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Аннотация. Разработана концепция поэтапной психологической адаптации и последующей реабилитации и реа-
даптации личного состава МВД к условиям профессиональной деятельности. Непосредственная система адаптации к 
экстремальным условиям деятельности с последующей реабилитацией должна быть плановой и состоять из специаль-
ных этапов, которые имеют свои цели и задачи. Согласно данной парадигме нулевой, или теоретический, этап (этап под-
готовки кадров) начинается в учебных заведениях МВД России, следующие четыре этапа проходят в период профес-
сиональной деятельности. В соответствии с нашей концепцией этапы теоретической и профессиональной деятельности 
являются одновременно этапами психологической адаптации к экстремальной и ежедневной напряженной деятельно-
сти. Последний четвертый этап адаптации должен включать период подготовки к реабилитации и реадаптации сотруд-
ников к условиям гражданской жизни после увольнения. Представлены методы оказания самопомощи и взаимопомощи 
при стрессовых ситуациях.
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Основные положения
1. Актуальность изложенного в статье материала 

обусловлена тем, что в настоящее время нет полного ал-
горитма психологического сопровождения в напряжен-
ных условиях профессиональной деятельности сотруд-
ников ОВД в различные периоды службы. 

2. Выделение этапов адаптации к напряженным 
условиям профессиональной деятельности поможет 
психологам достигать своих целей и более эффективно 
решать задачи по психодиагностике, психопрофилакти-
ке и психокоррекции психологического состояния поли-
цейских, часто обусловленных дезадаптацией.

Введение. Наблюдение проблем психологического 
сопровождения личного состава МВД России в экстре-
мальных и напряженных ежедневных условиях и учет 
опыта предыдущих исследований [1; 2; 3] позволили 
разработать систему психологической адаптации и по-
следующей реабилитации личного состава МВД к усло-
виям профессиональной деятельности. 

Данная концепция разработана для сотрудников ОВД 
на основе изучения деятельности некоторых направлений 
оперативно-поисковых и специальных подразделений 

МВД России и учета опыта работы полицейских за рубе-
жом [4–12] и др. В изученных зарубежных исследованиях 
представлены клинические признаки развития посттрав-
матического стрессового расстройства у полицейских, ко-
торые проявляются после критических инцидентов в виде 
суицидов [5; 11; 12] и других изменений в поведении после 
применения огнестрельного оружия [6; 7–10].  Отметим, 
что за рубежом после критических инцидентов на службе 
полицейским предоставляется отпуск, а в нашей стране 
по этому поводу назначается служебное расследование. 
Специальных исследований указанных инцидентов нами 
в доступной литературе не обнаружено. Реадаптация по-
лицейских к гражданским условиям жизни после увольне-
ния до настоящего времени никем не изучалась.

Цель работы — совершенствовать процесс адап-
тации сотрудников органов внутренних дел к напря-
женным условиям профессиональной деятельности 
и  показать, что непосредственная система адаптации 
к  экстремальным условиям деятельности с последую-
щей реабилитацией должна быть плановой и состоять 
из специальных этапов, которые имеют свои психологи-
ческие цели и задачи. 
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Научная новизна исследования заключается в том, 
что разработана и научно обоснована поэтапная система 
изначальной теоретической и профессиональной адапта-
ции и последующей реабилитации сотрудников полиции 
к особо сложным условиям деятельности.

Характеристика этапов адаптации и резуль-
таты исследования. Нулевой, или теоретический, 
этап адаптации — подготовка кадров, начинающаяся 
в учебных учреждениях МВД России и подразумеваю-
щая изучение процесса психологической адаптации 
курсантов к учебе, а затем к деятельности как кадровых, 
специально подготовленных профессионалов. Этот 
этап с точки зрения адаптации к деятельности тре-
бует отдельного освещения. Отметим, что не все кур-
санты после окончания вуза остаются в системе МВД, 
хотя в  большом объеме изучают особенности про-
фессиональной деятельности (например, оперативно-
розыскную деятельность, криминалистику, кримино-
логию и т. д.), проходят практику в органах внутренних 
дел. По нашим наблюдениям, по окончании Москов-
ского университета МВД России курсанты обладают 
теоретическими знаниями о деятельности ОВД, опре-
деленными умениями и навыками, но не имеют опыта 
работы. Тем не менее это этап комплексной подготовки 
(общетеоретической, психологической, физи ческой, 
огневой, специальной и др.) сотрудников органов вну-
тренних дел, протекает он с постепенной адаптацией 
к учебе и формированием образа профессионала, т. е. 
профессиональной идентичности. 

Нами выделены имеющиеся барьеры для адаптации 
на начальном этапе и разработаны пути их преодоления. 

Дидактический барьер является первым по значи-
мости. Более 80% обучающихся в первое время не могут 
приспособиться к системе получения знаний, умений, 
навыков, которая отличается от школьной. Особен-
но тяжело тем курсантам, которые не имеют прочной 
базовой школьной подготовки и лишены возможно-
сти устранить пробелы. Неудовлетворительная учеба 
становится причиной конфликтов с преподавателями 
и с начальствующим составом факультета, в результате 
чего происходит снижение познавательной активности. 
 Часто в этих случаях у 15% слушателей возникает зани-
женная самооценка («Я плохо понимаю, у меня никог-
да не получится хорошо учиться»). Какими методами 
можно преодолеть этот барьер? Скорее всего, педаго-
гическими, при помощи беседы, убеждения, неформаль-
ным подходом к воспитанию и разрушению школьного 
стереотипа восприятия, формированию самостоятель-
ности и осознанному восприятию учебного материала 
с точки зрения профессионала.

Психологические барьеры, препятствующие адап-
тации, — это слабо развитые способности к общению 
и  чувствованию. Усиление и развитие познавательных 
побуждений выявлены лишь у 25% курсантов, а боль-
шинству свойственны неразвитые память, внимание 
и  мышление. Велико значение и дефицита личностных 
качеств, например мотивированности и др. Отсюда от-
ставание в учебе, которое влияет на психическое со-

стояние, на настроение, поведение, вызывая нарушения 
дисциплины и уставных требований. Все это в большей 
степени зависит от мотивации и формирования профес-
сиональной идентичности личности (качество успевае-
мости улучшается к 3 курсу и ухудшается к 5 курсу).

Физиологические барьеры связаны с необходимостью 
сохранения внутреннего психофизического равновесия 
в процессе приспособления к характеру питания (в об-
щественной столовой), требующего высокой калорий-
ности в более суровых климатических и  экологических 
условиях такого мегаполиса, как Москва. С физиологи-
ческими барьерами можно бороться путем укрепления 
иммунитета. Прежде всего это физическая подготовка, 
закаливание, гимнастика, плавание, а также профилак-
тическая работа медицинской части (на первом году обу-
чения 90% курсантов пропускали занятия по болезни, 
а на третьем году — 43%). 

Социально-психологические барьеры: различный уро-
вень материального положения слушателей; отрыв от 
привычного окружения близких и родных; проживание 
в общежитии среди разных этнических групп; необходи-
мость самостоятельно приспосабливаться к социальным 
требованиям учебного заведения (от 50 до 75% курсантов 
живут в  общежитии); межличностные конфликты (15% 
между обучающимися).

Безусловно, наличие барьеров адаптации закалива-
ет, учит бороться с трудностями в деятельности. Адапта-
ция и стрессы в некоторой степени даже полезны, если 
они не вызывают в организме необратимых изменений. 
Задача психологов — не доводить действие рассматри-
ваемых барьеров до стрессогенности, т. е. остановить их 
на преодолимом организмом (психикой) уровне. 

Опрос представителей начальствующего состава, на-
ходившихся на повышении квалификации в МосУ МВД 
России им В. Я. Кикотя, показал, что 89% из них желают 
видеть на работе в своих подразделениях выпускников 
нашего вуза, поскольку они лучше адаптированы к усло-
виям службы.

Первый этап начального формирования лично-
сти профессионала — отбор и стажировка сотрудников 
(диагностика психологических профессионально важных 
качеств (далее  — ПВК) сначала в центрах психодиагно-
стики (ЦПД), затем в подразделениях) для расстановки 
по различным направлениям деятельности в зависимости 
от выявленных психологических качеств. В подразделени-
ях МВД России этот этап именуют испытательным («ис-
пытательный срок»), длится он значительно меньше, чем 
в западных странах [12, с. 25], и требует сравнительного 
изучения в целях оптимизации. Единых требований к дан-
ному этапу как к системе подготовки к профессиональной 
деятельности в МВД еще не выработано. Отдельные под-
разделения практикуют наставничество, но чаще всего 
сотрудники готовятся «методом проб и ошибок» (напря-
женность деятельности и недостаток кадров не оставляют 
места длительной подготовке). Однако небогатый опыт 
часто приводит к ошибкам и в дальнейшем к  «выгора-
нию» — фрустрации и дезадаптации как признакам фор-
мирования хронического стресса [3, с. 176–183].
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Второй этап формирования  — прием на службу 
и полное включение в оперативно-служебную деятель-
ность, расстановка сотрудников на конкретные направ-
ления деятельности (специальности). Практический пси-
холог должен быть ориентирован на оценку склонностей 
и интересов, интеллектуального потенциала будущего 
профессионала, на определение его личностных качеств, 
а также выявление тех особенностей психики, которые 
отвечают требованиям направления профессиональной 
деятельности сотрудника, т. е. на развитие психологиче-
ских ПВК и знаний, умений, навыков (ЗУН) [3, с. 27–32]. 
Особенно высокие требования предъявляются к психи-
ческой организации, интеллекту и личностным качествам 
сотрудника в тех сферах деятельности, где необходимо 
оперативное внедрение — перевоплощение личности, со-
провождающееся максимальным контролем над психо-
физиологическими реакциями и поведением.

Этот этап связан с углубленным изучением законов 
и других нормативных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность криминальной полиции, полиции 
общественной безопасности в целом и конкретного под-
разделения в частности. На этом этапе опыт в какой-то 
мере уже накоплен, но недостаточные знания и отсут-
ствие навыков определенного плана могут стать причи-
ной дезадаптации (фрустрационных нарушений, разви-
тия тревоги и депрессии). Они могут быть связаны как 
с необходимостью применения сотрудником интрузив-
ных методов оперативно-розыскной деятельности, так 
и с нехваткой ЗУН и психологических ПВК, навыков 
ведения боя у сотрудников специальных подразделений. 
Поэтому на данном этапе психологическая адаптация 
к деятельности должна начинаться психологом преиму-
щественно с индивидуальной работы и  направляться 
на доскональное изучение и диагностику личностных 
особенностей каждого сотрудника в целях прогнозиро-
вания профессионального поведения в повседневных 
напряженных и сложных кризисных ситуациях, свя-
занных с угрозой провала оперативных мероприятий, 
а также на профилактику дезорганизации психических 
процессов и состояний. 

Психокоррекция в этот период должна быть направле-
на на развитие психологических ПВК и ЗУН для обеспе-
чения собственной безопасности, а также на применение 
психологических методов снятия тревоги и преодоление 
депрессии при стрессовых ситуациях, связанных с осо-
бенностями конспиративного характера деятельности не-
которых оперативных подразделений или с  проведением 
контртеррористических операций. 

На рассматриваемом этапе адаптации к деятельно-
сти в различных подразделениях (в том числе в специ-
альных и оперативных) при вхождении новичка в кол-
лектив вопросы развития навыков, накопления знаний о 
профессии и конкретного овладения методами профес-
сиональной деятельности выступают на первый план, 
они требуют специального системного подхода. В даль-
нейшем от успешности сотрудника в профессиональной 
деятельности во многом зависит состояние его психо-
физической уравновешенности, отсутствие провалов 

при проведении специальных, оперативно-розыскных и 
других мероприятий.

Для того чтобы определить характер сотрудника, его 
способности и наклонности, тип реагирования на раз-
дражители, существует большое количество различных 
психологических тестов. С их помощью можно выявить 
индивидуальные особенности психики, скрытые ресурсы 
сотрудника, оценить степень его напряженности, неудо-
влетворенности и прогнозировать его успешность в том 
или ином виде деятельности, поведение в непредвиден-
ных сложных ситуациях, склонность к риску. Поэтому 
очень важно определить профиль личности, стержневые 
личностные качества, так как на них в последующем на-
ращивается профессиональный и жизненный опыт и на 
их основе вырабатываются психологические ПВК и ЗУН, 
способствующие успешности в деятельности.

Предвестники профессиональной психической дез-
организации (перенапряжение психики в связи со слож-
ной трудовой деятельностью) часто выражаются в виде 
накопления усталости и «психологического дискомфор-
та», «выгорания» [3, с. 176]. Их можно выявить тесто-
выми методами раньше, чем это обнаружится другими 
способами. 

Особенно важно заметить эти предвестники в со-
стоянии сотрудников специальных и оперативных подраз-
делений, с тем чтобы предотвратить неудачное проведение 
различных специальных и оперативно-розыскных меро-
приятий, связанных с риском для жизни и здоровья. Ме-
тоды психодиагностики являются надежным инструмен-
том предупреждения развития нарушения психических 
процессов и состояний, нервно-психических расстройств, 
криминального поведения, алкоголизации, агрессивных 
проявлений, суицидов [12, с. 179–190].

Третий этап  — этап сформированной устойчивой 
адаптации к профессиональной деятельности — является 
самым длительным, может иметь несколько периодов в за-
висимости от характера адаптации каждого сотрудника, от 
ее успешности и безуспешности. На этой стадии выделя-
ются группы сотрудников, имеющих определенный стаж 
работы (до 3 лет, 3–7 лет, 8–15 лет, свыше 15 лет). В различ-
ных периодах этого этапа можно диагностировать нако-
пление опыта (становление высокого профессионализма), 
формировать группы для работы в направлении развития 
нужных и важных профессиональных качеств, а также 
психокоррекции в случаях профессиональной дезадапта-
ции, развития деструктивных поведенческих реакций, не-
соблюдения законности и собственной безопасности. 

У сотрудников путем психодиагностики можно 
определить качества опытности: способность к правовой 
оценке действий в различных криминальных ситуациях, 
к  высокому уровеню рефлексии, самоконтролю поведе-
ния в соответствии с принятой легендой, значительной 
степени самостоятельности, персональной активности, 
проявление склонности к разумному риску, умение ока-
зывать психологическое воздействие на лиц, представ-
ляющих оперативный интерес, безошибочно узнавать 
почерки и  разыгрывать роли различных социальных 
и профессиональных типов личностей и др. 
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На этом этапе психологу важно выделить задачи по-
строения ролевой модели поведения во время оперативно-
служебных мероприятий и психологической реабилитации 
после участия в сложных напряженных мероприятиях, 
связанных с риском для жизни и здоровья, во избежание 
синдрома выгорания — психофизического истощения — 
после неоднократных сложных оперативно-служебных 
мероприятий [3, с. 176]. 

Четвертый этап  — завершение профессиональ-
ной деятельности в органах внутренних дел, реабили-
тация, подготовка к выходу на пенсию и реадаптация 
к другим условиям. 

Данный этап должен начинаться, по меньшей мере, 
за 6–8 месяцев до выхода на пенсию (в это время диагно-
стируется подъем тревожности при тестировании). Если 
учесть конспиративный характер деятельности сотруд-
ников некоторых специальных и оперативных подразде-
лений, то в указанный период высокий уровень тревож-
ности (опасной для здоровья) может наблюдаться даже 
у самых стрессоустойчивых. Особенно болезненным он 
оказывается для секретных сотрудников, служба кото-
рых протекала под легендой. У сотрудников происходит 
значительное снижение и даже истощение психофизи-
ческих ресурсов, растраченных на экстремальные виды 
оперативно-розыскной деятельности, это же свойствен-
но и бывшим руководителям. При отсутствии помощи 
психолога и дружеской поддержки эти сотрудники могут 
прибегать на указанном этапе или сразу после увольнения 
к самоуничтожающей стратегии поведения (массивная 
алкоголизация, наркотизация, суицид, правонарушающее 
поведение, следствием которого может быть заключение 
в места лишения свободы). Тяжелые случаи могут сопро-
вождаться также резким снижением иммунитета и закон-
читься смертью в сравнительно молодом возрасте. 

Пилотажное исследование проблем психологической 
адаптации и сопровождения сотрудников специальных 
и  оперативных подразделений после выхода на пенсию 
выявило, что они требуют не просто психодиагности-
ки, а  поэтапной социальной системы профессиональной 
подготовки и развития необходимых ПВК. Вышедшие на 
пенсию сотрудники нуждаются в оказании конкретной по-
мощи в  реабилитации и реадаптации к новым условиям 
жизни и  требованиям социума. Предлагаем примерную 

схему реадаптации — подготовки сотрудников к увольне-
нию по причине выхода на пенсию (табл.).

В таблице отражены примерные направления проф-
ориентации для различных специалистов, отслуживших 
в подразделениях органов внутренних дел. Не представле-
ны детально возможности переподготовки специалистов 
для гражданской работы, так как при этом необходимо 
учитывать различные направления специальностей.

Ниже приводятся разработанные упражнения в по-
мощь сотрудникам ОВД, глубоко и остро переживающим 
необходимость увольнения и пребывающим в  состоя-
нии фрустрации. Выявлены 43% сотрудников, испыты-
вающих состояние фрустрации перед выходом на пенсию 
и нуждающихся в психокоррекции состояния. 

Реабилитационные упражнения как первая само-
помощь при стрессе. Рекомендуем следующие «скоро-
помощные» способы, которые могут помочь выйти из 
состояния острого стресса.

Противострессовое дыхание. Медленно выполняй-
те глубокий вдох через нос; на пике вдоха на мгновение 
задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно 
медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь 
представить себе, что с каждым глубоким вдохом и про-
должительным выдохом вы уверенно избавляетесь от 
всего, что напрягает, раздражает и занимает тотально все 
ваши мысли. Такое дыхание нужно повторять много раз, 
пока не успокоитесь.

Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, 
увлажните губы, расслабьте плечи, обратите внимание 
на выражение своего лица и положение тела: они отра-
жают наши эмоции, мысли. Часто человек не хочет, что-
бы окружающие догадывались о его внутреннем состо-
янии. В этом случае можно изменить выражение лица 
и тела путем расслабления мышц лица ( улыбнуться) 
и глубокого дыхания.

Расслабление тела. Встаньте, ноги на ширине 
плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. Голова, пле-
чи и руки свободно свешиваются. Дыхание спокойное. 
Фиксируйте это положение 1–2 минуты, после чего 
очень медленно поднимайте голову (чтобы она не за-
кружилась), плечи. 

Это расслабление можно выполнять и лежа. При пра-
вильном расслаблении чувствуется тепло по всему телу 

Таблица. Примерная структура основных направлений по обеспечению занятости полицейских 
после увольнения на пенсию 

(Table. The Approximate Structure of the main Directions of Professional Guidance for the Employment of Police Officers after Retirement)

Профессиональная 
диагностика

Профессиональная 
информация

Определение  
необходимости  
переподготовки

Оценка соответствия 
интересов требованиям 
вакантных профессий

Окончательная  
помощь в выборе 
новой профессии 
(специальности)

1. Анализ прошлой про-
фессиональной деятель-
ности; опыта работы; 
владения определенны-
ми навыками и др.
2. Психологическое 
тестирование

1. Рынок труда — 
спрос на профессии
2. Права и льготы
3. Ознакомление с осо-
бенностями граж-
данских профессий 
(законы о труде)

1. Обучающие  
организации
2. Краткосрочное 
обучение (от недели 
до 1 месяца)
3. Длительное обучение 
(от 2 месяцев и больше) 

1. Изучение интереса 
к определенным про-
фессиям
2. Наличие специали-
зации и повышение 
квалификации

1. Оказание конкрет-
ной помощи в трудо-
устройстве и адаптации 
к новым требованиям 
профессии
2. Консультирование 
и помощь членам семей
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(как после тренировок) или на отдельных его частях, если 
сосредоточиться на них.

Физическая деятельность. Займитесь какой-нибудь 
деятельностью: уборкой, стиркой, колкой дров, физкульту-
рой и т. д. Секрет этого способа прост: любая деятельность, 
особенно физический труд, в стрессовой ситуации играет 
роль «громоотвода» — помогает отвлечься от внутреннего 
напряжения.

Музыка. Она особым образом влияет на человека. 
Включите успокаивающую музыку, ту, которую любите. 
Постарайтесь вслушаться в нее, сосредоточиться на ней. 
Концентрация на чем-то одном способствует полной ре-
лаксации, вызывает положительные эмоции, поднимает 
настроение.

Переключение внимания с помощью беседы. Побе-
седуйте на тему раздражителя с любым человеком, нахо-
дящимся рядом, или по телефону с близкими. Это своего 
рода повторное осмысление происшедшего, которое осу-
ществляется «здесь и сейчас» и может ослабить остроту 
стрессовых переживаний, вытеснить из сознания насы-
щенность очага возбуждения и переключить ваше вни-
мание на другие события.

Обострение восприятия окружающего. Осмотрите 
помещение или местность, где вы находитесь. Обращайте 
внимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо 
знаете. Медленно, не торопясь, мысленно «переберите» 
все предметы, один за другим в определенной последова-
тельности. Вспомните истории, с ними связанные, поста-
райтесь полностью погрузиться в эту «инвентаризацию». 
Говорите мысленно самому себе: «Коричневый письмен-
ный стол, белые занавески, красная ваза для цветов» 
и т. д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, 
вы отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения, 
направляя свое внимание на рациональное восприятие 
окружающей обстановки.

Варианты концентрационных упражнений:
а) концентрация на счете. Мысленно медленно счи-

тайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на этом действии. Если 
в какой-то момент мысли начнут рассеиваться и вы будете 

отвлекаться от счета, начните считать сначала. Повторяйте 
счет в течение нескольких минут;

б) концентрация на слове. Выберете какое-нибудь 
короткое (лучше всего двусложное) слово, которое вы-
зывает у вас положительные эмоции или с которым свя-
заны приятные воспоминания. Например, это будет имя 
любимого человека, или ласковое прозвище, которым вас 
называли в детстве родители, или название любимого 
блюда. Если слово двусложное, то мысленно произнеси-
те первый слог на вдохе, второй  — на выдохе. Сосредо-
точьтесь на «своем» слове, которое отныне станет вашим 
персональным лозунгом при концентрации. Такая кон-
центрация приводит к желаемому побочному результа-
ту — релаксации всей мозговой деятельности. Выполнять 
релаксационно-концентрационные упражнения необхо-
димо до тех пор, пока это доставляет удовольствие.

Заключение. Предлагаемая концепция адаптации 
и  реабилитации сотрудников органов внутренних дел 
представлена в схематическом видении и  требует даль-
нейшего подробного исследования и разработки каждого 
этапа профессиональной деятельности по специальным 
направлениям. Целесообразно было бы выделить и пятый 
этап реадаптации —  после увольнения.

Исследование выявило, что в настоящее время нет 
четкого алгоритма психологического поэтапного сопро-
вождения сотрудников полиции, как поступающих на 
службу, так и увольняющихся на пенсию. Поступающие 
на службу не знают, какие профессионально важные ка-
чества им необходимо развить (не разработаны профес-
сиограммы, психограммы по различным направлениям 
деятельности) для достижения успешности. Будущие 
пенсионеры по выслуге лет часто впадают в состояние 
фрустрации, не представляя, чем будут заниматься даль-
ше и как обеспечивать семью материально. 

Подробное изучение каждого этапа профессиональ-
ной деятельности сотрудников ОВД позволит выявить 
наличие различных психологических и диссонансных 
взаимосвязей, знание которых поможет значительно по-
высить эффективность работы и имидж полицейских.
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Осуществление ранней профессиональной ориентации на службу 
в органы внутренних дел на этапе комплектования переменного состава 

в суворовских военных училищах МВД России
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Аннотация. Суворовские военные училища в системе МВД России являются субъектами организации профессионально-
ориентационной работы и ведут целевую подготовку обучающихся к службе в органах внутренних дел. Профессиональная 
ориентация обучающихся проходит в рамках реализации программных образовательных компонентов, а также в процессе 
комплектования образовательной организации. Ранняя профессиональная ориентация на службу в органы внутренних дел 
характеризуется особыми условиями осуществления и специальными объектами воздействия. Проблемы ранней профессио-
нальной ориентации выявлены в результате сравнительного анализа деятельности суворовских военных училищ МВД России за 
2016–2017 гг. В статье рассматриваются особенности ранней профессиональной ориентации как инструмента перспективного 
профессионального отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел. Акцентируется внимание на необходимости про-
ведения системной работы по популяризации полицейских специальностей и пропаганде службы в органах внутренних дел как 
условии повышения количественных и качественных показателей отбора кандидатов на обучение в суворовских военных учи-
лищах МВД России. Предлагаемые решения апробированы в Астраханском суворовском военном училище МВД России и ориен-
тируют на улучшение качественных показателей служебной деятельности по комплектованию переменным составом. 

Ключевые слова: суворовцы; ранняя профессиональная ориентация; комплектование; 
образование; подготовка кадров; совершенствование; отбор.
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Основные положения
1. Анализ нормативных правовых документов на-

глядно демонстрирует отсутствие системы информаци-
онной пропагандистской работы, направленной на каче-
ственную профессиональную агитацию.  

2. Проблемы комплектования ведомственных ор-
ганизаций среднего общего и высшего образования 
нуждаются в незамедлительном решении путем обнов-
ления системы профессионального просвещения, агита-
ции и популяризации службы в ОВД. 

Введение. Закрепленная законом форма подготов-
ки обучающихся общеобразовательных организаций 
к военной или иной государственной службе 1 нашла 
практическое воплощение в системе суворовских воен-
ных училищ МВД России (далее — СВУ МВД России). 
Обучение в указанных учебных заведениях основано 
на реализации программных образовательных компо-
нентов, ориентирующих воспитанников на дальнейшую 
службу в органах внутренних дел (далее — ОВД).

Реализация образовательных программ в СВУ МВД 
России напрямую связана с содержанием учебного плана 
и в целом определена предметно-временными критерия-
ми. Вместе с тем профессионально-ориентационная ра-
бота, на наш взгляд, выходит за рамки данных критериев, 
так как начинается уже на этапе отбора кадров и  ком-
плектования переменного состава СВУ МВД России. 

Исследованием проблем ранней профессиональной 
ориентации на службу в органы внутренних дел занима-
лись М. А. Ермак [1], А. Ф. Караваев [2], С. А. Козырев 
[3], И. О. Котенев [4], И. Н. Носс [5], Г. П. Толоконников 
[6], Е. В. Шеховцова [7].

Целью работы является повышение качественных 
и количественных показателей отбора кандидатов на 
обучение в образовательные организации системы МВД 
России путем популяризации полицейских специально-
стей и пропаганды службы в ОВД. 

Анализ результатов набора в суворовские учили-
ща. В соответствии с приказом МВД России от 19 дека-
бря 2016 г. № 854 2 одним из показателей эффективно-
сти деятельности ведомственных общеобразовательных 
организаций служат результаты приема на обучение. 
Анализ результатов приема в 2017 г. показывает, что по 
итогам сдачи экзаменов окончательный конкурс состо-
ялся лишь в половине СВУ МВД России: в Елабужском, 
Санкт-Петербургском и Читинском училищах (табл.). 
Это наглядно демонстрирует низкий уровень учебной 
подготовки направленных кандидатов. Такое состояние 
дел не позволяет эффективно решать задачи по каче-
ственному отбору способных юношей. 

Сложившаяся ситуация характерна не только для 
СВУ МВД России, но и для многих организаций высшего 
профессионального образования системы МВД России. 

1 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст. 86) // Рос. газета. 2012. 31 дек.
2 Об утверждении Инструкции о проведении мониторинга федеральных государственных образовательных организаций со спе-

циальным названием «суворовское военное училище» и «кадетский корпус», находящихся в ведении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации : приказ МВД России от 19 декабря 2016 г. № 854. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Негативные тенденции в современном развитии проф-
ориентационной работы, а также факты сбоя в системе 
комплектования ведомственных образовательных орга-
низаций нашли отражение в письме ДГСК МВД России 
от 19 октября 2017 г. № 21/10/11668 3. В соответствии 
с приказом МВД России от 31 марта 2015 г. № 385 4 орга-
ны, организации, подразделения министерства обязаны 
направить в образовательные организации к 15 июня 
не менее двух материалов изучения данных о кандида-
тах на обучение (учебных дел) на одно приемное место. 
К  1  июня 2017 г. из органов, организаций, подразделе-
ний ведомства на 4695 приемных мест по очной форме 
обучения поступило всего 3137 материалов, или коэф-
фициент учебных дел на одно приемное место составил 
0,67. В связи с этим ДГСК МВД России было направлено 
указание руководителям органов, организаций, подраз-
делений от 6 июня 2017 г. № 21/10/6397 о принятии не-
отложных мер по завершению оформления учебных дел 
и обеспечению их своевременного направления в  об-
разовательные организации. Несмотря на проделанную 
работу, к 15 июня 2017  г. в образовательные организа-
ции поступило 9599 сформированных учебных дел, что 
составило 1,9 материала на одно приемное место. Даже 
в условиях так называемого «ручного управления» тре-
бование данного приказа о направлении в ведомствен-
ные образовательные организации не менее двух ма-
териалов (учебных дел) не выполнили более половины 
органов, организаций, подразделений ведомства, пере-
численных в Плане комплектования.

Проводя анализ ведомственного отбора кандида-
тов на обучение, необходимо отметить, что нарушение 
установленных количественных показателей неизбежно 
приводит к снижению его качества. Территориальны-
ми органами в 2017 г. направлено на обучение по очной 
форме 1815 кандидатов на обучение, что составило 26% 
от общего количества кандидатов, относящихся к кате-
гории профессиональной пригодности «условно реко-
мендован». Наибольшее количество таких кандидатов 
направили ГУ МВД России по г. Москве (325 человек из 
652 (49,8%)), ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти (79 из 170 (46,5%)), УМВД России по Приморскому 
краю (53 из 245 (43,7%)), ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (107 человек из 
283 (37,8)). Ввиду неспособности территориальных ор-
ганов, комплектующих ведомственные образовательные 
организации, провести качественный отбор в 2017 г., 
даже с учетом перераспределения приемных мест, в пяти 
ведомственных образовательных организациях неуком-
плектованными остались 85 приемных мест по очной 
форме обучения. Таким образом, налицо необходимость 
изменений в системе профессиональной ориентации на 
службу в ОВД, в первую очередь в части, касающейся 
популяризации профессии, разъяснительной работы 
с  молодежью. 

Управленческое решение руководства ДГСК МВД 
России о «прямом наборе» 5, принятое впервые в от-
ношении кандидатов на учебу в суворовские училища 
в 2016 г., надо понимать как своевременную реакцию на 

Таблица. Результаты комплектования суворовских военных училищ переменным составом в 2017 г.
(Table. Results of Resourcing Varying Personnel at the Suvorov Military Schools in 2017)

Показатели вступительной 
кампании

Астраханское 
СВУ

Грозненское 
СВУ

Елабужское 
СВУ

Новочеркасское 
СВУ

Санкт-
Петербургское 

СВУ

Читинское 
СВУ

План набора, чел. 50 50 50 75 52 50
Поступило учебных дел, шт. 100 123 107 154 152 136
Не прибыли, чел. 3 0 0 0 4 0
Не прошли клинико-лаборатор-
ное обследованиие, чел.

0 0 0 0 0 0

Не прошли медицинское  
освидетельствование, чел.

1 0 0 0 2 0

Не имеют психологической 
готовности, чел. 

0 0 2 10 0 4

Отказались до начала вступи-
тельных испытаний, чел.

6 0 5 2 0 9

Допущено до вступительных 
испытаний, чел.

90 123 100 142 146 123

Выдержали вступительные  
испытания, чел.

50 50 55 75 55 55

Зачислено на обучение, чел. 50 50 50 75 52 50
Не прошли по конкурсу, чел. 0 0 5 0 3 5

3 О направлении Обзора результатов комплектования образовательных организаций МВД России в 2017 году : письмо 
ДГСК МВД России от 19 октября 2017 г. № 21/10/11668.

4 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации : приказ МВД России от 31 марта 2015 г. № 385. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 План комплектования образовательных организаций системы МВД России на 2017 год по общеобразовательным про-
граммам : утв. распоряжением МВД России от 20 февраля 2017 г. № 1/1986.
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наметившуюся негативную тенденцию. Его надо прини-
мать как фактор, который позволит приемной комиссии 
училища при правильной организации ее работы соз-
дать систему качественного отбора юношей, способных 
и желающих получать образование в ведомственных 
образовательных организациях. Содержание системы 
«прямого набора» заключается, во-первых, в предостав-
ленной возможности гражданам из разных регионов 
России независимо от кадровых сотрудников террито-
риальных органов реализовать свое право на получение 
образования; во-вторых, в появившейся возможности 
для СВУ самостоятельно организовать изучение и отбор 
наиболее перспективных кандидатов для участия в кон-
курсных испытаниях. 

Анализ нормативных правовых документов нагляд-
но демонстрирует отсутствие системы информационной 
пропагандистской работы, направленной на качественную 
профессиональную агитацию. Предпринимаемые проф-
ориентационные усилия важны для привлечения молоде-
жи на службу в ОВД, но их недостаточно для формирова-
ния у  молодых людей целостного образа о системе МВД 
России и ее подразделениях в целях осуществления проф-
ориентационного выбора [8, c. 175].

Сходство проблем комплектования ведомственных 
организаций среднего общего и высшего образования 
доказывает необходимость их незамедлительного ре-
шения путем обновления системы профессионального 
просвещения, агитации и популяризации службы в ОВД. 
Для этого требуется срочно решать управленческие 
и  организационно-кадровые задачи, связанные с кон-
струированием механизма реализации, планированием 
и осуществлением функций по взаимодействию с гражда-
нами, заинтересованными в подготовке к службе в ОВД, 
и организациями, в чьи компетенции входит решение во-
просов ранней профессиональной ориентации. 

Задачи образовательных организаций МВД России, 
осуществляющих непрерывное образование сотрудни-
ков ОВД, состоят не только в выявлении ценностных 
оснований обучения, но и в создании действенного ме-
ханизма их реализации [9, c. 117].

На современном этапе доминирующими направле-
ниями российской государственной политики в сфере 
образования выступают личностно-ориентированная и 
компетентностная концепции [10, c. 15]. 

Система нравственного воспитания в образователь-
ных организациях МВД России ориентирована на фор-
мирование у обучающегося определенной совокупности 
нравственных качеств [11, c. 59]. Гражданственность 
и патриотизм как ценностные основания «полицейско-
го» образования чрезвычайно важны, но недостаточны 
для формирования комплексной личностной модели со-
трудника ОВД, профессионализм которого выступает 

также ценностным основанием образования в образо-
вательных организациях системы МВД России.

В суворовских военных училищах в обучающихся 
воспитывается патриотизм, который применительно 
к правоохранительной деятельности сотрудников МВД 
России заключается не только в любви к родному Отече-
ству, но и в готовности отдать здоровье и жизнь за защи-
щаемые интересы Родины [12, c. 226]. Это предполагает 
наличие устойчивого понимания у обучающихся того, 
что поступление в СВУ МВД России — перспективный 
выбор профессии сотрудника ОВД. 

Результаты исследования кандидатов на обучение 
в Астраханское суворовское военное училище МВД 
России. Опрос потенциальных кандидатов на обучение 
в Астраханское СВУ МВД России, проведенный в октя-
бре 2017 г. показал, что значительное большинство ре-
спондентов обучение в СВУ рассматривают не как путь 
в профессию полицейского, а как средство саморазви-
тия. Так, на вопрос: «Что, по Вашему мнению, в первую 
очередь может дать обучение в суворовском училище?» 
получены следующие ответы: «Повышение уровня дис-
циплинированности» — 49%; «Знания, хорошее образо-
вание» — 39; «Хорошую физическую подготовку» — 26; 
«Развитие положительных качеств характера (чувства 
долга, силы духа, мужества, смелости, уважения к стар-
шим, терпения и др.)» — 10; «Самостоятельность» — 9; 
«Успешное будущее» — 6, «Военную подготовку» — 5%. 
В то же время ответы, наиболее связанные с дальнейшей 
службой в ОВД, составили наименьшую долю: «Ста-
бильная, хорошая работа, профессия»  — 5%; «Подго-
товка к службе в ОВД» — 5%; «Возможность поступить 
в высшие учебные заведения МВД» — 4%.

Такое утилитарное понимание юношами особенно-
стей построения и направленности образовательной дея-
тельности в СВУ препятствует достижению главных целей 
профессиональной ориентации  — сознательного выбора 
направления обучения и подготовки к службе в ОВД. 

Постановлением Правительства России от 6 декабря 
2012 г. № 1259 6 утверждены Правила отбора на службу 
в  ОВД. В соответствии с ними подписан приказ, кото-
рым утверждены Порядок формирования комиссий по 
профессиональному психологическому отбору, Типовое 
положение о соответствующих комиссиях, Методика 
проверки личных и деловых качеств граждан, поступаю-
щих на службу в ОВД, Критерии оценки результатов ком-
плексного обследования и др. По аналогии с указанными 
нормативными правовыми актами и в целях реализации 
п. 77.1.3 Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности СВУ 7 в Астраханском суворов-
ском военном училище утверждено Положение о поряд-
ке определения психологической готовности кандидатов 
к обучению в указанном училище. 

6 Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 // Рос. газета. 2012. 12 дек.

7 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных 
образовательных организациях со специальным наименованием «суворовское военное училище», находящихся в ведении Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации : приказ МВД России от 
15 июня 2015 г. № 682 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2015. № 42.

Поляков А. Ф. Осуществление ранней профессиональной ориентации на службу в органы внутренних дел…



14 ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 4(75)

Недостатком при этом является отсутствие центра-
лизованно разработанных, рецензированных и утверж-
денных на соответствующем уровне методик и крите-
риев для работы с несовершеннолетними. Вместе с тем 
комплектование  — сложный процесс, который сопря-
жен с решением ряда проблем общего, регионального 
и местного масштаба [13, с. 36]. Одна из основных про-
блем  — соотношение между высокими требованиями 
к  потенциальным кандидатам на службу в ОВД и ре-
альным состоянием кадровых ресурсов. В итоге значи-
тельная часть граждан, изъявивших желание поступать 
в СВУ МВД России, не проходят предварительного этапа 
отбора. «В отдельных регионах медицинская комиссия и 
профессиональный психологический отбор становятся 
непреодолимым препятствием для половины кандида-
тов. С учетом современных требований, как это не па-
радоксально, в отряд подготовки космонавтов попасть 
проще», — красноречиво заметил начальник ДГСК МВД 
России В. Л. Кубышко [14, с. 36]. 

Изложенные проблемы в совокупности с низким 
конкурсом, в том числе из-за завышенных требований 
к состоянию здоровья 8 кандидатов на обучение в СВУ 
(более половины кандидатов, отобранных училищем 
по «прямому набору» и направленных на прохождение 
военно-врачебной комиссии, не получили положитель-
ного заключения), привели к тому, что в 2016 г. в Астра-
ханском СВУ МВД России из 139 кандидатов, прошед-
ших психологическое обследование, ни один не получил 
заключения «рекомендуется в первую очередь» (высо-
кий уровень психологической готовности); 97 кандида-
тов (70%) имели заключение «рекомендуется» (средний 
уровень); 39 кандидатов (28%) — «рекомендуется услов-
но»; 3 кандидата (2%) — «не рекомендуется». 

В 2017 г. результаты оказались еще хуже — 102 кан-
дидата, прошедших психологическое обследование, по-
лучили следующие заключения о психологической го-
товности: «рекомендуется в первую очередь» (высокий 
уровень психологической готовности) — 0 кандидатов; 
«рекомендуется» (средний уровень) — 61 (60%); «реко-
мендуется условно» — 41 (40%); «не рекомендуется» — 
0 кандидатов. 

Таким образом, выявлены недостатки существую-
щего порядка отбора кандидатов на обучение, а также 
традиционной модели взаимодействия субъектов ком-
плектования и потенциальных кандидатов для посту-
пления на учебу в СВУ:

1. Большое количество комплектующих СВУ орга-
нов проводят безынициативную профориентационную 
работу ненадлежащего качества.

2. Завышены медицинские требования к уровню 
физического здоровья юношей, желающих поступать 
в СВУ.

3. Наблюдается низкий уровень осведомленности 
граждан, следствием чего являются иллюзии и неоправ-
данные ожидания кандидатов и их законных представи-
телей об уставных целях училищ и о порядке организа-
ции образовательной деятельности в них и, как результат, 
конфликт интересов.

4. Существуют противоречия между новым поряд-
ком государственной итоговой аттестацией, конкурент-
ной способностью выпускников СВУ и старой системой 
отбора и комплектования переменным составом.

5. Отсутствуют современные формы и методы ком-
муникации взаимодействующих субъектов.

Заключение. В сложившихся обстоятельствах зада-
чи комплектования, связанные с качественным отбором 
и соответствующие интересам результативной проф-
ориентационной работы, на современном этапе разви-
тия ведомственного образования следует решать в двух 
направлениях. 

Во-первых, в училищах необходимо создать струк-
туру инициативного взаимодействия как с субъектами 
ведомственного комплектования СВУ, так и с региональ-
ными органами образования на разных уровнях, а также 
напрямую с гражданами. «Налаживание междисципли-
нарного и межведомственного взаимодействия в теории 
и практике профориентации — одна из наиболее важных 
и трудоемких задач. Она не может быть решена приказа-
ми. Только опыт совместной работы ученых и практиков, 
представителей заинтересованных министерств и ве-
домств может привести к желанной цели» [15, с. 86]. 

Во-вторых, в училищах надо разработать и поддер-
живать в актуальном состоянии систему конструктив-
ной пропаганды деятельности СВУ. 

Эффективность этой работы напрямую зависит от 
широты спектра форм и методов, используемых в деятель-
ности с учетом всех возможных каналов распространения 
информации. 

1. Одним из направлений рассматриваемой работы 
выступают целевые информационно-пропагандистские ак-
ции (мероприятия), направленные на повышение престижа 
службы в ОВД. Особое внимание жителей и гостей города, 
в котором дислоцируется СВУ МВД России, необходимо 
привлекать путем проведения церемоний принятия суво-
ровцами первого курса Торжественного обещания и выпу-
ска воспитанников училища. Данные мероприятия следует 
организовывать на центральных площадях, на территори-
ях историко-архитектурных комплексов и в других значи-
мых местах с обязательным приглашением потенциальных 
кандидатов на обучение из числа школьников и их роди-
телей. Зрелищные, театрализованные, информационно-
познавательные представления в рамках проводимых ри-
туалов должны посвящаться знаменательным и памятным 
событиям из истории МВД России и государства. 

8 О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федера-
ции, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, перечнях дополнительных обязательных диагностических 
исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, формах документации, необходимых для деятельно-
сти военно-врачебных комиссий, порядке проведения контрольного обследования и повторного освидетельствования и о при-
знании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов : приказ МВД России от 2 апреля 2018 г. № 190. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Такие символичные и общественно значимые ме-
роприятия должны быть продолжением реализации си-
стемной программы, которая целенаправленно формиру-
ет привлекательный образ ведомственного образования. 
Разумное сочетание разнообразных средств и форм ак-
тивной взаимной коммуникации — единственный путь 
найти заинтересованных в сотрудничестве граждан для 
решения обоюдных задач: удовлетворения потребности 
в получении уникального общего образования и эф-
фективности деятельности педагогического коллектива. 
Открытость, демонстрация всей широты спектра на-
правлений повседневной деятельности по социализации 
личности воспитанников училища и их учебных дости-
жений должны быть предметом творческой работы ад-
министратора официального сайта и соответствующего 
контроля со стороны руководства СВУ. Цель этой работы 
состоит в формировании индивидуальной лояльности 
граждан, позитивного общественного мнения рацио-
нального и эмоционального характера. 

2. Информирование юношей о деятельности СВУ 
необходимо проводить через региональные органы 
управления образованием на разных уровнях. Эффек-
тивно эту работу можно провести только при поддержке 

и содействии органа управления образованием субъекта 
Российской Федерации по месту дислокации училища. 
Найти взаимопонимание региональных органов управ-
ления образованием на ведомственном уровне и решить 
общую задачу, связанную с ранней профессиональной 
ориентацией, в интересах школьников будет значительно 
реальнее и быстрее. 

