениях. Выявленные проблемы могут варьировать-
ся, получая содержательную конкретизацию в зависи-
мости от категории судебного спора и положения в су-
дебном процессе (инициатор спора или ответчик), од-
нако во всех случаях они имеют сквозной характер, за-
тра гивая как личность родителя, так и сферу его отно-
шений с ребенком и вторым родителем.

Проведенное исследование позволило опре-
делить психологические особенности родителей-
участников судебных споров о воспитании детей:

— декларируемые и реальные мотивы как об-
ращений родителей-инициаторов, так и возражений 
родителей-ответчиков по судебным спорам о воспита-
нии детей не совпадают: указывая на желание защитить 
интересы ребенка, родители в реальности руководству-
ются личными мотивами, свидетельствующими о пере-
носе супружеского конфликта в сферу воспитания;

— родители, обращающиеся за судебным разре-
шением споров о воспитании детей, имеют сходные 
психологические особенности в зависимости от кате-
гории судебного спора и положения в судебном про-

цессе (инициатор спора или ответчик), при этом для 
всех категорий родителей характерны личностная не-
зрелость, несформированность оптимальных стра-
тегий поведения в конфликте, нарушения в  детско-
родительских отношениях. Выявленные проблемы 
имеют сквозной характер, затрагивая как личность 
родителя, так и сферу его отношений с ребенком 
и вторым родителем.

Учет полученных в ходе анализа результатов по-
зволит повысить эффективность рассмотрения су-
дебных споров о воспитании детей. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПИТАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Д. О. Заречнев, С. В. Калинин, Ю. Н. Чернов

В статье раскрыты особенности самовоспитания со-
циально значимых качеств будущих сотрудников полиции, 
даны направления по созданию условий, представлены ме-
тодики и рекомендации в части эффективной организации, 
теоретического освоения методов самовоспитания в обра-
зовательном процессе.

Ключевые слова: социально значимые качества, ме-
тодика и методы самовоспитания, программа самовоспита-
ния, профессиональная подготовка, вузы, МВД России.

Реформа МВД России потребовала создания 
института полиции как новой правоохранитель-
ной структуры, что существенно изменяет поря-
док взаимодействия сотрудников полиции с населе-
нием, в  определенной степени расширяет их права 
и обязанности. Предполагается, что взаимодействие 
с гражданами должно стать более социально направ-
ленным и профессиональным, с учетом как потребно-
стей различных категорий граждан, так и особенно-
стей социальной ситуации в стране. Деятельность со-
трудников полиции должна стать в большей степени 
профилактической и воспитательной. В связи с этим 
новые законодательные документы предъявляют тре-
бования к изменению направленности в социальной 
деятельности сотрудников полиции, суть которых — 
в переходе от преимущественно административно-

карательных мероприятий к профилактическим, 
а также к расширению функций по социальному об-
служиванию населения.

Проблемы глобализации в различных своих 
проявлениях обнажили новые существенные угрозы 
национальной безопасности для Российского госу-
дарства и вызвали объективную потребность пре-
образований в нашем обществе. В первую очередь 
требует изменения отношение к человеку не толь -
ко как самоцели общественного развития, но 
и  как   к историческому и  пассионарному субъек-
ту этого развития с учетом его социальной роли 
в данном процессе 1. Повышается ценность со-
циальной деятельности человека, возрастают ее   
общественно полезная значи мость и роль лич-
ностно-профессионального фактора в  решении 
современных проблем посредством само вос пита-
ния. Следовательно, актуализируется значение само-
воспитания социально значимых качеств субъек тов 
правоохранительной деятельности. 

Анализ источников свидетельствует, что   проблема 
самовоспитания достаточно глубоко разрабатывалась 
в основном для общеобразовательных учреждений 
(В. И. Андреев, А. А. Бодалев, А. Г. Ковалев, А. И. Кочетов, 
Ю. М.  Орлов, Л. И.  Рувинский, В. А.  Сухомлинский 
и др.). Взаимосвязь самовоспитания и социального 
развития личности раскрыта обществоведами 
(Л. М.  Архангельский, И. А.  Донцов, С. М.  Ковалев, 
В. П. Киселев, В. М. Соколов и др.). Вопросам воспитания 
курсантов вузов силовых структур также посвящено 
большое количество работ (В. В.  Анциферов, 
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А. В. Буданов, В. Я. Кикоть, А. Д. Лопуха, В. А. Песоцкий, 
А. М.  Столяренко, Е. Н.  Соколова, Б. А.  Федулов, 
Ш. Ш.  Хайрулин, Л. С.  Узун и др.), они раскрывают 
различные направления нравственной, моральной, 
пра  вовой и волевой подготовки сотрудников, а также 
предлагают педагогические условия развития у них 
различных профессиональных качеств. Вместе с тем 
в работах, посвященных профессиональной подготов- 
ке, не в полной мере раскрыт процесс самовоспитания 
социально значимых качеств в современных условиях, 
в частности его профессиональная ценность и  со-
циаль  ная функция в образовательном процессе 
юридических институтов МВД России. Нашей це-
лью является разработка методики самовоспитания 
социально значимых качеств сотрудника полиции.

Для подготовки сотрудников полиции, способ-
ных противостоять возникающим опасностям, кото-
рые сегодня превосходят ранее известные, существу-
ет необходимость, в силу специфики службы, посто-
янно совершенствовать свои социально значимые ка-
чества. В связи с этим возникла потребность в це-
ленаправленной системе воспитания, переходящей 
в самовоспитание личности, в которой воплощаются 
функции сотрудника — командира — воспитателя — 
профессионала — патриота 2. 

Выявление социально значимых качеств прове-
дено на основе обобщения социальных, психологи-
ческих и педагогических подходов. Их совокупность 
определялась также на основании анализа руководя-
щих документов, профессиограммы сотрудников по-
лиции и ряда исследований 3, а также с учетом кри-
териев надежности и профессиональной готовности 
к дея  тельности в правоохранительной сфере. Основ-
ными качествами, которые представляют новизну, 
определены нравственные (гражданственность, па-
триотизм, гуманность, честность, толерантность), 
психологические (решительность, настойчивость, 
сильная воля, смелость), моральные (чувство долга, 
честность, порядочность, товарищество, ответствен-
ность), организаторские (требовательность, целеу-
стремленность, дисциплинированность, коммуника-
бельность), специальные (компетентность, самооб-
ладание, мужество, общефизичес кие, работоспособ-
ность, боевые).

В связи с этим требуется по-новому оценить 
процесс подготовки будущих полицейских, так   как 
профессионал правоохранительной деятельности 
должен обладать развитыми социально значимыми 
качествами, а также иметь способность и  воз-
можность их самовоспитания. Необходимо, что-
бы  будущий сотрудник полиции включился 
в  про   цесс социального самоформирования, само -
определения и самоутверждения, имея содер жа-
тельно и технологически разработанный проект 
самовоспитания. 

Для решения задач самовоспитания указанных 
качеств предлагаются: теоретическое освоение методик 
и техник самовоспитания; внедрение методов самовос-
питания в учебно-воспитательном процессе; реали-

зация принципа индивидуализации, обусловленного 
различным уровнем обученности и индивидуально-
типологическими особенностями 4; организация 
жизни и социальной деятельности в юридических 
институтах МВД, способствующих самовоспитанию 
социально значимых качеств. Указанные направле-
ния реализованы в методике, которая также состав-
ляет новизну данной работы.

Существенное значение в освоении методик само-
воспитания оказывают специальные курсы, с их помо-
щью можно целеустремленно усвоить теоретические 
вопросы работы над собой, раскрыть значимость со-
циальной деятельности в профессиональной сфере, 
восполнить недостающие возможности других на-
правлений воспитания. Спецкурсы позволяют при-
дать системность, осмысленность всем формам са-
мовоспитания, объединить и укрепить взаимосвя-
зи между ними.

Потребность самовоспитания социально зна-
чимых качеств в образовательном процессе важна, 
и возможности его действенны, особенно в гумани-
тарных науках, так как не может быть истинного про-
фессионализма без нравственности и морали, тре-
бования которых становятся объектом самовоспи-
тания. Стимулирование к самовоспитанию соци-
ально значимых качеств в образовательном процес-
се обеспечивается: выделением в содержании за-
нятий нравственных и моральных аспектов соци-
альной деятельности в изучаемых вопросах; приме-
нением демократического стиля и методов обучения 
и воспитания, способствующих формированию по-
требности самовоспитания указанных качеств; рас-
крытием моральных проблем социальной деятель-
ности, моральных трудностей, моральных условий до-
стижения успеха; практическим обучением способам 
осуществления нравственных выборов при реше-
нии социальных проблем; убеждающим и эмоцио-
нальным воздействием на обучающихся, формиро-
ванием у них таких социальных качеств, как любовь 
к профессии, профессиональная преданность, от-
ветственность, чувство долга.

Необходимость организации жизни и социаль-
ной деятельности в юридическом институте МВД, 
способствующей самовоспитанию социально значи-
мых качеств, задается тем фактом, что человек воспи-
тывается не столько наставлениями и требования ми, 
сколько всей жизнью. В ходе такой организации сле-
дует выделять: личный пример и отношение к дея-
тельности всех руководителей и воспитателей; изу-
чение, оценку и создание здорового социально пси-
хологического климата в учебных коллективах; со-
вершенствование воспитательных воздействий, 
оказывающих влияние на специальную морально-
психологическую подготовленность будущих со-
трудников полиции; стимулирование к должному 
социальному поведению через создание соответ-
ствующих условий службы, учебы и досуга; изучение 
и анализ коллективных морально-психологических 
влияний и нейтрализации негативных 5.
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При раскрытии методики самовоспитания сле-
дует отметить, что этот процесс требует постановки 
конкретной цели, четкой организации своей жизне-
деятельности, проявления волевых усилий и умения 
применять различные методы самовоспитания. Раз-
рабатываемая самим человеком программа самовос-
питания является обязательным элементом методи-
ки самовоспитания. Основу программы составляют 
методы. Мы предлагаем их следующую классифика-
цию: самоубеждение, самовнушение, самообязатель-
ство, само критика, мысленное отождествление себя 
с  другим человеком, самопринуждение, самоприказ, 
самопорицание. 

Особое значение в процессе самовоспитания 
играет самоконтроль, под ним понимаются созна-
тельные процессы, которые состоят в постоянном 
наблюдении за своими действиями и их результата-
ми, внутренними психическими состояниями и про-
цессами. Связь самоконтроля и саморегуляции своих 
действий основывается на самоучете выполняемых 
действий, постоянным вниманием за ее ходом, а так-
же на своевременной реакции на изменившуюся си-
туацию, систематической оценке результатов своей 
деятельности.

Одним из элементов самовоспитания при под-
держании высокой работоспособности является 
умение сотрудника ОВД пользоваться методами 
аутотренинга. Умение владеть собой — обязатель-
ный элемент под готовленности будущих сотруд-
ников полиции к профессиональным действиям 
и преодолению как объективных, так и субъектив-
ных труд ностей. Практически все техники саморе-
гуляции построены на внутреннем общении чело-
века с самим собой. Самоубеждение — это активи-
зация, направление и использование внутренней 
речи, повышение ее влияния на общее состоя ние 
психики и организма. Волевая саморегуляция за-
ключается в применении приемов самоуправления: 
концентрации внимания и сил, самоконтроля, само-
оценки, самоуспокоения и самоободрения, самопо-
буждения, самопринуждения. 

Одним из важных элементов самовоспитания 
является регуляция своего боевого настроя, кото-
рый может создаваться с помощью психотехники бо-
евого транса. Эта техника необходима для достиже-
ния преимущества при единоборстве с преступны-
ми элементами, ее возможно использовать и при са-
мозащите, и в других видах экстремальной деятель-
ности, т. е. позволяет действовать бесстрашно, с пол-
ной мобилизацией возможностей организма 6.

К основным направлениям, определяющим со-
держание методики самовоспитания социально зна-
чимых качеств, следует отнести: организацию об-
разовательного процесса в юридических инсти-
тутах МВД России; морально-психологический 
климат в служебных коллективах; уровень личностно-
профессионального развития обучаемых. Самовос-
питание у будущих сотрудников полиции социально 
значимых качеств осуществляется развитием их пра-

восознания, профессионального мышления и право-
вой культуры, которые обеспечивают соответствую-
щую готовность и способность к данному процессу. 

Правосознание формируется через получе-
ние системы знаний, опыта юридической деятель-
ности в правоохранительной сфере. Профессио-
нальное мышление развивается посредством выбо-
ра оптимальных решений в деятельности, правовой 
его аспект включает юридическое мировоззрение, 
профессиональную компетентность, практический 
опыт. В итоге все это определяет внутреннюю убеж-
денность в необходимости защищать законные пра-
ва и интересы граждан. 

Оценка уровня развития самовоспитания соци-
ально значимых качеств будущего сотрудника поли-
ции в нашем эксперименте производилась с помо-
щью самооценок, взаимооценок в группе, аттестаций 
и тестирования. В ходе опытно-экспериментальной 
работы нами были созданы контрольная и экспери-
ментальная группы, их сравнение осуществлялось 
по четырем уровням, которые отличались степенью 
развития правосознания, профессиональной куль-
туры и юридического мышления. Анализ резуль-
татов развития социально значимых качеств пока-
зал, что в экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной рост составил от 30 до 45% по основ-
ным показателям. Их особенностью было обеспече-
ние выполнения социально значимой (сочетание ин-
тересов личности и общества) и общественно полез-
ной (деятельности для других) правоохранительной 
деятельности.

В заключение приведем ряд выводов. Проблема 
самовоспитания социально значимых качеств буду-
щего сотрудника полиции из частной задачи воспи-
тательного процесса преобразуется в самостоятель-
ную задачу, решаемую в процессе профессиональной 
подготовки в юридических институтах МВД России. 
Самовоспитание таких качеств будущего сотрудни-
ка полиции — это деятельность, направленная на раз-
витие своей личности в соответствии с сознательно 
поставленной целью, осознанными идеалами и сло-
жившимися убеждениями, соответствующими про-
фессиональному предназначению. Оно предполагает 
определенный уровень развития личности — самосо-
знание, мышление и культуру, способность к анализу 
условий правоохранительной деятельности при адек-
ватном сопоставлении своих поступков с поступками 
других людей. Самовоспитание включает цель, про-
грамму действий, контроль выполнения, оценку по-
лученных результатов и самокоррекцию. Для реали-
зации методики самовоспитания социально значи-
мых качеств предлагаются следующие рекомендации: 
изучение и усвоение социально значимых качеств, 
самооценка и самоанализ своего уровня развития, 
определение идеала как образца для подражания, вы-
явление необходимых изменений в себе и составле-
ние программы самовоспитания, создание необходи-
мых условий, самоконтроль и коррекция достижения 
намеченной цели.
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УДК 378

ПАТРИОТИЗМ КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 
В ПОЛИТИКЕ РОССИИ И В СОЦИАЛЬНЫХ 
КОНЦЕПЦИЯХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В. О. Зверев, А. А. Морозов 

В статье актуализируется проблематика утверждения 
ценности патриотизма в условиях становления новой рос-
сийской государственности. На основе анализа президент-
ских посланий и высказываний крупных религиозных дея-
телей делается вывод об историческом, педагогичес ком, 
психолого-педагогическом и религиозном значении патрио-
тизма для современного общества и государства.

Ключевые слова: внутриполитический курс, патрио-
тизм, нравственная ценность, самосознание, религиозные 
объединения, терпимость, мирное сосуществование.

История Российской Федерации показала, что 
примеры внутриполитической дестабилизации госу-
дарства, непропорционального экономического раз-
вития его регионов, низкого уровня благосостоя-
ния отдельных категорий граждан и девальвации их 
духовно-нравственных ориентиров способны ока-
зать негативное влияние на процесс формирования 
общественного сознания россиян, минимизировать 
воспитательное воздействие национальной культуры 
и образования, упростить значение патриотизма для 
подрастающих поколений.

В начале XXI в. в обстановке экономического, по-
литического и социального коллапса и стагнации ор-
ганы центральной и местной государственной власти 
реализовывали экстренные, иногда беспрецедентные 
меры, направленные на локализацию и ликвидацию 
проблем и противоречий внутри страны. О пред-
принимаемых шагах, сформулированных поручени-
ях и специфике их выполнения, об успехах и неуда-
чах свидетельствовали послания Президента РФ Фе-
деральному собранию РФ (далее — послания Прези-
дента РФ).

Ежегодные публичные обращения стали компо-
нентами последовательной и поэтапной программы 
системного возрождения и привития патриотических 
доминант российскому обществу без учета возраст-
ных, национальных, религиозных, профессиональ-
ных и иных особенностей и отличий его членов. Яв-
ляясь доступным, емким и содержательным офици-
альным источником информации, послания Прези-
дента РФ позволили проследить процесс становле-

ния, развития и совершенствования в новых услови-
ях одной из важных нравственных ценностей россий-
ского народа — патриотизма.

При исследовании патриотизма как нравствен-
ной категории во внутренней политике государства 
предметом нашего изучения стали послания Пре-
зидента РФ, опубликованные в 2000–2013 гг. Ана-
лиз посланий 2000–2003 гг. дал возможность понять, 
что одной из главных трудностей на пути президент-
ства В. В. Путина, как всенародно избранного нацио -
нального лидера, являлось укрепление основ государ-
ственной власти. По его мнению, это было достижи-
мо в результате определения конкретных, четких пол-
номочий центра и субъектов Федерации в рамках их 
совместной компетенции, а также путем разграни-
чения федеральными законами предметов ведения 
и полномочий между федеральным центром и регио-
нальным уровнем управления 1.

Другим приоритетным направлением в деятель-
ности Президента РФ, уже связанным с противодей-
ствием сепаратизму и восстановлением конституци-
онного порядка на территории Северного Кавказа, 
являлись декриминализация отдельных этничес-
ких групп населения и упрочение республиканского 
уровня управления. «Наряду с необходимостью дове-
сти работу по ликвидации очагов терроризма до кон-
ца, — заявлял он, — акцент сейчас должен смещаться 
в сторону создания и укрепления в республике (в Че-
ченской Республике. — Авт.) органов власти» 2.

Упомянутые нами фрагменты реализации вну-
триполитического курса Президента РФ и других 
положений названных посланий заставляет усо-
мниться в важности патриотических акцентов и не-
обходимости культивирования патриотизма в ши-
роких слоях населения. Подобное опасение небез-
основательно, так как термин «патриотизм» в тек-
стах посланий практически не встречается. Исклю-
чение составляет послание Президента РФ 2000 г., 
где его автор единожды обращается к понятию 
 патриотизма. Однако в данной фразе не раскрыва-
ется его точное смысловое назначение в контексте 
 настоящих и  будущих перемен в обществе и госу-
дарстве.

Между тем складывающееся впечатление об иг-
норировании главой государства тематики патрио -
тизма должно быть признано ошибочным. Тому 
есть три причины. Во-первых, судя по обращению 
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В. В. Путина к Федеральному Собранию в 2001, 2002 
и 2003 гг., патриотизм в виде многочисленных приме-
ров личного и группового мужества и героизма стал 
повсеместным явлением, например, на Северном Кав-
казе. Причем сохранению целостности России в про-
тивостоянии с региональным сепаратизмом и терро-
ризмом общество обязано не только Российской ар-
мии. За остряя свое внимание на важном значении 
данного тезиса, Президент РФ неоднократно вспоми-
нал о дагестанских ополченцах, чеченских милицио-
нерах, «обо всех тех, кто ценой своей жизни остано-
вил распад государства» 3.

Как видно из высказываний национально-
го лидера, речь шла не только о людях, морально-
нравственный облик и патриотические идеалы кото-
рых были заложены в СССР, но и о непреходящих до-
бродетелях: любви к Родине, вере в торжество спра-
ведливости, способности к самопожертвованию, 
свойственных менталитету не только советского на-
рода, но и представителей современной социальной 
общности — россиян.

Во-вторых, президентские инициативы прони-
заны призывами ко всеобщей консолидации граж-
дан. Приведем один из них. Говоря о потенциальных 
внешних угрозах и опасностях в современном мире, 
В. В. Путин, обращаясь к соотечественникам, пред-
лагал сосредоточиться вокруг «базовых общенацио-
нальных ценностей и задач», находя при этом герои-
ческие аналогии и параллели в истории России. Так, 
подвигом во имя целостности страны называет Пре-
зидент РФ «удержание государства на обширном про-
странстве, сохранение уникального сообщества на-
родов при сильных позициях страны в мире. Это не 
только огромный труд, это еще и огромные жертвы, 
лишения нашего народа» 4.

Действительно, как сегодня (В. В. Путин), так 
и многие десятилетия и столетия тому назад в исто-
рии Российского/Советского/Русского государст-
ва (Б. Н. Ельцин, И. В. Сталин, Петр I, Д. Донской, 
А. Нев ский и др.) видные политические и военные де-
ятели объединяли усилия народных масс, что моби-
лизовывало их внутренний потенциал, укрепляло дух 
и веру в победу на пути мирного созидания или про-
тиводействия внешней агрессии.

В-третьих, упомянутые и ряд последующих по-
сланий главы государства имеют одну особенность. 
Стилистика их изложения выстроена таким обра-
зом, что оратор не столько обращается к российско-
му Парламенту и нации, сколько отождествляет себя 
с этими политическими и социальными института-
ми государства и общества, ходом и результатами их 
профессиональной деятельности. Для президентской 
лексики свойственны такие фразы: «у нас с вами», 
«мы провели», «нам крайне необходимо», «мы долж-
ны общими усилиями», «в прошлом году мы много 
для этого сделали, мы — все вместе» и т. п.

Забота об Отечестве и его судьбах в речах автора 
посланий пробуждает ответную патриотически обу-
словленную реакцию со стороны тех, кому они адре-

сованы. Поддержка президентской линии на возвра-
щение России утраченного мирового экономического 
и политического первенства заключается в конкрет-
ном вкладе со стороны профессиональных объедине-
ний и социальных слоев общества. Так, в 2006 г. «Газ-
пром» вышел на третье место в мире по капитализа-
ции среди крупнейших корпораций мира, в августе 
2009 г. (впервые за предшествующие 15 лет) зафикси-
рован естественный прирост населения и т. д. 5

С 2006 г. по 2013 г. в посланиях Президента РФ со-
ответствующая конкретизированная терминология: 
«военно-патриотическое воспитание», «пат риотизм» 
и др. — занимает свое исторически и педагогически 
предопределенное место. Уходя от собирательных об-
разов и ассоциативного мышления, В. В.  Путин, де-
монстрируя патриотическое поведение, призыва-
ет педагогический корпус заниматься физичес кой 
и военно-патриотической подготовкой молодежи, воз-
рождать допризывное военное обучение, помогать 
развитию военно-технических видов спорта 6.

Д. А. Медведев, развивая данное направление, 
рассуждает о нравственных ориентирах современ-
ного общества и называет патриотизм одной из пяти 
главных ценностей российского народа. По его мне-
нию, патриотизм — это «вера в Россию, глубокая при-
вязанность к родному краю, к нашей великой культу-
ре» 7. Последовательно актуализируя патриотическую 
тематику, обращаясь в очередной раз к обществен-
ности (2010 г.), Д. А. Медведев рекомендует внедрять 
накопленный опыт патриотического воспитания 
молодежи. Универсальными формами психолого-
педагогического воздействия могут стать военно-
патриотические игры, вырабатывающие «и команд-
ный дух, и сильный характер, и навыки поведения 
в самых сложных условиях», а также работа в поиско-
вых отрядах, устанавливающих имена солдат Великой 
Отечественной войны 8.

Показателем преемственности и неуклоннос-
ти заложенного внутриполитического курса госу-
дарства стали президентские выступления в 2012 
и  2013  гг. Первое из них примечательно высказан-
ной В. В. Путиным благодарностью бойцам поиско-
вых отрядов. В нем была подчеркнута важность бе-
режного отношения к «исторической ратной памя-
ти  Отечества». Здесь же он уточнил: «Боевой дух Во-
оруженных Сил держится на традициях. На живой 
связи с историей, на примерах мужества и самопо-
жертвования героев» 9. Второе выступление Прези-
дента РФ ознаменовалось объявлением года 2014 
в  России Годом культуры. «Он призван, — с точки 
зрения главы государства, — стать годом истинно-
го просветительства, обращения к нашим глубоким 
корням, к вопросам патриотизма, нравственности 
и морали» 10.

Повышенное внимание руководства страны 
к  проблемам формирования патриотизма россий-
ских граждан, потребность признания патриотиз-
ма одной из важнейших нравственных скреп наш-
ли отражение в конкретных шагах, предпринима-
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емых государством в данном направлении. В част-
ности, были приняты федеральные программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2006–2010  годы» и «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы» 11. Основные положения этих доку-
ментов гласят, что для государства популяризация 
патриотических настроений является объективной 
потребностью на пути укрепления национально-
го единства и безопасности в полиэтническом и по-
лирелигиозном пространстве. Такие характеристи-
ки, как верность своей стране, уважение к ее исто-
рии и традициям, внимание к достижениям народов 
в прошлом и настоящем составляют ядро государ-
ственного понимания патриотизма.

Немаловажную роль в формировании патриоти-
ческого сознания народных масс государство отводит 
религиозным вероучениям. В его политике четко про-
слеживается ориентация на те религии (в частнос ти, 
христианство, ислам, буддизм и иудаизм), которые 
признаются неотъемлемой частью исторического 
и культурного наследия России. Такое предпочтение 
нашло свое отражение, например, в преамбуле Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» 12. В проекте историко-культурного 
стандарта, разработанном рабочей группой по подго-
товке концепции нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории, отмечается, что 
«история религии, особенно православия, должна из-
лагаться системно и пронизывать собой все содержа-
ние учебника» 13.

Обращение к чувствам верующих и их исто-
ричес кой памяти в реализации общероссийской 
концепции патриотического воспитания неслучай-
но. В религиозном контексте патриотизм как нрав-
ственная категория получает духовное обоснование 
и дополнительную легитимацию. Значимость подоб-
ного подхода повышается с учетом того, что боль-
шинство россиян идентифицируют себя с религи-
ями, связанными с историей и культурой народов, 
к которым они принадлежат. Это прежде всего пра-
вославие и ислам 14.

Лидеры российских православных и мусуль-
манских религиозных объединений (патриарх Ки-
рилл и  председатель Совета муфтиев России Ра-
виль Гайнутдин) в своих выступлениях подчерки-
вают безусловную ценность патриотизма, его зна-
чимость для развития общества. Так, на заседании 
Попечительского совета программ «Александр Нев-
ский» и «Александр Невский — имя России» в Хра-
ме Хрис та Спасителя в Москве 22 января 2013 г., об-
ращаясь к  его участникам, патриарх Кирилл отме-
тил, что ядро истинного патриотизма — «стремле-
ние приносить пользу не только себе лично, но и со-
действовать благу других и, в первую очередь, благу 
своего Отечества» 15.

Важными чертами истинного патриотизма гла-
ва Русской православной церкви (далее — РПЦ) на-
зывает жертвенность, искреннюю веру, самоотвер-

женное служение Богу, Отечеству и ближним. Эти 
идеалы представляются ему становым хребтом рос-
сийской национальной системы ценностей. Не буду-
чи связанным с какой-либо политической идеоло-
гией, патриотизм имеет прежде всего христианское 
обоснование. Патриарх Кирилл подчеркивает, что 
«Русская Православная Церковь — это не Церковь 
Российской Федерации» 16. Патриотизм коренит-
ся не в государственной организации, а в религиоз-
ном понимании жизни. Он трактуется как воплоще-
ние в социальной жизни человека заповеди любви 
к ближнему своему. Отсюда вытекает главный хри-
стианский тезис — для человека вполне естествен-
но испытывать любовь к родным, друзьям, окружа-
ющей его природе, к Отечеству.

Отдельное внимание патриотизм получил 
в  Основах социальной концепции Русской Право-
славной Церкви, утвержденных на состоявшемся 
в  Москве Архиерейском соборе (2000 г.). В этом до-
кументе перечисляются конкретные формы выраже-
ния патриотизма: защита Отечества от неприятеля, 
труд на благо отчизны, забота об устроении народ-
ной жизни, в том числе путем участия в делах госу-
дарственного управления, сохранение и развитие на-
циональной культуры, народного самосознания 17.

В конспекте по нравственному богословию на 
православном портале «Азбука веры» говорится 
о том, что любовь к Отечеству (патриотизм) являет-
ся нравственным долгом христианина 18.

Во многом сходные положения высказывают 
и  мусульманские лидеры. В частности, Равиль Гай-
нутдин на торжественной проповеди в честь празд-
ника Жертвоприношения — Курбан-байрам в 2007 г. 
приз вал российских мусульман относиться к Роди-
не в соответствии с требованиями Корана — быть 
патриотами 19. Во многих своих выступлениях, кни-
гах, статьях он называет Россию общей Родиной для 
многих народов, живущих вместе на протяжении 
столетий 20.

Патриотизм как любовь к общему Отечеству 
становится залогом взаимной терпимости, уваже-
ния и мирного сосуществования. Он служит препят-
ствием для формирования экстремистских настрое-
ний, шовинизма, утверждения национальной исклю-
чительности. «Ортодоксальный, традиционный ис-
лам отвергает национализм, не приемлет экстремиз-
ма и грубого насилия. Он гуманен и патриотичен. Па-
триотизм соответствует духу Корана…» 21.

Отметим, что патриотические взгляды находят 
закрепление не только в концептуальных позициях 
православных и исламских объединений, но и в по-
ложениях иных религиозных сообществ. Например, 
в Основах социального учения Церкви Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня России утверждается, что 
«служить добросовестно своей стране — значит сле-
довать примеру библейских героев» 22.

Сказанное позволяет сделать некоторые выво-
ды. Во-первых, за последние 13 лет, судя по обраще-
ниям национальных лидеров, наметилась тенден-
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ция возрождения и укоренения в массовом созна-
нии народов России патриотических настроений. 
Их нравственной опорой являются не только геро-
ические примеры далекого прошлого, но и подви-
ги современников  — военнослужащих, сотрудни-
ков органов внут ренних дел, сограждан. Во-вторых, 
в выступлениях Д. А. Медведева и В. В. Путина пе-
ред политичес кой элитой и обществом наблюдаются 
преемственность и единообразие реализуемых ими 
стратегичес ких концептов. Они прибегают к патри-
отической риторике не только в интересах консоли-
дации российской нации на пути преодоления те-
кущих препятствий в различных сферах жизни го-
сударственного организма. Их курс, на наш взгляд, 
предполагает построение патриотичес кой идеоло-
гии, а вместе с ней возвращение рос сиян к их тради-
ционным фундаментальным духовно-нравственным 
идеалам. В-третьих, приоритетное значение патрио-
тизма во внутренней политике государства оказы-
вает всеобщее психологическое и педагогическое 
(воспитательное) влияние на формирование/кор-
ректировку самосознания разных поколений росси-
ян. На смену заимствованным (а иногда насаждае-
мым) ценностям приходят ценности, которые про-
верены тысячелетней историей России. Это прежде 
всего любовь к Родине, готовность пожертвовать во 
имя ее блага собственными интересами, уважение 
и  почитание истории своей страны. В-четвертых, 
серьезный вклад в утверждение нравственной цен-
ности патриотизма вносят религиозные объедине-
ния. Они дают ему религиозное обоснование, ко-
торое находит признание у значительной части со-
оте  чественников. Лидеры религиозных объедине-
ний не только пропагандируют традиционные по-
стулаты (в том числе патриотизм), но и используют 
их в качестве инструмента сдерживания радикаль-
ной религиозной идеологии. Их позиция сводится 
к  следующим принципиальным утверждениям: ве-
рующий человек — патриот своей страны; патрио-
тизм в своем воплощении не имеет локальных рели-
гиозных, географических, хронологичес ких границ 
и рамок, если речь идет о российском народе и  го-
сударстве; патриотизм есть деполитизированный 
духовно-нравственный приоритет.
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Статья посвящена опыту совместной деятельно-
сти общественной организации и высшего учебного за-
ведения в воспитании детей и молодежи. В тексте оха -
рактеризованы основные принципы взаимодействия и на-
правления проектной работы, пути патриотического вос-
питания детей и молодежи, помощи в процессах социа-
лизации, а также подготовки кадрового резерва государ-
ственной службы.

