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Аннотация
Введение. Сотрудники учреждений ФСИН России должны быть готовы к действиям при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств (ЧО). Целью статьи являлись разработка модели формирования у сотрудников УИС готовности к действиям 
при возникновении ЧО и оптимизация условий обучения сотрудников УИС, принимающих участие в специальной операции 
по ликвидации ЧО.

Материалы и методы. Для изучения специфики готовности сотрудников УИС к действиям при возникновении ЧО (по-
беги, массовые беспорядки, захваты заложников, террористические акты) проведен анализ проблемных вопросов, имеющих 
место в учреждениях ФСИН России. Изучены итоги внезапных проверок учреждений, результаты инспектирований, штабных 
тренировок, тактико-специальных учений. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрены основные недостатки, выявленные при проверках готовности учреждений 
ФСИН России к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Обозначены необходимые компетенции, опре-
деляющие готовность учреждений к действиям при возникновении ЧО. Выявлены кластеры, в которых ЧО будут пресечены. 
Указаны уровни формирования готовности сотрудников к действиям при возникновении ЧО: первый — индивидуальная го-
товность сотрудников, включающая знания, умения, навыки, установки сотрудника на успешное выполнение задач при ЧО; 
второй — это готовность органов управления к принятию целесообразных решений; третий — подготовка территориального 
органа ФСИН России к действиям при возникновении ЧО в целом. Приведены формы, методы и принципы повышения уровня 
готовности к действиям при возникновении ЧО на примере УФСИН России по Архангельской области. 

Выводы. Предложена модель формирования готовности территориального органа ФСИН России к действиям при воз-
никновении ЧО, которая будет полезна при проведении занятий по тактико-специальной подготовке. 

Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства; воспитание; компетенции; методы; формы; средства; 
уголовно-исполнительная система; сотрудник; сводный отряд.
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Основные положения:
1. Представленная модель формирования готов-

ности к действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств позволяет воссоздавать на учебных заня-
тиях ситуации и эпизоды, идентичные реалиям сложной 
оперативной обстановки, складывающейся на объектах 
уголовно-исполнительной системы. 

2. Уровень готовности сотрудников к действиям 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств за-

висит от степени сформированности профессионально 
значимых компетенций, необходимых им в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Введение 
Актуальность и значимость. В настоящее вре-

мя проблемы профессионального образования связа-
ны и  с  повышением качества подготовки сотрудников 
учреждений Уголовно-исполнительной системы (далее — 
УИС) к выполнению задач, возложенных на Федеральную 
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службу исполнения наказаний России (далее — ФСИН). 
Одно из полномочий ФСИН заключается в подготовке 
УИС к  действиям при чрезвычайных обстоятельствах, 
ликвидации их последствий на подведомственных объ-
ектах силами и средствами УИС, а также взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти 1. При 
этом тактико-специальная подготовка [1, с. 10] рассма-
тривается в качестве основного способа повышения го-
товности сотрудников учреждений ФСИН России к дей-
ствиям при возникновении ЧО (далее  — готовность 
при ЧО). Целью настоящей статьи является разработка 
модели формирования у сотрудников УИС готовности 
к действиям при возникновении ЧО и оптимизация усло-
вий обучения сотрудников УИС, принимающих участие 
в специальной операции по ликвидации ЧО.

Теоретические предпосылки. Сегодня необходимо 
вооружать действующий средний и старший начальству-
ющий состав учреждений и органов ФСИН новейшими 
и актуальными знаниями, навыками и умениями по обу-
чению различных категорий начальствующего состава 
в традициях патриотизма, обеспечению его действенного 
влияния на их сознание и отношение к служебному дол-
гу, формированию у личного состава таких убеждений, 
морали, норм, взглядов, правил и принципов, которые 
обеспечивали бы максимально возможный уровень мо-
тивации в повседневной жизнедеятельности и в слож-
ной оперативной обстановке 2. Решение этой важнейшей 
задачи, обеспечивающей высокий уровень профессио-
нализма начальствующего состава, определяет выбор 
и использование таких приемов, способов преподавания 
служебно-прикладных дисциплин в рамках профессио-
нальной подготовки, в которых воедино сольются про-
цессы оптимизации воспитания и обучения. 

Состояние преступности в зарубежных странах. 
Проведенные исследования особенностей пенитенци-
арной преступности в некоторых зарубежных странах 
показывают, что среднее значение количества право-
нарушений и преступлений на одного заключенного 
составляет 0,65. При этом в Латвии данный показатель 
максимальный (2,53), а в Испании  — минимальный 
(0,05). В пенитенциарных системах таких стран, как Рос-
сия, США и Великобритания, значение показателя нахо-
дится в диапазоне от 0,5 до 0,7 3. 

Статистический анализ структуры правонарушений 
и преступлений в пенитенциарных учреждениях раз-
личных стран 4 показал, что одним из наиболее опасных 
преступлений является нападение на персонал пени-
тенциарного учреждения, которое в общем количестве 
преступлений и правонарушений в 2015–2016  гг. в  ис-
следованных государствах составило в среднем 10,5%. 

При этом наименьшее значение показателя зафиксиро-
вано в Российской Федерации (0,5%), а наибольшее — во 
Франции (24,61%). Проблемы безопасности персонала 
имеют место в таких странах, как Франция, Латвия, Испа-
ния и Великобритания. К опасным преступлениям отно-
сятся также побеги из-под стражи или при конвоирова-
нии. Так, в Норвегии доля побегов из-под стражи или при 
конвоировании составляет 1,05% от общего количества 
правонарушений и преступлений, в ФБТ США — 0,585%, 
в России — 0,004, в Великобритании — 0,013, в Латвии — 
0,027%. Низкие величины данных показателей свидетель-
ствуют о высоком уровне готовности к действиям при 
ЧО персонала пенитенциарных учреждений. Готовность 
и, что немаловажно, умение действовать в условиях воз-
никновения ЧО на объектах УИС служит одной из задач 
ФСИН России.

Технологические приемы, педагогические формы 
и методы организации подготовки курсантов образова-
тельных учреждений ФСИН России к деятельности в экс-
тремальных ситуациях в системе служебной подготовки 
разработаны и широко представлены в современной пе-
дагогической науке. Однако в основном описываются ре-
шения данной проблемы преимущественно в направле-
нии развития физической и морально-психологической 
готовности выпускника учебного заведения ФСИН Рос-
сии (В. В. Кареев, Р. В. Пузыревский). Вопросы форми-
рования готовности сотрудников учреждений ФСИН 
России к действиям при возникновении ЧО отражены 
в педагогических исследованиях В.  М.  Литвишкова, 
О. Г. Ковалева, А. И. Папкина.

Ученые, проводившие исследования по близким 
к данной темам, основывались на возможности примене-
ния всех методов и способов учебного процесса (лекции, 
семинары, практические занятия, инструктажи и  т.  д.), 
учитывая возрастание эффективности профессиональ-
ной подготовки курсантов (слушателей) при изучении 
такой дисциплины, как специальная тактика. Но они не 
принимали во внимание, что в год на специальную подго-
товку с сотрудниками отводится 10 часов, а тактическая 
подготовка проводится только со специальными подраз-
делениями по отдельному плану 5.

Анализ состояния исследуемой проблемы свиде-
тельствует о необходимости повышения эффективности 
процесса формирования готовности к действиям при 
возникновении ЧО. Бесспорно, что сотрудник, готовый 
к различным нештатным ситуациям, всегда будет успеш-
нее того, кто имеет лишь представление о необходимости 
быть готовым к ним, и значительно быстрее стабилизи-
рует такую ситуацию, благодаря чему достигнет высоких 
результатов в профессиональной деятельности. 

1 Положение о федеральной службе исполнения наказаний : указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. 
№ 1314 (п. 7). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Тактико-специальная подготовка : учебник : в 2 ч. М., 2011. Ч. 1. 368 с.
3 Пертли Л. Ф., Кузьмин С. И., Екимов С. В., Буримов Р. Ю., Мальчук О. И., Калужина М. А., Фумм А. М., Яковлева О. Н., Ша-

поренко А. А., Гнедова Н. П. Зарубежный опыт профилактики негативных процессов, происходящих в пенитенциарных учрежде-
ниях, и совершения содержащимися в них лицами правонарушений и преступлений : аналитический обзор. М., 2017. С. 20–21.

4 Там же.
5 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников УИС : приказ Минюста Рос-

сии от 27 августа 2012 г. № 169. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Материалы и методы. Для изучения специфики 
готовности сотрудников УИС к действиям при воз-
никновении ЧО (побеги, массовые беспорядки, захваты 
заложников, террористические акты) проведен анализ 
проблемных вопросов, возникающих в учреждениях 
ФСИН России. Рассматривались итоги внезапных про-
верок учреждений, результаты инспектирований, штаб-
ных тренировок, тактико-специальных учений. 

Результаты и обсуждение. Исследованием были 
выявлены три основные группы субъективных показа-
телей, характеризующих проблемы в готовности учреж-
дений к действиям при возникновении ЧО:

1) неумение оперативных штабов, групп управления 
управлять действиями подчиненных по пресечению ЧО, 
возникших в учреждениях (принятие нецелесообразных 
решений, неспособность работать со служебно-боевыми 
документами), — «компетенция органов управления»;

2) незнание начальниками временно формируемых 
функциональных групп тактики действий при выполне-
нии поставленных задач, вследствие чего неумение ру-
ководить подчиненной группой — «компетенция сред-
него начальствующего состава»;

3) слабое владение 50% личного состава различных 
групп приемами и тактическими действиями — «компе-
тенция исполнителей».

Эти три группы показателей взаимосвязаны и не 
могут существовать независимо друг от друга (рис. 1).

«Компетенция органов управления»  — это ком-
плекс прикладных знаний, опыта, практических навы-
ков и личностных качеств начальствующего состава, 
входящего в орган управления учреждения ФСИН, по-
зволяющий на должном уровне решать задачи по стаби-
лизации оперативной обстановки в учреждении ФСИН 
России или пресечению и ликвидации ЧО, включающие 
умение принимать решение, оформлять его, доводить до 
начальников функциональных групп и контролировать 
его выполнение.

«Компетенция среднего начальствующего состава» — 
это комплекс прикладных знаний, опыта, практических 
навыков и личностных качеств начальствующего состава, 
руководящего той или иной функциональной группой, 
формируемой в соответствии с характером выполняемых 
задач, позволяющий ему требовать от временно подчи-
ненных исполнителей выполнения определенных задач, 
поставленных органом управления по стабилизации опе-
ративной обстановки в учреждении ФСИН России или 
пресечению и ликвидации ЧО. 

«Компетенция исполнителя»  — это набор знаний, 
практического опыта, навыков и личностных качеств со-
трудника, входящего в ту или иную функциональную 
группу, формируемую в соответствии с характером выпол-
няемых задач, позволяющий ему качественно выполнять 
определенные задачи, поставленные начальником группы 
по стабилизации оперативной обстановки в учреждении 
ФСИН России или пресечению и ликвидации ЧО.

ЧО эффективно и с наименьшими потерями будет 
пресечено только в кластере № 4, когда все участники лик-
видации ЧО обладают необходимыми компетенциями.

Кластер № 1 — грамотно принятое целесообразное 
решение, требовательные и умелые начальники функ-
циональных групп, но необученный личный состав, ко-
торый, возможно, и выполнит задачу, но ценой больших 
потерь или с нарушением законности и порчей имуще-
ства, средств ликвидации ЧО.

Кластер № 2  — грамотно и целесообразно приня-
тое решение, обученный личный состав, но начальник 
группы не в состоянии руководить группой, он не знает 
тактики действий той группы, которую возглавляет, ре-
зультат, как и в кластере № 1.

Кластер № 3 — обученные исполнители, готовые 
к действиям, компетентные начальники групп, умеющие 
непосредственно руководить подчиненными, в боевых 
порядках отсутствует решение на пресечение или оно 
нецелесообразно и неграмотно, что в свою очередь при-
ведет к вышеперечисленным результатам кластеров № 1 
и № 2.

Формирование готовности сотрудников ФСИН 
к действиям при возникновении ЧО рассматривается 
нами по трем уровням.

Первый  — индивидуальная готовность сотрудни-
ков, включающая знания, умения, навыки, установки 
сотрудника на успешное выполнение задач при ЧО.

Второй — готовность органов управления к приня-
тию целесообразных решений.

Третий — подготовка территориального органа ФСИН 
России к действиям при возникновении ЧО в целом.

Повлиять на уровень готовности можно только 
методами педагогического воздействия на личность со-
трудника [2, c. 290–296].

Персональную ответственность за состояние готов-
ности сил и средств к действиям при возникновении ЧО 
несет начальник территориального органа ФСИН Рос-
сии. Выполнение данной управленческой функции он 
осуществляет через группу организации действий при 
возникновении ЧО, в обязанности которой входят раз-

Рис. 1. Взаимосвязь компетенций, влияющих на готовность к ЧО 
(Fig. 1. Interrelation of Competencies including Readiness for Emergency)
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работка, планирование, проведение и контроль основ-
ных мероприятий, направленных на повышение готов-
ности персонала и учреждений в целом к действиям при 
возникновении ЧО.

Что касается структуры самой системы заблаговре-
менной подготовки территориального органа ФСИН Рос-
сии к действиям при возникновении ЧО, то она состоит из 
трех составных частей: планирующей, формирующей и кон-
трольной. В основном это организационно-практические 
мероприятия, в учреждениях пенитенциарной системы 
готовность сотрудников к действиям при возникновении 
ЧО формируется на занятиях по тактико-специальной 
подготовке 6.

Для обнаружения закономерностей в процессе фор-
мирования готовности сотрудников к действиям при воз-
никновении ЧО нами использовано моделирование.

В науке приняты несколько определений модели, 
поскольку акценты делаются на разные ее качества и за-
дачи, которые решаются с ее помощью. Например: «Мо-
дель  — это такой материальный или мысленно пред-
ставляемый объект, который в процессе исследования 
замещает объект — оригинал так, что можно получить 
новые знания об этом объекте-оригинале» [3].

Модель формирования готовности сотрудников 
ФСИН России к действиям при возникновении ЧО рас-
сматривается нами как комплекс научных знаний об 
объекте исследования, дающих возможность правильно 
описать, интерпретировать ранее известные факты об 
объекте исследования и позволяющих предсказать но-
вые, еще не открытые наукой факты.

Разработка педагогической модели формирования 
готовности сотрудников УИС к действиям при возник-
новении ЧО относится к разряду междисциплинарных 
задач, требующих интеграции подходов целого спек-
тра научных направлений и дисциплин — философии, 
имиджелогии, социологии, педагогики, менеджмента, 
физической культуры, психологии. 

На основе вышеуказанных тезисов, определяющих 
процесс моделирования, приступим к описанию предла-
гаемой модели формирования готовности сотрудников 
УИС к действиям при возникновении ЧО.

Модель формирования готовности сотрудников 
учреждений ФСИН России к действиям при возникно-
вении ЧО (рис. 2) определяется нами как система экспе-
риментальных, проектировочных действий и процедур, 
целью которых являются апробация и проверка теорети-
ческих положений гипотезы исследования в практической 
деятельности. 

Для претворения в жизнь разработанной модели тре-
буется подкрепить доводами систему принципов. В своем 
исследовании мы использовали следующие характеристи-
ки принципа, предложенные А.  Г.  Малышевым [4, с. 76]: 
системность; концептуальность; нормативно-правовую 
обусловленность; прогностичность.

Содержание, организация и методика подготов-
ки определяются системой общих принципов обучения 

с учетом специфики функционирования и служебной дея-
тельности организации и силовой структуры, в  которой 
применяются данные методики [5, с. 59–68]. Основные 
принципы обучения в учреждениях ФСИН России: обуче-
ние персонала учреждений ФСИН России только тому, что 
пригодится для выполнения служебных задач; поддержа-
ние готовности сил и средств к действиям при ЧО на высо-
ком уровне; активизация самостоятельности и сознатель-
ности обучающегося персонала; обеспечение наглядности 
подачи изучаемого материала; достижение последователь-
ности, систематичности и комплексности в обучении; до-
ступность знаний для всех категорий персонала; прочное 
усвоение знаний, умений и навыков; коллективный и диф-
ференцированный подход к обучению.

При планировании тактико-специальной подготов-
ки целесообразно учитывать, что успешная деятельность 
при ЧО зависит от умелых действий отдельных сотрудни-
ков и слаженных действий коллективов [6, с. 39–44]. По-
этому объектами обучения должны быть как определен-
ный коллектив (служебный наряд, группа, подразделение 
или его часть и т. д.), так и отдельный сотрудник [7, с. 98]. 
Тактико-специальная подготовка в УИС организуется 
в составе создаваемых на период выполнения задач функ-
циональных групп. Одновременно совершенствуется ин-
дивидуальная подготовка сотрудников.

Педагогические методы в нашем исследовании по-
нимаются как совокупный комплекс приемов и спосо-
бов, с использованием которых происходят передача 
знаний и их усвоение, формируются умения и навыки, 
а также достигается слаженность действий сводных под-
разделений при выполнении поставленных задач в обо-
стряющихся условиях обстановки.

Применяются следующие основные методы обуче-
ния: устное изложение, совместный анализ изучаемо-
го материала, демонстрация; отработка (тренировка), 
практическая работа и самоподготовка [8].

В тактико-специальной подготовке применяются 
различные формы обучения, позволяющие обеспечить 
как теоретическое, так и практическое обучение сотруд-
ников учреждений. К теоретическим формам обучения 
относятся индивидуальные собеседования, групповые за-
нятия, инструктажи, контрольно-проверочные занятия. 
Используются следующие практические формы тактико-
специальной подготовки сотрудников: групповые упраж-
нения, тактико-строевые занятия (тренировки), инструк-
тивные занятия и инструкторско-методические занятия, 
самоподготовка и др. [9].

Подготовка оперативных штабов и групп управле-
ния осуществляется на тактико-специальных учениях, 
командно-штабных учениях, штабных тренировках, ин-
структивных и тактико-специальных занятиях [10, с. 100].

Цель создания нашей модели заключалась в том, 
чтобы повысить у сотрудников УИС готовность к дей-
ствиям при возникновении ЧО. 

Поскольку мы создаем модель на базе действующе-
го территориального органа ФСИН России, то опреде-

6 Методика специальной подготовки сотрудников Уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах. М., 2006. 166 с.
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Рис. 2. Модель формирования у сотрудников УИС готовности к действиям при возникновении ЧО
(Fig. 2. Мodel of Building of Penitentiary Officers’ Readiness to Act in cases of Emergency)
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лен субъект обучения — группа организации действий 
при возникновении ЧО, в обязанности которой вхо-
дят разработка, планирование, проведение и контроль 
основных мероприятий, направленных на повышение 
готовности персонала и учреждений в целом к действи-
ям при возникновении ЧО [11, с. 74].

Объект обучения носит двухуровневый характер, 
потому что «чистый» субъект обучения влияет на «чи-
стые» объекты через руководителей занятий, началь-
ников различных уровней, которых в нашей модели мы 
называем объект-субъектами, потому что они, как и сам 
субъект, должны вносить созидательную составляющую 
в процесс моделирования, без них формирование готов-
ности сотрудников к действиям при возникновении ЧО 
не будет иметь смысла.

В соответствии с поставленными задачами нами 
определены педагогические средства. В нашей модели 
ими выступают материальные объекты, предназначен-
ные для организации и осуществления педагогическо-
го процесса. К  педагогическим средствам, участвую-
щим в процессе формирования готовности в УИС, 
относятся стрельбища; караульные городки; классы 
служебно-боевой подготовки отделов охраны и отделов 
безопасности; технические средства обучения; средства 
индивидуальной бронезащиты и активной обороны; 
вооружение; инженерно-технические средства охраны 
режима и надзора; специальные средства; специальная 
техника; учебно-методические материалы. 

Под организацией процесса формирования у со-
трудников УИС готовности к действиям при возникно-
вении ЧО понимается применение в нем педагогических 
технологий, обеспечивающих поэтапное решение дан-
ной проблемы [12, с. 14].

Нами были выделены и педагогические детерми-
нанты, имеющие прямое влияние на процесс обучения.

Педагогическими детерминантами формирования 
готовности сотрудников к действиям при возникнове-
нии ЧО в предложенной модели выступают: 

— личностные (исходный уровень сформированности 
готовности у сотрудников; уровень развития мотивационно-
ценностного компонента; адекватность самооценки; специ-
фика развития личностных характеристик);

— организационно-педагогические (разработка учеб-
ных программ, нацеленных на формирование личност-
ной и физической готовности);

— персонифицированная поддержка сотрудников 
в процессе подготовки (индивидуальная работа с отста-
ющими; повышение уровня компетентности среднего 
начальствующего состава). 

В качестве первой детерминанты процесса фор-
мирования готовности сотрудников к действиям при 
возникновении ЧО мы выделили уровни развития лич-
ностных характеристик, их индивидуальных особен-
ностей, которые предопределяют успешность процесса 
подготовки сотрудников. Уровни приурочили к предло-
женным критериям.

Второй группой педагогических детерминант 
являются педагогические пути. Особое место в этой 

группе имеет подбор подходящих педагогических тех-
нологий.

Успех формирования готовности сотрудников к дей-
ствиям при возникновении ЧО во многом предопределяет 
третья детерминанта — индивидуально-личностная под-
держка сотрудника со стороны начальствующего состава, 
проводимая в рамках индивидуальной работы. Коррекция 
имеющихся проблем личностного и поведенческого харак-
тера требует составления плана индивидуальной работы, 
позволяющей определить индивидуальный темп повыше-
ния готовности сотрудника к действиям при ЧО.

Наша модель привязана к действующей системе 
подготовки территориального органа ФСИН России 
и регламентирована ведомственными нормативно-
правовыми актами. Мы считаем целесообразным пред-
лагаемую модель внедрить в систему подготовки тер-
риториального органа ФСИН России к действиям при 
возникновении ЧО. В результате мы ожидаем повыше-
ния уровня готовности к действиям при возникновении 
ЧО у сотрудников УИС. 

Структурными составляющими модели являются: 
цель, задачи, принципы, уровни, части, методы, сред-
ства, направления, формы, детерминанты, компетен-
ции, субъект и объект моделирования.

Таким образом, при осложнении обстановки готов-
ность сотрудников учреждений ФСИН России к дей-
ствиям при возникновении ЧО приобретает особую 
актуальность.

Выводы
1. Разработана модель формирования готовности 

территориального органа ФСИН России к действиям 
при возникновении ЧО, которую целесообразно учиты-
вать при проведении занятий по тактико-специальной 
подготовке в целях повышения (формирования) лич-
ностной готовности сотрудников учреждений к дей-
ствиям при обострении оперативной обстановки и воз-
никновении ЧО.

2. Проведенный эксперимент по формированию го-
товности территориального органа ФСИН России к дей-
ствиям при возникновении ЧО показал, что организация 
учебных занятий с использованием предложенных ав-
торами педагогических технологий способствует повы-
шению уровня индивидуальной готовности сотрудников 
и слаженности действий в составе коллектива, отдела, 
службы при выполнении ими служебных задач.

3. Представленные в статье педагогические пути ре-
шения проблемы являются научно-методической осно-
вой для дальнейшего исследования феномена готовности 
личного состава правоохранительных органов и обо-
ронных структур Российской Федерации к деятельности 
в различных условиях оперативной обстановки. 

Вместе с тем рассмотренные выше аспекты исследуе-
мой проблемы не исчерпывают всей ее полноты. Оператив-
ных решений требуют, например, организационно-методо-
логическая несогласованность между практическими 
органами УИС и ведомственными вузами, а также отсут-
ствие глубокого творческого взаимодействия с коллегами 
из других правоохранительных структур.
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Abstract
Introduction. The officers working at the Russian Federal Penitentiary Service shall be ready to act in cases of emergency. 

The purpose of the research was to develop a model of forming in penitentiary officers readiness to act in cases of emergency and 
optimize the conditions of training penitentiary officers who are involved in special operations to terminate emergency. 

Materials and methods. To study the specifics of penitentiary officers’ readiness to act in cases of emergency (escapes, riots, hostage 
taking, terroristic acts) the relevant problems existing in the Russian Federal Penitentiary Institutions were analyzed. The results of unexpected 
inspections of institutions, the results of inspections, staff officers’ training and special tactical exercises were under study.

Results and discussion. The paper deals with the main drawbacks revealed during inspections conducted at the Russian Federal 
Penitentiary Institutions relating to readiness to act in cases of emergency. Some necessary competencies showing the readiness of 
the institution to act in cases of emergency are identified. The clusters where emergency will be suppressed are revealed. The authors 
define the levels of forming the officers’ readiness to act in cases of emergency: the first level involves officers’ individual readiness 
including knowledge, skills, abilities, setting to effectively complete the tasks in cases of emergency; the second level is the readiness of 
the administration to make reasonable decisions; the third level implies the preparedness of the territorial body of the Russian Federal 
Penitentiary Service to act in cases of emergency on the whole. The paper presents the forms, methods and principles of improving the 
level of readiness to act in cases of emergency, the Directorate of the Russian Federal Penitentiary Service taken as an example.

Conclusions. The authors suggest the model of forming the readiness of the territorial body of the Russian Federal Penitentiary 
Service to act in cases of emergency, which will be helpful at the lessons of Special Tactics Training. 
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Аннотация
Введение. Представлена попытка мультидисплинарного понимания деструктивных тенденций в современной 

подростково-молодежной среде России в контексте трагедий в Керчи и Архангельске. Происходящие динамические измене-
ния в подростково-молодежной части социума, имеющие социальное содержание и семиотическое выражение, рассматрива-
ются как сигналы, идущие из коллективного бессознательного социума к общественному сознанию. 

Материалы и методы. Документы из открытых источников (в том числе сети Интернет) обрабатывались посредством мето-
дов анализа и синтеза информации, дедукции и индукции, исследования отдельных случаев, интерпретации и герменевтики. 

Результаты и обсуждение. Деструктивные тенденции проявляются в таких формах, как суициды (Россия занимает первое 
место в Европе по подростковым самоубийствам), деструктивное и аутодеструктивное поведение, вовлечение в деструктивные 
общности типа «групп смерти», имеющие квазирелигиозное содержание, и т. д. Деструктивные тенденции в области подростко-
вой (молодежной) субкультуры следует рассматривать как послание (месседж) из коллективного бессознательного российского 
(русского по культуре) общества к коллективному «я-сознанию» российского (русского по культуре) общества и обществу в целом. 
Проясняются глубинные причины и сущность болезненного «месседжа», отправляемого коллективному сознанию российского об-
щества из подростковой (молодежной) среды, определяются пути оптимизации государственной молодежной и образовательной 
политики в контексте государственной безопасности РФ и оптимальных путей работы с подростками и молодежью. 

Выводы. Необходима точечная работа психологов, религиоведов с правоохранительными органами для выявления лиц 
со склонностью к деструктивным действиям и вовлечению в новые радикальные (квази) религиозные структуры. Трагедия 
в Керчи — одно из проявлений крайне значимого сигнала, который поступает в сознание российского общества из его под-
росткового сегмента.

Ключевые слова: подростково-молодежная субкультура; мировоззрение; инициация; деструкция; 
ценности; национальная безопасность России; идентичность.

Для цитирования: Воронцов А. В., Прилуцкий А. М., Богачев А. М. Трагедия в Керчи: опыт социально-психологического анализа предпосылок // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2019. Т. 24, № 2(77). С. 138–144. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-12002

Основные положения:
1. Актуальность изложенного материала обуслов-

лена необходимостью анализа тенденций и событий 
в подростково-молодежной среде как «послания» («мес-
седж») из коллективного бессознательного российского 
социума его коллективному сознанию.

2. Данный анализ основывается на обобщениях 
в области понимания специфики подросткового возрас-
та как периода «первичной индивидуации».

3. Осмысление глубинных детерминант деструктив-
ных действий подростков и представителей молодежи по-
может специалистам в области психологии и педагогики 
повысить эффективность профилактической и коррек-
ционной работы, а  органам государственной власти  — 
адекватность своих тактических действий и стратеги-
ческой линии в области молодежной и образовательной 
политики, включая сферу совершенствования деятельно-
сти соответствующих служб практической психологии. 
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Введение. Трагические события, происшедшие 
17 октября 2018 г. в Керчи (а также 21 октября в Архан-
гельске), требуют научного осмысления с мультидис-
циплинарных позиций, включая анализ социальных, 
психологических, культурологических и, возможно, ре-
лигиозных аспектов трагедии.

В связи с этим данное исследование осуществлено 
в рамках комплексного научного подхода, согласно которо-
му динамические изменения в подростково-молодежной 
части социума, имеющие социальное содержание и се-
миотическое выражение, рассматриваются как сигналы, 
идущие из коллективного бессознательного социума к об-
щественному сознанию, причем сигналы, частично цензу-
рируемые и искажаемые взрослым обществом. 

Теоретические предпосылки. В настоящее время 
в  России фиксируется большое количество проявлений 
деструктивного, отклоняющегося поведения в среде под-
ростков и молодежи. Подобные тенденции выражают-
ся в увеличении количества суицидов, деструк тивном 
и   аутодеструктивном поведении, вовлечении в  контр-
культурные сообщества типа «групп смерти», радикаль-
ные политические группы, субкультуры и контр-
культурные общества криминального типа, имеющие 
квазирелигиозное содержание, и т. д.