3. Необходимо организовать взаимодействие СВУ 
МВД России с другими ведомственными образовательны-
ми организациями в целях оказания помощи в проведении 
консультирования и агитации по вопросам, связанным со 
спецификой деятельности СВУ. Для этого надо привлечь 
курсантов ведомственных университетов, академий и ин-
ститутов, в первую очередь из числа выпускников СВУ, 
желающих и способных качественно провести эти меро-
приятия в общеобразовательных организациях по месту 
дислокации. В связи с этим нужно подготовить и обеспе-
чить их методическими рекомендациями, рекламными 
буклетами, презентациями и другими актуальными мате-
риалами. Для организации подобной работы в регионах, 
не представленных ведомственными образовательными 
организациями, необходимо планировать командирова-
ние сотрудников училища. 
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Аннотация. Исследование проводилось на базе 6–9 классов школы, контрольная группа состояла из 104 человек, а экс-
периментальная — из 105. Для оценки уровня освоения основ гражданской позиции подростков использовались критерии 
и показатели, выработанные в результате опыта применения полученных знаний. Оценка осуществлялась по 100-балльной 
шкале: от 0 до 30 баллов — достижение начально-репродуктивного уровня; 40–70 — функционально-исполнительного, выше 
70 — социально-пролонгированного. Социально-пролонгированный уровень гражданской позиции рассматривался в сово-
купности с двумя другими уровнями, составляющими его подоснову. В результате исследования выявлены факторы, негатив-
но влияющие на воспитание подростков и формирование основ гражданской позиции: завышенная самооценка подростков, 
попытки подменить воспитание приказами, формальными требованиями, запретами, давлением «общепринятым мнением». 
Социально-педагогическая среда станицы, где высока степень восстановления казачьих традиций, создает подросткам наи-
более благоприятные условия для приобретения ими первых навыков совокупного проявления гражданственности и патрио-
тизма в виде гражданской позиции. Казачьи традиции способствуют проявлению подростками станицы гражданской пози-
ции на начально-репродуктивном, функционально-исполнительном и социально-пролонгированном качественных уровнях. 
Разработаны и применены критерии оценки качественных показателей уровней и динамики усвоения учащимися казачьих 
классов основ гражданской позиции, преподаваемых на примере традиций станиц.

Ключевые слова: казачество; воспитание; педагогические технологии; социальные коммуникации; 
профессионализм; гражданское общество.
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Основные положения
1. В совершенствовании системы воспитания под-

растающего поколения повышается роль казачества. 
Возрождение традиций казачества, создающих особую 
атмосферу, способствует воспитанию защитников Оте-
чества, формированию у них основ гражданской пози-
ции. 

2. Традиции казачества — это огромный воспита-
тельный потенциал, реализуемый путем организации 
казачьих классов в станичных школах. Социально-
педагогическая среда станицы создает благоприятные 
условия для приобретения и проявления подростками 
гражданственности и патриотизма. 

Введение. В настоящее время гражданское воспи-
тание подрастающего поколения является актуальной 
задачей в России. Еще А. С. Макаренко отметил, «когда 
мальчик из теплого семейного гнезда выходит на ши-
рокую дорогу, когда он впервые попадает в коллектив, 
значит, тогда он становится гражданином. Этого пере-
хода нельзя избежать. Он так же естественно необ-
ходим и так же важен, как окончание школы, первый 
выход на работу, женитьба» [1, с. 80]. Правильное по-
ведение и позитивная инициатива подрастающего по-
коления дают надежные перспективы развития граж-
данского общества.

На фоне совершенствования техники, средств ком-
муникации, укрепления экономических связей проис-
ходит естественная интеграция отдельных этнических 
культур в мультикультуру. Одновременно с развитием 
мирового сообщества потребителей мультикультуриз-
му противопоставляется американская концепция «пла-
вильного котла», или «салатницы» глобального характе-
ра. Все это отражается на воспитании молодежи.

Гражданское воспитание сталкивается со многими 
проблемами, создающими определенные трудности для 
тех, кто заинтересован в общем благополучии граждан 
в XXI в. Эффективное гражданство отличается способ-
ностью мирно и конструктивно, несмотря на культур-
ные различия, осуществлять взаимодействие человека 
с человеком, с социумом, а также с окружающей при-
родой. При этом гражданская позиция молодых людей 
должна быть сформирована на основе стремления к ин-
теграции национальных и глобальных ценностей, имею-
щих социальные корни в здоровых семьях.

Классический уклад жизни казачьей станицы четко 
расставляет акценты в решении проблем формирования 
активной гражданской позиции в культурной среде се-
мьи как мини-государства.

Исторически казачество выполняло функцию за-
щиты Отечества, к чему с пятилетнего возраста гото-
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вятся будущие казаки. Наряду со служением Отечеству, 
в спектр разносторонней деятельности казачества вхо-
дит коллективное содействие устойчивому развитию се-
мьи, станицы, казачьего войска, страны.

Возрождение традиций казачества, создающих осо-
бую атмосферу, способствует воспитанию защитников 
Отечества, формированию у них надежных основ граж-
данской позиции. В новых условиях возрастает роль се-
мьи и школы в совершенствовании системы воспитания 
подрастающего поколения. Традиции казачества — это 
огромный воспитательный потенциал, который прояв-
ляет себя благодаря организации казачьих классов в ста-
ничных школах. Российскими учеными рассматривались 
идеи о народности воспитания, что нашло отражение 
в  теории гражданского воспитания Т.  В.  Болотина [2], 
в трудах В. А. Сухомлинского [3], Н. П. Башкатовой [4] 
и др. Их единство с общечеловеческими и национальны-
ми ценностями описано в теории формировании граж-
данственности А. С. Макаренко [5], об этом рассуждают 
Г. Н. Филонов [6], О. Д. Халтагарова [7] и др. Указанных 
проблем касаются теории персонализации и  развития 
личности (А. В. Петровский [8], А. М. Князев [9] и др.). 
О проблемах формирования сознания современной ка-
зачьей молодежи в духе патриотизма воспитания и от-
ветственных граждан нашей страны пишут А. М. Дани-
люк [10] и Т. И. Морозова [11].

Зарубежные авторы, касаясь проблем воспитания 
гражданственности, ведут речь приоритетно о глобаль-
ных ценностях [12–14]. Так, Самира Салих Усмань, стар-
ший научный сотрудник по реформе образования, име-
ющая большой опыт работы в качестве педагога в США 
и ОАЭ, говорит: «Предотвращение цивилизационных 
конфликтов предполагает огромные усилия по объеди-
нению универсальной приверженности глобальным 
ценностям, а также сохранению национального характе-
ра и ценностей. Гражданское воспитание способствует 
развитию навыков и добродетелей, необходимых для 
всеохватывающего гражданства, с учетом современ-
ных гражданских ценностей, критического мышления 
и автономного принятия решений, которые являются 
жизненно важными характеристиками для… людей» 
[13]. Подобные тенденции в образовательной системе, 
например, США отмечают О. А. Семисотнова, И. С. Бес-
сарабова [15, с. 47]. 

Анализ научных разработок показал, что в рос-
сийской педагогической системе недостаточно раскрыт 
потенциал народных традиций, направленных на фор-
мирование основ гражданской позиции у подростков. 
Московский государственный университет технологий 
и управления им. К. Г. Разумовского — первый в России 
вуз, который содержит в образовательных программах 
казачий этнокультурный компонент, венчая много-
уровневую систему образования казачества. Однако 
по-прежнему сохраняется противоречие между потреб-
ностью общества в формировании основ гражданской 
позиции подростков и небольшим вниманием к совер-
шенствованию системы воспитания подрастающего по-
коления на традициях казачества.

В настоящее время существует эффективная систе-
ма воспитания на традициях казачества, направленная 
на формирование основ гражданской позиции у под-
ростков. Эффективность ее в основном обусловлена 
следующими факторами:

— организующим центром системы воспитания 
подростков выступает школа во взаимодействии с се-
мьей и другими социальными институтами;

— сама система опирается на сложившиеся и полу-
чившие проверку временем традиции казачества в вос-
питании подрастающего поколения;

— обеспечивается тесное взаимодействие со стар-
шим поколением как носителем традиций в воспитании 
подростков.

Основы гражданской позиции подростка пред-
ставляют собой осознание им принадлежности к ка-
зачьему сообществу, закладывающему ценностные 
ориентации, убеждения, установки, проявляемые 
в  социально значимой деятельности школы, станицы, 
присущей казачеству активности в самосовершенство-
вании, подготовке себя к служению Отечеству. Выделя-
ются такие уровни проявления гражданской позиции, 
как начально-репродуктивный, характеризующийся 
готовностью лишь к исполнению указаний (зачем, что и 
как делать); функционально-исполнительный, которо-
му свойственно самопроявление в отдельных видах со-
циально значимой деятельности школы, станицы и са-
мосовершенствование; социально-пролонгированный, 
выражающийся в осознанности повседневного про-
явления в социально значимой деятельности школы 
и станицы, а также активности в постоянном самосо-
вершенствовании как казака.

Основные критерии оценки проявления подростком 
должного уровня освоения основ гражданской позиции 
представляют собой широту и объем знаний, направлен-
ность целей; мотивацию в общественном проявлении, 
социальную значимость ориентаций, убеждений, устрем-
лений, взаимоотношений; дисциплинированность, ак-
тивность, соответствие требованиям норм и правил по-
ведения казака в семье, школе, станице.

Важным средством, проверенным временем, в воспи-
тании гражданской позиции подростка служат семейные 
и станичные традиции российского казачества, которые 
строятся на патриархальном укладе жизни и имеют глав-
ную направленность на воспитание казака-защитника 
Отечества. Прежде всего это почитание отца как главы 
семьи, блюстителя семейной чести и достоинства, а также 
защитника Отечества; почитание родителей и крестных; 
почитание корней родства; общинный характер воспи-
тания, соборность в принятии решений, иерархическая 
подчиненность; стремление к самосовершенствованию, 
развитие силы, выносливости и др.

В казачьих станицах исторически сформировалась 
система воспитания, к основным компонентам которой 
относятся: субъектно-объектный; функционально-целе-
вой; информационно-содержательный; организационно-
технологический; учебно-воспитательный; критериально-
оценочный. Развитию школьной системы управления 
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способствует создание в классах и школах «Казачьих ре-
спублик» как модели самоуправления с использованием 
традиций народовластия. Центральная задача воспита-
тельной системы по формированию гражданской по-
зиции у подростков станицы — это воспитание казака, 
защитника семьи и Отечества.

Условиями, необходимыми для обеспечения эффек-
тивности воспитания подростков, формирования у  них 
основ гражданской позиции, являются:

— единство и партнерство всех казаков-станичников; 
— активная жизнедеятельность различных форм 

детских и семейных творческих объединений, военно-
спортивных подростковых казачьих школ и т. п.;

— взаимодействие школы и администрации ста-
ницы со старейшинами и наиболее авторитетными ка-
заками в реализации казачьих традиций в системе вос-
питания;

— приверженность к казачьим традициям в семье, 
школе и станице; 

— активность самоуправления в казачьих классах 
муниципальных образовательных учреждений;

— подготовленность педагогических кадров к исполь-
зованию традиций казачества в воспитании подростков;

— реализация воспитательного потенциала фоль-
клорного богатства казачества в учебной и внеклассной 
воспитательной работе;

— участие подростков в военно-спортивных, военно-
патриотических, героико-патриотических мероприятиях, 
обрядах, обычаях, праздниках, общественно полезных ра-
ботах, формирующих патриотизм и гражданственность, 
и др.

Материалы и методика исследования. Исследование 
результатов воспитательной работы с учащимися казачьих 
классов проводилось на базе 6–9 классов школы с  кон-
трольной группой из 104 человек. Экспериментальная 
группа состояла из 105 школьников этих же классов.

Для оценки уровня освоения основ гражданской 
позиции подростков использованы критерии и показа-
тели, выработанные на основе опыта применения полу-
ченных знаний. Оценка осуществлялась по 100-балль-
ной шкале с учетом проявления по каждому критерию. 
Если показатели находились в пределах от 0 до 30, под-
ростка относили к начально-репродуктивному уровню; 
40–70 — функционально-исполнительному, выше 70 — 
социально-пролонгированному. Социально-пролонги-
рованный уровень гражданской позиции рассматри-
вался нами в совокупности с двумя другими уровнями, 
составляющими его подоснову. 

Результаты исследования и обсуждение. Полу-
ченные в ходе оценки результаты на констатирующем 
этапе экспериментальной работы представлены в та-
блицах 1 и 2.

На втором этапе работы реализована инновацион-
ная программа воспитания. Отличительной чертой со-
временных казачьих классов и школ является действие 
«Казачьих республик» как подростковых систем са-
моуправления, использующих приемы народовластия 
в станицах. 

Нормы, принятые в «Казачьих республиках», отра-
жали важность закона для практической деятельности 
школьника, способствовали формированию у него от-
ветственного отношения к правилам. Такой подход вос-
питывал у школьников ответственность как граждани-
на, живущего в светском государстве.

Многие положения, изложенные в заповедях ка-
заков, были предметом обсуждений школьников с уча-
стием старейшин станицы. Такие дискуссии помогали 
молодежи осмыслить существо проверенных веками за-
поведей, рассчитанных на подготовленного внутренне 
и в целом уже состоявшегося казака, влияли на форми-
рование гражданской позиции. Практика убедительно 
свидетельствует о том, что заповеди, усвоенные в дет-
стве, положительно проявятся в зрелости. 

Реализация программы воспитания показала, что 
значительная часть детей имеет большой интерес к ис-
токам казачества, казачьему фольклору, казачьим тради-
циям, примерам подвигов казачества в истории России. 

Таблица 1. Динамика проявления качественных 
характеристик гражданской позиции подростков станицы, %

(Table 1. Dynamics of Qualitative Characteristics 
of Civic Position in Stanitsa Juveniles, %)

Качественные  
характеристики

К Г (42 чел.) Э Г (47 чел.)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Возраст 12–13 лет
Мировоззренческая 14,2 14,2 17,0 38,3
Ценностно-смысловая 23,8 38,1 23,4 28,0
Поведенческая 62,0 47,7 59,6 33,7 

Качественные  
характеристики

К Г (62 чел.) Э Г (58 чел.)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Возраст 14–15 лет
Мировоззренческая 19,4 19,4 24,1 55,2 
Ценностно-смысловая 40,3 50,0 36,2 22,4
Поведенческая 40,3 30,6 39,7 22,4 

Таблица 2. Динамика изменения качественного уровня 
гражданской позиции подростков станицы, % 

(Table 2. Dynamics of Changes in Qualitative Level of Civic 
Position in Stanitsa Juveniles, %)

Качественные  
уровни

К Г (42 чел.) Э Г (47 чел.)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Возраст 12–13 лет
Начально-
репродуктивный 90,5 71,4 85,1 44,7 

Функционально-
исполнительный 9,5 28,6 14,9 42,6 

Социально-
пролонгированный – – – 12,7 

Качественные  
уровни

К Г (62 чел.) Э Г (58 чел.)
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Возраст 14–15 лет
Начально-
репродуктивный 81,3 60,4 86,2 58,6 

Функционально-
исполнительный 18,7 39,6 13,8 25,9 

Социально-
пролонгированный – – – 15,5 
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Обсуждение заповедей в целях выработки гражданской 
позиции, соответствующей социально-пролонгирован-
ному качественному уровню и адекватной требованиям (по 
сути и по форме) той или иной заповеди, не дало ожидаемо-
го результата. Причиной оказалось отсутствие у подрост-
ков навыка соединять в единый процесс определение цели, 
постановки задач и выбор средств ее достижения.

Удовлетворительная оценка результата по достиже-
нию цели приводит сознание казака к полной убежден-
ности в исполнении закона. Данный алгоритм мышле-
ния и логики принятия решений как система операций, 
применяемых по строго определенным правилам, тра-
диционен, проверен веками и рассчитан на состояв-
шегося казака. После его обсуждения лишь немногие 
подростки смогли полноценно сформулировать граж-
данскую позицию, основанную на казачьих заповедях. 
Для улучшения результата была применена серия мето-
дов логического убеждения (объяснение, рассуждение, 
сравнительный анализ и др.) с применением алгоритма 
традиционного мышления казака.

Убеждения подростков становились более твер-
дыми, благодаря уточнению первоначального смысла 
и происхождения ключевых слов, словосочетаний и вы-
ражений, традиционно присущих казачеству. Эти меро-
приятия способствовали последовательному развитию 
сознания подростков от начально-репродуктивного 
уровня формирования основ гражданской позиции до 
уровня функционально-исполнительного. Затем, бла-
годаря поэтапному проведению мероприятий по фор-

мированию основ гражданской позиции с опорой на 
традиции российского казачества, наиболее гармонич-
но развитые подростки поднялись на нижнюю ступень 
социально-пролонгированного качественного уровня 
освоения основ гражданской позиции. У них явно обо-
значились качества лидеров. 

Более 70% подростков, участвующих в эксперименте, 
проявили большой интерес к первоначальному смыслу 
ключевых слов и выражений, которые содержатся в каза-
чьем фольклоре, русских сказках, былинах и др.

Заключение
1. В ходе экспериментальной проверки выделены 

наиболее существенные факторы, негативно влияющие 
на воспитание подростков, особенно на формирование 
у них основ гражданской позиции. К ним следует отнести 
завышенную самооценку подростков, попытки подме-
нить воспитание приказами, формальными требования-
ми, запретами, давлением «общепринятым мнением».

2. В процессе исследований удалось убедиться, что 
социально-педагогическая среда станицы, где высока сте-
пень восстановления казачьих традиций, создает подрост-
кам наиболее благоприятные условия для приобретения 
ими первых навыков совокупного проявления граждан-
ственности и патриотизма в виде гражданской позиции.

3. Казачьи традиции способствуют проявлению 
подростками станицы гражданской позиции на начально-
репродуктивном, функционально-исполнительном и со-
циально-пролонгированном качественных уровнях ее 
проявления.
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The survey covered the 6th–9th grades at school, the control group included 104 respondents, the experimental group 
consisted of 105 respondents. To estimate the level of the juvenile civic position the authors employed the criteria and indicators 
resulted from the usage of acquired knowledge. The assessment was made according to 100-points scale: 0–30 points corresponds 
to the initial-reproductive level; 40–70 — to the functional-performing level; over 70 — to the social-prolonged level. The social-
prolonged level of the civic position was considered in combination with two other levels underlying it. The research enables the 
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of civic position. Cossacks' traditions make it possible for the stanitsa juveniles to show their civic position at the initial-reproductive, 
functional-performing and social-prolonged levels. The article comprises the criteria used for assessing the qualitative indices of levels 
and dynamics of acquiring the fundamentals of civic position taught through stanitsa's traditions the learners of the Cossack classes 
show. 
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Аннотация. Раскрываются понятие и сущность экстремизма, анализируются различные взгляды на данное явление, а так-
же исследуются особенности выражения экстремизма в молодежной среде. Рассматривается социально-психологический 
контекст указанного явления. Экстремизм исследуется авторами как тип девиантного поведения, при этом особое значение 
придается социально-психологическим детерминантам возникновения и развития экстремистских проявлений в сознании и по-
ведении личности и группы. Авторы полагают, что изучение экстремизма как социально-психологического феномена открывает 
новые возможности для проведения эмпирических исследований в области профилактики и социально-психологической кор-
рекции экстремистских проявлений в разных социальных группах населения. Раскрывается ряд факторов, детерминирующих 
экстремистские проявления в молодежной среде, таких как нигилизм, агрессивность, интолерантность и ксенофобия. Однако 
основными из них авторы считают зло и насилие. В результате анализа исследований экстремизма, содержащихся в современ-
ной научной литературе, сформулировано собственное понятие экстремизма как социально-психологического феномена, пред-
ставляющего собой форму насилия, отражающуюся в целенаправленном преднамеренном агрессивном поведении (речевом 
или деятельном) по отношению к другим людям или социальным группам, связанном с нарушением чувства доверия и мотиви-
рованном идеями личного превосходства, интолерантностью и ксенофобией к объекту насилия. 
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Основные положения
1. Психологическими особенностями проявления экс-

тремистского поведения и основными его детерминантами 
можно считать зло и насилие в широком понимании дан-
ных феноменов, которые, проявляясь в молодежной среде, 
имеют следующие особенности: юношеский максимализм, 
игнорирование прав личности, низкий уровень самоува-
жения, деформированная «разорванная» культура, не яв-
ляющая собой целостности, нравственно-идеологическая 
неразборчивость в средствах достижения целей.

2. Использование концепции межгрупповой адап-
тации А.  В.  Булгакова при учете принципа культурного 
опосредствования, выявленного Л. С. Выготским, может 
способствовать решению задачи обеспечения деятельно-
сти по противодействию и профилактике идеологии экс-
тремизма и терроризма в молодежной среде.

Введение. На рубеже XX–XXI вв. мировое сообще-
ство столкнулось с проявлениями экстремизма, вы-
раженными в межкультурных войнах, связанных с все 
возрастающей интолерантностью современного социу-
ма, подпитываемой идеями псевдопатриотизма и необ-

ходимостью сохранения собственной идентичности, 
призывами к борьбе с «чужими», «иными» [1].

Анализ проведенных исследований показыва-
ет, что на сегодняшний день системное теоретическое 
социально-психологическое истолкование проблемы 
профилактики экстремизма отсутствует. Вместе с тем 
необходимость раскрытия его психологической сущ-
ности и исследования в социально-психологическом 
контексте продиктована актуальностью поиска новых 
возможностей профилактики распространения экстре-
мизма, особенно в молодежной среде [2].

Как социально-психологический феномен экстре-
мизм может быть рассмотрен в проблемном поле ново-
го научного направления отечественной психологии — 
психологической безопасности.

Исследование трудов отечественных ученых, посвя-
щенных профилактике экстремизма, показало, что наибо-
лее значимые проблемы, возникающие на пути выявления 
социально-психологических детерминант экстремизма 
и социально-психологических условий его профилактики 
в российской молодежной среде, заключаются в операцио-
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нализации категории «экстремизм» и разработке единой 
концепции определения ее сущности.

Сложность поднятой проблемы отмечают не только 
психологи, но и исследующие ее с позиций своих научных 
областей социологи, философы, политологи, юристы. 

По мнению ученых, сложность феномена экстремиз-
ма, его идеологическая насыщенность, а также обусловлен-
ность морально-нравственным компонентом отношения 
к нему самого исследователя выступают барьерами сохра-
нения научного нейтралитета при изучении экстремизма 
как формы насилия и проявлений жестокости.

Кроме того, размытость границ понятия «экстре-
мизм» в определении его как «приверженности к край-
ним взглядам и мерам (обычно в политике)» 1 не дает 
четкого представления, что же считать появлением экс-
тремизма, а что «открытым выражением позиции несо-
гласия» и «своего мнения, не совпадающего с мнением 
большинства». Эти вопросы в некоторой степени сни-
мает правовая трактовка экстремизма, содержащаяся 
в Федеральном законе «О противодействии экстремист-
ской деятельности» 2, где конкретизированы все формы 
экстремизма и описан спектр действий, входящих в экс-
тремистское поведение. Вместе с тем там не рассмотрены 
сущностные характеристики данного феномена и тем бо-
лее его социально-психологический контекст [3].

Таким образом, как в научном тезаурусе, так и в обще-
ственной практике укрепилось достаточно абстрактное 
определение экстремизма — «приверженность к крайним 
взглядам и использование радикальных методов для до-
стижения целей». По мнению многих ученых, эта трактовка 
вызывает опасность включения в предметное поле указан-
ного явления феноменов, по сути не имеющих отношения 
к выражению экстремизма [4; 5]. Что же касается массового 
сознания, то в нем, как отмечает М. Я. Яхъев, ссылаясь на 
результаты опроса Фонда общественного мнения, тем бо-
лее отсутствует единое понимание экстремизма [6].

Некоторые ученые вообще отрицают факт суще-
ствования специфического экстремистского мышления 
и идеологии, указывая на «искусственность и бесполез-
ность самого понятия „экстремизм“, допуская возмож-
ность признания только лишь экстремистских практик» 
[7], что подтверждается эмпирическими исследованиями 
Н. В. Муращенковой [8]. Несмотря на слабую очерченность 
обыденных представлений людей и существующие в науке 
терминологические сложности, экстремистские практи-
ки — это сегодняшняя реальность, как указывает она.

Уровни и социально-психологические детерми-
нанты экстремистских проявлений. Как многогран-
ный, комплексный феномен экстремизм находит от-
ражение на разных уровнях. Социетальный уровень 
экстремизма представлен в виде формы социальной де-
виации. В этом контекстном поле экстремизм изучается 
философией и социологией. В юриспруденции и полито-
логии экстремизм часто исследуется на межличностном 

и межгрупповом уровнях как вид конфликтного взаимо-
действия или форма борьбы за свое право, а также как 
«преступление ненависти» [9; 10]. 

Уровень анализа личности как субъекта неких со-
циальных отношений, предполагающий изучение экс-
тремизма как типа девиантного поведения и проявления 
кризиса идентичности, соответствует социально-психоло-
гическому подходу к исследуемой проблематике. Перво-
степенное значение в данном подходе, на наш взгляд, имеет 
выявление социально-психологических детерминант воз-
никновения и развития экстремистских проявлений в со-
знании и поведении личности и группы. 

Попытки многих авторов выделить социально-
психологическую сущность понятия «экстремизм» приве-
ли к следующим его трактовкам: как формы отчуждения 
от общекультурных и общечеловеческих ценностей [11]; 
как  крайней формы интолерантности и деструктивного 
мировоззрения, соединенных с агрессией и насилием [12]; 
как «озвученной» ксенофобии [13]; как обоснованного 
враждебными установками агрессивного поведения в от-
ношении «чужих» [14]; как сознательной деятельности, 
выражающейся в системе деструктивной активности, 
которая провоцирует конфликт, и  направленной на до-
стижение предельных, крайних состояний человеческого 
сознания [15]; как «вызывающе-отличного жизненного 
стиля некоторых групп людей, создающих свою особую 
субкультуру, „свой мир“, чьи значения и ценности вступа-
ют в резкое, осознанное противоречие с общепринятыми 
взглядами, моралью окружающих» [16] и др. 

Н. В. Муращенкова после глубокого анализа суще-
ствующих трактовок приходит к выводу, что наиболее 
оправданными и перспективными являются исследо-
вания сущности экстремизма, реализуемые в контексте 
изучения психологии зла и насилия. 

В этом плане интересен подход к описанию трех форм 
насилия Й. Галтунга [17]: прямое, структурное и культур-
ное. Рассмотрение экстремизма в контексте этих трех форм 
насилия приводит к выводу о том, что собственно экстре-
мистскую деятельность и поведение отдельных личности 
и  группы можно считать прямым насилием, действия 
общества и власти, провоцирующие этническое, социаль-
ное и другие виды неравенства, — структурным насили-
ем, а экстремистскую идеологию и ее пропаганду — куль-
турным насилием. При этом экстремистская идеология 
(как пример культурного насилия), завуалированная под 
псевдопатриотизм, лжеборьбу за права народа, форми-
рует позитивные представления у народа об экстремизме 
и терпимое или даже положительное отношение к данному 
явлению и в конце концов используется для легитимиза-
ции и оправдания прямой и структурной форм насилия 
(усиления социального неравенства и экстремистских 
проявлений). Вследствие этого экстремизм начинает при-
знаваться населением как необходимая, справедливая дея-
тельность, нормальное, естественное явление. 

1 Большая советская энциклопедия. Издание 1969–1978 гг. URL: http://www.slovar.com.ua/bse.html (дата обращения: 10.12.2017).
2 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».
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На наш взгляд, использование концепции межгруп-
повой адаптации А.  В.  Булгакова при учете принципа 
культурного опосредствования, выявленного Л.  С.  Вы-
готским, на сегодняшний день может способствовать 
решению задачи обеспечения деятельности по проти-
водействию и профилактике идеологии экстремизма 
и терроризма в молодежной среде [18; 19].

Один из авторов настоящей статьи, исследуя основ-
ные социально-психологические условия профессиональ-
ной социализации сотрудников полиции (основных ис-
полнителей государственных мер пресечения проявлений 
терроризма и экстремизма), также отмечал, что просле-
живаются общие тенденции и закономерности, связанные 
с изменениями социализирующей реальности в условиях 
смены типов культур: от конфигуративного к префигу-
ративному, которые отличаются характером трансляции 
опыта между поколениями [20]. Автор, ссылаясь на иссле-
дования Маргарет Мид, указал, что «постфигуративные 
культуры ориентированы на сохранение норм и обычаев, 
поэтому в них образовательная система подчинена задаче 
некритической ретрансляции опыта предыдущих поколе-
ний, при этом по причине слабой динамики общества при-
обретенных знаний, умений и навыков оказывается доста-
точно для решения возникающих проблем.

Конфигуративные культуры развиваются гораздо 
быстрее и… новое поколение находит более адекватные, 
результативные модели социального поведения, ориен-
тируясь не столько на представителей старшего поколе-
ния (которое уже не воспринимается как эталон, хотя 
и продолжает сохранять решающую роль в воспитании), 
сколько на сверстников. Культура, как будущего обще-
ства в целом, так и отдельных его социальных институ-
тов (правоохранительных органов в том числе), видится 
в утверждении своего префигуративного типа, ядром 
которого является творчество молодого поколения, осно-
ванного на развитии информационных технологий, зна-
чительно облегчающих все виды коммуникаций, изменя-
ющих направленность трансляции культурных образцов: 
теперь старшие могут учиться у молодых» [20, с. 141]. 

Вместе с тем эти же изменения в типе культуры мо-
гут иметь и отрицательные последствия: правовой и со-
циальный нигилизм, интолерантность и другие проявле-
ния экстремизма.

Проанализировав теоретические и практические 
исследования экстремизма, представленные в современ-
ной научной литературе [21], предлагаем собственное 
понятие экстремизма как социально-психологического 
феномена, представляющего собой форму насилия, от-
ражающуюся в целенаправленном преднамеренном 
агрессивном поведении (речевом или деятельном) по 
отношению к другим людям или социальным группам, 
связанном с нарушением чувства доверия и мотивиро-
ванном идеями личного превосходства, интолерантно-
стью и ксенофобией к объекту насилия. 

Приведенное определение отражает социально-
психологический подход к трактовке экстремизма и от-
крывает новые возможности для проведения дальнейших 
эмпирических исследований в области профилактики 

и  социально-психологической коррекции экстремистских 
проявлений в различных социальных группах населения.

Особенности проявления экстремистского пове-
дения. Исходя из такого подхода, основными детерми-
нантами экстремистского поведения можно считать зло 
и насилие в широком понимании данных феноменов, 
которые, проявляясь в молодежной среде, имеют сле-
дующие особенности:

1. Экстремизм постоянно подпитывается «юноше-
ским максимализмом», свойственным молодому возрасту, 
а также неустоявшимися взглядами на жизнь и неопреде-
ленностью положения молодых людей. 

2. Экстремизм чаще всего проявляется в тех сообще-
ствах и группах, где условия способствуют игнорированию 
прав личности или обнаруживается низкий уровень само-
уважения, т. е. в молодежных группировках.

3. Данный феномен развивается не столько в общ-
ностях с «низким уровнем культуры», сколько с дефор-
мированной культурой.

4. Экстремизм процветает в обществах и груп-
пах, принявших идеологию насилия и проповедующих 
нравственно-идеологическую неразборчивость в сред-
ствах достижения целей.

Но принятие идеологии зла и насилия — это детерми-
нанта экстремизма на парадигмальном уровне осмысле-
ния этого феномена.

На концептуальном уровне экстремистские прояв-
ления в молодежной среде детерминируют следующие 
факторы:

1. Повышение в молодежной среде социальной напря-
женности, характеризующейся совокупностью социальных 
проблем (проблемы понижения уровня и качества образо-
вания, необходимости «выживания» на трудовом рынке, 
 падение авторитета правоохранительной системы и т. д.).

2. Криминализация общественной жизни в ряде важ-
ных сфер (широкое вовлечение молодых людей в коррупци-
онную деятельность и криминальные сферы бизнеса и др.). 

3. Попытки изменения ценностных ориентаций 
(проникновение в молодежную среду представителей за-
рубежных религиозных организаций и сект, насаждающих 
религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм мо-
рали и конституционных обязанностей, а также чуждые 
и не свойственные российской ментальности ценности).

4. Появление «исламского фактора», т. е. пропаган-
да среди российских молодых мусульман идей религиоз-
ного экстремизма, осуществление вербовочной работы 
представителями международных террористических 
и экстремистских организаций.

5. Усиление националистических и сепаратистских 
группировок и движений, которые используются отдель-
ными общественно-политическими силами для достиже-
ния своих целей.

6. Появление молодежных экстремистских организа-
ций, занимающихся в противоправных целях изготовле-
нием и хранением взрывных устройств, обучением обра-
щению с холодным и огнестрельным оружием и т. д.

7. Активизация психологического фактора в деструк-
тивных целях (агрессивность, свойственная молодежной 
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среде, активно задействуется лидерами экстремистских 
организаций для проведения акций экстремистской на-
правленности).

8.  Тотальная информатизация молодежной среды 
через сеть Интернет обеспечивает доступ к широкой 
аудитории радикальным общественным организациям 
и способствует пропаганде ими своей деятельности, дает 
возможность размещения подробной информации о пла-
нируемых акциях, их целях и задачах, времени и  месте 
проведения.

Заключение. Анализ показал, что экстремизм как 
социально-психологическое явление базируется на вы-

раженном нравственном нигилизме, сочетающемся с  на-
рушенным базовым чувством доверия к миру, агрес-
сивностью, интолерантностью и ксенофобией, которые 
в совокупности и становятся главными психологическими 
детерминантами формирования экстремистских идей, со-
знания и поведения личности. 

Представляется, что построение социально-психоло-
гической модели профилактики экстремизма в молодежной 
среде и определение условий ее оптимального функцио-
нирования будет способствовать снижению социальной 
напряженности и превенции роста ксенофобии, религиоз-
ной нетерпимости и других проявлений экстремизма.
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The authors reveal the concept and essence of extremism, examine diverse visions of this phenomenon, study peculiarities of 
extremism in youth. The emphasis is given to the socially psychological context of the mentioned phenomenon. Extremism is considered to 
be a type of deviant behaviour, socially psychological determinants of emergence and development of extremist manifestations in personal 
and group mind and behvaiour being in the focus. It is supposed that studying extremism as a socially psychological phenomenon gives 
new opportunities to conduct empirical research in prevention and socially psychological correction of extremist manifestations in various 
social groups. The factors determining extremist manifestations in youth such as nihilism, aggressiveness,  intolerance and xenophobia 
are revealed, however, the authors consider evil and violence to be the main ones. The study of theoretical and practical investigations 
of extremism found in the modern scientific texts resulted in the authors' own comprehension of extremism as a socially psychological 
phenomenon, a form of violence revealed in deliberate aggressive behaviour (verbal or physical) towards other people or social groups 
connected with broken  trust and motivated by the ideas of personal superiority, intolerance and xenophobia to the object of violence. 
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Аннотация. Рассматриваются основные аспекты проблемы эскалации языкового геноцида в контексте современной 
языковой конфликтологии. Определяются и описываются следующие феномены объективной действительности: язык нена-
висти, лингвистический, или языковой, геноцид. Указанные явления, возникающие как следствие иррациональной языковой 
политики, формируют принципы ложной национальной идеи, имеющей в основе националистическую теорию о превосход-
стве одной нации, ее культурных и языковых традиций над другими. Особое внимание уделяется вопросам противодействия 
данной деструктивной этноязыковой политике, приводящей к эскалации экстремистской активности, ущемлению прав на-
циональных меньшинств по языковому признаку, бесконтрольному использованию инвективной лексики на различных уров-
нях, в том числе и на государственном.
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Основные положения
1. На фоне глобальных трансформаций обостряется 

«лингвистический геноцид», определяемый как комплекс 
мер административно-политического и экономического 
характера, направленных на искоренение языка, как пра-
вило, в регионах его исконного распространения.

2. Языковой геноцид  — это открытая дискрими-
нация национального меньшинства на использование 
родного языка как права на свободу волеизъявления, 
обучения и отправления религиозных обрядов на языке 
своего народа.

3. Политика языкового геноцида является непро-
дуктивной и разрушительной для самого государства, 
ее пропагандирующего.

Введение. Значительные изменения, происшедшие 
за последние годы в мировой геополитической и  соци-
ально-экономической сфере, повлекли за собой большие 
трансформации в умах и настроениях представителей 
различных национальных и конфессиональных групп, 
в  результате чего навязываются те или иные жесткие 
правила, регламентирующие существование индивида 
в социуме, игнорируются исторически сложившиеся цен-
ностные ориентиры и этические нормы, поскольку функ-
ционирование личности происходит в отрыве от общества. 
 Нестабильность политических систем, отсутствие четкой 
и  рациональной экономической парадигмы, социальные 
и ценностные девиации общественного сознания служат 
причиной эскалации межнациональной и этноконфессио-
нальной розни, приводящей к возникновению протестных 
движений и даже локальных вооруженных конфликтов. 

В наше время в контексте этноязыковой конфлик-
тологии одна из самых важных проблем заключается 
в широком распространении феномена лингвистическо-
го геноцида, одним из характерных признаков которого 
можно считать широкое использование «языка ненави-
сти» и «риторики гнева» в средствах массовой инфор-
мации, социальных сетях, а также на государственном, 
законотворческом уровне. 

Определение понятия языка ненависти. Поня-
тие «язык ненависти» включает в себя набор языковых 
средств и синтаксических приемов, оскорбляющих людей 
(или общество в целом) по расовому, этническому, ген-
дерному, религиозному признакам, а также по состоянию 
здоровья и сексуальной ориентации [1]. Языковые сред-
ства, характерные для «языка ненависти», не являются 
нормативной общепринятой лексикой, маркируются как 
инвективы и находятся под запретом как на бытовом, так 
и на государственном уровне. Однако их широкое упо-
требление становится массовым. 

Интенсивное использование «языка ненависти» 
в средствах массовой информации и в социальных сетях, 
даже при отсутствии прямого призыва к действиям экс-
тремистского и иного противоправного характера, про-
изводит эффект «разорвавшейся бомбы». В зоне особого 
риска оказывается юное поколение, именно в этой среде 
экстремистские идеи находят наиболее благоприятную 
почву для развития, поскольку социально-экономическая 
неопределенность и незрелость личности молодого чело-
века формируют особенности его мышления. Как видим, 
цель деструктивной языковой политики — молодежь [2]. 
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Таким образом, именно на фоне глобальных транс-
формаций происходит обострение явления «лингвисти-
ческого геноцида», которое определяется как комплекс 
мер административно-политического, а также экономи-
ческого характера, направленных на искоренение языка, 
обычно в регионах его исконного распространения. 

Следует заметить, что автором термина «лингви-
стический геноцид» («лингвоцид») считают лингвиста 
Я.-Б. Рудницкого, впервые употребившего его в 1967 г. 
[3]. Лингвоцид наблюдается в том случае, когда носите-
ли иной языковой традиции не истребляются физиче-
ски, как при геноциде, но подчиняются определенной 
языковой доктрине, фокусом которой выступает прину-
дительная языковая ассимиляция.

В своих трудах Я.-Б. Рудницкий формулирует не-
сколько любопытных тезисов, напрямую сопряженных 
с современной языковой ситуацией на территории несколь-
ких бывших союзных республик. Рассмотрим один из них. 
Угроза превращения двуязычного общества в одноязычное 
с доминантным языком общения, по мнению ученого, будет 
неизбежно присутствовать на протяжении всего развития 
общества. Поэтому необходимо защищать и даже увели-
чивать языковые права группы «за счет благосклонного от-
ношения окружения, создания благоприятных условий для 
локализации языковых ресурсов», т. е. для поддержки языка 
как средства общения в пределах данного общества [3]. 

Интересен тот факт, что Я.-Б. Рудницкий определя-
ет право общения на родном языке как составляющую 
часть базовых человеческих прав и считает любую под-
держку со стороны части общества или власти одного 
языка за счет другого лингвоцидом. Кроме того, наличие 
или отсутствие такой поддержки зависит от уровня раз-
вития демократии. Особого внимания заслуживает так-
же его тезис о том, что языковые меньшинства следует 
не просто не подвергать дискриминации, а, напротив, 
поддерживать на государственном уровне [3].

Упомянутые положения вызывают недоумение 
в  свете последних событий, происходящих на терри-
тории братской Украины: все то, что украинский на-
ционалист Я.-Б. Рудницкий, проживавший в эмиграции 
в  Канаде, пытался предъявить в качестве обвинения 
советской власти, сейчас с успехом его идейные едино-
мышленники осуществляют на Украине.

Политика лингвистического геноцида выражается 
в тотальном отрицании языка как отдельной лингвальной 
системы; отрицании права национальных меньшинств на 
коммуникацию на родном языке; запрете на использова-
ние родного языка при условии непризнания его государ-
ственным; откровенном или косвенном унижении пред-
ставителей национальных меньшинств, осуществляющих 
речевую практику на своем языке [4]. Учитывая указанные 
факты как существующие реалии, считаем возможным 
дать конкретное толкование феномену языкового гено-
цида. Языковой геноцид — это открытая дискриминация 
национального меньшинства на использование родного 
языка как права на свободу волеизъявления, обучения 

и отправления религиозных обрядов на языке своего на-
рода. Надо отметить, что очень болезненный удар в связи 
с распространением данного феномена был нанесен имен-
но по русскоговорящему населению, проживающему на 
территории других государств. 

Деструктивная этноязыковая политика. Как из-
вестно, лингвоцид  — результат длительного воздей-
ствия сил деструктивного характера, способствующих 
эскалации явлений русофобии и неприятия «русской 
культурной традиции». Плодородной почвой для взра-
щивания националистических идей, поддерживаемых 
квазинаучными и псевдоисторическими концепциями, 
религиозными догмами и экстремистской философией, 
стал кризис духовности населения, что привело в конце 
концов к бесконтрольному увеличению количества экс-
тремистских и националистических группировок, при-
крывающихся «национальной идеей» [5].

Иллюстрацией пропаганды деструктивной этно-
языковой политики в контексте данного социально-поли-
тического феномена могут служить события, захлест-
нувшие Украину. Большое количество унизительных 
прозвищ для граждан Российской Федерации: москали, 
кацапы, мокши, ватники, вата, орда, монголы — было 
придумано именно радикально настроенными украин-
скими националистами. Использование подобных но-
минаций с ярко выраженной пейоративной окраской 
и  провокационной направленностью, как правило, 
приводит к дальнейшему усугублению напряженности 
во взаимоотношениях между двумя странами. Но еще 
большую опасность представляет внедрение лексиче-
ских моделей инвективного характера в образователь-
ные программы и, как следствие, в умы подрастающего 
поколения. Такое чудовищное влияние на неокрепшее 
сознание молодежи не может быть оправдано ни одной 
национальной идеей и способствует воспитанию нацио-
нализма, в частности русофобии, в самом неприглядном 
его аспекте, культивирует неприятие инакомыслия, ино-
культурности, порождает идею о превосходстве и доми-
нировании одной расы или нации над другой [6]. 

В соответствии с Европейской хартией региональных 
языков * русский язык сохраняет статус регионального 
там, где его считают родным не менее 10% населения, т. е. 
русский язык мог бы получить такой статус в 13 из 24 об-
ластей Украины. Тем не менее с полнейшим нарушением 
Европейской хартии региональных языков в Верховной 
Раде был зарегистрирован законопроект об обязательном 
использовании украинского языка во всех сферах государ-
ственной и общественной жизни, а также в СМИ.

За нарушение языкового законодательства предусмо-
трена административная и уголовная ответственность 
в Украине. Попытки внедрения в Украине официального 
многоязычия приравниваются к попыткам насильствен-
ного свержения государственного строя (ст. 109 УК Украи-
ны), а публичное выражение неуважения к украинскому 
языку расценивается как надругательство над государ-
ственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины) [7]. 

* URL : http://docs.cntd.ru/document/1902299 (дата обращения: 05.05.2018)
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Украина продемонстрировала официальное внедре-
ние лингвистического геноцида как норму государствен-
ного ориентира, т.  е. 5 сентября 2017 г. Верховная Рада 
Украины приняла закон об образовании, который вводит 
фактический запрет на преподавание на любом языке, 
кроме украинского. Как видим, данная ситуация является 
неприемлемой как для русскоязычных граждан, так и для 
представителей иных национальных меньшинств. 