Ключевые слова: взаимодействие, общественная ор-
ганизация, университет, проект, совместная деятельность.

Строительство современного гражданского об-
щества России во многом связано с решением пробле-
мы воспитания подрастающего поколения. Ключе-
вые вопросы гражданских взаимоотношений не име-
ют исключительно правового или административно-
го ответа, они носят характер воспитательных задач, 
адресованных всем государственным и  обществен-
ным институтам, социальным и профессио нальным 
группам. «Нам нужны школы, которые не просто 
учат, что чрезвычайно важно, — обращается к Феде-
ральному собранию Президент Российской Федера-
ции, — но и школы, которые воспитывают Личность, 
Граждан страны — впитавших ее ценности, историю 
и традиции, Людей с широким кругозором, облада-
ющих высокой внутренней культурой, способных 
творчески и самостоятельно мыслить» *.

Омское региональное отделение (ОРО) обще-
ственной организации «Всероссийская полицейская 
ассоциация — Международная полицейская ассоциа-
ция» (ВПА МПА) связывает решение долгосрочных 
уставных задач с воспитанием детей и молодежи, ко-
торое ведется организацией сегодня. Организация не 
только содействует укреплению связей между право-
охранительными и силовыми структурами различных 
стран и регионов России, она еще и стремится к фор-
мированию нормального правосознания, уважения 
к закону, обществу, государству, людям. Воспитатель-
ный потенциал организации образуется тем, что она:

— осуществляет свою деятельность в тесном со-
трудничестве с Правительством и государственными 
организациями Омской области и, безусловно, разде-
ляет сложившиеся в регионе взгляды на участие обще-
ственных объединений в работе с детьми и молодежью;

— объединяет ветеранов и действующих работ-
ников государственной службы, которые являются 
носителями ее опыта, традиций и идеологии, облада-
ющими воспитательным потенциалом;

— имеет обширные межрегиональные и между-
народные связи, которые могут быть использованы 
в работе с детьми и молодежью;

— связана партнерскими отношениями с дру-
гими общественными объединениями региона, спо-

собна использовать их ресурс и координировать их 
усилия на достижении целей работы с детьми и мо-
ло дежью в Омской области;

— намерена взаимодействовать с высшими  учеб-
ными заведениями государственной службы,  выс-
шими учебными заведениями региона для научно-
методического обеспечения решения задач работы 
с детьми и молодежью. Прецедентом такого взаи -
модействия является сотрудничество организации 
и Омского государственного педагогического универ-
ситета в области воспитания детей и молодежи.

Потребность объединять ресурсы воспитатель-
ной деятельности возникает в связи с ее сложностью 
и многогранностью, необходимостью менять уста-
ревшие формы работы с молодежью, переносить век-
тор воспитательного воздействия в новые области. 
Эта работа достаточно сложна и требует научного 
подхода, опытных и квалифицированных исполни-
телей, высокоэффективных педагогических техноло-
гий. Необходимым научно-методическим и кадро-
вым ресурсом обладает один из флагманов высше-
го профессионального педагогического образования 
Сибири — Омский государственный педагогический 
университет. 

Представляется интересным сам принцип взаи-
модействия, предложенный Омским региональным 
отделением Всероссийской полицейской ассоциа-
ции МПА: опираясь на концептуальные основы, фор-
мировать содержание работы из преподавательских 
и студенческих проектов. Здесь достигается двойной 
эффект. Во-первых, студенты и педагоги ОмГПУ из-
вестны своей креативностью, что обеспечило ряд ин-
тересных, нестандартных решений, а во-вторых, сту-
денчество — это и есть та самая молодежь, которой 
проект дает возможность реализовать себя.

Сотрудничество Омского регионального отделе-
ния ВПА МПА и Омского педагогического универ-
ситета по своему характеру представляет собой уже 
не эксперимент, а системную совместную деятель-
ность, в которую вовлечены и другие субъекты. Она 
имеет свои результаты, ближайшие и долгосрочные 
перспективы развития. Первая программа сотрудни-
чества, рассчитанная на три года, предусматривает 
совместную разработку и реализацию проектов в об-
ласти патриотического воспитания, поддержки про-
цессов социализации детей и молодежи региона, под-
готовки кадрового резерва государственной службы.

Патриотическое воспитание как одно из прио-
ритетных направлений взаимодействия организа-
ции и Омского государственного педагогического 
университета представляет собой целенаправлен-
ную педагогическую деятельность, способствующую 
развитию патриотизма у детей и молодежи, форми-
рованию социальной группы, обладающей мировоз-
зрением, нравственными идеалами, нормами пове-
дения, связанными с любовью и преданностью Ро-
дине, Отечеству, народу, со стремлением служить их 
интересам. 
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Патриотизм — это особая направленность само-
реализации и социального поведения молодых лю-
дей, критериями для которых являются любовь и слу-
жение Отечеству, обеспечение целостности и сувере-
нитета России, ее национальной безопасности, устой-
чивого развития. Долг и ответственность предполага-
ют приоритет общественных и государственных начал 
над индивидуальными интересами и устремлениями 
и выступают как высший смысл жизни и деятельности 
личности, всех социальных групп и слоев общества. 

Патриотизм — это сознательно и доброволь-
но принимаемая позиция молодых людей, в которой 
приоритет общественного, государственного не огра-
ничивает, а служит стимулом индивидуальной сво-
боды и условием всестороннего развития граждан-
ского общества. Такое понимание патриотизма явля-
ется базовым для совместной работы в этом направ-
лении. Воспитание данного типа социального пове-
дения детей и молодежи в проектах Омского регио-
нального отделения ВПА МПА и Омского государ-
ственного педагогического университета базируется 
на целенаправленном развитии у них ряда идентич-
ностей (гражданской, культурной, региональной, на-
циональной, семейной, корпоративной и пр.), актив-
ной жизненной позиции, уважения к гражданскому 
устройству и правопорядку.

Поддержка процессов социализации молодых 
людей как следующее приоритетное направление со-
вместной деятельности Омского регионального отде-
ления Всероссийской полицейской ассоциации и Ом-
ского государственного педагогического универси-
тета определяется прямой зависимостью между ре-
зультатами социализации детей и молодежи и их от-
ношением к правопорядку, участию в строительстве 
гражданского общества России, способностью реа-
лизовать свой гражданский долг, гражданские права 
и обязанности. Социализация молодых людей в сов-
местных проектах понимается как процесс активного 
социального становления, получения соответствую -

щего образования, начала трудовой деятельнос ти, 
службы в Вооруженных Силах и других силовых 
структурах Российской Федерации, создания семьи, 
рождения и воспитания детей, интенсивной адапта-
ции к различным формам социальных отношений. 
Начало активной реализации молодыми гражданами 
своих прав и обязанностей, жизненного потенциала 
приходится на указанный возрастной период. Имен-
но в данный период исключительно важны поддерж-
ка и создание условий для активного использования 
созидательного потенциала молодежи во всех сферах 
государственной и общественной жизни.

Наконец, еще одним приоритетным направлени-
ем взаимодействия Омского регионального отделе-
ния Всероссийской полицейской ассоциации и  Ом-
ского государственного педагогического универ-
ситета является воспитание кадрового резерва го-
сударственной службы. Она представляет собой 
профессио нальную служебную деятельность граждан 
по обеспечению исполнения полномочий государ-
ственных органов, а также лиц, замещающих государ-
ственные должности. Современная государственная 
служба сложна и многогранна, ее требования к свое -
му субъекту постоянно возрастают и требуют воспи-
тания профессио  нально важных качеств личности, 
начиная с детского возраста. В перспективе предме-
том сотрудничества между Омским региональным 
отделением Всероссийской полицейской ассоциации 
и Омским государственным педагогичес ким универ-
ситетом может быть множество разноплановых, эф-
фективных педагогических технологий, важных для 
региона. В частнос ти, при работе с детьми и молоде-
жью может формироваться новый имидж правоохра-
нительных органов, воспитываться поколение зако-
нопослушных граждан.

* Послание Президента Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. 12.12.2013 г. URL: http://news.kremlin.ru/
transcripts/19825 (дата обращения: 28.04.2014).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД

И. Ю. Воробьев

Рассматриваются вопросы организации и проведе-
ния воспитательной работы среди сотрудников органов 
внутренних дел. В качестве направления оптимизации этой 
дея  тельности автор предлагает применение в работе вос-
питателя (руководителя) автоматизированной электронной 
сис темы «Кадровик-М». 

Ключевые слова: педагогика, образовательный про-
цесс, воспитание, воспитательная работа, педагогические 
технологии, информационно-аналитическая программа 
«Кадровик-М».

В настоящее время от органов внутренних дел 
требуются радикальные усовершенствования и сме-
лые, хорошо просчитанные новации 1. Министр внут-
ренних дел Российской Федерации в качестве прио-
ритетной определил задачу кардинального улучше-
ния работы с кадрами 2. Среди важнейших путей до-
стижения высоких результатов в борьбе с преступно-
стью обозначено поднятие уровня работы с кадрами 
до научного, и этот путь связан с опорой на педагоги-
ческую компетенцию руководящего состава органов 
внутренних дел, прежде всего в области организации 
воспитательной работы 3.

Анализ современной практики свидетельству-
ет о том, что проблемы в области укрепления дисци-
плины и законности среди сотрудников ОВД неред-
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ко остаются нерешенными. Так, в 2013 г. на 5,3% воз-
росло количество нарушений служебной дисципли-
ны (2013 г. — 181 010 чел., АППГ — 171 860 чел.). Не-
гативная динамика по этому показателю отмечается 
в  52 коллективах органов внутренних дел (63,4%) 4. 
Эти вопросы невозможно решить эпизодически-
ми воспитательными мероприятиями, они требуют 
сис тематической работы руководителей всех уров-
ней и,  в первую очередь, оптимизации деятельно-
сти кад ровых служб. Они должны работать систем-
но, комплексно, мобильно и, что самое главное, сво-
ев  ременно, используя новые педагогические техно-
логии в процессе профессионального воспитания со-
трудников ОВД.

В изменяющихся условиях деятельности МВД 
России необходима корректировка системы плани-
рования, анализа и контроля за проведением все-
го комплекса воспитательных мероприятий, а так-
же оценки работы конкретного руководителя по 
данному направлению. На местах необходим опера-
тивный мониторинг результатов обучения и воспи-
тания, в обязательной взаимосвязи с результатами 
оперативно-служебной деятельности.

Значительный уровень снижения качества вос-
питательной работы в органах внутренних дел обу-
словлен формальным подходом к организации и про-
ведению воспитательных мероприятий, стремлени-
ем сделать отчетность в этой сфере самоцелью, при-
менять регламентирующие методы в ущерб стимули-
рующим. Контроль за деятельностью подчиненных 
со стороны руководителя ОВД подчас осуществляет-
ся не постоянно, а периодически и не включает в себя 
реализацию задач профессионального воспитания. 
За общей массой оперативно-служебных задач теря-
ются человек, его индивидуальность и право на лич-
ностный и профессиональный рост и развитие. Не-
обходимость подлинно гуманного, не декларативно-
го, педагогически ориентированного подхода к орга-
низации и ведению эффективной воспитательной ра-
боты с персоналом органов внутренних дел на основе 
инновационных педагогических технологий обуслов-
ливает актуальность данной проблемы.

Становление открытого гражданского общества 
связано с процессами профессиональной коммуника-
ции, открытостью новому знанию и новым техноло-
гиям, условиям деятельности, новым способам обще-
ния и средствам реализации творческого потенциа-
ла каждого сотрудника. Профессиональная ситуация 
требует от современного сотрудника ОВД жизненно-
го, личностного и профессионального самоопределе-
ния, умения решать социальные и профессиональные 
проблемы, стремления и желания повышать уровень 
образования, профессионализма, поддерживать ин-
теллектуальный тонус в течение всей жизни.

Для адаптации нового поколения сотрудников 
ОВД к изменяющейся ситуации в системе МВД Рос-
сии в процессе профессионального образования 
и  воспитания необходимо создавать педагогические 
условия для того, чтобы сотрудники овладели техно-

логиями самоорганизации, выбора и принятия про-
фессиональных решений, развития критического 
мышления, навыками самообучения и самовоспита-
ния и др. При меняющейся профессиональной ситу-
ации в МВД России особенно важно применять ин-
новационные педагогические технологии профес-
сио  нального воспитания сотрудников, сохраняя тра-
диции органов внутренних дел в духе патриотизма, 
верности долгу, нравственной безупречности.

«Воспитание» в латинском (educatio) и немецком 
(Erziehung) языках — слова, имеющие общий корень 
с глаголами «вести», «тянуть» (ducere, ziehen); в рус-
ском языке — общий корень с глаголом «питать». По 
меткому выражению К. Д. Ушинского, «слово „вос-
питание“ прилагается не к одному человеку, но так-
же к животным и растениям, а равно к историческим 
обществам, племенам и народам, т. е. к организмам 
всякого рода, и воспитывать, в обширнейшем смысле 
этого слова, значит способствовать развитию какого-
нибудь организма посредством свойственной ему 
пищи, материальной или духовной» 5.

Воспитание — сложный процесс, одна из основ-
ных, но весьма многозначительных категорий пе-
дагогики; это и общественное явление, и деятель-
ность, и  процесс, и ценность, и система, и воздей-
ствие, и  взаимодействие и т. д. 6 Согласно определе-
нию, данному в приказе МВД России от 11 февраля 
2010 г. № 80, воспитательная работа — основной вид 
морально-психологического обеспечения, представ-
ляющий собой целенаправленную деятельность по 
формированию у сотрудников комплекса профессио-
нальных и нравственных качеств, обусловленных по-
требностями оперативно-служебной деятельности 7.

Нельзя не отметить, что воспитание как 
социально-педагогическое явление, специфический 
вид человеческой деятельности имеет признак техно-
логичности: осуществлять воспитательные действия 
в определенной последовательности, добиваясь опре-
деленного результата, затем все повторить сначала, 
но уже с позиций высокой педагогической культуры, 
педагогического искусства и мастерства воспитания. 
В  современном обществе термин «технология» про-
ник буквально во все сферы человеческого созидания 
и отрасли научного знания. Вполне закономерно, что 
и педагогика не остается в стороне.

В. Даль в «Толковом словаре» определяет техно-
логию как «науку техники», а технику — как «искус-
ство, знания, умения, приемы работы и приложение 
их к делу» 8. В современном русском языке под тех-
нологией понимается «совокупность операций, осу-
ществляемых определенным способом и в определен-
ной последовательности, из которых складывается 
процесс обработки материала» 9.

Технологический подход к воспитанию и обу-
чению как новое направление, зародившееся в 60–
70-е  гг. ХХ в., привлек педагогов-практиков идеей 
полной управляемости учебно-воспитательным про-
цессом. Так, в 70-е гг. получила известность и рас-
пространение методика В. Ф. Шаталова и др. Следу-
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ет отметить, что термин «педагогическая технология» 
чаще используется в области обучения, чем в теории 
и практике воспитания. Так, педагогическую техноло-
гию современные исследователи определяют как по-
следовательно взаимосвязанную систему действий 
педагога, направленную на решение педагогических 
задач, или как планомерное и последовательное во-
площение на практике заранее спроектированного 
педагогического процесса. 

Развитие образовательных процессов в совре-
менном обществе, большой опыт педагогических 
новшеств, авторских школ и учителей-новаторов яв-
ляются результатом психолого-педагогических ис-
следований, которые постоянно требуют обобщения 
и  систематизации. В педагогической литературе су-
ществует множество определений сущности педаго-
гических технологий: 

— совокупность приемов, применяемых 
в каком-либо деле, в искусстве;

— искусство, мастерство, умение, совокупность 
методов обработки, изменения состояния;

— составная процессуальная часть дидактичес-
кой системы;

— совокупность психолого-педагогических уста -
новок, определяющих социальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; она есть инструментарий 
педагогического процесса;

— содержательная техника реализации учебно-
го процесса;

— продуманная во всех деталях модель совмест-
ной педагогической деятельности по проектирова-
нию, организации и проведению учебного процесса 
с  безусловным обеспечением комфортных условий 
для обучающихся и педагога;

— системная совокупность и порядок функцио-
нирования всех личностных, инструментальных 
и  методологических средств, используемых для до-
стижения педагогических целей;

— содержательное обобщение, вбирающее в се бя 
смыслы всех определений всех предыдущих авторов 10.

Обобщая изложенное, можно сказать, что под 
профессиональным воспитанием сотрудников ОВД 
сегодня понимается процесс, рассматриваемый как 
специально организованная деятельность руководите-
лей и  самих сотрудников органов внутренних дел по 
реализации целей профессионального образования 
и  самообразования, профессионального воспитания 
и самовоспитания в условиях, связанных с исполнени-
ем непосредственных профессиональных задач.

На наш взгляд, эффективная воспитательная 
технология — это совокупность научно обоснован-
ных и  выстроенных в строгой последовательности 
приемов и методик, в результате применения кото-
рой у  сотрудников формируется комплекс профес-
сиональных и нравственных качеств, обусловленных 
потребностями оперативно-служебной деятельности.

Обновление личного состава в системе органов 
внутренних дел, отток опытных сотрудников, сокра-

щение кадрового корпуса в целом и сотрудников под-
разделений морально-психологического обеспечения 
в частности не позволяют руководителям проводить 
весь необходимый комплекс воспитательных меро-
приятий с высокой степенью эффективности. Совре-
менные руководители органов внутренних дел в пе-
дагогическом процессе нередко делают ставку на ско-
рейшее (порой достаточно формализованное) обуче-
ние молодых сотрудников для дальнейшего самостоя-
тельного исполнения служебных обязанностей. 

Анализируя нарушения дисциплины и законнос-
ти, допускаемые личным составом ГУ МВД России 
по Челябинской области, мы обнаружили острую не-
хватку квалифицированных сотрудников, способных 
организовать и проводить воспитательную работу 
в соответствии с требованиями МВД России, и приш-
ли к выводу о необходимости аккумулировать дан-
ные о сотрудниках в специально созданной объеди-
ненной компьютерной базе. Программы, действую-
щие в органах внутренних дел, представляют собой 
базы данных, накапливающие статистическую (учет-
ную) информацию о сотруднике, об уровне сдачи за-
четов в системе служебной подготовки и др. К таким 
программам имеют доступ: сотрудник, отвечающий 
за внесение соответствующих данных, и руководи-
тель подразделения МПО. Информация, накаплива-
емая в базах, носит узкоспециализированный харак-
тер и направлена в основном только на формирова-
ние отчетности. Для того чтобы использовать инфор-
мацию о сотрудниках в подразделениях, стоит пред-
ложить модульную и одновременно сетевую сис тему 
сбора и анализа информации о сотрудниках, с воз-
можностью получать необходимые срезы воспита-
тельной и другой информации руководителями на 
всех уровнях. В качестве педагогического экспери-
мента нами была создана и внедрена на базе УРЛС 
ГУ МВД России по Челябинской области программа 
«Кадровик-М». С ее помощью ведется учет всех ка-
дровых операций, автоматизируется делопроизвод-
ство и планируется кадровая работа. 

Представление организационной структуры 
ГУ МВД России по Челябинской области в доступной 
форме дает возможность выполнять сложные струк-
турные преобразования и оперативно строить отче-
ты не только в целом по ГУ МВД, но и по каждому 
структурному элементу. Отличительной чертой про-
граммы «Кадровик-М» является возможность выво-
дить организационные структуры нескольких под-
разделений одновременно. Благодаря этому создается 
удобная среда для управления персоналом, его стро-
гого и своевременного учета и постоянного наблюде-
ния за профессиональным и карьерным ростом.

В программе «Кадровик-М» ведется учет лич-
ных дел штатных сотрудников, вольнонаемных, 
уволенных сотрудников, сотрудников, находящих-
ся в  декретном отпуске, и др. Личные дела фор-
мируются в прямом соответствии с требованиями 
приказов и нормативных документов, регламенти-
рующих кад ровую деятельность. В служебной кар-
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точке преду  смотрены поля, где отражается прак-
тически вся информация о сотруднике (она наибо-
лее полная и не требует дополнений). В рамках про-
граммы существует возможность самостоятельно 
конструи ровать различные формы учета электрон-
ных личных дел. «Кадровик-М» помогает вести 
учет всех необходимых данных о сотруднике: вре-
мя приема, перевода, увольнения, отпусков (оче-
редных, больничных, административных, по уходу 
за ребенком и т. д.), повышения квалификации, ко-
мандировок и аттестации и др., а также мгновенно 
получать информацию как за текущий период, так 
и за определенное время.

Сотрудниками кадрово-воспитательного аппа-
рата ГУ МВД России по Челябинской области были 
разработаны в соответствии с требованиями регла-
ментирующих документов электронные формы блан-
ков журналов индивидуальной воспитательной ра-
боты, которые позволяют иметь о сотрудниках как 
в электронным варианте, так и на бумажном носителе 
необходимую кадрово-воспитательную информацию 
в  соответствии с требованиями приказов МВД Рос-
сии, регламентирующих данную дея тельность.

Подобная форма позволяет значительно эконо-
мить время сотрудников подразделений МПО, уве-
личивая скорость делопроизводства, и материальные 
средства ГУ МВД, отводимые ранее на печать журна-
лов. Программа увеличивает их срок действия прак-
тически без каких-либо ограничений, а также обеспе-
чивает постоянное их наличие; позволяет формиро-
вать архивные формы хранения информации; обра-
зует банк данных для работы психологов по линии 
корректировки и отслеживания сотрудников, входя-
щих в группы дополнительного контроля и резерва на 
выдвижение; значительно расширяет поле для запи-
си необходимой информации о проводимой и учет-
ной работе.

Отличительной чертой данной программы яв-
ляется то, что она позволяет не только учиты-
вать, но и планировать операции по морально-
психологическому обеспечению. Эта информация 
учитывается при сос тавлении графиков отпус ков, 
планировании обучающих и психокоррекционных 
тренингов, анализе карьеры сотрудников, работы 
с резервом на выдвижение и служит формированию 
качественного профессионального ядра. Програм-
ма самостоятельно и регулярно предоставляет поль-
зователю информацию о необходимости проведе-
ния тех или иных кадровых операций, повышая кон-
троль за деятельностью сотрудников, отвечающих 
за то или иное направление работы по морально-
психологическому обеспечению. Основным прин-
ципом авторской программы «Кадровик-М» являет-
ся следующая характеристика: по любым введенным 
личным данным возможно выполнять поиск и вы-
водить эти данные в отчеты о работе подразделений 
МПО. 

Данная программа адаптирована и успешно про-
шла первоначальные испытания в ОК УВД г. Магни-

тогорска и УРЛС ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти. Кроме того, она совместима с любой кадро-
вой программой, предоставляемой МВД России. Она 
позволяет автоматически сообщать всю необходи-
мую информацию в той форме, в которой требуется, 
и в любой момент времени, по состоянию на требуе-
мый момент или период.

Данная программа полностью соответствует 
всем требованиям приказа МВД России от 11 февра-
ля 2010 г. № 80 «О морально-психологическом обес-
печении оперативно-служебной деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации». Пу-
тем математического и статистического анализа осу-
ществляется поиск педагогических проблем, а в по-
следующем  — выработка управленческих реше-
ний в целях улучшения морально-психологического 
сос тояния личного состава и повышения результатов 
оперативно-служебной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С ЖЕНЩИНАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ 
НАКАЗАНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

Н. Е. Колесникова 

В статье рассматриваются социальные, психоло-
гические и криминологические особенности женщин-
правонарушителей. Предлагается организация психологи-
ческой работы с женщинами, отбывающими наказание без 
изоляции от общества, в соответствии с моделью помощи.

Ключевые слова: женская преступность, альтер-
нативное лишению свободы наказание, социальные, 
индивидуально-личностные и криминологические особенно-
сти женщины-преступницы, развивающая модель помощи.

Женская преступность во все времена рассмат-
ривалась как особое явление, и в XXI в. оно носит 
волнообразный характер, с общей тенденцией рос-
та 1. Нравственно-правовое поведение женщин пре-
допределяет поведение детей, несовершеннолетних, 
молодежи 2. В силу своей специфики преступность 
женщин может оказывать самое отрицательное воз-
действие на общество и его институты. По словам 
Ю. М.  Антоняна, показатель женской преступности 
служит показателем нравственного здоровья общест-
ва. Психологические аспекты женской преступности 
рассматривались также в работах ряда антропологов 
и психологов, среди которых такие известные ученые, 
как П. Н. Тарновская, Л. А. Меликишвили, М. И. Боб-
нева, Ю. Свирин, М. И. Еникеев и др. 

К социальным причинам женской преступности 
исследователи относят следующие: значительно бо-
лее активное участие женщин в общественном про-
изводстве; ослабление главных социальных инсти-
тутов и социального контроля 3; безработицу, невос-
требованность на рынке труда молодежи (в первую 
очередь — лиц женского пола), недостатки правово-
го регулирования женского труда; возрастающую на-
пряженность в обществе, конфликты и враждебность 
между людьми, которые более остро воспринимаются 
женщинами; рост наркомании, алкоголизма, прости-
туции, бродяжничества среди женщин; растущее рас-
слоение общества (по материальным, культурным, 
досуговым и другим показателям); резкое разрушение 
стереотипов образа жизни, смену жизненных ориен-

тиров и ценностей (таких как милосердие, человеко-
любие и др.); повышенную криминогенность культу-
ры, навязываемую средствами массовой информа-
ции, и др. 4 Среди социальных причин женской пре-
ступности особое место занимает семья: отсутствие 
в семье мужчины-кормильца, ослабление института 
семьи на фоне ослабления традиционной формы се-
мьи, отчуждение между супругами и детьми 5.

Как отмечают исследователи, современной рос-
сийской женской преступности присущи некоторые 
общие особенности и закономерности. Исследования 
криминологов свидетельствуют о том, что темпы роста 
числа женщин, совершивших преступления, опережа-
ют соответствующий показатель мужской преступнос-
ти 6. Женская преступность обладает высокой степе-
нью латентности — 47–56% 7 (наиболее часто это пре-
ступления, совершенные на почве семейно-бытовых 
конфликтов). В настоящее время наблюдаются опас-
ные тенденции усиления женской преступности: рост 
тяжких насильственных преступлений, рецидив 8, омо-
ложение женской преступности 9, организованный ха-
рактер преступлений (40% «женских преступлений» 
совершены в группе 10; доля женщин среди квартирных 
воров — 12,8%, и 80,0% квартирных краж с учас тием 
женщин совершаются в группе с мужчинами 11). Осо-
бую тревогу вызывает тот факт, что на рубеже XX–
XXI вв. происходит увеличение доли женщин в совер-
шении преступлений против безопасности страны 12. 
В  частности, террористические структуры все боль-
ше задействуют женщин-самоубийц при совершении 
террористических актов (во многих западноевропей-
ских странах женщины составили от одной четвертой 
до половины всего состава террористических групп) 13.

Количество деяний против семьи и несовершен-
нолетних составляет 5% от общего числа преступле-
ний, за последние годы более чем вдвое выросло чис-
ло убийств матерями новорожденных 14. Кроме того, 
к  преступлениям против семьи и детей относятся: 
жестокое обращение с ребенком, препятствие обуче-
нию в школе, злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей 15. Особенно разрушительными 
для общества являются факты вовлечения несовер-
шеннолетних в противоправную деятельность каж-
дой второй женщиной-преступницей 16 (например, 
для перевозки и сбыта наркотических веществ 17).
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Исследователи выделяют разные психологичес-
кие особенности женщин, совершивших преступле-
ния, однако наиболее часто в научной литературе 
упоминаются:

— психофизиологические особенности — повы-
шенная возбудимость, раздражительность. У женщин 
чаще, чем у мужчин, происходят нервно-психические 
срывы, возникают стрессовые состояния (фрустрация, 
депрессия, тоска, обреченность). У большинства осуж-
денных женщин отмечается высокая тревожность, вы-
званная отчуждением родных и окружающих 18;

— наличие своеобразной психологической за-
щиты, выражающейся в том, что женщины, совер-
шившие преступление, считают виновными в своих 
бедах и поступках других людей (близких, приятелей, 
друзей, супругов), а не себя;

— одной из самых ярких потребностей женщин 
является потребность в самоутверждении. Эту по-
требность женщины-преступницы реализуют любой 
ценой, включая уничтожение чужой жизни 19;

— для преступниц характерны стойкость аф-
фективных психотравмирующих переживаний и вы-
сокая импульсивность, что приводит к неадекватной 
оценке возникающих жизненных ситуаций, плохому 
прогнозированию последствий своих поступков, де-
зорганизованности и необдуманности поведения 20;

— женщины, в силу присущих им особенностей 
нервной деятельности (более высокая подвижность, 
эмоциональность, возбудимость и т. д.), быстрее муж-
чин становятся агрессивными 21. Часто это является 
основой жестоких преступлений, совершенных жен-
щинами.

Совокупность социальных, индивидуально-лич-
ност  ных и криминологических особенностей женщин 
предопределяет рост современной российской женской 
преступности. Несмотря на рост женской преступнос-
ти в целом, важно, что законодатель стремится женщи-
ну, совершившую противоправные действия, оставить 
на свободе, используя весь арсенал наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества. Поэтому в настоящее 
время наблюдается тенденция увеличения числа жен-
щин, отбывающих наказание без изоляции от общест-
ва. Хотя социальный статус осужденных свидетельству-
ет об углубляющейся маргинализации женщины, тем 
не менее именно в период отбывания наказания у них 
остается возможность изменить свою жизнь. Однако 
без участия специалистов (психолога, социального ра-
ботника, психотерапевта, психиатра) сделать это слож-
но. Соответственно, данная категория осужденных при 
постановке на учет в уголовно-исполнительную ин-
спекцию становится объектом внимания психологов, 
и  социально-психологическая работа с женщинами 
в период отбывания срока наказания — ключевое усло-
вие их социальной реабилитации 22.

Работа психологов с осужденными к наказани-
ям, не связанным с изоляцией осужденного от об-
щества, регламентируется приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 13 декабря 2005 г. 
№ 238 «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». Работа с осужденными 
без изоляции от общества направлена на формирова-
ние психологического барьера на последующее совер-
шение преступлений и противоправных действий, 
а  также выработку социально приемлемых спосо-
бов реагирования на жизненные ситуации. Так, в гла-
ве 2 Инструкции названа основная цель — повыше-
ние эффективности исполнения наказаний на основе 
использования достижений современной психологи-
ческой науки и практики, а также определены задачи 
психологических служб 23. Адаптируя рассматривае-
мую Инструкцию для работы психологов с осужден-
ными женщинами, состоящими на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях (УИИ), можно выде-
лить основные направления:

— психологическое обследование женщины, 
подготовку психологического портрета на основе 
углубленного изучения; 

— описание личностных и индивидуально-
психологических особенностей, способствовавших 
совершению преступления, прогноз поведения жен-
щины в различных ситуациях;

— изучение микросреды и ее влияния на поведе-
ние женщины;

— оказание психологической помощи осужден-
ной в вопросах личных, семейного консультирова-
ния, профориентации и устранение психологических 
трудностей при трудоустройстве, преодолении кри-
зисных и стрессовых ситуаций, формирование пози-
тивного отношения к обществу, труду, семье.

Решением коллегии ФСИН России (приказ 
ФСИН России от 4 июня 2010 г. № 259) предусматри-
вается участие УИИ в социальной работе с осужден-
ными, нуждающимися в социальной поддержке со 
стороны государственных органов.

Оптимальной формой работы с осужденными-
женщинами, отбывающими наказание, является тех-
нология социально-психологического сопровожде-
ния. При этом психолог ориентируется на посту-
лат о том, что, если изменится хотя бы одна женщи-
на, осужденная к наказанию без лишения свободы, 
улучшится все общество. Организация социально-
психологического сопровождения осужденных жен-
щин должна носить комплексный характер, интегри-
руя методы исполнения наказаний (контроль и на-
казание) и социально-психологической помощи (на-
пример, социально-психологическая работа с женщи-
нами в трудной жизненной ситуации). 