Эти тенденции захватывают не только собственно 
субкультуры, но и основную массу подростков и молоде-
жи, подверженную влиянию разрушительных ценност-
ных установок и поведения (типа «АУЕ», культа потре-
бления, игры «усыпление» и т. д.), что дает основание для 
неблагоприятного прогноза социального и  социально-
психологического развития российского общества в слу-
чае сохранения «инерционного сценария».

Отклоняющееся поведение подростков и молодежи 
может заключаться в нападениях на сверстников, вхож-
дении в различные деструктивные группы (например, 
«групп самоубийц», «гόтов», «эмо», «childfree» и т. д.), отка-
зе от активной созидательной деятельности и отвержении 
традиционных духовных и социальных ценностей, хрони-
ческой усталости и психоастении, перемежающихся с про-
явлениями злокачественной агрессии и самоубийствами. 
По данным ВОЗ, не меньше 20% подростков страдают от 
депрессивных состояний и расстройств 1, сидром хрониче-
ской усталости представляет собой их прямое следствие. 
При всей значимости проблемы в настоящий момент от-
сутствуют ее полноценные исследования. 

По словам Г. Онищенко, главного санитарного вра-
ча РФ, в 2013 г. Россия занимала первое место в Европе 
по количеству самоубийств среди детей и подростков 

и шестое место в мире по числу суицидов среди всех воз-
растов. В 2009 г. в России зафиксировано 260 подрост-
ковых суицидов, а уже в 2010 г. — в 1,2 раза больше, что 
в три раза превышает мировой показатель 2. 

Ситуация продолжает усугубляться. По данным 
МВД России, в стране по-прежнему растет число под-
ростковых и молодежных суицидов: если в 2015  г. оно 
составляло 685 случаев, то в 2016 г. — 720 3. 

Говоря о самоубийствах и суицидальном поведении 
подростков, следует понимать эти феномены как прояв-
ление общей установки на разрушение, которое может 
быть направлено как на самого себя, так и на внешний 
объект. «Самоубийство можно квалифицировать как 
специфический вид смерти, подразумевающий три не-
отъемлемых элемента: элемент умирания, элемент убий-
ства и элемент жертвы убийства» [1, с. 46].

Сами по себе суициды, суицидальное и направленное 
вовне поведение  — это «верхушка айсберга», подводная 
часть которого представляет собой массовые деструктив-
ные социальные явления. Растет число подростков и моло-
дежи, вовлеченных в деструктивные субкультуры. 

Так, по данным СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 4, 
с 2015 г. по 2016 г. в Санкт-Петербурге увеличилось ко-
личество депрессивных подростковых субкультур: узна-
ваемость «гόтов» в молодежной среде выросла с 31,7 до 
32,4%, а «эмо» — с 20,4 до 23,8%, несмотря на то что эти 
субкультуры «размываются» в общем слабо дифферен-
цированном поле подростково-молодежной среды. 

На наш взгляд, вышеуказанные факторы ведут 
к  нарушению здоровых мировоззренческих установок 
не только «маргинальных личностей», но и большин-
ства подростков и молодых людей (как это происходит, 
в частности, в регионах с массовым распространением 
принципов «АУЕ»), а также оказывают влияние на об-
щество в целом и формируют квазирелигиозную среду 5. 
Отмечающаяся в последнее время радикализация моло-
дежной религиозности (более активная вовлеченность 
молодежи в экстремистские религиозные и квазирели-
гиозные сообщества неоязыческого типа, фундамента-
листские сектантские группы, рост агрессии по отноше-
нию к семиотическим маркерам традиционных религий 
и т. д.) свидетельствует о наличии кризиса религиозной 
идентичности.

Материалы и методы. Использовались документы из 
открытых источников (в том числе сети Интернет), кото-
рые обрабатывались посредством методов анализа и син-
теза информации, дедукции и индукции, исследования от-
дельных случаев, интерпретации и герменевтики.

1 Подростковая депрессия (что необходимо знать о расстройстве врачу общей практики). 25 октября // Сайт Министерства 
здравоохранения Кировской области. URL: http://www.medkirov.ru/site/LSP1C51EF (дата обращения: 21.12.2018).

2 Краснопольская И. Линия смерти // Рос. газета. Столичный выпуск. 2013. 15 марта.
3 Петров И. МВД: Около процента детских суицидов совершаются по вине «групп смерти» // Рос. газета. 2017. 30 марта.
4 Рекомендации по снижению рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения деструктивной, в том 

числе экстремистской, направленности // Сайт Администрации Санкт-Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/
uploads/ 2016/11/23/2016%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA3110.pdf (дата обращения: 21.12.2018).

5 В связи с различными толкованиями термина «квазирелигиозность» установим, что в контексте настоящей статьи под 
данным феноменом понимается мировоззрение, характеризуемое а) отождествлением с той или иной нетрадиционной (новой) 
организацией, претендующей на религиозность; б) ценностями, в конечном счете (или прямо) противоречащими традицион-
ным созидательным ценностям; в) противопоставлением себя целостному социуму.
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Результаты и обсуждение. Для того чтобы пра-
вильно интерпретировать вышеперечисленные феноме-
ны и факты, необходимо осмыслить такое явление, как 
подростковый возраст. 

Подростковый возраст как время мировоззрен-
ческой «инициации». С точки зрения ряда ученых-
психологов, подростковый возраст является периодом, 
когда сознание взрослеющего ребенка трансформирует-
ся, обращаясь к первичным, архетипическим образам, 
насыщенным глубинными базовыми чувствами, и пере-
ходя от ощущения неуверенности и недостаточности 
к чувству осознанной сопричастности себя Другому.

Один из наиболее известных представителей ана-
литической психологии Эрих Нойманн пишет о под-
ростковом возрасте следующее: «В тот период, когда 
сознание начинает переходить в самосознание… карти-
на… для Эго… начинает искажаться чувствами конеч-
ности и смертности, бессилия и изоляции» [2, с. 15].

Феномен подросткового возраста следует рассма-
тривать как одно из условий формирования культуры. 
«Задержка созревания и зависимость индивида от со-
циальной группы на протяжении периода почти в шест-
надцать лет являются… исключительной особенностью 
человеческого вида. Эта затянувшаяся юность, контрасти-
рующая с ранним развитием остального животного мира, 
является самой важной предпосылкой человеческой куль-
туры и ее преемственности» [2, с. 15 ].

Можно сказать, что человечество долго шло к появ-
лению нынешнего подросткового возраста с его широ-
кой протяженностью во времени, активным развитием 
самосознания, сложным формированием идентично-
сти. Уже в древности подростковый возраст, т. е. особым 
образом организованный период перехода от детства 
к взрослости, существовал в «сжатом», зачаточном виде, 
о чем, в частности, писали К.  Леви-Стросс, М. Элиаде, 
К. Г. Юнг, Э. Нойманн, Д. Хендерсон.

Аналитический психолог Д.  Хендерсон отмечает: 
«В  античной истории и в обрядах современных перво-
бытных племен содержится богатый материал о мифах 
и ритуалах посвящения (инициации), проходя через ко-
торые юноши и девушки разлучаются с родителями и по-
неволе становятся членами клана или племени» [3, с. 29]. 
При этом он полагает, что сущность подросткового воз-
раста заключается в символической борьбе за обретение 
собственной идентичности, в том числе на уровне «выхо-
да за пределы себя», трансценденции, и отделения от дет-
ского единства с миром при возвращении к этому един-
ству на новом уровне: «В племенных обществах именно 
обряд инициации наиболее эффективно решает эту про-
блему. В основе ритуала, встречается ли он в племенных 
общинах или в более сложных сообществах, неизменно 
лежит обряд смерти и возрождения, являющийся для 
новообращаемого „обрядом перехода“ от одной стадии 
жизни к другой: от детства к отрочеству или от отроче-
ства к юности, а затем к зрелости» [3, с. 30].

Подростковый возраст является именно той ста-
дией, на которой происходит базовое развитие лично-
сти: прохождение через «Тень» (умирание), обретение 
новой идентичности на основе выстраданных нрав-
ственных ценностей. «Подросток начинает с того, что 
приходит в ужас от впервые переживаемой им сверх-
ъестественной действительности, силы, автономии, не-
соизмеримости. Встретившись с этим божественным 
ужасом, неофит умирает: он умирает для детства — то 
есть для неведения и безответственности» [4, с. 48], — 
подчеркивает румынский ученый М. Элиаде. 

Последователь М.  Л.  Юнга фон Франц пишет: «Не-
совершенство мира, его зло, с которыми подросток стал-
кивается как внутри самого себя, так и вовне, становятся 
осознанными; он вынужден стараться справиться с настой-
чивыми, но еще неосознанными внутренними импульсами, 
а также с проблемами внешнего мира» [5, с. 39]. 

Таким образом, подростковый возраст — это воз-
раст, когда, говоря на языке метафор, личность развива-
ется через выражение и воплощение архетипа Героя, че-
рез способность погрузиться в тьму бессознательного и, 
пережив цикл смерти-возрождения (депрессии), приоб-
рести принадлежность значимым Другим и самому себе. 
Французский исследователь Ф. Дольто говорит: «В самых 
старых ритуалах инициации у племен, расселившихся от 
Австралии до Южной Африки, от Огненной Земли до 
Океании, вплоть до Таити, есть один общий момент  — 
присутствие в драматургии ритуала смерти-инициации» 
[6, с. 5]. М. Элиаде вместе с рядом других исследователей 
видит здесь проявление «мифа о Герое»: «Существует не-
что более интересное, чем мифы, связанные с обрядами 
инициации regressus ad uterum. Это мифы, повествующие 
о приключениях Героев, колдунов или шаманов, которые 
не символически, а на самом деле, во плоти и крови, со-
вершают regressus… Все эти действа составляют испыта-
ния инициации, пройдя которые, победивший герой об-
ретает новую форму бытия» [7, с. 23]. 

С данной точки зрения большой интерес представ-
ляет исследование российского психолога Д.  В.  Квар-
тальновой, попытавшейся определить образ Героя-
Взрослого как модель для формирования идентичности 
современного российского подростка. Благодаря опро-
снику «Выявление Героя» и мини-сочинению «Мой Ге-
рой» Д.  В.  Квартальнова установила качества, соста-
вившие психологический портрет Героя-Взрослого 
современного подростка: «Нами была доказана общая 
гипотеза о том, что значимый взрослый может стать Ге-
роем, который является одним из факторов личностного 
развития подростка. Герой-Взрослый задает направле-
ние и цель развития подростка, являясь эталоном срав-
нения на всех этапах саморазвития. Качества, которые 
подросток выделяет в образе Героя-Взрослого, с одной 
стороны, связаны с общей спецификой подросткового 
возраста, с  другой  — определяются личностными осо-
бенностями каждого подростка» 6. 

6 Квартальнова Д. В. Герой-взрослый — один из факторов развития личности в старшем подростковом возрасте» // Портал 
«Практический психолог». URL: http://practic.childpsy.ru/ education/articles.php?ID=10276 (дата обращения: 21.12.2018).
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Эмпирические данные Д.  В.  Квартальновой под-
тверждаются теоретическими выкладками Э.  Нойманна: 
«Отделение от родительских имаго, то есть от реальных 
родителей, которое должно произойти в период полового 
созревания, вызывается, как показывают примитивные об-
ряды инициации, активацией образов надличностных или 
Первых Родителей. Половое созревание — это время воз-
рождения, и его символизм является символизмом героя, 
который возрождается посредством сражения с драконом. 
Цель всех обрядов, характерных для этого периода, — об-
новление личности» [8, с. 24]. Речь идет именно о ритуале 
прохождения через символическую смерть (что отобража-
ется и на физическом уровне), о переживании пустоты и 
одиночества с выходом к созидательному ощущению жиз-
ни на новом уровне целостности, с новыми нравственными 
устоями. Отметим, что российские подростки и  предста-
вители молодежи на протяжении достаточно длительного 
времени застревают в области как деструктивных субкуль-
тур [9, с. 257], так и достаточно краткосрочных объедине-
ний типа групп смерти [10, с. 55]. 

Обобщая изложенное, можно отметить, что под-
ростковый возраст в широком смысле представляет 
собой универсальный для различных обществ и исто-
рических периодов этап развития личности, подразуме-
вающий инициацию перехода от детства к взрослости, 
а в узком смысле (подростковый возраст в современном 
постиндустриальном обществе)  — результат длитель-
ного исторического процесса, обусловленный истори-
ческими или даже, если можно так выразиться, психои-
сторическими детерминантами.

Можно также утверждать, что в рамках глобально-
го исторического процесса (а не только индустриального 
и  постиндустриального обществ) существуют детерми-
нанты формирования специфики подросткового возрас-
та — и это детерминанты развития инициации (первич-
ной индивидуации), т. е. развития личности как качества, 
стремящегося к целостности (самости) субъекта, в про-
цессе перехода от детства к взрослости реализующего 
в своей психической реальности миф о герое, отвечающе-
го на вопрос «Кто я?», проходящего через переживания 
«смерти-возрождения» и встречающегося с базовыми 
данностями человеческого бытия, а также стремящегося 
к идентификации со Врослым-Героем.

Это происходит как во внутренней психической 
реальности, так и во внешнем мире в контексте разви-
тия, во многом определяемого структурой мифа о Герое. 
Очевидно, что такое развитие, являясь универсальным 
(архетипическим), в каждом конкретном случае зави-
сит от специфики культуры, в которой развиваются те 
или иные подростки. В традиционной русской культуре 
процесс подростковой инициации связан, прежде всего, 
с осознанным приятием таинства Крещения, отождест-
вления с Христом и с представляющими его на земле 
значимыми взрослыми, обновлением личности в про-
странстве христианской траснценденции и христиан-
ского образа жизни. 

Современный российский социум, проблемы, свя-
занные с подростковой «инициацией» и трагедия в Кер-

чи. Культура современной России крайне противоречи-
вая. Как отмечают А. Н. Алехин и Н. Н. Королева, «следует 
рассматривать все разнообразие поведения современных 
подростков в качестве способов адаптации формирую-
щейся личности в условиях мультикультурализма, идео-
логической неопределенности, сосуществования множе-
ства принципиально различных ценностно-смысловых 
организованностей, возрастании роли мультимедийной 
среды и электронных СМИ в деятельности и коммуника-
циях» [11, с. 179].

Этнопсихолог С.  Лурье считает, что «неизменные 
элементы можно назвать системой этнических констант, 
а формируемую ими динамическую схему — генераль-
ным культурным сценарием… тот генеральный сцена-
рий влияет на формирование всех сценариев разных 
уровней, существующих в данной культуре, задавая 
определенный алгоритм действия во множестве ситуа-
ций» [12, с. 62]. Обращаясь к русским этническим кон-
стантам, ученый отмечает: «Русский „образ себя“ (мы-
образ) существует как бы в трех ипостасях, но всегда 
очень связан с образом себя как носителей добра. Эти 
три ипостаси можно представить следующим образом: 
хранители-возделыватели добра — крестьянская общи-
на, созидатели „великих строек“ и творцы космических 
ракет и т. д.; миссионеры-просветители, готовые всегда 
нести „свет миру“, в чем бы он ни заключался; воины — 
защитники добра, борцы со „злодеями“ и покровители 
народов, которым зло угрожает» [12, с. 63].

Получается, что современные подростки, нахо-
дящиеся в поле русской культуры, дезориентированы, 
так как, с одной стороны, они находятся в социально-
психологическом пространстве «мультикультурализма» 
и «идеологической неопределенности», а с другой  — на 
уровне этнических констант, воспринимаемых на уров-
нях семантических цепей русского языка, детских «вол-
шебных» сказок русской культуры, родовой структуры 
и  т.  д., направляются к «пути Героя»  — коллективиста 
и борца со злом. Таким образом формируется простран-
ство новейшей мифологии со свойственной ей системой 
бинарных оппозиций, проанализированных К.  Леви-
Строссом. Ведь «мир является объектом мысли, по мень-
шей мере настолько же, как и средством удовлетворения 
потребностей» [13, с.  115]. Современный социальный 
и политический миф благодаря своей привлекательности 
и семантической простоте развивает мощный иллоку-
тивный потенциал. Влияние мифологем на социальное 
поведение современной молодежи требует изучения, но 
уже сейчас можно утверждать, что кризис культурной 
идентичности часто проявляется как обращение к со-
временным мифологическим нарративам, которое оши-
бочно понимается как возвращение к корням, тогда как 
в реальности представляет собой некритичное принятие 
постмодернистских культурных симулякров.

А. Н. Алехин и Н. Н. Королева подчеркивают: «Не-
адекватные жизненной среде трансформации смысловых 
составляющих образа мира либо их ригидное сохранение 
без учета происходящих изменений во внешнем и  вну-
треннем планах могут выступать предпосылками дезадап-
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тации и одной из ее крайних форм — саморазрушающего 
поведения… Множественность смысловых контекстов 
и  разнородных информационно-коммуникативных по-
лей, в которых оказывается современный подросток, при-
водит к нарушениям в становлении личностной идентич-
ности, к формированию противоречивого образа мира, 
к размыванию или утрате жизненных перспектив, что, 
в свою очередь, выступает фактором интрапсихической 
дезадаптации» [11, с. 179].

Более того, в этих условиях нарушается не только 
сама возможность созидательной индивидуализации 
подростка с принятием на себя и проживанием образа 
Героя на основе той или иной модели значимого Друго-
го (с которым можно идентифицироваться). Хуже того, 
подросток просто «выталкивается» в область деструк-
ции и разрушения: «В ситуации размытости и полива-
риативности социальных норм, невозможность образа 
значимого Другого обусловливает полевое поведение 
подростков, своеобразное социальное эксперимен-
тирование. Свидетельством этому становятся много-
численные молодежные субкультуры, сменяющие друг 
друга и сосуществующие в современной социальной 
среде» [11, с. 180].

Но в этом случае «миф о Герое» обращается к своей 
«теневой стороне», о которой много пишут представи-
тели глубинной психологии. М-Л. фон Франц отмечает: 
«Мы должны задать себе вопрос, какие психологические 
обстоятельства влияют на то, что образ героя расще-
пляется на светлую фигуру и зловещего компаньона» 
[14, с. 215]. Подросток (как правило, бессознательно) 
ищет возможности переживания и осознания архети-
пических феноменов любви, смерти, вины, смысла и, 
наталкиваясь на невозможность полноценного, сози-
дательного становления своей личности, обращается 
к разрушительным ценностям и объектам отождест-
вления. Так формируется омраченная, болезненная 
идентичность. В  этом случае подросток вынужденно 
отождествляется с разрушительными образами и мо-
делями действий, причем объектом его хаотических, 
деструктивных эмоций могут быть как общество «по-
требления» в целом, так и различные «суррогатные» 
структуры типа «квазирелигий», а также конкурент-
ные взрослые, символизирующие собой образ «тене-
вого, разрушительного героя». 

По некоторым данным, расстрелявший сверстни-
ков в Керчи подросток (юноша) В. Росляков воспиты-
вался в семье, входящей в новое радикальное (квази) 
религиозное движение сектантского типа «Свидетели 
Иеговы», чья идеология противоречит самой сути рус-
ской (православной христианской) культуры. 

Вероятнее всего, у лишенного здоровых ценност-
ных ориентиров и образов для отождествления В. Рос-
лякова возник подростковый протест против «обще-
ства потребления» и «фальшивой религии» родителей. 
Однако этот протест был направлен не на созидание, 
а на разрушение, на идентификацию с «теневым героем» 
(существуют свидетельства, что Росляков незадолго до 
преступления сжег Библию).

Можно предположить, что для него «обряд смерти 
и возрождения, являющийся для новообращаемого „обрядом 
перехода“» превратился в обряд «смерти (убийства и само-
убийства) без возрождения», причем из области символи-
ческого этот «обряд» перешел в область реального.

«Сверхъестественная действительность, сила, авто-
номия, несоизмеримость» превратились для В. Рослякова 
в некую «модель одержимости», когда не в силах справить-
ся со своими влечениями он отождествился с «образом зла 
(ненависти)», что напоминает древние архаические ритуа-
лы идентификации с «демонами» или «злыми богами».

Отождествление со злом выступает здесь попыткой 
ложным образом заменить естественную религиозную 
(и мировоззренческую) функцию и нормальное челове-
ческое общение. 

В. Росляков, вероятнее всего, осуществлял некий 
ритуал инициации, вернее, ложной инициации, ото-
ждествляясь с образом зла («черным героем»).

Подчеркнем, что к этому подростка могли подталки-
вать вполне разумно действующие специалисты, облада-
ющие знаниями в области глубинной психологии. 

Э. Эриксон отмечает следующее: «...Подростковый 
ум есть по существу ум моратория  — психологической 
стадии между детством и взрослостью, между моралью, 
уже усвоенной ребенком, и этикой, которую еще пред-
стоит развить взрослому. Это  — идеологический ум, 
и  действительно, именно идеологическая перспектива 
общества откровенно обращается к тем молодым людям, 
что полны желания быть утвержденными сверстниками 
в роли „своих“ и готовы пройти процедуру ратификации, 
участвуя в ритуалах и принимая символы веры и про-
граммы, которые в то же время определяют, что считать 
злым (порочным), сверхъестественным и враждебным» 
[15, с. 48]. Если же картина мира подростка «переворачи-
вается с ног на голову» и социум не предоставляет внят-
ных процедур ратификации «различения добра и зла», 
но являет собой некий «суррогат» (будь это культ раз-
влечений или квазирелигия), то, как писал Э.  Эриксон, 
возникает ситуация, при которой «молодые люди пред-
почитают быть абсолютно никем, нежели представлять 
собой пучок абсолютно противоположных фрагментов 
идентичности» [16, с. 98].

В данном контексте обратим внимание на симпто-
матичное сообщение экспертов сетевого канала «Май-
ор и генерал»: «Когда миром правит культ развлече-
ний и удовольствия, в нем неизбежно появляются свои 
„проповедники зла“, „мученики сатаны“, типа ИГИЛ или 
нынешнего керченского убийцы. Это неизбежно. И это 
придется учитывать. И противостоять этому могут 
только готовые на самопожертвование люди, стоящие на 
стороне добра. Такие как летчик Филиппов — „это вам 
за пацанов“. Как полицейский Нурбагандов — „работай-
те, братья“. Как студенты, закидывающие камнями того, 
кто стрелял в керчинском колледже, чтобы дать воз-
можность убежать девчонкам… Надо помнить и чтить 
истинных героев, чтобы их место в общественном со-
знании не замещали ложные. В противном случае наше 
общество обречено...».
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В этом высказывании, найденном нами в процессе 
мониторинга социальных сетей и мессенджеров, про-
слеживается важнейшая идея: современные подростки 
остро нуждаются в работающих системах символов, 
обращающих их к созидательным ценностям. Такие си-
стемы символов могут дать только традиционные культу-
ры народов России и подлинные проявления патриотиз-
ма, отсылающие к корневым основам социального бытия 
(пример — акция «Бессмертный полк»), а,  значит, и об-
разы настоящих героев, причем не только прошлого, но 
и настоящего. 

Выводы. На наш взгляд, такие случаи, как трагедия 
в Керчи, являются «вершиной айсберга» деструктивных 
социально-психологических процессов и одновременно 
сигналом коллективного бессознательного социума к  об-
щественному сознанию, который можно расшифровать 
так: «Мы не хотим жить в обществе „потребительской 
идеологии, „мультикультурализма“ и разнообразных „об-
манок“, но не видим ему альтернативы, не видим здоровых 
возможностей для инициации-индивидуации (которая 
осуществлялась и в царской России, и при всех издержках 
в СССР (в виде пионерии и комсомола)), а, значит, идем ис-
каженным, омраченным „путем Героя“, путем разрушения 
и ненависти, и это диагноз нам всем». 

Очевидно, что решение о всемерной и реальной 
(а не на бумаге) поддержке здоровых религиозных и па-
триотических сил в России (и очищения культурного 
пространства РФ от «квазирелигий») в контексте воз-
вращения и конституционного закрепления присущей 
российскому социуму государственной идеологии на-
зрело. Это относится и ко всем видам образовательных 
программ, существующих в нашей стране.

Важно включить в данный процесс действующие 
в России психологические службы, так как обращение 
к созидательным символам для многих подростков до-

ступно через методы арт-психологии, групповой тре-
нинговой работы, экзистенциального подхода и т. д. 

Конечно, необходима и точечная работа психологов 
и религиоведов в сотрудничестве с правоохранительными 
органами для своевременного выявления индивидуумов 
со склонностью к деструктивным действиям и вовлечению 
в новые радикальные (квази) религиозные структуры.

Подчеркнем, что все эти действия должны сопрово-
ждаться целенаправленной, грамотной борьбой с таки-
ми структурами (с известными, например, «Свидетели 
Иеговы» и «сайентологи» (запрещены в РФ), так и менее 
распространенными, но опасными организациями «сата-
нинского» плана, которые могут получать поддержку из 
иных стран). Нельзя забывать и необходимость противо-
действия деструктивной социальной инженерии, которая 
может осуществляться специалистами-психологами. 

Итак, на наш взгляд, конкретный случай в виде 
трагедии в Керчи служит одним из проявлений край-
не значимого сигнала, который поступает в сознание 
российского общества из его подросткового сегмента: 
настало время возвращать нашему социуму созидатель-
ную и  живую мировоззренческую упорядоченность, 
иначе социально-психологический хаос может стать 
в нем доминантным процессом. 

Дальнейшие научно-прикладные исследования 
в  области прояснения значения событий и тенденций 
в  подростково-молодежной среде крайне востребованы 
в аксиологическом аспекте государственной политики 
РФ, в образовательном, законодательном [17, с. 91] и соб-
ственно научном планах. В  связи с этим коллективом 
ученых РГПУ им. А. И. Герцена, включающим в себя и 
авторов настоящей статьи, на период 2019–2022 гг. запла-
нирован масштабный проект по изучению соответствую-
щих феноменов, а материалы проекта оформлены в виде 
заявки на получение гранта РФФИ. 
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Introduction. This paper presents an attempt to understand destructive trends from the multidisciplinary approach in the 

modern adolescent-youth environment of Russia in the context of the tragedies in Kerch and Arkhangelsk. Dynamic changes in the 
adolescent-youth environment with social content and semiotic expression are considered as signals from collective unconscious of 
the society towards public consciousness.  

Materials and Methods. Documents from the open sources (including the Internet) were processed via analysis and synthesis 
of information, deduction and induction, case studies, interpretation and hermeneutics. 
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essence of painful “message” sent to the collective consciousness of the Russian society by teenage (youth) environment, outlines 
the ways of optimization of the national youth and educational policy with regard to the state security of the Russian Federation and 
effective means of working with juveniles and youth.

Conclusions. In order to reveal the individuals with a tendency to destructive actions and involvement in new radical (quasi) religious 
structures psychologists, scholars in religion and law enforcement agencies are to work focusing on certain targets. Tragedy in Kerch is one 
of the manifestations of the extremely important signal sent from the juveniles to the consciousness of the Russian society.
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Аннотация
Введение. Обращение к истории возникновения и развития воинских традиций, ритуалов, символики имеет, безуслов-

но, положительный потенциал, без которого немыслим современный воспитательный процесс в образовательной организации 
системы МВД России. Опора на исследования ранних цивилизаций является особенностью нашего подхода в поиске истоков 
и прообразов воинской атрибутики и ритуалов. Рассматривается происхождение воинских символов и ритуалов, без которых 
сегодня трудно представить служебную деятельность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

Материалы и методы. Статья построена на результатах теоретического исследования проблемы в области истории воз-
никновения и развития воинских традиций, ритуалов, символики, изучения руководящих документов. Использовались архив-
ные источники, доступные научные публикации по анализируемой проблематике. При сборе и анализе данных, а также при 
интерпретации результатов исследования применялся герменевтический метод. 

Результаты и обсуждение. Рассматриваются символы и ритуалы служебной деятельности (красное знамя, погоны) 
с опорой на исследования ранних цивилизаций.

Выводы. Обращение к историческим сведениям возникновения и развития ритуалов, служебных традиций способству-
ет формированию общей и профессиональной культуры курсантов и слушателей ведомственного вуза, а также патриотиче-
ского сознания, профессиональной гордости, чести и достоинства как основ профессионально значимых качеств будущих 
сотрудников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: служебные символы; служебные ритуалы; красное знамя; погоны; воинское приветствие; 
военная атрибутика; вузы МВД России; социокультурное пространство.

Для цитирования: Зиннуров Ф. К. Роль служебной символики и ритуалов в социокультурном образовательно-воспитательном пространстве ведомственного вуза // Психопеда-
гогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 2(77). C. 145–149. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-12003

Основные положения: 
1. Изучение и сохранение традиций русского офи-

церства в социокультурном образовательно-воспитатель-
ном пространстве ведомственного вуза имеет огромный 
воспитательный потенциал.