Деструктивность перечисленных политических ре-
шений не вызывает ни малейших сомнений. Запрет на 
коммуникацию на родном языке являет собой акт ущем-
ления прав иноязычной части населения, подавления 
прав граждан на проведение религиозных обрядов на 
исконном языке, в результате чего это табу есть самый 
настоящий лингвоцид.

Кроме того, в контексте языковой политики лингви-
стического геноцида и бесконтрольного использования 
«языка ненависти» существует не менее серьезная пробле-
ма пропаганды экстремизма в средствах массовой инфор-
мации, а также в социальных сетях — привлечение людей 
для вербовки в ряды экстремистских организаций разного 
толка. Широкое распространение эта пропаганда получи-
ла вследствие многолетней недальновидной молодежной 
политики: недостаток финансирования свел к нулю все 
достижения Советского государства в сфере молодежной 
политики, в результате чего перестали функционировать 
молодежные организации и общественные объединения, 
направляющие сознание молодых людей в нормальное 
русло. На смену пионерским и комсомольским организа-
циям пришли экстремистские националистические груп-
пировки, укрепившие в общественном сознании многие 
идеи экстремистского характера как нечто приемлемое и, 
более того, единственно правильное [8]. 

Как отмечалось выше, одной из наиболее значимых 
причин столь масштабного распространения экстремист-
ских настроений в обществе, способствующих укреплению 
позиций деструктивной языковой политики, приводящей 
в  итоге к лингвоциду, является активное насаждение не-
верно сформированной идеи национальной идентичности, 
основанной на теории превосходства одной нации, ее языка 
и культуры над иными. Эти социальные, межнациональные 
и религиозные конфликты, поддерживаемые национали-
стическими идеями, тиражируемыми средствами массовой 
информации, способствуют возникновению локальных 
и масштабных военных действий, «цветных» революций, 
агитационных маршей «несогласных» и прочих противо-
правных действий, ставящих перед собой единственную 
цель — насильственную смену действующего режима. 

При этом экстремизм как феномен в широком аспек-
те направлен на иное истолкование и внедрение в созна-
ние общества устоев национальной идентичности, рели-
гиозной, культурной и языковой традиции, разжигание 

межэтнической розни, а «язык ненависти» и продвиже-
ние языковой политики лингвоцида становится эскалато-
ром этого деструктивного процесса. 

Истории известны примеры деструктивной образо-
вательной парадигмы, основанной на националистиче-
ских идеях о расовом, культурном и языковом превос-
ходстве, как и итог подобных социальных опытов. 

Страны Прибалтики, Украина, Грузия и другие 
бывшие союзные республики отторгают историческую 
правду, разрушают свою государственность ложной на-
циональной идеей о целесообразности отказа от исполь-
зования региональных языков как части культурной 
идентичности народов, проживающих на территории 
государства. Политика языкового геноцида является 
непродуктивной и разрушительной для самого государ-
ства, ее пропагандирующего. 

На наш взгляд, в вышеназванных государствах следу-
ет считаться с русскоязычным населением и поставить во-
прос о необходимости придать русскому языку статус если 
не государственного, то регионального языка  — языка 
делопроизводства, поскольку треть населения стран пре-
красно владеют русским языком и считают себя русского-
ворящими. Стремление к многополярному миру, созданию 
условий для ассимиляции культурной традиции инокуль-
турных социумов, воспитанию толерантности, гуманизма, 
недопущению или прекращению уже возникших меж-
национальных и религиозных конфликтов должно стать 
краеугольным камнем в построении мощного социально 
развитого государства, претендующего на звание демокра-
тического. И одним из главнейших направлений в данном 
контексте следует считать ориентацию на здравомыслие 
в  вопросах осуществления межкультурной коммуника-
ции, уважительное, толерантное и сдержанное отношение 
ко всем проявлениям особенностей носителей иной куль-
турной традиции. 

Заключение. Следует ввести строгий запрет на ис-
пользование «языка ненависти», «риторики гнева» не 
только на государственном, но и на межгосударствен-
ном уровне, что в значительной степени будет способ-
ствовать установлению добрососедских и партнерских 
отношений между государствами. Нужно отстаивать 
интересы русскоговорящих граждан иных государств 
в вопросах ущемления их языковых прав не только 
во внутригосударственном правовом поле, но и на 
глобальном уровне обеспечить правовую поддержку 
с привлечением международных экспертов в данной 
сфере [9]. 

Необходимо стремиться к созданию многополярно-
го мироустройства, созданию условий для ассимиляции 
культурных традиций, существующих вне зависимости 
от территориальной принадлежности, воспитанию то-
лерантности и гуманизма.
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Аннотация. Рассматриваются закономерности и принципы педагогического сопровождения несовершеннолетних 
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Основные положения
1. Педагогическое сопровождение правовой ресо-

циализации воспитанников исправительных учрежде-
ний включает педагогическую коррекцию дефектного 
правосознания данной категории осужденных и разви-
тие у них способности к ориентации и самоопределению 
в правовом пространстве на основе принятия ценно-
стей права. 

2. Закономерности педагогического сопровожде-
ния правовой ресоциализации отражают обусловлен-
ность развития правовой позиции несовершеннолетнего 
осужденного сознательным отказом от криминальных 
идеалов и ценностей, расширением границ субъек-
тивной картины правового пространства, освоением 
социально-правовых ролей.

3. К специфическим принципам педагогического 
сопровождения правовой ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных относятся: актуализация раская-
ния, формирование антикриминальной устойчивости, 
обогащение субъектного правового опыта, конструк-
тивное реагирование на достижения правовой ресоциа-
лизации, стимулирование саморазвития, социальная 
адекватность, диалоговое взаимодействие.

Введение. На современном этапе развития Россий-
ского государства, когда состояние дисциплины и орга-
низованности во многом зависит от правильного пони-
мания каждым гражданином прав и свобод, умения их 
использовать, от готовности выполнять обязанности, 
особую роль приобретают вопросы правовой социали-
зации. Государственная программа «Основы государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан» 
предусматривает создание условий для развития у моло-
дежи качеств, необходимых для успешной ориентации 
в  правовом пространстве, проявления уважения к за-
кону, укрепления таким образом правовых начал отече-
ственной государственности. Правовые нормы исполня-
ются в той мере, в какой общество способно их постичь 
и принять. С педагогической точки зрения обращение 
к понятию «правовая социализация» дает возможность 
определить важные образовательные процессы при со-
провождении человека в юридически значимых ситуа-
циях. Категория «правовая социализация» была введена 
в научный лексикон Ж. Карбонье в начале 60-х гг. XX в. 
и определялась как интериоризация права личностью 
[1, с. 65]. Правовой социализации подрастающего поко-
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ления уделяется немалое внимание, так как она повыша-
ет жизнеспособность человека, позитивно влияет на его 
успешное существование в социуме на основе наиболее 
полного использования личностного потенциала в юри-
дически значимых обстоятельствах. Данной проблемати-
ке посвящены труды М. С. Андрианова [2], А. Н. Бабенко 
[3], О. А. Гулевич [4], В. С. Олейникова [5], Е. А. Певцо-
вой [6], Н. И. Элиасберг [7] и др. 

Менее изученной остается проблема правовой ре-
социализации несовершеннолетних осужденных, в то 
время как она выступает общественно значимой. Акту-
альность исследования специфики правовой ресоциали-
зации обусловлена необходимостью выделения особых 
психолого-педагогических явлений в многообразных 
процессах реинтеграции воспитанников исправитель-
ных учреждений в систему «человек — право» в качестве 
субъектов, сообразующих свое поведение с юридиче-
скими нормами.  Несовершеннолетние осужденные от-
носятся к категории «дети», при этом они имеют опреде-
ленные особенности личностного и социального плана. 
Основная особенность состоит в том, что их личностное 
становление происходит в условиях принудительной 
изоляции, препятствующей накоплению позитивного 
социокультурного опыта. 

Уровень криминальной зараженности континген-
та воспитательных колоний достаточно высок. По со-
стоянию на 1  февраля 2018  г. численность лиц, со-
держащихся в воспитательных колониях, составляет 
1413 человек; причем 90% из них отбывают наказание 
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
В  соответствии с российским законодательством не-
совершеннолетние осуждаются к лишению свободы за 
совершение более чем двадцати видов преступлений, 
однако сфера их преступных посягательств достаточ-
но узка: за кражу отбывают наказание 15,0%; за грабеж 
и разбой — 23,0; за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью — 11,0; за убийство — 8,5; за изнасило-
вание — 12,0% от общего числа воспитанников испра-
вительных учреждений *.

Реинтеграция подростков, имеющих криминаль-
ный опыт, в правовую жизнь общества обусловлена 
существующими в этой сфере зонами социального ри-
ска, объединенными нами в две группы. Одна из них 
включает трудности субъективного плана, отражающие 
личностную деформацию, другая связана с проблемами 
объективного характера, определяемыми обществен-
ным окружением и отсутствием условий, необходимых 
для освоения несовершеннолетними осужденными 
значимых социальных ролей. В аспекте минимизации 
влияния социальных рисков на жизнь воспитанни-
ков исправительных учреждений актуально мнение 
М.  И.  Рожкова о ресоциализации как коррекции со-
циальных установок и убеждений человека, сформи-
рованных в результате неадекватного восприятия им 
социальных отношений [8, с. 21]. Таким образом, если 

в социализационных процессах приоритетное значение 
имеет развитие личности, то в ходе ресоциализации 
особая роль отводится коррекции деформированного 
правосознания и поведения индивида. Коррекция бла-
гоприятствует развитию и способствует продуктивно-
му включению человека в социум. 

Отдельные вопросы правовой ресоциализации 
осужденных получили освещение в ряде научных тру-
дов. Остановимся на взглядах тех отечественных и за-
рубежных ученых, которые оказали особое влияние 
на наше видение проблемы. А.  И.  Долгова определи-
ла особенности мировоззрения несовершеннолетних 
правонарушителей, состоящие в широкой распростра-
ненности и глубине проявлений дефектов правосозна-
ния у этой категории детей [9, с. 87–97]. Э. Сатерленд 
в русле теории социального контроля дал инструмент 
для объяснения причин противоправного поведе-
ния осужденных с позиций существующего дуализ-
ма норм, который приводит к  отчуждению индивида 
от права. По его мнению, те или иные субкультурные 
общности группируются не по поводу отторжения 
общепринятых культурных норм, а на основе специ-
фических, признаваемых только ими ценностей [10]. 
Г. Ф. Хохряков в качестве ведущего направления фор-
мирования правосознания осужденных выделил раз-
рушение криминального мировоззрения [11, с. 74–75]. 
Е. В.  Татаринцева назвала обстоятельства, препятству-
ющие продуктивности правового воспитания осуж-
денных, к числу которых отнесла исключительную 
ориентированность на достижение правопослушания. 
Такой подход, с ее точки зрения, учит осужденных лишь 
демонстрировать следование предъявляемым требо-
ваниям с присущим ситуативным поведением. Выход 
из сложившейся ситуации исследователь видит в раз-
витии у осужденных способности использовать право 
в качестве инструмента решения жизненных проблем, 
что, в свою очередь, будет инициировать появление 
уважения к праву в целом [12, с. 24–31]. Дж. Гиббс обо-
сновал универсальную модель, служащую ориентиром 
при разработке программы коррекции деформирован-
ного мировоззрения несовершеннолетних правонару-
шителей. Оригинальность модели состоит в ее направ-
ленности на стимулирование глубоких аналитических 
рассуждений и  оценок осужденных по поводу совер-
шенных проступков [13, p. 58–80]. Гибкость модели 
дает возможность экстраполировать ее в  различных 
условиях с учетом соотнесения основной идеи с  кон-
кретными обстоятельствами.

Анализ представленных точек зрения позволил 
сделать вывод о том, что стимулирующим фактором 
правовой ресоциализации выступает педагогическое 
сопровождение, представляющее собой двусторонний 
процесс. С одной стороны, оно предусматривает пе-
дагогическую коррекцию дефектного правосознания, 
с другой — ориентирует на развитие у воспитанников 

* Федеральная служба исполнения наказаний. Статистические данные. Характеристика лиц, содержащихся в воспитатель-
ных колониях для несовершеннолетних. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения: 26.02.2018).
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исправительных учреждений способности к ориента-
ции и самоопределению в правовом пространстве на 
основе принятия ценностей права. К системным цен-
ностям права отнесены « Легальность», «Равенство», 
«Достоинство». Ценность права «Легальность» отража-
ет свойство законности, означает необходимость права 
и закона. «Равенство» воспринимается как ценность 
благодаря одинаковым правам и  обязанностям людей 
как личностей. Ценность «Достоинство» опосредована 
предоставленными «оступившемуся» человеку возмож-
ностями принять ответственность перед самим собой 
и обществом, минимизировать негативные последствия 
преступления [14, с. 96]. 

Продуктивность и закономерность правовой 
ресоциализации. Продуктивность правовой ресоциа-
лизации зависит от внутренних и внешних условий, 
определяется соотнесением педагогического процесса 
с закономерностями, которые повторяются, являются 
устойчивыми, существующими объективно связями 
в педагогическом сопровождении несовершеннолетних 
осужденных. Представим закономерности педагогиче-
ского сопровождения правовой ресоциализации, полу-
чившие научное обоснование и подтверждение в ходе 
проведения специальных диагностических процедур, 
внедрения в массовую практику авторской программы 
«Человек в правовом поле», основанную на технологии 
педагогического обеспечения правовой ресоциализации 
осужденных, применения методики индивидуального 
сопровождения воспитанников исправительных учреж-
дений и др. [15, с. 179–186].

Первая закономерность отражает связь правовой 
ресоциализации несовершеннолетнего осужденного 
с его сознательным отказом от криминальных идеалов. 
Данная закономерность указывает на необходимость 
использования в воспитательном процессе педагогиче-
ских средств, способствующих отчуждению воспитан-
ников от криминальной субкультуры, разоблачению 
«тюремной идеологии», побуждению воспитанников 
к действиям, направленным на минимизацию негатив-
ных последствий от совершенных преступлений,  — 
деятельностному раскаянию, ведущему к обретению 
достоинства.

Стремление к идентификации с идеалами крими-
нальной субкультуры в соотнесении с конкретными 
значимыми ситуациями отражает потребность не-
совершеннолетнего в обретении социального стату-
са, в котором, по представлению воспитанника, ему 
отказывает правопослушное общество. Следование 
неписаным криминальным «нормам» нередко рас-
сматривается осужденными в  качестве единственно-
го способа выживания в условиях лишения свободы. 
Для вытеснения из сферы значимостей несовершен-
нолетних криминальных идеалов необходимо исполь-
зование педагогических средств, имеющих ярко выра-
женную эмоциональную направленность, призванных 
обеспечивать мощное внушительное воздействие. 
С одной стороны, они должны способствовать развен-
чанию «тюремной идеологии», осознанию ее привер-

женцами опасности «потерять самого себя», утратить 
возможность реализовать свою индивидуальность. 
С другой — стимулировать активизацию действий вос-
питанников, направленных на минимизацию послед-
ствий от совершенных преступлений и обретение до-
стоинства. 

Вторая закономерность отражает зависимость 
успешности правовой ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных от создания условий, обеспе-
чивающих расширение границ субъективной картины 
правового пространства, увеличение числа контактов 
с  ценностями права и проверки их личной значимо-
сти. Данная закономерность базируется на соотнесе-
нии социализации с  усвоением и воспроизводством 
культурных ценностей и социальных норм, на обо-
снованном в психологии и педагогике положении 
о значимости развивающей среды в социализации че-
ловека, на идеях о детерминированности восприятия 
права человеком уровнем его правовой активности 
и  собственным опытом столкновения с  правовыми 
ценностями. 

Эмпирическим подтверждением данной законо-
мерности могут служить результаты анкетирования, 
проведенного в воспитательных колониях, в ходе 
которого нами было выяснено, насколько актуально 
правовое просвещение для воспитанников исправи-
тельных учреждений и каково содержание их инте-
ресов. Анкетированием были охвачены 1440  воспи-
танников из четырнадцати воспитательных колоний. 
Им  был предложен перечень информационных бло-
ков, в рамках которых они могли бы приобрести опре-
деленные знания. Лишь 2,8% (40) респондентов дали 
отрицательный ответ по поводу актуальности право-
вых знаний как таковых. Ответы анкетируемых рас-
пределились следующим образом: о правах человека 
хотели бы получить информацию 63% (907); об  обя-
занностях гражданина — 33 (475); о правах осужден-
ных  — 59  (849); о правах членов семьи  — 19 (274); 
об  обязанностях осужденных  — 12 (173); о правах 
детей  — 18  (259); об уголовной ответственности  — 
41  (590); о праве на образование  — 12 (173); о тру-
довом праве  — 14 (201); о том, как защищать свое 
имущество,  — 32% (907). Проявили интерес ко всем 
предложенным модулям 5% (72) респондентов. 

Выявленная закономерность предполагает осво-
ение несовершеннолетними социально-правового 
опыта на основе моделирования в исправительном 
учреждении развивающей среды, содержание кото-
рой отражает социальную практику людей, а право-
вые знания выступают в качестве инструментальной 
составляющей. При этом воспитанники в своем по-
знавательном и эмоциональном опыте осознают смысл 
и  особенности моделируемых правовых отношений, 
необходимость личностного развития. 

Третья закономерность констатирует, что степень 
освоения социально-правовых ролей и уровень инте-
грированности воспитанника исправительного учреж-
дения в  социум определяются принятием ценностей 
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права и проверкой их личной значимости, включением 
несовершеннолетних в деятельность по проектирова-
нию будущего, созданию его идеального образа, отра-
жающего позитивно ориентированное существование 
в правовом пространстве в качестве способа самореали-
зации человека. 

Мы исходим из того, что человек способен разви-
ваться во все более расширяющейся для него действи-
тельности, лежащей далеко за пределами его прак-
тической деятельности и прямого общения. Границы 
познаваемого мира раздвигаются за счет выстраива-
ния картины мира в мыслях индивида. При этом от-
крываемая человеком жизненная перспектива есть 
не только продукт опережающего отражения, а его 
достояние. Обозначенная закономерность указывает 
на необходимость педагогического сопровождения 
воспитанников в ходе проектирования ими своего 
будущего с тем, чтобы в нем нашли отражение стрем-
ления юношей и девушек не только к возможному, 
а, в первую очередь, к должному, олицетворяющему 
правовую жизнь с присущим восприятием успешного 
существования в правовом пространстве в качестве 
способа самореализации. 

Воспитанник, зная о наличии определенного коли-
чества правозначимых альтернатив, в зависимости от 
условий деятельности и принятых критериев самоосу-
ществления, определяет, какой надо сделать выбор, со-
ответствующий идеальному образу правовой жизни. 
Всякий раз, принимая решение о том, какая из суще-
ствующих возможностей достойна реализации, какая из 
них в то же время является необходимостью, несовер-
шеннолетний осужденный сталкивается с проблемой 
принятия правовых ценностей. 

Воспитатели призваны помочь несовершеннолет-
ним самоопределиться в системе «человек  — право», 
ведь именно в самоопределении человек раскрывает 
свою сущность. Правовая ресоциализация успешнее 
происходит тогда, когда в рефлектированном образе 
воспитанник идентифицирует себя с правовой лично-
стью. При этом на внутриличностном уровне осущест-
вляется трансформация потенциального, зафиксиро-
ванного в проектировании самоопределения, в реальное 
самоопределение, которое выражается в сформирован-
ности качеств правовой личности. 

Принципы педагогического сопровождения не-
совершеннолетних осужденных исправительных 
учреждений. Представленные закономерности создают 
определенную систему связей, практическая реализация 
которых способствует успешности изучаемого процесса. 
Из содержания закономерностей вытекают специфиче-
ские принципы педагогического сопровождения право-
вой ресоциализации воспитанников, к числу которых 
нами отнесены принципы актуализации раскаяния; 
формирования антикриминальной устойчивости; обо-
гащения субъектного правового опыта; конструктив-
ного реагирования на достижения правовой ресоциа-
лизации; стимулирования саморазвития; социальной 
адекватности [15, с. 186–199]. 

Принцип актуализации раскаяния. Сущность 
криминальной субкультуры состоит в оправдании 
преступного поведения. Неготовность испытывать 
чувство вины, понимаемое как отрицательное эмоцио-
нальное переживание, возникающее у субъекта в  от-
вет на нарушение им норм и правил или вследствие 
нанесения вреда или ущерба другому лицу, по мнению 
Дж.  Байби, является обстоятельством, указывающим 
на его нежелание «расстаться» с  антиобщественным 
поведением в дальнейшем [16, p. 128]. Отправной точ-
кой отхода несовершеннолетних правонарушителей от 
делинквентных представлений становится сожаление 
о  совершенном преступлении, основанное на осозна-
нии полноты и глубины его негативных последствий. 
Раскаяние отражает позицию, которую человек зани-
мает не только по отношению к своей вине, но в пер-
вую очередь по отношению к самому себе. В обстоя-
тельствах, когда несовершеннолетний, совершивший 
преступление, не в полной мере способен изменить 
всю тяжесть его последствий, он может изменить себя. 
Создание педагогических условий, при которых воспи-
танник исправительного учреждения обретает потреб-
ность в раскаянии, постигает меру ответственности за 
преодоление вины и таким образом проявляет стрем-
ление к преобразованию себя, ведет к сознательному 
отказу осужденного от иллюзорных ценностей крими-
нальной субкультуры.

Принцип формирования антикриминальной устой-
чивости предусматривает развитие правовой стойкости 
несовершеннолетних, способности не поддаваться кри-
минальному влиянию, отказываясь от противоправных 
вариантов достижения целей при самых неблагоприят-
ных обстоятельствах. Данный принцип ориентирует на 
осмысление причин приверженности осужденных кри-
минальной субкультуре. В частности, следует учиты-
вать, что феномен доминирования авторитета нефор-
мальных лидеров, имеющий место в воспитательных 
колониях, нередко становится отражением своеобраз-
ного вызова воспитанников официозно-нормативной 
односторонности педагогической системы: чем более 
формализованной представляется социальная зависи-
мость человека от официальных требований, тем более 
явной становится его склонность к принятию альтерна-
тивных норм. 

Указанный принцип подразумевает использо-
вание педагогических средств, помогающих воспи-
танникам в  осознании иллюзорности «выгод» от со-
вершаемых преступлений, ориентирующих на анализ 
своих поступков и их вероятных последствий для себя 
и окружающих. Действие принципа предполагает акти-
визацию эмоциональной сферы несовершеннолетних, 
пробуждение у них чувств, вызывающих неприязнен-
ное отношение к криминальной идеологии и преступ-
ному поведению. 

Принцип обогащения субъектного правового опы-
та. Несовершеннолетний осужденный не становится 
субъектом правовозначимого жизненного опыта в вос-
питательной колонии, а является им изначально как но-
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ситель субъектного правового опыта, который приоб-
ретается им в основном самостоятельно. В субъектном 
правовом опыте зафиксировано субъектно значимое 
постижение правового пространства, наполненное для 
несовершеннолетнего личностными смыслами. Роль 
педагога состоит в том, чтобы, выявив особенности 
субъектного правового опыта воспитанника, создать 
условия для коррекции противоправных взглядов и раз-
вития индивидуальных возможностей успешного суще-
ствования в социуме с опорой на правовой инструмент. 
Содержание субъектного правового опыта должно быть 
раскрыто, максимально использовано и обогащено со-
циальным содержанием. 

Принцип стимулирования саморазвития воспи-
танников исправительных учреждений предусматри-
вает педагогическую поддержку несовершеннолетних 
осужденных в ходе овладения ими знаниями об окру-
жающем правовом пространстве, о своих возможно-
стях и способах их реализации. Приобретаемый вос-
питанниками социально-правовой опыт, связанный 
с осмыслением и принятием ценностей права и  са-
мопознанием, становится важнейшим основанием 
для формирования умения выживать и  преодолевать 
препятствия на пути реализации жизненных планов. 
 Саморазвитие актуализирует самопознание, самосо-
вершенствование, самоорганизацию. 

Принцип социальной адекватности требует соот-
ветствия содержания и средств правовой ресоциали-
зации социально-правовой практике людей, в которую 
правовые знания входят в качестве инструментальной 
составляющей. Задачи педагогического сопровождения 
правовой ресоциализации должны быть ориентированы 

на реальные социально-правовые условия. Социально-
правовая информация, доводимая до воспитанников на 
занятиях кружков и клубов, должна определяться сфе-
рой реальных социальных проблем, имеющих правовой 
контекст, и жизненными потребностями подростков. 

Заключение. Рассмотренные концептуальные 
основы педагогического сопровождения несовершенно-
летних осужденных определяют ценностно-смысловой 
характер правовой ресоциализации и раскрывают пути 
оптимизации данного процесса. Научное описание за-
кономерностей и принципов правовой ресоциализации 
призвано оказать практическую помощь сотрудникам 
воспитательных колоний в постижении категориаль-
ной сущности исследуемого феномена, что с позиций 
педагогики понимания придаст процессу педагогиче-
ского сопровождения смыслообразующий характер 
[17]. Дальнейшая разработка обозначенной проблемы 
может развиваться в русле изучения особенностей педа-
гогического сопровождения правовой ресоциализации 
различных категорий осужденных, выделяемых по при-
знакам криминальной зараженности, возрастных и ген-
дерных особенностей, умственных способностей и др. 

В связи с тем что категория «ресоциализация» все 
чаще используется в отношении осужденных, считаем 
перспективным направлением исследование данного 
феномена в связи с проблематикой частных вопросов. 
Актуальным представляется выявление концептуаль-
ных основ нравственной, политической, трудовой, се-
мейной и других видов ресоциализации осужденных. 
Те или иные уточняющие определения нацеливают на 
специфические подходы к процессу интегрирования че-
ловека в общественные отношения. 

Список литературы
1. Карбонье Ж. Юридическая социология. М.,1986. 352 с.
2. Андрианов М. С. Психологические механизмы и периодизация процесса правовой социализации // Психология и право. 

2013. № 1. URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n1/58284.shtml (дата обращения: 03.04.2018). 
3. Бабенко А. Н. Правовая социализация как процесс освоения правовых ценностей // Государство и право. 2005. № 2. С. 104–106. 
4. Гулевич О. А. Правосознание и правовая социализация : учеб. пособие. М., 2003. 270 с.
5. Балахонский В. В., Джегутанов Б. К., Олейников В. С. Философия права и правосознания : монография. СПб., 2009. 231 с.
6. Певцова Е. А. Реализация доктрины правового образования учащихся общеобразовательных учреждений в современной 

России : дис. … д-ра пед. наук. М., 2004. 362 с.
7. Элиасберг Н. И. Гуманистические основы системы правового образования в школе : дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1998. 462 с.
8. Рожков М. И. Воспитание свободного человека. Педагогическое кредо. Ярославль, 2006. 30 с.
9. Долгова А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М., 1981. 160 с.
10. Sutherland E., Cressey D., Luckenbill D. Principles of Criminology. NY, 1992. 696 p. 
11. Хохряков Г. Ф. Формирование правосознания у осужденных : учеб. пособие. М., 1985. 84 с.
12. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание : Методология и методика. М., 1990. 174 с.
13. Gibbs J. C., Basinger K. S. & Fuller D. Moral maturity: Measuring the development of sociomoral reflection. Hillsdale. N.Y. 1992. 140 р.
14. Панова О. Б. Обсуждение морально-правовых дилемм как средство активизации правовой ресоциализации несовершен-

нолетних осужденных в воспитательной колонии // Вестник института : преступление, наказание, исправление. 2017. № 38. С. 93–98.
15. Панова О. Б. Педагогическое обеспечение правовой ресоциализации несовершеннолетних осужденных в воспитатель-

ной колонии : дис. … д-ра пед. наук. Ярославль, 2013. 489 с.
16. Bybee J. Guilt and Children. San Diego, Calif, 2010. 296 р.
17. Сердюк Н. В. Педагогическая герменевтика в деятельности руководителя органа внутренних дел : монография. М., 2008. 120 с. 

Поступила 30.03.2018

Панова О. Б. Правовая ресоциализация несовершеннолетних осужденных…



36 ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 4(75)

UDC 376.5

Legal Resocialization of Juvenile Convicts and Principles  
of their Pedagogical Maintenance 

Oksana B. Panova 1,
Doctor of Sciences (Pedagogy), Associate-professor, Professor at the department of Juridical Psychology and Pedagogy.  

E-mail: xenia-vipe@mail.ru
1 the Vologda Institute of Law and Economics of the Russian Federal Penitentiary Service. Vologda, 160002, Russia

The paper focuses on the laws and principles of pedagogical maintenance of juvenile convicts during legal resocialization from 
the aspect of minimization of social risks in this sphere. The first group of risks includes the problems of subjective character reflecting 
personal deformation of juvenile offenders, the other group is connected with difficulties of objective character determined by the 
social environment. The content of laws and principles direct us to creation and usage of means providing the formation of juveniles' 
readiness to construct and implement life prospects basing on the potential of legal sphere. The laws reflect dependence of legal 
resocialization on the increasing juvenile convict contacts with legal values and his acquisition of social legal experience. These laws 
underlie specific principles which effectiveness is proved by the theoretical analysis and empirical study. 

Keywords: legal resocialization; pedagogical maintenance; juvenile convicts; personal deformation; 
law values; pedagogical laws; principles. 

Сitation: Panova O. B. Legal Resocialization of Juvenile Convicts and Principles of their Pedagogical Maintenance. Psychopedagogy in Law Enforcement. No. 4(75). 2018. P.  31–36. 
DOI: 10. 24411/1999-6241-2018-14006

References
1. Carbonnier J. Juridical Sociology. Мoscow, 1986. 352 p. (In Russ.)
2. Andrianov M. S. Psychological Mechanisms and Periodization of Law Socialization. Psychology and Law. No. 1 2013. URL: http://

psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n1/58284.shtml (accessed 03.04.2018). (In Russ.)
3. Babenko A. N. Legal Socialization as a Process of Acquiring Legal Values. State and Law. No. 2. 2005. Pp. 104-106. (In Russ.)
4. Gulevich O. A. Legal Consciousness and Legal Socialization. Moscow, 2003. 270 p. (In Russ.)
5. Oleynikov V. S. Philosophy of Law and Legal Consciousness. St Petersburg, 2009. 231 p. (In Russ.)
6. Pevtsova E. A. Realization of Doctrine of Law Education at General Educational Institutions in modern Russia. Doctor of Sciences 

(in Pedagogy) dissertation. Moscow, 2004. 362 p. (In Russ.)
7. Eliasberg N. I. Humanistic Basis of the System of Law Education at School. Doctor of Sciences (in Pedagogy) dissertation. 

St Petersburg, 1998. 462 p. (In Russ.)
8. Rozhkov M. I. Bringing up a Free Man. Pedagogical Credo. Yaroslavl, 2006. 30 p. (In Russ.)
9. Dolgova A. I. Socially Psychological Aspects of Juvenile Crime. Moscow, 1981. 160 p. (In Russ.)
10. Sutherland E., Cressey D., Luckenbill D. Principles of Criminology. NY, 1992. 696 p. 
11. Khokhryakov G. F. Forming Convict’s Legal Consciousness. Moscow, 1985. 84 p. (In Russ.)
12. Tatarintseva E. V. Legal Education: Methodology and Methodics. Moscow, 1990. 174 p. (In Russ.)
13. Gibbs J. C., Basinger K. S. & Fuller D. Moral maturity: Measuring the development of sociomoral reflection. Hillsdale. N.Y. 1992. 140 р.
14. Panova O. B. Discussing Moral Legal Dilemmas as a Means of Legal Resocialization of Juvenile Convicts at Penitentiary Facility. 

Bulletin of Institute: Crime, Punishment, Correction. Vologda, 2017. № 38. С. 93–98. (In Russ.)
15. Panova O. B. Pedagogical Maintenance of Legal Resocialization of Juvenile Convicts at Penitentiary Facilities. Doctor of Sciences 

(in Pedagogy). Yaroslavl, 2013. 489 p. (In Russ.)
16. Bybee J. Guilt and Children. San Diego, Calif, 2010. 296 р.
17. Serdyuk N.V. Pedagogical Hermeneutics in Law Enforcement Chief Officers’ Work. Мoscow, 2008. 120 p. (In Russ.)

Submitted 30.03.2018

Панова О. Б. Правовая ресоциализация несовершеннолетних осужденных…



ISSN 19996241. Psychopedagogy in Law Enforcement, 2018, № 4(75) 37

УДК 37.015.324.2 © О. В.-А. Ажимов, А. А. Петрусевич, 2018 
DOI: 10. 24411/1999-6241-2018-14007

Формирование готовности курсантов к воспитательной деятельности 
в воинских подразделениях

Ажимов Олег Вали-Ахметович 1, 2,
начальник военной кафедры, аспирант. E-mail: oazhimov@mail.ru

Петрусевич Аркадий Аркадьевич 2,
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики. E-mail: petrark47@mail.ru

1 Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, 050040, Республика Казахстан
2 Омский государственный педагогический университет, Омск, 644099, Россия

Аннотация. Образование в современном военном вузе, являясь важным этапом профессионального становления военно-
го специалиста, выполняет еще одну важнейшую функцию, а именно формирование готовности будущего офицера к педагоги-
ческой деятельности в воинском коллективе. Готовность к воспитательной деятельности будущих офицеров проявляется в раз-
витии мотивационно-ценностного, когнитивного и деятельностно-практическго компонентов. Исследования показывают, что 
большинство курсантов старших курсов имеет средний уровень готовности к воспитательной деятельности (55,5% по среднему 
значению). Высокий уровень готовности в 16,6% проявился только на мотивационном компоненте. Значительная часть курсан-
тов показывала низкий уровень по всем компонентам готовности. С учетом наличия проблем в подготовке будущих офицеров 
к воспитательной деятельности строился педагогический эксперимент, целью которого являлось создание педагогических 
условий формирования готовности будущих офицеров к воспитательной деятельности в воинских коллективах. Эксперимент 
основывался на разработке и осуществлении системы мероприятий, составляющих педагогический проект «Педагогическая 
культура офицера». Экспериментальная работа осуществлялась поэтапно. На первом этапе выявлялись затруднения, связанные 
с когнитивным и деятельностно-практическим компонентами. На втором этапе проект предполагал разработку и внедрение 
комплексной программы, направленной на повышение уровня значимости приобретения педагогических компетенций курсан-
тами (мотивационно-ценностный компонент). На третьем этапе были разработаны и реализованы диалоговые площадки, где 
обсуждались особенности и проблемы воспитательной работы офицера в воинских подразделениях, проектировались ситуа-
ции и ставились педагогические задачи, требующие обоснованных решений (когнитивный компонент). На четвертом этапе была 
разработана и внедрена в образовательный процесс программа «Педагогический тренинг будущего офицера», задача которого 
состояла в формировании необходимых педагогических умений и навыков будущих офицеров в воспитательной деятельности в 
коллективах военнослужащих. В результате значительно возросло количество курсантов с высокой мотивацией к освоению пе-
дагогических компетенций (до 50,0%), с высоким уровнем педагогических знаний (до 37,5%) и умений (до 29,2%). Проведенный 
эксперимент показал, что одна из важнейших задач, которую необходимо решить в образовательном процессе военного вуза, — 
это то, что наряду с освоением военной профессии необходимо формирование внутренней потребности будущих офицеров 
к усвоению педагогических компетенций, которые в практике военной службы могут являться залогом ее успеха.

Ключевые слова: воспитание; воспитательная деятельность; военное образование; педагогические умения; 
готовность к воспитательной деятельности; воинский коллектив.
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Основные положения
1. Особенность подготовки будущих офицеров 

в  современном военном вузе состоит в том, чтобы во-
оружить их не только военно-профессиональными 
компетенциями, которые каждый будет использовать 
в своей практической деятельности, но и умением осу-
ществлять воспитательную работу в воинских подразде-
лениях, без чего невозможно эффективно решать задачи 
обеспечения безопасности государства.

2. Формирование готовности будущих офицеров 
к педагогической деятельности в воинских подразделе-
ниях требует мониторинга такой готовности. Его основу 
могут составлять разработанные компоненты, характе-
ризующие готовность в практике воспитательной дея-
тельности.

3. Компоненты готовности курсантов к воспита-
тельной деятельности следует использовать как кри-
терии, с помощью которых можно регулировать со-
держание профессионально-личностного становления 
будущего офицера. 

Введение. Проблема подготовки к педагогической 
деятельности будущих офицеров относится к числу наи-
более сложных. Современные подходы к построению 
парадигмы образования связаны с новыми требования-
ми к характеру и содержанию педагогической подготов-
ки курсантов в высшем учебном заведении, в которой 
цели образования рассматриваются как «образование 
личности и ее духовно-нравственное воспитание, овла-
дение методикой воспитательной деятельности, что 
предполагает разработку теории развития готовно-
сти курсантов высших военных учебных заведений на 
основе педагогического науковедения» [1, с. 14]. Обра-
зование в современном военном вузе, являясь важным 
этапом профессионального становления военного спе-
циалиста, выполняет еще одну важнейшую функцию, 
а  именно подготовку будущего офицера к педагогиче-
ской деятельности в воинском коллективе.

Каждый курсант должен приобрести комплекс 
важнейших умений, одно из которых — умение изу-
чать будущих своих подчиненных. Очевидно, что это 
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требует знания психологических свойств личности, 
а также овладения принципами и методами педагоги-
ческого исследования. В отличие от школьных педаго-
гов, офицер изучает членов воинского подразделения в 
практических целях: лучше знать, чтобы лучше управ-
лять. «Если педагогика хочет воспитывать человека во 
всех отношениях, то она должна прежде всего узнать 
его тоже во всех отношениях» *. Это высказывание 
К. Д. Ушинского актуально как для любого воспитате-
ля, так и для каждого руководителя воинского коллек-
тива: знание и понимание личностных особенностей 
военнослужащих подразделения является залогом 
успешного управления воинским коллективом по вы-
полнению боевых и других задач. Педагогическая под-
готовка будущего офицера должна предусматривать 
формирование такой профессиональной компетенции, 
как умение изучать подчиненных: наблюдать и выяс-
нять, насколько члены воинского коллектива уважи-
тельны, вежливы или, наоборот, грубы, агрессивны, 
неохотно выполняют приказы и распоряжения коман-
дира; в чем проявляется приоритетное поведение (име-
ют склонность идеализировать людей или критиковать 
их, больше требовательны к себе или к другим людям), 
умеют ли дружить, помогать друг другу.

К. К. Платонов рекомендует руководителю коллек-
тива в процессе изучения его членов обращать внимание 
на «две группы свойств и качеств личности: 1) особен-
ности общих свойств и качеств личности  — направ-
ленность личности, ее моральные качества, характер, 
темперамент, способности; 2)  особенности отдельных 
психических процессов: восприятия и внимания, осо-
бенности мышления и памяти, эмоционально-волевые 
особенности» [2, с. 167]. 

Различные аспекты подготовки будущих офице-
ров к работе с подчиненными изучали М.  Т.  Ажиба-
ев [1], А.  В.  Барабанщиков [2], С.  П.  Желтобрюх [3], 
В.  И.  Хальзов [4], О.  Ю.  Ефремов [5] и  др. На осно-
ве анализа их работ нами были выделены следующие 
компоненты, характеризующие готовность к воспи-
тательной деятельности в воинских подразделениях 
в практике образовательной среды военного вуза: 
мотивационно-ценностный, когнитивный и  деятель-
ностно-практический.

Мотивационно-ценностный компонент харак-
теризует наличие внешней и внутренней мотивации 
к педагогической деятельности, ценностное отношение 
к военнослужащим, установку на понимание и  под-
держку подчиненных в процессе взаимодействия. 
Содержанием когнитивного компонента готовности 
являются педагогические знания, способствующие вы-
полнению воспитательных функций. Деятельностно-
практический компонент отражает умения планиро-
вать, прогнозировать, организовывать, осуществлять 
и анализировать воспитательный процесс, владеть тех-
нологией педагогического сопровождения и поддерж-
ки подчиненных.

Результаты и обсуждения. Беседы с курсантами 
старших курсов, тестирование, анкетирование их и во-
енных преподавателей, изучение продуктов деятельно-
сти обучающихся в период войсковых стажировок дали 
возможность определить их готовность к воспитатель-
ной деятельности на начальном этапе эксперимента. 
Эти данные отражены в таблице 1.

Так, большинство курсантов старших курсов име-
ет средний уровень готовности к воспитательной дея-
тельности (55,5%). Более высокий уровень готовности 
(16,6%) проявился только на мотивационном компонен-
те. Значительная часть курсантов показывала низкий 
уровень по всем компонентам готовности. 

Исходя из полученных результатов, констатирую-
щих наличие проблем в подготовке будущих офицеров 
к воспитательной деятельности, мы сформулировали 
основные положения, характеризующие общие тре-
бования к содержанию образования в военном вузе 
и  к  курсан там в освоении психолого-педагогической 
теории и практики.

1. Содержание военного образования в современ-
ном вузе сегодня предусматривает приобретение обу-
чающимися комплекса умений, которые необходимы 
будущему офицеру. Прежде всего это умение изучать 
будущих своих подчиненных, что требует знания психо-
логических свойств личности, а также овладения прин-
ципами и методами педагогического исследования. 

2. Педагогическая подготовка будущего офицера 
должна включать формирование таких профессиональ-
ных компетенций, как умение строить благоприятный 
климат в воинском подразделении, для чего необходимо 
умение использовать педагогические средства, направ-
ленные на образование соответствующих отношений 
между членами воинского коллектива. 

3. Военная служба часто связана с ситуациями, 
в  которых подчиненные должны проявлять способно-
сти, интеллект, память и пр. Поэтому будущий офицер 
должен научиться определять такого рода ресурсы под-
чиненных: какой тип мышления у каждого подчинен-

* Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания // Собр. соч. : в 8 т. М., 1982. Т. 8. С. 23.

Таблица 1. Показатели начального уровня готовности 
курсантов к воспитательной деятельности в воинских  

подразделениях, n–24 
(Table 1. Initial Indicators of Cadets' Abilities 

in Educative Work at Military Units)

Компоненты  готовности 
будущих  офицеров 
к  воспитательной 

 деятельности на начальном 
этапе эксперимента

Высокий  
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Мотивационно-
ценностный

4 чел. 12 чел. 8 чел.
16,6% 50,0% 33,4%

Когнитивный 3 чел. 15 чел. 6 чел.
12,5% 62,5% 25,0%

Деятельностно-
практический 

2 чел. 13 чел. 9 чел.
8,4% 54,1% 37,5%

Среднее значение 12,5% 55,5% 32,0%
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ного, как он (быстро или медленно) усваивает учебный 
материал, обладает ли фантазией, остроумием. 

4. Будущему офицеру важно научиться устанавли-
вать, как относятся подчиненные к труду, воинской служ-
бе, вверенному оружию, к материальным ценностям во-
обще, насколько бережливы и аккуратны в повседневной 
жизни, каков их уровень общей культуры [6, с. 14].

Исходя из этих положений, мы строили педагогиче-
ский эксперимент, целью которого являлось формиро-
вание готовности будущих офицеров к воспитательной 
деятельности. Он основывался на системе мероприятий, 
которые составляли педагогический проект «Педагоги-
ческая культура офицера». В рамках названного проекта 
были выявлены педагогические возможности образо-
вательного процесса военного вуза и условия развития 
педагогических умений и навыков. Содержание экспери-
мента проектировалось таким образом, чтобы в компо-
нентах готовности курсантов к воспитательной деятель-
ности актуализировался педагогический потенциал. 

Субъектами педагогической работы с курсантами 
выступали военные педагоги и командиры курсантских 
подразделений. Эксперимент осуществлялся поэтапно. 
На первом этапе выявлялись затруднения, связанные с ког-
нитивным и деятельностно-практическим компонентами. 
Это достигалось использованием методов беседы и наблю-
дения за деятельностью курсантов в период прохождения 
войсковых практик, где каждый из них имел задачу обеспе-
чить слаженную работу воинского подразделения.