Целостный процесс социально-психологического 
сопровождения женщин, состоящих на учете в УИИ, 
построенный в соответствии с развивающей моде-
лью помощи, включает следующие структурные ком-
поненты 24: 

1) социально-психологическая диагностика 
и об  следование личности;

2) выявление психологических, социальных 
и  социально-психологических факторов, обусловли-
вающих делинквентное поведение; 
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3) моделирование технологии социального со-
провождения осужденной с учетом совокупнос-
ти факторов делинквентности, половозрастных, 
индивидуально-личностных, культурно-религиозных 
и других особенностей, а также содержания пригово-
ра суда; 

4) составление индивидуальной программы 
социально-психологической реабилитации, поиск со-
ответствующих социальных служб и подбор специа-
листов (аутсорсинговые услуги), определение усло-
вий, форм и методов работы с женщиной, заключе-
ние контракта с осужденной; 

5) определение показателей, методов и кри-
териев оценки эффективности социально-психо-
логической работы с осужденной (а также применя-
емой технологии);

6) организация межведомственного взаимо -
действия в целях реализации целей и задач 
социально-психологической реабилитации осуж-
денной, оформление писем и подписание договоров 
о сотрудни честве; 

7) реализация программы социально-психоло-
гической работы с применением методов текущего 
контроля социальной реабилитации осужденной; 

8) оценка достигнутых результатов (повторная 
социально-психологическая диагностика личности 
и социальной сети осужденной); 

9) прогноз постепенного снижения степени со-
циальной уязвимости осужденной и определение 
условий, при которых женщина, отбывшая срок нака-
зания без изоляции от общества, сможет вести зако-
нопослушный образ жизни.

Подводя итог изложенному, обратимся к сове-
щанию группы экспертов, принимавших участие 
в XII Кон грессе ООН по организации работы с жен-
щинами, совершившими правонарушения. В каж-
дой стране, включая Россию, отметили они, необхо-
димо прилагать усилия для организации и поощре-
ния всесторонних и ориентированных на конкретные 
результаты исследований: правонарушений, совер-
шае  мых женщинами; причин, побуждающих женщин 
вступать в конфликт с системой уголовного правосу-
дия; влияния, которое оказывают вторичная крими-
нализация и тюремное заключение на женщин; ха-
рактерных черт женщин-правонарушителей; а также 
на создание программ, направленных на сокращение 
рецидива правонарушений среди женщин. Это долж-
но стать основой для эффективного планирования, 
подготовки программ и выработки политики в ответ 
на потребности женщин-правонарушителей в соци-
аль  ной реинтеграции 25. Россия учитывает междуна-
родные рекомендации и в настоящее время проводит 
работу с женщинами-правонарушителями.
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МОТИВАЦИИ И ЭМОЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЛИНКВЕТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МАРГИНАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ
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Л. А. Коваленко, Е. Г. Бабушкин

Представлен анализ состояния проблемы противо-
правного поведения подростков. Даны характеристики де-
линквентной и маргинальной личности: показано влияние 
окружающей среды на их поведение. Слабость власти, не-
совершенство законодательства, иные негативные явления 
в обществе как причины противоправного поведения.

Ключевые слова: мотивация, эмоции, регуляция, де-
линквентное поведение, маргинальная личность, потребности.

Проблема делинквентного поведения является 
центральной для большинства гуманитарных наук, 
так как общественный порядок играет важную роль 
в  развитии как государства в целом, образователь-
ного учреждения и организации (средняя и высшая 
школа), так и каждого субъекта в отдельности 1.

В изучении противоправного поведения под-
ростков прослеживаются различные подходы. В пси-
хологической литературе его чаще называют делинк-
вентным или девиантным поведением. Понятие про-
исходит от латинского «delinquens» — «проступок, 
провинность». Личность, проявляющая противоза-
конное поведение, обозначена понятием «делинк-
вент», а сами действия — деликтами 2.

В контексте делинквентного поведения актуаль-
ными являются исследования так называемых де-
линквентных и маргинальных личностей. Первое по-
нятие — это конкретная личность, отклоняющаяся 
от установленных в данном обществе законов, угро-
жающая благополучию других людей или социально-
му порядку и уголовно наказуемая в крайних прояв-
ле ниях. Основными характеристиками второго поня-
тия маргинальных личностей является внутренняя 
социальная нестабильность.

Американский социолог Р. Кларк одним из пер-
вых в социальной теории дал определение маргиналь-
ной личности как «культурного гибрида», принадле-
жащего одновременно к двум отличающимся друг от 
друга крупным общностям, народам или культурам3.

В социальной психологии маргиналами называ-
ют тех, кто находится на границе между двумя и бо-
лее социальными мирами, не входя полностью ни 
в  один из них. Маргинальное поведение может спо-
собствовать обретению личностью внутренней сво-
боды, выходу из-под власти жестких идеологических 
стереотипов. Но оно же может способствовать отлу-
чению человека от высших духовных ценностей, пре-
пятствовать реализации лучших задатков, подталки-
вать на путь отклоняющегося или криминального по-
ведения4.

Маргиналы трудно социализируются, неспособ-
ны достаточно глубоко и полно освоить культурные 
традиции и ценности и выработать соответствующие 
социальные навыки поведения той среды, в которой 

оказались (например, подросток, по воле родителей 
переехавший из деревни в город, вынужден учить-
ся в  городской школе). Поэтому переход из марги-
нальной личности в делинквентную личность — это 
поле для научных исследований ряда наук, в том чис-
ле психологии.

При рассмотрении детерминации делинквент-
ных действий обычно говорят о комплексном влия-
нии внешних условий и внутренних причин, вызы-
вающих подобное противоправное поведение. Без-
условно, в каждом конкретном случае имеет место 
уникальное сочетание факторов. Тем не менее мож-
но определить некоторые общие тенденции в форми-
ровании делинквентного поведения. Так, делинквент-
ные действия маргинальных личностей во многом за-
висят от состояния социальных условий5.

Социальные условия играют определенную роль 
в переводе девиантного поведения маргиналов в де-
линквентное противоправное поведение. К ним пре-
жде всего относятся многоуровневые общественные 
процессы. Это, например, слабость власти и несовер-
шенство законодательства, социальные катаклизмы 
и низкий уровень качества жизни населения.

Социальной причиной антиобщественного по-
ведения маргинальной личности также может быть 
склонность общества формировать негативные 
установки. В ряде случаев устойчивое антиобще-
ственное поведение формируется по принципу по-
рочного круга: первичное, случайно совершенное 
преступление, влечет наказание — опыт насильствен-
ных отношений (максимально представленный в мес-
тах заключения) влияет на последующие трудности 
социальной адаптации вследствие ярлыка «наруши-
тель» — накопление социально-экономических труд-
ностей формирует из маргинала делинквентную лич-
ность, что в свою очередь приводит к усилению де-
линквентности. Возникает порочный круг, двигаясь 
по которому, маргинальные личности наносят вред 
себе и окружающим.

Большую значимость и ценность для адаптации 
и  социализации маргиналов играют личностные де-
терминанты противоправного поведения, что пред-
ставляет особый интерес для психологического ана-
лиза. Установление взаимосвязи эмоциональной 
и  мотивационной сфер в контексте системы психи-
ческой регуляции способствует более глубокому по-
ниманию внутренних механизмов развития делинк-
вентного поведения маргинальных личностей6.

Делинквентное поведение во многом определяет-
ся личностными особенностями и в первую очередь 
потребностями и мотивами человека и их взаимосвя-
зью с эмоциональными проявлениями. Несмотря на то 
что последние понимаются психологией как отдельные 
процессы, они по существу являются включенными 
в структуру личности. Личность формируется и про-
является в деятельности, поступках, действиях чело-
века. В потребностях материальных и духовных выра-
жается связь человека с окружающим миром, людьми. 
Оценивая человеческую личность, прежде всего необ-
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ходимо охарактеризовать круг ее интересов, содержа-
ние ее потребностей. Нужно судить о человеке по мо-
тивам его поступков, по тому, к каким явлениям жизни 
он равнодушен, по тому, чему он радуется, на что на-
правлены его мысли и желания. Совокупность основ-
ных отношений к миру, людям и себе образует в сво-
ем единстве свойственную человеку нравственную по-
зицию. Она особенно прочна, когда становится созна-
тельной, т. е. когда появляются личностные ценности, 
рассматриваемые как осознанные общие смысловые 
образования. Ценность — это осознанный и принятый 
человеком общий смысл его жизни7.

В психологии подчеркивается важнейшая роль 
действий в формировании личности. Указывает-
ся, что личность представляет собой относитель-
но устойчивую конфигурацию главных, внутри себя 
 иерархизированных мотивационных линий. А. Н. Ле-
онтьев подчеркивает, что действия человека на пси-
хологическом уровне являются единицей жизни, опо-
средованной психическим отражением, образом, ре-
альная функция которого состоит в том, что он ори-
ентирует в предметном мире 8. Основным радикалом 
развитой личности является возможность регуля-
ции, умение увидеть свои ошибки и, главное, уметь 
их исправлять. Не случайно в Основах уголовного су-
допроизводства России предусмотрена ответствен-
ность человека за свои поступки только в том случае, 
если человек осознал все значение своих действий 
и мог руководить ими. 

Мотивы человеческого поведения, по словам 
Спинозы, находясь между собой в сложном динами-
ческом взаимодействии, «нередко до того противо-
положны друг другу, что человек влечется в разные 
стороны и не знает, куда обратиться». Могут возни-
кать непредвиденные изменения в поведении чело-
века и непредвиденная реакция с его стороны на мо-
тивирующие воздействия. Поэтому происходят раз-
витие и трансформация мотивационной структу-
ры человека. Из соотношения положительного и от-
рицательного результатов действий относительно по-
требности и зарождается эмоция, которая обуслов-
лена, с  одной стороны, внутренними мотивация-
ми, а с другой — особенностями внешней ситуации, 
по этому источниками эмоций и чувств служат объек-
тивно существующие предметы и явления, выполняе -
мая дея  тельность и изменения, происходящие в пси-
хике и организме. 

В случае неудовлетворения потребности возни-
кает новое, негативное, состояние — фрустрации, 
агрессии, раздражение и прочее, в котором чело-
век получает новые ресурсы, а значит — новые шан-
сы эту потребность удовлетворить. Если же и дальше 
результат остается негативным, то включаются меха-
низмы психологической защиты, снижающие напря-
женность психических состояний и уменьшающие 
вероятность возникновения хронического стресса. 
Определяя значение мотивации в структуре челове-
ческого поведения, нельзя не указать на роль и значе-
ние эмоций.

Отечественные исследователи показывают, 
что всякое поведение детерминировано эмоциями, 
и  в  эмоциях и чувствах проявляется удовлетворен-
ность или неудовлетворенность человека своим по-
ведением, поступками, высказываниями, деятель-
ностью. Согласно теории функциональных состоя-
ний на основе прогнозов удовлетворения потребно-
сти и характера будущих действий именно «блок це-
леполагания» формирует определенное эмоциональ-
ное состояние субъекта деятельности. Эмоциональ-
ные состояния системны, и их можно рассматривать 
в двух аспектах: они являются одновременно и сре-
зами динамики личности, и интегральными реак-
циями личности, обусловленными ее отношениями, 
поведенческими потребностями, целями активнос-
ти и адаптивности в окружающей среде и ситуации. 
Психодинамика эмоциональных состояний выраже-
на протеканием психических процессов, которые при 
повторении приобретают устойчивость, складыва-
ются в стереотип, закрепившийся в поведении, мо-
гут включиться в структуру личности в качестве ее 
специ  фического свойства9.

Таким образом, в процессе жизнедеятельности мо-
тивация оказывает существенное влияние на эмоции 
и отражается в эмоциональных состояниях. В зависи-
мости от информации, хранящейся в памяти чело века, 
формируется психологический компонент сос тояния, 
включающий в себя эмоции, ожида ния, установки, 
чувства и «фильтры восприятия». После формирова-
ния «фильтров» объективные харак теристики внеш-
него мира гораздо слабее могут  воздействовать на со-
знание, главную роль играют  установки, убеждения 
и представления субъекта деятельнос ти.

Степень сложности и характер компонентов по-
веденческих актов, опосредованных мотивационны-
ми свойствами личности и определенными эмоци о -
нальными состояниями, могут быть различными, но 
их принципиальная организация одинакова. Прео -
доление мотивационной амбивалентности — проти-
воречивости между внутренним ощущением потреб-
ности и внешним состоянием, которые отражают-
ся в психике через эмоциональные проявления: «на-
пряжение», «неудовлетворенность» и «дискомфорт», 
выраженные в виде переживаний и эмоциональных 
 реак  ций, составляет механизм регуляции деятельнос-
ти, а в субъективном смысле зависит от доминирую-
щей мотивации субъекта. 

Практический психолог (школьный психолог), 
педагог-психолог, социальный педагог, стремящие-
ся преодолеть всякого рода отклонения в поведении 
маргинального подростка, должен избрать главным 
объектом своего внимания вовсе не правонаруше-
ния и даже не делинквентность поведения, а мотивы 
побуждения и причины их возникновения. При этом 
главное внимание надо уделять тому периоду жизни 
подростка, в течение которого формируются его лич-
ность, круг нравственных интересов, сфера межлич-
ностных отношений. Методика профилактической, 
правовой работы определяет канву, последователь-
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ность действий психолога, педагога или социального 
работника, контактирующего с детьми10.

Основное содержание работы в процессе органи-
зации профилактики делинквентного поведения  — 
это создание атмосферы реального сотрудничества 
и партнерства в отношениях с несовершеннолетни-
ми. В одинаковой мере применимы и принцип до-
бровольного обращения их за помощью, и принцип 
предложения помощи11.

В профилактической работе важно лишь одно: 
не опоздать, воспрепятствовать окончательной де-
градации, не упустить момент, пока асоциальная 
сторона жизни маргинального подростка полно-
стью не превратилась бы в его делинквентную суть, 
а образ жизни и мыслей не стали бы противоречить 
его возрастным и индивидуальным потребностям. 
В генезисе делинквентного поведения большую роль 
играют мотивации и эмоции человека, такое поведе-
ние вначале всегда бывает немотивированным. Мо-
лодой человек, как правило, хочет соответствовать 
требованиям общества, но в силу социальных усло-
вий, неумения правильно определить свои социаль-
ные роли, незнания способов социальной адаптации 
он не может это сделать. Быстрое формирование от-
клоняющегося поведения объясняется свойствен-
ными подросткам лабильностью, возбудимостью, 
«эффектом толпы», которые крайне ускоряют фор-
мирование признаков гедонизма, стремление жить 
беспечно, шумно и весело. 

И здесь большую роль в профилактической ра-
боте маргинальных личностей подрастающего по-
коления играет спортивно-физкультурная рабо-
та. В области психологии физической культуры 
и  спорта накоплен достаточно объемный материал 
по изучению эмоций и мотивации в физкультурно-
спортивной деятельности. Анализ теоретических ис-
точников показал, что в основном данные личност-
ные детерминанты изучались в отдельности. Для 
формирования физкультурно-спортивной мотива-
ции исследователи предлагают различные средства 
и методы, однако в рекомендациях не всегда учиты-
ваются особенности поведения нормальных, мар-
гинальных или делинквентных личностей. Так, воз-
действие на сознание маргинальной личности при 
формировании физкультурно-спортивной мотива-
ции, как предлагают некоторые исследователи, вхо-
дит в противоречие с закономерностями развития 
психики. Побуждать такого подростка к система-
тическим занятиям физической культурой и спор-
том, объясняя, насколько это полезно и необходимо 
в дальнейшем, не даст нужного эффекта. Словесное 
объяснение маргинальному подростку того, как по-
лезно заниматься физической культурой и спортом, 
как это важно в жизни, не может сравниться с ре-
ально пережитым операциональным подкреплени-
ем (по Скиннеру). Достаточно организовать тури-
стический поход с преодолением препятствий, тре-
бующим проявления физических качеств, в процес-
се которого на собственном опыте подростки убеж-

даются в необходимости физического развития и со-
вершенствования12. Наиболее эффективное направ-
ление в развитии мотивов занятий физической куль-
турой и спортом у маргинальных личностей — это 
обращение к созданию положительных эмоций при 
воздействии на подсознание посредством наполне-
ния содержания учебных предметов физкультурно-
спортивной терминологией. 

Содержание играет важную роль в воспитании. 
Это позволяет актуализировать в сознании подрост-
ка понятия физической культуры и спорта, их значе-
ние в жизни человека и формировать положительное 
отношение к занятиям физической культурой и спор-
том. Физкультурно-спортивные знания, умения и на-
выки (опыт), формируемые у маргинальных лично-
стей, дают им представления о ценностях физической 
культуры и направлены на формирование мотивации 
к занятиям по совершенствованию физической куль-
турой. Так как порой неудовлетворенность физичес-
ким совершенствованием способствует отрицатель-
ным эмоциональным состояниям, то именно поэто-
му не у  всех возникают смыслообразующие мотивы 
к занятиям физической культурой и спортом, моти-
вы достижения успеха 13. В подростковом возрасте ве-
дущей деятельностью является общение с себе подоб-
ными. В связи с этим особое внимание при формиро-
вании и упрочении мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом уделяется укреплению межлич-
ностных взаимоотношений, созданию благоприят-
ного климата в  коллективе. Необходимо построение 
благоприят ных межличностных взаимоотношений, 
удовлетворение которых способствует проявлению 
положительных эмоций и возникновению смысло-
образующей мотивации и мотивации достижения.

С началом систематического участия трудных 
подростков в спортивных соревнованиях эффек-
тивным средством укрепления спортивной мотива-
ции служат мотивационные тренинги причинных 
схем, личностной причинности, внутренней моти-
вации, мотивации достижения. При работе с тре-
нингом причинных схем восприятие спортсменом 
своих неудач, поражений является существенной 
детерминантой его последующего поведения. Изме-
нения этого восприятия, осуществляемые тренером, 
приведут к изменению поведения подростка в буду-
щем. Развитие мотивации с помощью тренинга лич-
ностной причинности рассматривается как разви-
тие у подростка ощущения того, что он сам являет-
ся причиной своего поведения и последствий. При 
использовании тренинга внутренней мотивации 
должны быть сформированы следующие субъектив-
ные состояния: 1) сконцентрированность внимания 
на занятиях, исключая посторонние мысли, чувства; 
2) ощущение полной включенности в занятия спор-
том; 3) четкое представление последовательности 
своей деятельности, ясное осознание целей, задач, 
средств достижения цели; 4)  отсутствие тревоги, 
беспокойства, неуверенности перед выполне нием 
деятельности. Сущность тренинга мотивации до-
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стижения заключается в формировании стремления 
к высоким результатам.

Мы полагаем, что основными детерминантами 
в  системе психической регуляции являются эмоции 
и  мотивация, которые проявляются не только в от-
дельности, но и в тесной интеграции, оказывая специ -
фическое влияние на маргинальное поведение моло-
дого человека. Эмоции представляют собой психоло-
гическое поле, на базе которого разворачиваются мо-
тивационные процессы. В связи с этим при формиро-
вании смыслообразующей мотивации у  маргиналь-
ных личностей различного возраста в первую очередь 
следует создавать условия для проявления положи-
тельных эмоций успеха.
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О ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ
СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

А. В. Кужильная 

В данной статье рассмотрены различные подходы к по-
нятию психологического благополучия. Проанализированы 
имеющиеся в зарубежных исследованиях данные о личност-
ных качествах, влияющих на уровень субъективного благо-
получия, и других факторах, которые необходимо прини-
мать во внимание при изучении указанного феномена.

Ключевые слова: субъективное благополучие лично-
сти, качество жизни, удовлетворенность жизнью, позитив-
ный аффект, негативный аффект.

Проблема психологического благополучия лич-
ности относится к числу фундаментальных в психо-
логии и имеет глубокие корни в философии, социоло-
гии и других науках. В настоящее время она не теря-
ет своей актуальности, являясь предметом изучения 
многих ученых. 

Сравнительный анализ зарубежных исследо-
ваний позволил нам рассмотреть различные под-
ходы к  понятию психологического благополучия, 
вы  делить структуру этого психологического явле-
ния с точки зрения различных авторов, а также про-
анализировать имеющиеся в зарубежных исследова-
ниях данные о личностных качествах, влияющих на 
уровень психологического благополучия, которые 
необходимо принимать во внимание при его изу -
чении. Теоретической базой для понимания феноме-
на психологического благополучия служат исследо-
вания Н. Брэдбурна, который ввел понятие «психо-
логическое благополучие» и отождествил его с субъ-
ективным ощущением счастья и общей удовлетво-
ренностью жизнью 1. Он создал также модель струк-
туры психологического благополучия, которая пред-
ставляет собой баланс, достигаемый постоянным 
взаи  модействием позитивного и негативного аф-
фектов (событий повседневной жизни, несущих нам 
радость или разочарование). Согласно точке зрения 
автора, соотношение позитивного и негативного аф-
фектов является показателем психологического бла-
гополучия, отражая общее чувство удовлетворен-
ности жизнью. В случае, когда уровень позитивно-
го аффекта превышает уровень негативного, чело-

век ощущает себя счастливым и удовлетворенным, 
а значит, имеет высокий уровень психологического 
благополучия. Если же уровень негативных пережи-
ваний выше, то человек ощущает себя несчастливым 
и неудовлетворенным. Исследователь сделал важ-
ный вывод о том, что позитивный и негативный аф-
фекты не взаимосвязаны. Зная уровень позитивно-
го аффекта невозможно сделать выводы о том, ка-
ков уровень негативного аффекта, он может быть 
выше или ниже, а также быть равным позитивному 
аффекту, и наоборот 2. Отметим, что теория Н. Брэд-
бурна о структуре психологического благополучия 
личности получила широкое признание в научных 
кругах и была развита в трудах многих ученых.

Например, Э. Динер, опираясь на теорию Брэд-
бурна, выдвигал свое понимание феномена психоло-
гического благополучия и вводит термин «субъек-
тивное благополучие», при этом он не рассматривал 
эти два понятия как аналогичные и считает субъек-
тивное благополучие лишь компонентом психологи-
ческого 3. По мнению автора, благополучие включает 
когнитивную (интеллектуальную оценку удовлетво-
ренности различными сферами жизни) и эмоцио-
нальную стороны самопринятия. Уровень субъек-
тивного благополучия служит не только показате-
лем того, насколько человек депрессивен или трево-
жен, но демонстрирует также, насколько один чело-
век счастливее другого 4. Динер выделял в структу  ре 
субъективного благополучия три основных ком-
понента: удовлетворение, приятные и неприятные 
эмоции, которые, сочетаясь, формируют уровень 
субъективного благополучия личности. Однако, по 
мнению исследователя R. E. Lucas с соавторами, не-
смотря на то что каждый из компонентов субъектив-
ного благополучия отражает оценки людьми того, 
что происходит в их жизни, существуют такие фак-
торы субъективного благополучия, как позитивный 
аффект, отсутствие отрицательного аффекта и удо-
влетворенность жизнью, которые показывают не-
которую степень независимости и, следовательно, 
должны быть изучены индивидуально 5. 

Со временем проблема психологического бла-
гополучия стала интересной не только психологам, 
но и  социологам, которые проводили опросы, что-
бы определить, как демографические факторы, такие 
как доход и семейное положение, влияют на субъек-



84 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, № 1(60)

тивное 6. Данная проблема интересовала также иссле-
дователей в области психического здоровья, которые 
хотели расширить идею психического здоровья, вы-
ходя за рамки отсутствия симптомов депрессии и от-
чаяния, включив также наличие счастья и удовлет-
воренности жизнью (Jahoda) 7. Представители соци-
альной и когнитивной психологии исследовали, как 
адаптация и различные стандарты влияют на ощуще-
ние человеком благополучия (Parducci) 8. Эти различ-
ные направления были объединены в интегративных 
обзорах Динера 9. 

Существенный вклад в понимание субъективно-
го благополучия внесла гуманистическая психология, 
которая стимулировала интерес к позитивному бла-
гополучию и выявила ряд таких факторов, как тем-
перамент (Lykken и Tellegen) 10, адаптация к условиям, 
стремление к цели (Emmons) 11, которые существенно 
влияют на уровень субъективного благополучия. 

Изначально внимание исследователей было со-
средоточено на выявлении внешних условий субъ-
ективного благополучия, приводящих к удовлетво-
рению жизнью. Например, в своей статье «Корре-
ляты общепризнанного счастья» Wilson указал раз-
личные демографические факторы, которые были 
взаимо связаны с уровнем субъективного благопо-
лучия 12. Но после десятилетий исследований психо-
логи пришли к выводу, что внешние факторы час то 
имеют лишь незначительное влияние на уровень 
благополучия. Демографические факторы, такие как 
здоровье, доход, образование, семейное положение, 
сос тавляют только небольшую долю факторов субъ-
ективного благополучия. Исследования же, наобо-
рот, свидетельствуют о том, что субъективное бла-
гополучие, довольно стабильное во времени, мо-
жет меняться после значительных событий в жизни 
и что оно час то сильно коррелирует с устойчивыми 
личностными чертами.

Таким образом, многие ученые обратили свое 
внимание к пониманию отношений между лично-
стью и субъективным благополучием. Хотя многие 
черты личности были связаны с субъективным благо-
получием, значительное число теоретических и эмпи-
рических работ было сосредоточено на сильной кор-
реляционной связи между субъективным благопо-
лучием и чертами экстраверсии и нейротизма. Lucas 
и Fujita, например, провели метаналитический обзор 
и обнаружили, что в среднем экстраверсия коррели-
рует с удовлетворением на незначимом уровне. Кро-
ме того, при использовании нескольких различных 
методов измерения установления взаимосвязи меж-
ду экстраверсией и удовлетворением корреляцион-
ный коэффициент часто достигал 0.80. Fujita обнару-
жил одинаково сильные корреляционные связи, ког-
да он использовал метод моделирования структур-
ными уравнениями, чтобы оценить силу корреляции 
между нейротизмом и негативным аффектом 13.

Благодаря согласованности этих выводов мно-
гие теоретики полагают, что экстраверсия и нейро-
тизм обеспечивают главную связь между личностью 

и субъективным благополучием. Но, как показали 
DeNeve и Cooper, сосредоточившись исключитель-
но на экстраверсии и нейротизме, можно слишком 
упростить сложные структуры связей между лич-
ностью и субъективным благополучием. Существу-
ет ряд широких и узких черт характера, которые де-
монстрируют корреляцию с субъективным благопо-
лучием. Например, черты из Большой пятерки черт 
(The Big Five — диспозициональная модель лично-
сти человека), такие как согласие и сознательность, 
коррелируют приблизительно (0.20) с субъективным 
благополучием, а ряд узких черт, таких как оборони-
тельная позиция, доверие, локус контроля, желание 
контролировать и выносливость, характеризуются 
умеренными корреляционными связями с субъек-
тивным благополучием 14. Понятно, что эти и другие 
черты характера, такие как самоуважение и опти-
мизм, также связаны с субъективным благополучи-
ем. Остается неясным, являются ли эти узкие чер-
ты характера однозначными предпосылками субъ-
ективного благополучия, если общие отклонения, 
в частности экстраверсия и нейротизм, управляемы. 
Также вероятно, что и другие особенности личности 
связаны с субъективным благополучием. Emmons 
показал, что различные функции цели (в том чис-
ле наличие важных целей, прогресс в отношении до-
стижения этих целей и конфликтов между различ-
ными целями) могут иметь важные последствия для 
эмоционального и когнитивного благополучия, спо-
соб достижения цели также влияет на субъективное 
благополучие 15. 

Большинство работ, посвященных личности 
и благополучию, коррелируют между собой, и хотя 
часто исследователи предполагают, что устойчивые 
черты личности должны влиять на чувство благо-
получия, имеются свидетельства того, что обратная 
причинная связь также существует. Например, ис-
следования Isen показали, что вызывание приятно-
го настроения может привести к повышению ком-
муникабельности, которая является определяющей 
характеристикой экстраверсии 16. Таким образом, 
возможно, что постоянные высокие уровни поло-
жительного аффекта могут вызвать бóльшую общи-
тельность.

Ученые установили, что индивидуальные разли-
чия и в личности, и в субъективном благополучии, 
сформированные в начале жизни, остаются стабиль-
ными с течением времени и напрямую зависят от ге-
нетических предпосылок. Эти результаты привели 
к выводу, что субъективное благополучие в первую 
очередь определяется нашей врожденной предрас-
положенностью (например, Lykken и Tellegen) 17. Од-
нако, независимо от причин индивидуальных разли-
чий, исследователи субъективного благополучия лич-
ности должны разработать точные теории, которые 
могут объяснить, почему определенные люди хрони-
чески более счастливы и удовлетворены своей жиз-
нью. Личностные теории темперамента и субъектив-
ного благополучия были сосредоточены главным об-
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разом на трех аспектах индивидуальных различий 
в благополучии: базовые уровни аффективного и ког-
нитивного благополучия, эмоциональная реактив-
ность и  когнитивная обработка эмоциональной ин-
формации. Например, Headey и Wearing предложи-
ли Модель динамического равновесия (the Dynamic 
Equilibrium Model), согласно которой люди имеют 
уникальные базовые уровни благополучия, опреде-
ленные их личностью 18. В частности, они утверждали, 
что люди с определенной личностью одинаково пе-
реживают определенные типы событий. Так, экстра-
верты более склонны, чем интроверты, выйти замуж 
или получить высокостатусную работу, эти собы-
тия не могут не отразиться на индивидуальном сред-
нем уровне благополучия. Необычные события могут 
двигать человека выше или ниже базового уровня, но, 
согласно теории, человек в итоге возвратится к исхо-
дному уровню, когда события нормализуются. 

Важная черта темперамента, которая могла бы 
объяснить отношения между личностью и  субъек-
тивным благополучием, — это способ переработки 
эмоциональной информации. Исследователем Rusting 
рассмотрены доказательства того, что черты лично-
сти, такие как экстраверсия и нейротизм, так же как 
и долговременные аффективные черты, и сиюминут-
ные аффективные состояния, связаны с  индивиду-
альными различиями в обработке эмоционального 
содержания информации 19. Имеются свидетельства 
того, что люди более склонны воспринимать, участво-
вать и помнить эмоционально-конгруэнтную или 
личностно-конгруэнтную информацию, чем некон-
груэнтную информацию. Было обнаружено, что экс-
траверты быстрее соотносят события со своими мо-
тивами, находясь в хорошем настроении, в то время 
как интроверты делают это быстрее, когда они в нега-
тивном или нейтральном настроении 20.

Большинство теорий, объясняющих отношение 
личность — субъективное благополучие, сосредо-
точились на прямом воздействии черт личности на 
эмоциональное и когнитивное благополучие. Одна-
ко вполне вероятно также, что различные события 
и обстоятельства жизни влияют на благополучие по-
разному, в зависимости от личности. Например, хотя 
экстраверты обычно более счастливы, чем интровер-
ты, исследования показали, что экстраверты, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, были 
менее счастливы, чем интроверты в тех же услови-
ях. Это говорит о том, что ситуационные особенно-
сти тюрьмы были несовместимы с нравом экстра-
верта. Oishi с соавторами показали взаимодействие 
между личностью и ситуацией более непосредствен-
но: они использовали изучение ежедневного дневни-
ка, чтобы показать, что опыт физических удоволь-
ствий более тесно связан с повседневной удовлетво-
ренностью жизнью среди личностей, ищущих силь-
ных ощущений 21. 