2. Обращение к историческим сведениям возникно-
вения и развития ритуалов, служебных традиций способ-
ствует формированию патриотического сознания, про-
фессиональной гордости, чести и достоинства как основ 
профессионально значимых качеств будущих сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Введение
Актуальность и значимость. Формирование лич-

ности — это процесс наследования и приумножения лич-
ностью социальных ценностей, которые представляют 
собой истины жизни, добытые опытом предыдущих по-
колений [1]. Рассматривая традиции как разновидность 

исторического сознания, где прошлое претендует быть 
прообразом настоящего и даже одним из источников 
совершенства будущего, ряд исследователей отмечает, 
что традиции сохраняют свою жизненную силу и про-
должают обновляться, лишь когда они отвечают потреб-
ностям времени [2]. В связи с этим проблемы правового, 
духовно-нравственного воспитания будущих офицеров 
полиции в ведомственных вузах являются актуальными, 
значимыми и подразумевают и изучение исторического 
прошлого, и сохранение славных современных традиций 
русского офицерства [3]. В данной статье рассматривают-
ся на примере современной атрибутики и ритуалов следы 
сакральных обрядов, существование которых подчас и не 
предполагается их современными исполнителями. Имен-
но это являлось целью нашего исследования. 

Теоретические предпосылки. Само обращение к исто-
рическому наследию  — изучению воинских ритуалов  — 
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является ответом современным исследователям, утверж-
дающим, что в организации воспитательного процесса 
в ведомственном вузе нет места выбору форм, содержания 
[4]. Напротив, педагогический и командный состав боль-
шинства образовательных организаций системы МВД 
России нацелен на внедрение творческих, инновационных 
форм и методов работы с личным составом, как постоян-
ным, так и переменным. Обращение к истории возникнове-
ния и развития воинских традиций, ритуалов, символики 
имеет, безусловно, положительный потенциал, без которо-
го немыслим современный воспитательный процесс в об-
разовательной организации системы МВД России [5; 6]. 
По нашему глубокому убеждению, влияние офицера долж-
но быть основано не на одном мундире и должности, а на 
нравственном превосходстве. От командира требуется ува-
жать в подчиненных их воинское достоинство и заботиться 
о чести вверенного ему подразделения, части [7; 8].

Каждая образовательная организация системы 
МВД России, формируя собственную социокультурную 
воспитательно-образовательную среду, создает непре-
менные условия, необходимые для сохранения лучших 
традиций российского офицерства, закладывая фунда-
мент уважения к дисциплине и законности [9].

В процессе выполнения служебных обязанностей 
сотрудники правоохранительных органов, как прави-
ло, соблюдают установленную форму одежды, требова-
ния служебных ритуалов (причем некоторые из них, на 
первый взгляд, не имеют непосредственного отношения 
к служебным обязанностям). Очевидно, что соблюдение 
формы одежды и выполнение строевых приемов нагляд-
но демонстрируют и аккуратность сотрудника, и  вну-
треннюю дисциплинированность. 

Опора на исследования ранних цивилизаций являет-
ся особенностью нашего подхода в поиске истоков и про-
образов воинской атрибутики и ритуалов [10; 11; 12; 13]. 

Материалы и методы. Статья построена на резуль-
татах теоретического исследования проблемы в области 
истории возникновения и развития воинских традиций, 
ритуалов, символики, изучения руководящих документов. 
Использовались архивные источники, доступные научные 
публикации по анализируемой проблематике. Применя-
лись контент-анализ, сравнительно-сопоставительный 
анализ собранной информации, а также герменевтический 
метод при интерпретации результатов исследования.

Результаты и обсуждение
1. Символы и ритуалы служебной деятельности. Об-

щеизвестно, что сегодняшние обычаи, технологии и взгляды 
есть результат длительного развития человеческого обще-
ства. Однако часто мы не задумываемся над тем, порожде-
нием какой культуры и каких обычаев является то или иное 
выражение, правило поведения или технология.

Нередко за устойчивыми современными традиция-
ми скрываются корни латентных языческих верований, 
связанных с жертвоприношениями, сакральный харак-
тер которых был затушеван или полностью забыт после 

установления господства мировых религий. Подчас ис-
токи элементов повседневной жизни обнаруживаются 
в  средневековых обычаях, закреплявших глубокое по-
читание традиций наших далеких предков.

Военной атрибутике посвящено множество исследо-
ваний, существует даже отдельная наука — геральдика. Но 
европейская геральдика, как правило, изучает символику 
и процедуры на относительно локальном пространстве 
и небольшом временном промежутке. В российском исто-
рическом контексте рассмотрению, как правило, подлежат 
воинские ритуалы и традиции со времен Петра I. К тому 
же пока еще отсутствуют научные работы, в которых ана-
лизируются социальные и культурные явления на про-
тяжении более длительного периода — от зарождения до 
наших дней. Пониманию евразийской общности отдален-
ных регионов способствуют, в частности, труды Р. Ф. На-
биева, разработавшего концепцию Северо-евразийской 
мир-системы (СЕМС) и выявившего ряд древних дальне-
восточных дериватов в европейских культурах. Именно 
опора на исследования ранних цивилизаций является осо-
бенностью нашего подхода в поиске истоков и прообразов 
воинской атрибутики и ритуалов [14; 15]. 

По нашему убеждению, для глубокого понимания при-
чин возникновения этих явлений следует учитывать некото-
рые закономерности войн, установленные учеными и поли-
тиками тысячелетия назад. В частности, в древних трактатах 
о войне отмечается, что войска и отдельные воины воюют 
до конца и с полной отдачей в трех случаях, а именно когда 
битва происходит: 1) за свою жизнь; 2) за дом и своих самых 
близких (с этой же целью ряд народов (германцы, тюрки) 
выстраивали второй линией в битвах своих женщин и де-
тей, которые своим присутствием на поле боя не позволяли 
мужчинам отступать); 3) за веру и религию. 

Таким образом, жрецам было необходимо, чтобы 
в  походе рядом с воином находились некие предметы, 
символизирующие эти понятия и «заключавшие» в себе 
эти субстанции либо прямую связь с ними. Разумеется, 
такие субстанции жрецы оправляли в форму устойчивых 
ритуалов, наделяя фетиши сакральным смыслом.

2. Красное знамя  — символ подразделений служеб-
ной деятельности. Так, в недавнем историческом про-
шлом боевое красное знамя принято было рассматривать 
как символ революционного восстания (появилось оно во 
Франции во время восстания лионских ткачей). Однако с 
древних пор красное знамя применялось различными на-
родами как символ войны, боя, призыв к нему. Интересно 
первичное значение самого знамени. Прежде чем оно ста-
ло боевым знаком подразделения, оно должно было быть 
знамéнием. Именно это значение слова первично. Еще один 
термин со скрытым сакральным смыслом. Знамением чего 
были флаги и штандарты? Кому они были посвящены? 

Имеются основания полагать, что духам предков. 
Знамена в разных частях мира и различных религиозных 
движениях имели первоначально белый цвет, и лишь со 
временем они приобретали более яркие цвета 1.

1 Священные знамена. URL: http://www.русская-символика.рф/index.php/znamena/ svyashchennye-znamena (дата обращения: 
24.11.2018).
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В этом отношении интересно одно выражение, со-
хранившееся в древнекитайской исторической литера-
туре: Ма-ци — «жертвоприношение знамени».  Иероглиф 
Ма обозначал жертвоприношение духам при остановках 
войск, находящихся на марше. Производилось окропле-
ние знамени кровью. Вероятно, вследствие этого ритуала 
освященное жертвенной кровью белое знамя станови-
лось красным и боевым.

Не исключено, что боевые знамена были призваны 
заменить священные мощи предков, которые ранее вы-
носились в гущу боя в критические моменты сражения 
для мобилизации сил утомившихся или надломленных 
войск. Иногда полководцы бросали свое знамя в гущу 
наступающих врагов.

Многие народы совершали обряды перед деревом 
предков, которым они приносили жертвы перед по-
ходом и после него. Чаще всего это был тысячелетний 
дуб. У древних римлян такое дерево называлось «тро-
фей», и к нему прикреплялись некоторые добытые в бою 
предметы — шлемы, щиты, мечи. Сравнивая обычаи на-
родов, можно предположить, что раньше на указанное 
дерево вывешивались жертвенные животные и люди, 
впоследствии — ленточки и лоскуты ткани. 

Нам встречались описания приношения жертв 
душам предков под деревьями у разных народов. Но 
в период позднего Средневековья для кровавых жертв 
использовались уже животные, а не люди. Примеча-
тельно, что участники подобных церемоний были в бе-
лых одеждах (как и знамена).

Учитывая, что наши предки не знали абстрактных по-
нятий, мы полагаем, что идея стяга и флага была порож-
дением культа священного дерева, которое, разумеется, не 
могло «сопровождать» воинов в походах. Представляется 
вероятным следующее умозаключение жрецов: если само 
дерево нельзя взять в поход в помощь войскам, то его вет-
ка с жертвенными ленточками вполне может стать его 
эманацией, воплощением. Со временем эта ветка, укра-
шенная лоскутами, неизбежно должна была приобрести 
более удобные формы, из которых наиболее оптимальны-
ми и видятся штандарты и хоругви. 

Историки Древнего Рима отмечают: «Боевой дух 
легионера во многом зависел от знамени его центурии, 
поскольку это был своеобразный тотем, в котором был 
заключен „гениус“ (дух) его подразделения и который 
был для солдат организующим центром в сражении. 
Знамена, а особенно „аквила“ (орел), были объектами 
поклонения и хранились в определенных священных 
местах — „эдес принсипиорум“» [14].

Видимо, неслучайно такие переносимые святыни 
применяются только в военной сфере и религиозных об-
рядах. В этом свете становятся понятными истоки покло-
нения боевому знамени, традиции священнодействия, его 
сбережения, целования, почтения к знаменосцу и пр. 

Впоследствии красный (пурпурный) цвет стал при-
вилегией правителя. Историк Лю Сюань отмечал, что 
император «поставил Лю Сюаня главным воеводой пра-

вой части [кочевий гуннов] и в знак особого внимания 
вручил ему красное знамя и зонт с кривой ручкой» 2.

3. Погоны как значимая атрибутика военизи-
рованных подразделений. Следующим по значимости 
атрибутом всех военизированных подразделений яв-
ляются погоны. В Средние века полководец руководил 
сражением издалека. В  таких условиях очень трудно 
было ориентироваться в толчее рукопашной схватки, 
когда войска перемешивались. Для облегчения этой за-
дачи с древнейших времен по ХХ в. конные полки ком-
плектовались обмундированием одного цвета, а всадни-
ки одевались в одинаково яркую форму. В этом случае 
верховный (в буквальном смысле) командующий доста-
точно четко видел состояние и степень боеспособности 
воинской части на «шахматной доске» битвы. 

Но что делать с многочисленной пехотой? Выход, 
как правило, находили в частичной маркировке бойца: 
в пылу сражения стратегу видна только верхняя часть 
облачения, поэтому использовали однотипные шлемы, 
башлыки, перья на головных уборах, флажки на прути-
ках (у японцев), шарфы. Однако наиболее практичными 
оказались кусочки материи, пришитые на плечи и ниспа-
дающие назад,  — они менее всего сковывали движения 
пехотинца, а командующему издалека было видно единое 
цветовое поле. Память об этом архаизме сохранилась 
в маньчжурской военной традиции и была зафиксирова-
на российскими учеными в середине XIX в. 

Наследие этого решения сохранилось даже в ХХ в. 
Несмотря на то что цвет погон со временем стал симво-
лизировать не полк, а род войск, маркировка на нем до 
революции обозначала именно полк.

По мере развития военного дела погоны уменьша-
лись, приобретали современную форму, перед боем с кон-
ницей они порой армировались металлом, что защищало 
плечи от рубящего удара конника. 

У офицеров и конников погон укреплялся плете-
ным металлизированным галуном, сохранявшим сво-
боду движения, плечевой сустав закрывался металлизи-
рованной бахромой, такими же (ранее — волосяными) 
галунами обшивались уязвимые места, что наиболее 
выражено в форме гусар. Сплошная металлизированная 
вышивка на форме высших чиновников была способна 
выдержать удар ножом или саблей. По существу, их фор-
ма представляет собой гибкую броню, а не только набор 
узоров. Интересно, что плетеный погон в XX  в. сохра-
нялся в Вермахте и даже в армии ГДР.

Традиция армирования погон фиксируется и в XXI в. 
среди части военных, но выполняет уже иные функции: 
длинный погон при армировании сохраняет свою форму 
и эстетичный вид.

4. Воинское приветствие. Посвящая будущих офи-
церов полиции в историю создания служебных ритуа-
лов, следует остановиться и на воинском приветствии, 
которое называют также отданием чести. Неукоснитель-
ное соблюдение нравственного принципа «Жизнь  — 
Отечеству, честь — никому!» позволяло представителям 

2 Военные кампании и сражения легионов. URL : http://www.roman-glory.com/01-05-14 (дата обращения: 02.11.2010).
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российской военной элиты личным примером воспи-
тывать уважение к такому понятию, как «офицерская 
честь». «Честь офицера  — это глубокое чувство долга, 
гордость за свою профессию и уважение законов госу-
дарства» [15, с. 338]. В связи с этим особенно важно, что-
бы с первого года обучения в образовательной органи-
зации МВД России курсанты осознавали суть понятия 
«воинское приветствие».

Еще со времен монгольского господства абсолютным 
для простого люда стало правило при встрече с господи-
ном уступать дорогу и, стоя в стороне, сняв шапку, при-
мять ее верх ладонью, заложить ее под левую руку (под 
мышку) и низко кланяться. Причем нельзя исключать, 
что этот обычай имеет еще более древние корни. Голов-
ной убор в народной традиции воспринимался как сим-
вол головы. Снятие головного убора символизировало 
абсолютную преданность, до готовности головной ответ-
ственности. «Головой отвечаю», — говорили в прошлом. 
В Средние века головной убор олицетворял уровень со-
циальной значимости. Степень подчиненности и почита-
ния (в храме, при дворе) также обозначалась процедурой 
снятия шапки («Снимаю шляпу!»).

Военные по этикету позднего Средневековья вплоть 
до наших дней, снимая головной убор, держат его на со-

гнутой левой руке. Со временем гражданские чины при 
встрече равного по рангу или чуть старше лишь слегка над 
головой приподнимали шляпу, затем лишь ее переднюю 
часть. Но уже в ХIХ в. (возможно, несколько ранее) воен-
ные стали лишь обозначать готовность приподнять голов-
ной убор путем касания его края. Впоследствии этот жест 
был детально регламентирован.

Выводы. Обращение к историческим сведениям 
о  возникновении и развитии ритуалов, служебных тра-
дициях, помимо формирования общей и профессиональ-
ной культуры курсантов и слушателей ведомственного 
вуза, способствует развитию патриотического сознания, 
профессиональной гордости; чести и достоинства как 
основ профессионально значимых качеств будущих со-
трудников правоохранительных органов; уважительного 
и бережного отношения к истории органов внутренних 
дел, служебным ритуалам и символам (присяга, воинское 
приветствие, знамя, погоны и др.). И здесь мы солидар-
ны с позицией наших коллег, что становление идеалов 
и ценностей личности не может состоять в пассивном 
усвоении навязанных извне идей и ценностей, а должно 
представлять их личностную проработку, самоанализ, 
духовное самовоспитание и самосовершенствование, на-
правленное на развитие внутреннего мира [16, с. 133; 17].
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Аннотация
Введение. Одной из форм работы с несовершеннолетними явилось создание центров временного содержания несо-

вершеннолетних правонарушителей, представляющих собой воспитательные учреждения закрытого типа, предназначением 
которых выступает профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Материалы и методы. Методика подбиралась в соответствии с реализуемыми задачами для каждого этапа психологи-
ческого обеспечения: вводно-диагностического, психокоррекционного, контрольно-диагностического. Контрольная диагно-
стика проводилась по четырем методикам: «Силуэт», «Розовый куст», «Несуществующее животное» и определение самооценки 
и уровня притязаний по методике Т. Дембо — С. Я. Рубинштейн. 

Результаты и обсуждение. Выявлен эффект средств, используемых в процессе коррекционно-развивающей работы. 
На достоверном уровне улучшились показатели самооценки, связанные со всеми оцениваемыми качествами (ум, характер, ав-
торитет у сверстников, умение многое делать своими руками, внешность, уверенность в себе), что свидетельствует о развитии 
рефлексивного отношения детей к себе и, соответственно, о приведении самооценки к оптимальным значениям. 

Выводы. Психокоррекционная работа, содержательно разделенная на три этапа, максимально позволяет отслеживать 
непосредственную динамику поведения трудных подростков и в соответствии с этим изменять стратегии профилактического 
воздействия.

Ключевые слова: правонарушение; девиантное поведение; психодиагностика; 
психологическая помощь; психокоррекционная работа.
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Основные положения:
1. Изучение девиантного поведения в отечествен-

ной психологии и педагогике в основном связано с под-
ростковым возрастом и «трудными» подростками, 
которые представляют собой группу повышенного со-
циального риска. Отклонения в поведении подростков, 
заключающиеся в  совершении общественно опасных 
деяний, вызывают в  обществе обоснованную тревогу 
и озабоченность.

2. Важным звеном профилактики и предупрежде-
ния детской и подростковой преступности являются 
воспитательные учреждения закрытого типа, предна-
значением которых выступает профилактика безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
а  также оказание педагогической и психологической 
помощи несовершеннолетним в период их содержания 
в  центре временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей (не более 30 суток).

Введение
Актуальность и значимость. Анализ исследова-

ний отечественных и зарубежных авторов показывает, 
что интерес социологов, психологов и юристов к про-
блеме девиантного поведения не иссякает и в настоящее 

время. Девиантное поведение подростков довольно часто 
становится сложной проблемой педагогического и соци-
ального опыта. Подростковый возраст — важная фаза в 
общем процессе становления человека как личности, ког-
да на основе качественно нового характера, структуры 
и состава деятельности ребенка закладываются основы 
сознательного поведения, вырисовывается общая на-
правленность в формировании нравственных представ-
лений и социальных установок. Отклонения в поведении 
подростков, заключающиеся в совершении общественно 
опасных деяний несовершеннолетними, не достигшими 
возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность за эти деяния, или правонарушений, влекущих 
административную ответственность, вызывают в обще-
стве вполне обоснованную тревогу и озабоченность. Рост 
преступности несовершеннолетних привлекает к себе 
внимание ученых различных отраслей знания: кримино-
логов, психологов, социологов, педагогов, а также сотруд-
ников правоохранительных органов.

Одной из форм работы с этой категорией несовер-
шеннолетних явилось создание центров временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей (да-
лее — ЦВСНП), в задачи которых входят необходимость 
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обеспечения защиты жизни и сохранения здоровья не-
совершеннолетних либо предупреждение совершения 
ими повторного общественно опасного деяния.

Теоретические предпосылки. Одним из первых 
психологов, обративших внимание на специфику раз-
вития подростков, был С. Холл [1; 2], он предложил 
концепцию, объясняющую данное явление, и надолго 
определил круг тех проблем, которые традиционно ста-
ли связывать с подростковым возрастом. Содержание 
подросткового периода развития обозначается С. Хол-
лом как кризис самосознания, преодолев который чело-
век приобретает «чувство индивидуальности».

Исторически типология девиантного поведения 
основана на трех направлениях: биологическом, соци-
альном и психологическом.

Основоположником биологического (антрополо-
гического) направления является итальянский тюрем-
ный врач Ч. Ломброзо, который на основе результатов 
своих исследований (антропологические замеры среди 
заключенных, содержащихся в тюрьме) разработал «ан-
тропологическую теорию» преступности, где предпри-
нял попытку научно объяснить природу преступного 
поведения. Отклонения в поведении людей Ч. Ломброзо 
связывал с наследственностью: психическими заболева-
ниями родителей, их алкоголизмом [3].

В исследованиях более позднего периода итальян-
ского криминалиста Э. Ферри [4] признавалось, что при-
чины преступности лежат в особенностях физической 
природы отдельных личностей и внутренних качеств 
людей, становящихся преступниками. Однако Э. Ферри 
уделял больше внимания психологическим и  социаль-
ным факторам, обусловливающим преступное поведе-
ние индивидуума, и придавал немаловажное значение 
улучшению условий труда, быта и воспитания.

Сторонниками «антропологической» теории пре-
ступности был немецкий психиатр Э. Кречмер [5], кото-
рый считал, что между типом строения тела, характером 
человека и его поведенческими реакциями, в том числе 
и преступными, существует прямая связь. 

Социальную теорию девиантности (включая пре-
ступность) впервые выдвинул французский социолог 
Э.  Дюркгейм, стоявший у истоков исследования деви-
антного поведения. Под аномией он понимал такое со-
стояние общества, когда старые общепринятые нормы и 
ценности уже не соответствуют реальным отношениям, 
а новые еще не утвердились, поэтому в нем отсутствует 
четкая стабильная регуляция его членов. Э.  Дюркгейм 
писал: «Преступления совершаются во всех обществах 
всех типов. Преступность тесно связана с условиями 
жизни любого коллектива. Преступность  — нормаль-
ное явление потому, что общество без преступности 
совершенно невозможно» [6, с. 39–40]. Основная мысль 
его теории (концепции аномии) заключается в том, что 
социальная дезорганизация служит причиной девиант-
ного поведения. Таким образом, следует говорить о том, 
что социологическая теория рассматривает девиантное 
поведение как результат взаимодействия конкретной 
личности с обществом.

Психологические теории, имевшие своим источником 
психоанализ З. Фрейда, раскрывают бессознательный ме-
ханизм человеческого поведения. З. Фрейд утверждал, что 
«для преступника существенны две черты — безграничное 
себялюбие и сильная деструктивная склонность; общим 
для обеих черт и предпосылкой для их проявлений явля-
ется безлюбовность, нехватка эмоционально-оценочного 
отношения к человеку» [7,  с.  408]. Он считал преступле-
ние выражением врожденных, глубоко заложенных в пси-
хике человека бессознательных влечений и инстинктов, 
в основном сексуального характера, а также страха смерти. 
Человек, таким образом, выступал в отрыве от реальных 
условий своего социального бытия [8]. 

Его последователи рассматривали природу преступ-
ности вместе с другими факторами, такими как психа-
стения, навязчивые состояния, социальная дезадаптация 
и неврозы. Они считали, что лиц с девиантным поведени-
ем (в том числе социальная девиация и психические от-
клонения) отличают повышенная агрессивность, тревож-
ность, стремление к саморазрушению. 

Австрийский врач и психолог Альфред Адлер [9], 
создавший систему индивидуальной психологии, основ-
ным фактором, определяющим развитие индивидуаль-
ности ребенка, считал главную жизненную цель. В общем 
виде, по его мнению, это цель достижения превосходства 
над другими людьми.

Основоположником культурологического аспекта 
девиантного поведения в российской криминологии по 
праву называют Я.  И.  Гилинского, который ввел в обо-
рот термин «девиантное поведение», употребляющийся 
в настоящее время наравне с термином «отклоняющееся 
поведение». Девиантное поведение определяется Я. И. Ги-
линским как: «1) поступок, действие человека, не соот-
ветствующие официально установленным или же фак-
тически сложившимся в данном обществе (социальной 
группе) нормам и ожиданиям; 2) социальное явление, 
выражающееся в относительно массовых и устойчивых 
формах человеческой деятельности, не соответствующих 
официально установленным или же фактически сложив-
шимся в данном обществе нормам и ожиданиям» [10].

В отечественной психологии не отрицается влия-
ние врожденных особенностей организма на свойства 
личности, но считается, что личность формируется под 
воздействием и при участии других людей, передающих 
накопленные ими опыт и знания не путем простого усво-
ения общественных отношений, а в результате сложного 
взаимодействия внутренних (психофизических) задат-
ков развития и внешних (социальных) факторов.

Наиболее видный представитель русской уголовно-
антропологической школы Д. А. Дриль, как и Ч. Ломбро-
зо, полагал, что в формировании отклоняющегося пове-
дения важную роль играет наследственный фактор [11], 
но при этом также не отрицал и влияния среды [12]. 

Советские исследователи 1920–30-х гг. (В. П. Кащен-
ко, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский 
и др.) много внимания уделяли проблемам отклоняю-
щегося поведения «трудных детей» и  подростков-
правонарушителей. В трудах этих авторов [13–15] заложе-
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ны и развиты основные принципы и методы социальной 
работы с «трудными» детьми: С. Т. Шацкий создал над-
лежащую для воспитания среду в открытом социуме по 
месту жительства, В. Н. Сорока-Росинский, А. С. Мака-
ренко * — в детской колонии. В настоящее время перевос-
питанием «трудных» подростков в России занимаются, 
как уже было сказано выше, центры временного содержа-
ния несовершеннолетних правонарушителей. 

В CША оказание профилактической и психолого-
педагогической помощи и поддержки детям и подрост-
кам осуществляется в условиях  исправительно-воспи-
тательных учреждений. Так, в  основу исправительных 
программ Молодежного центра им.  Роберта Кеннеди 
в  Моргантауне, в Западной Вирджинии, который дей-
ствует под руководством тюремного ведомства США, по-
ложена концепция известного американского психолога, 
изобретателя и писателя Б. Ф. Скиннера об «оперантном 
обусловливании» и «модификации поведения» [16; 17]. 
Модификация поведения по Б. Ф. Скиннеру представляет 
собой такой подход к научению и изменению поведения, 
который исходит из того, что поведение бывает обусловле-
но вознаграждением и наказанием.

В Великобритании проблеме «трудных» детей мно-
го внимания уделяет крупный специалист в области 
детской психиатрии Майкл Раттер, который в психокор-
рекции выделяет два основных подхода: интеракцион-
ное взаимодействие и бихевиоральный тренинг. Раттер 
считает, что «важнейшей предпосылкой бихевиораль-
ной терапии является внимательный анализ факторов, 
влияющих на поведение конкретного ребенка, подвер-
гаемого лечению» [18, с. 374]. 

В Нидерландах для детей и подростков с 80-х  гг. 
ХХ в. существуют два вида альтернативных наказаний: 
учебные и трудовые; они записаны в Уголовном кодексе 
Нидерландов. Учебные наказания состоят в конфрон-
тации несовершеннолетних с последствиями их кри-
минального поведения и обучении их социальным на-
выкам. В  течение ограниченного промежутка времени 
(определенное количество часов) подростки проходят 
специальный курс тренинга, направленного на развитие 
социальных и личностных навыков, так как именно не-
достаточность этих навыков является важным факто-
ром возникновения асоциального поведения. 

Эффективная работа по предупреждению под-
ростковой преступности ведется в Германии. Про-
курор г.  Мюнстера на семинаре «Задачи прокуратуры 
ФРГ. Профилактика преступности несовершеннолет-
них» (24 мая 2005 г.) информировал о том, что в основе 
рассмотрения правонарушений несовершеннолетних 
в  Германии прежде всего заложен принцип педагоги-
ческого воздействия на совершивших противоправные 
действия, причем воспитательная функция обязательна 
для подростков от 14 до 18 лет и желательна для моло-
дых людей от 18 до 21 года.

Особенно интересными представляются такие ме-
тоды воспитания, как нахождение рядом с подростком 

в течение двух-трех месяцев так называемого «старшего 
брата», который должен помочь ему, подсказать, как по-
ступить в той или иной ситуации; «усаживание» за один 
стол малолетнего правонарушителя вместе с граждани-
ном, пострадавшим от его действий, и третьим лицом — 
посредником. В данном случае важно, чтобы подросток 
посмотрел в глаза тому человеку, которому он причинил 
вред. Все вместе они решают, как исправить ситуацию.

В профилактике девиантного поведения несовер-
шеннолетних участвует большое количество субъектов, 
которые представляют собой единую систему, связанную 
общностью целей и задач. Одним из важных звеньев про-
филактики и предупреждения детской и подростковой 
преступности служат ЦВСНП — воспитательные учреж-
дения закрытого типа, предназначением которых высту-
пают профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, выявление и устранение этих 
негативных явлений, а также оказание педагогической 
и психологической помощи несовершеннолетним в пери-
од их содержания в центре (не более 30 суток).

В ЦВСНП согласно Федеральному закону от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» (далее  — Закон) могут быть помещены 
следующие категории несовершеннолетних:

1) направляемые по приговору суда или по поста-
новлению судьи в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа;

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопро-
са о помещении их в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных 
п. 6 ст. 26 Закона;

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа;

4) совершившие общественно опасное деяние до 
достижения возраста, с  которого наступает уголовная 
ответственность;

5) совершившие правонарушение, влекущее админи-
стративную ответственность, до достижения возраста, с ко-
торого наступает административная ответственность;

6) совершившие правонарушение, влекущее админи-
стративную ответственность, в случаях, если их личность не 
установлена либо если они не имеют места жительства. 

Психологическая помощь несовершеннолетним 
в  условиях ЦВСНП имеет свою специфику. Во-первых, 
это узкие временные рамки (краткосрочность) нахожде-
ния подростков в особой стрессовой ситуации замкнутого 
пространства, возможность работать с детьми только в те-
чение 30 дней, их изоляция от внешнего мира. Во-вторых, 
это огромная вариативность когнитивных, социальных, 
индивидуально-личностных особенностей контингента 
подростков группы риска. Все это обусловливает необхо-
димость решения психологом сложных задач: получить 
достоверную информацию об особенностях психическо-
го развития подростков и на ее основе построить систему 
психокоррекционных занятий, способствующих оказанию 

* Макаренко А. С. Сочинения : в 5 т. М., 1951. Т. 5. 509 с. 
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эффективной помощи детям группы риска в трудной для 
них жизненной ситуации. 