На втором этапе проект предполагал разработку 
и внедрение комплексной программы, направленной на по-
вышение уровня значимости приобретения педагогических 
компетенций курсантами (мотивационно-ценностный 
компонент). Целевое назначение программы состояло 
в  формировании положительной мотивации к  усвоению 
психолого-педагогических знаний. Содержательная часть 
отражала усвоение системы знаний о педагогических сред-
ствах, обеспечивающих успех в воспитательной работе 
офицера. Она включала организацию встреч с военными 
педагогами-учеными, офицерами, участниками боевых 
действий, лучшими курсантами Военного института, кото-
рые делились опытом в усвоении психолого-педагогических 
знаний. Операционный блок программы включал курсан-
тов в различные виды образовательной деятельности, где 
формировались основы знаний о содержании и способах 
педагогической деятельности в воинских коллективах.

На третьем этапе были разработаны и реализова-
ны диалоговые площадки, где обсуждались особенности 
и проблемы воспитательной работы офицера в воинских 
подразделениях, проектировались ситуации и  педагоги-
ческие задачи, нуждающиеся в обоснованных решениях 
(когнитивный компонент). На этих площадках рассма-
тривались различные педагогические ситуации, требую-
щие от курсантов педагогического анализа. Деятельность 
строилась таким образом, чтобы направить мысль каждо-
го курсанта на оценку своих возможностей и способностей 
в характеристике предлагаемых педагогических ситуаций. 
Диалоговые площадки в проекте позиционировались как 
школа, задача и содержание которой формировали поло-

жительную мотивацию курсантов к усвоению педагогиче-
ских знаний, необходимых будущему офицеру. 

На четвертом этапе была разработана и внедре-
на в образовательный процесс программа «Педагогиче-
ский тренинг будущего офицера», цель которого состояла 
в  формировании необходимых педагогических умений 
и навыков будущих офицеров. Программа тренинга состо-
яла из серии занятий, на которых отрабатывались упраж-
нения, позволяющие курсантам накапливать новый опыт 
и реализовывать свои возможности в соответствии с по-
ставленными педагогическими целями. Результаты экспе-
риментальной работы отражены в таблице 2.

Таким образом, педагогический проект «Педагоги-
ческая культура офицера» в целом достиг своей цели. 
Значительно возросло количество курсантов, у которых 
наблюдалась высокая мотивация к освоению педагогиче-
ских компетенций (50,0%), большинство из них достигло 
высокого и среднего уровня когнитивного и  деятельно-
практического компонентов. И лишь небольшая часть 
курсантов показала низкий уровень мотивации, знаний 
и умений действовать в решении задач воспитания. 

Заключение
1. В практике формирования готовности будущих 

офицеров к воспитательной работе необходимо создать 
условия осознания каждым курсантом понимания важ-
ности создания сплоченного коллектива военнослужа-
щих. Содержание тренинговой работы по сплочению 
коллектива должно показать, как организовать условия 
формирования благоприятного микроклимата в кол-
лективе; выявлять в воинском подразделении тех, на 
кого можно опереться в трудный момент, т.  е. тех, кто 
проявляет готовность чаще других принимать участие 
в социально значимой деятельности воинского кол-
лектива; выявлять интересы, способности и различно-
го рода умения военнослужащих; оценивать характер, 
привычки подчиненных; создавать условия проявления 
товарищества, оказания помощи в различных видах 
деятельности; распределять индивидуальные поручения 
в соответствии с возможностями людей; обеспечивать 
успех их службы и других видов деятельности.

Таблица 2. Готовность будущих офицеров 
к воспитательной деятельности  

в воинских подразделениях, n–24 
(Table 2. Level of Future Officers' Competence 

in Educative Work at Military Units)

Компоненты  готовности 
будущих  офицеров 
к  воспитательной 

 деятельности к концу  
эксперимента

Высокий  
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Мотивационно-
ценностный 

12 чел. 9 чел. 3 чел.
50,0% 37,5% 12,5%

Когнитивный 9 чел. 13 чел. 2 чел.
37,5% 54,2% 8,3%

Деятельностно-
практический 

7 чел. 15 чел. 2 чел.
29,2% 62,5% 8,3%

Среднее значение 38,9% 51,4% 9,7%
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2. Эффективность каждого этапа эксперименталь-
ной работы по формированию готовности курсантов 
к воспитательной деятельности во многом зависит от 
того, как используются примеры и образцы действий 
офицера по решению задач воспитания военнослужа-
щих подразделения. 

3. Анализ экспериментальной работы показал, 
что особое значение в педагогической подготовке бу-
дущего офицера имеет создание условий актуализации 
деятельностно-практического компонента. Этому компо-
ненту необходимо уделять особое внимание, поскольку 
именно педагогические умения определяют требуемый ре-
зультат в воспитательной работе офицера и характеризуют 
уровень его педагогического мастерства. 

4. Проведенный эксперимент показал, что одна из 
важнейших задач образовательного процесса военного 
вуза, наряду с освоением военной профессии, — фор-
мирование внутренней потребности будущих офицеров 
к усвоению педагогических компетенций, которые в прак-
тике военной службы могут стать залогом ее успеха.

Рекомендации. Будущий офицер должен понимать, 
что изучение подчиненных не является самоцелью. Оно 
дает возможность прогнозировать поведение каждо-
го военнослужащего в  боевой обстановке, предвидеть 
и предупреждать трудности, которые он не может пре-
одолеть, создавать условия успешного выполнения зада-
ний командования. 

Формируя готовность будущего офицера к воспи-
тательной деятельности в воинских подразделениях, не-
обходимо на примерах показывать, что означает ответ-
ственная зависимость членов коллектива. Это особенно 
ярко проявляется на фоне содержания и форм коллек-
тивного воздействия. «Любая форма взаимодействия 
в  воинском коллективе отражает наличие или отсут-
ствие определенного командного духа в этом социаль-
ном объединении» [5, с. 184]. При грамотной педагоги-
ческой работе офицера каждая организованная форма 
нацеливает члена воинского коллектива на признание 
целесообразности и безусловной правильности тради-
ционного стиля взаимоотношений. 

Формируя готовность будущего офицера к воспита-
тельной деятельности, необходимо обратить внимание на 
развитие умений правильного предъявления педагоги-

ческих требований (Ю. В. Лаптев [7], С. С. Талуанов [8]). 
Это особенно важно в самом начале воспитательной рабо-
ты с военнослужащими. Именно «требование организует 
поведение военнослужащих, способствует качественному 
выполнению стоящих перед подразделением задач, вносит 
в деятельность воинского коллектива элементы сплочен-
ности и единства устремлений» [8, с. 14].

Будущий офицер должен знать, что реальным по-
мощником командира является актив коллектива. Важ-
но, что его члены не только разделяют мнение руково-
дителя, но и стремятся самостоятельно организовывать 
коллективную деятельность своих товарищей. На этом 
этапе они должны выступать примером, образцом в вы-
полнении боевых и других задач воинского подразделе-
ния. Однако опора на актив не должна снижать уровень 
требований к нему, так как это может привести к потере 
актива как проводника идей руководителя, а также по-
явлению проблем и трудностей в построении педагоги-
чески целесообразных отношений.

Каждый курсант должен быть готов руководить 
развитием коллектива, для чего особенно важно уме-
ние ставить новые цели. В военном подразделении эти 
цели связаны с решением перспективных задач повы-
шения боевой готовности и совершенствования своего 
мастерства. Вместе с тем будущий руководитель должен 
учитывать изменения, происшедшие в воинском подраз-
делении: объединение интересов, знаний, убеждений, 
действий, ценностей, характеризующее новый уровень 
развития личных взаимоотношений; готовность членов 
коллектива к взаимной поддержке и взаимопомощи; по-
явление более действенного общественного мнения как 
особой формы коллективного требования, принимаемо-
го всеми членами коллектива; возникновение и развитие 
традиций в воинском коллективе, отражающих уровень 
сформированности коллективных отношений.

Важнейшим компонентом в системе формирования 
готовности будущего офицера к воспитательной деятельно-
сти в воинском подразделении выступает работа над собой, 
над самовоспитанием качеств, позволяющих в дальнейшем 
эффективно строить воспитательную деятельность. В ко-
нечном счете эта деятельность станет основой его самораз-
вития в различных областях военной службы и социальных 
отношений в воинских подразделениях.
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Education at a modern military institution as an important stage of professional development of a military specialist performs 
another crucial function, that is building the future officer's readiness to pedagogical activity among the military staff. Future of-
ficers' readiness to educative work is revealed in development of value- motivation, cognitive and action-practical components. 
As the researches show most cadets have an intermediate level of readiness to educative work (55,5% on average). A high level 
of readiness in 16,6% is revealed only with regard to motivation. The majority of cadets demonstrated a low level with respect to 
all components of readiness. Problems in preparing future officers for educative work taken into account, the pedagogical experi-
ment was developed. Its aim was to create pedagogical conditions for building future officers' readiness for educative work among 
military staff. The experiment was based on the developed and implemented system of actions within the pedagogical project 
“An Officer's Pedagogical Culture”. The experimental work was carried out stage by stage. The first stage revealed difficulties related 
to cognitive and action-practical components. The second stage included development and implementation of the complex pro-
gramme designed to increase the level of significance of the cadets' mastering pedagogical competences (value-motivation com-
ponent). The third stage was devoted to development and realization of dialogue platforms where peculiarities and problems of the 
officer's educative work at military units were discussed, situations were reconstructed, pedagogical tasks requiring reasonable 
solutions were set (cognitive component). At the forth stage the programme “Future Officer's Pedagogical Training” was developed 
and implemented into the educational process. Its task was to form pedagogical skills in educative work necessary for future officers 
in military teams. As a result, the number of cadets with high motivation to acquire pedagogical competences has increased (up to 
50,0%), with high level of pedagogical knowledge – up to 37,5%, with high level of pedagogical skills – up to 29,2%. The conducted 
experiment proved that one of the priorities to solve in the educational process at a military educational institution along with 
mastering a military profession is to form in future officers the inner need of acquiring pedagogical competences which in military 
service can be the basis for its success. 
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Аннотация. Распространение средств массовой информации, информационно-коммуникативных технологий, глобаль-
ных компьютерных сетей приводит к тому, что современные подростки погружаются в новую, качественно неоднородную 
среду, которая становится своеобразным жизненным пространством. Медиасреда рассматривается как часть жизненной сре-
ды, имеющая определенные характеристики. Подросток формируется и развивается в процессе взаимодействия со средой, 
в том числе и медиасредой. Любое взаимодействие человека и окружающей среды происходит на стыке контакта, психо-
логической границе, благодаря чему реализуется неразрывность связи человека и мира. Психологические границы между 
внутренним миром подростка и медиасредой, точнее сформированность, сохранность границ, способствуют сохранению 
целостности, автономности личности, дают чувство уверенности, доверия к миру, безопасности. Включаясь и осваивая ме-
диасреду, подросток осуществляет выход за пределы границ, переживание собственного «бытия на границе» способствует 
слиянию виртуального мира и собственного «Я». Психологическая безопасность достигается постоянным простраиванием 
психологических границ внутреннего мира «Я» человека и окружающей его среды. 
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Основные положения
1. Медиасреда рассматривается как часть социо-

культурной среды с отсутствием твердо фиксирован-
ных границ во времени и пространстве, наличием как 
главной, так и второстепенной (периферийной) инфор-
мации, которой всегда больше, чем человек способен 
переработать. Медиасреда воспринимается человеком 
в связи с деятельностью; обладает психологическими 
и символическими значениями, она воздействует на все 
чувства сразу и проявляется как единое целое.

2. Субъект формируется и развивается в процессе 
взаимодействия с внешним миром, особенность этого 
состоит в соучастии, сопричастности субъекта. Любое 
взаимодействие человека и окружающей среды про-
исходит на стыке контакта, психологической границе, 
благодаря чему реализуется неразрывность связи чело-
века и мира.

3. Психологическая безопасность медиасреды для 
современного подрастающего поколения исследуется 
сквозь призму понимания психологических границ «Я» 
и необходимости осознания сохранности внутреннего 
мира человека. 

Введение. В настоящий период происходит ин-
тенсивное развитие средств массовой информации, 
информационно-коммуникативных технологий, широ-
кое распространение получают глобальные компьютер-
ные сети, увеличивается количество медиапродукции. 
Это приводит к тому, что современные подростки по-
гружаются в новую, качественно неоднородную среду, 
которая становится своеобразным жизненным про-
странством. Медиасреда предстает перед ними во всем 
многообразии и включает в себя средства массовой 
информации, такие как телевидение, кабельные телеви-
зионные сети (масс-медиа); коммуникационные систе-
мы  — интернет (директ-медиа) и различные медиано-
сители. По мнению автора теории медиа М. Маклюэна, 
медиа — это объект, который обладает вербальным стро-
ением и является посредником между внешним и вну-
тренним миром человека, «нет разницы, что понимать 
под артефактами или медиа  — „аппаратные средства“ 
материальной природы… космическое оборудование, 
радио, компьютеры и т. д.; или объекты „программной“ 
природы, такие как формы и стили живописи, поэзии, 
драматургии, музыки и т. д. Все они равнозначно арте-
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факты, равнозначно созданы человеком, равнозначно 
поддаются анализу, равнозначно вербальны в своей 
структуре» [1, с. 3]. Всеохватывающий масштаб медиа-
среды предполагает сложность взаимодействия с созна-
нием субъекта, в котором она отражается, и сложность 
присвоения субъектом данной среды.

Ряд исследователей отмечает тревожные тенден-
ции, характерные для современной действительности. 
Д.  И.  Фельдштейн указывает на важность многоуров-
невой и многохарактерной «оценки реальной историче-
ской ситуации, той социокультурной среды, в которой 
сегодня объективно функционирует и развивается дет-
ство» [2, с. 6]. Наблюдаются проблемы свободного до-
ступа подростков к различным медиа, возрастание на-
пряженности медиасреды, ее агрессивного влияния на 
психику и поведение подрастающего поколения.

В данном контексте возникает настоятельная не-
обходимость осознания безопасности медиасреды для 
современных подростков в самых различных ее прояв-
лениях. Встает вопрос о сохранности внутреннего мира 
подростка и понимания психологической безопасности 
сквозь призму осознания психологических границ вну-
треннего мира и окружающей его среды. Вместе с тем 
в психологической литературе рассмотрение психологи-
ческой безопасности с позиций феномена психологиче-
ских границ является редким. 

Результаты и обсуждения. М. Черноушек писал, 
что у жизненной среды отсутствуют твердо фикси-
рованные рамки во времени и  пространстве; она воз-
действует на все чувства сразу; среда дает не только 
главную, но и второстепенную (периферийную) инфор-
мацию; она содержит всегда больше информации, чем 
человек способен переработать; среда воспринимается 
в связи с деятельностью; любая среда, наряду с мате-
риальными особенностями, обладает психологически-
ми и символическими значениями; окружающая среда 
дейст вует как единое целое [3]. Рассматривая медиа-
среду как часть жизненной среды, остановимся более 
подробно на основных ее характеристиках.

Итак, для медиасреды отсутствуют твердо фикси-
рованные рамки во времени и пространстве. Очевидно, 
что понятие «рамки» близко по смыслу к понятию «гра-
ницы», которые для медиа трудно проследить. Д.  Раш-
кофф отмечает, что «единственная среда, в которой наша 
цивилизация еще может расширяться, наш единствен-
ный настоящий фронтир  — это эфир, иными слова-
ми — медиа. Непрерывно расширяющиеся медиа стали 
настоящей средой обитания  — пространством, таким 
же реальным и, по всей видимости, незамкнутым, каким 
был земной шар пятьсот лет назад» [4, с. 8]. 

М. М. Бахтин понятие «граница» использует как 
средство выражения, созидания и понимания бытия 
человека. Как он отмечает, граница переживается и раз-
двигается, вместе с тем стягивается и уплотняется. По-
этому граница не только отделяет окружающую среду 
и «Я» человека, его внутренний мир, но и соединяет, 
обеспечивая соприкосновение, взаимодействие и взаи-
мопроникновение друг в друга [5]. В этом заключается 

диалектичность границ, которая имеет принципиаль-
ное значение, как указывает А. С. Шаров, так как про-
исходит сдвиг границ, их постоянное изменение и тем 
самым установление новых границ [6, с. 76]. Т. Д. Мар-
цинковская также рассуждает о динамичности границ: 
они «могут и сжиматься и расширяться в зависимости 
от актуализации того или иного мотива и исходя из осо-
бенностей социальной ситуации» [7, с. 57]. 

Медиасреда воздействует практически на все чув-
ства сразу. Например, при создании мультипликаци-
онных и художественных фильмов, компьютерных игр 
«оживляют» рисунок, воспроизводя кинетическую, зри-
тельную, аудиальную динамику. Данное «оживление» 
воздействует на эмоциональную сферу подростка, вы-
зывая определенные чувства, эмоции, переживания. Та-
кие медиа позволяют соединить вымышленное и явное, 
прошлое и будущее, именно экран, по мнению М.  Ма-
клюэна, «разрушил стены, разделяющие сон и явь» [1]. 
Концентрируя произведения различных жанров, раз-
личных видов творчества, масс-медиа создают движу-
щую, объемную информационную картину социальной 
действительности, картину мира для подростка, в каж-
дый конкретный момент времени. 

Современные технологии, где становится допусти-
мым использование объемной акустики и стереоско-
пии, приводят к определенным иллюзиям, ребенку ка-
жется, что он включается в происходящее, находится на 
месте главного героя. Создатели игр и интерактивного 
кино используют технологии, где одно касание пальцем 
сенсорного экрана или один клик мыши позволяет из-
менять виртуальную реальность на свое усмотрение, по 
своему выбору. Более того, подросток начинает испы-
тывать переживание собственного «бытия на границе», 
происходит слияние виртуального мира и собственного 
«Я». По словам Е. В. Рягузовой, границы начинают рас-
творяться, исчезать [8].

Вместе с тем здесь встает вопрос, насколько без-
опасным является данное переживание собственного 
«бытия на границе». Ф. Перлз говорит о возникновении 
конфлюэнции, или слиянии, которое выражается в раз-
мывании границы между собой и другими, в заражении 
эмоциями и состояниями другого человека, вплоть до 
потери собственного «Я» [9, с. 352]. Нарушение психо-
логической границы в виде конфлюэнции является по 
последствиям наиболее тяжелым для личности. 

Медиасреда дает не только главную, но и второ-
степенную (периферийную) информацию. В этом кон-
тексте восприятие информации современными детьми 
и подростками происходит не совсем просто. Стоит 
вспомнить исследования гештальт-психологов, где со-
отношение фигуры и фона, как и соотношение главной 
и периферийной информации для подростка, часто 
может меняться местами. Поступающая информация 
об одних и тех же ее элементах может становится или 
главной, или второстепенной (периферийной). Главная 
информация имеет наиболее существенное значение 
для понимания данного вопроса, сути происходящего. 
Второстепенная информация либо детализирует, либо 
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разъясняет главную информацию, либо отражает вы-
текающие из главной информации конкретные след-
ствия. Нередко взрослым людям бывает непонятно, 
почему ребенок обращает внимание на какие-либо не-
существенные детали при просмотре мультфильмов, 
которые сами взрослые или не замечают, или восприни-
мают поверхностно, считая их простым дополнением. 
Поэтому соотношение между главной и периферийной 
информацией относительно.

Наряду с этим возникает огромное количество 
сложных вопросов. Например, какая информация 
ребенком будет осмыслена, а какая проникнет в его 
психику как фоновая, без осмысления, на которую он 
не обратил должного внимания? Насколько она будет 
действенной, безопасной? Способен ли подросток са-
мостоятельно критически осмысливать происходящее 
на экране? 

Медиасреда содержит всегда больше информации, 
чем человек способен переработать. И в этом ракурсе 
возникает несколько проблем, связанных с безопас-
ностью медиасреды. Во-первых, эксперты по медиа-
культуре отмечают рост количества источников инфор-
мации, резкое повышение плотности информационных 
потоков, в которых подрастающему поколению трудно 
ориентироваться. 

Во-вторых, то воздействие, которое оказывают как 
на отдельного человека, так и на общество в целом раз-
личные медиа, свидетельствует о происходящих измене-
ниях в современном молодом поколении. Так, В. В. Сав-
чук пишет, что «лавинообразно нарастающая скорость 
распространения „медиапроизводных“  — знак време-
ни, суть которого в том, что социальные, культурные 
и экологические последствия, производимые новыми 
медиа, а также переход ими границ, очерченных стары-
ми медиа (а значит, и смыслами), превысили критиче-
скую массу новаций и подвели к новой стадии развития 
человека» [10, с. 7]. Поддерживая данное утверждение, 
Д.  И.  Фельдштейн отмечает: «…буквально на наших 
глазах совершился качественный скачок  — реальный 
переход человечества к новому историческому состоя-
нию» [2, с. 21].

Медиасреда воспринимается в связи с деятельно-
стью. В.  И.  Панов в образовательной среде выделяет 
деятельностный и связанный с ним коммуникативный 
компоненты [11]. В отношении медиасреды деятель-
ностный компонент представляет собой «простран-
ство» (совокупность) различных видов деятельности. 
Он создает условия по освоению медиасреды в целом: 
путем включения ребенка в различные виды деятель-
ности — от освоения компьютерных игр, игровой дея-
тельности до деятельности общения посредством со-
циальных сетей, а также использования медиасреды 
в учебной деятельности. 

При обживании подростком медиасреды включе-
ние его в деятельность, которую порождает медиасреда, 
часто возникает стремление «пережить бытие на гра-
нице», которое может проявляться в самых различных 
вариантах: в познании (граница между известным и не-

известным), творчестве (граница между возможным 
и действительным), игре (граница между воображаемым 
и реальным), общении (граница между открытостью 
другим и защищенностью от них) [12, с.  16]. В.  А.  Пе-
тровский «бытие на границе» рассматривает как стрем-
ление ощутить себя на границе (граница как предел), 
элиминировать границу (граница как переход), вовлечь 
границу в свою деятельность (граница как связь) и пока-
зывает, что граница играет двоякую роль для субъекта: 
с одной стороны, она побуждает его к разделению полей 
собственной деятельности, а с другой  — провоцирует 
к их объединению [12, с. 19]. 

Медиасреда выступает как часть окружающе-
го мира, своеобразное жизненное пространство, она 
действует и существует как единое целое, это та часть 
окружающего мира, с которой человек постоянно взаи-
модействует. Среда как целостный организм существует 
только во взаимодействии с человеком. Н. Б. Шкопоров 
говорит о том, что субъект со средой находится в посто-
янном взаимопроникновении [13, с. 108]. Здесь неволь-
но возникает вопрос о понимании границ этого взаимо-
действия, взаимопроникновения. 

К. Левин указывает, что с помощью границ лич-
ность, во-первых, обособляется в мире, во-вторых, 
включается в него, становясь частью этого мира [14]. 
Действительно, граница между внутренним миром ре-
бенка и медиасредой, точнее сформированность, со-
хранность границ, способствует сохранению целост-
ности, автономности личности, дает человеку чувство 
уверенности, доверия к миру, безопасности. В то же вре-
мя человек осуществляется в мире, в том числе в медиас-
реде, и здесь реализуется неразрывность связи человека 
и мира. Присваивая и контролируя часть среды (вещи, 
социальные связи и  т.  п.), человек обеспечивает свою 
безопасность и условия дальнейшего развития. 

Любое взаимодействие человека и окружающей 
среды происходит на границе контакта (психологиче-
ской границе), и Ф. Перлз определяет ее как «особый ор-
ган осознания новых ситуаций в поле взаимодействия» 
[9, с. 53]. «Отождествление и отчуждение  — это две 
стороны границы, и в любом живом контакте граница 
определена, но всегда перемещаема» [15, с. 294]. 

Границы представляют собой подвижные, динами-
ческие образования. Согласимся с мнением К. Левина 
о том, что граница между ребенком и средой намного 
слабее, чем у взрослого, в связи с чем «ребенок в боль-
шей мере является частью среды» [14, с. 46]. Границы 
«Я» определяются жизненным опытом человека. Пси-
хологические границы тесно связаны с возможностями 
и способностями личности принимать и интегрировать 
«новые или усиленные переживания» и находятся в по-
стоянном изменении [15, с. 293]. 

Любая среда, в том числе и медиасерда, обладает 
психологическими и символическими значениями. Соци-
альные значения усваиваются человеком в процессе со-
циализации, и в дальнейшем они во многом определяют 
восприятие им информационного воздействия медиа-
среды, которая содержит систему ценностей, закреплен-
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ную в значениях, социальных предметах и знаках. По-
мимо предметов, вещей, пишет С. К. Нартова-Бочавер, 
культура представлена в системах знаков — чувственно 
воспринимаемых элементов действительности, высту-
пающих в определенном значении и используемых для 
хранения и передачи информации [16, с. 45]. Более того, 
В. А. Петровский трактует границу как сложный дина-
мический знак и выделяет три основных способа предъ-
явления индивиду идеи границы: в форме естественного 
знака (индикатор раздела сред), культурного знака (за-
прет) и символа (символ границы) [12, с. 19]. 

Заключение. Во-первых, подросток предстает в ме-
диапространстве как субъект активно воздействующий, 
порождающий, и как субъект воспринимающий, массо-
вый. «Медиадискурс представляет собой деятельность 
и ее продукт, который потребляется тем самым субъек-
том, на который масс-медиа воздействуют, как на объ-
ект» [17, c. 6]. 

Во-вторых, в рамках анализа проблемы психологи-
ческих границ считаем важным исследовать взаимодей-
ствие «субъекта» с медиасредой, поскольку человек рас-
сматривается как субъект бытия, взаимодействующий 
с миром и другим (другими) в этом мире. Субъект форми-
руется и развивается в процессе взаимодействия с внеш-
ним миром, причем особенностью этого взаимодействия, 
по мнению С. Л. Рубинштейна, является не присвоение 
и усвоение, а, скорее, соучастие, сопричастность субъекта 
в процессе этого взаимодействия [18]. Любое взаимодей-
ствие человека и окружающей среды происходит на стыке 
контакта, психологической границе, благодаря чему реа-
лизуется неразрывность связи человека и мира.

В-третьих, психологические границы между вну-
тренним миром подростка и медиасредой, точнее 
сформированность, сохранность границ, способству-
ет сохранению целостности, автономности личности, 
дает чувство уверенности, доверия к миру, безопас-
ности. Вместе с тем, включаясь и осваивая медиасре-
ду, подросток осуществляет выход за пределы границ, 
переживание собственного «бытия на границе» спо-
собствует слиянию виртуального мира и собственного 
«Я». В этот момент происходит размывание границы 
между собой и другими, между собой и средой, грани-
цы начинают растворяться, что несет риск разрушения 
целостности «Я». 

В-четвертых, психологическая безопасность дости-
гается постоянным простраиванием психологических 
границ внутреннего мира «Я» человека и окружающей 
его среды. Именно на границе, как писал М. Хайдеггер, 
и  формируется, развивается и «бытийствует» человек 
как таковой. Бытие на границе означает постоянную 
дифференциацию границы, смещение и преодоление, 
создание новых границ [19]. 

Перспективным в изучении психологических 
границ, на наш взгляд, является изучение структуры 
и  регулятивных механизмов простраивания и функ-
ционирования данного феномена. Изучение медиасре-
ды, ее психологической безопасности для подростков 
с позиций феномена психологических границ требу-
ет углубления методологических подходов в пони-
мании психологической безопасности, расширения 
психолого-педагогических исследований указанной 
проблематики. 
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Аннотация. Из существующих теоретических источников известно, что социальные представления носят имплицит-
ный характер, но отражаются на социальном поведении сотрудников. Подобное поведение может быть иррациональным 
или иметь в основе отрицательный социальный опыт, формируя этнический стереотип. Исследование ориентировано на 
проверку предположения о предвзятых межэтнических представлениях у сотрудников органов внутренних дел в отноше-
нии представителей «иных» национальностей. Экспериментальную выборку составили 60 сотрудников правоохранитель-
ных органов, отобранных по национальному и фенотипическому признаку. В фокус-группе участвовали 12   сотрудников 
полиции. Общая выборка исследования — 72 человека, все мужчины. Дизайн исследования выстроен с учетом двух пере-
менных: зависимой переменной  — наличия обвинительного уклона в представлениях о людях другой национальности 
и независимой переменной — национальности и особенностей фенотипа. Изучение межэтнических представлений прово-
дилось при помощи модифицированной версии методики «Репертуарные решетки Дж. Келли», а для возможности группо-
вой обработки данных применялся кластерный анализ по объектам (социальным ролям) и дескрипторам (характеристикам, 
приписываемым этим ролям). При анализе кластерных деревьев были составлены схемы, по которым можно проследить 
связь кластерных групп по объектам и кластерных групп по дескрипторам. Исследование показало, что у части сотрудни-
ков ОВД имеются негативные межэтнические установки, выражающиеся в предвзятом отношении и обвинительной уста-
новке к людям других этнических групп, и это означает, что наличие негативного межэтнического уклона в представлениях 
сотрудников ОВД необходимо учитывать при подготовке специалистов для правоохранительных органов и в организации 
их деятельности.

Ключевые слова: сотрудники полиции; правоохранительные органы; межэтнические представления; 
профессиональная деятельность; обвинительный уклон.
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Основные положения
1. Обвинительный уклон в деятельности сотрудни-

ков ОВД — значимый фактор профессиональной неком-
петентности.

2. Межэтнические представления являются факто-
ром формирования обвинительного уклона в профес-
сиональной деятельности сотрудников ОВД.

3. Негативные межэтнические представления со-
трудников ОВД требуют корректировки для обеспече-
ния эффективной профессиональной деятельности.

Введение. В многонациональном обществе любого 
государства нередко возникает проблема субъективно-
негативного отношения представителей разных этни-
ческих групп к друг другу, к сожалению, этому явлению 
подвержены и сотрудники правоохранительных орга-
нов. Актуальность исследования вызвана потребностью 
повышения эффективности работы сотрудников орга-
нов внутренних дел в многонациональной среде и изуче-
ния причин формирования негативных межэтнических 
установок. Известно, что социальные представления 
носят имплицитный характер, однако они отражаются 
на социальном поведении субъектов. Негативные со-
циальные представления могут быть иррациональны по 

своей природе или иметь в основе отрицательный со-
циальный опыт, который по прошествии времени стал 
мало осознаваемым.

Этнический стереотип — это жестко фиксирован-
ная этническая установка, напрямую регулирующая 
восприятие, поведение и интерпретацию поведения 
окружающих людей.

В научных исследованиях по межэтническим отно-
шениям данная проблематика рассматривается по ряду 
аспектов, касающихся преимущественно следующих на-
правлений: оценки и формирования коммуникативной 
культуры и межэтнической толерантности; межэтни-
ческой толерантности как основы этнической культу-
ры народов [1, с. 96]; укрепления культуры толерантно-
сти сотрудника ОВД [2, с. 145], изучения ее структуры 
[3,  с.   128–129]; формирования межкультурной комму-
никативной компетенции сотрудников [4, с. 3]; разви-
тия эффективного коммуникативного инструмента как 
средства в преодолении межэтнической напряженности 
в профессиональном сообществе [5, с. 123]; урегулиро-
вания потенциально конфликтных ситуаций, связанных 
с межнациональными (межэтническими) отношениями 
[6,  с.  24]; развития высокого уровня кросс-культурной 
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осведомленности полицейского [7, с. 105]; формирования 
у него этнической и религиозной толерантности [8, с. 43]; 
изучения этнопсихологической компетентности руково-
дителя ОВД [9, с. 183]; работы в мультиэтнической среде 
[10, с. 65]; снижения межэтнической напряженности че-
рез принципы мультикультурализма [11, с. 8]; воспита-
ния позитивного этнонационального самосознания со-
трудников [12, с. 107]; формирования гуманистического 
менталитета [13, с. 220]; конфликтологического подхода 
по этнической тематике при подготовке и переподготов-
ке сотрудников [14, с. 94]; «освобождения» слушателей 
и  курсантов от негативных национальных стереотипов 
[15, с. 45]; психологических особенностей их подготовки 
к толерантному поведению [16, с. 184], к эффективной 
деятельности и взаимодействию в поликультурной среде 
[17, с. 37]; изучения этнопсихологических особенностей 
образа-Я курсантов с использованием метода личност-
ного семантического дифференциала [18, с. 110], уров-
ня развития у них этнокультурной компетентности [19, 
с. 15–16] и в целом системы противодействия террориз-
му и экстремизму [20, с. 406]. 

Формирование толерантности в отношении «ина-
ковости» по каким-либо признакам — этническим, ре-
лигиозным, культурным — сложный процесс, поскольку 
требует обращения к имплицитным структурам когни-
тивной обработки информации личностью, преломля-
ющей опыт взаимодействия через призму житейского 
и профессионального опыта. Такая задача для сотрудни-
ков полиции особенно важна, поскольку обеспечивает 
соблюдение требований законности в отношении всех 
граждан, независимо от их этнической, конфессиональ-
ной, культурной принадлежности.

Наше исследование было ориентировано на провер-
ку предположения о том, что у сотрудников правоохра-
нительных органов превалируют предвзятые межэтни-
ческие представления, и они негативно сказываются на 
профессиональной деятельности сотрудников, в част-
ности, это проявляется в наличии обвинительной уста-
новки в отношении представителей «иных» националь-
ностей. 

Организация исследования. Экспериментальную 
выборку составили 60  сотрудников правоохранитель-
ных органов, отобранных по национальному и феноти-
пическому признаку (30 человек славянского фенотипа 
и 30 человек не славянского фенотипа). В фокус-группе 
участвовали 12 сотрудников полиции: 6  человек сла-
вянской национальности и фенотипа и 6 человек не 
славянской национальности и фенотипа (2 казаха, 
2 азербайджанца, 2 армянина). Общая выборка исследо-
вания — 72 человека, все мужчины.

Дизайн исследования был выстроен посредством 
учета следующих переменных: зависимая переменная — 
наличие обвинительного уклона в представлениях о лю-
дях другой национальности; независимая переменная — 
национальность и особенности фенотипа.

Обследование испытуемых проводилось в два эта-
па: фокус-группа на предмет выявления характеристик, 
которые приписываются лицам не своей, другой на-

циональности, и модифицированная версия методи-
ки «Репертуарные решетки Дж.  Келли» для изучения 
представлений о людях другой национальности, нали-
чия обвинительного уклона. Модификация методики 
состояла в том, что в качестве объектов оценивания 
выступали следующие социальные образы: Я; человек, 
который никогда не совершит преступление; человек, 
мнение которого важно; человек моей национальности; 
человек, который мне нравится; человек другой нацио-
нальности; человек, который мне неприятен; человек, 
мнение которого мне безразлично; честный человек; 
законопо слушный гражданин; человек, который может 
совершить преступление; преступник; обвиняемый; по-
дозреваемый. Таким образом, возможно было выявить 
сотрудников правоохранительных органов с предвзя-
тым отношением и наличием обвинительной установки 
к людям не своей национальности.

В рамках работы фокус-группы каждый из участ-
ников написал по шесть прилагательных-дескрипторов, 
которыми они охарактеризовали бы людей другой, 
не  своей национальности. С помощью частотного ана-
лиза были выявлены следующие дескрипторы: ответ-
ственный; эгоцентричный; медлительный; темпера-
ментный; педантичный; эмоциональный; подхалимный; 
воинственный; высокомерный; отзывчивый; добро-
желательный; настойчивый; общительный; вежливый; 
добросовестный; самолюбивый; трудолюбивый; умный; 
благородный; храбрый. Дескрипторы, полученные 
в  рамках работы фокус-группы, были использованы 
в методике «Репертуарные решетки» для групповой об-
работки данных посредством кластерного анализа (ме-
тодом древовидной классификации) по объектам (со-
циальным ролям) и дескрипторам (характеристикам, 
приписываемым этим ролям). 

Результаты исследования и обсуждение. При ана-
лизе кластерных деревьев были составлены схемы, по 
которым можно проследить связь кластерных групп по 
объектам и кластерных групп по дескрипторам. Таким 
образом, получились группы объектов и характеристи-
ки, которые приписываются этим группам. В результа-
те у 37% испытуемых не выявилось предвзятого отно-
шения и наличия обвинительной установки к людям 
других национальностей. Объекты «человек другой на-
циональности», «человек, который может совершить 
преступление», «преступник», «подозреваемый» попали 
в разные семантические пространства и были оценены 
разными дескрипторами. Такие объекты (социальные 
роли), как «человек другой национальности», «человек 
моей национальности», «Я», «честный человек», попали 
в одно семантическое пространство, а «преступник», 
«обвиняемый», «человек, который может совершить 
преступление» — в другое. Это может говорить о ней-
тральном или о положительном отношении к людям не 
своей национальности и, соответственно, об отсутствии 
обвинительной установки по отношению к ним.

Схема на рис. 1 демонстрирует образование двух 
групп объектов: «Я» и «потенциальный преступник». 
Специфика кластера «Я» заключается в том, что в эту 
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группу испытуемые отнесли объекты, которые соотносят 
с самим собой, характеризуют эти объекты дескриптора-
ми, приписываемыми себе. Группа «Я» характеризуется 
предрасположенностью к сопереживанию (эмоциональ-
ный, отзывчивый, вежливый), готовностью оказать по-
мощь и поддержку (доброжелательный, благородный, 
храбрый, общительный). Эта группа характеризуется 
и предрасположенностью к профессиональной самореа-
лизации (добросовестный, настойчивый, умный, трудо-
любивый, ответственный).

У 63% испытуемых выявилось наличие предвзятого 
отношения и обвинительной установки к людям других 
национальностей. 70% (21 человек из 30) испытуемых 
славянской национальности и фенотипа и 57% (17 чело-
век из 30) испытуемых не славянской национальности 
и фенотипа (9 казахов, 6 азербайджанцев, 2 армян) такие 
объекты, как «человек другой национальности», «чело-
век, который может совершить преступление», «пре-
ступник», «подозреваемый», были оценены одинако-
выми дескрипторами и отнесены в одно семантическое 
пространство. У этой части сотрудников семантическое 
пространство межэтнических представлений разбива-
ется на две смысловые группы: «Я» и «Другие = потен-
циальные преступники», причем эти группы противо-
поставлены друг другу (их связь на уровне 1), тогда как 
связи между объектами (социальными ролями) внутри 
кластеров на уровне от 0 до 0,4, что говорит о жестком 
характере связей, они сложно поддаются влиянию и кор-
рекции. Такое смысловое распределение демонстрирует 
наличие обвинительной установки в межэтнических 
представлениях сотрудников ОВД.

Сотрудники славянской национальности и феноти-
па (рис. 2) заведомо предполагают, что люди не их нацио-
нальности могут совершить преступления, и мнения этих 
людей для сотрудников безразлично. Можно предполо-
жить, что все подозрения и обвинения будут направлены 
в сторону человека другой национальности. 

Характеристики «педантичный» и «медлительный», 
которые приписываются группе «Другие», могут гово-
рить о направленности тщательно подходить к своему 
делу, выполнять все медленно и однообразно. Направ-
ленность концентрироваться на себе и не задумываться 
о других, жить и действовать только для себя отража-
ется характеристиками «эгоцентричный», «высокомер-
ный», «самолюбивый».

Группа «Я» характеризуется готовностью всегда 
прийти на помощь и оказать поддержку нуждающим-
ся в ней (вежливый, отзывчивый, доброжелательный, 
общительный). Характеристики «трудолюбивый», «от-
ветственный», «добросовестный», «благородный», «на-
стойчивый» отражают направленность на выполнение 
своего профессионального долга.

Сотрудники-казахи (рис. 3) приписывают группе 
«Другие» характеристики, которые говорят о предрас-
положенности ставить себя на первое место, заботиться 
только о своем благополучии (эгоцентричный, высоко-
мерный, самолюбивый, педантичный). Характеристики 
группы «Я» отражают предрасположенность к откры-

Рис. 1. Распределение объектов и дескрипторов 
у сотрудников ОВД без негативного отношения  

к людям других национальностей  
(Fig. 1. Distribution of the objects and descriptors of law 

enforcement officers not having any negative attitude towards 
people of other ethnic groups)

Я
Человек, который никогда  
не совершит преступление
Человек, мнение которого важно
Человек моей национальности
Человек, который мне нравится
Человек другой национальности
Человек, который мне неприятен
Человек, мнение которого  
мне безразлично
Честный человек
Законопослушный гражданин

Темпераментный
Эмоциональный

Настойчивый
Воинственный

Добросовестный
Отзывчивый
Благородный

Храбрый

Ответственный
Трудолюбивый

Вежливый
Умный

Доброжелательный
Общительный

Эгоцентричный
Высокомерный
Самолюбивый
Медлительный
Педантичный
Подхалимный

Человек, который может  
совершить преступление
Преступник
Обвиняемый
Подозреваемый

Рис. 2. Распределение объектов и дескрипторов у сотрудников 
ОВД славянской национальности и фенотипа с негативным 

отношением к людям других национальностей 
(Fig. 2. Distribution of the objects and descriptors of law 
enforcement officers belonging to the Slavic ethnic group  

and phenotype and having a negative attitude towards people 
of other ethnic groups)

Я
Человек моей национальности
Честный человек
Человек, мнение которого важно
Человек, который мне неприятен
Человек, который мне нравится
Человек, который никогда  
не совершит преступления
Законопослушный гражданин
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Настойчивый
Благородный
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Храбрый

Отзывчивый
Вежливый

Умный
Доброжелательный

Общительный
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Воинственный
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Подхалимный
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Человек, который может  
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Обвиняемый
Подозреваемый
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тости для других людей, готовности во всем и всегда 
оказывать поддержку (доброжелательный, вежливый, 
общительный), а также предрасположенность к чутко-
сти по отношению к окружающим (эмоциональный, от-
зывчивый) и надежности в  любых ситуациях (умный, 
благородный, ответственный).

Сотрудники-азербайджанцы (рис. 4) полагают, что 
«Другим» свойственна предрасположенность к концен-
трации на своей личности, доминированию интере-
сов, направленных на удовлетворение только личных 
потребностей (высокомерный, эгоцентричный, само-
любивый), а  также к стремлению подстроиться под 
другого человека, если это необходимо (подхалимный, 
настойчивый). 

Представления о себе у сотрудников-азербайджанцев 
характеризуются предрасположенностью выполнять 
свои профессиональные обязанности на высоком уров-
не (добросовестный, трудолюбивый); готовностью в лю-
бой момент прийти на помощь (храбрый, отзывчивый), 
а также надежностью в любой ситуации (благородность, 
ответственность); открытостью окружающим людям 
и миру (вежливый, доброжелательный).

Выводы. Проведенное исследование показало, что 
части сотрудников ОВД свойственны негативные меж-
этнические установки, выражающиеся в предвзятом 
отношении и обвинительной установке к людям других 
этнических групп. 

Выделенные группы испытуемых в ходе исследова-
ния (русские, казахи и азербайджанцы) имеют сходные 
результаты. Все объекты разделились на 2 кластера: «Я» 
и «Другие». Специфика кластера «Я» заключается в том, 

что в эту группу испытуемые отнесли объекты, которые 
соотносят с самим собой, т.  е. характеризуют эти объ-
екты дескрипторами, приписываемыми себе. К этому 
кластеру были отнесены следующие объекты: «законо-
послушный гражданин», «честный человек», «человек, 
который никогда не совершит преступление», «человек 
моей национальности», «человек, который мне нравит-
ся». В кластер «Другие» вошли следующие объекты: «че-
ловек другой национальности», «человек, который может 
совершить преступление», «преступник», «обвиняемый» 
и «подозреваемый». Кластерам приписывается опреде-
ленный набор характеристик. Кластеру «Я» свойственны 
следующие дескрипторы: ответственный, отзывчивый, 
доброжелательный, вежливый, добросовестный, трудо-
любивый, благородный, умный, общительный; кластеру 
«Другие»  — эгоцентричный, высокомерный, педантич-
ный, медлительный, самолюбивый, воинственный. Таким 
образом, все испытуемые имеют похожие представления 
о людях других национальностей, приписывают им оди-
наковые негативные характеристики. 

Жесткие связи между объектами внутри кластеров 
свидетельствуют о том, что определенные социальные 
роли, укоренившись в представлениях сотрудников ОВД, 
сформировали межэтнические стереотипы, которые 
сложно поддаются коррекционному воздействию. Одна-
ко это означает, что наличие негативного межэтнического 
уклона в представлениях сотрудников ОВД необходимо 
учитывать при подготовке специалистов для правоохра-
нительных органов и в организации их деятельности.