Moscowitz и Cote попытались сопоставить про-
тиворечивые выводы, полагая, что для аффекта важ-
нее не конгруэнтность между личностью и ситуа цией, 

а конгруэнтность между личностью и поведением. 
Они показали, что переживание ситуаций, конгру-
энтных или не конгруэнтных чертам характера, не от-
носится к различным уровням аффекта. Например, 
экстраверты не обязательно счастливее в социальных 
ситуациях. Однако для определенных черт характера 
(уступчивость, доминирование и конфликтность — 
в одном исследовании; уступчивость и нейротизм — 
в другом) вовлечение в поведение, конгруэнтное чер-
там характера, было связано с более высокими уров-
нями положительного аффекта, а поведение, не кон-
груэнтное чертам характера, — с повышением уров-
ня отрицательного аффекта. Например, доминант-
ные люди склонны показывать большее субъективное 
благополучие, когда они ведут себя в лидерской мане-
ре 22. Oishi с соавторами предположили, что ценности 
играют важную интерактивную роль во взаимосвязи 
между личностью и благополучием. Они обнаружи-
ли, что ценности модерируют сос тояние удовлетво-
рения и общую удовлетворенность жизнью, а также 
определяют эффект ежедневной деятельности на еже-
дневное удовлетворение. Люди с высокой ориента-
цией на достижение цели чаще учитывают даже мел-
кие успехи при оценке их удовлетворенности днем 23. 
Вместе с тем эти исследования показывают, что необ-
ходимо изучить единицы анализа за пределами прос-
той черты и ситуации, для того чтобы определить ин-
терактивное воздействие личности на субъективное 
благополучие. 

Нужно обратить внимание на два взаимосвязан-
ных фактора, которые оказывают влияние на субъек-
тивное благополучие, — личность и культуру. Эти две 
сферы переплетаются в том, что культура, как и лич-
ность, находится под влиянием социального науче-
ния, генетики и их взаимодействия, и обе оказывают 
значительное воздействие на субъективное благопо-
лучие. Параллели между культурой и личностью оче-
видны. Обе могут влиять на уровень субъективно-
го благополучия, модерируя факторы, которые кор-
релируют с опытом благополучия человека. Кроме 
того, культура может влиять на личность и наоборот. 
S. Lyubomirsky с соавторами подтверждают, что сча-
стье и высокие стабильные уровни положительного 
аффекта имеют достижения в плане семейного поло-
жения, доходов, креативности, коммуникативности, 
производительности 24. 

Субъективное благополучие — один из показа-
телей качества жизни человека и общества. Филосо-
фы размышляли о природе хорошей жизни на протя-
жении тысячелетий, и единственный вывод, который 
был сделан из этой дискуссии, заключается в том, что 
хорошая жизнь — это счастье (хотя философы час-
то расходятся в определении счастья). Трудно пред-
ставить, что культура неудовлетворенности и депрес-
сии может быть в идеальном обществе, даже несмо-
тря на то, насколько оно было бы успешно в других 
отношениях. То, как люди себя чувствуют и что дума-
ют о своей собственной жизни, очень важно для по-
нимания благополучия в любом обществе, поэтому 
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данная проблема не теряет своей актуальности по на-
стоящий момент, привлекая к себе внимание исследо-
вателей счастья, качества жизни, удовлетворенности 
жизнью, личностных особенностей и других факто-
ров, которые могут влиять на субъективное благопо-
лучие личности.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ
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В статье рассмотрены основные условия внедрения ин-
дивидуально ориентированного обучения в практику выс-
шего военного образования, предложены методические 
приемы по реализации индивидуально ориентированного 
учебного процесса в военном вузе. Особое внимание уде-
лено вопросам планирования и организации самостоятель-
ной работы курсантов.

Ключевые слова: реформа высшего профессионально-
го образования, новые формы и методы обучения, индивиду-
ально ориентированная организация учебного процесса.

На современном этапе развития общества обра-
зование становится одной из важнейших и централь-
ных сфер человеческой деятельности, оно теснейшим 
образом связано со всеми другими сторонами обще-
ственной жизни. От способности системы образова-
ния удовлетворять потребности личности и обще-
ства в высококачественных образовательных услугах 
принципиально зависят перспективы экономическо-
го и духовного развития страны.

В Программе социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу отмечено, что сложившаяся система обра-
зования в стране не в полной мере соответствует по-
требностям личности, общества и рынка труда. Феде-
ральным законом от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ вве-
дена уровневая структура высшего профессиональ-
ного образования (ВПО): степень бакалавра соответ-
ствует первому уровню высшего профессионально-
го образования, магистра — второму, а аспиранту-
ра (адъюнктура) — третьему. Эти уровни подразу-
мевают отдельные федеральные государственные об-
разовательные стандарты и самостоятельную итого-
вую аттестацию. В федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) третьего поколения 
зафиксировано, что основное внимание следует уде-
лять компетенциям выпускника, т. е. тому, что обуча-
ющийся должен знать на выходе из вуза 1.

Модернизация высшего образования требует 
подготовки нового поколения исследователей, вы-

сококвалифицированных специалистов, способ-
ных к  осуществлению инновационной деятельности 
в условиях рыночной экономики 2. В последнее вре-
мя в системе высшего образования России происхо-
дят преобразования в части перехода к индивидуаль-
но ориентированной организации учебного процесса. 
Многими вузами внедрены элементы индивидуализа-
ции учебного процесса, но, как показывает практика 
ведущих вузов страны, при решении этой задачи воз-
никает достаточно много проблем 3.

Какие же задачи позволит решить переход на ин-
дивидуально ориентированную организацию учебно-
го процесса?

Сущность и содержание индивидуально ориен-
тированного учебного процесса. В 50-х г. ХХ в. про-
грессивный ректор Гарвардского университета одним 
из первых подверг сомнению целесообразность груп-
пового обучения, заложив основы и реализовав в сво-
ем вузе новую форму организации учебного процесса — 
«кредит-система». Важнейшим функциональным эле-
ментом кредит-системы, отличающим ее от традицион-
ной системы, была индивидуально ориентированная ор-
ганизация учебного процесса. Переход на нее предпола-
гал отказ от формирования учебных групп, поскольку 
основным объектом планирования учебного процесса 
стал обучающийся. Он получил возможность выбрать 
учебные модули для изучения в очередном семестре: 
сформировать индивидуальный учебный план, выбрать 
преподавателей и время посещения учебных занятий, 
составить индивидуальное учебное расписание 4.

Индивидуальные учебные планы дают возмож-
ность студентам исключить из образовательной про-
граммы модули, уже освоенные ими в образователь-
ных учреждениях полной средней школы с углублен-
ным изучением данных дисциплин 5.

Индивидуальное планирование позволяет есте-
ственным образом включать в семестровые учеб-
ные планы студентов модули «по выбору», что каж-
дый обучающийся вправе делать самостоятельно. Та-
кие направления обучения предоставляют студенту 
за соответствующую плату возможность параллельно 
с основной образовательной программой осваивать 
интересующие его модули специализаций, а также 
параллельно с первым получать второе высшее обра-
зование по родственному направлению подготовки 6. 
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При индивидуальном планировании учебных про-
грамм каждый обучающийся может осваивать учеб-
ную программу в сокращенные сроки, причем разни-
ца в сроках обучения студентов зависит от их способ-
ностей и начальной образованности: один 8-семестро-
вую стандартную программу бакалавра освоит за 7 се-
местров, другой, более способный и получивший про-
фильную довузовскую подготовку, — за 6. При перехо-
де на индивидуально ориентированную организацию 
обучения отпадает необходимость разработки преем-
ственных образовательных программ СПО-ВПО, на-
личие которых позволяет осваивать выпускникам 
средних профессиональных учебных заведений при 
поступлении в вузы сокращенную по срокам обучения 
образовательную программу ВПО. 

На пути перехода к индивидуально ориенти-
рованной организации учебного процесса первым 
и  важнейшим шагом является преобразование тра-
диционных для российских университетов дисципли-
нарных учебных планов в модульные.

Что же такое модульный учебный план современ-
ного университета? Единицей такого плана являет-
ся семестровый, в терминологии Болонского процес-
са, — курсовой учебный модуль. Что важно? В модуль-
ный учебный план не могут входить дисциплины, из-
учаемые в течение нескольких последовательных семе-
стров. Если, например, в традиционный дисциплинар-
ный учебный план входит учебная дисциплина «Мате-
матика», изучаемая на протяжении четырех семестров, 
то в модульном учебном плане она должна быть пред-
ставлена четырьмя отдельными семестровыми (кур-
совыми) модулями: «Математика-1», «Математика-2», 
«Математика-3», «Математика-4». Однако речь отнюдь 
не идет о «механическом разрезании» входящих в учеб-
ные планы вуза дисциплин на семестровые части.

Задача преобразования содержания подготовки 
обучающихся из дисциплинарной формы в модуль-
ную должна охватывать все учебные планы всех об-
разовательных программ университета. Результа-
том модульного представления содержания, напри-
мер математической подготовки выпускника, должна 
стать совокупность универсальных, общих для всех 
образовательных программ университета модулей 
математической подготовки: «Математика-1», «Мате-
матика-2»… «Математика-12». При этом модуль «Ма-
тематика-1» может входить практически во все учеб-
ные планы образовательных программ университета. 
Различия в математической подготовке выпускников 
разных образовательных программ будут обеспечи-
ваться включением в учебные планы дополнительных 
специализированных модулей математики. Так, на-
пример, в образовательную программу по «Направ-
лению подготовки 1» могут быть включены моду-
ли: «Мат-1», «Мат-2», «Мат-3», «Мат-6», «Мат-9», а по 
«Направлению подготовки 2» — «Мат-1»,  «Мат-2»,   
«Мат-3», «Мат-4», «Мат-8». Аналогично должны быть 
сформированы комплекты курсовых модулей для 
всех видов подготовки: по физике, химии, иностран-
ным языкам и т. д.

Состав модулей по всем видам подготовки дол-
жен быть сквозным для всех уровней: бакалаврско-
го, магистерского, аспирантского. В состав основных 
комплектов модулей должны также войти модули 
«нулевого уровня», предусматривающие подготовку 
к уровню входных знаний, требуемых от абитуриен-
тов при поступлении в университет: «Математика-0», 
«Физика-0», «Химия-0» и т. д., — модули довузовской 
подготовки.

Студенты, не подтвердившие на первой неделе се-
местра необходимый уровень входных знаний по ма-
тематике, физике, химии и т. д., не допускаются к из-
учению модулей «Математика-1», «Физика-1», «Хи-
мия-1» и т. д. Вместо них в их программу могут быть 
включены модули подготовительного отделения «Ма-
тематика-0», «Физика-0», «Химия-0» и т. д. В условиях 
сложившегося в настоящее время дефицита абитури-
ентов и массового снижения качества их довузовской 
подготовки описанная возможность является для на-
шей высшей школы чрезвычайно актуальной.

При поточно-групповом обучении подобный кон-
троль, как правило, не проводится. Обучающиеся, не 
готовые к изучению высшей математики, физики, хи-
мии, автоматически допускаются к их изучению, и по 
итогам семестра с большой вероятностью получают 
неудовлетворительные оценки. В лучшем случае их от-
числяют за неуспеваемость, а в худшем, когда вузов-
ская система промежуточного контроля «настроена 
на сохранение каждого обучаемого», они продолжают 
обу чение, приумножая на выходе из вуза количество 
выпускников, дипломы которых подтверждают не зна-
ния, не квалификацию, а лишь количество лет, прове-
денных в образовательном учреждении.

Критерий для ответа на вопрос «Перешел ли вуз 
на индивидуально ориентированную организацию 
учебного процесса?» очень прост: если вуз создает 
учебные группы на весь нормативный срок обучения 
и зачисляет в них обучающихся при поступлении, 
значит, мы имеем дело с традиционной поточно-
групповой организацией учебного процесса. 

В индивидуальном подходе в образовании за-
ложен определенный парадокс: с одной стороны, 
индивидуальный подход должен реализовать ин-
дивидуальные потребности личности в количестве 
и  качестве образования, с другой — крайние фор-
мы индивидуализации можно считать выраже-
нием социального заказа общества на специали-
стов узкого профиля, подготовленных под опреде-
ленную технологическую или производственную 
проблему. То есть индивидуализация образования 
в определенной мере позволяет уменьшить разрыв 
между потребностями практики и возможностя-
ми сис темы высшего образования путем введения 
узкой специализации. В  постиндустриальном об-
ществе профессио нальные проблемы приобрета-
ют более комплексный междисциплинарный харак-
тер, поэтому требуются специалисты как можно бо-
лее широкого профиля, способные ориентировать-
ся в смежных отраслях знаний.

Губин В. А., Молдованова С. М. Теоретико-методическое обеспечение индивидуально ориентированного…
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Индивидуализация обучения ориентирована не 
на «подгонку» каждого обучающегося под общий ша-
блон, а на индивидуальное сопровождение каждо-
го в течение всего периода обучения. Поэтому раз-
витие умственных качеств обучающихся предполага-
ет наличие соответствующих педагогических средств. 
И наконец, индивидуализация учебной дея  тельности 
требует значительных материальных затрат, посколь-
ку приводит к увеличению, не всегда оправданно-
му, учебной занятости курсанта (как ауди торной, так 
и внеаудиторной) и к усилению нагрузки на препода-
вателя, которому приходится создавать большое коли-
чество дидактических и контрольно-измерительных 
материалов для диагностирования уровня развития 
личности обучающегося.

Индивидуализация образовательного процес-
са в высшей военной школе требует соблюдения ряда 
организационно-методических условий: изучение ре-
ального уровня знаний каждого обучающегося и соз-
дание соответствующего банка данных, которым мог-
ли бы пользоваться и лектор потока, и преподаватель, 
проводящий практические занятия; наличие необхо-
димой инфраструктуры вуза; наличие специализиро-
ванных структур, которые сопровождали бы процесс 
индивидуализации обучения. Индивидуализация об-
учения в условиях массовой подготовки специали-
стов входит в явное противоречие не только с требо-
ваниями образовательного стандарта, но и с реальны-
ми социально-экономическими условиями существо-
вания современной высшей военной школы 7.

Методические приемы по реализации индиви-
дуально ориентированного учебного процесса в во-
ен  ном вузе. Перед высшими военными учебными за-
ведениями в настоящее время также стоит задача 
реа  лизации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, основанных на компетентност-
ном подходе и модульном построении.

В военно-учебном заведении, отличающем-
ся повышенной регламентированностью учебно-
воспитательного процесса, уставными взаимоотноше-
ниями курсантов и преподавателей, особая роль при-
надлежит организационно-распорядительным мето-
дам руководства. Это обусловлено не только особым 
статусом военно-учебного заведения, но и характером 
жизнедеятельности. В результате в условиях военно-
го вуза организация образовательного процесса, в ходе 
которого решаются воспитательные задачи, приори-
тетную роль играют военно-административные меры, 
однако это не только не исключает, но и предполага-
ет актуализацию социально-психологических методов 
управления педагогическим процессом.

Задача междисциплинарного подхода к организа -
ции образовательного процесса — обеспечить 
целост  ность педагогического процесса, синтез всех 
дис  циплин — гуманитарных, общенаучных и военно-
специальных. Результатом правильно организован-
ного образовательного процесса должны стать, та-
ким образом, умения курсанта решать задачи своей 
специальнос ти.

В обобщенном виде особенности содержания 
военно-профессиональной подготовки специалистов 
можно выразить посредством тех требований, кото-
рые предъявляются к выпускнику вуза. В соответ-
ствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами выпускник военного вуза как 
будущий офицер должен знать: основы поддержания 
боевой готовности; основы организации воспитатель-
ной работы; методику боевой подготовки; основы об-
щевойскового боя и др. Он должен также уметь: оце-
нивать боевую готовность; воспитывать подчиненных; 
поддерживать воинскую дисциплину и правопорядок; 
планировать и осуществлять боевую подготовку и т. д. 
Таким образом, данные требования предъявляются 
только к выпускнику военного вуза, что требует, соот-
ветственно, и особой организации учебного процесса, 
адекватного содержания, управления.

Для успешного формирования системы профес-
сиональных знаний, умений, навыков курсантам не-
обходимо часть учебного материала осваивать в про-
цессе самостоятельной работы. В учебных програм-
мах практически всех изучаемых в военном вузе дис-
циплин выделяются вопросы для самостоятельного 
изучения. Перед преподавателем стоит проблема кон-
троля усвоения этих тем, чаще всего он осуществляет-
ся в ходе зачета или экзамена. К сожалению, не всег-
да уровень овладения самостоятельно изученным ма-
териалом является удовлетворительным: курсанты ме-
ханически заучивают в лучшем случае текст учебника, 
не осознавая информацию, не представляя, как теория 
может быть использована в практической деятельнос -
ти. Для решения данной проблемы может достаточно 
эффективно действовать вариант портфолио 8.

Для контроля активности курсанта, проявляе-
мой им в процессе изучения дисциплин, можно при-
менить карты оценки и самооценки при подведении 
итогов занятия на лекциях, семинарах и лаборатор-
ных работах (рис. 1).

В начале занятия каждый курсант оценивает сте-
пень своей подготовленности по основным параме-
трам, в конце его оценка выставляется малой группой 
курсантов и преподавателем. Результаты оценки фик-
сируются в портфолио и используются при самоана-
лизе индивидуальной образовательной деятельности 
на занятии.

Для выявления проблем в профессиональном 
становлении будущего специалиста и формирова-
ния сферы профессиональных интересов можно ис-
пользовать технику «Мета-план». На первом заня-
тии курсанты знакомятся с основным содержанием 
курса и выбирают для себя темы, которые вызывают 
у них особый интерес или те, которые хотели бы изу-
чать углубленно. Перечень выбранных тем фиксиру-
ется и становится основой самостоятельной работы 
курсанта по курсу (все остальные темы курса он мо-
жет изучать на базовом уровне). Результаты изучения 
тем находят свое отражение в портфолио и в инди-
видуально выполненных заданиях к семинарам. При 
существующей в настоящее время системе организа-
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ции самостоятельной работы курсантов данная тех-
ника может привести к положительному результату. 
Примерная схема планирования самостоятельной ра-
боты курсанта представлена на рис. 2.

Таким образом, используемые в процессе изуче-
ния дисциплин предложенные выше формы позволят 
активизировать позицию курсанта в процессе кон-
троля и оценивания и обеспечат тем самым реализа-
цию основных положений индивидуально ориенти-
рованного подхода в обучении.

Заключение. Обучение в военном вузе осущест-
вляется в составе учебных групп, которые являются 
специфическим видом малых социальных групп. Эти 
малые учебные группы характеризуются психологи-
ческой и поведенческой общностью ее членов, кото-
рая, собственно, и обособляет группу, делает ее отно-
сительно независимым социально-психологическим 
образованием. Практика показывает необходимость 
новых подходов к организации учебного процесса 
в малых социальных группах. 

Значительные возможности в решении многих 
острых вопросов организации обучения курсантов 
в составе малой социальной группы имеет индивиду-
ально ориентированное обучение. Особую актуаль-
ность оно приобретает в ходе реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов, 
основанных на компетентностном подходе.

Авторы надеются, что реализация индивидуаль-
но ориентированного обучения позволит более эф-

фективно организовать учебный процесс и в конеч-
ном итоге успешно выполнить задачи по подготовке 
высококвалифицированных военных специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Рис. 2. Примерная схема планирования самостоятельной работы курсанта
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УСИЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ

В. Г. Любан

В статье обосновывается необходимость усиления 
практической направленности обучения в образователь-
ных организациях системы МВД России, продиктованная не 
только современными требованиями к подготовке сотруд-
ников полиции, но и образовательными стандартами тре-
тьего поколения, а также сделана попытка поиска для этого 
эффективных мер.

Ключевые слова: усиление, практика, обучение, об-
разовательная организация, факультет, оперативный со-
трудник, полиция, преподавание, стажировка, курсант.

В новых образовательных стандартах третьего 
поколения, призванных сформировать у обучающих-
ся не только определенные знания, умения и навыки, 
но и соответствующие профессиональные компетен-
ции, ярко прослеживается задача по усилению прак-
тической направленности обучения 1. Данная стра-
тегическая задача вполне оправданна, так как очень 
точно отражает существующие современные реа-
лии, причинно обусловленные повышенной потреб-
ностью общества и государства в обеспечении готов-
ности органов внутренних дел к эффективной борьбе 
с преступностью и, как результат, высокими требова-
ниями, предъявляемыми к подготовке пришедших на 
службу новых сотрудников полиции 2.

Возникает вопрос о том, как это сделать внутри 
вуза, используя его потенциал и возможности пригла-
шенных практических работников 3. Однако при этом 
сомнительной видится возможность усиления прак-
тической направленности обучения, даже с участи-
ем практических работников, но изолированно от са-
мой практической деятельности. На наш взгляд, ин-
теграция между теорией и практикой должна быть 
значительно большей, нежели та, которую мы име-
ем сегодня в образовательных организациях системы 
МВД России. Она не должна ограничиваться только 
лишь участием действующих сотрудников полиции 
на практических занятиях.

Рассмотрим ситуацию на примере преподавания 
курса оперативно-розыскной деятельности на фа-
культете подготовки оперативных сотрудников поли-
ции Московского университета МВД России. В связи 
с этим обратим внимание на эффективность и про-
должительность стажировки и преддипломной прак-
тики курсантов и слушателей в практических под-
разделениях 4. Так, стажировка и практика у курсан-
тов и слушателей за пять лет обучения проходит всего 
два раза: в конце 3 курса, в течение одного месяца (на-
пример, в 2013/14 учебном году с 1 по 30 июля 2014 г.); 
и в начале 5 курса в течение пяти с половиной меся-
цев (например, в 2014/15 учебном году — с 1 сентября 
2014 г. по 12 февраля 2015 г.), а по факту, за вычетом 
обязательных дней посещения и праздников, около 
четырех месяцев. Кроме того, за время прохождения 

этой практики слушателям 5 курса необходимо напи-
сать дипломную работу, что вряд ли положительно 
отразится на качестве стажировки и ее результатах.

Таким образом, совокупное время нахождения 
курсанта-слушателя на стажировке-практике за пять 
лет обучения, совмещенное с написанием дипломной 
работы, составляет приблизительно пять месяцев. 
Этого, на наш взгляд, недостаточно в свете решения 
рассматриваемых задач.

В перспективе представляется необходимым ре-
шение вопроса о стажировке курсантов и  слушате-
лей в практических органах на всем протяжении их 
обучения в вузе, как вариант, например, посредством 
выделения на это одного дня в неделю. При этом по-
требует пересмотра и статус курсанта-стажера, что-
бы он мог, например, начиная с 3 курса самостоятель-
но заводить дела оперативного учета, полноправно 
участ вовать в раскрытии преступлений, а не только 
наблюдать за действиями оперативных сотрудников 
и развозить запросы. С этой же целью необходимо 
будет решить остро стоящий сегодня вопрос оформ-
ления курсантам второй формы допуска к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, не урегу-
лированный в настоящий момент, а  также ряд дру-
гих задач.

В случае воплощения данной модели в жизнь 
достигнутые курсантами-слушателями на практи-
ке результаты необходимо будет учитывать препо-
давателям кафедр не только при выставлении оце-
нок или зачета за стажировку-практику в целом, но 
и при переводе на следующий курс, выставлении 
итоговой оценки по курсу ОРД, защите дипломной 
и курсовой работы, с целью стимулировать их на до-
стижение высоких результатов во время прохожде-
ния практики.

Переходя к освещению проблем участия действу-
ющих сотрудников полиции в проведении практичес-
ких занятий в образовательных организациях систе-
мы МВД России, необходимо проанализировать воз-
никающие при этом трудности, обозначить некото-
рые пути их преодоления и привести имеющиеся по-
ложительные примеры.

Многие сотрудники полиции, приглашенные 
к проведению практических занятий в образователь-
ные организации системы МВД России, сталкивают-
ся с такими трудностями, как: принудительный ха-
рактер их вовлечения в этот процесс; отсутствие чет-
кого понимания своих целей и задач; незнание орга-
низационных и методических требований, предъ-
являемых к подготовке и проведению занятий; от-
сутствие педагогических навыков; неумение четко 
и сис тематизированно изложить информацию, кото-
рой они владеют по долгу службы; стрессовая ситуа-
ция, обусловленная всем перечисленным выше.

В связи с этим организация привлечения прак-
тиков в учебный процесс должна быть более откры-
той, понятной, основанной на добровольных началах 
и личной заинтересованности сотрудников полиции. 
Для этого возможно использование таких стимули-
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рующих механизмов, как премирование участников, 
награждение их грамотой от учебного заведения за 
взаи  модействие, предоставление одного выходного 
дня для подготовки к занятиям и второго — по тре-
бованию и т. д.

В ходе таких занятий имели место случаи, ког-
да общение практических работников начиналось 
с  предложения учебной группе задавать им вопро-
сы. Однако обучающиеся часто в силу возраста, от-
сутствия соответствующей подготовки, опыта, до-
статочных знаний, нежелания оказаться в неясной 
ситуации не торопились это делать. Итогом нередко 
становились растерянность, поспешная смена так-
тики, выдумывание «на ходу» структуры занятия. 
Присутствующий на занятии преподаватель вклю-
чался в дискуссию, направляя практического работ-
ника своими вопросами и не давая ему тем самым 
растеряться.

Что касается роли курсантов на таком практи-
чес ком занятии, то она сводилась к простому воспри-
ятию поступающей информации, так как само заня-
тие, по сути, с методической стороны мало чем отли-
чалось от лекционного. Таким образом, коэффици-
ент полезного действия практического занятия был 
невысоким из-за недостижения главной цели — вы-
работки у студентов навыков применения теоретиче-
ских знаний для решения конкретных практических 
задач.

Вопросы организации подготовки и проведе-
ния занятий в вузе силами преподавательского со-
става, т. е. без участия лиц, задействованных извне, 
на сегодняшний момент строго заформализованы 
такими требованиями: обязательное наличие зара-
нее подготовленных учебно-методических матери-
алов и плана-конспекта у преподавателя; необходи-
мость доведения целей и задач занятия; невозмож-
ность отступления от тематического плана; требо-
вание рассмотрения всех без исключения вопросов 
рассматриваемой темы и т. д. Возникает вопрос: по-
чему, приглашая действующих сотрудников поли-
ции для проведения практических занятий, не ста-
вят задачу хотя бы отчасти следовать этим прави-
лам? Устранение такого противоречия видится нам 
в планировании и организации на территории вуза 
предварительных встреч с задействованными в за-
нятиях практическими сотрудниками в целях выра-
ботки совместного плана занятия, просмотра и ана-
лиза подготовленных ими материалов и их коррек-
тировки в случае необходимости.

Безусловно, имеются и положительные приме-
ры участия практических работников в учебном про-
цессе, заслуживающие особого внимания как в части 
методики проведения занятий, так и в части объема 
и качества заранее подготовленных ими материалов. 
Здесь можно выделить практические занятия, прово-
димые кафедрой оперативно-розыскной деятельно-
сти Московского университета МВД России совмест-
но с начальником оперативно-профилактического 
отдела в сфере борьбы с незаконным оборотом нар-

котиков ОРЧ № 4 УУР ГУ МВД России по Московской 
области А. В. Морозовым. Помимо насыщенного ма-
териала, который А. В. Морозов представлял устно, 
он готовил и привозил с собой богатый визуальный 
материал по проблемам распространения наркоти-
ков и борьбы с ними: статистические сведения ГИАЦ 
МВД России; диаграммы, сравнительные таблицы 
и презентации, содержащие результаты международ-
ных симпозиумов и конференций по проблемам про-
изводства и распространения наркотиков; видеосю-
жеты оперативной съемки, содержащие факты доку-
ментирования незаконной деятельности в этой сфе-
ре, а также последующего задержания отдельных лиц; 
наглядный раздаточный материал, включающий: об-
разцы заявлений и рапортов об обнаружении при-
знаков преступлений; результаты опросов потерпев-
ших, подозреваемых и свидетелей; протоколы до-
просов и осмотров мест происшествия; результаты 
экспертно-криминалистичес ких исследований и экс-
пертиз. Ознакомление курсантов с раздаточным ма-
териалом сопровождалось устными комментариями 
практического работника. Наглядные материалы да-
вались курсантам непрерывно в процессе всего заня-
тия, что, по нашему мнению, позволило значительно 
повысить степень усвоения и закрепления доводимо-
го материала.

С использованием мультимедийных возможно-
стей зала, через видеопроектор были продемонстри-
рованы и  сопровождались авторскими комментари-
ями разнообразные фототаблицы, содержащие сведе-
ния: о научной классификации и разновидностях нар-
котических средств; о последовательных этапах изго-
товления некоторых из них; о способах и технических 
приспособлениях, применяющихся для их употребле-
ния; о способах сокрытия и транспортировки нарко-
тических средств; о последствиях употребления раз-
личных видов наркотических средств на организм че-
ловека и др.

Приведенный пример взаимодействия теории 
и практики и, в первую очередь, сама подготовка прак-
тического работника заслуживают высокой оценки.

В заключение отметим, что передовые педаго-
гические исследования подтверждают корреляцион-
ную зависимость между задействованием в обуче-
нии различных видов памяти и качеством запомина-
ния информации, кроме того, отмечают у современ-
ных молодых людей наличие хорошо развитой зри-
тельной памяти 5. Поэтому сопровождение в выс-
шей школе учебных занятий мультимедийным мате-
риалом и активное его использование являются, на 
наш взгляд, перспективным направлением повыше-
ния качества образования не только с участием прак-
тических работников, но и силами профессорско-
преподавательского состава кафедр на всех видах за-
нятий без исключения. Только комплексный, сбалан-
сированный подход к системе и методике преподава-
ния в образовательных учреждениях системы МВД 
России, подразумевающий, наряду с визуализацией 
учебной информации, интенсивность участия прак-
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тических работников в занятиях, перманентный про-
цесс стажировки на протяжении всего обучения, 
а также повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедр позволит усилить 
практическую направленность обучения и качест во 
образования в целом.

1 Об образовании в Российской Федерации : федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, 
с изм. от 04.06.2014) ; Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки (специальности) 031001 Правоохранитель-
ная деятельность (квалификация (степень) «специалист») : 
приказ Минобрнауки России от 14 января 2011 г. № 20 (ред. от 
31.05.2011) ; и др. 

2 Кубышко В. Л. Основные направления кадровой работы 
в органах внутренних дел // Психопедагогика в правоохрани-

тельных органах. 2012. № 1(48). С. 2–10 ; Кочетков М. В. Неко-
торые подходы к совершенствованию учебного процесса // Там 
же. 1999. № 3–4. С. 63–64.

3 Кубышко В. Л. О практико-ориентированном профес-
сио нальном обучении в вузе МВД России // Там же. 2012. 
№  3(51). С. 72–73 ; Кочетков М. В. Потенциал практического 
обучения при нетрадиционной последовательности проведе-
ния занятий  // Философия образования XXI века. 2002. № 4. 
С. 90–96 ; Его же. Возможности практического обучения при 
нетрадиционной последовательности проведения занятий // 
Вестник Томского государственного педагогического универ-
ситета. Сер. «Педагогика». 2000. Вып. 8. С. 61–64. 

4 Борейко Л. И., Караваев А. Ф. Концептуальные основы 
модели профессиональной готовности выпускников к произ-
водственной деятельности // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2014. № 3(58). С. 30–31.

5 Ермилова Е. Б. Визуализация обучения как средство 
формирования учебных способностей : дис. … канд. пед. наук. 
Казань, 1999. 194 с.
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психодиагностика и познание личности

УДК 159.9.07

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМФОРТНОСТЬ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
И МЕТОДЫ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ

А. Г. Маклаков, Г. Ю. Авдиенко

Приводятся результаты теоретического и эмпиричес-
кого исследования феномена социально-психологической 
комфортности в образовательной среде вуза, сутью ко-
торой является состояние удовлетворения обучающего-
ся образовательной средой вуза и учебной деятельностью 
в этой среде. Представлены процедура создания опросни-
ка социально-психологической комфортности образова-
тельной среды, проверка на валидность и надежность, ста-
тистическое подтверждение данного феномена и практи-
ческое применение разработанного теста, позволяющего 
учитывать уровень адаптированности обучаемого к услови-
ям обучения. 

Ключевые слова: адаптация, адаптированность, ком-
фортность, социально-психологическая комфортность.