Цель работы ЦВСНП состоит в оказании комплекс-
ной психологической помощи несовершеннолетним 
правонарушителям, не посещающим образовательные 
учреждения, убегающим из дома, имеющим вредные 
привычки (курение, распитие алкоголя) и зависимости 
(токсикомания). Содержанием психологической по-
мощи является повышение социальной компетенции 
несовершеннолетних, развитие самоконтроля и само-
регуляции поведения, установление адекватной само-
оценки, повышение положительного отношения к себе, 
подведение несовершеннолетнего к  осознанию своего 
проступка.

Материалы и методы
Этапы оказания психологической помощи. 

Системность в оказании психологической помощи 
в  ЦВСНП ГУВД по Волгоградской области обеспечи-
валась за счет последовательности прохождения трех 
этапов: 1) вводно-диагностического; 2) психокоррекци-
онного; 3)  контрольно-диагностического (как вариант 
тестового оформления). Материалы и методы подбира-
лись для каждого этапа в соответствии с реализуемыми 
на каждом из них задачами.

Первый этап  — вводно-психодиагностический  — 
рассчитан на одну неделю. Основная задача данного эта-
па — выявление проблем несовершеннолетнего.

Для этого этапа избирались стандартизированные 
тестовые методы и проективные методики. Изучались 
материалы личного дела для более точного понима-
ния жизненных обстоятельств несовершеннолетних. 
С   помощью диагностических методик определялись ха-
рактер психического развития несовершеннолетнего 
и особенности его познавательной сферы, тип самооцен-
ки и  в  целом эмоционально-волевая сфера подростка. 
Изучались направленность ценностных ориентаций, уро-
вень социальной компетенции; внимание исследователя 
фокусировалось на том, как подросток относится к совер-
шенному правонарушению, осознает ли он свою вину за 
содеянное, желает ли исправиться, а также проявляет ли 
самоконтроль в поведении. Здесь использовались метод 
прямого оценивания, разработанный А.  М.  Прихожан 
на основе методики Т.  Дембо — С. Я. Рубинштейн [19], 
тест-опросник Х. Шмишека, в основу которого положена 
концепция акцентуированных личностей К. Леонгарда 
[20]. С помощью методики «Силуэт» определялись са-
моотношение несовершеннолетнего и осознание себя во 
временном континууме, направленность на осознание 
подростком своих сильных и слабых сторон, возмож-
ность понять, что действительно в жизни является для 
него важным. 

Таким образом, вводно-диагностический этап не-
обходим для того, чтобы выявить психологические осо-
бенности подростков в контексте их жизненной ситуа-
ции и обоснованно подобрать методы и материалы для 
проведения коррекционной работы.

Второй этап — психокоррекционный — рассчитан 
на три недели.

Задача психолога на этом этапе  — переориенти-
ровать противоправное поведение подростков-право-
нарушителей. Нами была разработана психокоррек-
ционная программа [21; 22, с. 69–103], в ее основу были 
положены технологии оказания помощи подросткам с де-
виантным поведением [23–25], которые положительно за-
рекомендовали себя в работе с данной категорией несо-
вершеннолетних.

Материалы: психокоррекционная программа, зада-
ния, упражнения и др. В качестве дополнительных мате-
риалов для проведения коррекционной работы привле-
кались произведения художественной литературы (или 
их фрагменты), имеющие воспитательно-рефлексивную 
направленность.

Психокоррекционная программа разработана 
с  учетом специфики и времени содержания несовер-
шеннолетних в ЦВСНП, она опирается на результаты 
психодиагностического обследования несовершенно-
летних: их психологических особенностей, когнитивной 
и эмоционально-волевой сфер. Программа состоит из 
трех блоков и направлена на формирование у несовер-
шеннолетних правонарушителей потребностей и мо-
тивов, связанных с самореализацией, самопринятием, 
самоотношением и самоуважением; умения управлять 
своими чувствами и эмоциями, способности к пони-
манию других людей, умения адекватно выражать свои 
эмоции и чувства, регулировать свое поведение и т. д.; 
социальной компетенции: навыков и умений для поло-
жительного взаимодействия в социуме, социального во-
ображения и социальной перцепции; позитивных цен-
ностных ориентаций в жизни.

На протяжении трех недель с несовершеннолетними 
в Центре поэтапно проводились упражнения и беседы, 
направленные на выработку вышеуказанных навыков. 
Психокоррекционные занятия осуществлялись в  инди-
видуальной форме. В работе по первому блоку програм-
мы, который направлен на формирование и  развитие 
навыков самореализации, были использованы упражне-
ния: «Какой я?», «Карточки-характеристики», «Интер-
вью о  повседневной жизни» и другие, направленные на 
формирование у несовершеннолетнего самоотношения, 
представления о себе и осознание своих слабых и сильных 
сторон личности. Например, после проведения упражне-
ния «Беседа о правонарушении», когда психолог вместе 
с  подростком обсуждает причины, толкнувшие послед-
него на совершение противоправного деяния, проводит-
ся занятие, на котором они вместе заполняют «Матрицу 
решения» путем обсуждения преимуществ и недостатков 
на краткосрочный и долгосрочный периоды до соверше-
ния и после совершения правонарушения (позитивные 
и  негативные последствия). С несовершеннолетними 
обсуждались положительные, на их взгляд, моменты (на-
личие денег на карманные расходы, сигареты и т. д.) и от-
рицательные последствия совершения правонарушений 
(приводы в  полицию, направление в специальные вос-
питательные учреждения закрытого типа). В заключение 
обобщались минусы и плюсы правонарушения, где важ-
ной стороной являлось то, чтобы несовершеннолетний не 
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воспринимал их как назидание, а смог бы самостоятельно 
решить, относятся ли они к нему.

Второй блок программы направлен на формирова-
ние и развитие у несовершеннолетних правонарушите-
лей навыков управления своими чувствами и эмоциями, 
волевой регуляции (умение адекватно выражать свои 
эмоции и чувства), развитие способности к пониманию, 
сопереживанию и сочувствию.

Здесь ими выполнялись такие упражнения, как 
«Мои лица», «Термометр раздражения», «Круги взаи-
моотношений», «Написание письма» и др. Цель занятий 
заключалась в том, чтобы помочь несовершеннолетним 
научиться распознавать у себя различные чувства, об-
суждать свои переживания, управлять своими чувства-
ми и эмоциями и осознавать позитивные и негативные 
отношения с окружающими людьми.

Третий блок программы направлен на формирова-
ние у несовершеннолетних правонарушителей навыков 
социальной компетенции. Упражнения этого блока име-
ют своей целью научить подростка осознавать послед-
ствия своих поступков и действий, различать одобряе-
мые и неодобряемые свои поступки, а также поступки 
своих товарищей, формировать новые положительные 
ориентации, планировать свое будущее. 

Как правило, подросткам с девиантным поведе-
нием трудно построить планы на будущее, у них от-
сутствуют желания, или они по каким-либо причинам 
не хотят или не могут изменять свою жизнь. Для того 
чтобы вызвать их на разговор о будущем, использует-
ся упражнение «Линия жизни». Процедура проведе-
ния состоит в следующем: психолог рисует на доске 
(бумаге) линию и записывает слева направо несколь-
ко возрастов (например: 0, настоящий возраст, 50 лет, 
80  лет). Затем он начинает заполнять эту линию от 
конца к началу, расспрашивая несовершеннолетнего, 
как он представляет себе свою жизнь в том или ином 
возрасте. Определяя мнение подростка именно в такой 
последовательности, можно понять, как далекие пер-
спективы на будущее постепенно интерпретируются 

в пожелания на более близкое время. Это упражнение 
и является заключительным этапом работы. 

Третий этап  — контрольно-диагностический  — 
занимает около двух дней. 

На этом этапе проводилась контрольная диагно-
стика, целью которой было определение эффективности 
психокоррекционной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями в условиях ЦВСНП.

Контрольная диагностика включала в себя четыре 
методики: «Силуэт», «Розовый куст», «Несуществую-
щее животное» и «Определение самооценки и уровня 
притязаний».

Результаты и обсуждение. Для выявления эффек-
та средств, используемых в процессе коррекционно-
развивающей работы, анализировались данные, получен-
ные в результате проведения контрольных диагностик. 

Показатели, характеризующие особенности само-
оценки подростков до и после развивающих занятий, 
приведены в табл. 1.

После коррекционно-развивающих занятий пока-
затели самооценки, связанные со всеми оцениваемыми 
качествами (ум, характер, авторитет у сверстников, уме-
ние многое делать своими руками, внешность, уверен-
ность в себе) и определяемые в ходе повторной (кон-
трольной) психодиагностики, проводимой по методике 
Т. Дембо — С. Я. Рубинштейн «Определение самооценки 
и уровня притязаний», увеличиваются по сравнению 
с  высотой самооценки, присутствующей у подростков 
до занятий (различия статистически значимы; p<0,001), 
что свидетельствует о развитии рефлексивного отноше-
ния детей к себе и, соответственно, приведении само-
оценки к оптимальным значениям.

В процессе сопоставительного анализа данных пер-
вичной и контрольной диагностик выявились также 
различия и в количественных показателях уровня при-
тязаний несовершеннолетних правонарушителей. Осо-
бенности изменений уровня притязаний, происшедшие 
у подростков после психокоррекционных занятий, пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 1. Показатели самооценки несовершеннолетних правонарушителей 
до и после коррекционно-развивающих занятий, % 

(Table 1. Indicators of Juvenile Offenders’ Self-Assessment before and after Correctional Classes, %)

Средние показатели  
самооценки Ум Характер Авторитет  

у сверстников «Умелые руки» Внешность Уверенность  
в себе

До занятий 52,92 56,42 59,12 66,92 53,42 62,85
После занятий 61,22 65,22 68,02 77,52 61,12 74,36
Значимость различий -7,19* -7,18* -7,66* -8,56* -5,88* -9,77*

Примечание: *— p<0,001

Таблица 2. Показатели уровня притязаний несовершеннолетних правонарушителей 
до и после психокоррекционных занятий, % 

(Table 2. Indicators of Juvenile Offenders’ Aspiration before and after Psycho-correctional Classes, %)

Средние показатели  
самооценки Ум Характер Авторитет  

у сверстников «Умелые руки» Внешность Уверенность  
в себе

До занятий 80,12 75,72 83,12 84,42 74,32 89,52
После х занятий 84,62 84,02 90,52 90,12 78,32 93,15
Значимость различий -3,49* -6,41** -4,63** -3,89** -3,44** -2,62**

Примечания: * — p<0,05; ** — p<0,001
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Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что боль-
шинство количественных показателей, отражающих 
специфику уровня притязаний детей по таким каче-
ствам, как ум, характер, авторитет у сверстников, уме-
ние многое делать своими руками, внешность, значимо 
различаются до и после психокоррекционных занятий 
(p<0,001). И лишь между количественными показа-
телями уровня притязаний по такому качеству, как 
«уверенность в себе», до и после психокоррекционных 
занятий не наблюдается статистически значимых раз-
личий (p<0,01). Возможно, это связано с достаточно 
короткими сроками развивающих воздействий и инди-
видуальным режимом коррекционных занятий. Отсут-
ствие групповой работы, в рамках которой в системе 
взаимодействия с равными партнерами по общению 
подростки могли бы осознать собственные проблемы 
и  наметить цели для дальнейшего самосовершенство-
вания, приводит, вероятно, к тому, что дети 11–15 лет 
не приобретают полной уверенности в себе. Но данный 
факт говорит о  формировании у  них объективного, 
адекватного, опосредствованного отноше ния к себе. 
Отношение подростков к самим себе, их  представле-
ния о себе во времени, планы на будущее становятся 
более реалистичными.

Количественные показатели динамики проявлений 
эмоционально-личностного дискомфорта в рисунках 
и рассказах (по методике «Розовый куст») до и после 
психокоррекционных занятий с подростками, содер-
жащимися в условиях центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, представлены 
в табл. 3.

Сопоставление количественных показателей, пред-
ставленных в табл. 3, позволяет увидеть положительные 
изменения, происходящие в качестве рисунков и расска-
зов подростков после цикла коррекционных занятий. 
Они свидетельствуют об улучшении эмоционального 
состояния детей вследствие развивающих воздействий 
психолога. 

Таким образом, на основании проведенных ис-
следований выявилась типичная картина для под-
ростков с отклоняющимся поведением. Как правило, 

для них характерно выраженное снижение уровня 
интеллектуального развития и ценностных ориента-
ций. С подростками со сниженным уровнем интел-
лекта, как правило, возможности профилактической 
работы ограничены, и реабилитация их затруднена 
в силу неопределенности их положения, проявляюще-
гося в наличии состояния повышенной тревожности, 
страха и агрессии как формы защитного поведения. 
Отсутствие самостоятельности и низкий уровень со-
циальной компетенции выражаются в том, что, даже 
видя негативные последствия своего опрометчивого 
поступка, эти подростки не предпринимают никаких 
действий, а ждут, как их судьбу решат взрослые. Об-
наруживается неспособность несовершеннолетних 
к объективной, адекватной оценке самих себя и своих 
действий.

После коррекционно-развивающих занятий наблю-
дались улучшение эмоционального состояния подрост-
ков, снижение у них агрессивных проявлений, уровня 
тревожности; самооценка и уровень притязаний под-
ростков становились более адекватными, что свидетель-
ствует о  развитии рефлексивного отношения подрост-
ков к себе и приведении их самооценки к оптимальным 
значениям.

Выводы. Результаты проведенной работы нагляд-
но свидетельствуют о целесообразности диагностико-
коррекционной работы в ЦВСНП, если она носит 
прогностический характер и ориентирует несовершен-
нолетнего правонарушителя на просоциальный пере-
смотр своего образа жизни. Сама ситуация пребывания 
подростков в ЦВСНП делает их, с одной стороны, уязви-
мыми в социальном плане, с другой — выступает ката-
лизатором их жизненного опыта, в который включается 
психолог, помогая им диагностико-коррекционными 
средствами выстраивать позитивную перспективу даль-
нейшей жизни.

Выявленный по итогам диагностики социально-
психологический портрет воспитанника ЦВСНП об-
ладает типичными характеристиками, свидетельствую-
щими о трудностях личностного становления в сфере 
самосознания (нереалистичные представления о себе, 
неразвитость качественных компонентов самооценки, 
изменения в эмоционально-волевой сфере и др.), на что 
необходимо обратить внимание психологу при желании 
улучшить ситуацию средствами профилактики.

Психокоррекционная работа, распределенная со-
держательно на 3 блока в соответствии со временем пре-
бывания в ЦВСНП, максимально позволяет отслежи-
вать непосредственную динамику поведения трудных 
подростков и в соответствии с этим изменять стратегии 
профилактического воздействия. 

После коррекционно-развивающих занятий пока-
затели самооценки, связанные со всеми оцениваемыми 
качествами (ум, характер, авторитет у сверстников, 
умение многое делать своими руками, внешность, уве-
ренность в себе), увеличиваются по сравнению с вы-
сотой самооценки, присутствующей у подростков до 
занятий, что говорит о развитии рефлексивного отно-

Таблица 3. Динамика проявлений 
эмоционально-личностного дискомфорта, % 

(Table 3. Dynamics of Personal 
Emotional Discomfort, %)

Параметры  
анализа

До  
занятий

После  
занятий 

В рисунках: 
Отсутствие деталей, скудная информация

37 24

Неаккуратное выполнение 42 23
Предметы «разобщены», нет единства 41 28
Неадекватный размер куста  
по сравнению с другими предметами

38 23

В высказываниях: 
Отсутствие дружественного,  
приятного окружения

47 29

Негативные ассоциации 29 30
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шения детей к себе и, соответственно, приведении са-
мооценки к оптимальным значениям.

Отношение подростков к самим себе, их представ-
ления о себе во времени, планы на будущее становятся 
более реалистичными.

Результаты контрольной диагностики (методика 
«Розовый куст») показали динамику снижения тревож-
ных проявлений.

Количественные показатели простой и общей агрес-
сии (как формы поведения, нацеленные на оскорбление 
или причинение вреда другому живому существу, а так-

же защитная агрессия), связанные с трудностями лич-
ностного становления, значительно уменьшились.

Обобщая результаты проведенной работы, можно 
констатировать, что на протяжении индивидуальных за-
нятий, когда в центре внимания психолога были сами 
подростки, их чувства и осознание различных ситуаций, 
несовершеннолетние в большинстве случаев понимали 
и принимали все, что предлагал им психолог. Это свиде-
тельствует о необходимости ежедневной целенаправлен-
ной работы психологов в целях профилактики девиантных 
проявлений у несовершеннолетних правонарушителей. 
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Abstract 
Introduction. One of the forms of work with minors was the creation of temporary detention centers for juvenile offenders, 

these are closed-type educational institutions with the purpose to prevent juvenile neglect and delinquency.
Materials and methods. Materials and methods were selected according to the tasks for each stage of psychological sup-

port: initial diagnostic, psycho-corrective, control-diagnostic. Control diagnostics was carried out according to four methods: "Sil-
houette", "Rose Bush", "Non-Existent Animal" and the definition of self-esteem and the level of claims by the method of T. Dem-
bo — S. Ya. Rubinstein.

Results and Discussion. The effect of the means used in the process of correctional development work is revealed. Self-esteem 
indices associated with all assessed qualities (intelligence, character, authority among peers, ability to do a lot with their hands, ap-
pearance, self-confidence) have reliably improved, which indicates the development of children's reflexive attitudes towards them-
selves and, accordingly, bringing self-assessment to optimal values.

Conclusions. Psycho-correctional work distributed meaningfully among three stages makes it possible to track the immediate 
dynamics of behaviour of problem juveniles and change the strategies of preventive influence accordingly.

Keywords: offense; deviant behaviour; psychodiagnostics; psychological help; psycho-correctional work.
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Аннотация
Введение. Профессиональная интуиция встраивается в этапы саморегуляции профессиональной деятельности, обеспе-

чивая успешность ее реализации в экстремальных ситуациях. Поиск связей профессиональной интуиции и стилей межлич-
ностного взаимодействия дает возможность выбора более точного пути формирования профессионально важных характери-
стик сотрудников ДПС ГИБДД и полиции в целом.

Материалы и методы. Применялись опросник интуиции в структуре саморегуляции деятельности (И.  В.  Васильева, 
П.  Е.  Григорьев), опросник для диагностики межличностных отношений (ДМО) Л.  Н.  Собчик для оценки коммуникативных 
аспектов личности инспекторов ДПС ГИБДД. В исследовании участвовали 36 инспекторов ДПС ГИБДД. В качестве метода об-
работки данных использовался расчет описательных статистик. 

Результаты и обсуждение. Показана связь между параметрами интуиции в структуре саморегуляции деятельности 
и стилями межличностного взаимодействия. Использование интуиции у инспекторов ДПС ГИБДД ориентировано преимуще-
ственно на оценку параметров внешней ситуации (субъект-объектные отношения в структуре интуиции) и внутренний диалог 
(самосубъектные отношения в структуре интуиции). Наиболее ярко проявляются такие аспекты межличностного взаимодей-
ствия в структуре саморегуляции при обращении к интуиции, как уверенность в себе и своей позиции, готовность соперни-
чать для отстаивания своей точки зрения, которая воспринимается и позиционируется как более точная, верная; хорошие 
организаторские характеристики; скептицизм и реалистичность в оценке обстоятельств ситуации.

Выводы. Развитие интуиции как профессионально важного качества позволит обеспечивать эффективность профессио-
нальной деятельности инспекторов ДПС ГИБДД, в том числе с использованием соответствующих коммуникативных аспектов.

Ключевые слова: интуиция; саморегуляция деятельности; инспекторы ДПС ГИБДД; 
коммуникативные характеристики.
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Основные положения:
1. Стили межличностного взаимодействия и про-

фессиональная интуиция встроены в структуру саморе-
гуляции деятельности инспекторов ДПС ГИБДД. 

2. Наиболее сильно с коммуникативными харак-
теристиками связан этап саморегуляции деятельности 
по выдвижению критериев успешности и на их основе 
оценки достигнутых результатов. 

3. Наиболее выражены такие аспекты межличност-
ного взаимодействия в структуре саморегуляции при 
обращении к интуиции, как уверенность в себе и своей 
позиции, готовность соперничать для отстаивания  своей 
точки зрения, которая воспринимается как более точ-
ная, верная; хорошие организаторские характеристики; 
скептицизм и реалистичность в оценке обстоятельств 
ситуации.

Введение
Актуальность и значимость. Профессиональная 

деятельность сотрудников органов внутренних дел отно-
сится к типу профессий «человек — человек». В фокусе их 
внимания оказываются граждане, как законопослушные, 
так и нарушившие закон. С учетом экстремального ха-
рактера деятельности в осуществлении коммуникативно-
го аспекта деятельности перед сотрудниками неизбежно 
встают барьеры на пути к установлению контакта с участ-
никами юридически значимых ситуаций. Основная харак-
теристика экстремальных ситуаций в профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов — дефицит времени и информации для адекватного 
принятия решения и высокий уровень ответственности 
за жизнь, здоровье людей и материальную сохранность 
объектов. В таких ситуациях нет ресурсов для полноцен-
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ного разворачивания рационального компонента при-
нятия решения в коммуникативном процессе, принятие 
решения нередко переходит на неосознаваемый, интуи-
тивный уровень. Поиск связей профессиональной ин-
туиции и стилей межличностного взаимодействия дает 
возможность выбора более точного пути формирования 
профессионально важных характеристик сотрудников 
ДПС ГИБДД и полиции в целом.

Теоретические предпосылки. Профессиональная 
деятельность сотрудников правоохранительных органов 
разворачивается в соответствии с общими этапами осо-
знанной саморегуляции деятельности [1]. Система само-
регуляции — это способ самоорганизации деятельности 
посредством мобилизации необходимых субъекту пси-
хических ресурсов для выдвижения и достижения цели. 
Составляющие системы саморегуляции: 1) принятая 
субъектом цель деятельности; 2)  субъективная модель 
значимых условий; 3) программа исполнительских дей-
ствий; 4) система критериев успешности деятельности; 
5)  оценка достигнутых результатов; 6)  коррекция по-
лученных результатов для соответствия поставленной 
цели. В исследовании Г. С. Прыгина [2] на примере про-
фессиональной педагогической деятельности показана 
связь между стилевыми особенностями саморегуляции 
и успешностью в профессиональной деятельности: авто-
номные субъекты деятельности лучше осознают, чем за-
висимые, что успешность в профессиональной деятель-
ности зависит от развитости профессионально важных 
качеств, в частности, коммуникативных ПВК. Иссле-
дование самоорганизации деятельности у лиц опасных 
профессий [3, с. 166–168] показало, что данная характе-
ристика является обязательным условием личностного 
развития сотрудников, обеспечения их психологической 
безопасности и ускорения адаптации к экстремальным 
условиям профессиональной деятельности.

М. А. Мартынова [4] указывает, что коммуникатив-
ный потенциал человека влияет на его саморегуляцию 
в деятельности и в конечном счете на эффективность де-
ятельности. Значимость коммуникативного аспекта про-
фессиональной деятельности сотрудников ОВД сложно 
переоценить: это переговорная деятельность сотрудни-
ков ОВД в экстремальных ситуациях [5; 6]; профилакти-
ческая деятельность во взаимодействии с несовершенно-
летними [7; 8], осужденными [9]; обычными гражданами 
в рамках юридически значимых ситуаций [10; 11]. В дея-
тельности инспекторов ДПС ГИБДД коммуникативный 
аспект реализуется в разъяснении участникам дорожно-
го движения правил безопасного поведения на дорогах, 
ошибок, допущенных водителем при управлении авто-
мобилем, в убеждении в обоснованности выписанного 
штрафа за допущенные нарушения, во взаимодействии 
с водителями в процессе задержания [12; 13].

В работах И. В. Васильевой [14; 15] показано, что на 
успешность профессиональной деятельности сотрудни-
ков ОВД влияет интуиция и она встраивается в  струк-
туру осознанной саморегуляции деятельности органов 
внутренних дел. Опыт работы инспекторов ДПС ГИБДД 
в  органах внутренних дел связан с успешностью пред-

сказаний опасных ситуаций, релевантных профессио-
нальной деятельности сотрудников [16; 17]. Однако ин-
туиция как ПВК может быть сформирована посредством 
специально организованных мероприятий, что позволяет 
инспекторам ДПС ГИБДД повысить эффективность про-
фессиональной деятельности [18; 19].

Материалы и методы. Экспериментальную выбор-
ку составили 36 инспекторов ДПС ГИБДД. В качестве 
методов обследования выступили следующие методи-
ки: 1)  опросник интуиции в структуре саморегуляции 
деятельности И.  В.  Васильевой, П.  Е.  Григорьева [20], 
2) опросник для диагностики межличностных отноше-
ний (ДМО) Л. Н. Собчик [21].

Опросник интуиции в структуре саморегуляции де-
ятельности содержит 30  вопросов, составляющих  пять 
основных шкал, соответствующих структуре осознан-
ной саморегуляции деятельности, и три дополнительные 
шкалы, соответствующие направленности интуиции на 
субъект-субъектные, субъект-объектные, самосубъект-
ные отношения [20]. Шкала самосубъектных отношений 
в интуиции описывает сфокусированность интуитив-
ных проявлений на внутреннем диалоге с самим со-
бой, «подсказках», связанных с «внутренним голосом». 
Шкала субъект-объектных отношений в интуиции по-
казывет сфокусированность интуитивных проявлений, 
связанных с внешней ситуацией, с ее аспектами и об-
стоятельствами. Шкала субъект-субъектных отношений 
в интуиции указывает на интуитивные проявления, воз-
никающие в процессе межличностного общения.

При проведении опроса в целях диагностики меж-
личностных отношений (ДМО, Л.  Н.  Собчик) использо-
валась инструкция, в рамках которой инспекторов ДПС 
ГИБДД просили оценить актуально используемые ими 
способы взаимодействия с другими людьми. Оценива-
лись данные, получаемые по восьми шкалам октантам 
межличностного взаимодействия: властно-лидирующий, 
независимо-доминирующий, прямолинейно-агрессивный, 
недоверчиво-скептический, покорно-застенчивый, зави-
симо-послушный, сотрудничающе-конвенциональный, 
ответственно-великодушный.

В качестве метода обработки данных использовался 
расчет описательных статистик (среднее, среднеквадра-
тичное отклонение) и r-коэффициент корреляции Пир-
сона. На основе проведенного корреляционного анализа 
были построены корреляционные плеяды.

Результаты и обсуждение. Для оценки характера 
связей между параметрами интуиции в структуре само-
регуляции деятельности и стилей межличностного взаи-
модействия у инспекторов ДПС ГИБДДД были построе-
ны корреляционные плеяды (рис. 1 и 2). 

Для инспекторов ДПС ГИБДД наиболее характерна 
выраженность субъект-объектной направленности от-
ношений в структуре интуиции (среднее 15,1), нежели 
самосубъектных (среднее 12,94) и субъект-субъектных 
отношений (среднее 12,94). Это связано с тем, что основ-
ная информация о дорожной обстановке поступает 
к сотруднику от внешнего наблюдения за транспортны-
ми средствами, непосредственное взаимодействие с во-
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дителями и пешеходами наступает только тогда, когда 
наблюдение за внешней ситуацией приводит инспектора 
к выводу о необходимости вмешательства.

Корреляционная плеяда (рис. 1) демонстрирует отри-
цательную связь между самосубъектными отношениями 
в интуиции и прямолинейно-агрессивным стилем меж-
личностного взаимодействия. Это позволяет говорить 
о том, что чем более выражено обращение к «внутренне-
му голосу» за помощью в трудных профессиональных си-
туациях, тем более непосредственен, упорен, настойчив 
в  достижении своих целей сотрудник. Трудные профес-
сиональные ситуации для инспекторов ДПС ГИБДД  — 
это ситуации, связанные с преодолением опасных для 
жизни и здоровья обстоятельств: предвидение действий 
неадекватного водителя, водителя в состоянии алкоголь-
ного (наркотического) опьянения на дороге с большим 
количеством других участников дорожного движения, 
оценка потенциальной опасности досматриваемого 
транспортного средства, его водителя и пассажиров и т. д. 
Настойчивость в достижении целей в рамках служебной 
деятельности — крайне важная профессиональная харак-
теристика. Наличие связи между показателями интуиции 
и данной стилевой характеристикой указывает на то, что 
они взаимосвязано развиваются и формируются в ходе 
личностного развития сотрудника и (или) в ходе профес-
сионального его становления.

В структуре корреляционной плеяды (рис. 1) так-
же наблюдается отрицательная корреляционная связь 

между субъект-объектными отношениями в интуиции 
и покорно-застенчивым стилем межличностного взаимо-
действия. Это позволяет говорить о том, что чем чаще ин-
спектор ориентируется на внешние параметры ситуации 
при принятии интуитивных решений, тем с большей ве-
роятностью сотрудник готов выполнять поручения руко-
водства, помогать коллегам при осуществлении служеб-
ных обязанностей. Инспекторы ДПС ГИБДД работают 
в строевых подразделениях, в составе полка, батальона, 
группы, экипажа, в таких условиях крайне важно пра-
вильно понимать служебные задачи, которые ставятся 
перед коллективом, быть настроенным выполнять их со-
вместно, в соответствии со служебной иерархией.