Я
Человек, мнение которого важно
Человек, который мне нравится
Честный
Законопослушный гражданин
Человек моей национальности
Человек, который никогда  
не совершит преступление
Человек, который мне  
не нравится

Темпераментный
Эмоциональный

Подхалимный
Доброжелательный 

Вежливый
Добросовестный

Настойчивый
Общительный
Трудолюбивый

Храбрый
Отзывчивый

Умный
Благородный

Ответственный
Эгоцентричный
Медлительный
Высокомерный
Педантичный
Воинственный
Самолюбивый

Человек, который может  
совершить преступление
Преступник
Обвиняемый
Подозреваемый

Рис. 3. Распределение объектов и дескрипторов у казахов-
сотрудников ОВД с негативным отношением к людям других 

национальностей
(Fig. 3. Distribution of the objects and descriptors by the Kazakh 

law enforcement officers having a negative attitude towards people 
of other ethnic groups)

Я
Человек, мнение которого важно
Честный человек
Человек моей национальности
Человек, который мне нравится
Человек, который никогда  
не совершит преступление
Законопослушный гражданин
Человек, мнение которого  
безразлично

Темпераментный
Доброжелательный

Добросовестный
Трудолюбивый

Вежливый
Храбрый

Общительный
Отзывчивый

Умный
Благородный

Эгоцентричный
Педантичный
Воинственный
Самолюбивый
Высокомерный
Подхалимный
Настойчивый

Эмоциональный

Ответственный
Медлительный

Человек другой национальности
Человек, который может совер-
шить преступление
Обвиняемый
Подозреваемый
Преступник
Человек, который мне неприятен

Рис. 4. Распределение объектов и дескрипторов 
у азербайджанцев-сотрудников ОВД с негативным 

отношением к людям других национальностей 
(Fig. 4. Distribution of the objects and descriptors by the 

Azerbaijan law enforcement officers having a negative attitude 
towards people of other ethnic groups)
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As it is known from the theoretical resources social views are implicit but influence officers’ social behaviour. Suchlike behaviour 
may be irrational or be based on the negative social experience, thus forming ethnic stereotype. The research aims to check supposi-
tions about law enforcement officers’ biased interethnic attitudes towards representatives of “other” nationalities. The experimental 
sample comprises sixty law enforcement officers selected due to the nationality and phenotype. The focus was made on twelve police 
officers. The total sample of the research included seventy-two male police officers. The design of the research was built according to 
two variables: dependent variable, that is accusatory attitude towards people of other nationalities and independent variable, that 
is their own nationality and phenotype. The study of interethnic views was conducted via the modified version of the “Repertory 
grid” developed by G. Kelly and for group processing of data the cluster analysis was used according to the objects (social roles) and 
descriptors (characteristics attributed to these roles). Analyzing cluster trees special schemes were drawn up which made it possible 
to trace down the connection between cluster groups according to the objects and according to the descriptors. The research con-
ducted shows that some law enforcement officers have negative interethnic attitudes which are revealed in biased and accusatory 
attitude towards people of other ethnic groups and it means that negative interethnic bias is necessary to be taken into account when 
training law enforcement officers and organizing their activity.
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Теоретические и прикладные аспекты интерактивного обучения 
иностранному языку сотрудников органов внутренних дел 
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Аннотация. Дидактические (воспитывающего обучения, активности, сознательности, наглядности, прочности, доступно-
сти, индивидуализации) и методические принципы (коммуникативной направленности, ориентации на родную лингвокульту-
ру, взаимосвязанного обучения устной и письменной речи, наглядности) позволяют структурировать содержание учебного 
материала, определить специфику деятельности обучающегося, способствуют развитию его внутреннего потенциала, творче-
ских способностей, самостоятельности решения коммуникативных задач, активизируют произвольное внимание, творческое 
воображение, облегчают процесс усвоения материала, способствуют созданию условно-реальных условий, повышают мотива-
цию к изучению иностранного языка. Экспериментальное исследование с применением интерактивных форм и методов с уче-
том методико-дидактических принципов позволило определить наиболее эффективные, частотные из них. Обучение аспектам 
языка и иноязычной речевой деятельности, основанное на интерактивных технологиях, оправдано при условии целесообраз-
ности их применения на отдельных занятиях или на завершающем этапе изучения модуля учебной дисциплины.

Ключевые слова: дидактические принципы; методические принципы; обучение иностранному языку; 
интерактивные формы обучения; виды речевой деятельности; аспекты языка;  

мотивация изучения иностранного языка.

Для цитирования: Мазнева Ю. А. Теоретические и прикладные аспекты интерактивного обучения иностранному языку сотрудников органов внутренних дел // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2018. № 4(75). С. 53–59. DOI: 10. 24411/1999-6241-2018-14010

Основные положения
1. Интерактивное обучение иностранному языку 

сотрудников органов внутренних дел строится на ди-
дактических и методических принципах, которые явля-
ются релевантными исключительно для методики обу-
чения иностранным языкам.

2. В ходе педагогического эксперимента выявлены 
наиболее эффективные интерактивные методы обу-
чения иностранному языку: кроссворда, ассоциацио-
грамм, цепочки, мозаики, мозгового штурма, проектов, 
дискуссий, ролевых игр.

3. Применяемая система интерактивных методов об-
учения усиливает учебно-познавательную мотивацию, по-
зволяет наладить более активное взаимодействие в учеб-
ной группе, повышает коммуникативную активность.

Введение. Внедрение интерактивных методов обуче-
ния — одно из важнейших направлений совершенствова-
ния подготовки курсантов, так как интерактивное обуче-
ние в целом позволяет решать одновременно несколько 
задач: развивает коммуникативные умения и навыки, при-
учает работать в команде, повышает эффективность обу-
чения. Использование в учебном процессе интерактивных 
методов обучения обусловлено требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральной целевой программой развития образования 
на 2016−2020 гг., федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего образования, а также 
характером изменений в обществе и в системе образова-
ния. Это связано с повышением требований к  качеству 
и эффективности образовательного процесса, персонали-
зацией обучения обучающихся и индивидуализацией об-
разовательных технологий. В сложившихся обстоятель-
ствах возникает потребность в изучении методологических 
основ обучения иностранному языку  — определению 
принципов обучения иностранному языку, представляю-
щих собой основополагающие компоненты организации 
обучения, а также в разработке новых интерактивных ме-
тодов обучения курсантов. 

Проблемам в области методики преподавания ино-
странного языка в неязыковом вузе уделяли внимание 
многие отечественные ученые: Е.  А.  Запорожец [1], 
П.  Д.  Гаджиева [2], Г.  Т.  Полежаева [3], И.  В.  Плаксина 
[4], Н.  А.  Шаханова, Ю.  Б.  Прокудина [5] и  др. Разви-
тию инновационных творческих технологий обучения 
иностранному языку, а также созданию педагогиче-
ских моделей преподавания иностранного языка в ин-
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терактивной форме посвящены исследования многих 
зарубежных ученых [6–11]. Однако проблемы интерак-
тивного обучения не теряют актуальности, что не ис-
ключает необходимости более глубоких научных иссле-
дований дидактических основ интерактивных методов 
обучения иностранному языку сотрудников полиции и 
выявлению самых эффективных из них.

Таким образом, социальная значимость и недоста-
точная изученность проблемы интерактивного обучения 
будущих офицеров полиции в образовательной организа-
ции определили выбор темы настоящей статьи.

Цель исследования заключается в комплексном 
изучении, апробации и внедрении современных техно-
логий обучения, направленных на развитие коммуника-
тивной компетенции обучающихся.

Задачи исследования: определить принципы по-
строения практических занятий с учетом применения 
интерактивных методов обучения иноязычному обще-
нию на профессиональном уровне, ориентированных на 
овладение курсантами иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенцией, и провести экспери-
ментальное исследование, диагностику знаний.

Понятие и характеристика принципов интерактив-
ного обучения иностранному языку. Методика обучения 
иностранным языкам как педагогическая дисциплина 
тесно связана с педагогикой, особенно с дидактикой, т. е. 
теорией обучения. Однако понятие «обучение» дает лишь 
самую общую характеристику учебной деятельности, не-
обходимо более подробно рассмотреть составляющие его 
компоненты, а именно принципы и методы обучения.

Принцип обучения  — это первооснова, закономер-
ность, согласно которой функционирует и развивается 
система обучения дисциплине «Иностранный язык» [12].

Принципы обучения призваны определять такти-
ку и стратегию обучения на любом его этапе. Несмотря 
на то что дисциплина «Иностранный язык» так же, как 
и другие дисциплины, подчиняется законам, провозгла-
шенным дидактикой, у нее есть своя специфика, требую-
щая формулировки принципиальных положений.

Все принципы обучения иностранному языку де-
лятся на две большие группы: общедидактические и ме-
тодические [13].

К первым относятся принципы воспитывающего 
обучения, активности, сознательности, наглядности, 
прочности, доступности, индивидуализации. Эти прин-
ципы вытекают из дидактики, но из их содержания вы-
членяется особенность, характерная для обучения дис-
циплине «Иностранный язык». 

Вторые представляют принципы коммуникатив-
ной направленности обучения иностранным языкам, 
определяющие, какие коммуникативные, речевые уме-
ния нужно сформировать, чтобы обучающиеся смогли 
осуществлять межкультурное, межличностное общение 
в устной и письменной форме.

Рассмотрим подробно особенности принципов ин-
терактивного обучения.

Принцип воспитывающего обучения предполага-
ет всестороннее гармоничное развитие обучающихся. 

В  процессе изучения языка у них совершенствуются 
культура речевого поведения, творческое мышление, 
повышается самостоятельность решения коммуника-
тивных задач, происходит овладение способностью вы-
ражать мысль разными способами. 

Принцип активности. В педагогической теории со-
держание данного принципа сводится к созданию условий, 
при которых каждый обучающийся является активным 
участником учебного процесса. Речь идет об осознанной 
активности, вовлеченности, заинтересованности, подкре-
пленной внутренней мотивацией, личностной потреб-
ностью в изучении дисциплины «Иностранный язык». 
 Отметим, что внутренняя мотивация подразумевает инте-
рес к дисциплине с точки зрения выражения собственного 
мнения обучающимися на занятиях по иностранному язы-
ку, заключается в положительном отношении последних 
к самой языковой материи, к изучению основных свойств 
языковых знаков, вытекает из положительного их отноше-
ния к определенным видам работы. Поэтому для поддер-
жания активности группы весь учебный процесс должен 
быть построен таким образом, чтобы обучающиеся на 
каждом уровне испытывали радость от удовлетворения 
потребностей, специфических для дисциплины «Ино-
странный язык». Различают интеллектуальную, эмоцио-
нальную и речемыслительную активность [12].

Интеллектуальная активность связана с созданием 
ситуаций, условий, в которых нужно решить учебную 
или коммуникативную задачу. 

Эмоциональная активность обеспечивается и со-
храняется положительными переживаниями обучаю-
щихся, как правило, возникающими при получении удо-
вольствия от процесса обучения. 

Речемыслительная активность тесно связана с ин-
теллектуальной и эмоциональной активностью и обу-
словлена потребностью участвовать в коммуникативной 
деятельности — написать эссе, письмо, сочинение, сде-
лать пересказ, послушать доклад, аудиозапись, понять 
текст в процессе чтения, слушания, выступить с моно-
логическим высказыванием. Все вышеперечисленные 
виды активности реализуются путем применения на за-
нятиях интерактивных форм и методов.

Например, во время практического занятия с при-
менением методов «круглый стол» или «дебаты» обучаю-
щиеся активно участвуют в дискуссии, высказывают свое 
мнение, используя доказательства, аргументы, наглядные 
пособия. Метод «мозговой штурм» позволяет обучающим-
ся предложить наибольшее количество вариантов реше-
ния проблемы, самые внимательные, выслушав и проана-
лизировав все мнения, решают интеллектуальную задачу, 
выстраивая логическую цепочку из фактов и рассуждений. 
Данный метод позволяет курсантам расслабиться и по-
фантазировать, получить удовлетворение, что, в свою оче-
редь повышает их активность и мотивацию к обучению. 

Принцип сознательности. В прошлом столетии со-
знательность сводилась к знанию грамматических правил, 
к  умению осуществлять перевод с родного языка на ино-
странный и, наоборот, к способности сравнивать родной 
язык с иностранным. Относительно недавно данный прин-
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цип получил переосмысление: осознание обучающимися 
осваиваемых действий и операций с языковым материалом.

Изучению принципа сознательности уделяли вни-
мание многие психологи в области обучения иностран-
ным языкам. Среди них следует назвать Б.  В.  Беляева 
[14], Л. В. Щербу [15], И. В. Рахманова [16], А. А. Миро-
любова [17]. С их точки зрения, принцип сознательно-
сти предполагает такую форму организации процесса 
изучения иностранного языка, при которой обучающие-
ся осознают структуру изучаемого языка, осуществляют 
активную речевую практику, не прибегая к сравнени-
ям с  родным языком и переводу. Обучающиеся долж-
ны осознанно выбирать языковые средства, познавать 
культуру и историю страны изучаемого языка, интере-
соваться политическими событиями, государственным 
устройством, структурой полиции этой страны. 

Таким образом, осознанности и осмысления мож-
но достигнуть посредством моделирования на занятии 
условно реальных ситуаций, в которых можно наблюдать 
феномены иной ментальности, иного образа жизни, иной 
иерархии ценностей, иного вербального и невербального 
поведения. Обучающийся должен осознавать, что объеди-
няет его культуру и культуру носителей изучаемого языка. 
Сознательность должна проявляться в самостоятельной 
познавательно-коммуникативной деятельности на ино-
странном языке, в осознанном владении навыками и прие-
мами самоконтроля, рефлексии, самокоррекции.

Принцип наглядности вытекает из потребности чув-
ственного восприятия, осмысления, обобщения материала 
на основе имеющегося ранее опыта. Как известно, обуче-
ние иностранному языку осуществляется в искусствен-
ных условиях, без погружения в языковую среду, поэтому 
наглядность, по мнению Я. А. Коменского, выполняющая 
функцию основного источника получения знаний, обеспе-
чивает чувственное восприятие материала, способствует 
его лучшему запоминанию и активному использованию *. 
Она включает произвольное внимание, творческое вооб-
ражение, снижает утомляемость, вызывает интерес, облег-
чает процесс усвоения материала, способствует созданию 
условно-реальных условий.

Принцип доступности должен быть обеспечен с са-
мого начала обучения. Рабочая программа должна соот-
ветствовать уровню подготовки обучающихся и не быть 
слишком простой, так как легкий материал снижает мо-
тивацию, а задания завышенной трудности вызывают 
торможение, снижение интереса к дисциплине. 

Принцип прочности обучения. Лексические единицы, 
грамматические правила, речевые средства, усвоенные на 
занятии, должны сохраняться в долговременной памя-
ти обучающихся, с тем чтобы было возможно извлечь их 
и употребить в речи в нужный момент.  Отметим, что проч-
ность усвоения языкового материала зависит от следую-
щих факторов: 1) личной значимости изучаемого материа-
ла для каждого обучающегося; 2)  наличия ассоциативных 
связей, затрагивающих эмоциональную сферу обучаю-
щихся; 3) обеспечения обратной связи с преподавателем, 

разнообразных форм контроля; 4) частоты использования 
языкового материала; 5)  задействованности разных кана-
лов восприятия изучаемого материала.

Принцип индивидуального подхода осуществляется 
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся: 
наличия или отсутствия базовых знаний, соответствую-
щих программе; типа личности (интровертированный 
или экстравертированный); наличия жизненных и учеб-
ных интересов; особенностей мышления.

Принцип коммуникативной направленности явля-
ется ведущим. Согласно цели обучения иностранному 
языку он основывается на максимальном вовлечении об-
учающихся в устную и письменную коммуникацию на из-
учаемом языке. Данный принцип определяет, какие ком-
муникативные умения и навыки следует формировать, 
чтобы обучающиеся могли осуществлять профессио-
нальную коммуникацию в устной и письменной форме 
(поздороваться, представиться, рассказать о себе и о  своей 
работе, запросить или сообщить информацию, написать 
письмо, резюме, выполнить перевод), а также отбор и ор-
ганизацию языкового материала. Например, дисциплина 
«Иностранный язык» в Ростовском юридическом инсти-
туте МВД России базируется на материале юридических 
дисциплин, формирует ценностные ориентации в соци-
альной и профессиональной деятельности и предполага-
ет изучение различных отраслей права, классификаций 
видов преступлений и наказаний, форм организованной 
и транснациональной преступности, методов и  техно-
логий борьбы с международным терроризмом, работы 
полиции в чрезвычайных ситуациях, международного 
сотрудничества и функции сотрудников правоохрани-
тельных органов в миротворческих миссиях.

В содержание обучения включаются юридические тер-
мины, аудитивные, визуальные и грамматические материа-
лы, необходимые для общения и стимулирующие его.

Реализация рассматриваемого принципа требует 
использования на занятиях различных интерактивных 
форм и методов, активизирующих взаимодействие всех 
участников учебного процесса. Необходимо также соз-
давать ситуации, стимулирующие высокую личную мо-
тивацию в общении на иностранном языке. 

Принцип ориентации на родную лингвокультуру. 
Содержание названного принципа сводится к тому, что 
родной язык должен способствовать изучению ино-
странного языка. Рекомендуется знакомить обучающих-
ся со сведениями из области языкознания, касающи-
мися принадлежности родного и иностранного языков 
к той или иной языковой группе, лингвистической типо-
логии. Стоит напомнить, что английский язык относит-
ся к аналитическим языкам, в которых грамматические 
явления передаются через синтаксис, т. е. через отдель-
ные служебные слова (предлоги, модальные глаголы), 
фиксированный порядок слов, а не через словоизмене-
ние с помощью зависимых морфем (окончаний, суф-
фиксов, приставок). В свою очередь, русский язык при-
надлежит к синтетическим, в которых отношения между 

* Коменский Я. И. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. М., 1982. Т. 1. 1232 с. 
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словами выражаются в рамках одной морфемы — части 
одного слова. В синтетических языках грамматические 
значения находятся в пределах самого слова (аффикса-
ция, внутренняя флексия, ударение, супплетивизм), т. е. 
в формах самих слов. Знание особенностей изучаемого 
языка позволит спрогнозировать и преодолеть возмож-
ные трудности. 

Принцип взаимосвязанного обучения устной 
и  письмен ной речи осуществляется при параллельном 
обучении всем видам речевой деятельности (чтению, 
говорению, аудированию, письму). Основной задачей 
курса языковой подготовки в Ростовском юридическом 
институте МВД России является совершенствование 
навыков и умений чтения, перевода, говорения, аудиро-
вания и письма на расширенном языковом материале. 
Таким образом, работая самостоятельно с текстом или 
занимаясь с преподавателем, курсант или слушатель 
обучается чтению; посредством упражнений, письмен-
но отвечая на вопросы — письму; слушая вопрос колле-
ги — аудированию; устно отвечая на вопрос или пере-
сказывая текст  — говорению. Хотя все виды речевой 
деятельности взаимосвязаны и влияют друг на друга, 
у каждого обучающегося по-разному формируются и со-
вершенствуются навыки и умения. Поэтому в обучении 
видам речевой деятельности необходимо использовать 
различные упражнения и методические приемы, учиты-
вая индивидуальные особенности каждого. 

Методика, результаты исследования и обсужде-
ние. Для проверки гипотезы о том, что интерактивные 
технологии позволяют интенсифицировать процесс 
понимания, усвоения и творческого применения зна-
ний, повышают мотивацию и вовлеченность участни-
ков в учебный процесс, обеспечивают прирост знаний, 
умений, навыков, совершенствуют общекультурные 
и  профессиональные компетенции, мы провели экспе-
римент, цель которого состояла в том, чтобы опытно-
экспериментальным путем подтвердить эффективность 
интерактивных методов обучения.

В соответствии с целевой установкой эксперимента 
были поставлены следующие задачи:

1) разработать диагностические материалы, по-
зволяющие определить исходный уровень знаний и оце-
нить положительные результаты;

2) составить планы практических занятий в интер-
активной форме и методические разработки;

3) апробировать методические разработки посред-
ством проведения практических занятий по иностран-
ному языку в интерактивной форме.

Опытно-экспериментальная работа была органи-
зована в несколько этапов. В эксперименте участвовали 
две группы курсантов. В первую группу вошли курсанты 
первого курса, обучающихся по направлению 40.05.01 
Правовые основы национальной безопасности, узкая 
специализация «Дознание в органах внутренних дел», 
а во вторую группу — курсанты первого курса, обучаю-
щиеся по направлению 40.05.02 Правоохранительная де-
ятельность, узкая специализация «Оперуполномоченный 
уголовного розыска». Отметим, что в начале изучения 

курса иностранного языка обучающиеся первой и  вто-
рой групп проходили тестирование в целях определения 
уровня потребности в достижениях, наличия позитивной 
мотивации к изучению иностранного языка. Курсантам 
был предложен тест входного контроля в целях выяв-
ления исходного уровня владения базовыми знаниями 
и предметными операциями. В течение первого семестра 
проводились традиционные практические занятия, кон-
трольные работы, грамматические тесты, контрольный 
перевод, тест по аудированию. 

Средний балл успеваемости первой группы за пер-
вый семестр по результатам рейтингового контроля со-
ставил 4,6 балла, второй группы — 3,7 балла. Мотивация 
к изучению иностранного языка измерялась с помощью 
теста потребности в достижении цели по методике 
Ю. М. Орлова, опросника А. А. Реана «Мотивация успе-
ха и боязнь неудачи». Потребность в достижении цели 
первой группы составила 15–17 баллов, что говорит 
о повышенной потребности в достижениях, а второй 
группы — 10–15 баллов, что свидетельствует о средней 
потребности. Результаты опроса, касающегося мотива-
ции, указывают на наличие у первой группы мотивации 
на успех, у второй группы  —  негативной мотивации, 
в основе которой лежит потребность избегания неудачи, 
негативных ожиданий.

Стоит отметить, что обучающиеся первой группы 
изначально имели более высокий уровень потребности 
в знаниях по сравнению с курсантами второй группы. 
Обучающиеся второй группы оказались менее подготов-
ленными и активными на занятиях, не проявляли доста-
точного интереса к изучению иностранного языка. Одна 
из причин этого — применение на занятиях традицион-
ных пассивных методов обучения, не стимулирующих 
творческую и познавательную активность курсантов.

Во втором семестре преподаватели разработали за-
нятия, включающие в себя следующие интерактивные 
методы: фонетический конкурс, фонетическую игру, ме-
тод кроссворда, работу в парах, лексическую игру «Пой-
ми меня» (“Guess the meaning”), метод ассоциациограмм, 
метод цепочки, грамматическую игру, работу в малых 
группах, турнир знатоков, круглый стол, методику моз-
гового штурма, работу с мультимедийными средствами, 
ролевую игру, метод мозаики, метод проектов, ролевую 
игру, кейс-метод, дискуссию, конкурс на лучшего чтеца 
художественного произведения. 

Наблюдение показало, что применяемая система 
интерактивных методов обучения способствует улуч-
шению подготовки по дисциплине, усиливает учебно-
познавательную мотивацию, позволяет наладить более 
активное взаимодействие в учебной группе, повысить 
коммуникативную активность.

На завершающем этапе эксперимента, в конце вто-
рого семестра, была проведена диагностика письменных 
работ курсантов, представляющих собой контрольно-
измерительные материалы. Задания первого блока (за-
дания на уровне «знать») были направлены на выявле-
ние в основном знаниевого компонента по дисциплине 
и оценивались по бинарной шкале «правильно  — не-
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правильно». Второй блок — задания на уровне «знать» 
и «уметь», в которых не было явного указания на способ 
выполнения, и курсант для их решения самостоятельно 
выбирал один из изученных способов. Третий блок  — 
задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он был 

представлен кейс-заданиями, содержание которых пред-
полагало использование комплекса умений и навыков, 
для того чтобы курсант мог самостоятельно сконструи-
ровать способ решения, комбинируя известные ему спо-
собы и привлекая знания из разных дисциплин.

Таблица. Интерактивные формы и методы обучения иностранному языку
(Table. Interactive Forms and Methods of Teaching a Foreign Language)

Интерактивный 
метод

Обучение аспектам 
языка Упражнения и методические рекомендации

Работа в малых 
группах

Обучение произношению, 
интонации Назовите слова на тему «Работа полиции» со звуками [ɵ]; [ʤ]; [ʧ]

Фонетический 
конкурс

Обучение произношению, 
интонации Повторите за диктором скороговорку

Фонетическая игра Обучение произношению, 
интонации

Прослушайте текст и запишите слова со звуком [ð]. Прочитайте слова. Побеж-
дает тот, кто написал больше слов и без ошибок

Метод кроссворда Обучение лексике Найдите и обведите слова. Побеждает тот, кто нашел больше слов
Метод кроссворда. 
Работа в парах

Обучение лексике Составьте кроссворд для соседа. Обменяйтесь заданиями. Разгадайте

Игра «Пойми меня» 
(“Guess the meaning”)

Обучение лексике Объясните значения предложенных слов любому игроку. Можно использовать 
невербальные средства общения

Метод  
ассоциациограмм

Обучение лексике Составить ассоциациограмму, систематизировать лексику по теме «Работа 
участкового»

Метод цепочки Обучение лексике Вставьте в слова недостающие буквы
Грамматическая 
игра

Обучение грамматике Закрепление модальных глаголов «can, must» происходит в вопросно-ответной 
форме. Участники выбирают роли полицейского, адвоката, прокурора или опер-
уполномоченного и спрашивают друг друга о правах и обязанностях

Работа в малых 
группах

Обучение грамматике Игра направлена на закрепление видовременных форм глагола. Ведущий задает 
вопросы, игроки отвечают на вопрос, выбрав нужную карточку с ответом

Турнир знатоков Обучение грамматике Соревнование направлено на закрепление специальных вопросов в различных 
временах. Один игрок задает вопрос к пропущенному в карточке слову (факт, 
персона, дата), а второй отвечает

Круглый стол Обучение грамматике Закрепление темы «Согласование времен. Обращение прямой речи в косвен-
ную». Обучающиеся слушают выступающих, дополняют ответы, показывают 
презентации

Методика  
мозгового  
штурма

Обучение аудированию Ведущий зачитывает сюжет детективной истории, демонстрируя иллюстрации-
подсказки. Остальные обучающиеся должны при помощи дедуктивного метода 
раскрыть преступление — назвать имя преступника или жертвы

Работа с мультиме-
дийными средствами

Обучение аудированию Выполнение упражнений на сайтах для работы над фонетическими умениями

Ролевая игра Обучение монологиче-
ской речи

Игра «Детективы» ведется по сценарию с использованием ролевых карт и ре-
чевых клише

Метод мозаики Обучение монологиче-
ской речи Обучающиеся из отрывков собирают текст и пересказывают его

Метод проектов Обучение монологиче-
ской речи

Защита проекта «Интерпол 20 лет спустя». Выступления обучающихся с моно-
логическими высказываниями

Ролевая игра Обучение диалогиче-
ской речи

Цель игры «Поймай шпиона» — при помощи вопросов ко всем участникам и 
анализа полученных ответов вычислить шпиона

Кейс-метод Обучение чтению, ауди-
рованию, диалогической, 
монологической речи

Выдача кейса «Получение высшего юридического образования в России, США 
и Великобритании». Ознакомление с текстом кейса, работа обучающихся в груп-
пах, представление результатов дискуссии. Анализ кейса, сравнение результатов, 
полученных группами. Просмотр видеоматериалов, обобщение результатов

Дискуссия Обучение диалогиче-
ской речи Обсуждение темы «Борьба с терроризмом в России и США»

Метод мозаики Обучение чтению Ознакомительное чтение отрывков детективной истории, составление рассказа
Конкурс на лучшего 
чтеца художествен-
ного произведения

Обучение чтению
Выразительное чтение отрывка художественного произведения

Метод кроссворда.
Работа в группах

Обучение письму Разгадывание кроссворда, чайнворда
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Анализ результатов итогового тестирования показал, 
что средний балл успеваемости первой группы за второй 
семестр составил 4,7 балла, а второй группы — 4 балла, что 
значительно превышает предыдущие цифры.

На заключительном этапе эксперимента была про-
ведена сравнительная диагностика результатов опро-
са курсантов по методике Ю.  М.  Орлова и опросника 
А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи».

Потребность в достижении успеха обучающихся 
первой группы изменилась несущественно, составив 
16–18 баллов, а второй группы значительно вырос-
ла —16–18 баллов. Мы отмечали у испытуемых появле-
ние стремления выполнить задание лучше, чем раньше, 
и настойчивости в достижении своих целей.

Таким образом, применение интерактивных форм 
и методов обучения иностранному языку показало, что 
в  результате у курсантов повысился интерес, а также 
уверенность, активность и ответственность. 

Наиболее эффективные интерактивные формы 
и  методы обучения иностранному языку в Ростовском 
юридическом институте МВД России, которые реко-
мендуются для применения в других образовательных 
организациях МВД России при изучении иностранного 
языка, представлены в таблице.

Заключение
1. Проведен системный анализ общедидактических 

и методических принципов организации занятий по 
иностранному языку в интерактивной форме. 

2. Экспериментальным путем доказано, что инте-
рактивные технологии позволяют интенсифицировать 

процесс понимания, усвоения и творческого примене-
ния знаний, повышают мотивацию и вовлеченность 
участников в учебный процесс, обеспечивают прирост 
знаний, умений, навыков.

3. В ходе эксперимента определены наиболее 
эффективные интерактивные методы проведения 
практических занятий по иностранному языку: ме-
тод кроссворда, метод дискуссии, метод ассоциацио-
грамм, метод цепочки, метод мозаики, фонетический 
конкурс, фонетическая игра, лексическая игра, грам-
матическая игра, турнир знатоков, круглый стол, ро-
левая игра, метод мозгового штурма, кейс-метод, ме-
тод проектов. 

Использование перечисленных методов позволило 
повысить уровень успеваемости, познавательную ак-
тивность, улучшить взаимоотношения в группе. Вместе 
с тем отметим, что интерактивные методы обучения мо-
гут быть использованы в образовательной практике при 
условии целесообразности и эффективности их приме-
нения на отдельных занятиях или на завершающем эта-
пе изучения модуля учебной дисциплины. 

Проведенное исследование позволяет наметить 
перспективные направления исследования. Такого рода 
перспективу может составить разработка новых интер-
активных форм и методов обучения с учетом примене-
ния информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) — электронных учебников и пособий, демон-
стрируемых с помощью компьютера и мультимедийного 
проектора, электронных энциклопедий и справочников, 
тренажеров и программного тестирования. 
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Аннотация. Авторы описывают результаты исследования в области обучения оперативных сотрудников полиции навы-
кам социального позиционирования. Отмечается, что навыки коммуникации и взаимодействия являются важнейшими для 
полицейской службы. Специфика обучения полицейских коммуникативным навыкам заключается в трех аспектах коммуни-
кативной ситуации: позицией самого полицейского, особенностями ситуации взаимодействия и социальными представле-
ниями партнера по общению. Рассматривается повышение коммуникативной компетенции в рамках обучения навыкам соци-
ального позиционирования. Такое обучение позволяет не только учесть специфику коммуникации оперативных сотрудников 
полиции, но и повысить эффективность обучения.
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Основные положения
1. Коммуникативные навыки являются ключевыми 

для решения служебных задач оперативными сотрудни-
ками полиции.

2. Одним из важных коммуникативных навыков, 
обеспечивающих успешность решения служебных за-
дач, выступает навык социального позиционирования.

3. Навык социального позиционирования, который 
необходимо формировать у оперативных сотрудников 
полиции, складывается из следующих умений: разделять 
личную и профессиональную позицию в общении, учи-
тывать индивидуальное отношение к себе партнера по 
общению, выстраивать наименее конфликтную траекто-
рию взаимодействия. 

Введение. Ключевой аспект полицейской службы — 
это работа с людьми. От умения полицейского выстроить 
конструктивное взаимодействие с гражданскими лицами 
и коллегами по службе зависит не только успешность его 
профессиональной адаптации, но и в целом эффектив-
ность работы. Трудно недооценить значение коммуника-
тивных навыков для полицейского, которые проявляются 
на самых разных уровнях взаимодействия [1, с. 44–57]. 

Так, полицейский, исполняющий профессиональные 
обязанности в форме, несет в себе мощную социально ре-
гулирующую функцию, даже не вступая в прямое взаимо-
действие с кем-либо. Нередко просто присутствие в поле 
зрения сотрудника ОВД значительно влияет на характер 
поведения граждан, причем как положительное, так и не-
гативное. В одних случаях сотрудники полиции в форме 
вызывают у людей чувство безопасности и порядка, по-

буждают сдерживать и контролировать себя (в соци-
альной психологии этот феномен называется эффектом 
присутствия), в других — оказывают противоположное, 
провоцирующее воздействие, как бы заставляя людей 
совершать демонстративные и вызывающие поступки, 
нередко угрожающие общественному порядку и безопас-
ности других граждан. Этот эффект часто проявляется 
в условиях массового стихийного поведения, но может 
быть и индивидуальной реакцией [2, с. 53–61]. 

Специфика работы полицейского предполагает 
и  очень близкое, доверительное общение. Для эффек-
тивного обеспечения защиты правопорядка и интере-
сов следствия сотрудники полиции нуждаются в добро-
вольной помощи и содействии населения. Такая помощь 
является не просто благоприятным фактором, но и не-
обходимым условием осуществления профессиональ-
ной деятельности полицейского. Иначе говоря, если на-
селение не готово обращаться за помощью в полицию, 
сотрудничать и оказывать содействие, это значительно 
снижает возможности и качество полицейской службы. 
Однако готовность населения помогать полиции пред-
полагает близкие и доверительные отношения между 
гражданами и сотрудниками. Очевидно, что такие от-
ношения возникают не сами собой, а складываются бла-
годаря специальным знаниям и умениям полицейского 
в области психологии общения [3, с. 231–240].

Не случайно в программе подготовки оператив-
ных сотрудников полиции не последнее место занима-
ют курсы по практический психологии общения, на-
правленные именно на формирование этих навыков. 
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Без этой составляющей подготовка полицейских будет 
неполной и не сможет отвечать современным требова-
ниям. На сегодняшний день существует большое число 
различных программ, представляющих тренинги и обу-
чение коммуникативным навыкам, многие из них очень 
эффективны и значительно изменяют возможности 
участников. Однако навыки, которым обучают в рамках 
этих курсов, не всегда пригодны для полицейских в силу 
их профессиональной специфики, которая характеризу-
ется наличием конспиративного, экстремального и кон-
фликтного факторов. Выявлению специфики комму-
никативного взаимодействия полицейских посвящена 
настоящая статья [4, с. 57–62].

Общение  — явление комплексное и многоаспект-
ное, включающее в себя различные стороны и элементы. 
Исчерпывающий анализ общения в рамках статьи не-
возможен, и мы ограничимся изучением навыка соци-
ального позиционирования. На наш взгляд, именно этот 
навык достаточно рельефно демонстрирует специфику 
общения полицейских, являясь одним из центральных 
для решения профессиональных задач из множества 
аспектов профессионального общения [5]. 

Под социальным позиционированием мы понима-
ем комплекс навыков, позволяющих занимать и презен-
товать партнеру по общению определенную социальную 
роль. Социальная роль в данном случае может задаваться 
как отношением к партнеру по общению, так и к самой 
социальной ситуации взаимодействия. Главная ее осо-
бенность в том, что она предполагает как определенные 
качества и функции человека, занявшего ее, так и сцена-
рий социального взаимодействия [6, с. 173–178]. 

Занять определенную социальную позицию не так 
уж и трудно, но важно умело транслировать партнеру по 
общению свою позицию и легитимный характер дальней-
шего взаимодействия. Иначе говоря, социальное позицио-
нирование дает партнеру по общению ответы на вопросы: 
«С кем я сейчас общаюсь? Что он из себя представляет?». 
Дальнейшая траектория (скрипт) развития общения, а так-
же стилистика взаимодействия зависят от того, насколько 
удачно и убедительно партнерами по общению заняты со-
ответствующие позиции общения [7, с. 27–29].

Навыки социального позиционирования. Перед 
тем как перейти непосредственно к анализу специфи-
ки общения навыкам социального позиционирования 
полицейских, необходимо сделать еще одно уточнение. 
Рассматриваемые навыки полезны всем полицейским 
без исключения, но наиболее остро специфика общения 
проявляется у оперативных сотрудников. Итак, предла-
гаем обсудить специфику социального позиционирова-
ния полицейского, находящегося при исполнении про-
фессиональных обязанностей. 

Можно условно выделить по меньшей мере три 
типа аспектов, от которых зависит социальная ситуация 
общения. Во-первых, это особенности того, кто общает-
ся (в нашем случае оперативного сотрудника полиции). 
Во-вторых, огромное значение в ситуации общения 
играют представления и ожидания человека о партнере 
по общению. В-третьих, аспект собственно ситуацион-

ный, отражающий специфику того, в каких условиях 
и как в воспринимаемых обстоятельствах это общение 
разворачивается. Проанализируем выделенные аспек-
ты, которые работают в единстве, но имеют различную 
природу и феноменологию [8, с. 240–253].

Первая особенность связана с индивидуальными 
особенностями самого полицейского, которые влияют 
на специфику общения и могут мешать или помогать 
выстраивать конструктивное взаимодействие. В силу 
этих качеств нельзя требовать от людей общаться по ша-
блону, именно они позволяют добиваться более продук-
тивного контакта с гражданами [9]. 

Вместе с тем профессиональное общение полицей-
ского накладывает свою специфику, не предполагая ярко-
го проявления индивидуальных качеств. Сознание поли-
цейского содержит одновременно две позиции: 1) «я как 
человек» с присущими мне индивидуальными качества-
ми, свойствами и эмоциями; 2) «я полицейский», испол-
няющий определенную социальную функцию и решаю-
щий профессиональные задачи [10]. 

Относительно второй позиции авторами статьи 
было проведено исследование, направленное на оценку 
профессиональной деятельности оперативного сотруд-
ника полиции, со слушателями 5-го курса факультета 
подготовки оперативных сотрудников полиции Мо-
сковского университета МВД России им.  В.  Я.  Кикотя. 
В исследовании приняли участие 152  респондента, ко-
торые отвечали на вопросы анкеты о собственных лич-
ностных качествах и качествах, которые требуются для 
эффективного выполнения профессиональных задач со-
трудников полиции. 

Результаты исследования демонстрируют, что бо-
лее 60% будущих оперативных сотрудников оценивают 
свою профессиональную деятельность как активную, 
напряженную, высокоответственную, коммуникабель-
ную, сложную, тяжелую, творческую, опасную, квалифи-
цированную, осмысленную, нервную, многостороннюю, 
помогающую, интересную, эмоциональную, значимую, 
коллективную, развивающую, современную, востребо-
ванную, личностно значимую и перспективную. По на-
шему мнению, полученные данные свидетельствуют 
о четком понимании молодых сотрудников, находящих-
ся в начале пути профессиональной деятельности, соци-
альной и профессиональной ролей. 

Названные две позиции не должны совпадать, обыч-
но они не противоречат друг другу, но возможны ситуа-
ции их несовместимости. Например, полицейский в рам-
ках профессионального общения оказывается объектом 
для провокаций самого разного плана — от коррупцион-
ной составляющей до прямых оскорблений и агрессии. 
В последних случаях полицейского унижают как человека, 
чтобы интерпретировать его действия как представителя 
официальной власти. К сожалению, подобные ситуации 
не редкость, полицейские могут стать заложниками своих 
собственных, совершенно нормальных и по-человечески 
понятных страстей. Однако полицейский должен прояв-
лять коммуникативную стойкость, где другому человеку 
позволительна слабость.
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Подобные ситуации принято преодолевать за счет 
развития навыков саморегуляции, которые, к сожалению, 
решают проблему лишь частично. Так, во-первых, само-
регуляция, т. е. сдерживание себя, не устраняет явление 
профессионального стресса. В результате после интен-
сивной провокации психические ресурсы полицейского 
оказываются значительно истощены необходимостью 
контролировать себя. Более того, умением полицейского 
игнорировать провокационные действия могут восполь-
зоваться в своих целях злоумышленники. Подобный спо-
соб реагирования делает полицейского предсказуемым и 
в определенном смысле слова управляемым [11].

Работу по развитию коммуникативных навыков 
следует направлять именно на осознание различий двух 
позиций. В психотерапии широко применяется такой 
прием, как «маска». Чтобы психологически защитить-
ся от неуравновешенных пациентов, психотерапевт на-
девает своего рода маску, позволяющую ему сохранять 
спокойствие и одновременно слышать больного. Это 
сложный прием, с помощью которого, сохраняя вну-
треннюю психологическую целостность, полицейский 
может как бы отстраниться от своих индивидуальных 
особенностей и реагировать на ситуацию только как 
представитель правоохранительных органов [12].

Вторая особенность связана с представлениями 
и  ожиданиями человека относительно полицейского. 
В  общественном сознании существует набор сюжетов, 
часто имеющих форму предрассудков и негативных со-
циальных стереотипов о том, какими качествами обла-
дают полицейские и что можно от них ожидать. Нередко 
люди еще до начала взаимодействия с полицейским уже 
вынесли соображение о нем [13, с. 432–456].

Основная проблема подобных социальных суж-
дений заключается в их стойкости и инертности. Нега-
тивные социальные ожидания порождают тенденциоз-
ность во мнениях. В качестве иллюстрации приведем 
результаты исследования, нацеленного на выявление 
трансформации образа сотрудника ОВД в зависимости 
от информационного воздействия. Результаты показали, 
что почти 70% граждан в возрасте 20–25 лет не считают, 
что образ сотрудника милиции отличается от образа 
сотрудника полиции. При этом 60% респондентов от-
метили, что основным источником, формирующим со-
временный образ сотрудника полиции, является именно 
телевидение. Отсюда следует, что одним из приоритет-
ных направлений деятельности системы ОВД должно 
быть исправление сформировавшихся отрицательных 
стереотипов и векторизация населения на создание по-
ложительного образа сотрудников ОВД. Иначе, даже 
если полицейский ведет себя исключительно вежливо 
и корректно, это будет проигнорировано, поскольку не 
соответствует ожиданиям. Вместе с тем, как только по-
лицейский допустит даже какое-либо действие или за-
мечание, которые можно двусмысленно истолковать, 
они тут же будут интерпретированы негативно, чтобы 
ожидания подтвердить. В социальной психологии этот 
эффект был подробно описан в «теории ярлыков». Часто 
люди не видят в полицейском человека, воспринимая его 

через призму коллективных социальных представлений, 
как функциональную единицу [14, с. 199–205]. 

Таким образом, полицейские оказываются в непро-
стой коммуникативной ситуации, когда партнер по обще-
нию с большой вероятностью оценивает все его действия 
как негативные и активно препятствует налаживанию 
социального контакта. Многие психологи-практики, ве-
дущие тренинги, хорошо знакомы с преодолением со-
противления от так называемых «трудных» участников. 
Однако репертуар средств, доступных тренеру и полицей-
скому при исполнении, неодинаков. Полицейских крайне 
важно обучать различным приемам работы с сопротивле-
нием и ожиданиями партнера по общению [15].

В большинстве случаев необходимо разрушать нега-
тивные стереотипы, культивировать доверие и уважение 
со стороны граждан. Однако в некоторых случаях нега-
тивные социальные стереотипы могут оказать помощь 
в решении профессиональных задач. Иногда суеверным 
страхом перед полицейской формой пользуются опытные 
полицейские-коммуникаторы [16, с. 55–56]. 

Третья особенность, которая относится к специ-
фике профессионального общения полицейских, связа-
на с самой ситуацией общения. Ключевой характеристи-
кой ситуации общения с полицейскими является то, что 
оно, как правило, происходит на фоне различных не-
гативных событий в жизни человека или угрозы таких 
событий, поэтому всегда сопровождается повышенной 
напряженностью.

При общении с полицейскими люди редко ведут себя 
естественно и расслабленно. Люди следят за тем, что и как 
они говорят. Активно включается процесс контрфактного 
мышления, которое отвечает на вопрос: «а что было бы, 
если бы…?». Нередко при общении с полицейским люди 
пытаются скрыть волнение и все эмоции. Другими слова-
ми, часто общение с полицейским протекает в условиях 
психического напряжения и негативных ожиданий [17]. 

Некоторая степень напряжения в ситуации про-
фессионального общения необходима. Иначе стирают-
ся границы формальных социальных ролей, и ситуация 
рискует перерасти в неформальное общение, характе-
ризуемое неуместной фамильярностью. Однако такая 
напряженность порождает другие психологические 
эффекты, которые в глубинной психологии назвали бы 
«бессознательным переносом».