Одна из главных задач обучения в вузе состоит 
в обеспечении личностного развития обучающих-
ся. Решение этой задачи предполагает учет психоло-
гических особенностей личности обучающихся и ор-
ганизацию психологического сопровождения их лич-
ностного развития. Однако в современном высшем 
профессиональном и послевузовском образовании 
сис тема психологического сопровождения личност-
ного развития обучающихся в основном функцио-
нирует формально либо отсутствует. В системе оцен-
ки качества образования отсутствует такой важный 
концептуальный компонент, как субъективная оцен-
ка обучающимся собственного личностного развития 
и среды, в которой протекает его деятельность. 

Как известно, развитие человека в значительной 
степени обусловлено деятельностью, которой чело-
век занимается. Однако не вызывает сомнения и тот 
факт, что динамика личностного развития зависит 
и от того, насколько субъект образования адаптиро-
ван к факторам среды. Соответственно, для того что-
бы судить о благоприятных или неблагоприятных 
условиях развития личности обучающегося, необхо-
димо оценить степень его адаптированности к усло-
виям обучения. Конечно, с этой целью можно раз-
работать и предложить ряд объективных критериев, 

позволяющих оценивать саму образовательную сре-
ду в отношении тех возможностей, которые она пре-
доставляет для личностного развития обучающих-
ся. При осуществлении такой оценки, вероятно, надо 
учитывать специфику организации учебного процес-
са, а также наличие структуры, обеспечивающей пси-
хологическое сопровождение учебной деятельности. 
Однако для успешности обучения важны не только 
условия образовательной среды, но и то, насколько 
комфортно себя чувствует сам обучающийся в таких 
условиях. Поэтому степень адаптированности кон-
кретного учащегося к условиям обучения может быть 
оценена через степень его комфортности в образова-
тельной среде. 

Исходя из логики рассуждений о том, что успеш-
ность учебной деятельности обучающихся в значи-
тельной степени зависит от степени его адаптиро-
ванности к образовательной среде, а степень адапти-
рованности, в свою очередь, может быть определена 
через оценку комфортности, авторами было органи-
зовано и проведено психологическое исследование 
на базе трех вузов Санкт-Петербурга: первый отно-
сится к Минобразования (n=520), второй — к Мин-
обороны (n=267), третий — к МВД России (n=188). 
Результаты данного исследования позволили отве-
тить на вопросы о том, существует ли такой психо-
логический феномен, как комфортность обучающе-
гося в образовательной среде вуза, и каковы крите-
рии его оценки. 

Методологической основой работы послужили 
основные положения системного подхода. С такой точ-
ки зрения, уровень адаптированности обучающего-
ся должен обеспечиваться за счет функционирования 
определенной адаптационной системы. При этом, как 
известно, под результатом функционирования систе-
мы П. К. Анохин понимал полезный приспособитель-
ный эффект во взаимодействии «организм — среда», 
достигаемый при реализации задач и целей системы 1. 

В результате ряда исследований, проведенных ав-
торами статьи, установлено, что адаптацию обучаю-
щихся к образовательной среде вуза в значительной 
степени обеспечивают уровень интеллектуального 
развития и личностный адаптационный потен циал. 
Вероятно, именно данные психические феномены 
и формируют основу так называемой адаптацион-
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ной системы личности обучающегося. Скорее все-
го, функционирование данной системы будет опреде-
лять, с одной стороны, уровень успешности овладе-
ния образовательной программой, а с другой — сте-
пень комфорта пребывания в той или иной образова-
тельной среде. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках данной 
статьи рассматриваются только психические сос-
тавляющие адаптационной системы обучающегося 
(табл. 1–3). При этом каждый из элементов этой сис-
темы может быть охарактеризован с позиции оценки 
уровня его развития, обеспечивающего возможность 
адаптации к условиям образовательной среды. В свою 
очередь, подобный подход позволяет говорить о на-
личии у  обу  чаемого определенного интеллектуально-
го потенциала, а также личностного адаптационного 
потенциала. Вместе с тем было бы неправильным счи-
тать, что адаптационную систему обучающегося сос-
тавляют только психические феномены. По нашему 
мнению, в адаптационную систему обучаемого входят 
характеристики, позволяющие получить некую инте-
гральную характеристику физиологического потен-
циа  ла, а также некоторые социальные (мировоззрен-
ческие) характеристики. Однако рассмотрение данных 
элементов адаптационной системы обучаемого выхо-
дит за рамки данной статьи, поэтому основное внима-
ние авторами уделено именно психическим составля-
ющим адаптационной системы.

Отметим, что в каждом конкретном вузе свои 
условия образовательной среды. Уровень адаптиро-
ванности обучаемого к условиям обучения в значи-
тельной степени будет зависеть от степени соответ-
ствия его адаптационных характеристик требовани-
ям образовательной среды вуза. Поэтому можно по-
лагать, что субъективная оценка обучаемым степени 
своей адаптированности, скорее всего, будет выра-
жаться в виде ощущения комфорта или дискомфор-
та от пребывания в вузе.

О субъективном восприятии среды деятельности 
писали многие авторы: на значимость «ролевого ожи-
дания» в данной социальной среде для определения по-
ведения человека указывали Х. Хекхаузен 2 и Б. Г. Ана-
ньев 3; А. Г. Маклаков замечает, что человек всегда стре-
мится заниматься тем видом деятельности, который 
ему нравится и вызывает позитивные чувства 4; о вли-
янии образовательной среды вуза на формирование 
профессионально значимых качеств личности выпуск-
ников вузов МВД России писал А. Ф. Караваев с кол-
легами 5; на важность умения курсанта оценить само-
го себя в образовательной и профессиональной среде 
в процессе обучения указывал Е. А. Щуров 6 и т. д. При 
этом степень успешности деятельности в значительной 
мере взаимосвязана с комфортностью. 

Результаты обобщения взглядов исследовате-
лей на комфортность образовательной среды позво-
ляют говорить о том, что существует некий фено-
мен, характеризующий психическое состояние обу-
чаемого, обусловленное его удовлетворенностью об-
разовательной средой вуза, и этим феноменом явля-

ется субъективная комфортность. Другими словами, 
комфортность обучаемого — это субъективное со-
стояние, вызванное переживанием удовлетворенно-
сти. При этом не вызывает сомнения, что данное со-
стояние у разных учащихся, скорее всего, будет раз-
личным, что обусловлено уровнем психологических 
характеристик, входящих в адаптационную систему 
обу чаемого.

Чтобы иметь возможность оценить это состоя-
ние на практике, необходимо было выявить факторы, 
характеризующие данное состояние. Эмпирическим 
исследованием было установлено, что комфортность 
обучающегося в образовательной среде вуза опреде-
ляется следующими факторами: 

— степенью отождествления себя в качестве 
представителя вуза (курса, учебной группы) — иден-
тичностью со средой; 

— выраженностью поведения, отражающего же-
лание овладеть профессиональными знаниями, — 
мотивацией к обучению;

— степенью удовлетворенности собой, своей дея-
тельностью, возникающими в результате достижения-
ми успеха или появлением неудач, — самооценкой;

— желанием работать по выбранной специаль-
ности после окончания вуза, достичь успехов в про-
фессиональной деятельности — профессиональной 
направленностью;

— наличием ощущения своей безопасности, от-
сутствием необходимости от кого-либо защищать-
ся  — степенью удовлетворенности потребности 
в безопасности 7. 

Большинство перечисленных факторов связа ны   
с личностью обучаемых. Это дает возможность рас-
сматривать феномен комфортности обучающегося 
в  образовательной среде вуза в качестве социально-
психологического феномена, что, в свою очередь, по-
зволяет сформулировать следующее определение: под 
социально-психологической комфортностью обучаю-
щегося в образовательной среде следует понимать сос-
тояние удовлетворения, обеспеченное совокупностью 
положительных психических ощущений и состояний 
в процессе его учебной дея тельности, порождаемое 
системой влияний социального и  пространственно-
предметного окружения, побуждающего к освоению 
профессиональной деятельности.

Подчеркнем, субъективная комфортность не 
означает, что к обучаемому не предъявляют серьез-
ных требований, поэтому он себя чувствует комфор-
тно. Наоборот, к обучаемому предъявляются боль-
шие требования в плане обучения и соответствия 
нормам поведения. Социально-психологическая ком-
фортность означает, что обучаемый придерживается 
существующих норм поведения и в состоянии успеш-
но освоить учебную программу. При этом он впол-
не удовлетворен существующим порядком общения 
с преподавателями и взаимодействия с другими об-
учаемыми. Следовательно, достаточно высокий уро-
вень социально-психологической комфортности го-
ворит об относительно высоком уровне адаптирован-
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ности обучаемого к условиям конкретного учебно-
го заведения, в результате чего обучаемый пребыва-
ет в оптимальном рабочем состоянии, что позитивно 
влияет на эффективность его учебной деятельности. 
Вместе с тем адаптированность обучающихся к обра-
зовательной среде вуза представляет собой равновес-
ное состояние, отражающее процесс приспособления 
к длительным или многократным действиям факто-
ров образовательной среды и обеспечивающее под-
держание оптимального алгоритма мотивированно-
го поведения в данной среде, что, в свою очередь, яв-
ляется важнейшим условием для личностного и про-
фессионального развития. 

В целях диагностики социально-психологи-
ческой комфортности обучаемого в образователь-
ной среде вуза как индикатора адаптированно-
сти к условиям обучения был разработан опросник 
«Социально-психологической комфортности сре-
ды». Процедура построения опросника базирует-
ся на теоретических представлениях о личности, ее 
структуре и функционировании. Вопросы составля-
лись по смыслу содержательных областей шкал тес-
та 8. При разработке заданий были учтены следую-
щие принципы:

— ясность и простота формулирования каждого 
задания;

Показатели
адаптивности

Показатели социально-психологической комфортности среды
Ид Мо Со Пн Пб СПКС

ПР –0,217**** –0,174*** –0,248**** –0,151*** –0,351**** –0,342****
КП –0,238**** –0,098* –0,281**** –0,185*** –0,234**** –0,305****
МН –0,073 –0,093 0,047 –0,131** –0,098* –0,081

ЛАП –0,244**** –0,181*** –0,258**** –0,191**** –0,348**** –0,357****

K 0,180*** 0,121** 0,242*** 0,137** 0,231**** 0,243****

Hs –0,014 –0,018 –0,008 –0,041 –0,137** –0,094

D –0,068 –0,016 –0,154*** –0,028 –0,157*** –0,186***

Hy –0,005 –0,031 0,020 0,054 –0,149*** –0,073

Pd –0,104* –0,146** –0,055 –0,083 –0,165*** –0,164***
Mf –0,08 –0,056 –0,213**** –0,006 –0,075 –0,133**
Pa 0,013 0,005 0,005 0,023 –0,038 –0,029

Pt 0,147** 0,082 0,167*** 0,097* 0,216**** 0,194****

Sc –0,095* –0,073 –0,101* –0,049 –0,216**** –0,185***

Ma –0,093 –0,102* –0,046 –0,095* –0,045 –0,064

Si –0,161*** –0,101* –0,261**** –0,152** –0,140** –0,228****
Md 0,176*** 0,176*** 0,141** 0,125** 1,40E+01 0,204****

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между параметрами, характеризующими шкалы опросника 
«Социально-психологическая комфортность среды», и значениями параметров шкал методики «Адаптивность»

Примечания. 1. Показатели комфортности: Ид — идентичность обучаемого с социальной средой вуза; Мо — мотива-
ция к обучению; Со — самооценка; Пн — профессиональная направленность; Пб — степень удовлетворения потребности 
в безопасности; СПКС — социально-психологическая комфортность среды.

2. Показатели адаптивности: ПР — поведенческая регуляция; КП — коммуникативный потенциал; МН — моральная 
нормативность; ЛАП — личностный адаптационный потенциал; K — шкала коррекции, введена для того, чтобы сгладить 
искажения, вносимые чрезмерной недоступностью и осторожностью обследуемого; Hs — шкала ипохондрии, определя-
ет близость обследуемого к астеноневротическому типу личности; D — шкала депрессии, предназначена для определения 
степени субъективной депрессии, морального дискомфорта (гипотимический тип личности); Hy — шкала истерии, разра-
ботана для выявления лиц, склонных к невротическим реакциям конверсионного типа (использование симптомов физи-
чес кого заболевания в качестве средства разрешения сложных ситуаций); Pd — шкала психопатии, направлена на диагно-
стику социо  патического типа личности; Mf — шкала мужественности — женственности, предназначена для измерения сте-
пени идентификации обследуемого с ролью мужчины или женщины, предписываемой обществом; Pa — шкала паранойи, 
позволяет судить о наличии «сверхценных» идей, подозрительности (паранойяльный тип личности); Pt — шкала психа-
стении, устанавливает сходство обследуемого с больными, страдающими фобиями, навязчивыми действиями и мыслями 
(тревожно-мнительный тип личности); Sc — шкала шизофрении, направлена на диагностику шизоидного (аутического) 
типа личности; Ma — шкала гипомании, определяет степень «близости» обследуемого к гипертимному типу личности; Si — 
шкала социальной интроверсии, диагностика степени соответствия интровертированному типу личности.

3. Уровень значимости: * — p<0,10; ** — p<0,05; *** — p<0,01; **** — p<0,001.
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— отражение конкретных, а не общих аспектов 
изучаемой области;

— наличие в рейтинговых шкалах пяти (не более 
семи) вариантов ответа;

— преодоление установки на согласие с помощью 
введения так называемых обратных заданий;

— минимизация установки на социально одо-
бряемые ответы.

В пилотажном исследовании для составления 
опросника приняли участие 331 студент и 298 курсан-
тов. В целях отбора наилучших заданий была опреде-
лена дискриминантность каждого задания. Затем по 
принципу «чем выше дискриминантность задания, 
тем лучше задание» были отобраны вопросы, имею-
щие коэффициент интеркорреляции более 0,2.

Очевидная валидность теста определяется ре-
презентативностью выборки, которая в итоге соста-
вила 295 человек. В целях определения взаимосвязей 
опросника «Социально-психологическая комфорт-
ность среды» с другими известными опросниками, 
направленными на изучение личностных особенно-
стей, было организовано комплексное обследование 
индивидуально-психологических и личностных ха-
рактеристик обучаемых вуза. 

В комплекс методик психологического обследо-
вания вошли: многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность», опросник 16PF Кеттелла, анкета са-
мооценки состояния (АСС). После обработки и ана-
лиза материалов исследования были установлены кор-
реляционные связи между значениями параметров, 
характеризующих шкалы опросника «Социально-
психологическая комфортность среды», и значениями 
шкал методик, включенных в комплексное психологи-
ческое обследование (см. табл. 1–3). 

Как видно из табл. 1, субшкалы теста «Социально-
психологической комфортности среды» (СПКС), как 
и его интегральная шкала, имеют связи с тестом МЛО 
«Адаптивность», предназначенным для оценки адап-
тационных возможностей индивида и зарекомендо-
вавшим себя как надежный и валидный тест. Следо-

вательно, тест СПКС отражает определенную инфор-
мацию об адаптации опрашиваемых. Подобный вы-
вод можно сделать и в отношении взаимосвязи суб-
шкал СПКС и теста 16PF (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2, субшкалы теста СПКС, как 
и его интегральная шкала, связаны с тестом 16PF, 
предназначенным для оценки черт личности. Следо-
вательно, тест СПКС отражает определенную инфор-
мацию о личностных особенностях опрашиваемых.

Подобный вывод можно сделать и в отношении 
взаимосвязи субшкал СПКС и субъективной оценки 
состояния. Субъективная оценка состояния определя-
лась анкетой самооценки состояния (АСС), разрабо-
танной сотрудниками Военно-медицинской академии. 

Как видно из табл. 3, субшкалы теста СПКС, как 
и  его интегральная шкала, связаны с тестом АСС, 
предназначенным для оценки состояния. Следова-
тельно, тест СПКС отражает определенную информа-
цию о субъективной оценке состояния, а также сос-
тояние, которое, вероятно, характеризует удовлетво-
ренность образовательной средой вуза. 

В целях определения надежности теста исполь-
зовалась методика надежности частей теста. Коэффи-
циент корреляции произведений моментов Пирсона 
между двумя половинами теста составляет  r1/2 1/2=0,712. 
Надежность, оцененная для всего опросника, опреде-
лялась по формуле Спирмена-Брауна 9:

 
         ________________

 

r11 — надежность, оцененная для всего опросника;
r1/2 1/2 — корреляция между двумя половинами 

опросника.
Подставив значения коэффициента корреля-

ции произведений моментов Пирсона в формулу 
Спирмена-Брауна, мы получили значение надежно-
сти всего опросника r11 = 0,832, что указывает на вы-
сокую надежность теста.

Проверка статистической гипотезы проводи-
лась посредством гистограммы, построенной по 
интегральному значению параметра опросника 
социально-психологической комфортности среды, 
выполненной в программе Statistica for Windows, вер-
сия 6.0, которая представляет собой кривую нормаль-
ного распределения (рис.). 

Как следует из гистограммы, значения параме-
тра, характеризующего социально-психологическую 
комфортность, имеют нормальное распределение. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что фено-
мен, который исследуется методикой на определение 
социально-психологической комфортности обучаю-
щегося в образовательной среде вуза, действительно 
существует.

Таким образом, представленный тест диагностики 
социально-психологической комфортности обучаю-
щегося в образовательной среде отвечает теоретичес-
ким представлениям о  социально-психологической 
комфортности как показателе адаптированности ин-

2*r1/2 1/2

(1+ r1/2 1/2)

Рис. Гистограмма, характеризующая нормальное рас-
пределение интегрального параметра субъективной ком-
фортности среды (n=295)

Histogram ( 1v*295c)
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дивида к среде и деятельности. Следует отметить, 
что данный тест, определяя уровень социально-
психологической комфортности среды для молодых 
людей, обучающихся в высших учебных заведениях, 
косвенно оценивает и уровень адаптированности об-
учаемых к тем условиям жизни и деятельности, с ко-
торыми они сталкиваются, обучаясь в вузе. 

Согласно методам статистической обработки, ре-
презентативности выборки и высоким коэффициен-
там корреляции с психологическими характеристи-

ками широкоизвестных психодиагностических мето-
дик, можно утверждать, что тест достаточно надежен 
и может применяться в процедурах психологическо-
го сопровождения учебной деятельности обучаемых 
в ходе учебного процесса.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило установить существование такого психичес-
кого феномена, как социально-психологическая ком-
фортность обучающегося в образовательной среде 
вуза. Статистическим подтверждением существова-

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между параметрами, характеризующими шкалы опросника 
«Социально-психологическая комфортность среды», и параметрами шкал методики 16PF Кеттелла

Показатели
методики 16PF Кеттелла

Показатели социально-психологической комфортности среды

Ид Мо Со Пн Пб СПКС

A 0,100* 0,069 0,073 0,107* 0,194**** 0,189****

B –0,124** –0,150*** –0,159*** –0,063 –0,08 –0,123**

C 0,117** 0,095* 0,150*** 0,127** 0,176*** 0,187***

F 0,091 0,004 0,156*** 0,092 0,075 0,113**

G 0,056 0,080 0,088 0,113** 0,041 0,137**

H 0,157*** 0,018 0,264**** 0,112* 0,285**** 0,251****

I –0,111* –0,107* –0,132** –0,105* –0,028 –0,084

L –0,086 –0,067 –0,013 0,039 –0,143** –0,105

M –0,168*** –0,142** –0,201**** –0,099* –0,151*** –0,212****

O –0,06 0,026 –0,113** 0,055 –0,137** –0,084

Q1 –0,068 –0,095* 0,044 0,034 –0,045 –0,022

Q2 –0,231*** –0,143** –0,241**** –0,188*** –0,166** –0,244****

Q3 0,068 0,133** 0,073 0,147** 0,057 0,154***

Q4 –0,099* –0,111* –0,108* –0,08 –0,173** –0,146**

Примечания. 1. Показатели методики 16PF Кеттелла: фактор А «замкнутость — общительность» ориентирован на 
измерение общительности человека в малых группах и способности к установлению непосредственных, межличностных 
контактов; фактор В «интеллект» ориентирован на измерение оперативности мышления и общего уровня вербальной 
культуры и эрудиции; фактор С «эмоциональная нестабильность — эмоциональная стабильность» направлен на изме-
рение эмоциональной стабильности; он в большой степени соотносится с понятиями слабой и сильной нервной системы 
(по И.П. Павлову); фактор F «сдержанность—экспрессивность» ориентирован на измерение эмоциональной окрашен-
ности и динамичности в процессах общения; фактор G «низкая нормативность поведения — высокая нормативность 
поведения» характеризует особенности эмоционально-волевой сферы (настойчивость, организованность — безответ-
ственность, неорганизованность) и особенности регуляции социального поведения (принятие или игнорирование обще-
принятых моральных правил и норм); фактор Н «робость — смелость» характеризует степень активности в социальных 
контактах; фактор I «жесткость — чувствительность» отражает различия в культурном уровне и эстетической воспри-
имчивости личности, люди с низкими показателями по этому фактору меньше болеют, более агрессивны, чаще занима-
ются спортом; фактор L «доверчивость — подозрительность» отражает эмоциональное отношение к людям; фактор М 
«практичность — мечтательность» ориентирован на измерение особенностей воображения, отражающихся в реальном 
поведении личности; фактор О «спокойствие — тревожность» характеризует доминирующие состояния и настроения; 
фактор Q1 «консерватизм — радикализм» определяет радикальное, интеллектуальное, политическое и религиозное от-
ношения; фактор Q2 «конформизм — нонконформизм» характеризует довольно высокая степень осознанности в выбо-
ре линии поведения; фактор Q3 «низкий самоконтроль — высокий самоконтроль» измеряет уровень внутреннего кон-
троля поведения, интегрированность личности; фактор Q4 «расслабленность — напряженность» характеризует способ-
ность сохранять эмоциональный тонус и стрессоустойчивость.

2. Показатели социально-психологической комфортности среды те же, что и в табл. 1.
3. Уровень значимости: * — p<0,10; ** — p<0,05; *** — p<0,01; **** — p<0,001.
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции между параметрами, характеризующими шкалы опросника 
«Социально-психологическая комфортность среды», и значениями методики АСС

Показатель методики АСС
Показатели социально-психологической комфортности среды

Ид Мо Со Пн Пб СПКС

АСС 0,332**** 0,211**** 0,302**** 0,234**** 0,128** 0,359****

Примечания. 1. АСС — предназначена для изучения субъективного самочувствия и выявления наличия соматиче-
ских жалоб у обучающихся.

2. Показатели социально-психологической комфортности среды те же, что и в табл. 1.
3. Уровень значимости: * — p<0,10; ** — p<0,05; *** — p<0,01; **** — p<0,001.

ния данного феномена являются показатели распре-
деления значений интегральной шкалы теста СПКС, 
представленные на рисунке. Наличие многочислен-
ных взаимосвязей субшкал теста СПКС со шкалами 
МЛО «Адаптивность» позволяет говорить о том, что 
тест СПКС действительно содержит информацию об 
определенных характеристиках адаптационного про-
цесса. В свою очередь, учитывая содержание вопро-
сов теста СПКС, можно полагать, что данный тест по-
зволяет найти уровень адаптированности обучаемого 
к условиям обучения и в силу своего предназначения 
может быть использован для решения задач психоло-
гического сопровождения образовательного процес-
са в вузе.
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СПОСОБНОСТЬ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
УРОВНЯХ АДАПТИВНОСТИ
И ЛОКУСА КОНТРОЛЯ

С. В. Забегалина, А. В. Чигарькова 

В статье рассматриваются структурные компонен-
ты прогностических способностей у военнослужащих как 
представителей профессии, осуществляющих свою дея-
тельность в особых условиях. Исследование было направ-
лено на изучение способности к прогнозированию при раз-
личных уровнях адаптивности и локуса контроля. 

Ключевые слова: прогностические способности; 
военно-профессиональная деятельность; прогнозирова-
ние; личность; уровень субъективного контроля; интер-
нальность; экстернальность; адаптация; адаптивность; лич-
ностный адаптационный потенциал.

Военная служба является видом человечес-
кой деятельности, не только обладающей высокой 
социально-политической значимостью, но и выхо-
дящей за пределы обыденного, так как имеет экстре-
мальный характер, наряду с оперативно-розыскной, 
спортивной и другими видами деятельности, «в кото-
рых построение гипотез поведения, принятие реше-

ния и его исполнение определяются секундами, а то 
и долями секунды» 1. 

Защита Отечества во все времена считалась по-
четной обязанностью и священным долгом каждого 
гражданина, и армия всегда рассматривалась как зна-
чимая часть общества. В ней находят отражение все 
социально-экономические и политические процессы, 
которые происходят в обществе, а также все законо-
мерности международной обстановки.

Это делает необходимым изучение свойств лич-
ности военнослужащего, в частности, его способ-
ность к прогнозированию, а также мера ответствен-
ности за принятое решение.

Вероятностно-прогностические способности во-
еннослужащего являются одной из важнейших пси-
хических функций. Они способствуют адаптации 
к окружающей среде, а также помогают адаптировать 
эту среду под свои потребности. Выбирая стиль по-
ведения в повседневной жизни, человек должен учи-
тывать изменчивость ситуации, прогнозировать не 
только свои действия, но и действия других участни-
ков событий. Высокая степень изменчивости условий 
деятельности требует выделения в системе деятель-
ности такой подсистемы, как деятельность ожидания, 
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экстраполяции со своей собственной системой дей-
ствий и операций.

Решение военнослужащими неопределенных 
задач включает в себя три компонента, что можно 
с  определенной долей допущения распространить 
и  на решение прогностических задач, и на процесс 
прогнозирования в целом 2.

Эмоциональная сторона прогнозирования связа-
на, с одной стороны, с эмоциональными процессами, 
с другой — с результатом деятельности военнослу-
жащего, включающегося в оценку этой деятельности 
и участвующего, таким образом, в осуществлении об-
ратной связи и в возможной корректировке деятель-
ности.

Когнитивная сторона прогнозирования пред-
ставлена знаниями, необходимыми для получения 
прогноза:

— знания о развитии рассматриваемого явления 
или процесса в прошлом;

— знание объектов прогноза; специфику со-
отношения этих знаний с информацией об объекте 
прог ноза (его состоянии) в настоящем; 

— личностный опыт (знания) прогнозирующе-
го субъекта. 

Поведенческая сторона прогнозирования скла-
дывается из действий. Этими действиями являются: 
установление причинно-следственных связей; рекон-
струкция и преобразование представлений; выдви-
жение и анализ гипотез, планирование. 

Процесс прогнозирования возможно разделить 
на несколько стадий.

1. Эмоциональная стадия предполагает не саму 
по себе эмоцию, а переживание как особое образова-
ние в виде эмоционально испытываемого понимания 
смыслов и ценностей. В эмоции наблюдается сильная 
субъективность, большую роль играет личная зна-
чимость, при этом определяются уровень сложности 
предстоящего задания и степень готовности к дей-
ствию, происходит прогноз результата действия. 

2. Когнитивная стадия прогнозирования состо-
ит в образовании ожидания новых связей между усло-
виями задачи, особенностями ситуации или явления, 
а  также в анализе поддающихся прогнозу не только 
объективных фактов, но и собственных действий и их 
последствий, т. е. субъективной составляющей. 

3. Поведенческая стадия прогнозирования пред-
ставлена уровнем реализации действия, которое об-
условлено как индивидуальными различиями, си-
туа ционными факторами, так и уровнем овладе-
ния дея  тельностью. На этой стадии прогнозирова-
ние призвано контролировать актуальную ситуацию 
и учитывать ее особенности, а прогностические спо-
собности актуализируются 3 .

В целом военно-профессиональная деятельность 
включает множество компонентов и подразделяется 
на два основных вида: деятельность в боевых услови-
ях (боевая деятельность) и деятельность в обычных 
(мирных) условиях. Достижение целей в бою про-
текает в специфических условиях, отражающих ха-

рактер войны в целом, — в опасной, полной неожи-
данностей и сильных воздействий обстановке. Бое-
вая дея тельность — это сложная форма целенаправ-
ленного взаимодействия между военнослужащими 
в  бое  вой обстановке. Добиваясь осуществления це-
лей в  бою, военнослужащим необходимо считаться 
с боевой обстановкой, учитывать ее вероятные изме-
нения, преодолевать отрицательные влияния, макси-
мально и творчески использовать оружие, знания, на-
выки, умения, боевые качества. Выполняя свои обя-
занности, военнослужащий должен предвидеть воз-
можный ход и результат своих действий, сравнивать 
их с тем, что было задумано, следить за обстановкой, 
контролировать свое поведение.

Следует отметить, что в любой деятельности из-
менение условий обусловливает «запуск» адаптацион -
ных механизмов, которые обеспечивают приспосо-
бление к изменившимся условиям. Боевой деятельно-
сти присущи свои адаптационные механизмы, но в то 
же время полной адаптации к условиям боя никогда 
не наступает, поскольку человек не может и не дол-
жен привыкнуть к постоянной угрозе его жизни. 

У любого человека в экстремальной ситуации 
может произойти срыв адаптации, причем у одних 
людей это происходит очень рано, а у других зна-
чительно позднее. Данное обстоятельство связано 
с  условия ми, в которых оказался индивид, освоен-
ностью выполняемой деятельности и с личностны-
ми особенностями военнослужащего. Поэтому в про-
цессе боевой подготовки командиры всех степеней 
обязаны формировать у подчиненных те личност-
ные качества, которые ведут к успешной деятельно-
сти в экстремальной обстановке. К их числу прежде 
всего относят эмоционально-волевую устойчивость, 
толерантность (устойчивость) к стрессу, морально-
нравственную нормативность и др. 4

На результат прогнозирования, в частности, ве-
роятностного прогнозирования, в экстремальных 
условиях оказывают влияние интеллект, интуиция, 
рефлексия, свойства нервных процессов (сила, под-
вижность, уравновешенность), действия противни-
ка и товарищей. В свою очередь, результат прогнози-
рования влияет на реакции антиципации и собствен-
ные действия 5. Таким образом, в качестве составля-
ющих способности к прогнозированию мы выделяем 
систему знаний, умений и навыков — как результат 
прошлого опыта, особенности мышления и психофи-
зиологические особенности, важнейшими из которых 
являются свойства нервной системы.

Подчеркнем, что военно-профессиональная дея-
тельность существенно отличается от других видов 
социальной деятельности в силу фактора экстремаль-
ности. Данные отличия обусловливают потребность 
адаптации человека к новым условиям при поступле-
нии его на военную службу, необходимость способ-
ности к прогнозированию и верной оценке своих дей-
ствий, ответственности за принятое решение в изме-
няющихся условиях обстановки и в обычных (мир-
ных) условиях.
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В целях исследования в качестве диагности-
ческого инструментария были применены следу-
ющие методики: «Способность к прогнозирова-
нию» Л. А.  Регуш, МЛО «Адаптивность» А. Г. Ма-
клакова, «Уровень субъективного контроля» (адап-
тация Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткин-
да). В связи с командировками в исследовании при-
нял участие не весь предполагаемый контингент, что 
помешало выявить более значимые связи. По всем 
трем методикам было опрошено 55 военнослужа-
щих, мужчин в возрасте от 20 до 40 лет со стажем 
военной службы от 2 лет до 20 лет.

Для изучения особенностей прогнозирования 
был выбран тест «Способность к прогнозированию» 
Л. А. Регуш, состоящий из 20 пар стимульных утверж-
дений, часть из которых маскировочные (для испы-
туемых тест называется «Склонность к риску»). Тео -
ретической основой создания данного теста явилась 
факторная модель (Л. А. Регуш) структуры способ-
ности к прогнозированию. В соответствии с ней спо-
собность к прогнозированию определяется такими 
качест вами мышления, как аналитичность, глубина, 
гибкость, перспективность, доказательность. На вы-
явление данных качеств направлены тестовые зада-
ния. Интегральным показателем методики является 
уровень способности к прогнозированию 6.

В МЛО «Адаптивность» А. Г. Маклакова диа-
гностируется адаптивность испытуемого по следую-
щим параметрам: адаптивные способности, нервно-
психическая устойчивость, моральная норматив-
ность. В соответствии с нашей целью исследования 
мы использовали результаты трех шкал: личност-
ный адаптационный потенциал, нервно-психическая 
устойчивость, склонность к суицидальному риску.