Корреляционная плеяда (рис. 2) демонстриру-
ет отрицательную связь между этапом саморегуляции 
в  профессиональной деятельности, связанным с по-
становкой цели, и сотрудничающе-конвенциональным 
и  ответственно-великодушным стилем взаимодействия. 
Таким образом, чем больше проявляется интуиция на 
этапе постановки цели в профессиональной деятельно-
сти сотрудника полиции, тем менее он склонен демон-
стрировать дружелюбие в отношениях с другими людьми 
и готовность им помогать. Возможно, это объясняется 
тем, что чаще всего интуиция проявляется в экстремаль-
ных ситуациях в деятельности инспекторов ДПС ГИБДД, 
связанных с задержанием водителей в алкогольном и нар-
котическом опьянении, чье поведение на дороге создает 
опасность для жизни и здоровья окружающих.

Этапом саморегуляции деятельности, наиболее свя-
занным со стилями межличностного взаимодействия, 
оказался этап проявления интуиции в процессе вы-
движения критериев успешности деятельности и на их 
основе оценки достигнутых результатов. Повышение по-
казателей по этому этапу саморегуляции деятельности ука-
зывает на снижение характеристик властно-лидирующего, 
недоверчиво-скептического, независимо-доминирующего 
и прямолинейно-агрессивного стилей взаимодействия. 
Это позволяет говорить о том, что проверка успешности 
решений, принятых на основе интуиции, связана с уве-
ренностью в себе, хорошими организаторскими харак-
теристиками, готовностью соперничать для отстаивания 
своей точки зрения, которая воспринимается и позицио-
нируется как более точная, верная; демонстрируются скеп-
тицизм, реалистичность в оценке обстоятельств ситуации 
дорожно-транспортного происшествия, обстановки в це-
лом, настойчивость и прямолинейность в достижении на-
меченных результатов. 

Проявление интуиции в ходе формирования про-
граммы исполнительских действий как этап саморе-
гуляции профессиональной деятельности положи-
тельно связан с властно-лидирующим и отрицательно 
с  зависимо-послушным стилями взаимодействия. Это 
означает, что интуитивное формирование выбора до-
ступных и возможных способов достижения поставлен-
ной цели в служебной деятельности у инспекторов ДПС 
ГИБДД связано с нетерпимостью к критике собственных 
действий, некоторой переоценкой своих возможностей 
и одновременно с потребностью в доверии со стороны 

Рис. 1. Корреляционные связи между показателями 
направленности интуиции и стилями межличностного  

взаимодействия инспекторов ДПС ГИБДД:
1 — самосубъектные отношения в структуре интуиции; 

2 — субъект-объектные отношения в структуре интуиции; 
3 — прямолинейно-агрессивный стиль взаимодействия; 

4 — покорно-застенчивый стиль взаимодействия
(Fig. 1. Correlation Links between Indicators of Traffic Police 

Officers’ Intuition and Styles of Interpersonal Interaction:  
1 — self-subject relations in the structure of intuition; 

2 — subject-object relations in the structure of intuition; 
3 — direct aggressive style of interaction; 

4 — humble style of interaction)
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коллег и помощи от них. Это внешнее наблюдаемое про-
тиворечие — стороны одной «медали»: экстремальные 
ситуации в деятельности дорожно-постовой службы, во-
первых, не оставляют времени на обсуждение принятых 
решений, а требуют незамедлительного реагирования; во-
вторых, успешное совладание с эмоционально-сложными 
ситуациями в служебной деятельности инспекторов ДПС 
ГИБДД возможны только в командной работе, при под-
держке коллег по экипажу.

Выводы
1. Наиболее сильно связаны проявления интуиции 

в  структуре саморегуляции деятельности в процессе вы-
движения критериев успешности деятельности и  на их 
основе оценки достигнутых результатов. С этим этапом са-

морегуляции связаны властно-лидирующий, недо верчиво-
скептический, независимо-доминирующий и  прямоли-
нейно-агрессивный стили взаимодействия. Общий эффект 
от использования интуитивных решений на этапе оценки 
успешности деятельности и оценки достигнутых результа-
тов связан с такими межличностными проявлениями, как 
уверенность в себе, независимость суждений, настойчи-
вость и готовность отстаивать свою точку зрения. 

2. Для сотрудников ДПС ГИБДД наиболее характерна 
выраженность субъект-объектной направленности отно-
шений в структуре интуиции вследствие того, что основная 
информация о дорожной обстановке поступает к сотруд-
нику от внешнего наблюдения за дорожной обстановкой 
и на основе этого принятия интуитивных решений.

Рис. 2. Корреляционные связи между показателями интуиции в структуре деятельности и стилями межличностного 
взаимодействия инспекторов ДПС ГИБДД:

1 — сотрудничающе-конвенциональный стиль взаимодействия; 2 — проявление интуиции на этапе принятия субъектом 
цели деятельности; 3 — ответственно-великодушный стиль взаимодействия; 4 — проявление интуиции на этапе коррекции 
полученных результатов для соответствия поставленной цели; 5 — проявление интуиции в процессе выдвижения критериев 
успешности деятельности и на их основе оценка достигнутых результатов; 6 — проявление интуиции в ходе формирования 

программы исполнительских действий; 7 — покорно-застенчивый стиль взаимодействия; 8 — властно-лидирующий 
стиль взаимодействия; 9 — недоверчиво-скептический стиль взаимодействия; 10 — независимо-доминирующий стиль 

взаимодействия; 11 — прямолинейно-агрессивный стиль взаимодействия; 12 — зависимо-послушный стиль взаимодействия
(Fig. 2. Correlation Links between Indicators of Traffic Police Officers’ Intuition in the Activity Structure and Styles of Interpersonal Interaction: 

1 — сooperative-conventional style of interaction; 2 — intuition at the stage of the purpose setting; 3 — responsible-generous style of 
interaction; 4 — intuition at the stage of adapting the achieved results to the goal; 5 — intuition in defining the criteria of successful 

performance and estimating the achieved results; 6 — intuition in forming  the programme of operation; 7 — submissively-shy style of 
interaction; 8 — dominant-leading style of interaction; 9 — incredulous and skeptical style of interaction; 10 — independent-dominant 

style of interaction; 11 — direct aggressive style of interaction; 12 — dependent-obedient style of interaction)
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3. Наиболее выражены такие аспекты межличност-
ного взаимодействия в структуре саморегуляции при 
обращении к интуиции, как уверенность в себе и  своей 
позиции, готовность соперничать для отстаивания 
 своей точки зрения, которая воспринимается и позици-
онируется как более точная, верная; хорошие организа-
торские характеристики; скептицизм и реалистичность 
в оценке обстоятельств ситуации.

4. Профессиональная интуиция сотрудников ДПС 
ГИБДД тесно связана со стилями межличностного взаи-

модействия. Наличие связей между показателями инту-
иции и стилевыми характеристиками межличностного 
взаимодействия указывает на то, что они комплексно 
развиваются и формируются в ходе личностного раз-
вития сотрудника и (или) в ходе профессионального его 
становления. Развитие интуиции как профессионально 
важного качества позволит обеспечивать эффектив-
ность профессиональной деятельности сотрудников 
ДПС ГИБДД, в том числе с использованием соответ-
ствующих коммуникативных аспектов.
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Abstract 
Introduction. Professional intuition is enclosed into the stages of self-regulation of work performance and facilitates its effectiveness 

in extreme situations. The search for connections between professional intuition and interpersonal interaction styles makes it possible to 
choose a more accurate way of forming the professionally important characteristics of traffic police officers and the police as a whole.

Materials and methods. The questionnaire of intuition in the structure of self-regulation activities (Vasilyeva I.V., Grigoriev P. E.) 
was used to study the intuition, to assess the communicative aspects of the personality of traffic police inspectors - a questionnaire for 
diagnosing interpersonal relations (diagnostics of interpersonal relations, L.N. Sobchik) was employed. The survey involved 36 traffic 
police inspectors. As a data processing method, descriptive statistics calculation was used.

Results and discussion. The relationship between intuition parameters in the structure of self-regulation of activity and styles 
of interpersonal interaction is shown. The use of intuition by traffic police inspectors is mainly focused on assessing the parameters 
of the external situation (subject-object relations in the structure of intuition) and internal dialogue (self-subject relations in the 
structure of intuition). The  most vividly manifested aspects of interpersonal interaction in the structure of self-regulation referring 
to intuition are self-confidence and confidence in own position, confidence in oneself and one’s position, readiness to compete for 
upholding one’s point of view, which is perceived and positioned as more accurate, correct; good organizational characteristics; skep-
ticism and realism in assessing the circumstances.

Conclusions. Development of intuition as a professionally important quality will ensure the effectiveness of traffic police inspec-
tors’ professional activity including usage of the appropriate communicative aspects.
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Аннотация
Введение. Миграция является социально-демографическим процессом, включающим множество важных функций  — 

социальные, политические, экономические, культурные и пр. Благодаря миграции могут существенно меняться численность 
населения, его возрастной и национальный состав. Причины миграции весьма разнообразные: поиск работы, улучшение жи-
лищных условий, повышение уровня жизни и др. 

Материалы и методы. Анкетные опросы помогли изучить специфику взаимодействия населения и мигрантов. Приняли 
участие 60 респондентов разных возрастных групп: от 22 до 32 лет (22 лет — 21%; 25 лет — 18; 26 лет — 9; 27 лет — 15; 28 лет — 
15; 32 лет — 12%). Лишь 6 % относились к возрастной категории 42 лет, 3% — 52 лет.

Результаты и обсуждение. Население многих стран «страдает» мигрантофобией и воспринимает миграцию преиму-
щественно как иноэтничную по отношению к доминирующему национальному большинству регионов. На этой почве наблю-
дается отторжение мигрантов основной массой местных жителей. Такое отношение может провоцировать возникновение 
напряженности и конфликтов во взаимодействии мигрантов с коренным населением территорий, снижает возможность их 
успешной адаптации и интеграции.

Выводы. Необходим ряд мер по предупреждению негативного влияния миграционных процессов и повышения толе-
рантности принимающего общества: поликультурное образование, преодоление языкового барьера, знакомство мигрантов с 
основами государственно-правового устройства, историей, культурными традициями и нормами поведения в обществе при-
нимающего государства, налаживание межличностного общения и др.

Ключевые слова: миграция; мигрантофобия; миграционные процессы; адаптация мигрантов; 
этническая толерантность; поликультурное образование.
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Основные положения:
1. Мигранты в принимающих регионах сталкивают-

ся с необходимостью активного приспособления к разным 
элементам социальной среды: профессиональным, куль-
турным, социально-психологическим, бытовым и др. 

2. Чем выше уровень адаптации мигрантов к но-
вым условиям жизни, тем значительнее отдача челове-
ческих ресурсов для развития регионов, и, наоборот, 
усиление конфликтогенного потенциала миграционных 
потоков на территориях въезда снижает уровень адапта-
ции мигрантов, деструктурирует региональный рынок 
труда и усиливает социальную напряженность.

Введение
Актуальность и значимость. Миграция населе-

ния представляет собой сложное социальное явление, 
охватывающее практически все государства мира и все 
сферы жизнедеятельности. Она приводит к количе-
ственному и качественному изменению населения того 
или иного региона, государства в целом, влияет на раз-
личные стороны жизни общества. Поэтому миграция 
населения служит предметом изучения многих наук: 
географии, социологии, демографии, экономики, юри-
спруденции, конфликтологии и др. 

В связи с этим изучение специфики взаимодей-
ствия местного населения и мигрантов в регионах Рос-
сийской Федерации выступает весьма значимой и ак-
туальной проблемой. Ее исследование поможет лучше 

понять тенденции социально-экономического развития 
нашей страны, наметить пути решения ряда серьезных 
демографических вопросов. Исследование согласуется 
с проблемами, которые актуальны в современном миро-
вом сообществе и отражают сущностные миграционные 
процессы и движения.

Теоретические предпосылки. На протяжении тыся-
челетней истории цивилизации миграция выступает не-
отъемлемой составной частью жизни народов, средством 
приспособления человека к меняющейся действительно-
сти. На самых ранних стадиях своего развития человек 
перемещался на новые земли в целях выживания, реагируя 
тем самым на истощение флоры и фауны, процесс увеличе-
ния плотности населения в той или иной местности.

Миграция в современном мире приобрела глобаль-
ный характер. Не избежала связанных с миграцией проблем 
и  наша страна. В условиях радикальной трансформации 
и модернизации российского общества социальные инсти-
туты, действующие в сфере регулирования миграционных 
процессов, в первую очередь ориентированы на осущест-
вление функций контроля и надзора, в связи с этим острые 
вопросы профилактики конфликтов, адаптации и интегра-
ции мигрантов в принимающее общество уходят на второй 
план. Данное обстоятельство не позволяет находить свое-
временные и адекватные решения обозначенных проблем, 
тем самым существенно снижая уровень адаптированности 
мигрантов и толерантности принимающего общества.
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Миграция в сознании российского населения свя-
зывается главным образом с жизненными угрозами: 
экономическими, этнополитическими, социальными. 
В социальном портрете мигранта, созданном «напуган-
ным» массовым сознанием, присутствует много черт 
маргинальных слоев населения: безработных, крими-
нальных лиц, а также лиц без определенного места жи-
тельства (бомжи).

Население России «страдает» мигрантофобией, 
воспринимает миграцию преимущественно как внеш-
нюю и иноэтничную по отношению к доминирующему 
национальному большинству регионов, в связи с чем 
наблюдается отторжение мигрантов основной массой 
местных жителей [1, с. 796].

Одним из важных аспектов миграционной пробле-
мы является вопрос об особенностях взаимодействия 
представителей коренного населения и переселенцев 
в условиях тех или иных конкретных регионов нашей 
страны [2, с. 3]. 

Обозначенная выше проблема вызывает опреде-
ленный интерес среди исследователей. Во многих рабо-
тах изучаются миграционные процессы в нашей стране 
в целом [3, с. 37], процесс адаптации приезжающих в со-
циокультурное пространство России [4, с. 62; 5, с.  32], 
разнообразные аспекты и особенности адаптации ми-
грантов, например, применительно к сельской местно-
сти [6, с. 280] или отдельным регионам страны [7, с. 548; 
8, с. 17; 9, с. 98; 10, с. 180; 11, с. 372]. Актуальна среди спе-
циалистов проблема отношения к переселенцам в обще-
ственном сознании принимающего общества [12, с. 188; 
13, с.  93]. Весьма популярна тема миграции в Россию 
граждан некоторых стран (из государств Средней Азии, 
Украины) [14, с. 99; 15, с. 28; 16, с. 62; 17, с. 136]. 

Материалы и методы. Анкетные опросы помогли 
изучить специфику взаимодействия местного населения 
и мигрантов в регионах Российской Федерации. В опро-
сах приняли участие 60 респондентов, являющихся пред-
ставителями разных возрастных групп. Большинство 
мигрантов относились к возрастной категории от 22 до 
32 лет (22 лет — 21%; 25 лет — 18; 26 лет — 9; 27 лет — 15; 
28 лет — 15; 32 лет — 12%). Лишь 6% относились к воз-
растной категории 42 лет, 3% — 52 лет. Высшее образо-
вание имеют 27%, неоконченное высшее — 15%, среднее 
специальное образование — 27%. Только среднее обра-
зование имеется у 18% мигрантов. 

Результаты и обсуждение. Обратимся к результа-
там нашего исследования специфики адаптации мигран-
тов и их взаимодействия с населением принимающих 
регионов, проведенного в рамках работы лаборатории 
миграционных и межэтнических конфликтов Учебно-
научно-практического центра разрешения конфликтов, 
функционирующего в Орловском государственном уни-
верситете им. И. С. Тургенева.

Восприятие проблем адаптации мигрантов респон-
дентами, являющимися коренными жителями и живущи-
ми в сходных по условиям жизни и характеру социально-
экономического развития регионах, достаточно близко. 
Вместе с тем представления респондентов-мигрантов 

зависят как от уровня и особенностей их культурного 
развития (что определяется страной, из которой они при-
были, например, насколько сильно она в этнокультурном 
плане отличается от Российской Федерации), так и от 
специфики отношения к ним коренного населения ре-
гиона пребывания. Среди представителей коренного на-
селения половина опрошенных были москвичами, 21% — 
жителями Санкт-Петербурга, а остальные респонденты 
проживали в нескольких других регионах Центральной 
и Южной России — в Брянске (15%), Орле (9%), Курске 
и Краснодаре (по 6%), Липецке (3%). Среди опрошенных 
местных жителей были преимущественно (60%) молодые 
респонденты — 23 (6%), 24 (39%) и 25 лет (15%). Кроме 
того, в опросе участвовали местные жители в возрасте 
30 и 32 лет (по 6%), 36 (9%), 38 (6%) и 46 лет (3%). 

Среди мигрантов при этом преобладали мужчины 
(72%), среди представителей коренного населения регионов 
число мужчин и женщин было одинаковым. Респонденты-
мигранты прибыли из Узбекистана (30%), Азербайджана 
(27%), Таджикистана (15%), Украины и Молдавии (по 9%), 
Польши, Франции и Нигерии (по 3%). 

Наличие среди респондентов представителей раз-
ных регионов и мигрантов из разных стран позволяет 
исследовать вопрос о специфике их мнений в зависи-
мости от места проживания или страны исхода. Анализ 
результатов анкетного опроса показал, что причины, по 
которым мигранты приехали в Россию, разные, но сре-
ди них преобладают экономические (поиски работы — 
33%) и политические (переворот в стране или война — 
55%) обстоятельства.

Меньшая часть мигрантов отмечает среди тех труд-
ностей, с которыми они столкнулись, впервые прибыв 
в пункт назначения, прежде всего, агрессивность мест-
ного населения (18%). Примечательно, что столько же 
респондентов указывают трудности акклиматизации 
в  стране пребывания. При этом сложности, связанные 
с проблемами коммуникации с аборигенами, незнанием 
языка, испытывали более половины респондентов (51%). 
Социально-экономические проблемы (все, что связано 
с  поиском работы) обозначали примерно 24%. Кроме 
того, довольно большое количество респондентов (21%) 
подчеркнуло, что трудностей вообще нет. 

Вместе с тем в дальнейшем, как ответили 50% ми-
грантов, у них возникали те или иные проблемы при взаи-
модействии с местными жителями. Конкретизируя ответ 
(почему возникают эти проблемы?), приехавшие в  Рос-
сию отмечали, что русские часто отзываются о мигрантах 
«с  сарказмом» (30%), говорят о них «понаехали» (15%), 
а также переселенцы указывают, что «не любят нас» (6%). 
Языковые проблемы в течение всего срока пребывания 
в России переживали около половины респондентов, на-
звав их главной причиной своих трудностей. 

Большинство мигрантов (57%) сталкивается с теми 
или иными психологическими проблемами, которые 
вызваны сложностями их адаптации в нашей стране. 
Это «стресс и моральная усталость», «одиночество и де-
прессия», «боязнь за свое будущее» (по 9%), «тоска по 
дому» (15%), «стресс и переживания» (6%). 
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Мигранты также чувствуют дискомфорт из-за не-
обходимости привыкать к другой культуре и незнако-
мой пище (9%). Вместе с тем меньшая часть переселен-
цев в нашу страну уже более или менее приспособилась 
к новой жизни. Они отмечают, что испытывают только 
«усталость от работы» (21%) и не ощущают никаких 
психологических проблем (24%). 

Мигранты находятся в неблагоприятном психологи-
ческом состоянии во многом из-за резкой смены среды 
проживания. Переезд на другое место жительства отра-
зился на отношениях с членами семьи, семье в целом.

За небольшим исключением переехавшие в Россию 
испытывали грусть, тоску, тревогу и т. п. Некоторые ре-
спонденты (6%) отмечают, что в связи с тяжелым пси-
хологическим состоянием у них «бывают срывы», было 
«очень трудно», «очень тяжело оставлять семью». Одна-
ко понимание того, что «это нужно для будущего» (так 
ответили 12%), поддерживает переселенцев. Часть ре-
спондентов указывает, что психологическое состояние 
у них сейчас комфортное (15%), «проблем нет» (3%), они 
«привыкли», трудности их «сплотили». 

Следует отметить, что почти три четверти мигрантов 
имеют те или иные трудности при устройстве на работу. 
Это «сбор бумаг при приеме на работу», «предвзятое от-
ношение к мигрантам», «отсутствие прописки (по 21%) 
и даже принципиальный «отказ в приеме беженцев» (9%). 
Без особого напряжения нашли работу те, кого «позвали 
друзья» (15%). Не было сложностей при приеме на работу 
всего у 12% респондентов-мигрантов. Примечательно, что 
среди опрошенных нет никого, кто не искал бы работу.

Большинство мигрантов испытывают финансовые 
затруднения. Они жалуются на высокую стоимость про-
дуктов, плату за жилье, низкий оклад, нехватку денег 
(в  целом 57% респондентов). У части опрошенных не 
возникало проблем, поскольку «им помогали друзья» 
(15%), 28% переселенцев отметили, что у них «нет фи-
нансовых трудностей». 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что 
администрация предприятий, на которых работают 
мигранты, относится к ним и их проблемам позитивно 
(30%), нейтрально, «как к обычному жителю», «удовлет-
ворительно» (60%). Лишь 6% отмечают, что, хотя адми-
нистрация и проявляет понимание, «не всегда чувству-
ется поддержка и помощь». В свою очередь 3% отмечают, 
что к ним относятся «недоброжелательно, но терпят». 
О  безусловно отрицательном отношении к мигрантам 
на рабочем месте не заявил ни один из респондентов.

Согласно результатам анкетного опроса конфлик-
ты на новом месте проживания возникают лишь у 20% 
мигрантов. При этом переселенцы полагают, что главной 
причиной подобных конфликтов являются экономические 
обстоятельства — нехватка денег, рабочих мест, то, что тер-
ритория уже заселена местными жителями. Таких взглядов 
придерживаются примерно две трети опрошенных. 

Относительно небольшое количество респон-
дентов (15%) полагает, что причина межличностных 
конфликтов кроется в определенных объективных 
социально-психологических обстоятельствах (культур-

ных стереотипах, особенностях темперамента, отсутствии 
взаимопонимания, воспитания). Часть опрошенных отве-
тила уклончиво, говоря, что причина конфликтов в «хули-
ганстве» и «политической агитации» (9%). О присутствии 
определенной напряженности говорит тот факт, что 6% 
опрошенных обвиняют в инициировании конфликтов 
местных жителей. Такое же количество респондентов от-
мечает, что причина конфликтов заключается в «неуваже-
нии культуры русскоязычного населения».  

Представление об отношении местного населения 
к мигрантам дал анкетный опрос, посвященный изуче-
нию проблем взаимодействия местного населения и ми-
грантов в регионах Российской Федерации. Все респон-
денты отметили, что в их населенном пункте проживают 
мигранты: украинцы (23%), поляки (14%), молдаване 
и  узбеки (по 12%), азербайджанцы, армяне и индусы 
(по 9%), немцы и нигерийцы (по 6%). 

Респонденты из числа местных жителей высказали 
мнение о том, какие факторы влияют на миграцию граждан 
из других стран в Россию. К числу наиболее важных обстоя-
тельств были отнесены экономические факторы, прежде 
всего, возможность найти работу, пусть и не всегда хорошо 
оплачиваемую (33%), доступность жилья и  образования 
(24%), низкие налоги (18%). Респонденты отметили и такое 
немаловажное обстоятельство, как возможность работать 
в РФ без получения гражданства (24%). 

На вопрос об отношении местных жителей к ми-
грантам были даны преимущественно толерантные отве-
ты. О том, что относятся к переселенцам хорошо, заяви-
ли 20%, нейтрально — 70%. В своем плохом отношении 
к  мигрантам признались лишь 10% респондентов. При 
ответе на вопрос о том, чем обусловлено такое их отно-
шение к приезжим, аборигены исходили из своего лич-
ного опыта общения с представителями другой культу-
ры. Они отметили, что многие мигранты «очень наглые» 
(таких ответов примерно 10%). Переселенцы «не достав-
ляют неприятностей» тем 70% коренных жителей, кото-
рые относятся к переселенцам нейтрально. При этом 20% 
опрошенных не могут назвать причины своего негатив-
ного или позитивного отношения к мигрантам. 

Среди респондентов имеет определенное распро-
странение представление о том, что пребывание в на-
селенном пункте мигрантов может привести к возник-
новению проблем. Так, 20% опрошенных указали на 
«проявление агрессии со стороны мигрантов, неуваже-
ние к местной культуре, навязывание своей культуры, 
насилие в отношении местного населения со стороны 
мигрантов». 80% респондентов отметили, что они не 
знают о таких проблемах в их населенных пунктах, ко-
торые были бы связаны с пребыванием мигрантов. 

Проблема миграции прочно вошла в нашу жизнь. 
Поэтому немаловажно в рамках анкетного опроса было 
узнать о том, насколько продуктивно построена коммуни-
кация между мигрантами и местным населением. На во-
прос о том, общаются ли респонденты с мигрантами, был 
получен почти 100-процентный положительный ответ. 
Непосредственно общаются с мигрантами 40%; сами не 
взаимодействуют, но их знакомые делают это — 60%. 
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20% респондентов из числа местных жителей счи-
тают, что мигранты притесняют коренное население, 
создают ему те или иные неудобства. Причиной такой 
ситуации является, по их мнению, то, что мигрантам 
предоставлено слишком много незаслуженных льгот, 
они занимают те рабочие места, на которые могли бы 
рассчитывать резиденты, проявляют агрессию, притес-
няют местных жителей «в работе, правах». 

Опрошенные коренные жители дают также ответ 
на вопрос о главной причине конфликтов между мест-
ным населением и мигрантами. По мнению 30%, глав-
ную роль играют объективные обстоятельства  — это 
«нехватка рабочих мест, продовольствия, перенаселение 
региона, ухудшение экологической обстановки». Еще 
27% респондентов полагают, что причина конфликтов 
кроется просто в «непонимании» или «недопонимании» 
сторонами друг друга. 

Ряд опрошенных обращает внимание прежде всего 
на социально-культурные различия между аборигенами 
и мигрантами (это «разное мировоззрение» — 6% и «ра-
совые различия» — 3%). Еще одна группа респондентов 
считает, что причинами конфликтов являются «нетерпи-
мость к чужой культуре» (6%) и «негативная агитация» 
(9%). Примечательно, что при этом не уточняется, с чьей 
стороны наблюдается подобная нетерпимость и кто про-
водит «негативную агитацию».

Некоторое количество опрошенных (9%) попыта-
лось соблюсти определенную объективность в оценках, 
заявив, что в конфликтах виноваты обе стороны. Они 
полагают, что причиной столкновений является как 
«наглость со стороны приезжих», так и «нетерпимость 
со стороны местных, наличие стереотипов». Еще 9% ре-
спондентов прямо обвиняют в конфликтах только ми-
грантов: «Мигрантов слишком много, их агрессивное 
поведение никак не наказывается, им все сходит с рук, 
а сами они во всем винят местное население». По мне-
нию местных жителей, приезжие хорошо понимают, что 
«им ничего не будет», поскольку их «защищают власти». 
Поэтому мигранты «наводят здесь свои порядки, запу-
гивают жителей города», «проявляют насилие, делают 
все, что им захочется», и при этом «во всем винят при-
нимающую сторону». 

Таким образом, до 20% местных жителей имеют 
разную степень негативного отношения к мигрантам 
(причем половина из этого числа признает также и опре-
деленный вклад местного населения в возникновение 
конфликтов). Остальные 80% респондентов обращают 
внимание на объективные и субъективные обстоятель-
ства, приводящие к противоречиям. При определенной 
работе эти обстоятельства можно изменить. 

В рамках анкетного опроса было также получено 
мнение местных жителей по поводу мер, которые должны 
быть предприняты администрацией регионов в отноше-
нии мигрантов в целях снижения уровня напряженности 
между ними и местными жителями. Примечательно, что 
только 3% опрошенных отметили, что вообще нет необ-
ходимости в подобных мерах, поскольку «конфликтов, 
как таковых, нет». Все остальные респонденты предлага-
ют те или иные меры для предотвращения конфликтов, 
связанных с мигрантами. Преобладают предложения 
принять «определенного рода законы, которые помога-
ют избежать конфликтных ситуаций», сделать любую 
миграцию исключительно законной (42%). 21% респон-
дентов считают целесообразным «отслеживать место 
пребывания незаконных мигрантов» (очевидно, в целях 
их депортации), ввести «ограничительный процент ми-
грантов в населенном пункте» и даже вывести большую 
их часть из города (9%), «не ущемлять местное население 
в работе в угоду мигрантам» (12%), «уменьшить количе-
ство льгот для мигрантов» (6%), «прекратить их вседоз-
воленность» (3%). 