Психическое напряжение в сочетании с негативными 
ожиданиями порождает фрустрацию и агрессию. Так, лю-
бой гражданин при длительном общении с полицейски-
ми будет постепенно в психологическом плане двигаться 
в сторону конфликта. Несмотря на то что реальным ис-
точником агрессии могут быть трудная жизненная ситуа-
ция, третьи лица и т. д., есть большая вероятность, что эта 
интенция канализируется и направится на полицейского. 
Учитывая, что представитель правоохранительных орга-
нов нередко выступает в качестве прямого препятствия 
на пути развития конфликта, весь негатив в конечном 
счете рискует обрушиться на него [18, с. 98–105].

Упрощая, можно привести такую метафору: человек, 
который пытается разнять драку, в результате оказывает-
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ся побитым участниками обеих сторон. Почти ни в какой 
другой профессии общение не предполагает такого ко-
личества неоправданной, неспровоцированной агрессии 
в адрес человека. Полицейский как профессионал должен 
уметь с этой агрессией справляться, в то же время именно 
грамотная работа с агрессией позволяет перевести кон-
фликт в конструктивное русло и добиться решения необ-
ходимых профессиональных задач [19, с. 352–358].

Нами рассмотрены три особенности, отличающие 
профессиональное общение оперативных сотрудников 
полиции. В действительности таких особенностей зна-
чительно больше. Сотрудник полиции, прошедший спе-
циальную психологическую подготовку, должен не толь-
ко обладать навыками социального позиционирования, 
но и уметь управлять процессом общения, формировать 
его траекторию и стилистику. Для социального пози-
ционирования необходимо не упускать инициативу 
общения и использовать различные средства коммуни-
кации. В определенном смысле оперативному сотруд-
нику полиции могут пригодиться базовые актерские 
навыки и умения режиссера социальной ситуации. Все 
это и  многое другое  — составляющие комплекса ком-
муникативных навыков, которые имеют неповторимую 
специфику в каждой профессии, прежде всего в профес-
сии полицейского [20, с. 25]. 

В настоящее время преподавателями УНК ПСД ка-
федры юридической психологии осуществляется под-
готовка оперативных сотрудников полиции с учетом 

указанной выше специфики, что положительно влияет 
на исполнение полицейскими своих профессиональных 
обязанностей. В подтверждение этого приведем резуль-
таты исследования курсантов 5-го курса факультета 
подготовки оперативных сотрудников полиции Москов-
ского университета МВД России им.  В.  Я.  Кикотя, на-
правленного на выявление профессиональных и психо-
логических компетенций, необходимых при реализации 
профессионального общения, посредством выполнения 
интегративного задания. Почти половина (43,0%) буду-
щих оперативных сотрудников справилась с  интегра-
тивным заданием по профессиональному общению на 
оценку «хорошо». Почти четверть из них (22,0%) выпол-
нила его на оценку «очень хорошо», остальные испы-
туемые в равном соотношении (17,5%) — на «отлично» 
и «удовлетворительно». Таким образом, более чем 80% 
испытуемых справились с данным заданием успешно. 
Иными словами, будущие стражи правопорядка об-
ладают необходимыми профессиональными, психо-
логическими и коммуникативными знаниями, чтобы 
эффективно осуществлять свою профессиональную 
деятельность.

Заключение. Современные условия полицейской 
службы предъявляют высокие требования к сотрудни-
кам органов внутренних дел. Для того чтобы соответ-
ствовать этим требованиям, необходима организация 
специального обучения, которое будет учитывать харак-
тер профессиональной деятельности. 
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Основные положения
1. Организация образовательного процесса, реали-

зующего компетентностный подход, в частности форми-
рование профессиональных компетенций, связана с  ре-
шением следующих принципиальных задач: уточнение 
места, роли и содержания деятельности образовательных 
организаций МВД России при внедрении компетентност-
ного подхода; технологизация процессов формирования 
профессиональных компетенций в содержании специали-
зированных дисциплин; внедрение интерактивных техно-
логий в образовательный процесс.

2. Несмотря на то что существует большое количе-
ство работ по проблемам формирования и оценки ком-
петенций, отсутствует научно обоснованная методика 
формирования профессиональных компетенций у кур-
сантов образовательных организаций МВД России по-
средством интерактивных технологий. Таким образом, 
возникает необходимость в разработке содержательно-
функциональной модели формирования профессиональ-
ных компетенций у курсантов образовательных организа-
ций МВД России посредством интерактивных технологий 
в связи с недостаточной разработанностью данной пробле-
мы в педагогической теории и практике.

Введение. Актуальность избранной темы исследо-
вания обусловлена тем, что повышение эффективно-
сти профессиональной подготовки курсантов образо-
вательных организаций МВД России предусматривает 
меры, направленные на совершенствование процесса 
воспитания и обучения будущих специалистов органов 
внутренних дел. В связи со сложностью стоящих перед 
министерством задач подразделения полиции нуждают-
ся в инициативных сотрудниках, обладающих высоким 

уровнем профессионального мастерства, профессио-
нально компетентных в своей деятельности, способных 
мыслить масштабно и творчески, а также готовых при-
нимать ответственные решения и прогнозировать их 
возможные последствия. Нормативные правовые акты, 
регламентирующие служебную деятельность сотрудни-
ков ОВД и их профессиональную подготовку, а также 
новые федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования определяют требо-
вания к профессиональным качествам полицейских 
и к конечным результатам их обучения в образователь-
ных организациях МВД России.

В отличие от системы гражданского образования, 
дифференциация профессиональной деятельности со-
трудников правоохранительных органов нуждается 
в  специфичном подходе к качеству подготовки специ-
алистов в образовательных организациях МВД России 
и  предъявляет повышенные требования к формирова-
нию профессиональных компетенций у курсантов, ко-
торые могут обеспечить выпускникам личную и про-
фессиональную самореализацию [1].

Теоретический обзор проблемы исследования. 
Первые упоминания о компетенции датируются 1596 г., 
но только с 70-х гг. ХХ в. отмечается рост бурного инте-
реса к ее значению, особенно в сфере менеджмента и об-
разования [2].

В словарях содержится достаточно широкая интер-
претация компетенции: как круг вопросов и явлений, 
в которых конкретное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом; как область полномочий, подлежа-
щих чьему-нибудь ведению, предоставленной законом, 
уставом или иным актом конкретному органу 1.

1 Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова и др. М., 2009. С. 206.
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Зарубежные исследователи понимают компетен-
цию как модель поведения, включающую в себя набор 
знаний, умений и навыков, которые обеспечивают лич-
ности успешные действия. Так, К. Кин определяет ком-
петенцию в качестве некой структуры, слагаемой из 
различных частей, и приводит образное сравнение ее 
с пальцами на руке, т. е. знания, навыки, опыт, профес-
сиональные контакты, ценности — это пальцы, коорди-
нирует их ладонь, и наконец, контроль над всем этим 
осуществляет нервная система, управляющая рукой 
в целом [3]. Р. Мирабил видит в сущности понятия «ком-
петенция» знание, способность, навык, характеристику, 
связанные с выполнением профессиональной деятель-
ности на высшем уровне [4].

Один из основателей теории компетенции Р. Бояцис 
выводит понятие «компетенция» из характеристик лич-
ности. Он подчеркивает, что это «основная характери-
стика личности, которая лежит в основе эффективного 
или превосходного выполнения работы». Кроме того, он 
выделяет мотивы, способности, аспекты представления 
индивида о самом себе или социальной роли, а также 
объем знаний, которым он пользуется [5]. 

С. Уиддет и С. Холлифорд трактуют компетенцию 
следующим образом: «Компетенции  — это поведенче-
ские модели, которые демонстрируют люди, эффективно 
выполняя рабочие задачи в организационном контек-
сте» [6]. Речь идет о характеристиках, обусловливающих 
эффективность деятельности в конкретной организа-
ции, на конкретном уровне.

По мнению А.  В.  Хуторского, компетенция в си-
стеме образования рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных личностных качеств, отражающих за-
данные требования к процессу профессионального об-
разования [7, с. 19].

Н. А. Селезнева считает, что компетенция  — лич-
ностное качество, и это понятие шире понятий «знание», 
«умение», «навык». Понятие «компетенция» включает не 
только когнитивный и операционально-технологический 
аспекты, но и мотивационный, этический, социальный 
и поведенческий [8, с. 36].

Компетенция, в отличие от предметных знаний 
и умений, имеет интегративную природу, она несводима 
к механической сумме знаний и способов действий, по-
лученных в ходе изучения предметов. Следовательно, за 
формирование тех или иных компетенций не могут «от-
вечать» только отдельные учебные дисциплины. Форми-
рование компетенций  — это результат использования 
инновационных технологий, методов, организационных 
форм, усиливающих интегративные тенденции в обра-
зовательном процессе [9]. 

Под компетенцией в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте высшего образования 
(далее  — ФГОС  ВО) понимается способность приме-
нять знания, умения, личностные качества и практи-

ческий опыт для успешной профессиональной деятель-
ности. По мнению А.  А.  Кежова, профессиональную 
компетенцию сотрудника органов внутренних дел 
составляет такое понятие, как эффективность выпол-
нения оперативно-служебной (административной, 
розыскной, уголовно-процессуальной) деятельности 
в процессе решения стандартных и нестандартных про-
фессиональных задач, построенной на владении со-
трудниками полиции знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми в их профессиональной деятельности 
[10, с. 23].

В отличие от оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников ОВД, приоритетным направлением 
в  учебно-служебной деятельности курсантов образо-
вательных организаций МВД России является усиле-
ние практической составляющей профессиональной 
подготовки в свете реализации ФГОС ВО. Данный вид 
направленности нашел свое отражение в структуре по-
нятия «практика», которое дано в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 2. Помимо 
ряда традиционных целей, направленных на формиро-
вание, закрепление и развитие практических навыков, 
выделяется еще и иная, новая цель, подразумевающая 
формирование и совершенствование различных ком-
петенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью.

В соответствии с новым образовательным стан-
дартом 3 образовательные организации МВД России 
должны готовить специалистов, обладающих обще-
культурными компетенциями (ОК); профессиональны-
ми компетенциями (ПК); профессионально-специали-
зированными компетенциями (ПСК) в зависимости от 
специализации образовательной организации системы 
МВД России.

Для нас представляют научный интерес профессио-
нальные компетенции, в связи с чем целью настоящего 
исследования является разработка содержательно-функ-
циональной модели формирования профессиональных 
компетенций у курсантов образовательных организаций 
МВД России. 

Каждая профессиональная компетенция описы-
вается с помощью определенных показателей, которые 
представляют собой стандарты поведения человека. Так, 
в отечественной педагогике применяется термин «зна-
ния, умения, навыки» (ЗУН) для обозначения интеллек-
туальных и поведенческих стандартов, которым должен 
соответствовать сотрудник. В современной практике 
профессиональная компетенция чаще всего определяет 
способность субъекта профессиональной деятельности 
выполнять задачи с заданными стандартами [11].

Профессиональная компетенция является слож-
ным образованием и включает в себя три основных ком-
понента (рис. 1).

2 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования : утв. приказом Мин-
обрнауки России от 14 января 2011 г. № 20. Зарегистрирован в Минюст России 11 апреля 2011 г. № 20457 .
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Кратко рассмотрим каждый из компонентов про-
фессиональной компетенции:

1) когнитивный — обусловлен профессиональны-
ми знаниями и способами их получения;

2) деятельностный — определяет процесс профес-
сионального становления, основанного на формирова-
нии умений и получении знаний об их практическом 
применении, а также способствует адаптации получен-
ных знаний и умений в профессиональной деятельности 
и иных жизненных ситуациях;

3) личностный — выражается в мотивах и ценност-
ных установках личности, которые находят проявление 
в процессе реализации человеком своих компетенций.

Социальный заказ на профессиональную подго-
товку будущих сотрудников полиции конкретизирует-
ся в  требованиях ФГОС  ВО по соответствующему на-
правлению. Это уровень образовательной программы, 
на котором цели подготовки сотрудника правоохрани-
тельных органов сформулированы в виде совокупности 
общекультурных и профессиональных компетенций. 
Применительно к предмету нашего исследования это со-
вокупность профессиональных компетенций, состоящая 
из пяти групп: нормотворческие, правоприменитель-
ные, правоохранительные, экспертно-консультационные 
и педагогические [12]. Каждый из указанных видов имеет 
свой состав конкретных профессиональных компетен-
ций, отражающих различные стороны процесса их фор-
мирования. Кроме того, каждая профессиональная ком-
петенция может быть сформирована на разных уровнях, 
в числе которых мы выделяем пороговый, удовлетвори-
тельный и продвинутый. Для качественной характери-
стики профессиональной компетенции корректно бу-
дет опираться на критерии, выделенные в соответствии 
с вышеуказанной компонентной структурой.

Формирование профессиональных компетенций 
у курсантов образовательных организаций МВД России 
имеет свою специфику, которая связана со сложностями 
и рисками будущей профессиональной деятельности, ее 
высокой социальной ответственностью, ограниченным 
временем на усвоение особенностей деятельности в тер-
риториальных подразделениях ОВД, информационны-
ми и интеллектуальными ресурсами [13].

Правоохранительная деятельность многогранна, под-
готовка к ней и оценка ее эффективности осуществляются 
по нескольким различным направлениям деятельности: 
оперативно-служебной, нормативной правовой, органи-
зационно-аналитической, коммуникативно-социальной 
[14]. Внедрение компетентностного подхода требует новых 
технологических решений при формировании профес-
сиональных компетенций у курсантов образовательных 

организаций МВД России, что обусловлено спецификой 
реализации профессионального опыта, который представ-
ляет собой не только совокупность знаний, умений и на-
выков, но и их реальные проявления в тех социальных ро-
лях и через те служебные задачи, которые будет выполнять 
курсант после выпуска по профилю полученной специаль-
ности [15]. В настоящее время курсанты образовательных 
организаций МВД России за период обучения должны 
освоить фундаментальные общеобразовательные и специ-
альные знания, причем не просто овладеть ими, но и уметь 
применять их на практике в соответствии с должностным 
предназначением [16]. 

Организация образовательного процесса, реализую-
щего компетентностный подход, в частности формирова-
ние профессиональных компетенций, связана с решени-
ем следующих принципиальных задач:

— уточнение места, роли и содержания деятель-
ности образовательных организаций МВД России при 
внедрении компетентностного подхода;

— технологизация процессов формирования про-
фессиональных компетенций в содержании специали-
зированных дисциплин; 

— внедрение интерактивных технологий в образо-
вательный процесс.

В связи с этим требуются разработка содержательно-
функциональной модели формирования профессио-
нальных компетенций и модернизация системы проме-
жуточных и итоговых аттестаций (оценочные средства 
и методики) в образовательной системе правоохранитель-
ных органов. Решать данные задачи предлагается посред-
ством внедрения интерактивных технологий в учебный 
процесс образовательных организаций МВД России.

Термин «интерактивные технологии» появился 
в 1960-х гг. ХХ в., когда происходило активное развитие 
средств массовой информации. Четкого определения 
интерактивных средств и технологий тогда не суще-
ствовало, под интеракцией понималось взаимодействие 
пользователя и программ, базы данных с субъектами 
управления программами [17, с. 56].

В 1975 г. немецким ученым Гансом Фрицем был вве-
ден термин «интерактивная педагогика» [18].

В начале 1980-х гг. в СССР в педагогике начинается 
практическое освоение методов активного (интерактив-
ного) обучения, основу которых составляют диалоговые 
формы познаний. Однако официально методы обучения 
делились только на традиционные и активные. В конце 
1980-х  гг. В.  В.  Гузеевым, М.  В.  Клариным, Е.  С.  Полат, 
В. А. Сластениным среди моделей обучения, помимо ак-
тивной и пассивной, была выделена интерактивная мо-
дель обучения [19].

В интерактивном обучении существует несколько 
принципов:

— диалоговое взаимодействие;
— работа в малой группе на основе сотрудничества 

и кооперации;
— активно-ролевое взаимодействие (сюжетно-

ролевая игра);
— тренинг организации процесса обучения [20].

Рис. 1. Компоненты профессиональной компетенции
(Fig. 1. Components of professional competence)

Профессиональная  
компетенция

Когнитивный 
компонент

Деятельностный 
компонент

Личностный 
компонент
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В интерактивных (диалоговых) технологиях глав-
ным ресурсом обучения является социальное взаимодей-
ствие, позволяющее интенсифицировать образовательный 
процесс, т.  е. значительно повысить и углубить содержа-
тельную сущность изучаемых дисциплин. К  интерактив-
ным технологиям относятся не все технологии активного 
обучения, а лишь те, которые строятся на психологических 
механизмах усиления влияния учебной группы на процесс 
усвоения каждым обучающимся опыта взаимодействия 
и взаимообучения.

Классификация интерактивных технологий, направ-
ленных на формирование профессиональных компетенций 
у курсантов образовательных организаций МВД России, 
предусматривает технологии с узким спектром возмож-
ностей (развитие интеллектуальной сферы), технологии со 
средним спектром возможностей (развитие интеллектуаль-
ной и эмоциональной сфер) и технологии с широким спек-
тром возможностей (развитие интеллектуальной, эмоцио-
нальной и мотивационной сфер курсантов).

Практическая часть исследования. В зависимости 
от учебной программы и профиля специализированной 
подготовки и обучения курсанта необходимо исполь-
зовать активные и интерактивные формы проведения 
учебных занятий, а именно: 

1) моделирование и проигрывание ситуаций, воз-
никающих в служебной деятельности;

2) обсуждение и рецензирование тематических 
фильмов о деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов;

3) групповые дискуссии на семинарских и практи-
ческих занятиях, разбор казусов, возникающих при реа-
лизации оперативно-служебных задач; 

4) практические аудиторные занятия с привлече-
нием для их проведения сотрудников территориальных 
органов внутренних дел;

5) ролевые игры с элементами драматизации и  си-
туационные тренинги, направленные на развитие опре-
деленных профессиональных умений (преодоление 
коммуникативных барьеров, использование приемов 
установления доверительных отношений и психологиче-
ского контакта и пр.).

Использование данных технологий в учебном процес-
се предъявляет особые требования и к личности самого 
преподавателя, конструирующего и внедряющего систем-
но в структуру курса учебных дисциплин интерактивные 
технологии обучения. Это связано с тем, что в процессе об-
учения в связи с особенностью его деятельности он будет 
рассматриваться не только как преподаватель (педагог), но 
и как режиссер или руководитель в силу важности и слож-
ности конструирования активных и интерактивных техно-
логий и управления ими.

Указанные выше формы проведения учебных заня-
тий, на наш взгляд, могут выступать также в качестве:

— способа интенсификации процесса интеллекту-
ального развития и совершенствования курсантов об-
разовательных организаций МВД России;

— средства информационно-методического обеспе-
чения, включающего в себя программные средства учебно-

го назначения (проблемно-ориентированные, предметно-
ориентированные, объектно-ориентированные);

— методического обеспечения (обучающие про-
граммные средства, тренажеры и др.);

— возможности эффективного управления обра-
зовательным процессом, обеспечивающего получение 
желаемого результата, а также контроля качества ре-
зультатов учебной деятельности, позволяющего интен-
сифицировать инновационные процессы в профессио-
нальном образовании курсантов.

Анализ проблем формирования профессиональ-
ных компетенций послужил основой для разработки 
содержательно-функциональной модели формирования 
профессиональных компетенций у курсантов образо-
вательных организаций МВД России посредством вне-
дрения интерактивных технологий в образовательный 
процесс (рис. 2). 

Моделирование процесса формирования профессио-
нальных компетенций у курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России с помощью интерактивных тех-
нологий призвано обеспечить наглядное выражение всех 
аспектов данной проблемы, начиная со среды функцио-
нирования модели, которой выступает образовательная 
организация МВД России. Безусловно, центрообразую-
щую линию модели должно составить взаимоопределе-
ние цели деятельности и ожидаемого результата.

Вся работа модели, взаимодействие ее компонентов, 
будет происходить вокруг краеугольного камня рассма-
триваемого процесса. Поэтому в центр модели помеще-
ны профессиональные компетенции курсантов образова-
тельных организаций МВД России, а также выявленные 
в процессе теоретического анализа их компоненты.

В общем виде модель педагогического процесса су-
ществует только в определенной среде, которая оказы-
вает на нее влияние и сама изменяется под воздействи-
ем как достигнутого результата, так и микропроцессов, 
обеспечивающих достижение промежуточных резуль-
татов на этапах реализации процесса. Для этого модель 
должна учитывать и интегрировать такие ориентиры, 
определяющие образовательную среду, как основопола-
гающий подход, избранный как наиболее эффективный 
в достижении поставленной цели, а также принципы, 
проистекающие из концептуального применения дан-
ного подхода. Таким образом, среда функционирования 
рассматриваемой модели — это учебный процесс обра-
зовательных организаций МВД России. 

Существование модели обусловлено совокупностью 
таких факторов, как социальный заказ и социальные 
ожидания, с одной стороны, а также ведомственные тра-
диции и ценности — с другой. Данные факторы можно 
рассматривать как условие существования модели.

Обязательными компонентами модели являют-
ся цель и этапы ее достижения, причем необходим 
контрольно-измерительный инструмент, который по-
зволил бы контролировать правильность вектора дви-
жения к заданному результату, а также вносить поправки 
при объективных изменениях в среде функционирова-
ния модели или целеполагании. 
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Этапы процесса формирования профессиональных компетенций у курсантов 
образовательных организаций МВД России 

Стартовая 
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учебных занятиях) 
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Потенциал профессорско-преподавательского состава 
образовательной организации МВД России 

Преподаватель 

Компетентностный подход; интегративный социально-педагогический подход; 
личностно-ориентированный подход; системно-деятельностный подход 

Организационно-педагогические условия эффективного функционирования модели 

Критерии и показатели 
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Заказ руководства 
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существования 
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Социальный заказ и 
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Цель – формирование профессиональных компетенций 
у курсантов образовательных организаций МВД России 

Промежуточные диагностические срезы

Компоненты 
профессиональных 

компетенций 
курсантов 

образовательных 
организаций  
МВД России

Рис. 2. Содержательно-функциональная модель формирования профессиональных компетенций у курсантов 
образовательных организаций МВД России 

(Fig. 2. Content-functional model of formation of professional competences of cadets of educational institutions 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Для каждого этапа также формулируются свои 
задачи и отбираются адекватные им методы, формы 
и средства дальнейшего продвижения вперед. 

Очевидно, что логика расположения этапов, процесса 
формирования профессиональных компетенций у курсан-
тов образовательных организаций МВД России будет пред-
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ставлена так, что в стартовой точке ее развития должен на-
ходиться входной (стартовый) мониторинг, позволяющий 
соотнести имеющийся потенциал с ожидаемым результатом. 
Иными словами, уже на этом этапе необходимо применение 
полного пакета критериев, уровней и показателей сформи-
рованности профессиональных компетенций. Постоянная 
сверка задач реализуемого в данный момент этапа с критери-
альной системой и основной целью осуществляется посред-
ством диагностических срезов, выполняющих функцию об-
ратной связи. Указанный процесс учитывает поэтапность не 
только формирования профессиональных компетенций, но 
и работы профессорско-преподавательского состава образо-
вательных организаций МВД России. 

Предложенную модель можно реализовывать на про-
тяжении всего обучения курсанта в образовательной орга-
низации МВД России, причем развитие содержания будет 
носить концентрический характер, т. е. углубляя и расши-
ряя в каждом последующем цикле те качества личности, 
которые усвоены на предыдущем. Тем самым количествен-
ное изменение постепенно перейдет в качественное. 

Реализация модели предполагает также использова-
ние потенциала социума как площадки для оттачивания 
мастерства курсантов по применению своих профессио-
нальных компетенций. И в этом видится существенная 
организационно-направляющая роль преподавателя как 
координирующего и связующего звена.

Заключение. Проведенный анализ проблемы фор-
мирования профессиональных компетенций у курсантов 
образовательных организаций МВД России посредством 
интерактивных технологий позволил сделать следующие 
выводы.

1. Термин «компетенция» является объектом изуче-
ния как отечественных, так и зарубежных исследователей. 
Формирование профессиональных компетенций у курсан-
тов образовательных организаций МВД России является 
сложным и творческим процессом. В нем главная роль 
отводится профессорско-преподавательскому составу, 
так как от профессионального мастерства преподавателя 
зависит уровень воспринимаемости курсантом профес-
сиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 
оперативно-служебной деятельности.

2. Для успешной реализации компетентностного 
подхода, предусмотренного ФГОС  ВО, в учебный про-
цесс курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии необходимо внедрение интерактивных и активных 
методов обучения, что существенным образом будет 
способствовать качественному усвоению учебного ма-
териала общих и специализированных дисциплин.

3. Разработанная нами содержательно-функцио-
нальная модель формирования профессиональных 
компетенций посредством интерактивных технологий 
призвана обеспечить наглядное выражение всех аспек-
тов изучаемой проблемы. Предложенную модель можно 
реализовывать на протяжении всего обучения курсанта 
в образовательной организации МВД России, причем 
развитие содержания будет носить концентрический 
характер, т. е. углубляя и расширяя в каждом последую-
щем цикле те качества личности, которые усвоены на 
предыдущем.

4. Научные данные, изложенные в настоящей ста-
тье, послужат основой для дальнейших эксперименталь-
ных исследований в заданном направлении.
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Аннотация. Целью исследования послужил поиск педагогических подходов к преподаванию огневой подготовки (ру-
ководителя стрельб), к формированию у обучающегося навыков в стрельбе из боевого оружия, задачей — подбор оптималь-
ных методов и средств обучения, позволяющих качественно проводить педагогическую работу со слушателями в течение 
отводимых на обучение 4–6 месяцев. Для этого авторами был проведен педагогический эксперимент по обоснованию ис-
пользования физических средств обучения при стрельбе из табельного оружия и необходимости применения отдельных 
педагогических приемов. В качестве испытуемых выступили две группы слушателей, возраст которых составил 22–25 лет. 
В результате эксперимента на экзаменационных испытаниях в опытной группе получена одна неудовлетворительная оценка 
(7,69%), в контрольной группе — три неудовлетворительные оценки (27,27%). На основании этого можно сделать вывод, что 
педагогическая работа руководителя стрельб с обучающимися и применение эффективной методики обучения во время про-
фессиональной подготовки необходимы для качественного обучения умению стрелять.
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Основные положения
1. Огневая подготовка является одним из ведущих 

направлений профессиональной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел.

2. С каждым сотрудником необходимо проводить 
индивидуальную педагогическую работу по обучению 
стрельбе. Поэтому задача руководителя стрельб заключа-
ется в определении индивидуального набора оптимальных 
методов и средств обучения для каждого сотрудника.

Введение. Умение хорошо стрелять всегда было, 
есть и будет важным качеством, которым должен обла-
дать сотрудник органов внутренних дел [1, с. 3]. Связано 
это с ежегодно увеличивающимся количеством огневых 
контактов правоохранителей, в которых гибнут сотни 
сотрудников ОВД. Однако указанным навыком может 
похвастаться не каждый сотрудник. Для исправления 
такого положения следует разработать и внедрить в про-
фессиональную подготовку сотрудников ОВД эффектив-
ную методику обучения стрельбе, основанную на педаго-
гической работе преподавателя огневой подготовки. 

Занятия по огневой подготовке являются одним из 
ведущих направлений профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел. Большая часть 
из них — это практические занятия, на которых нужно 
выполнять различные упражнения по стрельбе из руч-
ного стрелкового оружия и совершенствовать действия 
с оружием с соблюдением мер безопасности. Препо-
даватели огневой подготовки (руководители стрельб 
и  их помощники) должны организовывать занятия 
так, чтобы максимальную часть времени обучающиеся 
работали с оружием и стрелковыми тренажерами. Для 
эффективности обучения преподавателю надлежит по-

стоянно контролировать действия обучающихся с ору-
жием и при необходимости проводить индивидуальную 
педагогическую работу [1; 2]. 

Специфика проведения занятий по огневой подго-
товке в системе МВД России такова, что в большинстве 
случаев отсутствует возможность широкого использова-
ния принципа индивидуального подхода к слушателям. 
Занятия по огневой подготовке в период профессио-
нальной подготовки, как правило, проводятся в группах 
численностью 25–30 человек, при которой руководитель 
занятия не способен уделить внимание каждому обуча-
ющемуся, что может сказаться на успеваемости [3].

На занятиях по огневой подготовке слушателям 
даются знания, вырабатываются умения и навыки. Как 
известно, знания — это не только сохраненное в памя-
ти содержание сообщаемого руководителем стрельбы 
учебного материала, но и понимание его сущности, на 
основании чего обучающийся может сделать свои обоб-
щения и выводы. Умения  — это применение получен-
ных знаний на практике, т. е. сознательное выполнение 
практических действий с использованием знаний. С ро-
стом тренированности умения переходят в навыки. На-
выки — это умения, доведенные до совершенства, когда 
процесс их выполнения автоматизируется. Навыки мо-
гут сформироваться лишь в результате многократных 
повторений действий с оружием и боеприпасами в про-
цессе выполнения упражнений. Эффективная методика 
обучения должна помочь обучить максимальное коли-
чество слушателей до уровня навыка за 4–6 месяцев.

В настоящее время при обучении слушателей на 
факультетах профессиональной подготовки руковод-
ствуются работами Н. В. Астафьева [4], С. О. Гонюхова 
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[2], С. Г. Горбенкова [5], Е. Ю. Дьяковой, Н. В. Ковшова, 
Е. В. Шестопаловой [6], А. А. Хвастунова, В. Г. Колюхова 
[7], В. А. Торопова [8], И. В. Уракова [9], Ф. И. Жамкова 
[10] и др. Активно занимаются поиском педагогических 
подходов к обучающимся следующие авторы: В. М. Жу-
ков, О.  Р.  Кривошеева, И.  В.  Руденко [11], А.  А.  Кари-
мов, В. Н. Константинов [12], Ю. С. Крыжановский [3], 
С. А. Волостных [13], В. Г. Лупырь [14], Т. С. Купавцев, 
П. В. Никифоров [15], С. Г. Щеголев [16], Е. С. Щерби-
нин, А. А. Моисеенко [17] и др. Однако до сих пор эф-
фективная методика обучения стрельбе не выработана. 
Нормативные документы МВД России и имеющиеся ме-
тодические издания по огневой подготовке не дают чет-
кого представления об этом.

Обучение стрельбе в ОВД основывается на Настав-
лении по организации огневой подготовки, в котором 
содержится Курс стрельб, утверждающий упражне-
ния и нормативы, обязательные для выполнения со-
трудниками ОВД *. С помощью оружия и упражнений 
отрабатываются ситуации, имитирующие различные 
оперативно-служебные задачи, возможные при несении 
службы сотрудниками МВД. Предусмотрены подготови-
тельные упражнения, подводящие к выполнению основ-
ного упражнения, отрабатываются нормативы с оружи-
ем и  боеприпасами. Методы и средства, используемые 
при этом, «способствуют созданию специального фунда-
мента для последующего совершенствования в стрельбе, 
развитию специальных физических качеств: координа-
ции, устойчивости, статической выносливости и силы, 
способствуют более быстрому освоению техники и так-
тики стрельбы, повышают огневую тренированность об-
учающихся» [4]. Четко прописаны оценочные критерии 
по их выполнению. Однако этого недостаточно для полу-
чения 100% результата в обучении стрельбе. Кроме того, 
«сотрудники часто нескоординированы, слабо развиты 
физически, не знают основ стрельбы, невнимательны 
к производимым действиям, психологически не готовы 
применить оружие…» [14]. Поэтому, как правило, часто 
необходима индивидуальная педагогическая работа ру-
ководителей стрельб с обучающимися.

Цель и задача. Целью исследования является опти-
мизация педагогической работы преподавателя огневой 
подготовки (руководителя стрельб) во время профес-
сиональной подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел. Задача исследования — подбор необходимых 
методов и средств обучения, позволяющих качественно 
проводить педагогическую работу со слушателями в те-
чение отводимых на обучение 4–6 месяцев.

Материалы и методы. В качестве методов реко-
мендуется разделение большой группы (25–30 человек) 
на подгруппы (12–15 человек) по уровню подготовлен-
ности: 1) успешно успевающие; 2) слабо успевающие. 
Первая группа занимается коллективно, во второй боль-
ше внимания уделяется индивидуальной работе с обу-
чающимися. Это необходимо для повышения качества 

обучения и концентрации внимания на слабоуспеваю-
щих слушателях. Для разделения слушателей по уровню 
подготовленности на общем начальном этапе подготов-
ки руководителю стрельб целесообразно организовать 
выполнение упражнения в одиночку, что позволяет 
сразу увидеть индивидуальные результаты. Как показы-
вает практика, результат в этом случае будет на 15–25% 
выше, чем при стрельбе всей сменой одновременно (3–5 
человек). Связано это с комфортностью при выполне-
нии упражнения. Однако с тренированностью эти циф-
ры уменьшаются — до 5–10%.

Для достижения целей учебного процесса по ог-
невой подготовке необходимо применять следующие 
группы средств: физические упражнения; мысленные 
упражнения; технические средства [12]. Результаты 
выполнения упражнений рекомендуем заносить в раз-
работанный нами журнал «Результаты стрельб и до-
пускаемые ошибки при стрельбе». Используя журнал, 
можно провести анализ успеваемости, записать до-
пускаемые конкретным слушателем ошибки. Указан-
ный прием позволяет повысить качество обучения за 
счет напоминания допускаемых ошибок обучающим-
ся и  объяснения способов их устранения до момента 
открытия огня. Положительный эффект этого под-
тверждают и слушатели. Еще в 60-х гг. прошлого века 
Л. М. Вайнштейн считал ведение стрелкового дневника 
обязательным условием тренировочного процесса и за-
логом его успешности [18, с. 39], однако это касалось 
стрелков-спортсменов. В нашем случае удобнее вести 
один общий журнал преподавателю, в котором видны 
результаты всей группы.

Хорошо зарекомендовали себя и традиционные 
методы обучения: рассказ, показ, объяснение и  мно-
гократное повторение выполняемых упражнений. 
При  необходимости один метод можно заменить дру-
гим. Функция руководителя стрельб заключается в под-
боре оптимального метода обучения для конкретного 
слушателя. При работе с обеими категориями слуша-
телей полезен и метод показа разучиваемого действия 
или упражнения стрельб, который может быть безу-
пречным или с ошибками. После каждого показа про-
водится его разбор, для чего стоит привлекать наиболее 
подготовленных слушателей или делать это лично перед 
выполнением упражнения. К сожалению, не все руко-
водители стрельб используют данный метод. Действия, 
показанные четко, правильно и красиво, производят 
на обучающихся сильное впечатление и вызывают же-
лание их повторить, а показ ошибок позволяет их не 
 допускать.

Основываясь на имеющемся методическом матери-
але, который подтверждается личным опытом, мы сде-
лали вывод, что при работе со слабоуспевающими слу-
шателями на начальном этапе требуется формирование 
правильного стереотипа движения с развитием опреде-
ленных групп мышц. Данное суждение подтверждает-

* Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации : 
приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880.
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ся и другими авторами: «Для воспитания физических 
качеств необходимо мышцы обучающегося, непосред-
ственно участвующие в производстве выстрела, разви-
вать на начальном этапе обучения» [19], «на начальных 
этапах становления спортивного мастерства стрелков 
основным звеном подготовки является формирование 
двигательных навыков. В  дальнейшем, с ростом спор-
тивного мастерства, возрастает роль физической подго-
товленности» [10].

Результаты исследования и обсуждение. Нами 
был проведен педагогический эксперимент по обосно-
ванию использования физических средств обучения при 
стрельбе из табельного оружия. В качестве испытуемых 
выступили две группы слушателей (контрольная груп-
па — 11 человек, опытная группа — 13 человек). Возраст 
22–25 лет.

В опытной группе при обучении наряду с традици-
онными применялись средства для развития физических 
качеств. Для этого использовались следующие упражне-
ния: сжатие-разжатие кистевого экспандера (от 15 до 30 
повторений на каждую руку, 2–4 подхода), стойка на ку-
лаках в упоре лежа (в течение 1–2 минут, 2–4 подхода), 
удержание в вилке, образуемой большим и указатель-
ным пальцами, килограммовой гантели после принятия 
изготовки для стрельбы с одной руки (15 секунд одной 
рукой, затем другой, 2–3 подхода по 8–12 раз), жонгли-
рование теннисным мячом. Данные и другие упражне-
ния укрепляют лучезапястные суставы. Рекомендуется 
разучивать их на занятии, а выполнять в период само-
подготовки к занятию [19]. В контрольной группе ис-
пользовались только традиционные методы и средства 
обучения: теоретическая подготовка, тренировка «вхо-
лостую» и выполнение подготовительных упражнений 
из пистолета.

На основном этапе эксперимента слушатели обе-
их групп выполняли одни и те же упражнения курса 
стрельб согласно тематическому плану и проводили тре-
нировку «вхолостую». Слушатели контрольной группы 
занимались в составе смен, опытной — в одиночку. При 
выполнении упражнения всей сменой внимание пре-
подавателя распределяется на всех стрелков и практи-
чески отсутствует индивидуальная работа. Преимуще-
ственно контролируется соблюдение мер безопасности 
и отсутствие грубых ошибок стреляющих. При стрельбе 
в одиночку проводится индивидуальная педагогическая 
работа. Далее следует разбор результатов стрельб на ру-
беже осмотра мишеней, который организуется так, что-
бы этот комментарий слышала вся смена стреляющих, 
учитывала чужие ошибки и делала выводы. В конце 
занятия подводятся его итоги и указываются наиболее 
характерные ошибки, а также способы их недопущения. 
Параллельно слушатели опытной группы продолжали 
использовать средства развития физических качеств 
стрелка. Конечный результат подготовки был подведен 
на экзамене по огневой подготовке.

На экзамене представители опытной группы проде-
монстрировали более высокий уровень сформирован-
ности навыков стрельбы из табельного оружия. Сред-

ний балл в опытной группе оказался на 12% выше, чем 
в контрольной. Так, в опытной группе получена одна не-
удовлетворительная оценка, что составило 7,69%; в кон-
трольной группе  — три неудовлетворительные оценки 
(27,27%). Произведенные расчеты свидетельствуют о до-
стоверном преимуществе опытной группы в сравнении 
с контрольной. Можно сделать вывод, что применение 
рассмотренных методов и средств обучения оказало по-
ложительное влияние на результаты стрельбы при сдаче 
экзамена по огневой подготовке. 

Вместе с технической и физической подготовкой 
обучающихся важна и их психологическая готовность 
к производству выстрела. «…На первоначальном эта-
пе обучения технике стрельбы из пистолета у обучаю-
щихся проявляется ряд типичных стрелковых ошибок, 
исправление которых требует продолжительной инди-
видуальной работы» [11, с. 59]. В ходе педагогической 
деятельности руководителя стрельб основными зада-
чами психологической подготовки слушателей являют-
ся: преодоление боязни и ожидания выстрела, а также 
волнения при стрельбе боевыми патронами; трениров-
ка психологической устойчивости [2; 12; 17; 20]. При-
чем психологическая готовность к стрельбе важна как 
в сильной, так и в слабо успевающей группах. Первых 
может подвести излишняя самоуверенность, вторых — 
боязнь выстрела. Для исключения этого значительный 
объем психологической подготовки обучающегося дол-
жен отводиться саморегуляции и идеомоторной тре-
нировке. Как известно, «стрельба из боевого оружия 
отличается очень высокой и тонкой координацией дей-
ствий и большими психическими нагрузками. Поэтому 
роль и значение ЦНС в данном виде деятельности чрез-
вычайно возрастает, и психологическая сторона моби-
лизационной готовности сотрудника является основой 
построения всех учебно-тренировочных занятий» [8]. 
Приведем примерный текст идеомоторной тренировки: 
«Встать лицом к мишени. Извлечь пистолет из кобуры, 
добиться правильного расположения рукоятки писто-
лета в руке. Принять изготовку. Пистолет держать все 
время в направлении стрельбы. По команде „Заряжай!“ 
зарядить пистолет. Доложить о готовности к стрельбе. 
По команде „Огонь!“ разогнуть правую руку, левой ру-
кой поддерживать руку с оружием. Положить первую 
фалангу указательного пальца на спусковой крючок, 
сохраняя зазор между пальцем и рукояткой оружия. 
Проверить тонус мышц, удерживающих пистолет. На-
вести оружие в цель, совместить ровную мушку с рай-
оном прицеливания и, не дожидаясь их устойчивого 
положения, начать обработку спуска и задержку дыха-
ния. Добиваясь согласованности нажатия на спусковой 
крючок с прицеливанием, все внимание сосредоточить 
на удержании ровной мушки, воздействуя на спусковой 
крючок, пока не произойдет выстрел. После выстрела 
навести оружие в район прицеливания, удерживая ров-
ную мушку 2–3 секунды, провести его анализ. Во время 
паузы проверить хват пистолета, если есть необходи-
мость — поправить его. Продолжать стрельбу, последо-
вательно выполняя предыдущие пункты» [8].
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Для тренировки психологической устойчивости 
обучающихся целесообразно создавать соответствую-
щую атмосферу психоэмоционального напряжения на 
занятии. Приступать к этому необходимо лишь после 
освоения элементов выстрела и получения устойчивых 
результатов. Для этого проводить занятия в форме со-
ревнования, решения определенных задач, при выпол-
нении упражнения по стрельбе произносить заученные 
фразы (например: «Стой! Полиция. Сержант полиции 
Иванов. Положить оружие и прекратить противоправ-
ные действия» и др.), приглашать на занятия непосред-
ственных начальников и руководителей, производить 
замену руководителей стрельб. Небольшие стрессы 
психологически закаляют слушателей и подготавлива-
ют к контрольным стрельбам. Как показывает практика, 
через несколько подобных занятий слушатели привыка-
ют к психоэмоциональной нагрузке и показывают свои 
обычные результаты в стрельбе и даже выше.

Чтобы проведенное занятие осталось в памяти 
у обучающихся, в заключительной части руководи-
тель стрельб обязан подвести итоги, рассказать о вы-
полнении учебных целей; объявить индивидуальные 
результаты, похвалить лучших. Слабо успевающих 
слушателей рекомендуется подбодрить за правильное 
выполнение какого-либо элемента выстрела. Отме-
тить, что необходимо сделать для устранения выяв-
ленных недостатков, и подчеркнуть достигнутые ре-
зультаты стрельбы группы в целом. Для закрепления 
полученных знаний и навыков руководитель стрельб 
дает задание на самоподготовку. Желательно, чтобы 
слабо успевающие получили индивидуальные задания 
(по выработке чувства времени, по заучиванию идео-
моторной тренировки стрелка, развитию силовой вы-
носливости и др.). Возможна подготовка докладов по 
приемам и правилам стрельбы. 

При работе со слабо успевающей подгруппой ру-
ководителю стрельб необходимо психологически под-
держивать обучающихся и вселять в них уверенность по 
умению поражать мишень. Для этого при выполнении 
упражнений можно выделять небольшие задачи или со-
кращать требования критериев оценки. Это важно, так 
как в начальный период обучения на обучающихся воз-
действует нервозность, связанная со стрельбой из бое-
вого оружия. В дальнейшем надлежит оценивать в соот-
ветствии с оценочными критериями упражнения. Для 
сильной подгруппы, наоборот, можно усложнять и  до-
бавлять новые элементы в упражнения. «…На занятиях 
практиковать индивидуальный подход к каждому обу-
чающемуся. Отстающие не должны задерживать успе-
вающих, а успевающие должны помочь отстающим, для 
чего последние привлекаются на занятиях к работе в ка-
честве помощников руководителя стрельб…» [10, с. 7]. 
К сожалению, сказанное не находит отражения в норма-
тивных документах МВД. Проводимая педагогическая 
работа и умение руководителя стрельб дифференциро-
ванно подходить к оценке результатов в стрельбе по-
зволяют быстрее справиться с волнением стреляющему 
и достичь нужного результата. Напоминание о внима-

тельном отношении к каждому элементу выстрела или 
похвала за правильно выполненное действие также 
будут вселять уверенность в действия обучающихся. 
Вследствие применения такого педагогического подхода 
уже на следующем занятии обучающийся качественнее 
выполняет упражнение и, как правило, через 2–3 за-
нятия поражает мишень в соответствии с оценочными 
критериями [21, c. 23].