Для того чтобы оценить, в какой степени человек 
готов брать на себя ответственность за то, что проис-
ходит с ним и вокруг него, была применена методи-
ка «Уровень субъективного контроля». Испытуемо-
му предлагаются 44 утверждения, ответы на которые 
свидетельствуют о том, каков уровень субъективного 
контроля у данного человека.

В проведенном ранее исследовании в ходе учебно-
профессиональной подготовки к деятельности в осо-
бых условиях студентов (будущие специалисты-
спасатели и пожарные, а также будущие специали-
сты в области уголовного и гражданского права) мы 
выяснили, что высока корреляция с прогностически-
ми способностями уровня субъективного контро-
ля, замеряемого по методике УСК. Так, коэффициент 

корреляции интернальности в области достижений 
и прогностических способностей (СП) составил 0,75. 
Субъективный локус контроля помогает прогнозиро-
вать ситуацию и поведение людей из-за более внима-
тельной и взвешенной перцептивной оценки среды. 
Таким образом, интернальность действительно свя-
зана со способностью прогнозировать, что и позволя-
ет использовать данную методику в комплексе с мето-
дикой оценки прогностических способностей 7.

По данным МЛО «Адаптивность» А. Г. Маклако-
ва (табл. 1), видим, что большинство военнослужа-
щих обладают высоким или средним уровнем адап-
тивных способностей. Это свидетельствует о доста-
точно быстрой адаптации к новым условиям деятель-
ности, адекватной ориентации в ситуации, своевре-
менной выработке стратегии своего поведения. Почти 
у всех военнослужащих хорошая нервно-психическая 
устойчивость и низкая склонность к суицидальному 
риску, что говорит о высокой поведенческой регуля-
ции, высокой адекватной самооценке и реальном вос-
приятии действительности.

У пяти военнослужащих проявляются признаки 
дезадаптации, что может быть связано с повышенной 
конфликтностью, наличием явной акцентуации ха-
рактера, непринятием их коллективом, слабым типом 
нервной системы и т. д. В экстремальных условиях ве-
роятны нервно-психические срывы.

Для выявления взаимосвязи между показателя-
ми прогностических способностей и личностных ха-
рактеристик военнослужащих мы использовали кри-
терий ранговой корреляции Ч. Спирмена и составили 
корреляционную матрицу с помощью компьютерных 
программ и пакетов анализа «Excel» и «Statistica 6.0 for 
Windows». Как видно из табл. 2, способность к про-
гнозированию обнаруживает положительную корре-
ляцию с уровнем субъективного контроля (p<0,05), 
из этого мы можем сделать два вывода: чем выше уро-
вень способности к прогнозированию, тем больше 
направленность субъективного контроля будет стре-
миться к чистой интернальности; у людей с выражен-
ным интернальным локусом контроля выше способ-
ность к прогнозированию. Военнослужащие с интер-
нальным локусом контроля берут необходимый уро-
вень ответственности за происходящее с ними на 
себя, что позволяет лучше прогнозировать и плани-
ровать будущие действия и события. Излишне высо-
кий уровень интернальности при этом способствует 
переоценке своей значимости влияния на ход собы-
тий и не способствует успеху.

Таблица 1. Распределение военнослужащих по уровням адаптивных способностей (n=55)

Уровень
Личностно-

адаптационный 
потенциал

Нервно-психическая 
устойчивость

Склонность
к суицидальному риску

Коммуникативные
способности

Моральная
нормативность

Низкий 5 0 55 0 2
Средний 18 44 0 35 37
Высокий 32 11 0 20 16
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Способность к прогнозированию отрицательно 
взаимосвязана с моральной нормативностью (p<0,05). 
Это говорит о том, что развитая способность прогно-
зировать может использоваться в отрицательном рус-
ле — военнослужащие могут уклоняться от исполне-
ния норм в коллективе и не стремиться соблюдать об-
щепринятые нормы поведения, зная (прогнозируя), 
как им избежать последствий негативного поведения. 
Этот вывод подтверждается наблюдениями.

В ходе корреляционного анализа выявлена от-
рицательная взаимосвязь на уровне значимости 
 5%-ного уровня субъективного контроля с адаптив-
ными способностями (ЛАП), избыточно высокая ин-
тернальность способствует дезадаптации личности 8, 
ведет к излишней тревожности, потребности контро-
лировать все и вся, что невозможно в условиях дея-
тельнос ти в особых условиях, при непрерывно меня-
ющейся обстановке. В целом военнослужащие спо-
собны добиться в жизни бóльшего, если они верят, 
что их судьба находится в их собственных руках. Это, 
в свою очередь, ведет к лучшей адаптации у интерна-
лов и  плохой адаптации у экстерналов (они больше 
подвержены социальному воздействию).

На значимом уровне была обнаружена отрица-
тельная корреляция уровня субъективного контро-
ля с нервно-психической неустойчивостью, что позво-
ляет утверждать: чем сильнее выражена интернальная 
направленность локуса контроля, тем выше нервно-
психическая устойчивость. Результаты анализа позво-
ляют нам сделать выводы: психическая устойчивость 
связана с пониманием, что большинство важных со-
бытий в жизни является результатом собственных 
действий человека, которыми можно управлять, сле-
довательно, военнослужащие чувствуют собственную 
ответственность за эти события и за то, как склады-
вается их жизнь в целом. Интернал приписывает свои 
успехи, достижения и радости собственным знаниям 
и способностям. Военнослужащие с интернальным ло-
кусом контроля обладают также развитым чувством 
ответственности по отношению к отрицательным со-
бытиям и ситуациям, что проявляется в способности 
обвинить самого себя в неудачах, неприятностях.

Уровень субъективного контроля находит от-
рицательные взаимосвязи с такими чертами лич-
ности, как тревожность, подозрительность, нон-
конформизм. Это свидетельствует о том, что уро-
вень тревоги и депрессии у экстерналов выше, а са-
моуважение ниже, чем у интерналов, что в принци-
пе подтверждается данными других исследовате-

лей 9. Экстернальный локус контроля является пред-
посылкой для возникновения суицидальных тен-
денций у военнослужащих в критической ситуации. 
Военнослужащие-интерналы стараются «спрятать-
ся», проявляют эгоистичность, склонны к отсутствию 
гибкости, зависят от других людей, предпочитают 
принять решение совместно с другими военнослужа-
щими, чтобы не нести за него ответственность.

Военнослужащий, обладающий интернальным 
локусом контроля, берет на себя бóльшую ответствен-
ность за результаты своей деятельности, и в связи со 
спецификой военно-профессиональной деятельности 
в нем воспитываются и формируются такие качест ва, 
как требовательность к себе, склонность к принятию 
решений с учетом потребностей и нужд людей, но 
в интересах дела. Он руководствуется чувством долга, 
настойчив, добросовестен, предпочитает работоспо-
собных людей, и сам таковым является.

Высокий уровень прогностических способностей 
выявлен у 27% военнослужащих, что говорит о таких 
хорошо развитых качествах мышления, как анали-
тичность, глубина, гибкость, перспективность, дока-
зательность. У 62% из них выявлен средний уровень 
и у 11% — низкий уровень, что может свидетельство-
вать о затруднениях в планировании действий и про-
гнозировании событий.

Экстернальным локусом контроля обладают 12%, 
интернальным — 88% военнослужащих. Локус субъ-
ективного контроля положительно коррелирует с об-
щим уровнем саморегуляции, личностным адапта-
ционным потенциалом, отрицательная корреляция 
выявлена с нервно-психической неустойчивостью.

В целях совершенствования военно-профес-
сиональной подготовки военнослужащих, на наш 
взгляд, целесообразно использовать такие теорети-
чес кие и практические модели обучения, которые 
способствуют развитию прогностических способ-
ностей военнослужащих. Для успешной реализации 
этой задачи необходимым условием является вклю-
чение в образовательный процесс методов обучения, 
способствующих интеграции различных компонен-
тов прогностических способностей. Динамично и эф-
фективно на интеграцию особенностей мышления 
(интеллектуальные, интуитивные свойства), знаний, 
умений, навыков, способности к рефлексии и других 
факторов успешного прогнозирования в экстремаль-
ной ситуации может повлиять использование задач 
на развитие внимания, восприятия и мышления про-
фессионального характера.

Личностные характеристики Способность к прогнозированию Уровень субъективного контроля
Моральная нормативность –0,269 0,333
Личностный адаптационный потенциал – 0,366
Нервно-психическая неустойчивость – –0,299
Коммуникативные способности – 0,315

Таблица 2. Взаимосвязь показателей методики «Адаптивность» со способностью к прогнозированию 
и уровнем субъективного контроля по Спирмену (n=55)
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. А. Кибак 

Рассматриваются проблемы и пути развития обще-
ственного мнения в парламентской (законотворческой) де-
ятельности. Раскрываются роль, значение и возможности 
влияния общественного мнения на законотворческий про-
цесс. Показано, что использование общественного мнения 
в законотворческой деятельности характеризует степень 
гуманизации и психологизации общества. 

Ключевые слова: общественное мнение, законотвор-
ческая деятельность, законопроект, опрос, влияние, гума-
низация, психологизация, депутат.

Общественное мнение и в законотворческой 
сфере, где поступки людей оцениваются с позиции 
действующих и желаемых законов (правовых норм), 
имеет парламентскую окраску. Моральные оценки со-
измеряют поведение людей с общепринятыми прин-
ципами и моральными установками. Они служат эле-
ментом социального контроля во всех сферах обще-
ственной жизни. Кроме регулятивно-воспитательной 
функции общественного мнения, выделяют норма-
тивную, аналитическую, консультативную, экспрес-
сивную, директивную. Основной функцией является, 
безусловно, оценочная.

Сформированное общественное мнение имеет ин-
тегративный характер. Это не простая сумма индивиду-
альных мнений, а концентрированное выражение кол-
лективного разума, результат обмена мнениями между 
людьми, сплав, репрезентирующий мнение общества. 
Содержание сложившегося общественного мнения сос-
тавляют лишь те оценки, которые разделяются боль-
шинством, даже если они не истинны. Соотношение 
истинного и ложного в общественном мнении всег-
да необходимо учитывать при определении его практи-
чес кой ценности. Социальная сущность общественного 
мнения проявляется в оценке субъектом того или ино-
го процесса, события с точки зрения их соответствия 
интересам субъекта.

Как продукт осознания требующих решения со-
циальных либо законодательных проблем, оно про-
является в сопоставлении, а иногда столкновении 
взглядов по обсуждаемому проекту закона, в одобре-

нии, поддержке или, наоборот, отрицании, осужде-
нии тех или иных правовых норм или линий поведе-
ния депутатов.

Многие авторы отмечают, что при подготов-
ке и принятии законопроектов законодатель должен 
учитывать все разнообразие общественного мнения 1. 

Отсюда следует, что законотворческая деятель-
ность, основанная на изучении общественного мне-
ния, не только имеет большое значение в сфере 
правовых отношений, но и стимулирует социально-
психологические и экономические отношения в об-
ществе. При этом улучшается качество подготовки 
законопроектов, законодательных решений, просле-
живаются преимущества, возникающие в результате 
изучения и учета мнения общественности. Это так-
же свидетельствует о степени психологизации и де-
мократизации общества.

Задача депутата — найти и сформулировать этот 
общезначимый правообразующий интерес. Именно 
в этом вопросе он прежде всего ждет помощи от со-
циологов, психологов, занимающихся изучением об-
щественного мнения.

Имеются разные возможности влияния на зако-
нотворческий процесс в период зарождения, созда-
ния, обсуждения и принятия законопроектов. Мно-
гие из них известны и могут помочь в выявлении объ-
ективных потребностей в законопроектах и в повы-
шении эффективности их применения.

1. Определенную позитивную роль могут сы-
грать различные психолого-социологические анкет-
ные опросы. Результаты опроса ни в коей мере не обя-
зательны для законодателя, он свободен в своем за-
конодательном решении, и имеется немало примеров, 
когда законодатель занимал позицию, обратную мне-
нию большинства опрошенных.

2. Может помочь опрос через СМИ с предвари-
тельной публикацией концепции либо самого тек-
ста законопроекта. Имея возможность знакомить-
ся с  текстом, граждане могут направить свои идеи 
в СМИ, разработчику и автору законопроекта.

3. В последнее время дает много возможностей 
Интернет. Он становится хорошим информацион-
ным каналом для ознакомления с законопроектом. 
Размещение законопроекта на сайте позволяет орга-
низовать его онлайн-обсуждение или получить от-
клики.

Кибак И. А. Общественное мнение как критерий оценки эффективности законотворческой деятельности
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4. Помощь оказывают и парламентские слуша-
ния в законодательном органе. В частности, их раз-
новидностью являются публичные слушания, кото-
рые можно проводить, с учетом сложности пробле-
мы, в обычных коллективах, но лучше — в специаль-
ных учреждениях, например в специализированных 
институтах.

5. Возрождение института всенародных обсуж-
дений законопроектов потребует решения несколь-
ких проблем: степень и масштабы организованности, 
порядок учета предложений, обоснованность откло-
нения предложений граждан.

6. Нельзя исключать выступления экспертов при 
обсуждении законопроектов не только на заседаниях 
постоянных комиссий парламента, на организуемых 
ею парламентских слушаниях, но и непосредственно 
на пленарных заседаниях парламента при рассмотре-
нии законопроектов в первом и втором чтениях. За-
слушивание эксперта, особенно крупного специали-
ста по технической, экономической, социальной, пра-
вовой проблемам, или нескольких экспертов может 
лишь способствовать обстоятельности законотвор-
ческого процесса и принятию объективных правовых 
решений.

В связи с этим для изучения общественного мне-
ния о законотворческом процессе в 2012–2013 гг. 

нами проведен социологический опрос во всех регио-
нах Республики Беларусь. Выборочную совокупность 
исследования составил 1481 респондент: а) экспер-
ты — депутаты и работники отделов по обеспечению 
постоянных комиссий парламента, государственные 
служащие правовых отделов министерств и ведомств, 
исполнительных и распорядительных исполкомов 
рес публики (452 человека); б) работники правоохра-
нительных органов республики, имеющие высшее 
юридическое образование (554 человека); в) гражда-
не Республики Беларусь, не имеющие юридического 
образования (475 человек).

Анализ ответов на вопрос «Всегда ли причиной 
подготовки проекта закона является объективная по-
требность общества в установлении (изменении) за-
конодательного регулирования общественных отно-
шений в той или иной сфере?» показал, что причи-
ной подготовки проекта закона, считают участни-
ки опроса, является объективная потребность обще-
ства в установлении (изменении) законодательного 
регулирования общественных отношений в той или 
иной сфере, противоположной точки придерживают-
ся более половины респондентов. Эксперты указыва-
ют иные причины, что вызывает проведение допол-
нительных исследований (табл. 1).

Результаты ответов на вопрос о том, необходи-
мо ли проводить предварительное обсуждение, ре-
цензирование и экспертизы законопроектов, выгля-
дят следующим образом (табл. 2). Как свидетель-
ствуют результаты исследований, большинству де-
путатов присущи знание своего дела и умение дей-
ствовать быстро и эффективно, им свойственны 
вежливость, справедливость, отзывчивость, умение 
разъяснить необходимую информацию. По мнению 
значительной части опрошенных, принимать зако-
нопроекты должны профессионалы, компетентные 
депутаты. 

Разработка концепции законопроекта имеет осо-
бое значение для создания основы достижения наи-
большего соответствия будущих правовых норм реаль-
ным общественным потребностям. Так, В. В.  Лапае ва 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Всегда ли причиной подготовки проекта 
закона является объективная потребность общества 
в установлении (изменении) законодательного регу-
лирования общественных отношений в той или иной 
сфере?»,%

Варианты ответов Юристы 
Граждане

Республики
Беларусь 

Эксперты

Да 37,4 46,1 30,3
Нет 56,4 50,3 50,9
Иное (напишите) 6,2 3,6 18,8

Таблица 2. Ответы на вопрос «Необходимо ли проводить предварительное обсуждение, рецензирование 
и экспертизы законопроектов», %

Варианты ответов Юристы Граждане
Республики Беларусь Эксперты

На местах, с привлечением ряда учреждений, общественных организаций 37,9 16,0 38,9
На парламентских и общественных слушаниях 19,6 12,8 17,9
На совещаниях, непосредственно при Парламенте с участием научной обще-
ственности и заинтересованных министерств, ведомств и иных организаций 28,0 12,0 23,2

В печати, Интернете и на телевидении 42,1 38,1 35,2
Проводить рецензирование законопроектов научно-исследовательскими
и психологическими учреждениями 12,1 8,8 23,0

Проводить экспертизы законопроектов со стороны министерств, ведомств 
и иных учреждений и организаций, не участвующих в его разработке 20,0 10,7 25,2

Принимать законопроекты должны профессионалы, компетентные депутаты 50,7 25,1 32,5
Иное (напишите) 0,7 0,2 1,1
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считает, что особое место в структуре социологическо-
го обеспечения законотворчества занимает изучение 
состояния и динамики общественного мнения депу-
татского корпуса. Результаты подобных исследований 
(помимо удовлетворения информационных потреб-
ностей депутатов и населения) могли бы иметь важное 
значение для таких стадий научного обеспечения зако-
нотворчества, как разработка концепции НПА и про-
гнозирование его эффективности 2.

Отсюда следует, что не менее важно предвари-
тельное обсуждение концепции законопроекта в кру-
гах субъектов права, специалистов, практиков, обще-
ственности и научных работников, обладающих ком-
петентностью по тому или иному законодательно ре-
шаемому вопросу. 

Результаты ответов на вопрос «Отражаются ли 
в  концепциях законопроектов интересы различных 
социальных слоев и групп населения?» выглядят сле-
дующим образом (табл. 3). Согласно полученным 
данным, более половины участников опроса  счита-
ют, что не отражаются в концепциях законопроектов 
интересы различных социальных слоев и групп насе-
ления. Вместе с тем значительная часть респондентов 
ответили «да» и «иное».

Использование общественного мнения в зако-
нотворческой деятельности характеризует степень 
гуманизации и психологизации общества. То есть 
конкретный законопроект (правовая норма), собы-
тие, являющееся объектом формирования обще-
ственного мнения, никогда не выступает изолирован-
но, а только во взаимодействии с другими объекта-
ми и процессами, с которыми он сравнивается и ко-
торые учитываются при его оценке. Обнародование 
данных о сос тоянии общественного мнения оказыва-
ет влияние на массовое сознание, а это служит серьез-
ной предпосылкой для правового регулирования за-
конотворческой деятельности. Депутат должен знать 
общественное мнение о принимаемом законопроекте, 
но не должен непосредственно руководствоваться его 
суждениями. Понимание социально-политических, 
экономических и других условий, в которых осущест-
вляются разработка законопроекта и его примене-
ние, помогает правильно оценить ее предназначение 
в конкретный исторический период. 

Анализ ответов на вопрос «Всегда ли присутству-
ет прозрачность (публичность, объективность, откры-
тость, гласность и доступность) законотворчес кого 

процесса?» привел к выводу, что почти две трети  ре-
спондентов (из трех профессиональных групп) не ука-
зали на прозрачность (открытость) законотворчес кого 
процесса, на то, что прозрачность присутствует, ука-
зали более четверти респондентов (табл. 4). Это под-
тверждается и результатами опроса на вопрос, касаю-
щийся того, насколько отлажен механизм учета и ана-
лиза предложений и замечаний граждан, организаций 
по законопроектам в Республике Беларусь.

Депутаты значимо различаются по своему отно-
шению к мнению избирателей. Равнодушные депута-
ты, благополучие и позиция которых не зависят от 
того, что думают о них люди, об общественном мне-
нии иногда не беспокоятся. Депутаты же, зависящие 
от результатов выборов, к социологическим данным 
предельно внимательны. Часть депутатов, опасаясь за 
свое парламентское будущее, во всем следует настро-
ениям людей, не совершая поступков, которые могут 
привести к падению их популярности. В то же время 
депутаты более ответственные, понимающие, что они 
призваны быть не просто «сейсмографами», а субъ-
ектами права, интересуются не только тем, что люди 
думают сегодня, но и тем, как изменить их установ-
ки, убедить согласиться с тем, с чем они сейчас не со-
гласны, принять закон, пусть даже он кажется непри-
емлемым. 

Так, С. В. Бошно указывал: «Подготовка проек-
тов законодательных актов должна осуществлять-
ся на широкой демократической основе, включая 
в себя учет и анализ общественного мнения, предло-
жений различных общественных объединений, тру-
довых коллективов, органов общественного управле-
ния граждан, а также ученых и специалистов по теме 
проекта» 3.

Результаты ответов на вопрос о том, насколько 
отлажен механизм учета и анализа предложений и за-
мечаний граждан, организаций по законопроектам 
в Республике Беларусь, выглядят следующим образом 
(табл. 5).

Зарубежный опыт показывает, что необходимо 
создание условий, обеспечивающих ознакомление 
с  проектом закона как можно более широких слоев 
населения. На это указывала российский исследова-
тель С. В. Поленина 4. В Болгарии народные предста-
вители (депутаты) поддерживают постоянные и  не-
посредственные связи с трудящимися, содейству-
ют их широкому привлечению к управлению, изуча-

Таблица 3. Ответы на вопрос «Отражаются ли 
в  концепциях законопроектов интересы различных 
социальных слоев и групп населения?», %

Варианты
ответов Юристы Граждане

Республики Беларусь Эксперты

Да 42,7 43,8 43,6
Нет 49,1 51,4 50,4
Иное (напишите) 8,2 4,8 6,0

Таблица 4. Ответы на вопрос «Всегда ли присут-
ствует прозрачность (публичность, объективность, 
открытость, гласность и доступность) законотвор-
чес кого процесса?», %

Варианты
ответов Юристы Граждане

Республики Беларусь Эксперты

Да 24,0 35,2 27,0
Нет 72,7 62,5 68,8
Иное (напишите) 3,3 2,3 4,2
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ют общественное мнение и опираются на него в своей  
деятельности 5.

В конечном итоге депутату нужна позиция, ко-
торая не может быть результатом простого сложе-
ния действий в части информации о структуре об-
щественного мнения. Неупорядоченное, порой про-
тиворечивое общественное мнение депутат должен 
свести к такому общему знаменателю, который может 
быть сформулирован в виде правовой нормы либо за-
конопроекта. 

По результатам изучения степени осведомлен-
ности граждан (коллективов) в подготовке и при-
нятию законопроектов (табл. 6) можно констатиро-
вать, что ситуация с электоральной информирован-
ностью настораживает. Значительная часть респон-
дентов из трех профессиональных групп  считают, 
что граждане в большинстве своем не информиро-
ваны о готовящихся законопроектах; на «принцип 
испорченного телефона» указали около 20,0% ре-
спондентов. 

Депутат должен стремиться понять, насколько 
тот или иной вариант законодательного решения учи-
тывает интересы основных социально-политических 
сил, интересы каких слоев и групп общества ока-
зываются ущемленными и какая компенсация мо-
жет обес печить общественное согласие. Для это-

го он должен иметь хорошо налаженные связи с об-
ществен ностью. Одним из каналов является изуче-
ние общест венного мнения, специально ориентиро-
ванное на потребности законотворческого процесса. 
Речь идет о включении исследований общественного 
мнения в систему научного психологического обеспе-
чения законо творчества 6.

Однако, несмотря на обилие проводимых опро-
сов, в том числе и по проблемам, связанным с об-
новлением и совершенствованием законодатель-
ства, практически ничего не сделано для того, что-
бы исследования общественного мнения заня-
ли надлежащее место в системе научного психоло-
гического обеспечения законотворчества. Эти ис-
следования проводятся не по поручению или зака-
зу законодательного органа, а по инициативе самих 
научно-исследовательских учреждений и социологи-
ческих центров либо по заказам заинтересованных 
организаций. Информация о проведенных исследо-
ваниях поступает к законодателю по случайным ка-
налам. Не налажен контроль за ее качеством и до-
стоверностью. Основным источником получаемых 
депутатами социологических данных о состоя нии 
общественного мнения являются избиратели, СМИ, 
часто игнорирующие самые элементарные требова-
ния, которыми необходимо руководствоваться при 
обнародовании результатов опросов. 

Какое знание о состоянии общественного мне-
ния должна нести депутату информация, получае-
мая им от социологов (психологов)? Депутату нуж-
но не только фиксирование общественного мне-
ния на данный момент, но и более глубокое изуче-
ние мотивации выявленных позиций, их обуслов-
ленности ценностно-нормативными ориентация-
ми, потребностями и интересами различных соци-
альных групп. Одно дело — популярность того или 
иного политического шага в конкретной ситуации 
(что, как известно, у нас в значительной мере зави-
сит от популярности политического лидера, с кото-
рым массовое сознание связывает соответствующие 

Таблица 6. Степень правовой осведомленности граждан (коллективов) в подготовке и принятию законо-
проектов, % 

Варианты ответов Юристы 
Граждане

Республики
Беларусь 

Эксперты

Идеальная правовая осведомленность 6,2 14,7 5,8
Знание законопроекта коллективом и ее членами 17,0 20,0 9,7
Информация доводится компетентными государственными органами
и с характерной достоверностью 20,5 7,4 16,2

Предоставление гражданам и всем заинтересованным организациям и лицам общего 
доступа к информации по законопроекту 17,2 9,3 14,2

Налажена система обратной связи, выявляющая интересы населения 2,6 5,9 4,2
По принципу «испорченного телефона» 25,1 11,2 21,0
Граждане в большинстве своем не информированы о готовящихся законопроектах 43,6 36,2 50,0
Иное (напишите) 0,0 0,4 0,2

Таблица 5. Ответы на вопрос «Как Вы считаете, 
насколько отлажен механизм учета и анализа предло-
жений и замечаний граждан, организаций по законо-
проектам в Республике Беларусь?»,%

Варианты
ответов Юристы 

Граждане
Республики

Беларусь 
Эксперты

В полном объеме 10,1 14,3 10,2
Не в полном объеме 57,9 46,1 42,3
Не отлажен 32,8 38,3 46,2
Иное (напишите) 0,0 1,3 1,3
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действия), и совсем иное — позиция общественного 
мнения по отношению к закону, который рассчитан 
на длительный период. В последнем случае для ис-
следователей важно определить факторы, работаю-
щие как на стабильность общественного мнения, так 
и на его динамику.

Это означает, что психологический прогноз дол-
жен был основываться не только на оценках и сужде-
ниях общественного мнения, но и на их объяснении, 
на обосновании меры их устойчивости, на определе-
нии направлений тенденций их динамики. 

Противоречия и нестыковки встречаются 
в суж дениях общественного мнения довольно час то. 
Это дает повод некоторым социологам, а также по-
литическим и государственным деятелям обвинять 
общест венное мнение в некомпетентности. Дей-
ствительно, существует очень серьезная проб лема, 
связанная с компетентностью общественного мне-
ния или истинностью и ложностью его суждений. 
Но важно не подменять вопрос об объективных про-
тиворечиях выраженных в общественном мнении 
со циаль ных интересов проблемой компетентнос ти 
общественного мнения. Каждый раз, когда социо-
лог за этими противоречиями, несогласованностя-
ми, недопониманиями сумеет обнаружить реаль-
ные коллизии социальных интересов, он получит 
информацию, необходимую для правового решения 
со циаль  ной проблемы.

Это означает, что в исследовании общест-
венного мнения, направленном на психолого-
социологическое обеспечение законотворчества, 
надо каждый раз так определять предмет исследо-
вания, чтобы он был непосредственно связан с кол-
лизией интересов, затрагиваемых и актуализиру-
емых готовящейся правовой новеллой. Неумение 
или нежелание социологов вскрыть и проанализи-
ровать противоборствующие интересы, понять объ-
ективную природу социальных противоречий не-
редко приводят к стремлению свести эти проблемы 
к некомпетентности общественного мнения. В то же 
время в случаях, когда вопрос об уровне компетент-
ности общественного мнения действительно заслу-
живает внимания, он нередко игнорируется как пси-
хологами, так и социологами.

Выводы. Необходимо создать независимый 
психолого-социологический центр (службу) в Пар-
ламенте и систему мониторинга законотворчества, 
что будет содействовать целенаправленному пла-
нированию законотворческой деятельности и ее 
координации. Помимо этого, она должна высту-
пить важнейшим элементом психолого-правового 

и  социо логического информирования, определен-
ной функцией «канала обратной связи», содейство-
вать совершенствованию практики применения зако-
нотворчества и своевременному внесению требуемых 
изменений и дополнений в законы. Создание системы 
мониторинга законов будет способствовать форми-
рованию современной психолого-правовой культу-
ры не только субъектов права, но и государственных 
служащих, а также всего общества. Изучение ее тео-
ретических положений, несомненно, обогатит знани-
ями субъекты права (депутатов) и других участников, 
обеспечивающих различные этапы законотворческо-
го процесса. 

От парламентской психологии (социологии) об-
щество вправе ждать помощи в решении и более об-
стоятельных, кардинальных проблем, связанных с: 
определением роли парламента в формирующем-
ся правовом государстве, его места в системе разде-
ления властей; выявлением условий и факторов, при 
которых парламент может быть выразителем объек-
тивных потребностей и интересов общества; описа-
нием границ, за рамками которых кончается власть 
депутата и действует власть других государственных 
органов, и т. п. В итоге речь должна идти о психолого-
социологическом обосновании самой конструкции 
соотношения законодательной, исполнительной и су-
дебной властей.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД УКРАИНЫ

О. М. Смирнова

Анализируются результаты эмпирического изучения 
современного состояния гендерного равенства в деятель-
ности органов внутренних дел Украины. В ходе исследо-
вания, проведенного на основе тестирования сотрудников 
органов внутренних дел, выявлены актуальные проблемы 
и психологические стереотипы соблюдения норм и принци-
пов гендерного равенства в деятельности службы, а также 
определена необходимость разработки соответствующих 
мер предупреждения нарушения гендерных прав сотруд-
ников. 

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерные 
стереотипы, гендерная дискриминация, обеспечение ген-
дерного равенства, органы внутренних дел Украины.

Построение демократического, социального и пра-
во  вого государства требует глубоких преобразований 
в сфере социально-политических отношений в  об-
щест ве, предполагает совершенствование деятельно-
сти ОВД как одного из гарантов обеспечения успешной 
реа лизации указанных процессов. В связи с этим ста-
новление гендерного равенства в деятельности орга-
нов внутренних дел Украины как составляющая госу-
дарственной политики предопределяет не только необ-
ходимость соблюдения прав женщин и мужчин в ОВД, 
но и разработку соответствующих мероприятий. Та-
кие превентивные меры, в свою очередь, требуют чет-
кого анализа проблем состояния гендерного равенства 
в дея  тельности ОВД, в том числе исследования гендер-
ных стереотипов, касающихся женщин, которые прохо-
дят службу в системе ОВД Украины. 

Вопросам гендерного равенства в деятельности 
ОВД уделялось внимание в фундаментальных иссле-
дованиях. Однако требуют рассмотрения вопросы 
как теоретического, методологического, так и прак-
тического характера в части обеспечения гендерного 
равенства в деятельности ОВД Украины.

Согласно нормам ст. 2 Закона Украины от 20 де-
кабря 1990 г. «О милиции» основными задачами ми-
лиции являются: обеспечение личной безопасности 
граждан, защита их прав и свобод, законных интере-
сов; предотвращение правонарушений и их пресече-
ние; охрана и обеспечение общественного порядка; 
выявление криминальных правонарушений; учас-
тие в раскрытии уголовных преступлений и розыс-
ке лиц, их совершивших, в порядке, предусмотрен-
ном уголовным процессуальным законодательством; 
обес печение безопасности дорожного движения; за-
щита собственности от преступных посягательств; 
исполнение административных взысканий; участие 
в оказании социальной и правовой помощи гражда-
нам, содействие в пределах своей компетенции госу-
дарственным органам, предприятиям, учреждениям 
и  организациям в выполнении возложенных на них 
законом обязанностей 1. 