Некоторые опрошенные местные жители указыва-
ют определенные меры помощи мигрантам в целях их 
интеграции в культурную среду Российской Федерации. 
Это помощь «в благоустройстве, поиске работы, жилья» 
(6%), а также «разъяснительные беседы» (3%).

Выводы. По результатам анкетного опроса ста-
ло понятно, что в настоящее время социальная на-
пряженность в регионах Российской Федерации, вы-
званная взаимоотношениями мигрантов и местного 
населения, находится на относительно низком уровне. 
Не более 10% как представителей местного населения, 
так и переселенцев выражают свое негативное отно-
шение к сложившейся ситуации, обвиняя в конфлик-
тах противоположную сторону. Вместе с тем имеется 
понимание большинства опрошенных, что необходи-
мы определенные меры по налаживанию отношений, 
предотвращению конфликтов между переселенцами и 
местными жителями, успешной адаптации мигрантов. 
К ним можно отнести формирование этнической толе-
рантности, поликультурное образование, преодоление 
языкового барьера, знакомство мигрантов с основами 
государственно-правового устройства, историей, куль-
турными традициями и нормами поведения в обществе 
принимающего государства, налаживание межличност-
ного общения и др. Анализ специфики адаптации ми-
грантов и их взаимодействия с населением в принимаю-
щих регионах Российской Федерации послужит основой 
для дополнительных экспериментальных исследований 
в данном направлении. 
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Abstract
Introduction. Migration is a social demographic process with numerous crucial functions – social, political, economical, cultural 

etc. Migration can change the size of the population, its age and national components. The causes of migration vary: seeking for the 
job, improving house conditions, improving living conditions, etc.  

Мaterials and Methods. Questionnaires were used to study the specifics of interaction between the local population and migrants. 
60 respondents of different age groups participated: from 22 to 32 (22 year-olds — 21%; 25 year-olds — 18; 26 year-olds — 9; 27 year-
olds – 15; 28 year-olds – 15; 32 year-olds – 12%). Only 6% were represented by 42 year-olds and 3% by 52 year-olds.

Results and Discussion. Population of many countries “suffers” from migrant-phobia and perceives migration primarily as other-
ethnic towards the dominant national majority of the regions. This gives the background to the rejection of migrants by the majority 
of the local people. Such an attitude may provoke tension and conflicts in interaction between migrants and the native people of the 
area and decreases possibilities of their successful adaptation and integration.   

Conclusions. It is necessary to take measures to prevent negative influence of migration processes and increase tolerance of the 
adopting society: multicultural education, overcoming language borders, migrants’ awareness of the fundamentals of the state system, 
history, cultural traditions and rules of conduct in the society of the adopting state, developing interpersonal communication etc.
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Аннотация
Введение. Новая образовательная парадигма привела к пересмотру и изменению всех компонентов образовательной 

системы. Авторы определяют соответствие содержания образовательного процесса по огневой подготовке в образователь-
ных организациях МВД России требованиям компетентностного подхода. В статье представлено изучение особенностей при-
менения табельного оружия сотрудниками ОВД.

Материалы и методы. В целях определения факторов, влияющих на принятие решения о применении оружия сотруд-
никами ОВД, нами был проведен опрос действующих сотрудников полиции (n�101 респондент), проходящих повышение ква-n�101 респондент), проходящих повышение ква-�101 респондент), проходящих повышение ква-
лификации на базе факультета профессиональной подготовки Омской академии МВД России. 

Результаты и обсуждение. Представлен анализ содержания НООП–2017 с точки зрения его соответствия требованиям 
компетентностного подхода. Результаты опроса действующих сотрудников полиции позволили выявить факторы, влияющие 
на принятие решения о применении оружия. Содержание образовательного процесса по огневой подготовке в основном на-
правлено на формирование технической составляющей профессиональной компетенции по правомерному и эффективному 
применению оружия, в то время как тактика применения оружия в условиях жесткой регламентации порядка выполнения 
упражнений, предусмотренных НООП–2017, практически не формируется.

Выводы. На этапе завершения обучения дисциплине «Огневая подготовка» целесообразно использовать и нерегламенти-
рованные упражнения, в которых отрабатывалось бы самостоятельное принятие решений по тактике применения оружия, а так-
же комплексные упражнения, максимально полно отражающие условия применения оружия сотрудниками ОВД на практике.

Ключевые слова: огневая подготовка; профессиональные компетенции; содержание образования; 
условия применения оружия; техническая, тактическая и правовая подготовка.
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Основные положения:
1. Современное содержание образовательного про-

цесса по огневой подготовке не соответствует требованиям 
компетентностного подхода в части формирования такти-
ки применения оружия в условиях, максимально прибли-
женных к будущей профессиональной деятельности.

2. Использование различных упражнений с нежест-
кой регламентацией, в которых отрабатывалось бы само-
стоятельное принятие решений по тактике применения 
оружия, а также комплексных упражнений, максимально 

полно отражающих условия применения оружия сотруд-
никами ОВД, позволит сформировать соответствующие 
профессиональные компетенции. 

Введение. В настоящее время в системе высшего обра-
зования реализуются ФГОС третьего поколения, а содер-
жание образовательного процесса по огневой подготовке 
регламентируется также ведомственными нормативно-
правовыми актами, в первую очередь Наставлением по 
организации огневой подготовки в ОВД РФ (далее  — 
НООП–2017) 1. Эти новые стандарты ориентированы на 

1 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации  : 
приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



172 ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 2(77)

компетентностную модель выпускника. Поскольку они 
были внедрены в образовательный процесс сравнительно 
недавно, современное высшее образование находится на 
этапе перехода от традиционного образования к компе-
тентностному. Все эти явления не обошли стороной и ог-
невую подготовку курсантов и слушателей образователь-
ных организаций МВД России, представляющую собой 
важную составляющую профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД. Цель данной статьи — определить соот-
ветствие содержания образовательного процесса по огне-
вой подготовке в образовательных организациях системы 
МВД России требованиям компетентностного подхода.

Теоретические предпосылки. Переход на новую 
образовательную парадигму привел к пересмотру и из-
менению всех компонентов образовательной системы, 
в том числе и ее содержания. Проблема «чему учить?» 
никогда не потеряет актуальности и не перестанет быть 
предметом горячих споров. По мнению ученых, для рос-
сийского высшего образования определяющую роль 
в  образовательном процессе всегда играло его содержа-
ние, поскольку именно от него зависят результаты обра-
зования [1, с. 56]. В условиях компетентностного подхода 
решающее значение при определении содержания обра-
зовательного процесса имеет не столько получение вы-
пускником готовых знаний, умений и навыков, сколько 
развитие способности действовать в реальных служеб-
ных ситуациях, применять полученные знания и умения 
на практике, стремление к осознанным и самостоятель-
ным действиям в принятии ответственных решений.

Содержание профессионального образования мо-
жет быть определено, если известны объективные тре-
бования конкретной профессии к человеку. В ОВД от 
выпускников вуза ожидают свободного владения своей 
профессией и умения ориентироваться в смежных об-
ластях профессиональной деятельности, способности к 
эффективной работе, творческому подходу к решению 
профессиональных проблем, умения самостоятельно 
приобретать знания, сформированной готовности к 
постоянному профессиональному росту, а также спо-
собности осуществлять действия по силовому пресе-
чению правонарушений, в том числе с применением 
огнестрельного оружия. Следовательно, начальным мо-
ментом в содержании огневой подготовки должны быть 
особенности применения огнестрельного оружия со-
трудниками ОВД.

Анализ работ показал, что изучением данного во-
проса постоянно занимаются преподаватели различных 
образовательных организаций МВД России, в частности 
В. Г. Лупырь, Д. В. Литвин [2; 3], З. И. Тагиров и Б. Х. Габ-
делхаков [4], С. В. Кочеткова и А. Н. Таран [5], Г. Р. Хус-
нетдинов и Е. Н. Карпов [6] и др., а также зарубежные ис-
следователи Моррисон Грегори Б., Лонсдейл В. Марк [7; 
8]. Однако вопросы соответствия содержания образова-
тельного процесса по дисциплине «Огневая подготовка» 
требованиям компетентностного подхода не получили 
широкого освещения в доступной литературе.

Материалы и методы. В целях определения факторов, 
влияющих на принятие решения о применении оружия 
сотрудниками ОВД, нами было проведено анкетирование 
действующих сотрудников полиции (n=101), проходящих 
повышение квалификации на базе факультета профессио-
нальной подготовки Омской академии МВД России. 

Результаты и обсуждение. Анализ информационно-
аналитического обзора по практике применения и исполь-
зования огнестрельного оружия сотрудниками ОВД 2 по-
казал, что условия его применения носят разнообразный 
характер, отличающийся различными дистанциями, поло-
жением для ведения огня, погодными условиями, освещен-
ностью, психоэмоциональным и физическим состоянием 
и  т.  п. Так, в  реальных условиях оперативно-служебной 
деятельности огнестрельное оружие применяется, как пра-
вило, в неблагоприятных условиях: в 33% случаев — в усло-
виях ограниченной видимости; 21 — на фоне физической 
нагрузки; 24 — при наличии посторонних граждан в секто-
ре обстрела; 13 — по групповым целям; 12% — в условиях 
вооруженного сопротивления правонарушителей (рис. 1). 

Чаще всего оружие применялось с небольших дистан-
ций: до 1 м — 11,7% всех случаев; до 5 м — 31,1; до 10 м — 
29,8; до 25 м — 20,9; более 25 м — 6,5% всех случаев (рис. 2).

2  Практика применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел (информационно-
аналитический обзор). М., 2006. С. 4–5.

Рис. 1. Условия применения огнестрельного оружия 
сотрудниками ОВД 

(Fig. 1. Conditions for Using Firearms by Law Enforcement Officers)
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 Рис. 2. Расстояние до цели при применении огнестрельного 
оружия сотрудниками ОВД 

(Fig. 2. Distance to the Target in Using Firearms 
by Law Enforcement Officers)
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Таким образом, значительная часть случаев приме-
нения огнестрельного оружия происходит с коротких 
расстояний, что предусматривает стрельбу с ограниче-
нием времени на приведение оружия в боевую готов-
ность, ограниченную возможностью для прицеливания, 
быстротечность огневого контакта. 

Изучая практику применения огнестрельного ору-
жия сотрудниками полиции в Республике Татарстан 
с 2011 г. по 2014 г., Г. Р. Хуснетдинов и Е. Н. Карпов приш-
ли к выводу, что применение оружия непосредственно 
против правонарушителей (на поражение) в общей 
структуре применения оружия невелико (в  среднем 
18%). При этом во всех случаях оружие применялось 
для защиты себя, отражения угрозы или попытки напа-
дения. Для задержания пытающихся скрыться право-
нарушителей или защиты других лиц оружие не при-
менялось [6, с. 111]. 

А. А. Каримов проанализировал практику при-
менения оружия сотрудниками 22  регионов за период 
2007–2012 гг. и получил другие результаты. Так, им было 
установлено, что чаще всего (34,5% случаев) оружие 
применялось именно для задержания правонарушите-
лей, пытающихся скрыться, а в ситуациях самооборо-
ны —в 10% случаев. В 66% случаев оружие применялось 
в темное время суток в условиях ограниченной видимо-
сти. Дистанция стрельбы зависит от цели применения 
оружия: для отражения нападения в 81% случаев она 
составляла 1–5 м; при задержании правонарушителей 
в 77% случаев  — 5–10 м, для остановки транспортно-
го средства в 71%  — 10–25 м. При этом в 60% случаев 
стрельба велась из положения стоя [9, с. 12]. 

Таким образом, по результатам проведенного 
анализа можно предположить, что практика примене-
ния оружия сотрудниками полиции может иметь ре-
гиональные особенности, что, в свою очередь, должно 
найти отражение в содержании образовательного про-
цесса по огневой подготовке. В связи с этим нами был 
проведен анализ применения огнестрельного оружия 
сотрудниками УМВД России по Омской области в пе-
риод с 2010 г. по 2017 г.

Установлено, что оружие по различным основа-
ниям применялось 56 раз. Условия его применения 
также отличаются разнообразием дистанций ведения 
огня. Стоит обратить внимание на количество выстре-
лов, произведенных на расстоянии свыше 10 м. Если 
в 2010 г. доля выстрелов с данной дистанции составила 
4% от общего количества, то к 2017 г. этот показатель 
увеличился до 62,5%.

Расстояние, с которого применялось огнестрельное 
оружие: а) в упор (менее 1 м) — 2 раза (3,6%  случаев); 
б)  до  2 м  — 3 раза (5,3%); в) до 3 м  — 5 раз (8,9%); 
г)  до  5  м  — 10 раз (17,9%); д) до 10 м  — 1 раз (1,8%). 
Остальные случаи применения оружия (62,5%) прои-
зошли на расстоянии более 10 м (рис. 3).

На поражение (пп. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 23 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции») огне-
стрельное оружие применялось 8 раз (15,7%), из них: по 
ногам — 6 раз (75%), израсходовано 8 патронов, из кото-

рых 7 выстрелов (87,5%) достигли цели; по руке — 2 раза 
(25%), израсходовано 3 патрона, из которых 1  выстрел 
(33,3%) достиг цели (рис. 4).

Случаи, когда огнестрельное оружие применялось 
для отражения нападения на сотрудника: ДПС — 7 раз 
(13,7%); ППС  — 7  раз (13,7%); УУП  — 2  раза (3,9%); 
ОУР — 1 раз (1,9%) (рис. 5).

Рис 3. Соотношение применения табельного оружия 
по расстоянию 

(Fig. 3. Using Firearms according to the Distance)
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Рис. 4. Количество израсходованных патронов 
и достигших цели пуль 

(Fig. 4. The Number of Spent Cartridges and Bullets 
reaching the Target)
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Рис. 5. Соотношение применения оружия 
различными службами ОВД 

(Fig. 5. Using Firearms by Different Departments)
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Обобщая полученные данные, можно сделать вы-
вод, что при определении содержания огневой подго-
товки курсантов и слушателей Омской академии МВД 
России уделять внимание нужно формированию у со-
трудников ОВД не только навыка ведения огня с близ-
ких расстояний в условиях дефицита времени, но и тех-
ники скоростной прицельной стрельбы. 

Как известно, содержание образовательного про-
цесса по огневой подготовке, помимо ФГОС ВО, регла-
ментируется ведомственными нормативно-правовыми 
актами, в первую очередь НООП–2017.

С. В. Корягиным и В. Ф. Выштикалюком было про-
ведено изучение содержания Курсов стрельб с 1947  г. 
по настоящее время, в результате чего выяснилось, что 
в  содержании образовательного процесса по огневой 
подготовке произошли ключевые изменения: уменьши-
лись расстояния до цели, сократилось время выполне-
ния упражнений, уменьшились зоны поражения спе-
циальных мишеней, предельно упростились критерии 
оценки выполнения упражнений. При необходимости 
руководитель стрельб мог вносить изменения и услож-
нять порядок выполнения упражнения (бронежилет, 
противогаз, ситуационная задача) [10].

Анализ НООП–2017 показал, что совершенство-
вание содержания огневой подготовки продолжается 
в направлении расширения технических элементов вы-
полнения прицельного выстрела в соответствии с прак-
тикой применения огнестрельного оружия, т. е. техниче-
ской базой, закладываемой в процессе обучения. Данное 
обстоятельство продиктовано требованиями п. 3 ст. 19 
Федерального закона «О полиции» (причинение мини-
мального ущерба), что предполагает выполнение при-
цельного выстрела в заданную зону поражения, которое 
невозможно без должного уровня формирования навы-
ка прицельной стрельбы.

Упражнения, представленные в НООП–2017, наи-
более полно отражают условия применения оружия на 
практике и соответствуют требованиям к технической 
подготовленности сотрудников ОВД. Так, в процессе 
освоения предложенных упражнений у сотрудников бу-
дут формироваться следующие умения и навыки в тех-
нике выполнения меткого выстрела, составляющего 
основу компетенции по силовому пресечению право-
нарушений, задержанию правонарушителей, правомер-
ному и эффективному применению табельного оружия: 
скоростной прицельной стрельбы из положений стоя 
и  с  колена; скоростной стрельбы на коротких расстоя-
ниях (7–10 м) и с заданной зоной поражения; скорост-
ной прицельной стрельбы на более длинных расстояни-
ях (20–15 м); скоростной стрельбы после передвижения; 
с  разворотом и переносом огня по фронту; со сменой 
магазина; из-за укрытия с выбором цели; из салона ав-
томобиля, а также скоростной стрельбы не только с двух 
рук, но и с правой и левой руки отдельно. 

Вместе с тем в содержании образовательного про-
цесса по огневой подготовке совершенно не учитывает-
ся следующее. Сотрудники ОВД в процессе применения 
огнестрельного оружия сталкиваются с определенными 

проблемами, среди которых можно выделить отсутствие 
психологической готовности к применению мер при-
нуждения; вариативность возможных последствий при-
менения оружия, например, таких как смерть или тяжкие 
телесные повреждения; наступление возможных нега-
тивных последствий как для сотрудника ОВД, так и для 
объекта применения; слабую тактическую и правовую 
подготовку. Как указывают А. И. Каплунов, С. Ф. Милю-
ков и Н.  И.  Уткин [11], применение оружия сотрудни-
ками ОВД в установленных законодательством случаях 
происходит, как правило, в сложных психологических 
условиях конфликтной ситуации. Следовательно, в про-
цессе решения оперативно-служебных задач сотрудник 
полиции должен быть готов к самому нежелательному 
повороту событий, принимать решения и действовать 
максимально быстро, на уровне навыков.

Результаты опроса. Анкетированием было уста-
новлено, что главным фактором, влияющим на принятие 
решения о применении оружия, является неспособность 
правильно выбрать тактический вариант применения 
оружия. На это указали 34 человека (33,6%). В качестве 
главного фактора отметили недостаточную правовую 
подготовку (неспособность моментально оценить пра-
вомерность применения оружия) 26 человек (25,7%); 
психологическую неподготовленность — 18 (17,8%); сла-
бую техническую подготовку — 9 (8,9%) (рис. 6).

Таким образом, по результатам анкетирования 
можно сделать вывод, что сотрудники имеют достаточ-
ный запас технической подготовки, полученной при 
обучении дисциплине «Огневая подготовка», т. е. у них 
прочно сформирован навык скоростной прицельной 
стрельбы, но вместе с тем возникают проблемы, в пер-
вую очередь тактической, затем правовой и психологи-
ческой готовности. 

Рис. 6. Факторы, влияющие на принятие решения 
о применении оружия сотрудниками ОВД

(Fig. 6. Factors influencing Law Enforcement Officer’s Decision 
to Use the Weapon)
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Для изучения данного обстоятельства нами был про-
веден педагогический эксперимент. Слушателям, завершаю-
щим обучение по программам первоначальной профессио-
нальной подготовки (n=73), было предложено выполнить 
упражнение стрельб, не имеющее четкой регламентации. 

Был определен исходный рубеж 20 м. Огневой ру-
беж от 15 м и ближе. На дистанции 10 м было поставлено 
стандартное укрытие. В качестве цели использовались как 
мишени, так и попперы, расположение которых менялось 
для каждого стреляющего. Все цели имели маркировку 
трех цветов: красный — цель опасна; оранжевый — цель 
потенциально опасна; зеленый  — цель неопасна. Кроме 
того, использовались непоражаемые цели. Необходимо 
было поразить 3 цели: 2 красные и 1 оранжевую. Для по-
ражения трех целей выдавалось 4 патрона. 

Порядок выполнения упражнения. Слушатель на-
ходился на исходном рубеже спиной к целям. Свет 
был выключен. Расположение целей ему неизвестно. 
По команде «Вперед» стрелок разворачивался лицом к 
мишеням и выдвигался на огневой рубеж, в это время 
включался свет. Стрелок оценивал обстановку и при-
нимал тактические решения по выбору дистанции для 
стрельбы, положения для стрельбы, места ведения огня, 
очередности поражения целей и  т.  д. При выполнении 
упражнения стрелок мог свободно передвигаться в пре-
делах огневого рубежа, строго соблюдая меры безопас-
ности при обращении с оружием. 

Для оценки технической стороны огневой подго-
товленности слушателей фиксировались время выпол-
нения упражнения и количество попаданий.

Для оценки тактической подготовленности слуша-
телей фиксировались следующие показатели:

— используемые положения (стоя, с колена);
— использование или неиспользование укрытия;
— порядок поражения целей (сначала красную, затем 

оранжевую; сначала ближайшую, затем более удаленную);
— выбор дистанции для стрельбы; 
— выбор направления для стрельбы.
Оценка правомерности применения огнестрельно-

го оружия слушателями проводилась на основании:
— соблюдения требований Федерального закона 

«О полиции» (согласно п.  1 ст.  19 перед применением 
мер принуждения сотрудник обязан сообщить о том, 
что он является сотрудником полиции, и предупредить 
о намерении применить огнестрельное оружие и физи-
ческую силу; в соответствии с п. 2 ст. 19 сотрудник поли-
ции имеет право не предупреждать о своем намерении 
применить огнестрельное оружие и физическую силу);

— поражение непоражаемых целей.
Полученные результаты представлены в таблице.

Среднее время на выполнение упражнения состави-
ло 18,8 с. При этом лучший результат — 14,1 с при 3 пора-
женных целях. Двое слушателей превысили 30 с, причем 
поразив только 2 цели. Не превысили 20  с на выполне-
ние упражнения 50 слушателей (68,5%). Поразили 2 цели 
29 слушателей (39,7%), а 41 (56%) — 3 цели, что свидетель-
ствует о хорошей технической подготовленности.

При оценке тактической подготовленности было 
выявлено следующее. Положение для стрельбы с колена, 
являющееся более устойчивым и безопасным, использо-
вали только 12 (16,4%) слушателей. Еще 16 (21,9%) про-
изводили 1–2 выстрела из положения стоя, а затем при-
нимали положение с колена. Большинство слушателей 
(45 (61,6%)) выполняли упражнения из положения стоя 
как наиболее привычного.

Грамотно использовали укрытие (для производ-
ства всех 4 выстрелов полностью за него скрывались) 
только 28 (38,4%) обучающихся, столько же не исполь-
зовали укрытие совсем, 24% стреляющих использовали 
его для выполнения 1–2 выстрелов. При этом 62% не 
использовавших или частично использовавших укры-
тие производили стрельбу с дистанции 10 м. Поскольку 
зона ведения огня была обозначена от 15 м и ближе, то 
с тактической точки зрения уменьшение дистанции по-
вышало вероятность попадания в мишень. Однако все 
слушатели доходили до укрытия (10 м), даже если не 
использовали его, все равно к цели сильно не прибли-
жались. В качестве тактических просчетов можно выде-
лить и то, что слушатели выполняли по одному выстре-
лу в мишень, независимо от ее поражения. В половине 
случаев поражения двух целей это были одна красная 
и одна оранжевая цели. При этом вторая красная цель 
(как более опасная) оставалась непораженной. Отмечал-
ся и неправильный выбор места для стрельбы относи-
тельно цели, так как слушатели не привыкли передви-
гаться вдоль огневого рубежа (вправо-влево).

При оценке правового аспекта установлено, что 
56 (77%) стрелявших действовали в соответствии с тре-
бованиями п. 1 ст. 19 Федерального закона «О полиции», 
а  именно перед применением оружия сообщали о том, 
что они являются сотрудниками полиции, и предупре-
ждали о своем намерении применить оружие. При этом 
стрелявшие поражали цели в различном порядке, не 
всегда выбирая в первую очередь цель, представлявшую 
наибольшую опасность. По всей видимости, предупре-
ждение о намерении применения огнестрельного оружия 
подавалось «на всякий случай», во избежание признания 
неправомерного применения оружия. 11 (15%) стреляв-
ших действовали согласно требованиям п. 2 ст.  19 дан-
ного Закона. При этом они в первую очередь поражали 

Таблица. Результаты выполнения упражнения (Table. Results of the Exercises)

Время 
стрельбы

Количество  
попаданий

Положение  
для стрельбы

Использование 
укрытия

Действовали 
в соответствии 
с п. 1 ст. 19 ФЗ  
«О полиции»

Действовали 
в соответствии 
с п. 2 ст. 19 ФЗ 
«О полиции»

Действовали 
неправомерно

до 20 с 1 2 3 стоя с колена стоя,  
с колена да нет

50  
(68,5%)

3
(4,1%)

29
(39,7%)

41
(56%)

45
(61,6%)

12
(16,4%)

16
(21,9%)

28
(38,4%)

28
(38,4%)

56 
(77%)

11 
(15%)

6 
(8%)
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цели, представлявшие наибольшую опасность, тем самым 
с  точки зрения правомерности применения огнестрель-
ного оружия действовали верно. Оставшиеся 6 (8%) чело-
век действовали неправомерно.

Выводы. Содержание образовательного процес-
са по огневой подготовке в основном направлено на 
формирование технической составляющей профес-
сиональной компетенции по правомерному и эффек-
тивному применению оружия, в то время как тактика 
применения оружия в условиях жесткой регламента-
ции порядка выполнения упражнений, предусмотрен-
ных  НООП–2017, практически не формируется. Несо-
мненно, что деятельность сотрудников ОВД сопряжена 
с большими физическими и психическими нагрузками, 
наличием значительного числа непредвиденных ситуа-
ций, опасностями и высоким риском, поэтому нельзя 

спрогнозировать, описать и алгоритмизировать все 
возможные сценарии развития событий при выполне-
нии служебных задач, в том числе связанных с приме-
нением огнестрельного оружия, но вполне возможно 
и необходимо на занятиях моделировать наиболее ти-
пичные ситуации его применения, что позволит сфор-
мировать профессиональные компетенции по право-
мерному и эффективному применению огнестрельного 
оружия. Следовательно, на завершающем этапе обу-
чения по дисциплине «Огневая подготовка» должны 
использоваться различные упражнения с нежесткой 
регламентацией, в которых отрабатывался бы навык 
самостоятельного принятия решений по тактике при-
менения оружия, а  также комплексные упражнения, 
максимально полно отражающие условия применения 
оружия сотрудниками ОВД на практике.
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Abstract 
Introduction. A new educational paradigm caused review and change of all the elements of the educational system. The authors 

consider whether the content of education on the subject “Firearms Training” at educational institutions of the Russian Ministry of 
Internal Affairs complies with the requirements of the competency-based approach. The article comprises the study of peculiarities of 
using the service weapon by law enforcement officers.

Materials and Methods. To identify the factors influencing law enforcement officer’s decision to use the weapon a poll among 
current police officers was conducted (n�101 respondents), the respondents having advanced training courses at the Professional 
Training Faculty of the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs.  

Results and Discussion. The content of the 2017 Guidance on Firearms Training was analyzed in regard to its compliance with 
the requirements of the competency-based approach. The results of the survey conducted among current police officers enable 
the authors to reveal the factors influencing the decision to use the weapon. The content of the education in firearms training field 
focuses on the development of technical component of the professional competence related to lawful and effective usage of weapon, 
and tactics of using the weapon under strict regulation of fulfilling the exercises provided by 2017 Guidance on Firearms Training is 
practically not formed.

Conclusions. At the final stage of learning the subject “Firearms Training” it is also reasonable to introduce non-regulated 
exercises where independent decisions of using the weapon are developed, and complex exercises with utmost creation of real 
conditions of using the weapon by law enforcement officers. 

Keywords: firearms training; professional competencies; educational content; conditions of using the weapon; 
technical, tactical and legal training.

Citation: Zhukov V. М., Penkova I. V., Vorozhtsov А. М. Compliance of the Educational Content in the Subject “Firearms Training” with the Requirements of Competency-based Approach. 
Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No. 2 (77), 2019. Рp. 171–177 (In Russ.). DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-12007

References
1. Bugriy E. P. The Quality of Education in Higher Education: Problems and Solutions. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities 

and Science. 2008. No. 57. Pp. 55–68. (In Russ.)
2. Lupyr V. G., Litvin D. V. Formation of the Professional Competences of Lawful Use of Firearms in the Course of Operational 

Activities in Students of the Educational Institutions of the Russian Ministry of Internal Affairs. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2013. 
No 3(54). Pp. 12–17. (In Russ.)

3. Litvyn D. V., Lupyr V. G. Features of the Police Officers’ Professional Competence in the Application of Measures of Direct Coercion 
(on the example of the Krasnodar Region). Psychopedagogy in Law Enforcement. 2016. No 1(64). Pp. 23–29. (In Russ.)

4. Tagirov Z. I., Gabdelhakov B. Kh. Some Topical Issues of Improving Professional Service Firearms Training based on the Problem 
Analysis of Modern Practice of Using Firearms by Police Officers (the example of the Republic of Tatarstan). Bulletin of the Kazan Law 
Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs. 2014. No 3 (17). Pp. 104–111. (In Russ.)

5. Kochetkova S. V., Taran A. N. Theoretical and Methodological Basis for Improving Law Enforcement Officers’ Firearms Training. 
Theory and Practice of Social Development. 2014. No. 3. Pp. 137–140. (In Russ.)

6. Khusnetdinov G. R., Karpov E. N. Relevant Issues of Improving Firearms Training. Bulletin of Kazan Law Institute of the Russian 
Ministry of Internal Affairs. 2016. № 2 (24). Pp. 108–113. (In Russ.)