Заключение. Эффективная педагогическая ра-
бота руководителя стрельб во время профессиональ-
ной подготовки необходима для скорейшего обуче-
ния стрельбе. Без нее обучение может затянуться на 
неопределенный срок. Только индивидуальная работа 
с обучающимися и использование различных средств 
и методов обучения позволяют добиться высокого ре-
зультата в обучении стрельбе. На основе проведенного 
эксперимента, а также опыта практического обучения 
нами были сформулированы некоторые рекомендации 
руководителям стрельб по формированию эффектив-
ной методики обучения стрельбе на начальном этапе 
профессиональной подготовки.

1. Обязательное выполнение руководителем 
стрельб или назначенным слушателем образцового по-
каза всех новых действий и упражнений с последующим 
их разбором.

2. Использование руководителем стрельб на заня-
тиях специального журнала «Результаты стрельб и до-
пускаемые ошибки при стрельбе».

3. На начальном этапе профессиональной подго-
товки руководителю стрельб необходимо находиться 
рядом (за спиной примерно на расстоянии вытянутой 
руки) с обучающимся. Оказывать ему методическую по-
мощь и моральную поддержку, подсказывать и прово-
дить индивидуальную работу. 

4. Оценивать не только результаты стрельбы по 
оценочным критериям, но и правильные технические 
действия обучающегося.

5. Для развития физических качеств стрелка можно 
порекомендовать использование предложенных нами и 
В. Гутом [19] упражнений: сжатие-разжатие кистево-
го экспандера, стойку на кулаках (отжимания) в упоре 
лежа, удержание в вилке, образованной большим и ука-
зательным пальцами, килограммовой гантели, жонгли-
рование теннисным мячом и др.

6. В начальный период обучения интенсивно ис-
пользовать учебное оружие «вхолостую» и тренажер по 
отработке правильного нажатия на спусковой крючок 
для выработки мышечной памяти (другие подобные 
тренажеры и утяжелители).

Результаты проведенного эксперимента и исследо-
вательской работы могут быть использованы в процессе 
профессиональной подготовки по должности «Полицей-
ский» в образовательных организациях МВД России. 
Применение предложенных нами методов и средств на 
занятиях поможет улучшить индивидуальную педа-
гогическую работу руководителя стрельб и составить 
эффективную методику обучения огневой подготовке 
в  период профессиональной подготовки.
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема развития ценностных ориентаций обучающихся в контексте внеуроч-
ной деятельности. Внеурочная деятельность, являясь достаточно широким понятием, имеет значительные педагогические 
ресурсы в развитии ценностных ориентаций обучающихся. Она не просто создает особую среду для формирования личности, 
а служит основой для развития ценностных ориентаций. Анализ исследований, посвященных систематизации педагогиче-
ских ресурсов, позволил дать классификацию педагогических ресурсов внеурочной деятельности, способствующих развитию 
ценностных ориентаций. Предложенная классификация учитывает многообразие применяемых на практике педагогических 
ресурсов во внеурочной деятельности. Выделенные педагогические ресурсы и связи между ними помогают представить воз-
можные взаимодействия между ними.
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Основные положения
1. Внеурочная деятельность имеет значительные пе-

дагогические ресурсы в развитии ценностных ориента-
ций обучающихся. Она не просто создает особую среду 
для формирования личности, а является основой для 
развития ценностных ориентаций.

2. Эффективность развития ценностных ориента-
ций обучающихся во внеурочной деятельности обще-
образовательного учреждения обеспечивается при ис-
пользовании совокупности педагогических ресурсов, 
которые дают представления об адекватных ценно-
стях и  ценностных ориентациях, создают ситуации по 
осмыслению собственного жизненного опыта обучаю-
щимися, создают воспитывающую среду и позволяют 
вовлечь обучающихся в разнообразную практическую 
ценностно-ориентированную деятельность. 

Введение. Ценностные ориентации представля-
ют собой одну из важнейших характеристик лично-
сти, которая определяет отношение человека к  окру-
жающему миру, будучи частью мотивационной сферы, 
выступает регулятором поведения в тех или иных 
ситуациях. Проблема развития ценностных ориента-
ций обучающихся в современных условиях особенно 
актуальна. В последние годы наблюдается понимание 
важности этого процесса со стороны ведущих со-
циальных институтов, таких как семья, школа, цер-
ковь, общество и государство. Однако государствен-
ная политика в области формирования ценностных 
ориентаций является неопределенной, абстрактной, 
во многом декларативной. Ощущаются недостаточное 
понимание изменений, происшедших под влиянием 
различных факторов с субъектами воспитания, уста-
ревание привычных форм и методов воспитания, сре-
ды, в которой «вечные ценности и идеалы отменены 

монстром рынка» [1, с. 99]. Анализ программ воспи-
тания и социализации как подраздела основной обра-
зовательной программы в различных общеобразова-
тельных учебных заведениях показывает, что именно 
сейчас возникла острая необходимость возрождения 
и обновления внеурочной деятельности в современ-
ной школе как основы для формирования будущих 
специалистов, готовых к постоянному личностно-
му и  профессиональному самосовершенствованию. 
В процессе развития ценностных ориентаций лично-
сти как целенаправленной деятельности «по созданию 
условий для ознакомления, активного принятия и на-
хождения воспитанником собственного личностного 
смысла общечеловеческих ценностей» [2, с. 36] осо-
бую актуальность приобретает вопрос о  педагогиче-
ских ресурсах внеурочной деятельности.

Понятие внеурочной деятельности. Анализ литера-
туры показывает [3, с. 59; 4, с. 7; 5, с. 69], что нет четкого 
определения понятия «внеурочная деятельность», авто-
ры либо объединяют, либо устанавливают связи между 
внеурочной, внеклассной, внешкольной и внеучебной 
деятельностью (работой). Однако отождествление их не 
всегда оправданно, так как они указывают на различные 
признаки образовательной деятельности. Так, по време-
ни проведения выделяют урочную и внеурочную деятель-
ность, по отношению к решению учебных задач — учеб-
ную и внеучебную, по месту проведения  — классную, 
внеклассную, внешкольную деятельность [6, с. 243]. Более 
точное определение принадлежит В.  О.  Кутьеву: «Вне-
урочная деятельность — это такая организация труда, по-
знания и общения, в процессе которой учащиеся овладе-
вают социальным опытом, преобразуют окружающую их 
среду, приобретают необходимые практические умения 
и навыки» [7, с. 4]. Таким образом, внеурочная деятель-
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ность — широкое явление, которое включает в себя раз-
личные по содержанию, методике проведения, формам 
и способам руководства занятия.

С позиции развития ценностных ориентаций обу-
чающихся внеурочная деятельность имеет принципи-
альное отличие от урочной. Включение обучающихся во 
вне урочную (внеучебную) деятельность предполагает 
определенную свободу выбора: ученик получает воз-
можность реализовать себя в соответствии со своими 
интересами, склонностями и способностями, используя 
возможности образовательного учреждения [8, с. 161]. 
Внеурочная деятельность базируется на добровольном 
участии с учетом интересов учащихся, при этом не яв-
ляясь обязательной формой проведения свободного вре-
мени. Следовательно, внеурочная деятельность в силу 
своих отличительных качеств от урочной деятельности 
дает возможность учащимся неформально и более полно 
осуществлять процесс самопознания и познания окру-
жающего мира, усваивать систему ценностей общества, 
формировать собственную систему ценностей. Следует 
отметить, что не всегда внеурочная деятельность высту-
пает средством развития ценностных ориентаций лично-
сти обучающихся, а только тогда когда им представлена 
возможность взаимодействия с окружающим миром.

Педагогические ресурсы и их классификация. 
Внеурочная деятельность имеет значительные педагоги-
ческие ресурсы в развитии ценностных ориентаций обу-
чающихся. Их выявление и обозначение привело к необ-
ходимости осмыслить возможности ресурсного подхода 
как наиболее адекватного решаемой проблеме. 

Слово «ресурс» пришло в русский язык из француз-
ского и употреблялось в финансовом и армейском деле, 
прежде всего в значении «резервы». В толковом слова-
ре «ресурс» определяется как запасы, источники чего-
нибудь, средство, к которому обращаются в необходимом 
случае *. Интересно мнение С. Б. Шустова о том, что пе-
дагогические ресурсы складываются целенаправленно, 
они управляемы и имеют четкие и ясные цели [9, с. 143]. 
Л.  И.  Клочкова отмечает, что «идеи ресурсного подхода 
имеют серьезные личностно-ориентированные и гума-
нистические основания. Они отвечают запросам такой 
глубоко гуманитарной сферы, как воспитание подраста-
ющего поколения в условиях современных вызовов, гло-
бального кризиса, неопределенности и конкурентности» 
[10]. В. И. Андреева пишет: «Понятие ресурс чаще всего 
отражает неиспользованные возможности, условия, сред-
ства, личностные качества и так далее, то есть все то, что 
потенциально, но вместе с тем и реально может быть за-
действовано и использовано для повышения гарантиро-
ванности качества образования» [11, с. 3]. 

Исследователи приводят различные классификации 
ресурсов. Одни выделяют только два основных вида: 
внешние ресурсы — ресурсы среды, а также внутренние 
ресурсы — ресурсы личности [12]. Другие авторы внеш-
ние ресурсы дробят на различные составляющие: фи-
нансовые, материально-технические, социальные и  т.  д. 

Кроме внутренних, учеными выделяется еще несколько 
подвидов ресурсов. Так, к внутренним ресурсам, еще их 
называют личностными, психологическими, индивиду-
альными, индивидуально-личностными, обращаются 
большинство исследователей ресурсного подхода в пси-
хологии и педагогике и предлагают рассматривать их 
«как системную интегральную характеристику личности, 
совокупность качеств, способностей, сил (физических 
и душевных), готовности к преодолению жизненных за-
труднений, достижению целей и личностных результа-
тов» [13]. Это наиболее важные ресурсы, так как воспи-
тание может быть эффективным только тогда, когда они 
понимаются, принимаются и используются. В литературе 
структура ресурсов личности отсутствует, но есть попыт-
ки перечисления личностных ресурсов, их описательного 
определения [14; 15; 16]. Несомненно, что в процессе раз-
вития ценностных ориентаций обучающихся во внеуроч-
ной деятельности необходимо эффективно использовать 
внутренние ресурсы учащихся и педагогов.

В исследованиях, посвященных классификации 
внешних ресурсов школы, отмечается, что любые ком-
поненты образовательной среды (от рабочей программы 
учителя до стенда в школьной рекреации, от управленче-
ских технологий до системы методической работы школы 
и т. д.) являются в то же время и ее ресурсами [17, с. 18]. 
Так, к внешним ресурсам относят лаборатории, классы, 
учебники, средства массовой информации, библиотечные 
фонды, сеть Интернет, технические средства обучения [18, 
с. 52]. Внешние ресурсы также можно разделить на группы: 
«…институциональные (содержание и технологии опреде-
ленного уровня образования, структура образовательного 
учреждения и организация учебно-воспитательного про-
цесса в нем, наличие педагогов), субкультурные (специ-
фический набор ценностных ориентаций, норм поведе-
ния, взаимодействия и взаимоотношений ее носителей) 
и ресурсы социальной среды (взаимодействие участников 
образовательного процесса с другими социальными ин-
ститутами воспитания)» [17, с. 19]. 

Следует отметить, что в федеральных образователь-
ных стандартах содержатся условия реализации основ-
ной образовательной программы, которые соответствуют 
классификации ресурсов, принятых для социальных си-
стем, их еще можно назвать внешними ресурсами обра-
зовательной среды: кадровые, финансово-экономические, 
материально-технические, психолого-педагогические, 
информационно-методи ческие. При этом психолого-
педагогические ресурсы не конкретизируются. Для более 
глубокого понимания педагогических ресурсов обратимся 
к точке зрения С. Б. Шустова. Он считает педагогические 
ресурсы особым видом ресурсов и отмечает их отличи-
тельные признаки. Так, педагогические ресурсы склады-
ваются целенаправленно, они управляемые, имеют четкие 
и ясные цели, для их формирования необходимо наличие 
педагога и ученика, они нацелены на приобретение про-
фессиональных знаний и умений, требуют дополнитель-
ных специальных ресурсов — носителей информации (ме-

* Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2013. С. 628.
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тодических рекомендаций, учебников, наглядных пособий 
и т. д.), требуют технических средств и методов обучения [9, 
с. 143]. В свою очередь Л. И. Клочкова выделила основные 
признаки воспитательного ресурса: сформированность 
комплекса воспитательных воздействий (целенаправлен-
ность, познавательность, эмоциональность, эстетичность, 
субъектность позиции ребенка); событийность (закрепле-
ние влияния на личном опыте ребенка, в традиции клас-
са, в истории школы и др.); доступность участия каждого 
школьника соответственно его возрасту и способностям 
(социальная проба, социальная инициатива, социальное 
творчество и  т.  д.); ограниченность (проявляется в мас-
совом характере воспитательного влияния и личностных 
особенностях присвоения идей, ценностей, фиксируемых 
в процессе рефлексии или последующей оценочной дея-
тельности) [10]. Л. И. Клочкова предложила свою класси-
фикацию педагогических ресурсов, необходимых для вос-
питания, т. е. воспитательных ресурсов:

«— проектируемые воспитательные ресурсы, от-
ражающие новые смыслы воспитания, которые суще-
ствуют в форме зафиксированных моделей изменений, 
концепций, программ, идеи или миссии школы; 

— уникальные воспитательные ресурсы, отражаю-
щие уникальные компетенции всех субъектов воспита-
тельной деятельности. Они существуют в форме знания, 
информации; „прорывных“ идей и проектов; в форме 
зафиксированного качества результата, инновационно-
го продукта, освоенной инновации; в форме авторских 
методик, освоенных педагогами компетенций; 

— технологии опережающего управления  — про-
гнозирования, проектирования, программирования, 
планирования развития воспитания; 

— технологии информационного обеспечения вос-
питательной деятельности — ИКТ, консалтинговые, ди-
алоговые, экспертизы, тренинговые и пр.» [19].

Итак, под педагогическими ресурсами в контексте 
данного исследования мы будем понимать условия, воз-
можности и средства общеобразовательной организа-
ции, которые необходимы для проведения и организации 
внеурочной деятельности в развитии ценностных ори-
ентаций обучающихся. Классификацию педагогических 
ресурсов внеурочной деятельности, способствующих 
развитию ценностных ориентаций обучающихся, на наш 
взгляд, можно представить в виде схемы (рис. 1).

Личные ресурсы ученика включают его ценностные 
ориентации, знания об основах нравственного поведе-
ния, жизненную позицию, потребность в самоопределе-
нии, самосовершенствовании, самореализации, потреб-
ность в интересном досуге, жизненный опыт.

Личные ресурсы педагога  — профессионализм 
(прежде всего владение методиками и технологиями, по-
зволяющими проектировать внеурочную деятельность 
в заданном направлении, способность актуализировать 
нравственный потенциал внеурочной деятельности), 
умение взаимодействовать с субъектами педагогической 
деятельности, креативность, инициативность, потреб-
ность в самосовершенствовании, жизненный и про-
фессиональный опыт, система нравственных ценностей, 
мировоззрение.

Внешние ресурсы по отношению к субъек-
там воспитания представляют собой программно-
методическое обеспечение внеурочной деятельности 
(учебные пособия, учебные и рабочие программы, 
учебные планы); организационные формы внеурочной 
деятельности (кружки, беседы, занятия, мероприятия 
общешкольные, классные и т. д.); среду образователь-
ной организации, в которой осуществляется внеуроч-
ная деятельность; групповые ценностные ориентации; 
педагогические технологии и методики, направленные 
на формирование и развитие ценностных ориентаций; 
общение внутриклассного сообщества, самоуправле-
ние, социальные практики, интернет-сообщества об-
разовательной организации, проекты институциональ-
ного уровня.

Внешние педагогические ресурсы по отноше-
нию к образовательной организации подразумевают 
нормативно-правовую документацию, общественные 
организации, волонтерство, учреждения культуры, про-
екты неинституционального уровня, интернет-сооб-
щества, социальные практики.

Использование указанных педагогических ресурсов 
внеурочной деятельности в развитии ценностных ори-
ентаций обучающихся имеет свои особенности. Так, не-
обходимо четкое понимание целей использования ре-
сурсов, определение владельцев ресурса, качественных 
и  количественных показателей ресурсов, способов 
и возможностей управления ресурсами и их взаимосвя-
зи и  взаимообусловленности. Педагогические ресурсы 
внеурочной деятельности в процессе развития ценност-
ных ориентаций, как и любые другие ресурсы, имеют 
пределы применения и пределы получения результа-
тов. Это связано прежде всего с особенностями само-
го процесса воспитания, для которого характерны не-
завершенность во времени (продолжается всю жизнь), 
отсроченность результатов, сложность в определении 
«ответственного» за результаты воспитания и в изме-
рении результатов воспитания. Существуют риски, спо-
собные привести к утрате или потере ресурсов. 

Предложенная классификация педагогических ре-
сурсов внеурочной деятельности на внешние и внутрен-
ние носит условный характер и не отрицает их диалек-
тического единства.
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Рис. 1. Классификация педагогических ресурсов внеурочной 
деятельности в развитии ценностных ориентаций обучающихся 
(Fig. 1. Classification of Pedagogical Resources of Extra-curricular 

Activities in the Development of Learners' Value Attitudes)
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Внешние педагогические ресурсы внеурочной де-
ятельности. Остановимся более подробно на внешних 
педагогических ресурсах внеурочной деятельности по 
отношению к субъектам воспитания. Развитие ценност-
ных ориентаций обучающихся во внеурочной деятель-
ности — сложный системный процесс, который может 
проводиться и развиваться с применением определен-
ных педагогических ресурсов. Эффективность развития 
ценностных ориентаций обучающихся во внеурочной 
деятельности общеобразовательного учреждения обе-
спечивается при использовании совокупности педаго-
гических ресурсов, дающих представления об адекват-
ных ценностях и ценностных ориентациях, образуют 
ситуации по осмыслению собственного жизненного 
опыта обучающимися, создают воспитывающую и са-
мовоспитывающую среду и позволяют вовлечь обу-
чающихся в разнообразную практическую ценностно-
ориентированную деятельность.

Структура внешних педагогических ресурсов вне-
урочной деятельности по отношению к субъектам воспи-
тания может включать следующие элементы (рис. 2):

— нормативно-правовые ресурсы  — основная 
образовательная программа образовательной органи-
зации, локальные нормативные акты образовательной 
организации (например, устав образовательной органи-
зации, положение о внеурочной деятельности и другие 
нормативные документы, в которых закреплены идеи 
или установки педагогической поддержки ценностной 
ориентации обучающихся);

— организационно-содержательные ресурс — ор-
ганизационные формы внеурочной деятельности: класс-
ные и школьные мероприятия, беседы, мероприятия, 
проводимые совместно с родителями, выпускниками, 
социальными партнерами; программно-методическое 
обеспечение внеурочной деятельности: учебный план, 
рабочие программы, планы, учебные пособия и др.;

— организационно-управленческие ресурсы  — 
способы организации и система управления процессом 
развития ценностных ориентаций школьников;

— научно-методические ресурсы (способы организа-
ции образовательного процесса: методики и технологии);

— материально-технические ресурсы  — мате-
риально-техническая оснащенность образовательного 
учреждения, школьная информационная система.

Указанные ресурсы включены в целенаправленно 
созданную систему, в которой они тесно взаимодей-
ствуют и позволяют педагогу эффективно развивать 
ценностные ориентации обучающихся во внеурочной 
деятельности. В основе использования данных ресур-
сов должна лежать идея создания социальной среды, 
которая будет способствовать развитию ценностных 
ориентаций. Организационно-содержательные ресур-
сы играют в этом главную роль. Для эффективного 
развития ценностных ориентаций необходимо особое 
внимание обратить на содержание и тематику курсов 
внеурочной деятельности, классных часов, бесед и т. д. 
Именно содержательный аспект внеурочной деятель-
ности в большей степени способствует развитию у уча-
щихся мировоззрения и системы ценностей и ценност-
ных ориентаций. 

Заключение. Отечественная педагогическая наука 
и практика накопили значительный опыт в развитии 
ценностных ориентаций обучающихся. На современ-
ном этапе, который характеризуется системными из-
менениями субъектов, объектов и условий воспитания, 
требуются осмысление, обновление и систематизация 
этого опыта в контексте внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность имеет значительные педаго-
гические ресурсы в развитии ценностных ориентаций 
обучающихся. Она не просто создает особую среду для 
формирования личности, а является основой для раз-
вития ценностных ориентаций. Предложенная клас-
сификация учитывает многообразие применяемых на 
практике педагогических ресурсов во внеурочной дея-
тельности. Выделенные педагогические ресурсы и связи 
между ними помогают представить возможные взаи-
модействия между ними. В перспективе на основе идей 
ресурсного подхода необходимо продолжить анализ по-
тенциала внеурочной деятельности для развития цен-
ностных ориентаций обучающихся.

Рис. 2. Структура внешних педагогических ресурсов внеурочной 
деятельности по отношению к субъектам воспитания 

(Fig. 2. Structure of External Pedagogical Resources of Extra-
curricular Activities in relation to the Subjects of Education)
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Аннотация. Совершенствование оперативно-тактических мер противодействия преступности предполагает моделирова-
ние типичных оперативно-розыскных ситуаций и на базе их анализа и оценки предложение научно обоснованных организацион-
ных и  тактических решений. Изучение психологических закономерностей, выявленных в процессе осуществления оперативно-
розыскной деятельности, обогащает методологическую основу для научных исследований по проблемам оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел. Автором рассматриваются вопросы конфликтного взаимодействия, возникающего в про-
цессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, с точки зрения теории рефлексивных игр. Предлагается классификация 
лиц, оказывающих действительное или возможное противодействие оперативно-розыскному процессу. Анализ отдельных аспектов 
рефлексивной системы «преступник — правоохранительные органы» в ситуациях конфликтного противодействия позволил выде-
лить четыре формы конфликтного рефлексивного взаимодействия в оперативно-розыскной деятельности, на основании которых 
перспективно изучение конкретных оперативно-розыскных ситуаций, имеющих место в оперативно-розыскной практике.
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Основные положения
1. Обосновано использование положений теории 

«рефлексивных игр» применительно к оперативно-
розыскной деятельности. Конфликтное взаимодействие, 
возникающее в практике оперативно-розыскной дея-
тельности, представляет собой рефлексивную систему 
«преступник — правоохранительные органы».

2. На основе изучения конфликтного взаимодействия, 
возникающего в процессе осуществления оперативно-
розыскной деятельности, предлагается классификация 
лиц, оказывающих действительное или возможное проти-
водействие оперативно-розыскному процессу.

3. Конфликтное рефлексивное взаимодействие 
в оперативно-розыскной деятельности может протекать 
в четырех формах: субъект и объект известны друг другу; 
субъект неизвестен объекту, объект известен субъекту; 
субъект известен объекту, объект неизвестен субъекту; 
субъект и объект неизвестны друг другу, что опреде-
ляет дальнейшие перспективы изучения выбора так-
тических приемов информационного противоборства 
в  оперативно-розыскной деятельности применительно 
к конкретным оперативно-тактическим ситуациям.

Введение. Борьба с преступностью вызывает наря-
ду с расширением возможностей социального и законо-
дательного урегулирования необходимость повышения 
эффективности деятельности оперативных подразделе-
ний органов внутренних дел путем совершенствования 
оперативно-тактических мер. Это предполагает разра-
ботку методических рекомендаций, которые реализу-
ются в конкретных оперативно-розыскных ситуациях. 
В свою очередь, разрабатывать методические рекомен-
дации позволяет моделирование типичных оперативно-
розыскных ситуаций и на базе их анализа и оценки 
предложение научно обоснованных организационных 
и тактических решений.

Учитывая, что оперативно-розыскная деятельность 
часто осуществляется в условиях конфликтного проти-
воборства, изучение психологических закономерностей, 
возникающих в конфликтах такого рода, позволит по-
полнить методологическую основу для научных иссле-
дований по проблемам оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел.

Принятие решений в конфликте обусловлено опреде-
ленными закономерностями. По ним строится видение 
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конфликта участниками, они проявляются в планах про-
тивостоящих субъектов, их поведении и характере самого 
противоборства. Противодействующие стороны стремят-
ся оценить ситуацию, в которой они участвуют, понять 
замыслы друг друга, и это понимание служит основой для 
принятия решений, что, в свою очередь, свидетельствует 
об особом характере такой деятельности. Поэтому в дан-
ном контексте мы будем рассматривать конфликт как со-
циальное взаимодействие, которое протекает в форме про-
тивостояния, столкновения, противоборства личностей 
или общественных сил, интересов, взглядов, позиций (по 
меньшей мере, двух сторон) [1, с. 28].

Применительно к специфическим задачам опера-
тивно-розыскной деятельности оперативно-розыскную 
тактику можно рассматривать как деятельность, кото-
рой присуще соперничество, противодействие субъектов, 
а применяемые тактические приемы или их комплексы — 
в качестве частного случая ее проявления. Следует под-
черкнуть, что наука оперативно-розыскной деятельности, 
широко заимствуя специальные методы различных наук, 
творчески приспосабливает их к своим нуждам. Поэтому 
представляется целесообразным обратиться к исследова-
ниям проблем конфликтного противоборства, поскольку 
в изучении тактического противодействия в оперативно-
розыскной деятельности целесообразно использование 
знаний о приемах выбора разумного поведения участников 
конфликта, охватываемых теорией рефлексивных игр.

Общие положения теории «рефлексивных игр» 
в следственной практике. Данная теория, основанная оте-
чественным психологом В. А. Лефевром в 1967 г., изучает 
модель конфликта, что позволяет фиксировать процессы 
имитации рассуждений одного человека другим, а так-
же исследовать явления взаимного управления, которые 
обычно возникают между конфликтующими сторонами. 
Введенное понятие «рефлексивная система» и связанное 
с ним понятие «рефлексивное управление» к настояще-
му времени оказали существенное влияние на многие 
области знаний, в той или иной степени затрагивающие 
эти аспекты: психологию, философию, политологию, пе-
дагогику, экономику, информатизацию, искусственный 
интеллект и т. д. Как и метод социального контроля, на-
званные понятия нашли применение в таких сферах, как 
менеджмент, избирательные кампании, «информацион-
ные войны». Указанный подход позволил создать усло-
вия для интеграции разнородных научных знаний на базе 
инвариантных в использовании понятий рефлексивных 
структур, систем, процессов, рефлексивного анализа 
и  рефлексивного управления, тем самым свидетельствуя 
о том, что указанная теория носит междисциплинарный 
характер [2]. Перечисленные термины все чаще появляют-
ся в специальной литературе, посвященной оперативно-
розыскной деятельности. В криминалистической лите-
ратуре попытки наметить пути использования общих 
положений теории «рефлексивных игр» в следственной 
практике предпринимались намного раньше [3; 4].

В отличие от «теории игр», которая в основном 
рассматривает правила выбора оптимальной стратегии 
поведения в заданных условиях, «теория рефлексивных 
игр» связана со спецификой осознания в мышлении че-
ловека конфликтной ситуации, т. е. рефлексией.

Понятие рефлексии впервые возникло в филосо-
фии и нашло отражение в трудах таких ученых, как Локк, 
Лейбниц, Кант и Гегель [5–8]. В энциклопедиях рефлек-
сия определяется как «форма теоретической деятельно-
сти общественно-развитого человека, направленная на 
осмысление всех своих собственных действий и их законов; 
деятельность самопознания, раскрывающая специфику ду-
ховного мира человека» 1, как «размышления человека над 
собственным жизненным опытом» 2 или «осмысление чего-
либо при помощи изучения и сравнения» 3. В.  А.  Лефевр, 
изучая систему взаимоотношений в конфликте, расширил 
традиционное философско-психологическое понимание 
рефлексии как способности встать в позицию исследова-
теля по отношению к своим действиям и мыслям, а также 
к действиям и мыслям противодействующей стороны [9, 
с. 11]. Участники конфликта рассматриваются как игроки, 
вступившие в своеобразную рефлексивную игру [10, с. 8].

Для обоснования использования положений теории 
рефлексивных игр применительно к оперативно-розыск-
ной деятельности следует выявить правомерность отне-
сения последней к деятельности, носящей конфликтно-
рефлексивный характер.

Согласно теории рефлексивных игр конфликт мо-
жет быть представлен как:

1) взаимодействие ударных сил;
2) соотношение двух информационно управляе-

мых систем;
3) рефлексивное взаимодействие противников 

[10, с. 19].
Нетрудно заметить, что конфликты в оперативно-

розыскной деятельности могут быть рассмотрены во 
всех трех направлениях. Взаимодействие ударных сил ха-
рактеризуется противоположностью интересов сторон 
и  стремлением одной стороны своими воздействующи-
ми мерами нейтрализовать противодействие другой. Так, 
преступники тратят много усилий на противодействие 
оперативно-розыскным мероприятиям. Чтобы избежать 
ответственности, они применяют всевозможные улов-
ки и ухищрения, главным образом, стремясь выявить 
оперативно-розыскные источники информации, не до-
пустить утечки информации и тем самым нейтрализо-
вать действия оперативных сотрудников. Криминальное 
противодействие выражается в профессионализации спо-
собов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, 
в применении криминальной разведки и контрразведки, 
использовании технических средств. Действия каждой 
из сторон строго обусловлены получаемой информацией 
(или ее отсутствием), на основании которой строятся даль-
нейшие тактика и стратегия. У оперативных подразделе-
ний это может быть выбор соответствующих оперативно-

1 Философская энциклопедия. М., 1967. Т. 4. 318 с.
2 Немов Р. С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. М., 2003. Ч. 2. С. 178.
3 Философский словарь. М., 1980. С. 316.
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розыскных мероприятий, действий или их комплекса, 
у криминальных элементов, например, выбор способов 
сокрытия криминально значимой для правоохранитель-
ных органов информации, занятие определенной пози-
ции на предварительном следствии и  т.  д. В ходе такого 
тактического противоборства возникает необходимость 
отслеживания стереотипов поведения противника, сторо-
ны пытаются имитировать мышление друг друга с целью 
предугадать возможные контрмеры и, соответственно, вы-
работать превентивные ответные действия. 

В специальной литературе, посвященной оперативно-
розыскной деятельности, неоднократно указывалось, что 
она носит характер противоборства и относится к тем не-
многим видам общественной практики, к которым в пол-
ной мере применимо понятие борьбы, всегда заключающее 
в себе действие и противодействие.

Наличие в науке оперативно-розыскной деятель-
ности таких понятий, как оперативная хитрость, дез-
информация, введение противника в заблуждение, де-
монстрация предметов и документов маскировки и т. д., 
говорит о присутствии конфликтного противоборства. 
Причем конфликты нередко носят скрытый характер. 
Многообразие тактических ситуаций, возникающих 
в практике оперативно-розыскной деятельности, нашло 
отражение в понятии «тактическая игра». Иногда такую 
«игру» называют «оперативной».

Тактическое противоборство, стремление к ней-
трализации противодействия и необходимость управ-
ления решениями противника соответствуют тем 
ситуациям, которые возникают в практике оперативно-
розыскной деятельности и являются содержательной 
и  неотъемлемой частью оперативно-розыскной такти-
ки. Конфликтность, свойственная процессу осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности, объяс-
няется разностью интересов сторон и  стремлением 
каким-либо образом влиять друг на друга, что позволя-
ет сделать вывод о возможности применения положе-
ний теории рефлексивных игр.

Таким образом, конфликтное взаимодействие, воз-
никающее в практике оперативно-розыскной деятель-
ности, можно рассматривать как рефлексивную систему 
«преступник — правоохранительные органы».

Структура различных конфликтов рефлексивной 
системы «преступник  — правоохранительные органы» 
охватывается главным образом теми решениями, которые 
принимаются как правоохранительными органами, так 
и  криминальными элементами. Такие решения связаны 
между собой общим знаменателем — информацией. Ин-
формация с возможностью ее использования требуется 
преступникам для увеличения шансов избежать ответ-
ственности. Информация необходима и правоохрани-
тельным органам не только в предпринимаемых мерах по 
раскрытию преступлений, но и в оказании сдерживаю-
щего воздействия, т. е. профилактике преступности [11, 
с.  10–11]. В данной системе конфликт между преступни-
ком и правоохранительными органами может рассматри-
ваться как сражение за информацию. Так, Д. С. Измайлов 
в качестве объекта противоборства между оперативными 

работниками и преступными элементами называет «ин-
формационную емкость преступного события» [12, с. 16]. 
Информация здесь выступает в роли конечной цели. 

При рассмотрении вопросов оперативно-розыскного 
противодействия в качестве объекта воздействия в специ-
альной литературе часто указываются только лица, пред-
ставляющие оперативный интерес.

Проведенное исследование позволяет заключить, что 
это не весь перечень лиц, способных оказывать противо-
действие процессу оперативно-розыскной деятельности. 
Анализ практики и специальной литературы подтверж-
дает, что нельзя исключать противодействие со стороны 
не только разрабатываемых, проверяемых или разыски-
ваемых, но и других, в силу каких-либо обстоятельств за-
интересованных лиц. Определенные сложности для опе-
ративного работника может создавать противодействие 
лиц, хотя и не заинтересованных непосредственно в уча-
стии преступника, но препятствующих его изобличению 
в силу искаженных представлений о гражданском долге, 
неправильного понимания государственных интересов, 
чувства сострадания и т. п. 

Это могут быть также лица, осведомленные о со-
бытии преступления, заинтересованные в его сокрытии, 
родственники и близкие знакомые преступника, адвока-
ты, свидетели, очевидцы, в том числе и лица, не имеющие 
определенного процессуального статуса. Так, проведен-
ные исследования показали, что довольно большое число 
опрошенных (77,4%) сталкивалось с противодействием 
со стороны свидетелей и очевидцев. Причины этого могут 
заключаться в различных обстоятельствах, как правило, 
это боязнь мести, стремление скрыть свои неблаговидные 
поступки, аморальное поведение, чувство ложного пони-
мания товарищества и т. д.

В качестве противодействующих лиц в оперативно-
розыскной деятельности могут выступать и потерпев-
шие. Так, 74,2% опрошенных сотрудников оперативных 
подразделений указали, что сталкивались с фактами 
именно такого противодействия. Г.  А.  Зорин отмечает, 
что «далеко не всегда потерпевшие склонны идти на кон-
такт. Они испытывают воздействие множества различ-
ных факторов: давление со стороны преступников и их 
родственников, воздействие со стороны своих родствен-
ников и знакомых, собственная неверная оценка случив-
шегося, негативный анализ перспективы жизни. Все это 
в комплексе влияет на показания потерпевших и форми-
рует их противоречивые позиции как на предваритель-
ном следствии, так и в суде» [13]. Анализ практической 
деятельности свидетельствует, что иногда приходится 
прибегать к различным видам воздействия в целях не 
только формирования должного поведения потерпев-
шего на предварительном следствии, но и склонения его 
к написанию заявления о происшедшем, что, например, 
имеет место при раскрытии серийных насильственных 
преступлений сексуального характера [14, с. 67] или при 
выявлении эпизодов преступной деятельности мошенни-
ков. В качестве противодействующих лиц можно также 
выделить не имеющих прямого умысла препятствовать 
оперативно-розыскному процессу, но своими естествен-
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ными действиями негативно влияющих на ход проводи-
мых мероприятий. Это характерно, например, для слу-
чаев применения оперативно-тактической маскировки, 
когда необходимо побудить таких лиц не присутствовать 
в определенном месте, не замечать или не понимать про-
исходящих явлений. 

Классификация лиц, оказывающих противодей-
ствие оперативно-розыскному процессу, и формы кон-
фликтного рефлексивного взаимодействия в опера-
тивно-розыскной деятельности. Обособленную группу 
представляют лица, которые не оказывают явного про-
тиводействия оперативно-розыскному процессу, но их 
взгляды и мнения неблагоприятно влияют на профессио-
нальную деятельность. Так, 84,8% опрошенных сотруд-
ников сталкивались с противодействием, основанным на 
субъективно-негативном отношении к правоохранитель-
ным органам. Это может касаться как отдельных граждан 
и групп лиц, так и населения в целом. 

Таким образом, можно предложить следующую клас-
сификацию лиц, оказывающих действительное или возмож-
ное противодействие оперативно-розыскному процессу:

1) разрабатываемые, проверяемые, подозреваемые, 
обвиняемые, поднадзорные;

2) разыскиваемые лица (скрывающиеся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющиеся от уголовно-
го наказания, без вести пропавшие, находящиеся в опе-
ративном розыске);

3) потерпевшие, свидетели и очевидцы;
4) лица, оказывающие противодействие из-за есте-

ственно сложившихся обстоятельств и не имеющие на 
это прямого умысла;

5) социальные группы, сообщества, формирующие 
общественное мнение, негативно влияющее на осущест-
вление оперативно-розыскной деятельности;

6) иные лица, в силу каких-либо обстоятельств за-
интересованные в противодействии.

Вопросы конфликтного взаимодействия, а именно 
управления поведением установленного и неустановлен-
ного преступника ранее изучались в криминалистике. 
В  частности, А.  Г.  Гельманов выделял посткриминальное 
поведение известного и неизвестного преступника в каче-
стве криминалистической категории [15]. Если рассматри-
вать оперативно-розыскную деятельность с точки зрения 
рефлексивных процессов, учитывая, что большая ее часть 
носит негласный характер, то важным аспектом будет яв-
ляться не только известность/неизвестность преступника, 
но и гласная/негласная форма ее осуществления.

Выбор тактического образа действия в рефлексивной 
системе «преступник  — правоохранительные  органы» 
и возникающее при этом конфликтное рефлексивное вза-
имодействие противоборствующих сторон характеризу-
ются следующими факторами:

— взаимообусловленностью выбора тактического 
образа действий;

— стремлением к взаимопроникновению в инфор-
мационные поля друг друга;

— конспирацией своей деятельности и истинных 
намерений и, как следствие, постоянным стремлением 

к оказанию воздействия в целях искажения представ-
ления противника о себе и о реально складывающихся 
обстоятельствах.

На основании этого можно выделить четыре формы 
конфликтного рефлексивного взаимодействия в оперативно-
розыскной деятельности по степени взаимной открыто-
сти действий сторон. В предложенной классификации под 
«субъектом» понимаются правоохранительные органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
под «объектом» — лица, оказывающие противодействие.

1. Субъект и объект известны друг другу.
Такое конфликтное рефлексивное взаимодействие 

характерно для предварительного расследования, когда по-
дозреваемое лицо известно и предполагает непосредствен-
ное общение, в процессе которого происходит воздействие 
с той и с другой стороны. Следует отметить, что в основ-
ном только данная тактическая форма взаимодействия при 
рефлексивном управлении подвергалась научным исследо-
ваниям криминалистов применительно к процессуальной 
деятельности следователей [4; 13; 16; 17]. Однако такая фор-
ма характерна и для оперативной работы, когда, например, 
преступник знает об «оперативном внимании» к его дея-
тельности со стороны правоохранительных органов.

2. Субъект неизвестен объекту, объект известен 
субъекту. 

Данное взаимодействие характерно для работы по 
делам оперативного учета, когда разрабатываемым не-
известно, что в отношении их оперативными подразде-
лениями ведется разведывательная деятельность. 

3. Субъект известен объекту, объект неизвестен 
субъекту. 

Для такой формы характерны розыскные действия, 
направленные на установление и задержание неустанов-
ленного преступника, когда последнему известно об актив-
ных мерах, принимаемых со стороны правоохранительных 
органов. К свидетельству об активных и открытых мерах 
относится, например, частичное освещение события пре-
ступления и некоторых мер по его раскрытию в средствах 
массовой информации: ориентировки о приметах и местах 
возможного появления, демонстрация рисованных пор-
третов разыскиваемого и т. д. 

4. Субъект и объект неизвестны друг другу. 
Примером могут служить мероприятия по уста-

новлению и задержанию неустановленных мошенников, 
совершающих серийные аналогичные преступления, 
которым неизвестно, что в отношении их ведется целена-
правленная поисковая оперативная работа. В данной си-
туации неизвестность субъекта объекту — обязательное 
обстоятельство. Когда преступникам становится извест-
но о проводимой оперативной работе, одной из логичных 
форм противодействия является временное прекращение 
преступной деятельности. Оперативно-розыскная работа 
может заключаться в использовании оперативными под-
разделениями различных «приманок», «ловушек».

Условно под известностью мы понимаем уяснение 
субъектом или объектом наличия целенаправленного 
противодействия на момент принятия сторонами своих 
решений.
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Данная классификация не противоречит теории 
рефлексивных процессов, когда одним из обязательных 
условий должно быть осознание противодействующими 
сторонами друг друга. Подобное осознание, хотя бы не в 
активной форме, имеет место всегда. Так, при соверше-
нии преступления и принятии мер по его сокрытию пре-
ступник обычно пытается моделировать мышление лиц, 
которые будут раскрывать содеянное. Яркое подтвержде-
ние тому — множество фактов искусственного искажения 
преступниками окружающей обстановки на месте престу-

пления: например, разбивается окно в помещении, где со-
вершена кража, в целях маскировки проникновения путем 
использования ключа либо инсценирования хищения. 

Заключение. Представляется, что дальнейшее 
изучение тактики информационного противоборства 
в  оперативно-розыскной деятельности применительно 
к конкретным оперативно-тактическим ситуациям пер-
спективно проводить по направлениям, соответствую-
щим предложенным формам конфликтного рефлексив-
ного взаимодействия.
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Основные положения
1. Формирование правовой культуры — это слож-

ный и длительный процесс, охватывающий многие сто-
роны жизнедеятельности человека. 

2. Правовая культура личности юриста требует 
совершенствования, для чего необходима разработка 
программ профилактической и воспитательной дея-
тельности в образовательных учреждениях, а также пла-
номерные действия власти. 

3. Методами и средствами формирования право-
вой культуры являются развитие у молодежи правовых 
знаний и навыков, укрепление законности.

Введение. Актуальность рассматриваемого материала 
состоит в том, что на современном этапе становления Рос-
сийского государства развитие демократизма, укрепление 
дисциплины и организованности зависят от восприятия 
и понимания прав и свобод, умения их использовать.

Исключительную важность приобретают вопро-
сы формирования правосознания и правовой культуры 
личности юриста, готовности исполнять обязанности 
и поступать в соответствии с законом, создания целост-
ного механизма правового воспитания и правовой со-
циализации молодежи. Интерес объясняется модерни-
зацией образования и правовыми реформами на рубеже 
XX и XXI вв., подразумевающими наличие основатель-
ных правовых знаний общества.

Правовой культурой на профессиональном уровне 
должны обладать лица, имеющие юридическое образо-
вание, а также замещающие юридические должности 
или занимающиеся деятельностью, связанной с выпол-
нением юридических функций. Непосредственно и по-
стоянно осуществляя юридически значимые действия, 
они совершенствуют знания, повышают степень пони-
мания государственно-правовых явлений. Как правило, 
рассматриваемая деятельность возложена на должност-
ных лиц [1, с. 12].

Изучение профессиональной правовой культуры 
очень необходимо в настоящее время, поскольку налицо 

множество проблем, сопряженных именно с ее уровнем. 
В частности, судебные ошибки нередко объясняются 
просчетами, допущенными в ходе дознания и предвари-
тельного следствия. Поэтому высокие требования долж-
ны предъявляться к уровню правовой культуры работни-
ков МВД, прокуратуры, налоговой полиции, ФСБ, МЧС, 
Федеральной службы войск национальной гвардии, Фе-
деральной таможенной службы, Министерства юстиции 
и др. [1, с. 12]. Сотрудники правоохранительных органов 
обладают широким объемом правомочий, так как на них 
возлагаются задачи по охране и защите прав граждан. 
Именно от указанных сотрудников общество ждет чест-
ного, добросовестного исполнения должностных обязан-
ностей. Высокий профессионализм, сочетающийся с над-
лежащим нравственным воспитанием, на современном 
этапе является целью государства.

Правоохранительные органы призваны способство-
вать укреплению законности и правопорядка, предупре-
ждению и искоренению преступности, охране интересов 
общества, прав и свобод граждан, воспитанию граждан 
в духе неуклонного соблюдения Конституции и иных 
законов, уважения правил общежития [1, с. 12]. Однако 
ежегодная статистика зарегистрированных должностных 
преступлений и правонарушений имеет тенденцию к уве-
личению [2].