Эффективность выполнения указанных выше 
задач в значительной мере зависит от обеспечения 
высокого качества их кадрового потенциала, пред-
полагает не только разработку четких критериев 
профессионально-психологического отбора и ком-
плектования личного состава, но и психологическо-
го обеспечения гендерного равенства в деятельности 
ОВД Украины. Однако, несмотря на исключительную 
важность для государства и общества, в настоя щее 
время система управления ОВД Украины является 
несовершенной для их эффективного выполнения2. 
Просчеты и недостатки в деятельности милиции вы-
зывают недовольство граждан, значительный обще-
ственный резонанс3.

Последствиями этого стали: на внешнем уровне — 
угроза национальной безопасности Украины, разба-
лансировка правоохранительной системы, осложнение 
криминогенной ситуации; на внутреннем уровне — те-
кучесть кадров, отсутствие у сотрудников удовлет-
воренности работой и профессиональным выбором. 
В  этих условиях ОВД Украины действуют ниже своих 
возможностей, не используя гендерный потенциал.

В ОВД Украины работают 22% женщин, т. е. каж-
дый пятый сотрудник — женщина. Активное привлече-
ние женщин к службе в ОВД Украины способствует по-
вышению эффективности деятельности этих органов, 
так как сокращается некомплект кадров, заполняют-
ся вакансии, укрепляется морально-психологический 
климат в коллективах. В свою очередь, это позволяет 
планомерно и устойчиво решать правоохранительным 
органам поставленные перед ними государством зада-
чи и надлежаще выполнять свои функции.

Широкое участие женщин в деятельности ОВД 
Украины, к сожалению, не привело к устранению раз-
личий между мужчинами и женщинами. При количест-
венно близком уровне активности мужчин и женщин, 
сходном типе деятельности на протяжении службы, 
женщины продолжают работать в условиях гендерно-
го неравенства, получают в среднем более низкую за-
работную плату, чаще мужчин становятся жертвами 
дискриминации по половому признаку.

Автором проведено экспериментальное иссле-
дование различных групп сотрудников милиции, ко-
торые несут службу в ОВД Украины. В исследова-
нии принимали участие 411 сотрудников ОВД Укра-
ины (124 женщины (84 курсанта 2–4 курсов вузов 
МВД и  40 практических работников) и 287 мужчин 
(159  курсантов 2–4 курсов и 128 работающих)). Те-
стирование проводилось среди сотрудников, несу-
щих службу в подразделениях милиции гражданской 
безо  пасности, уголовной милиции и следствия. 

В процессе исследования в целях выявления 
трудностей и проблем были проанализированы осо-
бенности гендерных ролей и стереотипов в подразде-
лениях ОВД Украины. Для изучения гендерных раз-
личий восприятия лидерских качеств женщин и их 
профессиональной адаптации автором был проведен 
анализ научной литературы в указанной сфере 4.
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Существование гендерных стереотипов в под-
разделениях ОВД Украины возлагает на женщин, не-
сущих службу, значительно больше функций, чем на 
мужчин, когда женщина старается реализовать себя 
на работе и добросовестно исполнять свои обязан-
ности.

Так, 18,87% мужчин-курсантов и 11,70% мужчин, 
несущих службу в ОВД Украины, считают, что «жен-
щина в погонах» всегда будет проигрывать мужчи-
не; 12,58% мужчин-курсантов и 15,47% работающих 
мужчин-сотрудников считают, что служба женщины 
в ОВД — это дань современной моде. Мужчины по-
лагают, что успех в профессиональной деятельности 
женщине обеспечивают: наличие влиятельных свя-
зей (38,86% курсантов и 29,70% работающих), а так-
же привлекательная внешность (10,69% курсантов 
и 16,40% работающих).

Женщины же полагают, что они равноправные 
сотрудники МВД, как и мужчины (63,1% женщин-
курсантов и 75,0% работающих). По мнению женщин, 
их успех в профессиональной сфере обеспечивают: 
профессиональное образование и / или высокий про-
фессиональный уровень (54,76% курсантов и 35,0% 
работающих женщин); личные качества (30,95% кур-
сантов и 35,0% работающих женщин); наличие влия-
тельных связей отмечают также 17,50% работающих 
женщин.

Среди опрошенных мужчин-сотрудников ОВД 
Украины 50,94% курсантов и 37,50% работающих счи-
тают, что причинами, побудившими женщину одеть 
погоны, является желание доказать окружающим, что 
женщина может быть равной с мужчинами, а ино-
гда и лучше. Еще 23,27% курсантов и 18,0% работаю-
щих мужчин полагают, что основной причиной выбо-
ра профессии женщины в системе МВД Украины яв-
ляется борьба с внутренними комплексами либо воз-
можность самоутвердиться. Еще 10,20% курсантов 
и 3,14% работающих мужчин среди главных причин 
выбора женщиной данной профессии указывают воз-
можность выйти замуж. 

Хотя значительная часть опрошенных, как муж-
чин (66,04% курсантов, 46,10% работающих), так 
и  женщин (61,90% курсантов и 40,0% работающих), 
отметили, что им комфортно работать (учиться) 
с женщинами в одном коллективе. Большая часть 
опрошенных мужчин полагают, что на качество служ-
бы женщин в ОВД Украины влияет рождение детей 
(54,09% курсантов и 31,30% работающих) и коли-
чество пропусков в связи с этим у женщин больше 
(61,64% курсантов и 36,70% работающих). 

Значительная часть респондентов (67,92% кур-
сантов и 45,30% работающих) считают, что женщины 
в большей степени подвержены профессиональной 
деформации и, неся службу в системе ОВД Украи  ны, 
они теряют свои женские качества (48,43% мужчин 
курсантов и 36,70% работающих мужчин). 

Как отмечает российский автор Т. А. Титаренко, 
профессиональная деятельность сотрудников ОВД 
является разновидностью государственной службы, 

с  присущими ей специфическими качествами. Она 
характеризуется чрезвычайным разнообразием ре-
шаемых задач, эффективность выполнения которых 
зависит не только от задатков, призвания и образо-
вания, но и от служебного опыта, профессиональных 
навыков и умений, уровня правосознания5.

Проведенное эмпирическое исследование указа-
ло на стойкость исторически сложившихся гендерных 
стереотипов при выполнении заданий в ОВД Украи-
ны. Так, среди мужчин 32,08% курсантов и 23,40% со-
трудников полагают, что женщины в ОВД Украины 
могут работать только с документацией; 67,92% муж-
чин курсантов и 40,60% работающих мужчин «одно-
значно» не взяли бы женщину на выполнение опасно-
го задания. Женщины же (42,86% курсантов и 30,0% 
работающих) готовы на любую работу в ОВД и пола-
гают, что при наличии необходимой квалификации 
женщины могут выполнять опасные задания (30,95% 
курсантов и 35,0% работающих).

Большая часть мужчин-респондентов полага-
ют, что женщины и оружие — это две несовмести-
мые вещи (55,97% курсантов и 35,90% работающих). 
Женщины, несущие службу в ОВД Украины, счита-
ют, что они прекрасно справляются с оружием, у них 
повышенная ответственность при применении ору-
жия (40,48% курсантов и 40,0% работающих), они ме-
нее конфликтны по сравнению с мужчиной (10,71% 
курсантов и 20,0% работающих). В аспектах данно-
го вопроса проявился современный стереотип ан-
дрогенности женщин и романтичности, навязанный 
киноиндустрией и СМИ: 21,43% женщин-курсантов, 
20,0% работающих женщин, а также 16,35% мужчин-
курсантов и  16,4% работающих мужчин полагают, 
что женщины и оружие дополняют друг друга. 

Важно также отметить, что, несмотря на высо-
кий уровень трудовой активности женщин в ОВД 
Украины, сложившийся во второй половине ХХ в., 
до сих пор существует неписаный «социальный дого-
вор», в котором закреплено распределение ролей в се-
мье и на службе. Исторически сложилось так, что на 
женщинах лежит основная ответственность за веде-
ние домашнего хозяйства и ухода за детьми (пожи-
лыми родителями), а обязанностью мужчины являет-
ся быть кормильцем семьи, зарабатывать деньги. Это 
приводит к тому, что, особенно учитывая высокий 
уровень занятости женщин-сотрудников ОВД Украи -
ны, время мужчин в большей степени распределяет-
ся между работой и досугом, а у женщин — между ра-
ботой, досугом и домашним хозяйством. Так, россий-
ский ученый Е. Б. Мезенцева доказывает, что средние 
затраты времени женщины в неделю на все виды до-
машней работы составляют 30,3 часа, а у мужчин — 
14 часов6.

Традиционный «социальный договор» противо-
речит и не соответствует новым ролям мужчин и жен-
щин в деятельности ОВД Украины. Выравнивание по-
зиций в деятельности должно быть дополнено вырав-
ниванием позиций в ведении домашнего хозяйства. 
Однако, наряду с позицией о равноправии мужчин 
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и  женщин в семье, которая широко распространена, 
обращает на себя внимание значительное количество 
опрошенных, имеющих консервативный настрой.

Так, большая часть опрошенных и мужчин (35,85% 
курсантов и 44,50% работающих), и женщин (40,48% 
курсантов и 32,50% работающих) полагают, что жен-
щины обязаны вести домашнее хозяйство, ухаживать 
за детьми и престарелыми родственниками, так как, 
по их мнению, женщинам легче сочетать службу в ОВД 
и домашние обязанности (82,14% курсантов-женщин; 
75,0% работающих женщин; 67,30% курсантов-муж-
чин; 59,40% работающих мужчин).

Исследование показывает, что мнения муж-
чин и женщин по вопросу свободного времени раз-
делились. Большая часть мужчин (21,38% курсантов 
и 25,0% работающих) считают, что у женщины боль-
ше свободного времени. Женщины же (46,43% кур-
сантов и 45,0% работающих) полагают, что наличие 
свободного времени зависит от рода службы и под-
разделения в ОВД Украины, а также от самого челове-
ка (20,24% курсантов и 17,50% сотрудников).

Выявленные стереотипы дают возможность по-
лагать наличие гендерной дискриминации в системе 
ОВД Украины. На это указывают 40,48% курсантов 
и  52,50% работающих женщин, а также 70,44% кур-
сантов и 39,10% работающих мужчин. При этом жен-
щины (29,29% курсантов и 40,0% работающих) и муж-
чины (79,87% курсантов и 38,30% работающих) счи-
тают, что гендерной дискриминации на службе в ОВД 
Украины больше подвергаются женщины. Следу-
ет также отметить: большая часть работающих жен-
щин (47,50%) считают, что дискриминации на служ-
бе в ОВД Украины подвергаются и мужчины, и жен-
щины. Однако скрытой дискриминации, по мнению 
работающих женщин (52,0%), больше подвергаются 
все-таки женщины. 

Наиболее распространенными видами дискри-
минации по отношению к женщинам-сотрудникам 
ОВД Украины являются: дискриминация в получении 
заданий, ее отмечают и женщины (30,95% курсан-
тов и 22,50% работающих), и мужчины (28,30% кур-
сантов и 22,50% работающих); дискриминация при 
прие  ме — увольнении (указывают 61,01% курсантов-
мужчин и 19,50% работающих мужчин); наличие сек-
суальной дискриминации, ее отмечают как женщины 
(19,05% курсантов и 27,50% работающих), так и муж-
чины (31,45% курсантов и 22,70% работающих). 

Исследование доказывает, что, хотя политика ген-
дерного равенства на Украине подразумевает созда-
ние общества, в котором женщины и мужчины поль-
зуются равными возможностями, правами и обязан-
ностями во всех сферах жизни, в реальности все еще 
остаются открытыми такие вопросы, как дискримина-
ция женщин, а также дискриминационные отношения 
и сложившиеся в ОВД Украины гендерные стерео типы.

В заключение можно сделать вывод, что, несмо-
тря на достаточно широкий массив законодатель-
ных актов в сфере обеспечения гендерного равен-
ства, на современном этапе развития Украины жен-

щины в  ОВД нередко становятся жертвами гендер-
ной дискриминации, в частности психологичес кого 
и сек суального насилия, и, как правило, имеют более 
ограниченный доступ к выполнению некоторых за-
дач и трудоустройству на службу в ОВД. 

Таким образом, общественные взгляды и воспи-
тание, навязанные стереотипами в отношении сегре-
гации рынка труда, не позволяют женщине, несущей 
службу в ОВД Украины, реализовать свой богатый 
потенциал. Гендерные стереотипы создают невиди-
мый, но реально ощутимый барьер, мешающий жен-
щинам реализовать себя, ограничивают возможность 
выражения их как личности и приводят к гендерной 
дискриминации.

Увеличение количества женщин в ОВД Украи-
ны является необратимым процессом и срочно требу-
ет адекватной реакции со стороны кадровых 7 и психо-
логических служб. Становление гендерного паритета 
в деятельности ОВД Украины нуждается не только в от-
дельном изучении соблюдения гендерного равенства, но 
и в разработке соответствующих мер предупреждения 
нарушения гендерных прав сотрудников милиции.

С учетом многогранности и сложности пробле-
мы возникает также необходимость в проведении 
специальных исследований в этой сфере, с привле-
чением не только ученых из научных и образователь-
ных учреждений системы МВД Украины, но и специа-
листов из других ведомств, представителей заинтере-
сованных государственных органов и общественных 
организаций, практических работников ОВД Украи-
ны, в целях разработки рекомендаций по прохожде-
нию женщинами службы в ОВД.
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Информация о совещаниях координационного совета
по организации психологической работы в мвд россии
и учебно-методической секции деятельности
подразделений психологического обеспечения
овд дгск мвд россии

Рассмотрены организационно-правовые основы про-
фессионального психологического отбора на службу в ор-
ганы внутренних дел и перспективы его оптимизации. Пред-
ставлены результаты психологической работы в системе 
обеспечения надежности сотрудника ОВД, методика ран-
него выявления признаков противоправного поведения со-
трудников, организации психологической работы в МВД 
России по Республике Крым. Указаны проблемы психологи-
ческой работы в системе морально-психологического обе-
спечения оперативно-служебной деятельности органов вну-
тренних дел.

Ключевые слова: морально-психологическое обеспе-
чение, психологическая работа, надежность, совершен-
ствование оперативно-служебной деятельности, профес-
сиональный психологический отбор на службу, выявление 
признаков противоправного поведения сотрудников.

Департаментом государственной службы и ка-
дров МВД России 27 ноября 2014 г. проведено оче-
редное заседание Координационно-методического 
совета по психологическому обеспечению работы 
с личным составом органов, подразделений, учреж-
дений системы МВД России под председательством 
врио заместителя начальника ДГСК МВД России 
Н. Н. Рябчикова.

На совещании обсуждены четыре направления 
организации психологической работы в органах внут-
ренних дел Российской Федерации: организационно-
правовые основы профессионального психологи-
чес кого отбора на службу в органы внутренних дел 
и перспективы его оптимизации; психологическая ра-
бота в системе обеспечения надежности сотрудника 
органов внутренних дел; методика раннего выявле-
ния признаков противоправного поведения сотруд-
ников органов внутренних дел; вопросы организации 
психологической работы в МВД России по Республи-
ке Крым и УМВД России по г. Севастополю.

Во вступительном слове председательствую-
щий отметил, что психологическая работа в системе 
МВД России является важнейшим видом морально-
психологического обеспечения. Она направлена на 
формирование таких профессионально значимых 
качеств, как психологическая устойчивость и готов-

ность сотрудников ОВД к эффективному выполне-
нию оперативно-служебных задач.

В настоящее время в подразделениях морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной 
деятельности работают более 3 тыс. психологов, в МВД 
России функционируют 49 центров психологической 
работы и более тысячи кабинетов психологической 
регуляции. В соответствии с приказом МВД России 
от 11 февраля 2010 г. № 80 психологическая работа ор-
ганизована по следующим основным направлениям:

1) социально-психологическое изучение лич-
ности поступающих на службу в органы внутренних 
дел граждан, стажеров по должности в период испы-
тательного срока, сотрудников органов внутренних 
дел;

2) формирование у сотрудников профессио-
нально значимых психологических качеств;

3) изучение, анализ и оценка морально-психо-
логического состояния сотрудников, социально-пси-
хо логического климата различных процессов и явле-
ний в служебных коллективах;

4) психологическое сопровождение воспита-
тельных мероприятий с сотрудниками, работы по 
укреплению служебной дисциплины и законности;

5) повышение психолого-педагогической компе-
тентности руководителей всех уровней, сотрудников 
подразделений по работе с личным составом;

6) обеспечение высокого уровня психологиче-
ской готовности, устойчивости, профессиональной 
работоспособности сотрудников при выполнении 
оперативно-служебных задач.

В рамках системы морально-психологического 
обеспечения психологи оказывают существенную по-
мощь руководителям органов внутренних дел в ра-
боте с личным составом и при принятии ответствен-
ных кадровых решений. Они достойно выполняют 
свой долг на самых трудных и ответственных участ-
ках, в том числе в Северо-Кавказском регионе, в зонах 
стихийных бедствий, при проведении крупных меж-
дународных и массовых спортивных мероприятий.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА)
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Вместе с тем определенные проблемы свидетель-
ствуют о недостаточной активности, целеустремлен-
ности и результативности деятельности психологов 
в  работе с личным составом. Недостатки есть в на-
правлении укрепления служебной дисциплины и за-
конности, соблюдения должного порядка в рядах со-
трудников органов внутренних дел. Необходимо не 
допускать проникновения в органы внутренних дел 
потенциальных правонарушителей. Важнейшей зада-
чей является своевременность установления сотруд-
ников, склонных к общественно опасному или иному 
девиантному поведению, имеющих деструктивный 
потенциал, пытающихся использовать служебные 
права и возможности в ущерб обществу и гражданам.

Н. Н. Рябчиков особо отметил, что требуется по-
высить качество работы по формированию высоко-
квалифицированного, надежного и ответственного 
кадрового состава. И здесь одной из приоритетных 
задач психологов подразделений по работе с личным 
составом системы МВД России является их актив-
ное участие в формировании кадровых резервов всех 
уровней, в развитии управленческой и психолого-
педагогической компетентности руководителей раз-
ного уровня. Необходима целенаправленная реали-
зация психологического потенциала образователь-
ных организаций для усиления качества всей систе-
мы профессиональной подготовки сотрудников в со-
ответствии с современными вызовами и  угрозами. 
Это требует от ведомственного психолога высокого 
профессионализма.

Кроме того, серьезная работа предстоит по реа-
лизации требований постановления Правительства 
Российской Федерации № 1259 «Об утверждении Пра-
вил профессионального психологического отбора на 
службу в органы внутренних дел Российской Федера-
ции». В данном аспекте одним из важных направле-
ний совершенствования морально-психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятельности 
МВД России является система формирования надеж-
ности сотрудника, в которой психологам отводится 
решающая роль. Учитывая современные вызовы, ее 
реализация является непростой и требует большой 
самоотверженности задействованных в этом долж-
ностных лиц и специалистов.

В заключение Н. Н. Рябчиков выразил уверенность 
в том, что психологи подразделений по работе с лич-
ным составом обладают достаточными силами, сред-
ствами, профессионализмом, авторитетом и потенциа-
лом для активизации своей работы и безусловного вы-
полнения поставленных задач, а также призвал участ-
ников заседания Координационно-методического со-
вета к взыскательной и плодотворной работе.

Профессор Ю.  П. Зинченко, член Координационно-
методического совета, обозначил основные тенденции 
развития современной психологии 1. Он подчеркнул, 
что психологи подразделений по работе с личным сос-
тавом системы МВД России являются самым много-
численным отрядом высокоподготовленных специа-
листов, они достойно решают возложенные на них за-

дачи. Этому в значительной степени способствуют тес-
ные конструктивные связи и отношения с граждан-
ским психологическим сообществом, с профессио-
нальными объединениями отечественных психологов 
и ведущими профильными научными, образователь-
ными центрами страны. Ю. П. Зинченко высоко оце-
нил ведомственную систему профессиональной подго-
товки и дополнительного профессионального образо-
вания психологов, активное стремление к овладению 
перспективными психотехнологиями.

Вместе с тем он предостерег психологов под-
разделений по работе с личным составом от само-
успокоения и призвал к психотехнологиями, вдум-
чивому анализу теоретико-методологических 
и  ин струментально-практических направлений. Вы-
ступающий высказал готовность академического со-
общества и руководства Российского психологичес-
кого общества, а также профильных научных подраз-
делений к совместной работе.

По первому из указанных направлений в работе 
Совета с сообщением «Новые подходы к организации 
профессионального психологического отбора в орга-
нах внутренних дел. Методика оценки личных и дело-
вых качеств кандидатов на службу в МВД России» вы-
ступил заместитель начальника УОМПО ДГСК МВД 
России, начальник отдела организации психологиче-
ской работы М. Н. Дашко. Он отметил, что в соответ-
ствии с Правилами профессионального психологи-
ческого отбора на службу в органы внутренних дел, 
утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 декаб ря 2012 г. № 1259, раз-
работан приказ МВД России от 1 октября 2014 г., про-
ходящий в настоящее время регистрацию в Минюсте 
России. Приказ устанавливает, что организационно-
методическое руководство деятельностью комиссий 
по отбору в ОВД осуществляет Центральная комис-
сия МВД России по профессиональному психологи-
ческому отбору. Она формируется Департаментом 
государственной службы и кадров МВД России со-
вместно с Департаментом тыла.

Поставлена задача формирования соответству-
ющих комиссий на основании требований Типового 
положения, утвержденного приказом, в органах, ор-
ганизациях и подразделениях системы МВД России.

В состав комиссии входят председатель, заме-
ститель председателя, иные члены комиссии и секре-
тарь, назначаемый из числа членов комиссии. Предсе-
дателем комиссии центрального аппарата МВД Рос-
сии по должности является начальник подразделе-
ния Департамента государственной службы и кадров 
МВД России, ответственного за организацию психо-
логической работы в органах внутренних дел. Пред-
седателем комиссии органа, организации, подразде-
ления МВД России по должности является руководи-
тель (начальник) подразделения психологической ра-
боты (старший психолог) кадрового подразделения 
органа, организации, подразделения МВД России.

Главная задача создаваемых комиссий по про-
фессиональному психологическому отбору — ком-
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плексное обследование в целях изучения личных и де-
ловых качеств кандидатов и выявления у них факто-
ров риска девиантного поведения. Согласно приказу 
к тестированию допускаются кандидаты, признанные 
по результатам медицинского освидетельствования 
(обследования) способными по состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника орга-
нов внутренних дел. 

Проверка личных и деловых качеств кандидатов 
и выявление факторов риска (за исключением указан-
ных в подп. «а», «б» и «л» п. 7 Правил психологичес-
кого отбора) осуществляются психологами кадровых 
подразделений органов внутренних дел, 

Критериями оценки результатов комплексного 
обследования лиц, поступающих на службу в органы 
внутренних дел, являются уровни развития соответ-
ствующих личных и деловых качеств кандидата. Для 
установления у кандидатов факторов риска девиант-
ного поведения критериями оценки служат утверди-
тельные ответы кандидата на вопросы, указывающие 
на признаки факторов риска, а также психофизиоло-
гические реакции кандидата, полученные при тести-
ровании на полиграфе.

По результатам проверки готовится заключение 
о профессиональной психологической пригодности 
кандидата на службу. В заключении представляется 
психологический портрет, раскрываются индивиду-
альные особенности его поведения в различных ситу-
ациях и сферах жизнедеятельности, а также мотивы, 
определившие выбор профессии.

М. Н. Дашко подчеркнул, что после формирова-
ния комиссий по профессиональному психологичес-
кому отбору нагрузка на психологов кадровых под-
разделений возрастет многократно. 

С опытом проведения мероприятий профессио-
нального психологического отбора кандидатов на 
службу в органы внутренних дел на примере МВД по 
Республике Татарстан выступила заместитель началь-
ника отдела МПО, начальник отделения организации 
психологической работы УРЛС МВД по Республике 
Татарстан Е. М. Гарифулина. Она отметила, что в на-
стоящее время в системе МВД России сложилась мно-
гоуровневая структура профессионального психоло-
гического отбора. Она включает в себя работу в цен-
трах психодиагностики медико-санитарных частей 
субъектов Федерации и психологов кадровых аппара-
тов подразделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, что облегчает приведение ее в соот-
ветствие с требованиями обсуждаемого приказа.

Первый этап профессионального психологи-
ческого отбора в настоящее время осуществляет-
ся психологами Центра психодиагностики медико-
санитарной части по Республике Татарстан посред-
ством экспертизы профессиональной психологиче-
ской пригодности кандидатов на службу в региональ-
ных центрах психодиагностики медико-санитарных 
частей. Заключительный этап отбора осуществляется 
психологами подразделений по работе с личным сос-
тавом органов внутренних дел. По результатам пси-

холог готовит заключение с прогнозом успешности 
или неуспешности деятельности кандидата в предпо-
лагаемой должности.

Е. М. Гарифулина уточнила, что практика про-
ведения профессионального психологического от-
бора свидетельствует: среди кандидатов на служ-
бу в органы внутренних дел увеличилось число 
слабо адаптированных к изменяющимся социально-
экономическим условиям граждан, нередко имею-
щих неопределенную мотивацию, явный или скры-
тый корыстно-утилитарный интерес, асоциальные 
установки и даже связанных с криминальной средой. 
Это требует от психологов внимательного и вдумчи-
вого подхода к организации и совершенствованию 
сис темы профессионального психологического отбо-
ра в МВД России 2.

По направлению «Психологическая работа 
в системе обеспечения надежности сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации» с со-
общением «О реализации Плана первоочередных ме-
роприятий по внедрению системы обеспечения на-
дежности сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации на 2014–2015 гг.» выступил ве-
дущий консультант отдела организации психологи-
чес кой работы УОМПО ДГСК МВД России В. М. Крук. 

Было отмечено, что запланированные меропри-
ятия на 2014 г. выполнены. В соответствии с указан-
ным планом:

— разработаны предложения по внесению из-
менений в приказ МВД России от 10 февраля 2010 г. 
№ 80 «О морально-психологическом обеспечении 
оперативно-служебной деятельности органов внут-
ренних дел Российской Федерации»;

— подготовлены Методические рекомендации  
для психологов подразделений морально-психо ло-
гического обеспечения органов, организаций и под-
разделений системы МВД России по технологиям обе-
спечения надежности сотрудника органов внутрен-
них дел (системно-ситуативный анализ деятельности 
и поведения; биорезонансная психодиагностика и пси-
хокоррекция психофизического благополучия; систе-
ма непрерывной оценки надежности сотрудника ОВД; 
оценка динамики развития служебного коллектива 
в обеспечении надежности сотрудника);

— разработана Программа профессиональной 
переподготовки психологов по технологиям обеспе-
чения надежности сотрудника органов внутренних 
дел, которая будет осуществляться с 2015 г.;

— запланированы к изданию в 2015 г. учебник 
«Психологическая работа в системе обеспечения на-
дежности сотрудника» и учебно-методическое посо-
бие «Актуальные проблемы совершенствования дея -
тельности подразделений психологической работы 
органов внутренних дел Российской Федерации», со-
держащие разделы по проблемам обеспечения надеж-
ности сотрудника; 

— организовано выполнение в 2015 г. научно-
исследовательских работ по актуальным проблемам 
обеспечения надежности сотрудника в Московском 
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университете МВД России им. В. Я. Кикотя и в Акаде-
мии управления МВД России;

— начата целевая подготовка диссертационных 
исследований по проблемам обеспечения надежнос-
ти сотрудника адъюнктами-очниками А. В. Понома-
ревым, Д. Е. Алексеевым и соискателем кафедры пси-
хологии и педагогики Краснодарского университета 
МВД России А. С. Осиповой;

— дополнен перечень тем выпускных квалифика-
ционных работ слушателей по проблемам обеспечения 
надежности сотрудника органов внутренних дел и за-
вершается создание внештатного научно-методического 
центра обеспечения надежности сотрудника с пятью 
учебными классами-лабораториями, укомплектован-
ными специализированным программным обеспечени-
ем и оборудованием. 

— запланировано проведение в апреле 2015  г. 
на базе Московского университета МВД России 
научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы обеспечения надежности сотрудника 
в  системе морально-психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности органов внут-
ренних дел Российской Федерации»;

— периодически проводятся методические за-
нятия, семинары, круглый стол по актуальным про-
блемам обеспечения надежности сотрудника;

— завершается подготовка справочного научно-
го издания «Морально-психологическое обеспечение 
надежности сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

Проблемы обеспечения надежности сотрудника 
регулярно освещаются в журнале «Психопедагогика в 
правоохранительных органах» 3 и обсуждаются на за-
седаниях Координационно-методического совета по 
психологическому обеспечению органов, организа-
ций и подразделений системы МВД России. 

В целях исполнения Плана первоочередных ме-
роприятий по внедрению системы обеспечения на-
дежности сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации на 2014–2015 годы необходимо: 

— создание в составе УОМПО ДГСК МВД Рос-
сии отделения по организации обеспечения надежно-
сти сотрудника с учетом необходимого оборудования; 

— введение должности начальника лаборатории 
учебно-научного комплекса «Психология служебной 
деятельности» Московского университета МВД Рос-
сии им. В. Я. Кикотя и инженера-программиста;

— разработка программного обеспечения для 
сбора и обработки данных системно-ситуативного 
анализа деятельности и поведения сотрудника по по-
казателям надежности;

— поэтапное оснащение с 2015 г. подразделений, 
задействованных в реализации мероприятий обеспе-
чения надежности сотрудника, необходимым специа-
лизированным оборудованием.

С сообщением «Опыт использования техноло-
гии системно-ситуативного анализа деятельности 
и  поведения в интересах обеспечения надежности 
специалиста» выступил начальник кафедры психо-

логии учебно-научного комплекса психологии слу-
жебной деятельности Московского университета 
МВД России, кандидат психологических наук, доцент 
А. Ю. Федотов. 

Организация внештатного научно-методичес-
кого центра обеспечения надежности сотрудника 
стала предметом выступления начальника учебно-
научного комплекса психологии служебной дея-
тельности Московского университета МВД Рос-
сии, доктора психологических наук, профессора 
С. Н. Федотова. Он отметил, что на кафедре психо-
логии Учебно-научного комплекса психологии слу-
жебной деятельности Московского университе-
та МВД России завершается оборудование внеш-
татного научно-методического центра обеспече-
ния надежности сотрудника. На это выделено более 
20  млн руб., что позволило спланировать ряд учеб-
ных кабинетов-лабораторий, оформить их на уровне 
современных требований и оснастить необходимым 
оборудованием. Это кабинет-лаборатория психодиаг-
ностики и системно-ситуативного анализа, кабинет-
лаборатории психофизиологических исследований, 
индивидуального психофизического тренинга и са-
морегуляции, кабинет-лаборатория групповых пси-
хологических тренингов и психологического консуль-
тирования, а также психофизиологии.

В аспекте обеспечения надежности сотрудника 
И. О. Котенев, доцент кафедры психологии, педагоги-
ки и организации работы с кадрами Академии управ-
ления МВД России, кандидат психологических наук, 
сообщил о совершенствовании психодиагностиче-
ских критериев оценки психологического потенциала 
личности руководителя ОВД. Он отметил, что в Ака-
демии управления МВД России с 1996 г. применяется 
система методов психологического тестирования, на-
правленная на выявление психологического потенци-
ала личности руководителя ОВД. 

В числе приоритетных задач исследования мож-
но выделить:

— анализ существующих теоретических взгля-
дов на проблему надежности сотрудника ОВД, уточ-
нение психологического содержания понятия «на-
дежность» применительно к руководителю ОВД;

— изучение проблемы внешнего критерия 
в оценке надежности руководителя ОВД, подбор пси-
ходиагностического инструментария для оценки по-
казателей надежности;

— сравнение показателей психологического по-
тенциала личности в группах руководителей, разли-
чающихся по критериям надежности; выявление пси-
ходиагностических индикаторов, прогнозирующих 
высокую и низкую надежность.