7. Morrison Gregory B. A Policeman must be a Marksman. Soldier of Fortune. 1995. No. 12. Pp. 12–16. (In Russ.)
8. Lonsdale W. Mark. Storms: a High Risk Tactics Guide for Arrests and Searches. Transl. by V. Varganova. Moscow, 2004. 306 p.
9. Karimov A. A. Some Aspects of Improving Firearms Training basing on Statistics on the use of Service Weapons. Bulletin of the 

East-Siberian Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs. 2014. No 1 (68). Pp. 8–15. (In Russ.)
10. Koryagin S. V., Vyshtikalyuk V. F. On the Content and Development of Police Officers’ Firearms Training. Psychopedagogy in Law 

Enforcement. 2016. No 3 (66). Pp. 55–58. (In Russ.)
11. Kaplunov A. I., Milyukov S. F., Utkin. N. I. Legal Basis for Using Firearms by Internal Affairs Officers. Moscow, 2004. 275 p. (In Russ.)

Submitted 21.02.2018

Жуков В. М., Пенькова И. В., Ворожцов А. М. Соответствие содержания образовательного процесса…



178 ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 2(77)

УДК 378.14.015.62+351.81 © Н. В. Литвинова, 2019 
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-12008 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования

Практикум как педагогическое условие подготовки специалистов  
по обеспечению безопасности на транспорте

Литвинова Наталья Владимировна 1,
преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Е-mail: nlitvinova73@yandex.ru
1 Белгородский юридический институт им. И. Д. Путилина, Белгород, 308024, Россия

Аннотация
Введение. Предметом анализа послужили организационные и технологические аспекты выполнения письменных работ 

в процессе обучения на примере практикума. Целью выступили выявление и обоснование педагогических условий, способ-
ствующих оптимизации профессиональной подготовки специалистов по обеспечению безопасности на транспорте.

Материалы и методы. Исследование основывалось на научной литературе, положениях законов Российской Федера-
ции, нормативно-правовых актах Минобрнауки России, а также МВД России. Применялись такие методы, как выявление и раз-
решение противоречий, постановка проблемы; анализ, синтез, сравнение и конкретизация, моделирование.

Результаты и обсуждение. Характеризуются особенности формирования и реализация компетентностно-ориенти-
рованного образовательного процесса в ведомственной организации. Представлен краткий обзор основных положений 
нормативно-правового регулирования образовательного процесса на примере конкретной образовательной организации, 
уточнены понятия, касающиеся организации образовательной деятельности по программам высшего образования. Раскры-
ваются характеристики практикума, обосновываются его приоритетные формы. 

Выводы. В качестве приоритетной формы образовательной деятельности выступает практикум как педагогическое 
условие инновационной деятельности, при реализации которого необходимо уделять внимание процессуальным аспектам 
получения знаний при подготовке специалистов для подразделений по обеспечению безопасности на транспорте. 

Ключевые слова: письменная работа; практикум; учебный план; курсант; педагогическое условие; 
инновационная деятельность; обеспечение безопасности на транспорте.
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Основные положения:
1. Приоритетом при реализации образовательной 

программы специалитета выступают технологии обра-
зования с использованием форм и методов обучения, 
ориентированных на освоение методологии учебно-
профессиональной деятельности, формирование инно-
вационности и мобильности.

2. Реализация компетентностно-ориентированного 
образовательного процесса предусматривает письмен-
ные работы, которые используются в целях углубления и 
закрепления теоретических знаний и освоения практи-
ческих навыков, развития самостоятельного творческо-
го мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. Практикум представляется в форме семинар-
ского занятия или методической разработки в помощь 
обучающимся. 

Введение
Актуальность и значимость. В ежегодном до-

кладе о реализации государственной политики в сфере 
образования в качестве ключевого направления выде-
ляется обеспечение условий формирования качествен-
ного образовательного контента за счет учета запроса 
работодателей, возможности индивидуализации и ак-
туализации образовательных программ согласно глав-
ным задачам развития отраслей и территорий. В связи 
с этим необходимо привести ФГОС ВО в соответствие 

с требованиями действующего законодательства и про-
фессиональных стандартов. В каждом обновленном 
ФГОС ВО зафиксированы универсальные компетенции, 
в числе которых: «Способность системно и критически 
мыслить, осуществлять проектную деятельность, рабо-
тать в  команде, эффективно коммуницировать, быть 
лидером. Одно из важнейших измерений качествен-
ного образования  — его практическая составляющая, 
которая обеспечивается через сотрудничество вузов 
и организаций-работодателей» 1. 

Цель работы заключалась в выявлении и обосно-
вании педагогических условий, способствующих опти-
мизации профессиональной подготовки специалистов 
по обеспечению безопасности на транспорте, а также 
создающих индивидуальную траекторию процесса обу-
чения с использованием интерактивных методов и но-
вых технологий (практикумов) на основе компетент-
ностного подхода.

Теоретические предпосылки. Преемственность 
поколений образовательных стандартов означает, что 
в основе проектирования требований к выпускникам 
образовательных организаций должна лежать тесная 
связь с их последующей сферой труда. ГОС ВПО перво-
го и второго поколений представляли собой реализацию 
системно-деятельностного подхода, который выражался 
в квалификационных характеристиках выпускников. 

1 Ежегодный доклад Правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2017 году. URL: 
http://government.ru/news/32737/ (дата обращения: 08.08.2018).
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Применение данного подхода уже несло в себе тенден-
цию к интеграции, междисциплинарности в образова-
тельном процессе, что нашло дальнейшее отражение 
в компетентностном подходе.

В изученных исследованиях представлены этапы 
развития общества, которые сопровождаются кар-
динальными изменениями в области образования, 
позволяющими сделать вывод, что знания нужны 
для улучшения качества жизни человека, а произ-
водство знаний необходимо осуществлять по схеме: 
Традиции + Инновации = Правильный подход [1; 2, 
с.  129–136, 143–169; 3]. 

Положительные аспекты междисциплинарного 
подхода рассмотрены зарубежным ученым Р. Нисбеттом 
на примерах взаимосвязи теорий точных, естественных 
и гуманитарных наук [4, с.  11–14]. Обращаясь к про-
блеме подготовки конкурентоспособного специалиста, 
обладающего профессиональными компетентностями 
современного уровня, ученые отмечают, что невозмож-
но ее решить в рамках традиционной подготовки спе-
циалистов [5; 6; 7]. Специальных исследований процесса 
профессиональной подготовки, посвященных вопросам 
практикума как педагогического условия подготовки 
специалистов по обеспечению безопасности на транс-
порте в образовательных организациях МВД России, 
в доступной литературе не обнаружено.

Материалы и методы. Опытно-экспериментальной 
базой исследования стал процесс профессиональной 
подготовки сотрудников для подразделений по обеспе-
чению безопасности на транспорте в Белгородском юри-
дическом институте МВД России им. И. Д.  Путилина 
как единственной образовательной организации МВД 
России, ведущей подготовку этих специалистов в рам-
ках специальности 40.05.02 «Правоохранительная дея-
тельность». В ходе исследования применялся системный 
подход как инструмент исследования любой педагогиче-
ской образовательной системы. С одной стороны, ана-
лиз проблемы: изучение отечественной и зарубежной 
литературы, нормативно-правовых актов по проблеме 
исследования, материалов учебно-методического обе-
спечения образовательного процесса, логическое оцени-
вание, с другой  — синтез, конструирование имеющих-
ся и недостающих систем и элементов для достижения 
цели, обобщение данных.

Результаты и обсуждение
Зачетная единица  — мера всех видов работы 

курсанта. Учебный план является важнейшим состав-
ным элементом основной профессиональной образо-
вательной программы, разрабатываемым самостоя-
тельно образовательной организацией в соответствии 

с Федеральным законом от 29 января 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Минобрнауки России, примерными основными образо-
вательными программами, локальными нормативными 
актами. Он обсуждается на ученом совете образователь-
ной организации, утверждается ее начальником 2.

Структура учебного плана включает обязательную 
(базовую) часть и вариативную, формируемую участ-
никами образовательных отношений. Это обеспечива-
ет возможность реализации программ специалитета, 
имеющих различную направленность (специализацию) 
в рамках одной специальности.

Учебный план (по ФГОС 3+) 3 состоит из следую-
щих блоков:

Блок 1. Дисциплины (модули) (включает дисци-
плины, относящиеся как к базовой части программы 
и дисциплины, так и к ее вариативной части).

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследо-
вательская работа (в полном объеме относится к базо-
вой части программы).

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
(в полном объеме относится к части программы и завер-
шается присвоением квалификации).

Трудоемкость учебного плана характеризуется 
объемом образовательной программы и ее части. Объем 
части образовательной программы должен составлять 
целое число зачетных единиц. Установленная органи-
зацией величина зачетной единицы является единой 
в рамках учебного плана 4. В Белгородском юридическом 
институте МВД России им.  И.  Д.  Путилина зачетная 
единица равна 36 академическим часам. Зачетные еди-
ницы не заменяют и не отменяют часов. Обе единицы 
трудоемкости тесно связаны друг с другом, используют-
ся совместно, но их функции в процессе стандартизации 
и проектирования образовательного процесса суще-
ственно различаются. Зачетные единицы характеризуют 
трудоемкость освоения обучающимся образовательной 
программы и отдельных дисциплин в целом с учетом 
всех составляющих, в том числе контактной и самостоя-
тельной работы, различного вида практик, промежуточ-
ной и итоговой аттестаций и др. Трудоемкость каждой 
из этих составляющих обязательно должна иметь часо-
вое измерение [8, с. 2–3].

Рассмотрим «наполняемость» зачетной единицы. 
Согласно п.  27 приказа Минобрнауки России от 

5 апреля 2017 г. № 301 (далее — приказ) образователь-
ная деятельность по программе высшего образования 
проводится в форме контактной, самостоятельной ра-
боты обучающихся; в иных формах, определяемых ор-
ганизацией. 

2 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации : приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) : приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (пп. 16, 17) : при-
каз Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Контактная работа в высшем образовании ис-
пользуется сравнительно недавно. Названный при-
каз устанавливает аудиторную и внеаудиторную кон-
тактную работу, которая также может проводиться 
в  информационно-образовательной среде. Объем кон-
тактной работы определяется образовательной про-
граммой организации и содержится в учебном плане. 
Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная 
аттестация и государственная итоговая аттестация 
обучающихся проводятся в форме контактной работы 
и в форме самостоятельной работы обучающихся, прак-
тика  — в  форме контактной работы и иных формах, 
определяемых организацией.

В пункте 31 приказа говорится, что контактная ра-
бота при проведении учебных занятий по дисциплинам 
включает в себя: 

— «занятия лекционного типа, занятия семинар-
ского типа (семинары, практические занятия, прак-
тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), групповые консультации, ин-
дивидуальную работу обучающихся с педагогически-
ми работниками, в  том числе индивидуальные кон-
сультации»;

— «иную контактную работу (при необходимо-
сти), предусматривающую групповую или индиви-
дуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекае-
мыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях, определяемую организа-
цией самостоятельно».

Подчеркнем, что «практикум» является занятием 
семинарского типа, направленным на формирование 
практических навыков. В словарях русского языка он 
понимается как «педагогический вид практических 
занятий по какому-либо учебному предмету» 5; «вид 
практических занятий по какому-либо учебному пред-
мету (обычно в высшем учебном заведении)» 6; «прак-
тические занятия по какому-нибудь учебному предме-
ту» 7; «особый вид учебных занятий, имеющих целью 
практическое усвоение основных положений какого-

нибудь предмета, практическое занятие по какому-
нибудь учебному курсу, преимущественно в высшем 
учебном заведении» 8.

Практикум, его место и роль в образовательном 
процессе. Традиционно одним из компонентов учебно-
го плана являются письменные работы, на выполнение 
которых обучающимся отводятся часы самостоятельной 
работы. Рассмотрим учебные планы подготовки сотруд-
ников для подразделений по обеспечению безопасности 
на транспорте в Белгородском юридическом институте 
МВД России им. И. Д. Путилина на предмет содержания 
письменных работ (нормативный срок освоения основ-
ной образовательной программы по очной форме обуче-
ния 5 лет) (табл. 1). 

Как видно, выпускник должен выполнить от 58 до 
60 письменных работ, т. е. в среднем более десяти работ 
в учебном году. Содержание такого количества пись-
менных работ в учебном плане требует обоснования, 
так как необходимо помнить, что «зачетная единица», 
как и «академический час», выступает единицей изме-
рения трудоемкости учебной работы, но значительно 
более последовательно ориентированной на работу обу-
чающихся, а не на преподавателя, что является главной 
траекторией при разработке учебных планов и всех ме-
тодических материалов. Зачетная единица представляет 
собой меру всех видов работы обучающихся, что опре-
деляется учебным планом.

Поэтому на выполнение практикума как письмен-
ной работы должны быть предусмотрены часы самосто-
ятельной работы в рамках изучения учебной дисципли-
ны в семестре. В связи с этим возникает ряд вопросов. 
Насколько обосновано наличие практикума в разделе 
«Письменные работы»? Сколько времени отводится раз-
работчиком учебного плана, рабочей программы учеб-
ной дисциплины на самостоятельную работу и реально 
затрачивается обучающимися на выполнение практику-
ма и изучение учебной дисциплины в целом? Возможно 
ли достичь выпускнику результата освоения программы 
специалитета, если в учебных планах будет сокращено 
количество практикумов или же они будут исключены?

Таблица 1. Содержание письменных работ в учебных планах по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(Table 1. Content of Writing Works in Curriculum for Profile 40.05.02 Law Enforcement)

Узкая специализация
Письменные работы

курсовая контрольная реферат практикум общее  
количество 

Обеспечение правопорядка на 
объектах транспорта и охрана 
общественного порядка

7 15 14 22 58

Деятельность оперативных  
подразделений на транспорте

7 15 14 24 60

5 Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. М., 2000. С. 767.
6 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный. М., 2000. 1209 с. URL: https://www.efremova.info/

word/praktikum.html (дата обращения : 22.08.2018).
7 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М., 1986. С. 499.
8 Ушакова Д. Н. Толковый словарь русского языка. М., 2007. 757 с. URL: http://ushakov-online.ru/slovar-ushakova/

praktikum/52648/ (дата обращения: 22.08.2018).
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Чтобы ответить на поставленные вопросы, мы об-
ратились к нормативно-правовой документации, регу-
лирующей образовательный процесс в Белгородском 
юридическом институте им. И. Д. Путилина 9.

Обратим внимание, что прежде чем внести какой-
либо элемент в учебный план, рабочую программу 
учебной дисциплины (в данном случае практикум как 
письменную работу), нужно определить возможность 
его реализации для достижения образовательного ре-
зультата, а также учитывать временные затраты на его 
выполнение обучающимися.

В Положении об организации выполнения прак-
тикумов данный вид работы понимается как «форма 
организации самостоятельной работы обучающихся, 
включающая совокупность различных видов практи-
ческих заданий, с  элементами тренинга по конкрет-
ной учебной дисциплине (циклу учебных дисциплин), 
в том числе тестовых заданий, задач, упражнений, в ре-
зультате выполнения которых у обучающихся форми-
руются умения и  навыки применения теоретических 
знаний при решении профессиональных задач, выпол-
нении функциональных обязанностей (компетенций) 
сотрудника ОВД».

Согласно данному определению практикум явля-
ется формой организации самостоятельной работы, 
более того, «выполнение функциональных обязанно-
стей сотрудника ОВД» трактуется как «выполнение 
компетенций». Отметим, что это «форма организации 
самостоятельной работы обучающихся, включающая 
совокупность различных видов практических заданий, 
с  элементами тренинга по конкретной учебной дисци-
плине», из чего следует самостоятельное выполнение 
«практических заданий с элементами тренинга». 

Главной целевой ориентацией тренинга в образо-
вательном процессе выступает его использование как 
метода активного обучения с применением на группо-
вых занятиях. Например, А.  М.  Новиков определяет 
тренинг как «метод обучения, направленный на разви-
тие знаний, умений и навыков, в том числе социальных; 
как своеобразную форму дрессировки, при которой при 
помощи положительного подкрепления формируются 
нужные стереотипы поведения; как тренировку, в ре-
зультате которой происходит формирование и отработ-
ка умений и навыков; как форму активного обучения, 
целью которого является передача знаний, развитие не-
которых умений и навыков; как метод создания условий 
для самораскрытия участников и самостоятельного по-
иска ими способов решения собственных проблем» [9, 
с. 222–223]. В методике обучения тренинг рассматрива-
ется как «запланированный процесс модификации зна-
ния, навыков и умений обучающегося, метод активного 
обучения, целью которого является развитие социаль-
ных установок, умений и навыков. Во время тренинга 

создается неформальное, непринужденное общение, 
которое открывает перед группой обучающихся множе-
ство вариантов развития и решения проблемы, ради ко-
торой они собрались. Как правило, технология тренинга 
делает процесс обучения интересным, не обременитель-
ным» [10, с. 1240].

Очевидно, что в настоящее время сохраняется тра-
диционная ориентация на дисциплинарное образование 
в высшем образовании, что явно противоречит компе-
тентностному подходу, реализация которого основыва-
ется на практико-ориентированной подготовке специа-
листов. 

Считаем, что одним из способов достижения об-
разовательного результата и выполнения требований 
ФГОС ВО служит приближение образовательной си-
туации к условиям профессиональной деятельности. 
Вопросы обеспечения безопасности на транспорте тре-
буют подготовки квалифицированных кадров в  дан-
ной сфере, к числу которых относятся специалисты 
в области обеспечения правопорядка и деятельности 
оперативных подразделений на объектах воздушного, 
водного, железнодорожного и других видов транспор-
та. Возрастающая роль транспортных сообщений для 
социально-экономического развития нашей страны, для 
каждого человека в отдельности диктует необходимость 
обеспечения четкой, отлаженной и безопасной траекто-
рии этого направления деятельности. Приоритетом при 
реализации образовательной программы выступают 
технологии образования с использованием форм и ме-
тодов обучения, ориентированных на освоение методо-
логии учебно-профессиональной деятельности, форми-
рование инновационности и мобильности. 

Новая образовательная парадигма обращена к при-
менению активного (интерактивного) обучения, кото-
рое является приоритетным в современной образова-
тельной среде. 

Как следует из табл.  2, практикумы включены 
в  учебные дисциплины базовой, вариативной частей. 
Обучающиеся должны выполнить и защитить шесть ра-
бот в семестре. 

Показатели трудоемкости программы специали-
тета в целом и ее составляющих элементов (блоки, 
включающие базовую, вариативную части, практики, 
государственную итоговую аттестацию и др.) отраже-
ны в учебном плане в зачетных единицах, которые «за-
полняются» конкретными часами трудоемкости всех 
видов контактной работы (аудиторных учебных за-
нятий и действий, выполняемых в процессе самостоя-
тельной работы, в  том числе подготовки и прохожде-
ния промежуточной аттестации и др.), определяющих 
реальное время для выполнения всех запланирован-
ных видов учебной деятельности курсантом. В отдель-
ных «учебных дисциплинах с практикумом» отведен-

9 Об утверждении Положения об организации учебного процесса в Белгородском юридическом институте МВД России 
имени И. Д. Путилина : приказ БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина от 7 апреля 2017 г. № 167 (далее — Положение об органи-
зации учебного процесса) ; Об утверждении Положения об организации выполнения практикумов в БелЮИ МВД России имени 
И. Д. Путилина : приказ БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина от 21 августа 2015 г. № 474 (далее — Положение об организации 
выполнения практикумов).
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Таблица 2. «Учебные дисциплины с практикумом» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
узкая специализация «Деятельность оперативных подразделений на транспорте»

(Table 2. “Academic Disciplines with Practical Writing Works” for Profile 40.05.02 Law Enforcement, 
specialization “Activity of Operative Units on Transport”)

№ 
п/п

Наименование  
дисциплины

Зачетные 
единицы 
(ЗЕ)/часы

Количество 
практикумов Семестр Итоговая форма 

контроля
Самостоятельная 

работа (СР)

Блок 1. Базовая часть
1 Логика 2/72 1 4 экзамен 4
2 Экономика 2/72 1 4 зачет 22
3 Психология 3/108 1 4 экзамен 21
4 Теория государства и права 7/252 1 1 экзамен 78
5 Гражданское право 10/360 1 4 экзамен 126
6 Уголовное право 15/540 1 6 экзамен 206
7 Уголовный процесс 13/468 1 5 экзамен 194
8 Криминалистика 13/468 2 5,6 экзамен 184
9 Судебная медицина и судебная психиатрия 3/108 1 8 зачет 44

10 Тактико-специальная подготовка 7/252 2 6,8 экзамен 35
11 Огневая подготовка 7/252 1 2 экзамен 34
12 Оперативно-розыскная деятельность 15/540 1 7 экзамен 186
13 Оперативно-розыскная психология 2/72 1 10 зачет 32

14 Деятельность подразделений  
и служб ОВД на транспорте 5/180 1 7,8 зачет,  

экзамен 59

Блок 1. Вариативная часть
15 Дознание в ОВД 2/72 1 8 экзамен 4
16 Специальная техника 4/144 1 8 экзамен 37

17 Психология в деятельности  
сотрудников ОВД на транспорте 3/108 1 10 экзамен 21

18 История ОВД 3/108 1 2 зачет 36
Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

19
Правовая статистика 2/72 1 8 зачет 42
Статистика 2/72 1 8 зачет 42

20

Организация и обеспечение безопасности 
на транспорте 5/180 1 6 экзамен 83

Практикум по особенностям квалификации 
отдельных видов преступлений 5/180 1 6 экзамен 83

21
Транспортная система России 2/72 1 8 зачет 22
Организация перевозок  
на транспорте 2/72 1 8 зачет 22

ИТОГО 24

ное количество времени для самостоятельной работы 
обучающихся явно недостаточно. Например, учебная 
дисциплина «Дознание в ОВД» содержит всего четыре 
часа самостоятельной работы в семестре. Справедливо 
возникает вопрос о  реально затраченном времени на 
подготовку курсантом как практикума, так и в целом 
по дисциплине. 

Из пунктов 12–14 Положения об организации вы-
полнения практикумов следует, что в процессе освое-
ния «учебной дисциплины с практикумом» в рамках 
одного семестра проводятся три вида контроля: те-
кущий контроль — на протяжении всего периода ра-
боты над ним; итоговый контроль  — по результатам 
проверки практикума в конце семестра, включает 
оформление зачетной ведомости, временные затраты 
на защиту практикума (как правило, 2 академических 
часа), оценку, которая вносится в учебную карточку, 

и в заключение — промежуточная аттестация, что не 
согласуется с п. 26 приказа и Положением об органи-
зации учебного процесса. 

В пунктах 79, 83, 85 Положения об организации 
учебного процесса прямо указано, что выполнение прак-
тикума, наряду с рефератом, относится к текущему кон-
тролю, а результаты текущего контроля успеваемости 
отражаются преподавателями в журнале учета занятий, 
успеваемости, посещаемости обучающихся. Промежу-
точная аттестация проводится в форме зачетов, экза-
менов, защиты курсовых работ, отчетов о прохождении 
практик в целях определения результата обучения за 
полный курс или часть (раздел) учебной дисциплины. 
Результаты отражаются в экзаменационных (зачетных) 
ведомостях. Таким образом, образовательная органи-
зация обеспечивает при реализации дисциплин два 
вида контроля: текущий контроль успеваемости и про-
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межуточную аттестацию обучающихся. Нормативно-
правовые акты (далее — НПА) не предусматривают ито-
гового контроля.

В пункте 31 приказа установлено, что «практикум 
определяется как тип семинарского занятия, стоит на-
ряду с семинарами, практическими занятиями, лабо-
раторными работами, коллоквиумами и иными анало-
гичными занятиями, включается в контактную работу 
при проведении учебных занятий по дисциплинам (мо-
дулям)». 

Таким образом, практикум определяется как вид 
учебного занятия, как методическая разработка (посо-
бие) в помощь обучающимся. Практикум как письмен-
ная работа регламентирован только локальным норма-
тивным актом, который объективно устарел.

В связи с этим считаем возможным предложить 
следующие организационные и технологические аспек-
ты подготовки специалистов для подразделений по обе-
спечению безопасности на транспорте по программам 
специалитета:

1. Установить практикум как занятие семинарско-
го типа.

2. Устранить противоречия и недочеты 
в  нормативно-правовом регулировании (приказ, ло-
кальные НПА).

3. Включать в учебный план письменные работы 
с  учетом ЗЕ, отведенных на дисциплину; времени на 
их выполнение в период самостоятельной работы обу-
чающихся; необходимости (обоснования) той или иной 
письменной работы (реферат, творческое домашнее за-
дание, эссе и  др.), с сопровождением организационно-
методическими рекомендациями, которые будут слу-
жить руководством к выполнению, отражать сущность 
основных видов и требований к организации самостоя-
тельной работы курсантов. Такой вид самостоятельной 
исследовательской работы курсантов используется в це-
лях углубления и закрепления теоретических знаний 
и освоения практических навыков, развития самостоя-
тельного творческого мышления и письменного изло-
жения собственных мыслей, поможет приобрести опыт 
творческой и исследовательской деятельности по реше-
нию новых проблем. 

В настоящее время консервативный характер ве-
домственных образовательных организаций затруд-
няет реализацию компетентностно-ориентированного 
образовательного процесса, при котором возмож-
ности обучения становятся более многообразными, 
а  ценность результативно-целевой составляющей 
возрастает. Обучающимся необходимо предоставить 
возможность выстраивания индивидуальных обра-
зовательных траекторий, так как «объектом системы 
индивидуализации учебной деятельности является 
целостно формирующаяся личность обучаемого, его 
деятельность (в том числе учебная) и общение». Воз-
никает объективная потребность инновационной 
образовательной деятельности во всех звеньях обра-
зовательного процесса. Необходимо регулярно пере-

сматривать устаревающие нормы. Важными являются 
организационно-педагогические условия, методиче-
ский и научный уровень занятий, использование совре-
менных средств интенсификации учебного процесса, 
организация самостоятельной работы курсантов, про-
ведение различных видов внеаудиторной контактной 
работы (индивидуальный подход, консультирование 
и т. д.), что будет содействовать оптимизации профес-
сиональной подготовки сотрудников подразделений 
по обеспечению безопасности на транспорте, форми-
рованию творческой личности специалиста, способно-
го к саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности.

Выводы. Считаем, что в современных условиях 
приоритетной формой образовательной деятельно-
сти выступает практикум, например, в виде деловой 
игры или иных инновационных кейсов. Использова-
ние различных видов контактной работы (аудиторной 
и внеаудиторной) с участием преподавателя как коор-
динатора и помощника будет содействовать развитию 
стрессоустойчивости, навыков коммуникации у кур-
санта, обеспечит вырабатывание необходимых про-
фессиональных знаний и навыков. В процессе заданной 
образовательной стратегии обучающийся сможет «по-
казать себя», преподаватель оценит не только усвое-
ние материала дисциплины на конкретном этапе, но 
и  умение ориентироваться в предложенной ситуации, 
принимать решения и брать на себя ответственность. 
На таком занятии преподаватель сможет сформиро-
вать ключевые (общекультурные), профессиональные 
и профессионально-специализированные компетенции 
каждого, что позволяет выделить практикум как педаго-
гическое условие инновационной деятельности при под-
готовке специалистов.

На наш взгляд, такой подход будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов, обе-
спечению их социальной интеграции, поддержанию 
высокой профессиональной готовности к выполнению 
оперативно-служебных задач. 

В перспективе необходимо обеспечить образо-
вательный процесс в соответствии с заданной тру-
доемкостью (ЗЕ) освоения обучающимися образо-
вательной программы с учетом всех составляющих, 
особенностей обучения, так как загруженность кур-
санта, являющегося сотрудником ОВД, носит продол-
жительный характер. Не следует допускать перегруз-
ки курсантов и слушателей, так как это существенно 
влияет на качество образования. Ведь не секрет, что 
и на сегодняшний день учебные планы, рабочие про-
граммы учебных дисциплин и  другая документация 
в ведомственных организациях являются жестко фор-
мализованными и в силу этого быстро теряют акту-
альность. Разумеется, обеспечение образовательного 
процесса необходимо осуществлять в рамках образо-
вательных стандартов, но только более гибко и еще 
более направленно на удовлетворение потребностей 
конкретного работодателя.
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Аннотация
Введение. Рассматривается проблема диагностики личностно-профессиональной предрасположенности в целях реше-

ния задач качественного отбора кандидатов на службу в правоохранительные органы. 
Материалы и методы. В качестве инструмента оценки профессионально важных качеств и реализации диагностики 

сотрудников применялись профессиографическая анкета О. Липмана (23 эксперта — руководители подразделений ОВД, их 
заместители и сотрудники, имеющие стаж службы не менее пяти лет), психологические методики и регрессионные модели 
прогноза профессиональной пригодности кандидатов на службу. 