П. А. Радченко отмечает, что только непосредствен-
ное решение правовых задач, ежедневное столкновение 
с правовыми явлениями влечет формирование профес-
сионального уровня правовой культуры. Этой культуре 
свойственна более высокая степень знания и понимания 
правовых явлений в соответствующей области профес-
сиональной деятельности [3, с. 13].

Так, И. А. Иванников полагает, что профессиональ-
ная правовая культура имеет свои особенности и отли-
чается от правовой культуры других граждан не столько 
элементами структуры, сколько содержанием. Для нее 
характерны более полные правовые знания, умение при-
менить их на практике [1, с. 12].
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Понятия и основные признаки профессиональной 
правовой культуры. Определить признаки профессио-
нальной правовой культуры невозможно без рассмотрения 
проблем, связанных с правовой культурой личности. Обла-
дая развитой общей культурой, человек входит в избранную 
сферу деятельности, приобретая профессиональные умения 
и навыки, постигает профессиональную культуру своего со-
общества. Первоначально он ориентируется на те ценности, 
которые значимы для него в этот период. Однако в после-
дующем происходит переосмысление ценностей обыден-
ных и профессиональных, устанавливается их взаимосвязь, 
наблюдается их качественное проникновение и взаимовли-
яние. Как пишет Е. В. Аграновская, правовая культура вы-
полняет функцию отражения правовой действительности, 
которая означает несколько взаимосвязанных моментов: 
познание явлений правовой жизни, осознание и оценку их 
личностью [4, с. 45]. Профессиональная правовая культура 
закладывается прежде всего на фундамент уже имеющейся 
правовой культуры личности. Автор также указывает, что 
«само по себе осознание своих прав и свобод, обязанностей 
и ответственности еще не формирует отношения к право-
вой жизни общества. Осознание прав, свобод, обязанно-
стей, ответственности, а через них других явлений право-
вой действительности связано с их оценкой. Оценочный 
компонент — важный аспект правовой культуры [4, с. 43]. 
Он наиболее значим для юриста. В служебной деятельности 
ему ежедневно приходится оценивать те или иные явления 
правовой жизни. Его оценки влияют на принимаемые им 
решения, конечный результат работы, эффективность про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, правовая жизнь осмысливается сна-
чала на уровне социальной психологии. Однако, когда пра-
вовая идеология становится достоянием личности и пси-
хическое отражение общения людей и их практического 
опыта подкрепляется научно обоснованным осознанием, 
достигается наиболее точное отражение явлений правовой 
жизни [4, с. 48]. Постоянная юридическая деятельность 
вырабатывает профессиональный уровень правовой куль-
туры. Она должна характеризоваться высокой степенью 
правовой образованности, умениями и навыками профес-
сионального правового поведения и тесным образом свя-
зоваться с правовой культурой личности [5, с. 14].

Профессиональная правовая культура — это часть 
общей культуры, совокупность нравственных и право-
вых норм, способствующих формированию правовой 
компетентности, правовых убеждений и ориентиров, 
базирующаяся на правоприменительной практике, пра-
вовых навыках и знаниях. Профессиональная правовая 
культура строится на основе правосознания, которое 
следует рассматривать как один из главных факторов ее 
формирования и развития [6, с. 42].

Уровень правовой культуры общества зависит от 
развития правосознания населения, от уровня культуры 
правотворческой, правоприменительной, правоохрани-
тельной деятельности, от степени совершенства всей си-
стемы правовых актов. В свою очередь, большое влияние 
на уровень правовой культуры общества оказывает право-
вая культура государственных организаций и служащих.

Правовая культура имеет свою особенность, струк-
туру, обладает определенными функциями и служит не-
обходимой основой для формирования правовой культу-
ры юриста. Правовая культура же человека подвергается 
в  процессе развития изменению, первоначально на обы-
денном уровне, а затем уже и на профессиональном. 

Процесс развития правовой культуры сопровожда-
ется ростом правосознания молодых людей, переоценкой 
ценностей, критическим осмыслением правового опыта 
предшествующих поколений, новыми представлениями 
о своем будущем и будущем общества [7, с. 5].

Е. В. Аграновская указывает на необходимость раз-
вития правовой культуры личности, при которой ува-
жение к праву, к закону становится личным убеждением 
каждого человека [4, с. 28]. 

Формирование правовой культуры происходит 
в процессе социализации личности, осуществляясь 
в  определенной социально-демографической группе — 
в  среде молодежи. Длительность становления право-
сознания определяет и многочисленность факторов, 
влияющих на это [7, с. 22–23]. Правовая культура раз-
вивается всю жизнь и связана с таким понятием, как 
правовая социализация личности, под которой подраз-
умевается процесс, обусловливающий формирование 
ее правовой культуры и являющийся следствием обще-
ственного развития, продуктом, синтезирующим наибо-
лее характерные черты среды формирования, правовых 
традиций, социально-правовых установок, ценностных 
ориентаций общества [8, с. 78].

Именно посредством социализации человек приоб-
ретает правосознание и правовую культуру, ведь фор-
мирование правовой культуры есть часть общего про-
цесса социализации личности [9, с. 110]. Л. Г. Зеленков 
отмечает, что процесс социализации включает в  себя 
усвоение и присвоение личностью всего комплекса еди-
ных нравственно-правовых ценностей. При этом по 
мере продвижения личности к все более высоким ступе-
ням зрелости правосознания значение правовой состав-
ляющей усиливается [10, с. 20].

В условиях социального и научно-технического про-
гресса возникает новая система факторов, социализирую-
щих личность и влияющих на ее нравственное сознание. 
В формировании данного сознания участвуют различные 
механизмы: социальные, психологические и педагогиче-
ские. Как указывает С.  И.  Буллах, этот процесс зависит 
от того, насколько профессорско-преподавательскому 
составу вуза МВД (воспитателям) удается установить 
взаимосвязи между социальными и психологическими 
механизмами, «включить» их действие в организованный 
процесс воспитания [11, с. 42].

Известно, что правовая социализация  — это про-
цесс получения и усвоения человеком правовой ин-
формации. Правовая социализации касается не только 
личностного, но и группового изменения правового 
сознания, в ходе которого социальная группа адапти-
руется к изменяющимся внешним условиям, а затем ин-
териоризирует их в свою внутреннюю мотивационную 
структуру [12].
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Правовая информированность влияет на уровень 
правовой культуры человека, способствует воспитанию 
уважительного отношения к закону, развивает правовое 
мышление и воздействует на правовое сознание личности, 
создавая внутреннюю направленность человека на точное 
соблюдение закона, его широкое использование как сред-
ства развития социальной активности [13, с. 55; 14, с. 49].

Кроме того, уровень развития правовой культуры 
у  каждого юриста может служить в некоторой мере ха-
рактеристикой его профессионализма. Развитая право-
вая культура позволяет юристу правильно воспринимать 
и перерабатывать нормативную правовую информацию, 
оценивать свои и чужие действия с точки зрения соответ-
ствия действующим законам и подзаконным актам и на 
их основе определять конкретные поступки и выбирать 
законные средства для их достижения.

При формировании правосознания, т. е. стройной 
системы правовых знаний, взглядов, представлений, 
потребностей, установок и убеждений, выражающих 
их отношение к праву, обеспечивающих безупречное 
личное соблюдение нормативных правовых актов, су-
щественное значение имеет целенаправленная деятель-
ность руководителей, преподавателей, сотрудников 
воспитательных подразделений, наставников и других 
субъектов [15; 16; 17].

Правовая культура есть более совершенная и объ-
емная форма правосознания. Правовая культура харак-
теризует уровень правосознания, но в то же время без 
должного правосознания невозможно формирование 
правовой культуры. Оба явления отражают духовную 
жизнь общества, будучи частью духовного сознания 
общества [18, с. 176].

В отличие от правовой культуры, которая выража-
ется непосредственно, правосознание невозможно на-
блюдать, это некая абстракция, область знания, отража-
ющая правовую действительность в форме юридических 
знаний, оценочных отношений к праву и практике его 
реализации, правовых установок и ценностных ориен-
таций [18, с. 177].

Правовая культура и правосознание  — элементы 
правовой системы, представляющие собой социаль-
ный феномен, отражающий, порождающий и модели-
рующий правовую жизнь во всем ее многообразии [18, 
с. 178]. Подавляющая часть ученых вполне обоснованно, 
как мы полагаем, включает правосознание в объем по-
нятия правовой культуры [19, с. 615].

Таким образом, сформулируем основные признаки 
профессиональной правовой культуры. 

1. Наличие комплекса социально важных качеств, 
которые находят проявление в повседневной жизни 
и профессиональной деятельности и основаны на глубо-
ком знании законов и желании неукоснительно испол-
нять законы.

2. Наличие профессионального образования, вы-
раженного в приобретенных профессиональных каче-
ствах, знаниях, навыках и умениях.

3. Наличие общей культуры в правовой сфере 
(правовое регулирование общественных отношений, 

формы взаимодействия субъектов общественных отно-
шений, социально-психологическое отношение к явле-
ниям правового порядка).

4. Уровень духовной культуры как способ выра-
жения внутреннего содержания человека в его внеш-
них проявлениях. В концентрированном виде культура 
соединяет в себе правовые знания, взгляды и установ-
ки личности, а также правовую активность, умение че-
ловека оценивать свои и чужие действия с точки зре-
ния действующих законов, выбирать для достижения 
 поставленных целей только законные средства. 

Факторы и основные направления развития пра-
вовой культуры юриста

1. Институт семьи. Семейное воспитание имеет 
основополагающее значение при формировании общей 
культуры личности подростка и молодого человека [14, 
с. 54]. Проведенный нами опрос показал, что 84,1% ре-
спондентов считают семью примером для подражания, 
а  крепкая семья для них является самой важной жиз-
ненной ценностью. Семья формирует не знания о праве, 
а положительное или отрицательное отношение к нему. 
В зависимости от семейных установок у юристов может 
быть сформирована правовая культура человека, равно-
душного к закону или, наоборот, испытывающего глубо-
кое уважение к нему.

2. Воспитание и обучение. Изменение содержания 
обучения, его углубление, усиление мировоззренческого 
характера преподаваемых дисциплин ставит будущих 
и действующих юристов перед необходимостью нрав-
ственного воспитания, овладения моральными катего-
риями. Тем самым создаются идейные предпосылки для 
усвоения общественного нравственного опыта.

3. Влияние средств массовой информации. В настоя-
щее время более активное воздействие на человека ока-
зывает сеть Интернет. В силу популярности такой среды 
и постоянной активности субъекта в ней ее нормы и цен-
ности для молодого поколения становятся не только при-
емлемыми, но и равнозначными нормам реального мира 
[20, с. 40]. Проведенный нами опрос 160 слушателей ака-
демии МВД в 2017 г. показал, что 78,8% из них считают, 
что главным источником информации о деятельности 
юристов служат интернет и телевидение. Например, сред-
ства массовой коммуникации, используя принцип срав-
нимости (морально-оценочная деятельность общества), 
выставляют ту или иную нравственную ситуацию на все-
общее обозрение, одобряя хорошие поступки и осуждая 
плохие, способствуют тому, чтобы нравственные нормы 
и принципы служили каждому индивиду руководством 
к  высоконравственному поведению [11, с. 50]. А.  А.  Се-
мик выделяет функцию средств массовой информации 
как функцию социальной ориентировки и участия (инди-
вид — общество) индивида в формировании социальных 
представлений [21, c. 13].

Таким образом, основными источниками правовой 
информации являются социальные сети и телевидение, 
выступая мощным эффективным средством как поло-
жительного, так и отрицательного воздействия на пра-
вовую культуру личности любого человека, в том числе 
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и юристов. В средства массовой коммуникации поступает 
огромный массив данных, среди которого, к сожалению, 
встречается информация, не только положительно влия-
ющая на формирование правовой культуры, но и имею-
щая отрицательную направленность. К последней от-
носится, в  частности, романтика преступной жизни, 
популяризация жизни криминального мира, его героев, 
которые совершают убийства и остаются безнаказанны-
ми и которым стремятся подражать, и др. Подобная ин-
формация может нести такие негативные последствия, 
как информационные перегрузки, криминальные послед-
ствия, наркотизирующий эффект, эффект раздвоения со-
знания и пр.

Однако правовая культура юриста является важ-
нейшим регулятором поведения, но средства массовой 
коммуникации способны внедрять в его сознание стерео-
типы и формировать модели того или иного поведения, 
которые в свою очередь влияют на эффективность его 
профессиональной деятельности.

Известно, что качественная правовая информация 
позволяет формировать правовую культуру и совер-
шенствовать профессиональные качества юриста, низ-
косортная информация, полученная из средств массо-
вой коммуникации, будет разлагать систему убеждений, 
снижая эффективность его профессиональной деятель-
ности, приводить к деформации личности.

4. Государство как фактор, влияющий на правовую 
культуру. Активная роль в социализации личности при-
надлежит государству. Государство осуществляет воспи-
тательную деятельность посредством государственных 
органов и общественных организаций, обладая огром-
ным потенциалом, способно формировать и изменять 
правовую культуру.

Значимость воздействия государственной полити-
ки, прежде всего правовой, является фактом, признавае-
мым учеными-правоведами. Результатом ее проведения 
должно быть повышение индивидуального правосозна-
ния и правовой культуры. Именно правосознание спо-
собно повысить уровень правовой культуры, благодаря 
ему формируется правовая культура человека, в том 
числе и юриста. 

Таким образом, развитое законодательство пред-
ставляет собой одно из важных средств государства 
в  формировании правовой культуры юриста. От уров-
ня правовой культуры законодателя напрямую зависит 
уровень правовой культуры юриста, который в про-
фессиональной деятельности ежедневно сталкивается 
с обязанностью применять закон.

5. Профессиональная социальная группа. На состояние 
правовой культуры в целом оказывает влияние правовая 
культура социальных групп. Формирование правовой 
культуры будет намного эффективнее, если, помимо соот-
ветствующих институтов государства, в решении данной 
задачи будет участвовать общественность. Вместе с тем это 
не служит гарантией сформированности уровня правовой 
культуры, при нормальном уровне правовой культуры со-
циальной группы не каждый ее участник обладает высокой 
индивидуальной правовой культурой. 

Таким образом, перечисленные факторы повышают 
эффективность правовой социализации и в целом пра-
вовую информированность личности. Продуктивность 
формирования может быть достигнута при условии 
симбиоза правового образования и правового воспи-
тания, ориентированных на общечеловеческие гумани-
стические ценности.

Заключение
1. Профессиональной правовой культуре свойствен-

ны особенности, связанные со служебной деятельностью. 
Именно юридическая профессия, ее требования отлича-
ют профессиональную правовую культуру от правовой 
культуры обычного человека. Данные уровни культуры 
находятся в органической взаимосвязи. Поэтому право-
вую культуру личности следует рассматривать в качестве 
основы профессиональной правовой культуры.

2. Основными признаками профессиональной пра-
вовой культуры юриста являются: юридическое образова-
ние и профессиональные качества; системность деятель-
ности, основанной на развитом правосознании; высокий 
уровень правовых знаний, убеждений; компетентное вы-
полнение обязанностей; соблюдение норм морали; гармо-
ничное сочетание правовых знаний, взглядов и правовой 
активности, правильной оценки своих и чужих действий 
с точки зрения действующего законодательства.

3. Формирование правовой культуры и правосо-
знания юристов может осуществляться в ходе организо-
ванного, целенаправленного и управляемого правового 
обучения и воспитания, складывающихся в органичную 
единую систему образовательного процесса.

4. Анализ литературы позволил выделить основ-
ные задачи, направления работы и меры по формирова-
нию правосознания и правовой культуры юристов: 

— привитие осознанной внутренней потребности 
совершения законных действий, которые прежде вы-
полнялись в силу формальной необходимости; 

— приобретение юристами нормативных правовых 
знаний для руководства ими в целях соблюдения закон-
ности, правильного использования предоставленных прав 
при исполнении возложенных обязанностей; 

— воздействие на правосознание юристов с исполь-
зованием современных организационно-правовых и пси-
холого-педагогических технологий, предполагающее по-
вышение уровня их правовой культуры;

— формирование отношения (как оценочной ка-
тегории) к правовым требованиям, приводящего к осо-
знанным убеждениям юриста в правильности и необхо-
димости принятых правовых решений; 

— формирование единой системы правового воспи-
тания населения, консолидации усилий органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, учреждений 
образования, культуры, средств массовой коммуникации 
и правоохранительных органов;

— направленность государственной идеологии на 
защиту интересов личности, выработка единой право-
вой политики, всемерное обеспечение благосостояния 
граждан, строжайшее соблюдение конституции и зако-
нов всеми государственными органами;
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— предоставление населению права законодатель-
ной инициативы, распространение знаний в области 
юридической техники, широкое публичное освещение 
законопроектной деятельности, усиление юридической 
ответственности за нарушение прав и свобод граждан в 
сфере правоприменения  — лицензирование юридиче-
ских профессий, развитие судебной системы, обеспече-
ние прямого действия норм Конституции РФ;

— развитие системы общественных организаций, 
активное отстаивание личностью своих прав, борьба 
с любыми проявлениями беззакония и произвола;

— дальнейшее проведение научных исследований 
в области правовой культуры, преодоление разрыва между 
наукой и практикой, повышение эффективности высшего 
юридического образования, введение юридических дисци-
плин в негосударственных учреждениях.

Таким образом, профессионально организованная 
система правового обучения и воспитания способна в пер-
спективе решить многие проблемы формирования право-
вой культуры как общества в целом, так и отдельного 
субъекта права, при этом оказывая особое влияние на фор-
мирование правосознания и правовой культуры личности.
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Аннотация. Рассмотрены итоги ежегодного (12-го) семинара полиграфологов, проведенного Автономной некоммерче-
ской организацией дополнительного профессионального образования «Центр прикладной психофизиологии». Акцентиро-
вано внимание на необходимости применения полиграфологами методов, разработанных в результате полноценных науч-
ных исследований, прошедших стандартизацию и имеющих объективную количественную оценку получаемых результатов 
с указанием числовых значений уровня достигаемой достоверности выводов и вероятности возможных ошибок. Обсуждены 
результаты отдельных научных исследований, направленных на изучение технологии оценки достоверности информации, 
сообщаемой человеком, основанной на анализе движений глаз и изменении диаметра зрачка (айтрекинг), а также эффектив-
ности использования в ходе тестирования с применением полиграфа вопросов сравнения «вероятной лжи» и «управляемой 
лжи». Освещены наиболее значимые события, происшедшие в полиграфологии в последнее время в России и за рубежом, 
а также итоги авторского семинара одного из ведущих полиграфологов современности доктора Дэвида Раскина, почетного 
профессора Университета штата Юта (США). 
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Введение. Одним из важнейших направлений со-
вершенствования и повышения эффективности работы 
с кадрами органов внутренних дел служит внедрение 
современных и научно обоснованных психофизиологи-
ческих (психологических) методов, одним из которых 
является специальное психофизиологическое исследо-
вание (опрос, тестирование) с применением полиграфа 
(далее — СПФИ) [1; 2]. Данный метод начиная с 1992 г. 
активно и широко используется как в оперативно-
розыскной деятельности, так и в системе отбора и рас-
становки кадров [3]. За последние 25 лет применения 
полиграфа в органах внутренних дел произошли серьез-
ные изменения в методологии его использования — от 
самых простых и достаточно примитивных методов до 
современных технологий, учитывающих проблемы, свя-
занные с серьезным противодействием тестированию 

со стороны лиц, скрывающих (искажающих) отдельные 
факты своей биографии [4].

В подразделениях по работе с личным составом 
в настоящий период осуществляют профессиональную 
деятельность 550 полиграфологов, применяющих совре-
менную методологию и технические средства, основную 
массу которых представляют полиграфы отечественно-
го производства серии «Диана» (производитель ООО 
«Поликониус»).

Помимо технической составляющей (полиграф, си-
стема видеоконтроля и автоматического анализа получае-
мых данных), важнейшую роль играет правильный выбор 
методов, применяемых специалистами-полиграфологами 
в зависимости от решаемых задач [5].

Вместе с тем за многие десятилетия применения поли-
графа за рубежом, а также сначала в СССР, затем в России 
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разработано большое количество различных методов и их 
многочисленных модификаций [6; 7]. Выбрать среди них 
наиболее эффективные и овладеть технологией их при-
менения — актуальная задача как для руководителей под-
разделений, ответственных за организацию деятельности 
полиграфологов, так и для самих специалистов.

В связи с этим необходимо особо отметить тот факт, 
что с начала 2000-х гг. и по настоящее время в области 
прикладной психофизиологии, занимающейся и совер-
шенствованием существующих, и разработкой новых 
методов тестирования на полиграфе, были достигнуты 
значительные успехи [8], которые существенно повыси-
ли качество и эффективность практики применения по-
лиграфа [4]. Поэтому мониторинг всех новых разработок 
является одной из приоритетных задач психологов МВД 
России. С этой целью специалисты-психологи по воз-
можности посещают профильные научно-практические 
семинары и конференции.

Одно из таких мероприятий, 12-й ежегодный семи-
нар полиграфологов, состоялось в г. Москве в период с 
27 февраля по 4 марта 2018 г. в Автономной некоммерче-
ской организации дополнительного профессионального 
образования «Центр прикладной психофизиологии» 
(«Национальная школа детекции лжи») (далее  — АНО 
ДПО «ЦПП»). Основная направленность образователь-
ного процесса в АНО ДПО «ЦПП» и тематика ежегод-
ных семинаров определяются как «Современные техно-
логии применения полиграфа».

Обзор сообщений. В работе семинара приняли 
участие свыше 150 специалистов-полиграфологов из 
различных коммерческих организаций и ряда органов 
государственной власти, правоохранительных органов, 
в том числе Следственного комитета Российской Феде-
рации, его территориальных подразделений, а также ор-
ганов внутренних дел.

С приветственным словом выступил генеральный ди-
ректор компании ООО «Поликониус» А. П. Сошников, ко-
торый рассказал об аппаратно-программных инновациях 
последней версии полиграфа «Диана-07», а также предста-
вил новое учебное издание «Основы анатомии и физиоло-
гии для полиграфологов» [9]. Данное руководство — одно 
из первых изданий, в котором описываются особенности 
физиологических процессов, протекающих в организме 
человека во время СПФИ. В таких условиях психофизио-
логическое состояние организма человека имеет специфи-
ку (высокий уровень стресса, длительная неподвижность 
в течение СПФИ, вынужденная необходимость отвечать 
ложно на некоторые вопросы и т. п.), сказывающуюся на 
нормальном протекании физиологических процессов. 
Учитывая это, полиграфологи-практики должны правиль-
но оценивать текущее психофизиологическое состояние 
тестируемого лица и  выявлять специфические физиоло-
гические изменения, которые могли бы указывать, напри-
мер, на применение последним приемов противодействия 
 полиграфу. В целом подготовка полиграфологов осущест-
вляется с  использованием ряда учебно-методических 

и практических пособий, подготовленных преподаватель-
ским составом АНО ДПО «ЦПП» [4; 5; 9; 10].

С большим интересом было встречено выступле-
ние ректора АНО ДПО «ЦПП» кандидата биологиче-
ских наук А. Б. Пеленицына о наиболее важных и значи-
мых событиях, которые произошли в полиграфологии 
в 2017 г. в России и за рубежом. В выступлении прорек-
тора АНО ДПО «ЦПП» по учебной работе В. В. Лариной 
отмечено, что существует несколько четких признаков, 
по которым можно определить современность той или 
иной диагностической технологии, в том числе предна-
значенной для проведения СПФИ.

Так, в России расширение применения современ-
ных технологий привело к появлению тенденции «рас-
кола» полиграфологов на два противостоящих «лагеря». 
Одни (АНО ДПО «ЦПП», его выпускники, сторонники 
и последователи) считают, что полиграфолог, результа-
тами своей работы часто влияющий на судьбу человека, 
обязан использовать только самые точные и надежные 
методы, т. е. те, которые могут быть отнесены к совре-
менным технологиям [4; 5]. При существовании и до-
ступности таких технологий тестирования обращение 
полиграфолога к непроверенным в части надежности 
и точности методов, допускающих неизвестное число 
ошибочных заключений, по морально-нравственным 
соображениям неприемлемо.

Представители противоположного «лагеря полигра-
фологов» считают, что все современные технологии явля-
ются иностранными разработками и по этой причине не-
пригодны для «российского менталитета» [11]. С их точки 
зрения, более патриотично применять только российские 
разработки. Сторонники этого подхода не учитывают, 
что методы прикладной психофизиологии основаны 
на фундаментальных психических процессах, которые 
у всех людей, независимо от расы, страны проживания, 
образования и культуры, одинаковые. Именно поэтому 
прикладные психофизиологические методы эффективны 
в отношении всех людей (за исключением имеющих не-
которые выраженные физиологические или медицинские 
противопоказания). Прикладная психофизиология — это 
интернациональная наука, и какой-то специальный ис-
ключительно российский вариант, по мнению А. Б. Пеле-
ницына, существовать не может.

Рассматривая наиболее значимые события за ру-
бежом в области технологий оценки достоверности ин-
формации, сообщаемой человеком, среди прочего сле-
дует отметить продолжающееся активное продвижение 
на рынок скринингового метода EyeDetect («айдетект»), 
разработанного в США и основанного на анализе дви-
жений глаз и изменении диаметра зрачка 1.

Реальных успехов в этом направлении зарубеж-
ные специалисты пока не достигли [12], в то время как 
исследователи-практики из СК  России получили пред-
варительные статистически достоверные результаты 
применения технологии регистрации глазодвигательных 
реакций «айтрекинг» (Eyetracking) в ходе тестирования 

1 URL: http://www.converus.com (дата обращения: 19.04.2018).
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лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также 
в  ходе профессионального отбора кадров [13]. Сообще-
ние на эту тему сделала представитель СК России канди-
дат медицинских наук О. В. Жбанкова.

Как было отмечено на семинаре, прикладные науч-
ные исследования в области применения полиграфа в на-
стоящее время в России осуществляются крайне редко. 
Поэтому, как и исследование, проведенное О.  В.  Жбан-
ковой, большой интерес вызвали результаты научно-
исследовательской работы Е. А. Михайлычева, руководи-
теля компании «Гипфел». В ходе эксперимента им были 
получены данные, указывающие на одинаковую эффек-
тивность вопросов сравнения «вероятной лжи» и «управ-
ляемой лжи». Этот факт ранее был уже известен и хорошо 
изучен американскими учеными-полиграфологами, но 
подтверждение на российской выборке показывает, что 
вопросы «управляемой лжи», являясь более простыми 
и стандартизированными, должны шире применяться 
российскими полиграфологами. Е. А. Михайлычев так-
же сделал сообщение на тему «Ошибки при проведении 
психофизиологических экспертиз», в котором раскрыл 
тактику действий полиграфолога-эксперта, а также про-
демонстрировал образцы документов, подготавливаемых 
в ходе обследований.

Большой интерес и бурную дискуссию вызвали вы-
ступления, посвященные ошибкам полиграфологов при 
применении полиграфа в отношении лиц, связанных 
с экстремистской деятельностью (Т. С. Батыров), и этапов 
формирования экстремистской личности (С.  В.  Яковле-
ва). Дискуссии по этому вопросу продолжаются на спе-
циализированном интернет-портале АНО ДПО «ЦПП» 2, 
запланировано также проведение отдельного семинара 
по данной тематике.

Еще одна важная тема касалась вопросов противодей-
ствия тестированию на полиграфе. Преподаватель АНО 
ДПО «ЦПП» В.  А.  Казаков осветил основные тенденции 
в тактике применения обследуемыми лицами противодей-
ствия полиграфу, а также привел наиболее показательные 
примеры с демонстрацией полиграмм. Поскольку почти 
100% лиц, лгущих во время тестирования на полиграфе, 
в той или иной форме прибегают к противодействию, это 
является фактором, который практикующие полиграфо-
логи должны постоянно учитывать в своей работе. Следует 
помнить, что такое противодействие характеризуется мно-
жеством форм, не имеющих каких-либо четких признаков, 
по которым их было бы легко распознавать. В связи с этим 
приобретает особую значимость бдительность полиграфо-
лога. Он должен непрерывно и внимательно наблюдать за 
поведением тестируемого лица, а также за особенностями 
динамики состояния его физиологических показателей 
и изменений в них. Для более четкого представления по-
лиграфологов того, как должна выглядеть естественная 
динамика физиологических показателей тестируемого 
лица и в чем заключается ее отклонение от нормы, и пред-
назначено пособие «Основы анатомии и физиологии для 
полиграфолога» [9].

Важнейшим событием семинара стало ознакомление 
с материалами ежегодной 52-й международной конферен-
ции Американской ассоциации полиграфологов (ААП), 
прошедшей в Лас-Вегасе в 2017 г., на которой были рас-
смотрены наиболее актуальные направления совершен-
ствования методологии применения полиграфа. А. Б. Пе-
леницыным была сделана подборка наиболее значимых 
выступлений и подробно изложено их содержание в ходе 
семинара. Наиболее актуальные из затронутых тем: «Со-
временные проблемы применения полиграфа и его пер-
спективы стать криминалистической дисциплиной»; «Ва-
лидизированные принципы проведения тестирований 
с применением полиграфа»; «Этика и ошибки в работе по-
лиграфологов»; «Приемы снижения уровня неопределен-
ных результатов тестирования на полиграфе».

Обсуждение современных проблем применения по-
лиграфа на 52-й конференции проводилось в форме пу-
бличного круглого стола, участниками которого были 
наиболее известные полиграфологи-практики и исследо-
ватели, а именно: Дэвид Раскин (разработчик большинства 
современных технологий применения полиграфа), Патрик 
О’Берк (действующий президент ААП), Дональд Крейпол 
(бывший президент ААП), Раймонд Нельсон (бывший 
президент ААП и разработчик современных систем стати-
стической числовой оценки результатов тестирования на 
полиграфе), Барри Кушман (бывший президент ААП).

Среди наиболее актуальных проблем, сформули-
рованных в форме вопросов и требующих неотложного 
решения, были указаны следующие:

1. Почему сохраняется недоверие к полиграфу как 
научно обоснованному методу выявления лжи и под-
тверждения правды?

2. Являются ли разные методы проведения скри-
нинговых тестирований одинаково точными и эффек-
тивными? Какой из них наилучший?

3. Почему академическое научное сообщество не 
заинтересовано в проведении независимых научных ис-
следований сравнительной точности и эффективности 
различных методов тестирования на полиграфе?

4. Являются ли методы противодействия полигра-
фу эффективными, как и применяемые способы контр-
противодействия им?

5. Учитывая нарастающий объем данных, подтверж-
дающих эффективность вопросов сравнения «управляе-
мой лжи», следует ли отказаться от практики применения 
более сложных и проблематичных вопросов сравнения 
«вероятной лжи»?

6. Как преодолевать проблему разного уровня ба-
зовой подготовки полиграфологов, работающих в одном 
ведомстве, которая порождает профессиональные кон-
фликты между ними? 

Отсутствие решения перечисленных проблем остает-
ся главной причиной того, что в США тестирование на по-
лиграфе не признается криминалистической дисциплиной 
и в абсолютном большинстве случаев его результаты не 
принимаются в качестве доказательств в уголовных судах.

2 Центр поддержки полиграфологов. URL: https://nsdl.pro (дата обращения: 14.04.2018).
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Тему валидизированных принципов применения по-
лиграфа изложил в форме интерактивного доклада один 
из наиболее известных американских полиграфологов 
Дональд Крейпол. В частности, он выделил и обосновал 
следующие наиболее важные для практики принципы.

1. Обсуждение проверочных тем с применени-
ем технологии «Маршрутной карты» 3 при проведении 
скринингов значительно увеличивает объем новой важ-
ной информации, которую тестируемые инициативно 
сообщают о себе. При этом важно, что сообщаемая ими 
информация, в случае ее особой важности, может быть 
немедленно перепроверена целенаправленным тестиро-
ванием на полиграфе.

2. Наименее информативным из всех регистрируе-
мых полиграфом физиологических сигналов является 
второй канал дыхания (любой — верхний или нижний). 
При этом информативность другого (первого) канала 
дыхания составляет 20–25%. Информативность второ-
го канала дыхания в 5–10 раз ниже информативности 
канала фотоплетизмограммы, которая также является 
достаточно низкой и составляет всего около 5%. Тем не 
менее регистрация второго канала необходима не для 
использования в оценке результатов тестирования, а для 
выявления приемов противодействия полиграфу.

3. Применение принципа «последовательных уточ-
нений» (successive hurdles) в многотемном скрининге зна-
чительно повышает точность выводов, уменьшает уро-
вень ошибок и число неопределенных заключений.

4. Двухэтапная числовая оценка (правило Сентера) ре-
зультатов тестирования на полиграфе увеличивает их точ-
ность и снижает уровень неопределенных результатов.

5. Регистрация электрического сопротивления или 
электрической проводимости кожи для получения сиг-
нала КГР дают абсолютно идентичные результаты и ни-
как не влияют на информативность указанного физио-
логического показателя.

6. Фильтрация сигнала КГР (в целях более нагляд-
ного отображения на мониторе) заметно изменяет его 
форму, однако совершенно не влияет на информатив-
ность этого физиологического показателя в задачах вы-
явления лжи или подтверждения правды в высказыва-
ниях тестируемых лиц.

7. Акустическое и визуальное предъявление тесто-
вых стимулов обеспечивает одинаковую точность ре-
зультатов тестирования на полиграфе. 

8. Точность выявления лжи с помощью полиграфа 
у психопатических личностей не отличается от точности 
обнаружения лжи у нормальных людей. Физиологиче-
ские реакции психопатов могут быть меньше по вели-
чине, но их различие при предъявлении проверочных 
вопросов и вопросов сравнения не изменяется.

9. «Исключающие» вопросы сравнения «вероятной 
лжи» не имеют никаких преимуществ перед «включаю-
щими» вопросами сравнения, как это ошибочно счита-
лось на протяжении почти 50 лет.

10. Краткое обсуждение проверочных вопросов и во-
просов сравнения в перерывах между предъявлениями те-
стовых вопросников уменьшает число ошибок принятия 
решения и неопределенных результатов тестирования.

11. Тестирование на полиграфе без применения 
датчика движений повышает вероятность ложноотри-
цательных выводов в результате применения тестируе-
мым физических приемов противодействия, которые 
остаются незамеченными и которые могли бы быть об-
наружены с помощью датчика движений.

12. Для достижения высокой точности принятия 
решения по результатам тестирования на полиграфе не 
требуются сложные системы числовой оценки зареги-
стрированных данных. Простые числовые системы ана-
лиза, например, такие как «Эмпирическая система оцен-
ки», обладают наибольшей точностью и надежностью по 
сравнению со сложными системами, например системой 
числовой оценки Клива Бэкстера.

13. Основными факторами риска получения ложных 
признаний в ходе тестирования на полиграфе являют-
ся высокая уступчивость тестируемого лица («поклади-
стость»), молодой возраст, когнитивная неполноценность, 
наличие психических расстройств.

14. В среднем лгущие тестируемые реагируют силь-
нее на проверочные вопросы, чем тестируемые, говоря-
щие правду в ответ на проверочные вопросы, при предъ-
явлении вопросов сравнения. Это явление асимметрично 
и должно учитываться при выборе числовой системы 
оценки результатов и порогов принятия решения.

15. При проведении скринингового тестирования на 
полиграфе в процессе отбора в правоохранительные орга-
ны наиболее прогностическими факторами риска в плане 
успешности (неуспешности) будущей работы являются:

— участие в преступлениях (включая незаконный 
оборот наркотиков);

— дисциплинарные проступки в прошлом;
— факты домашнего насилия.
При этом из большого числа факторов риска толь-

ко эти три оказываются достоверно ассоциированными 
с  успешным (неуспешным) поведением сотрудников 
в будущем.

Еще одним значимым сообщением на 52-й конфе-
ренции ААП было выступление члена Совета директоров 
ААП Дэррила Старкса (ответственного за взаимодействие 
ААП с государственными органами), посвященное про-
блеме неопределенных результатов тестирования на поли-
графе и рекомендациям по снижению их числа. Им было 
отмечено, что неопределенные результаты неизбежны, 
они являются обязательным атрибутом любого диагно-
стического метода, включая тестирование на полиграфе. 
Полностью их избежать невозможно, а поэтому не следу-
ет пытаться из каждого неопределенного результата «вы-
тянуть» категоричное заключение. Скорее всего, оно бу-
дет ошибочным. Однако крайне важно, чтобы в процессе 
тестирования полиграфолог исключал все возможные 

3 Обсуждение проверочных тем (факторов риска) с применением технологии «Маршрутной карты» фактически представ-
ляет собой декомпозицию обсуждаемой темы на отдельные существенные подтемы.
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причины возникновения неопределенных результатов. 
Главным способом противодействия им служит высокое 
качество работы полиграфолога на всех этапах проведения 
тестирования — от подготовки к нему до анализа (оценки) 
результатов и вынесения заключения. 

В докладе Д. Старкса было указано, что в отдельных 
случаях вместо вывода о неопределенности результа-
тов тестирования более правильным является вынесе-
ние так называемого административного заключения 
о невозможности получения конкретного результата 
по причине, например, умышленного невыполнения 
тестируемым инструкций полиграфолога или наличия 
признаков противодействия полиграфу. Долю неопреде-
ленных результатов можно уменьшить путем измене-
ния порогов принятия решения, однако в этом случае 
повышается вероятность увеличения доли ошибочных 
заключений. В этом смысле становится понятным, что 
наличие области неопределенных заключений по ре-
зультатам тестирования на полиграфе играет положи-
тельную роль, способствуя уменьшению вероятности 
возможных ошибок.

Другим значимым событием семинара стал трех-
дневный авторский курс одного из ведущих полиграфо-
логов современности доктора Дэвида Раскина, почетно-
го профессора Университета штата Юта (США).

Д. Раскин начал заниматься исследованиями в об-
ласти применения полиграфа в 1970 г. и почти полвека 
посвятил этой работе. Группой ученых, возглавляемой 
профессором Д. Раскиным, были созданы и всесторон-
не исследованы практически все современные методы 
тестирования на полиграфе (одноаспектный и много-
аспектный зоновые тесты, однотемный скрининговый 
тест и др.), а также способы объективной числовой 
оценки результатов тестирования [8], которые в настоя-
щее время фактически стали стандартом применения 
полиграфа в большинстве стран мира.

Значительная часть выступления Д.  Раскина была 
посвящена изложению результатов современных иссле-
дований отдельных аспектов методологии применения 
полиграфа:

— обязательные требования к проведению пред-
тестового собеседования (необвинительный характер, 
строгая последовательность этапов собеседования с те-
стируемым, детальное обсуждение с ним всех аспектов 
проверочной темы, особенность проведения ознакоми-
тельного теста и пр.);

— выбор оптимального формата тестового вопро-
сника (в зависимости от целей тестирования, а также 
объема и качества имеющейся информации);

— основные требования к составлению вопро-
сов теста (проверочных вопросов, вопросов сравнения, 
вспомогательных вопросов);

— процедура тестирования на полиграфе (способы 
регистрации физиологических показателей, стандарт-
ное число предъявлений тестового вопросника — 3 или 
5 раз, краткое обсуждение проверочных вопросов и во-
просов сравнения в паузах между последовательными 
предъявлениями вопросника);

— анализ результатов тестирования и вынесение 
заключения (оценка качества зарегистрированных по-
лиграмм, выбор информативных признаков реакций, 
числовая оценка реакций, основные правила принятия 
решения по результатам тестирования, применение 
компьютерных алгоритмов анализа данных).

Большая часть научно-прикладных исследований и их 
выводов, о которых рассказывал Д.  Раскин, в настоящее 
время уже известна полиграфологам из России, интересую-
щимся современными технологиями применения полигра-
фа, и учитывается ими в своей работе. Однако некоторые 
описанные им исследования были ранее неизвестны, по-
скольку их результаты в основном излагались в специаль-
ных отчетах, подготовленных группой Д. Раскина для На-
ционального центра оценки достоверности информации 4 
Минобороны США, и никогда не публиковались в доступ-
ной открытой литературе. Результаты этих исследований 
представляли определенный практический интерес, однако 
носили достаточно узкую направленность и принципиаль-
но не меняли содержания и характеристик действующих 
современных технологий применения полиграфа.

В своих лекциях Д.  Раскин не только подробно 
рассказал о результатах многочисленных исследований 
и  отдельных сложных вопросах применения полигра-
фа, но и поделился со слушателями наиболее показа-
тельными примерами из своей обширной практики по-
лиграфолога. 

Результаты исследований и собственный практиче-
ский опыт применения полиграфа сформировали у Д. Рас-
кина устойчивое предпочтение одному из форматов те-
стов — «однотемному многоаспектному зоновому тесту» 
(впервые предложен им в начале 80-х гг. прошлого века). 
Данный тест содержит четыре проверочных вопроса, от-
носящихся к разным аспектам проверочной темы или ин-
тересующего события. Д. Раскин рекомендует применять 
этот формат теста в самом последнем варианте с исполь-
зованием вопросов сравнения «управляемой лжи» и мо-
дифицированной системой числовой оценки и принятия 
решения, которые при правильном применении могут обе-
спечивать достижение 97% точности [14].

4 Национальный центр оценки достоверности информации (National Center for Credibility Assessment — NCCA) Министер-
ства обороны США — крупнейшее в США учреждение, занимающееся политикой применения полиграфа в государственных 
структурах США, разработкой и совершенствованием современных технологий применения полиграфа и других способов оцен-
ки достоверности информации, сообщаемой человеком, их стандартизацией, обучением и переподготовкой полиграфологов для 
федеральных ведомств Правительства США, а также созданием и управлением системами контроля качества работы федераль-
ных полиграфологов. Формально NCCA входит в состав Разведуправления Министерства обороны США (Defense Intelligence 
Agency  — DIA), обладает большими финансовыми и организационными ресурсами, которые используются для проведения 
масштабных научно-прикладных исследований в области современных технологий оценки достоверности информации и их 
внедрения в практику федеральных ведомств США. 
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Основное направление применения указанного фор-
мата теста — проведение расследований. Однако он так-
же может быть весьма эффективным, наряду с методом 
однотемного скрининга с вопросами «управляемой лжи», 
при уточнении выводов о значимости для тестируемого 
тех или иных факторов риска, выявленных в процессе 
проведения многотемного кадрового скрининга.

Подвел итоги семинара А. П. Сошников, отметив кон-
структивность состоявшегося обмена мнениями, который 
расширил кругозор слушателей в отношении современных 
технологий применения полиграфа как в части тенденций 
их развития, так и в области их конкретного практиче-
ского применения. Он подчеркнул важность рассматри-
ваемых проблем и необходимость продолжения практики 
их обсуждения, в том числе в целях повышения качества 
кадрового состава государственных органов и надежности 
их профессиональной деятельности.

Заключение. Существует несколько четких при-
знаков, по которым можно определить современность 
той или иной диагностической технологии, в том числе 
предназначенной для проведения СПФИ. 

Во-первых, эти технологии (методы тестирования) 
в обязательном порядке должны пройти полноценные 
целенаправленные научные исследования, в результа-

те которых должны быть установлены и подтверждены 
их высокая усредненная точность, чувствительность, 
избирательность, уровни ложноположительных и лож-
ноотрицательных ошибок, а также уровень допустимых 
неопределенных результатов.

Во-вторых, эти технологии (методы) должны быть 
максимально стандартизированы. Стандартизация про-
цедуры облегчает работу полиграфологов, позволяет 
осуществлять контроль качества их работы, уверенно 
сравнивать результаты разных специалистов. При этом 
стандартизация не устраняет необходимости творческо-
го индивидуального подхода, но позволяет сохранить 
единые правила и требования к организации работы. 
Стандартизация — это, прежде всего, четкая организа-
ция проведения всех необходимых процедур. Все совре-
менные технологии имеют пошаговые инструкции при-
менения, отклонение от которых недопустимо, так как 
может поставить под сомнение точность и надежность 
получаемых результатов.

В-третьих, современные технологии применения 
полиграфа в обязательном порядке должны иметь объ-
ективную количественную оценку получаемых резуль-
татов с указанием числовых значений уровня достигае-
мой достоверности и вероятности возможных ошибок.
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