И. О. Котенев отмечает, что в ходе исследования 
предполагается обосновать психодиагностичес кую 
модель, нормы, индикаторы и критерии прогноза 
профессионально-личностной надежности руково-
дителя ОВД. По результатам проделанной работы бу-
дут подготовлены аналитическая справка и учебно-
практическое пособие для психологов ОВД.
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Далее И. О. Котенев отметил, что в управленчес-
кой деятельности представляются следующие опреде-
ления надежности:

— совокупность показателей безошибочности, 
своевременности, работоспособности, эффективно-
сти, продуктивности; свойство функциональных си-
стем человека обеспечивать его динамическую устой-
чивость в выполнении профессиональной задачи 
в  течение определенного времени и с заданным ка-
чест вом; способность человека сохранять оптималь-
ные рабочие параметры в экстремальных условиях; 

— интегральное системное качество, выражаю-
щее способность выполнять функции в соответствии 
с предъявляемыми требованиями в течение заданно-
го интервала времени; 

— свойство эргатических систем (схем произ-
водства, одним из элементов которого являются чело-
век или группа людей) сохранять устойчивость в про-
цессе функционирования; 

— способность субъекта к целедостижению 
в деятельности и поведении; безошибочность процес-
са принятия решения в течение требуемого времени 
и при заданных условиях и т. д. 

В этом контексте критериями надежности дея-
тельности могут выступать:

— выполнение рабочих функций в течение опре-
деленного времени; 

— безотказность, безошибочность, своевремен-
ность, качество;

— наличие резервных возможностей; работо-
способность, эффективность, продуктивность;

— устойчивость функционирования; соответ-
ствие предъявляемым требованиям; 

— безошибочность принятия решения; дости-
жение цели.

Компонентная модель надежности может 
быть представлена несколькими составляющи-
ми — ценностно-смысловыми, мотивационными, 
эмоционально-волевыми, когнитивными, поведен-
ческими, социально-психологическими. Или как ми-
нимум четырьмя уровнями изучения надежности: 
личностным, деятельностным, функциональным 
и социально-психологическим.

Система обеспечения надежности может рас-
смат риваться как комплекс организационных, адми-
нистративных, социально-правовых, психологичес-
ких, медицинских, педагогических и профилакти-
ческих мероприятий, осуществляемых в целях обе-
спечения добросовестного выполнения сотрудни-
ками служебных обязанностей на высоком профес-
сио  нальном уровне, предотвращения чрезвычайных 
происшествий в органах, подразделениях, учрежде-
ниях, устранения причинных факторов, способству-
ющих их совершению.

По направлению «Методика раннего выявле-
ния признаков противоправного поведения со-
трудников органов внутренних дел» с сообщени-
ем выступил профессор кафедры психологии, педа-
гогики и организации работы с кадрами Академии 

управления МВД России доктор психологических 
наук, профессор М. И. Марьин. Он отметил, что об-
суждаемая методика может быть использована в ме-
роприятиях в сфере обеспечения надежности сотруд-
ников. Она реализована в модифицированном вариан-
те экспертно-социометрической программы «Монито-
ринг», позволяющей определять сотрудников ОВД, об-
ладающих негативным статусом при адекватном отбо-
ре критериев по интересующим исследователя вопро-
сам. Методика базируется на сис теме межличностно-
го выбора на основании делового и эмоционального 
характера межличностных отношений. Это позволяет 
в процессе опроса в коллективах выявлять показатели 
индивидуальных статусов сотрудников по их отноше-
нию к правовым нормам, к их соблюдению в рамках 
служебной деятельности.

Методика позволяет определять группы сотруд-
ников, склонных и не склонных к нарушению право-
вых, нравственно-этических норм служебного пове-
дения. Полученные интегральные показатели у об-
следованных руководителей нашли свое подтверж-
дение в объективных показателях их профессиональ-
ной дея  тельности, в частности в их дисциплинар-
ной практике, которая была использована в качестве 
внешнего критерия.

Методика может быть использована в системе 
обеспечения надежности 4 для анализа и оценки ин-
дивидуальной системы ценностей руководителей ор-
ганов внутренних дел при формировании резерва 
кад ров на вышестоящие должности, определении об-
щей направленности ценностей отдельного коллекти-
ва сотрудников.

По направлению «Организация психологиче-
ской работы в МВД России по Республике Крым 
и УМВД России по г. Севастополю» с сообщением вы-
ступил заместитель начальника Управления, началь-
ник отдела морально-психологического обеспечения 
УРЛС МВД по Республике Крым О.  А. Удовиченко. 
Она отметила, что задачи психологической работы на 
региональном уровне осуществляет отделение отдела 
морально-психологического обеспечения УРЛС МВД 
по Республике Крым численностью 6 сотрудников. 
В подразделениях аппарата МВД по Рес публике Крым 
и территориальных органах на район   ном уровне рабо-
тают 39 сотрудников (некомплект 18 чел.).

Оказана практическая и методическая помощь 
в      организации работы по морально-психологичес-
кому обеспечению оперативно-служебной дея  тель-
ности в УМВД России по г. Ялте, МОМВД России по 
г. Джанкою, ОМВД по Белогорскому району, ОМВД по 
Бахчисарайскому району, ОМВД России по Красно-
гвардейскому району. Принято участие в 385 инструк-
тажах при заступлении личного состава на службу с та-
бельным оружием (охвачено 7167 сотрудников). Про-
веден инструктаж с 360 сотрудниками структурных 
подразделений аппарата МВД по Респуб лике Крым, за-
ступавшими на охрану общественного порядка и обе-
спечение безопасности на избирательных участках во 
время проведения выборов 14 сентября.
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В целях определения вероятности возникнове-
ния стрессовых и невротических расстройств про-
ведено психодиагностическое обследование 5614 со-
трудников при закреплении табельного оружия. Пси-
хологическая консультация предоставлялась 1313 со-
трудникам ОВД и 39 руководителям. Проведен отбор 
575 кандидатов на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации. При перемещении на долж-
ность среднего начальствующего состава изучено 
148 сотрудников ОВД, при назначении на руководя-
щие должности — 75 сотрудников ОВД.

Для определения успешной адаптации к усло-
виям служебной деятельности изучено 190 молодых 
специалистов, окончивших высшие учебные заведе-
ния МВД Украины в 2014 г. Проведено 233 занятия по 
морально-психологической подготовке. Изучено сос-
тояние морально-психологического климата в 13 ор-
ганах и подразделениях МВД по Республике Крым.

По ходатайству руководства прокуратуры Респу-
блики Крым изучено 16 кандидатов в высшие учеб-
ные заведения прокуратуры Российской Федерации. 
В рамках апробации методик для изучения личност-
ных и деловых качеств кандидатов на службу в орга-
ны внутренних дел Российской Федерации проведе-
но психологическое обследование 42 сотрудников. 
Направлены на обучение в ВИПК МВД России двое 
сотрудников отделения психологической работы 
ОМПО УРЛС МВД по Республике Крым.

Требуют решения проблемы: 
— построения психограмм сотрудников по основ-

ным видам деятельности в органах внутренних дел; 
— нормативного закрепления форм и мето-

дов социально-психологического отбора сотруд-
ников при перемещении на руководящие должно-
сти и другие и выработке критериев для оценки их 
профессионально-психологической пригодности; 

— разработки методических рекомендаций 
о порядке организации и проведения работы в ОВД 
с сотрудниками, нуждающимися в повышенном 
психолого-педагогическом внимании, с учетом ре-
гио  нальных особенностей; 

— нормативного урегулирования организации 
наставничества, психологического сопровождения 
стажеров (молодых специалистов и молодых сотруд-
ников) и наставников; 

— разработки программ и нормативного обеспе-
чения внедрения достижений современной психологии 
в раскрытие и расследование преступлений, составле-
ние психологических портретов лиц, которые подозре-
ваются в совершении преступлений, психологического 
обеспечения переговоров с преступниками и т. д.; 

— обучения психологов органов и подразделений 
МВД по Республике Крым работе на специализирован-
ном психологическом оборудовании в кабинете психо-
логической регуляции, проведения тренингов, лекцион-
ных и практических занятий, сеансов психологической 
релаксации, психокоррекционных мероприятий и др.

Итоги работы заседания Координационно-
методического совета подвел начальник Управления 
организации морально-психологического обеспече-
ния ДГСК МВД России А. А. Ендржеевский. Он отме-
тил, что министр внутренних дел генерал-полковник 
полиции В.А. Колокольцев рассматривает повышение 
дисциплины и профессиональной квалификации со-
трудников как большой блок стоящих перед руковод-
ством министерства задач. Основополагающее значе-
ние в этом всегда будет иметь человеческий фактор. 
Все задачи могут быть успешно решены в случае ком-
плексной оценки надежности и компетентности буду-
щего сотрудника, а для этого целесообразно исполь-
зовать все средства проверки, усовершенствовать их 
либо вести поиск новых видов исследований для по-
вышения эффективности кадрового отбора. Осново-
полагающее значение этого требования неоднократ-
но отмечал начальник Департамента государственной 
службы и кадров МВД России В. Л. Кубышко. Это сви-
детельствует о большом внимании руководства МВД 
России к рассматриваемому комплексу мероприятий 
по обеспечению надежности сотрудников и обязыва-
ет психологов с максимальной ответственностью отне-
стись к его безусловному выполнению. 

В заключение А. А. Ендржеевский отметил кон-
структивность состоявшегося обмена мнениями, 
важность рассматриваемых проблем и целесообраз-
ность продолжения этой практики.

Доктор психологических наук, профессор В. М.Крук, 
кандидат педагогических наук, доцент А. Ф. Караваев
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Рассматриваются вопросы разработки примерных 
рабочих программ для образовательных организаций 
МВД России в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами следующего поколе-
ния. Определяются разработчики учебно-методических по-
собий и рецензенты.

Ключевые слова: учебно-методическая секция, раз-
работка программ, учебные пособия, рецензирование.

В соответствии с приказом МВД России 
от 29 ав  густа 2012 г. № 820 «О профилизации обра-
зовательных учреждений» и Положением об учебно-
методических секциях по направлениям подготов-
ки обучающихся в образовательных учреждениях 
МВД  России 28 ноября 2014 г. на базе Московско-
го университета МВД России им. В. Я. Кикотя было 
проведено заседание учебно-методической секции 
деятельности подразделений психологического обе-
спечения органов внутренних дел по вопросам «Но-
вые концептуальные подходы в преподавании пси-
хологических дисциплин в образовательных учреж-
дениях МВД  России в  связи с переходом на феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты следую  щего поколения».

В работе секции приняли участие: заместитель 
начальника отдела организации психологической ра-
боты УОМПО ДГСК МВД России Е. Б. Пашечко; на-
чальник учебно-научного комплекса психологии слу-
жебной дея  тельности Московского университета 
МВД России им. В. Я. Кикотя С. Н. Федотов; началь-
ник учебно-научного комплекса исследования проб-
лем КВР и  МПО Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России В. М. Статный; начальник отдела 
основных образовательных программ Московского 
университета МВД  России им. В. Я. Кикотя Г. Л. Ви-
данов; начальник кафедры юридической психологии 
Учебно-научного комплекса психологии служебной 
деятельности Московского университета МВД Рос-
сии им. В. Я. Кикотя В. Л. Цветков; начальник кафедры 
предварительного расследования Московского уни-
верситета МВД России им. В. Я. Кикотя А. С. Есина; 
заместитель начальника кафедры административно-
служебной деятельности Московского университета 
МВД России им.  В. Я.  Кикотя Е. С. Кученин; началь-
ник кафедры психологии и педагогики Краснодарско-
го университета МВД России А. А. Таганова; началь-
ник кафедры психологии служебной деятельности 
и педагогики Уральского юридичес кого института 
МВД России К. В. Злоказов; начальник кафедры пси-
хологии и педагогики в ОВД Барнаульского юриди-
чес кого института МВД России О. В. Клочко; профес-
сор кафедры криминологии, психологии и педагоги-
ки Омской академии МВД России А. Ф. Караваев; до-
цент кафедры криминалистики Волгоградской акаде-
мии МВД России А. В. Жуланов.

Учебно-методической секцией намечены разра-
ботка примерных рабочих программ и представле-
ние их в Управление организации профессиональной 
подготовки ДГСК МВД России для согласования до 
15 марта 2015 г. по следующим дисциплинам:

— «Психология» для всех факультетов — раз-
работчики — МосУ и СПбУ МВД России; рецензен-
ты — Краснодарский университет МВД России, Ом-
ская академия МВД России;

— «Психология в деятельности сотрудников 
ОВД» для факультетов подготовки оперативных со-
трудников полиции — разработчики — Красно-
дарский университет МВД России, Омская акаде-
мия МВД России; рецензенты — МосУ МВД России 
и УрЮИ МВД России; для факультетов подготовки 
участковых уполномоченных — разработчик — МосУ 
МВД России;

— «Психология в профессиональной (служеб-
ной) деятельности» для факультетов подготовки 
экспертов-криминалистов — разработчики — МосУ 
МВД России и Волгоградская академия МВД России; 
рецензенты — Омская академия МВД России и Крас-
нодарский университет МВД России;

— «Юридическая психология (Психология в дея-
тельности следователя)» для следственных факульте-
тов и факультетов по подготовке дознавателей — раз-
работчики — МосУ МВД России, Краснодарский уни-
верситет МВД России и СПбУ МВД России; рецензен-
ты — Волгоградская академия МВД России и УрЮИ 
МВД России;

— «Этнопсихология» для всех факультетов — 
разработчики — МосУ МВД России и Краснодарский 
университет МВД России; рецензенты — УрЮИ МВД 
России и СПбУ МВД России;

— «Социально-психологический тренинг про-
фессионального общения» для факультетов по под-
готовке участковых уполномоченных — разработчи-
ки — МосУ МВД России и УрЮИ МВД России; рецен-
зенты — Краснодарский университет МВД России 
и Барнаульский ЮИ МВД России.

Для методического обеспечения преподаваемых 
дисциплин необходима подготовка к изданию до кон-
ца 2015 г. следующих учебных и учебно-методических 
пособий:

— «Психология» для всех факультетов (автор-
ский коллектив МосУ и СПбУ МВД России);

— «Психология в деятельности сотрудников 
ОВД» для факультетов по подготовке оперативных 
сотрудников полиции (авторский коллектив МосУ, 
СПбУ МВД России, Краснодарский университет МВД 
России, Омская академия МВД России); для факуль-
тетов по подготовке участковых уполномоченных 
(МосУ МВД России, СПбУ МВД России, Барнауль-
ский юридический институт МВД России);

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ

(ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ)
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— «Психология в профессиональной (служеб-
ной) деятельности» для факультетов по подготов-
ке экспертов-криминалистов (авторский коллектив 
МосУ МВД России и Волгоградская академия МВД 
России);

— «Юридическая психология (Психология в де-
ятельности следователя)» для следственных факуль-
тетов и факультетов по подготовке дознавателей (ав-
торский коллектив МосУ МВД России, СПбУ МВД 
России, Волгоградская академия МВД России, Ом-
ская академия МВД России);

— «Этнопсихология» для всех факультетов (ав-
торский коллектив МосУ и Краснодарский универси-
тет МВД России, Уральский юридический институт 
МВД России, Омская академия МВД России);

— «Социально-психологический тренинг про-
фессионального общения» для факультетов по под-
готовке участковых уполномоченных (авторский кол-
лектив МосУ, Краснодарский университет и СПбУ 
МВД России).

Разработать материалы контрольно-тестовых за-
даний по дисциплинам:

— «Психология» для всех факультетов (МосУ 
и СПбУ МВД России);

— «Психология в деятельности сотрудников 
ОВД» для факультетов по подготовке оперативных со-
трудников полиции (разработчики — Краснодарский 
университет МВД России, Омская академия МВД Рос-

сии); для факультетов по подготовке участковых упол-
номоченных (разработчик — МосУ МВД России);

— «Психология в профессиональной (служеб-
ной) деятельности» для факультетов по подготовке 
экспертов-криминалистов (разработчики — МосУ 
МВД России и Волгоградская академия МВД России);

— «Юридическая психология (Психология в де-
ятельности следователя)» для следственных факуль-
тетов и факультетов по подготовке дознавателей (раз-
работчики — МосУ МВД России);

— «Этнопсихология» для всех факультетов (раз-
работчики — МосУ МВД России и Уральский юриди-
ческий институт МВД России);

— «Социально-психологический тренинг про-
фессионального общения» для факультетов по подго-
товке участковых уполномоченных (разработчики — 
МосУ МВД России).

По итогам работы было принято решение о не-
обходимости более качественной реализации компе-
тентностного подхода по подготовке специалистов 
для органов внутренних дел, усиления практической 
направленности преподавания психологических дис-
циплин в связи с переходом на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты. 

Участники заседания высказали пожелания в ча-
сти расширения межвузовского сотрудничества и вза-
имных стажировок профессорско-препо да ва тель ского 
состава.

Доктор психологических наук, профессор С. Н. Федотов, 
доктор психологических наук, профессор В. Л. Цветков
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А Н НО ТА ЦИИ С ТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА НА А Н ГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

MORAL AND PSYCHOLOGICAL PROFESSIONAL TRAINING AND RELIABILITY 

P. 3. Fedotov A. Yu. System and situational approach in professional training of the Internal Affairs agencies’ officers. The article considers the 

system and situational approach to professional training of the Internal Affairs agencies’ officers within the professional reliability program. Basing on the national 

and foreign experience the author characterizes the main implementations of the system and situational approach to professional training, and attempts to outline 

the tendencies of the system and situational approach to professional training in the Russian MIA. 

Key words: program of providing reliability of officers’ professional performance, psychological determinants of professional success, professional 

psychological development, system and situational analysis of activity, system and situational approach to professional training, cyclic algorithm model of the 

officer’s professional psychological development. 

P. 7. Osipova A. S., Fedotov S. N. Impact of emotional intelligence on personal reliability of the Internal Affairs agencies’ officers—graduates 

of the Russian MIA educational institutions. The authors study theoretical approaches to understanding of the essence of personal reliability and emotional 

intelligence as a psychological phenomenon. The article reveals that officers with higher personal reliability possess a high level of general emotional intelligence, 

ability to read a person’ emotional state basing on external displays of emotions (mimics, gestures, voice sound), understanding the mental state of the people 

around. Using the method of regression analysis the authors develop a model of estimating personal reliability of the Internal Affairs agencies’ officers.

Key words: the Internal Affairs agencies’ officers, operational service, reliability, personal reliability, emotional intelligence, the Mann–Whitney U test, 

regression analysis.

P. 12. Fomin A. A. Increasing survivability of the Russian MIA Inner troops in emergency situations. The article reveals the essence and content of 

the tasks, methods and measures of tactical disguise, strict observance of which will defend the forces from revealing and consequently, from the enemy’s attacks. 

Key words: forces’ survivability, military efficiency, tactical disguise, false intents, concealment, imitation, demonstrative actions, misinformation. 

P. 15. Reutskaya I. Ye., Brodchenko O. I., Morar Ye. S. Increase of investigators’ and interrogators’ communicative competence in professional 

performance. The article deals with the specifics of investigators’ and interrogators’ communicative competence, methods of estimating and developing it. Basing 

on the given methods of estimating the communicative competence the authors analyze the level of communicative competence of investigative teams’ officers. 

Key words: communicative competence, an investigator, an interrogator, professional performance. 

P. 20. Kuznetsova L. V., Sugatova A. S. Training of non-departmental security officers to perform operational tasks. Basing on the theoretical model 

developed through practice, the authors describe the formation of professional interest of young non-departmental security officers in their professional performance. 

Key words: professional interest, need and activity component, operational activity, a young officer’s adaptation, guidance. 

P. 24. Leneva Yu. B., Musatova O. A., Nikolayeva Yu. V. Building psychological readiness of the Russian MIA educational institutions’ cadets for 

professional service. The authors develop the system of differential assessment of personality’s individual characteristics, which makes it possible to diagnose the 

degree of psychological readiness of the Russian MIA educational institutions’ cadets for professional service. The multi-stage training system has been introduced. 

This system aims to build optimal level of psychological readiness for extreme conditions of tactical operations exercises. 

Key words: psychological alertness, extreme conditions, psychological maintenance of professional training. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY FORMATION AND DEVELOPMENT

P. 27. ChovdyrovaG. S., Klimenko T. S. Methods of group development of communicative competence of cadets—future police officers. The article 

examines the procedures of training of verbal and non-verbal communication of cadets—future police officers (use of neuro-linguistic programming, discussion 

and play methods) aiming to enhance knowledge, skills and abilities to communicate effectively.

Key words: feeling, perception, training, non-verbal communication, neuro-linguistic programming, professional skill, a student, a cadet, a police officer. 

P. 32. Penionzhek Ye. V. Factors of personality development in individual educational work conducted with the Internal Affairs agencies’ 

officers. The article deals with the formation of the Internal Affairs agencies’ officers personal qualities through individual educational work. The author examines 

the peculiarities of individual talks and aspects of organization of educational events. 

Key words: personality formation, structure of individual educational work with the Internal Affairs agencies’ officers, pedagogical peculiarities of studying 

personality, pedagogical process, pedagogical experiment, educational event. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TENSION AND CONFLICT RESOLUTION 

P. 37. Ilyina V. V. The concept of extreme conditions in psychological science and practice. The author considers the term “extremeness”, approaches 

to understanding of extreme situations and extreme conditions. The article attempts to detail these phenomena and reveals the role of extreme conditions in our 

everyday life. 

Key words: adaptation, stress, crisis, critical situation, special conditions, extremeness, extreme conditions, extreme situations, emergency situation. 

P. 40. Deeva N. A., Kolesnikova A. S. Peculiarities of time prospect and inner conflict of the Internal Affairs agencies’ officers with different terms 

of service. The article explores the problem of time prospect within significance and accessibility of personality values of the Internal Affairs agencies’ officers with 

different terms of service. The authors consider empirical results of investigation of this problem taking Russian MIA traffic law enforcement officers as an example.

Key words: time continuum, time prospect, inside conflict, value orientations. 

P. 45. Zakernichnaya O. Yu. Internal Affairs agencies officers’ styles of behaviour in conflicts. The article reviews the main results of empirical study of 

officer’s behaviour in conflicts. The author presents her own training which aims to improve behavioural style in conflicts during professional performance. 

Key words: Internal Affairs agencies’ officer, conflicts in law enforcement, style of behaviour, training technologies. 
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P. 47. Baburin S. V., Zautorova E. V. Stress impact on learning of first-year cadets at a ministerial higher educational institution. The article is 

devoted to the problem of the impact stress has on the first-year cadets’ learning. Peculiarities of studying at a ministerial higher educational institution require 

great self-control and mental steadiness. The authors underline that it is important to prevent cadets’ negative emotions resulting from stress, teach them methods 

and skills of regulating their own mental states. 

Key words: stress, first-year cadet’s studying, peculiarities of studying at a ministerial higher educational institution, prevention of person’s negative states. 

PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR  

P. 50. Smirnov A. V. Differences between addictive, borderline and non-addictive types of integral individuality at a mental personality level. 

The author postulates the existence of an addictive integral individuality within general integral individuality of a person. It is manifested in formation of integrated 

inner level and interlevel dependencies of elements of individuality which facilitate realization, development and support of different types of addictive behaviour.  

Key words: addiction, addictive behaviour, social engagement, social oppositeness. 

P. 55. Pestereva Yu. S., Chekmezova Ye. I. Motives of extremist crimes. The article considers the concept of criminal motive and examines motives of 

extremist crimes. The authors review the issue of ranking different categories of persons among social groups. 

Key words: extremist crimes, motive of crime, hatred, hostility, social group. 

P. 58. Skulkina Ye. N. Individual psychological determinants of forming juveniles’ social xenophobia attitudes. The article reviews the problem of 

causes of xenophobia spread in a modern society. The author reveals the questions of arising and determining of hostile attitude towards other nations and ethnic groups, 

considers the role of individual psychological peculiarities in perceiving “strangers”. There is the description of an average juvenile profile revealing xenophobia attitudes. 

Key words: juveniles, xenophobia, intolerance, stereotype, personality profile, prevention. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK

P. 61. Vasyagina N. N. Psychological peculiarities of parents participating in court disputes on children education. The article reviews psychological 

peculiarities of parents applying to court on questions relating to children education. It is stated that these parents are immature as persons and do not possess 

developed optimal strategies of behaviour in a conflict. The author stresses that the revealed problems may vary depending on the category of court dispute, 

position in a trial, they are of prevailing character covering both the parent’s personality and his sphere of relations with the child and a second parent. 

Key words: family education, parents, court dispute on children education, personal peculiarities of parents participating in court disputes on children 

education. 

P. 64. Zarechnev D. O., Kalinin S. V., Chernov Yu. N. Peculiarities of cultivating socially important qualities by future police officers. The article 

reveals peculiarities of cultivating socially important qualities by future police officers, gives the trends of creating conditions. The authors present methods and 

recommendations for effective organization, theoretical perception of self-cultivation methods in educational process. 

Key words: socially important qualities, methods of self-cultivation, self-cultivation program, professional training at law institutes of the Russian MIA.  

P. 67. Zverev V. O., Morozov A. A. Patriotism as a moral value in Russian policy and in social concepts of religious associations. The article reviews the 

problems of establishing the value of patriotism under formation of a new Russian statehood. Examining the President’s addresses and prominent religious figures’ 

speeches the authors make the conclusion about historical, pedagogical, psychological-pedagogical and religious value of patriotism for a modern society and state. 

Key words: internal political course, patriotism, moral value, self-consciousness, religious associations, tolerance, peaceful coexistence. 

P. 71. Asriev A. Yu., Zhurbin G. A. All-Russian police association and Omsk State Pedagogical University: experience of interaction. The article 

is devoted to the experience of public association’s and higher educational institution’s common activity aiming to organize education of children and youth. The 

authors describe the main principles of interaction and tendencies of project work, ways of patriotic education of children and youth, assistance in socialization 

processes as well as preparing potential staff for state service. 

Key words: interaction, public association, university, project, common activity. 

P. 72. Vorobyev I. Yu. Innovative pedagogical technologies of professional education of the Internal Affairs agencies’ officers. The article reviews 

the questions of organizing and conducting educational work among the Internal Affairs agencies’ officers. The author suggests implementation of the computer-

aided electronic system “Personnel-M” into educator’s (leader)’s activity to make it more effective. 

Key words: pedagogy, learning process, education, educational work, pedagogical technologies, information-analytical program “Personnel-M”.

PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND REGULATION OF STATES

P. 76. Kolesnikova N. Ye. Organization of psychological work with sentenced women not isolated from society. The article examines social, 

psychological and criminological peculiarities of female-offenders. The author suggests organization of psychological work with the sentenced women 

not isolated from society according to the assistance model. 

Key words: female criminality, punishment alternative to imprisonment, social, individual personal and criminological peculiarities of a female offender, 

developing assistance model. 

P. 79. Yakovlev B. P., Babushkin G. D., Kovalenko L. A., Babushkin Ye. G. Motivations and emotions in the system of mental regulation of delinquent 

behaviour of marginal juveniles. The article analyzes the current state of the juvenile unlawful behaviour problem. The authors describe delinquent and 

marginal personality: environment influences their behaviour. The authors consider authority weakness, drawbacks of legislation and other negative phenomena 

in society as the causes of unlawful behaviour. 

Key words: motivation, emotion, regulation, delinquent behaviour, marginal personality, needs. 
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FOREIGN EXPERIENCE

P. 83. Kuzhilnaya A. V. On the approaches to study subjective personality well-being in foreign researches. The article reviews different approaches 

to understanding of psychological well-being. The author studies foreign researches to find the data on personality qualities influencing the level of subjective 

well-being and other factors necessary to consider when studying this phenomenon. 

Key words: subjective personality well-being, life quality, life satisfaction, positive affect, negative affect. 

PEDAGOGY OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

P. 87. Gubin V. A., Moldovanova S. M. Theoretical and methodical provision of individually-oriented learning in smaller groups. The authors 

consider the main conditions of implementing individually-oriented learning into higher military education and suggest their methods. The emphasis is given to 

the questions of planning and organizing self-study training for cadets. 

Key words: reform of higher professional education, new forms and methods of learning, individually-oriented organization of studying. 

P. 91. Lyuban V. G. Strengthening of practical orientation of training at the Russian MIA educational institutions. The author finds it necessary to 

strengthen practical orientation of training at the Russian MIA educational institutions. The reason for it lies not only in modern requirements to police training but 

also in 3-genation learning standards. The article attempts to search for effective measures to achieve it. 

Key words: strengthening, practice, training, educational, institution, faculty, operative, officer, police, teaching, internship, cadet. 

PERSONALITY PSYCHODIAGNOSTICS AND COGNITION

P. 94. Maklakov A. G., Avdienko G. Yu. Social psychological comfort for the learner in educational environment of a higher educational institution 

and methods of diagnosing it. The authors present the results of theoretical and empirical research of the social psychological comfort in educational 

environment of a higher educational institution the essence of which is the state of the learner’s satisfaction with the educational environment and studying in this 

environment. The article reveals the procedure of making up a questionnaire of social psychological comfort of educational environment, checking its validity and 

reliability, statistical verifying of the phenomenon and practical application of the developed test. The test enables the researchers to consider the learner’s level of 

adjustment to the educational environment. 

Key words: adaptation, adjustment, comfort, social psychological comfort. 

P. 99. Zabegalina S. V., Chigar’kova A. V. Military officers’ prognostic ability according to different levels of adaptiveness and control locus. The 

article reviews structural components of prognostic abilities of military officers as representatives of their profession performing in special conditions. The authors 

aimed to study the prognostic abilities with different levels of adaptiveness and control locus. 

Key words: prognostic abilities, military professional activity, forecasting, personality, subjective control level, internality, externality, adaptation, adjustment, 

personal adaption potential. 

P. 103. Kibak I. A. Public opinion as an estimate criterion of lawmaking effectiveness. The focus is made on the problems and ways of developing 

public opinion in parliamentary (lawmaking) activity. The author reveals the role, meaning and opportunities of public opinion influence on the lawmaking process. 

The article proves that usage of public opinion in lawmaking activity describes the degree of humanization and psychologization of society. 

Key words: public opinion, lawmaking activity, bill, poll, influence, humanization, psychologization, member of Parliament.

P. 108. Smirnova O. M. Gender stereotypes in professional performance of Ukrainian Internal Affairs agencies’ officers. The article deals with the 

results of empirical studies of the current state of gender equality in Ukrainian Internal Affairs agencies’ performance. Testing Internal Affairs agencies’ officers the 

author reveals current problems and psychological stereotypes of observing norms and principles of gender equality in units’ performance and finds it necessary to 

develop appropriate measures to prevent violations of officers’ gender rights. 

Key words: gender equality, gender stereotypes, gender discrimination, gender equality provision, Ukrainian Internal Affairs agencies.

INFORMATION ABOUT THE MEETING OF THE COORDINATION COUNCIL ON ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL WORK IN THE RUSSIAN MIA AND 

METHODICAL UNIT OF PSYCHOLOGICAL MAINTENANCE DIVISIONS OF THE RUSSIAN MIA STATE SERVICE AND PERSONNEL DEPARTMENT 

P. 111. Current problems of psychological work in the system of moral psychological maintenance of operational activity of the Russian 

Internal Affairs agencies. Review of the materials of the Coordination and Methodical council. The focus is made on the organizational and legal 

grounds for professional psychological selection for service in the Internal Affairs agencies and prospects of its optimization. There are results of psychological 

work in the system of providing Internal Affairs agencies officer’s reliability, methods of early revealing of features of officers’ unlawful behavior, organization of 

psychological work of the Russian MIA in Crimea. The problems of psychological work in the system of moral and psychological maintenance of the Internal Affairs 

agencies’ operational performance have been outlined. 

Key words: moral and psychological maintenance, psychological work, reliability, operational performance improvement, professional psychological 

selection for service, revealing of features of officers’ unlawful behavior.

P. 117. On improvement of teaching psychological subjects at the Russian MIA educational institutions. Review of the materials of the 

Methodical Unit work. The issues of developing template curricular for educational organizations of the Russian MIA according to the next-generation federal 

state learning standards are under consideration. The developers and reviewers of the methodical manuals are identified. 

Key words: methodical unit, program development, learning manuals, reviewing. 
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