Результаты и обсуждение. Личностно-профессиональная предрасположенность рассматривается как генерали-
зованное качество, соотносящееся с требованиями профессиональной деятельности, включающее не только профес-
сионально важные качества, но и потенции личности, а также наличные компенсирующие черты личности, которые не-
обходимо учитывать при отборе; различие профессиональных качеств в рамках изучения разных профессий требует 
избирательной диагностики и прогноза успешности конкретных людей применительно к конкретной деятельности. На 
примере трех видов аналитической деятельности анализируются результаты психологического тестирования сотруд-
ников; приводятся расчеты статистических различий экспериментальных выборок, позволяющие убедиться в том, что 
и требования, и психологические характеристики персонала из разных подразделений отличаются. Приводятся содер-
жательные и математические модели, служащие ориентиром в оценке личностно-профессиональной предрасположен-
ности сотрудников. 

Выводы. Личностно-профессиональная предрасположенность представлена моделью профессионализирующейся 
личности, являющейся некой диадой, в которой осуществляется сопоставление системы доминантных, генерализованных ка-
честв сотрудника с набором требований к оптимальному профессиональному функционированию специалистов. 

Ключевые слова: личностно-профессиональная предрасположенность; предиспозиция; 
генерализованное качество личности; уровни диагностики предрасположенности; психограмма;  

профессионально важные качества; личностно-профессиональная пригодность; предметно-содержательная модель; 
формально-математическая модель; предиктор.
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Основные положения: 
1. Личностно-профессиональная предрасположен-

ность, в отличие от профпригодности, включает не 
только позитивные профессионально важные качества, 
но и качества, опосредованно влияющие на успешность 
труда, а также качества, их компенсирующие и нейтра-
лизующие. 

2. Прогностические модели отбора специалистов 
по видам оперативно-служебной деятельности разрабо-
таны с учетом различных переменных показателей про-
фессионально важных качеств и эффективно отражают 

разные информационные возможности психодиагности-
ческих средств оценки личностно-профессиональной 
предрасположенности.

Введение 
Актуальность и значимость психодиагности-

ческих аспектов кадрового менеджмента видится нам 
системно, как со стороны необходимости оптимизации 
деятельности государственных организаций, так и со 
стороны важности развития личности работников. 

В настоящее время существует объективная заин-
тересованность государственных структур в качествен-
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ном отборе и оптимальном распределении персонала, 
поскольку большинство служебных проблем возникает 
вследствие недостаточного образования и подготовки 
сотрудников (35%), а также из-за слабого развития ряда 
их индивидуальных качеств (30%) [1]. В ежегодном по-
слании Президента РФ Федеральному собранию отмеча-
ется, что совершенствование деятельности государствен-
ных органов должно начинаться с создания надежной 
кадровой базы 1. Министр внутренних дел Российской 
Федерации В. А. Колокольцев подчеркивал, что «продол-
жается укрепление кадрового состава органов внутрен-
них дел. Основное наше внимание сосредоточено на са-
мом начальном этапе — отборе кандидатов на службу» 2. 
Поэтому разработка и построение оптимальной системы 
специализированной личностно-профессиональной ди-
агностики, отбора и распределения персонала на опреде-
ленные виды служебной деятельности является страте-
гической задачей государства.

Вместе с тем для каждого человека важны желание 
и возможность его личностной реализации. Это обеспе-
чивает грамотно организованная система личностно-
профессиональной диагностики, подбора, отбора и рас-
пределения кадров. Ведь нередко человек, стремящийся 
получить определенную должность, испытывает неудо-
влетворение, продиктованное неверным профессиональ-
ным выбором, отражающееся как на результативности 
его службы, так и на здоровье. При этом снижаются моти-
вация и, как следствие, работоспособность, что негатив-
но влияет и на саму личность, и на организацию в целом. 
Это, как правило, приводит к последующему увольнению 
сотрудника или развитию его внутриличностных про-
блем, а для организации — к текучести кадров [2]. 

Цель заключалась в определении комплекса психоло-
гических методов исследования, отражающих предикто-
ры личностно-профессиональной предрасположенности, 
выявлении личностно-профессиональных профилей, 
разработке прогностических моделей отбора специали-
стов по видам оперативно-служебной деятельности.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
В процессе психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов диагностика занимает важное место 
[3]. В  частности, в профотборе кандидатов выявляется 
степень их личностно-профессиональной пригодности 
(далее — ЛПП) к выполнению служебных обязанностей, 
которая опирается на личностную предрасположенность 
человека. Многие организации нуждаются в прогнозах 
интенсивности и качества профессиональной деятельно-
сти персонала, для того чтобы принимать оптимальные 
кадровые решения [4]. Однако, как отмечает А. Анастази 
[5, с.  540], психология испытывает дефицит исследова-
ний такого рода. В этом ключе проблематика диагности-
ки личностно-профессиональной предрасположенности 
(далее — ЛППР) выходит на авансцену. 

Отличие ЛППР от профпригодности состоит в том, 
что, во-первых, в рамках ЛПП акцентируется внимание 
исследователя на соотношении требований деятельности 
и профессионально важных качеств (далее  — ПВК) [6, 
с. 225; 7, с. 5; 8, с. 109] работника, а предрасположенность 
(предиспозиция), сохраняя это соответствие, предпола-
гает выявление не только профессионально важных, но 
и генерализованных качеств личности. Иными словами, 
человек, имея соответствующие качества, может быть 
пригоден к нескольким специальностям, но предрасполо-
жен к немногим, к которым при бόльшей пригодности 
имеет бόльшую склонность. 

Во-вторых, в личностно-профессиональной пред-
расположенности, в отличие от профпригодности, нахо-
дит функциональное отражение структура личностных 
качеств, куда входят не только позитивные ПВК, но и ка-
чества, опосредованно влияющие на успешность труда, 
а  также качества, их компенсирующие и нейтрализую-
щие [9; 10]. Сочетания этих психологических детерми-
нант деятельности при доминанте первых и составляют 
содержание предрасположенности. 

Таким образом, ЛППР  — это некое психологиче-
ское образование, существующее в виде системы гене-
рализованных [11, с. 166–216], профессионально ак-
центированных личностных переменных или качеств, 
способствующих успешной профессионализации че-
ловека в  определенной профессиональной среде, как 
в ситуациях стабильной деятельности, так и в условиях 
ее изменения и развития. Индивидуальная предиспози-
ция составляет, по мнению Б. Г. Ананьева, ее глубинную 
сущность. Именно в  индивидуальности «замыкается 
внутренний контур регулирования всех свойств челове-
ка как индивида, личности субъекта различных деятель-
ностей» [12, с. 328]. 

В содержательном наполнении конфигурация 
ЛППР формируется из: а) наличествующих (актуаль-
ных) ПВК; б) потенциальных ПВК, способствующих 
личностно-профессиональному развитию человека-
специалиста, задатки которых имеются в структуре 
личности; в) компенсирующих ПВК, способствующих 
ослаблению или нейтрализации тех свойств лично-
сти, которые могут в определенных ситуациях проти-
водействовать успешности профессионального функ-
ционирования, снижению психологических затрат 
и усилий субъекта при включении различных форм 
адаптации к профессиональной жизнедеятельности 
и изменениям. 

ЛППР может рассматриваться также как некая пси-
хологическая категория, включающая общий уровень, 
представляющая человека как субъекта труда, специфи-
чески профессиональный, этнокультурный (региональ-
ный) и единичный уровень, в рамках которого функ-
ционирует конкретный субъект с его индивидуальными 
особенностями и возможностями.

1 Путин В. В. Ежегодное Послание к Федеральному собранию. 01 марта 2018 г. URL: https://versia.ru/smi-ezhegodnoe-
poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniyu-mogut-perenesti-na-2018-god (дата обращения: 14.04.2018).

2 Выступление В. А. Колокольцева в Государственной Думе Российской Федерации 11 июня 2014 года. URL: https://mvd.ru/
news/item/2288367 (дата обращения: 14.04.2018).
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Технологическая оценка ЛППР осуществляется 
путем соотношения индивидуальной конфигурации 
личностных качеств сотрудников с нормативной кон-
фигурацией ПВК, составляющих модель эффективного 
сотрудника  — представителя конкретного вида дея-
тельности. 

Проблематика профессионального психологи-
ческого отбора и профессиональной диагностики 
активно исследовалась в России [7; 8; 13] и за ру-
бежом [5; 14; 15] во второй половине ХХ столетия. 
Однако остаются недостаточно изученными аспекты 
личностной предрасположенности и моделирования 
в процессе прогноза профессиональной пригодности 
персонала. 

Таким образом, задачами исследования явились: 
а)  на основе теоретического анализа уточнение по-
нятия «личностно-профессиональная предрасполо-
женность», его структуры и состава предикторов; 
б)  проведение профессиографического исследования 
(выявление ПВК сотрудников исследуемых специаль-
ностей); в) определение состава психологических мето-
дов исследования в соответствии с видами оперативно-
служебной деятельности, показатели которых 
отражают предикторы ЛППР: речемыслительные, ха-
рактерологические и другие переменные; г) выявление 
личностно-профессиональных профилей исследуемых 
видов деятельности; д) разработка прогностических 
моделей отбора специалистов по исследуемым видам 
оперативно-служебной деятельности.

Материалы и методы. Для решения поставлен-
ных задач проведено профессиографическое иссле-
дование. В качестве экспертов выступили 23  руко-
водителя соответствующих подразделений ОВД, их 
заместители и сотрудники, имеющие стаж службы 
не менее пяти лет. 

В качестве диагностического критерия предрасполо-
женности определены психодиагностические методики 
для выявления профессиональной специфики личности 
и  эмпирической оценки ЛППР. Это методики измерения 
по предикторам: речемыслительных (РМК), эмоционально-
волевых (ЭВК), коммуникативно-организаторских (КОК), 
профессионально-деловых (ПДК), психофизиологичес-
ких (ПФК), мотивационно-ценностных и  нравственно-
этических качеств (НЭК). 

В целях адекватной оценки ПВК и реализации 
диагностики ЛППР сотрудников применялись профес-
сиографическая анкета О. Липмана [16] (модификация 
2004 г. [17, с. 12–16]), утвержденные в ОВД психологиче-
ские методики и разработанные регрессионные модели 
прогноза профессиональной пригодности кандидатов 
на службу. 

Результаты и обсуждение. Профессиологическая 
экспертиза по психограммам экспертно-аналитиче-
ской (ЭАД), информационно-аналитической (ИАД) 
и  аналитико-юридической (АЮД) видов оперативно-
служебной деятельности позволила выявить группы 
ПВК  — модули-пердикторы, которые выступали ком-
плексными профессиональными требованиями, ори-

Таблица 1. Общие профессионально важные качества для оценки предрасположенности сотрудников 
(Table 1. General Professionally Important Qualities for Assessment of Officers’ Predisposition)

Речемыслительные качества АЮД ИАД ЭАД
Умение выделить в информации главное, существенное 4,84 4,83 4,78
Умение принять решение в очень короткий срок 4,68 4,43 4,22
Выносливость в напряженной и длительной умственной деятельности 4,28 4,48 4,32
Способность четко, лаконично формулировать сообщения, распоряжения 4,48 4,43 4,27
Словарный запас 4,56 4,48 4,35
Правильное и быстрое формулирование своих мыслей письменно 4,72 4,43 4,68
Быстрое восприятие и понимание устной речи 4,60 4,41 4,27
Хорошее запоминание материала, имеющего внутреннюю логическую связь 4,44 4,52 4,57

Эмоционально-волевые качества 
Дисциплинированность 4,72 4,72 4,59
Целеустремленность 4,80 4,31 4,38
Выполнение обязанностей независимо от личных политических симпатий 4,52 4,52 4,51
Высокий уровень ответственности 4,84 4,84 4,81
Высокий самоконтроль поведения 4,44 4,45 4,46
Умение брать на себя ответственность за принятие решения и действия 4,44 4,31 4,41
Самообладание и выдержка 4,36 4,19 4,35
Умение сохранить  работоспособность в условиях развивающегося утомления 4,28 4,38 4,38

Коммуникативно-организаторские качества
Умение и стремление соблюдать общепринятые в коллективе правила и нормы поведения 4,68 4,33 4,46

Нравственно-этические качества 
Честность и искренность 4,88 4,76 4,89
Порядочность 4,92 4,88 4,86

Профессионально-деловые качества
Трудолюбие 4,76 4,86 4,68
Аккуратность в работе 4,68 4,71 4,70
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ентирующими факторами подбора и разработки мето-
дов оценки ЛППР. 

Полученные данные, с одной стороны, отразили 
специфику деятельности, а с другой — предопределили 
объективизацию диагностики предрасположенности. 

Анализ профессиографической информации по-
казал, что выявлены 21 общее качество, относящееся ко 
всем исследуемым видам деятельности, и 13  специфи-
ческих ПВК, наличие которых во многом определяет 
успешное выполнение служебных функций сотрудника-
ми (табл. 1 и 2). 

Несмотря на то что сопряженность исследуемых 
видов деятельности высока за счет большого объема 
реализации аналитических функций, предметно-
содержательные модели ЛПП различались по своей 
структуре, т.  е. вес модулей-предикторов в них был 
разным, что указывает на их специфику и необходи-
мость подбора сотрудников, имеющих соответствую-
щую ЛППР (табл. 3). 

Психологические методики, подобранные в соот-
ветствии с перечнем ПВК, позволили выявить ориенти-
ры диагностики ЛППР сотрудников. Для этого проведе-
но эмпирическое исследование различий эффективных 
(ЭС) и неэффективных сотрудников (НЭС), а также 
осуществлена попытка выявления различий психологи-
ческих показателей эффективных сотрудников разных 
специальностей (t-критерий Стьюдента) 3. 

Диагностическое исследование осуществлено на трех 
экспериментальных выборках сотрудников. Характери-
стика исследуемого персонала показана в  таблице 4.

Анализ полученных эмпирических данных показал 
наличие статистически незначимых выборочных корреля-
ций. Поэтому в исследовании использовались те тестовые 
показатели, которые соответствовали принятым в психо-
логии статистическим требованиям (р ≤ 0,05) (табл. 5).

Сравнительный анализ эмпирических данных по-
казал значимые различия между эффективными сотруд-
никами по всем основным предикторам (табл. 6–8).

Таблица 2. Специфические профессионально важные качества для оценки предрасположенности сотрудников 
(Table 2. Special Professionally Important Qualities for Assessment of Officers’ Predisposition)

Речемыслительные качества АЮД ИАД ЭАД
Быстрое восприятие и понимание письменной речи – 4,35 4,51
Умение оперировать представлениями в целях предвидения возможных изменений обстановки 
и ожидаемых результатов деятельности

4,32 – –

Длительное сохранение интенсивного (концентрированного) внимания 4,32 4,43 4,65
Переключение внимания – 4,31 –
Быстрое запоминание слуховой информации – 4,36 –
Длительное сохранение информации в памяти 4,44 4,43 4,49
Быстрое запоминание зрительной информации – 4,47 4,30
Способность находить разнообразные решения, в том числе и неожиданные (оригинальные) в 
стандартных ситуациях

4,36 – –

Эмоционально-волевые качества
Настойчивость – – 4,41
Принципиальность 4,52 – 4,59
Умение сохранять работоспособность в условиях экстремальной, аварийной ситуации, дефи-
цита времени

4,44 – –

Умение настоять на своем, противостоять влиянию со стороны – – 4,51
Психофизиологические качества 

Выносливость (малая утомляемость) зрительного анализатора – 4,40 4,51

Таблица 3. Соотношение модулей-предикторов 
в структуре психограмм 

(Table 3. Ratio of Predictor Modules in the Structure 
of Psychograms)

Качества
Аналитико- 

юридическая  
деятельность

Информационно-
аналитическая  
деятельность

Экспертно- 
аналитическая  
деятельность

РМК 0,438 0,495 0,364
ЭВК 0,368 0,283 0,405
КОК 0,038 0,034 0,037
НЭК 0,079 0,077 0,078
ПДК 0,077 0,076 0,078
ПФК – 0,035 0,038

Таблица 4. Характеристика показателей 
экспериментальной выборки по видам деятельности 

(Table 4. Characteristics of the Indicators 
of the Experimental Sample according to Activity)

Вид  
деятельности

Количество 
испытуемых

Муж., 
%

Жен., 
% Возраст

Аналитико-
юридическая 63 3 69 28,71

Экспертно-
аналитическая 42 79 21 29,43

Информационно-
аналитическая 56 61 39 29,36

3 Статус эффективного (7–10 баллов) и неэффективного (1–3 балла) сотрудника определялся экспертным путем по крите-
риям успешности реальной оперативно-служебной деятельности.
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Таблица 5. Средние показатели методик (Тест Равена, 
Словарь, Аналогии, КОТ) эффективных сотрудников при 

учете их статистически значимой корреляции (выделены), 
с оценкой оперативно-служебной деятельности 

(Table 5. Average Indicators of Methods (Raven Test, Vocabulary, 
Analogies, Brief Selection Test) of Effective Officers with regard 

to their Statistically Significant Correlation (highlighted),  
with the Assessment of Operational Performance)

Вид деятельности АЮД ЭАД ИАД

Тест Равена
Пр 24,60 24,70 24,40
Ск 2,29 2,15 2,39
Тч 0,98 0,86 0,77

Словарь Ск 5,07 5,02 5,58

Аналогии
Пр 20,09 20,05 20,90
Эф 49,40 51,50 54,80

КОТ
Пр 25,10 26,40 25,80
Тч 0,98 0,86 1,02
Эф 43,70 49,90 47,10

ММИЛ

F 4,66 3,86 3,78
Hs 4,03 2,72 3,15
Hy 19,40 20,67 19,40
Pd 14,01 13,74 12,95
Pt 8,41 6,33 7,03
Sc 6,71 5,16 5,39
Ma 17,70 16,98 16,98

М-профиль

МВ 13,73 14,97 17,26
ФУ 13,26 12,65 11,27
Пр 18,55 18,50 19,17
СД 21,33 21,43 20,25
ВВ 9,87 9,37 10,28
РП 15,67 15,30 17,00
СС 21,51 21,25 21,47
ИП 23,20 24,72 23,78

Локус контроля 
(УСК)

Ио 28,85 30,26 32,33
Ис 6,35 5,31 7,58
Из 7,41 6,08 8,30
Ин 6,78 5,60 7,72

ВСК В 19,43 19,89 20,79

Правосознание
ПС 17,85 17,65 20,31
ДС 5,64 5,35 8,30
ПЗ 6,77 6,70 8,55

Примечания: Пр  — производительность; Ск  — скорость; 
Тч — точность; Эф — эффективность; F — шкала достоверности; 
Hs — шкала невротического сверхконтроля; Hy — шкала демон-
стративности; Pd — шкала импульсивности; Pt — шкала тревож-
ности; Sc  — шкала индивидуалистичности; Ma  — шкала опти-
мистичности; МВ  — потребность в высокой заработной плате 
и материальном вознаграждении; ФУ — потребность в хороших 
условиях работы и комфортной окружающей обстановке; Пр  — 
потребность в завоевании признания со стороны других людей; 
СД — потребность ставить для себя дерзновенные сложные цели 
и  достигать их; ВВ  — потребность во влиятельности и власти, 
стремление руководить другими; РП — потребность в разнообра-
зии, переменах и стимуляции; СС — потребность в совершенство-
вании, росте и развитии как личности; ИП — потребность в ощу-
щении востребованности в интересной общественно полезной 
работе; Ио — общая интернальность; Ис — интернальность в се-
мейных отношениях; Из — интернальность здоровья; Ин — интер-
нальность неудач; В — волевой контроль; ПС — сфера правосозна-
ния; ДС — деловая сфера правосознания; ПЗ — правовые знания. 

Таблица 6. Сравнительные данные по Ттесту эффективных 
сотрудников аналитико-юридической  

и экспертно-аналитической деятельности
(Table 6. Comparative Data on the Test of Effective Officers 

of Analytical-Legal and Expert-Analytical Services)

Показатели Мх=эад δх=эад Мх=аюд δх=аюд
Ттест-
аюд/
эад

Тест Равена Ск 2,15 0,37 2,29 0,75 0,01
Аналогии Ск 6,49 1,27 6,70 1,18 0,03

КОТ
Пр 26,38 7,22 25,11 6,90 0
Эф 49,91 21,41 43,67 20,17 0,0002

М-профиль
МВ 14,97 7,61 13,73 7,11 0,04
СК 12,35 5,31 14,32 4,85 0,001
ИП 24,72 5,01 23,20 5,33 0,004

ММИЛ

F 3,86 3,11 4,66 4,18 0,01
К 21,17 3,89 19,43 4,57 0,001

Hs 2,61 2,95 4,03 4,69 0,0004
Hy 20,67 3,73 19,36 4,74 0,0003
Mf 21,45 4,19 23,65 5,94 0,00001
Pt 6,38 6,47 8,41 7,28 0,0004
Sc 5,15 6,05 6,71 7,41 0,01
Ma 16,98 3,71 17,69 3,64 0,02

Локус  
контроля 
(УСК)

Ио 30,26 5,39 28,85 6,69 0,006
Ис 5,31 1,44 6,35 7,49 0,04
Из 6,08 1,26 7,41 8,60 0,02
Ид 6,57 1,28 7,80 7,48 0,01
Ин 5,60 1,57 6,78 7,26 0,02

ВСК
В 19,89 3,21 19,43 3,40 0,09
Н 13,25 2,33 12,66 2,83 0,007

Примечание: СК  — потребность в социальных контактах; 
К  — шкала коррекции; Mf  — шкала мужественность/женствен-
ность; Ид — интернальность достижений; Н — настойчивость.

Таблица 7. Сравнительные данные по Ттесту эффективных 
сотрудников экспертно-аналитической  

и информационно-аналитической деятельности
(Table 7. Comparative Data on the Test of Effective Officers of 

Expert-Analytical and Information-Analytical Services)

Показатели Мх=эад δх=эад Мх=иад δх=иад Ттест- 
эад/иад

Матрицы  
Равена Тч 1,16 1,66 0,77 0,14 0,02

Аналогии
Пр 19,56 6,51 20,91 5,62 0,070
Тч 0,98 0,98 0,80 0,16 0,070

Словарь Ск 5,13 1,12 5,58 1,90 0,010

ММИЛ
Pа 7,31 2,26 8,75 5,53 0,001
Si 21,48 5,28 19,33 5,68 0,001

М-профиль ВВ 9,00 5,98 10,28 6,66 0,050

Локус 
контроля 
(УСК)

Им 11,49 2,61 12,52 3,44 0,003
Гд 12,39 2,88 13,80 4,95 0,001
Ис 5,32 1,43 7,58 9,77 0,006
Из 6,07 1,32 8,30 9,36 0,004
Ид 6,56 1,32 8,64 9,02 0,007
Ин 5,59 1,57 7,72 7,87 0,001

Примечания: Pa — шкала ригидности; Si — шкала социальной 
интроверсии; Им — интернальность межличностных отношений; 
Гд — интернальность готовности к действию.
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Таким образом, определены переменные, от кото-
рых имеется зависимость результативного признака. 

Множественный регрессионный анализ позво-
лил разработать уравнения регрессии для исследуемых 
видов деятельности, которые являются формально-
математическими моделями прогноза успешности 
оперативно-служебной деятельности сотрудников. 

1. ЛППаюд = 0,66 + 0,19*x1 + 0,06*x2 — 0,06*x3 + 0,1*x4 + 
0,08*x5 + 0,06*x6 +0,07*x7+ 0,11*x8 + 0,14*x9 + 0,06*x10, 

где: x1 — Матрицы Равена-Тч (точность);
 x2 — КОТ Тч (точность);
x3 — ММИЛ-F (шкала достоверности); 
x4 — ММИЛ-Pd (шкала импульсивности); 
x5 — ММИЛ-Ma (шкала оптимистичности); 
x6 — ММИЛ-Si (шкала социальной интроверсии); 
x7 — М-проф-Пр (потребность в завоевании при-

знания со стороны других людей); 
x8 — М-проф-СД (потребность ставить для себя 

дерзновенные сложные цели и достигать их); 

x9 — Правосознание-ДС (деловая сфера); 
x10 — Правосознание-ПЗ (правовые знания).
Доля объясняемой дисперсии составила 91%; сред-

нее значение по уравнению = 5,51 стэна; минимальное 
и максимальное значения по границам δх в уравнении 
составили, соответственно, — 4,29 и 8,05 стэна.

2. ЛППэад = 0,83 + 0,01*x1 + 0,04*x2 + 0,04*x3 + 0,01*x4 + 
0,02*x5 — 0,01*x6 +0,01*x7 — 0,01*x8 — 0,01*x9 — 0,01*x10 — 
0,01*x11 + 0,01*x12 + 0,01*x13, 

где: x1 — Матрицы Равена-Пр (производитель-
ность); 

x2 — КОТ-Пр (производительность); 
x3 — КОТ-Эф (эффективность); 
x4 — М-проф-Пр (производительность); 
x5 — М-проф-СД (потребность ставить для себя 

дерзновенные сложные цели и достигать их); 
x6 — М-проф-РП (потребность в разнообразии, пе-

ременах и стимуляции); 
x7 — М-проф-ИП (потребность в ощущении вос-

требованности в интересной общественно полезной 
работе); 

x8 — ММИЛ-F (шкала достоверности); 
x9 — ММИЛ-Hs (шкала невротического сверх-

контроля); 
x10 — ММИЛ-Pt (шкала тревожности); 
x11 — ММИЛ-Sc (шкала индивидуалистичности); 
x12 — ВСК-В (волевой контроль); 
x13 — УСК-Ио (общая интернальность). 
Доля объясняемой дисперсии составила 88%; мини-

мальное и максимальное значения по границам δх в урав-
нении составили, соответственно, — 3,06 и 9,08 стэна.

3. ЛППиад = -8,07 + 0,02*x1 + 0,05*x2 + 0,05*x3 + 0,05*x4 + 
0,03*x5 — 0,03*x6 -0,04*x7 — 0,02*x8 — 0,05*x9 — 0,05*x10 +0,03*x11 
+ 0,05*x12 + 0,04*x13 + 0,04*x14 + 0,04*x15 + 0,03*x16,

где: x1 — Аналогии-Пр (производительность); 
x2 — Аналогии-Эф (эффективность); 
x3 — КОТ-Пр (производительность);
x4 — КОТ-Эф (эффективность);
x5 — М-проф-ВВ (потребность во влиятельности 

и власти, стремление руководить другими); 
x6 — ММИЛ-F (шкала достоверности); 
x7 — ММИЛ-Hs (шкала невротического сверх-

контроля);
x8 — ММИЛ-Pd (шкала импульсивности); 
x9 — ММИЛ-Pt (шкала тревожности);
x10 — ММИЛ-Sc (шкала индивидуалистичности);
x11 — Правосознание-ПС (сфера правосознания); 
x12 — Правосознание-ДС (деловая сфера правосо-

знания); 
x13 — УСК-Ио (общая интернальность); 
x14 — УСК-Ис (интернальность семейных отноше-

ний); 
x15 — УСК-Из (интернальность здоровья); 
x16 — УСК-Ин (интернальность неудач). 
Доля объясняемой дисперсии составила 98%; ми-

нимальное и максимальное значения по границам δх 
в уравнении составили, соответственно, — 3,25 и 9,23 
стэна.

Таблица 8. Сравнительные данные по Ттесту 
эффективных сотрудников аналитико-юридической 

и информационно-аналитической деятельности
(Table 8. Comparative Data on the Test of Effective Officers 
of Analytical-Legal and Information-Analytical Services)

Показатели Мх=аюд δх=аюд Мх=иад δх=иад
Ттест-
аюд/
иад

Аналогии
Ск 6,70 1,18 7,07 2,74 0,03
Тч 0,75 0,18 0,80 0,16 0,01
Эф 49,53 26,19 54,82 24,89 0,05

Словарь
Ск 5,06 1,21 5,58 1,90 0,0005
Тч 0,74 0,37 1,01 1,34 0,0002

КОТ Ск 2,35 0,67 3,10 4,20 0,0002

ММИЛ

F 4,65 4,17 3,78 3,08 0,05
Hs 4,01 4,68 3,15 3,77 0,05
Pd 14,01 3,99 12,95 4,57 0,02
Mf 23,65 5,92 20,65 6,83 0,00001
Pa 7,78 4,71 8,75 5,53 0,05
Si 21,17 6,70 19,33 5,68 0,01

ВСК
В 19,43 3,41 20,79 7,06 0,003
Н 12,66 2,83 13,97 6,73 0,002
С 10,77 2,50 12,88 9,55 0,00003

Локус 
контроля 
(УСК)

Ио 28,87 6,67 32,33 7,86 0,000005
Ип 12,35 2,78 14,23 5,57 0,000001
Им 11,67 3,17 12,52 3,44 0,02

М-профиль
МВ 13,70 7,09 17,26 13,46 0,002
ФУ 13,28 6,81 11,27 6,34 0,01
СК 14,29 4,85 12,63 4,17 0,001

Право-
сознание

ПС 17,84 3,60 20,31 8,00 0,0002
БС 6,96 2,19 8,17 8,20 0,01
ДС 5,65 3,40 8,30 9,08 0,0001
ГС 4,35 1,79 6,13 8,00 0,00001
ПЗ 6,77 2,15 8,55 7,98 0,00003

Примечания: С — самообладание; Ип — интернальность 
профессиональной деятельности; БС — бытовая сфера право-
сознания; ДС — деловая сфера правосознания; ГС — граждан-
ская сфера правосознания.
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Структура и содержательно-методическое наполне-
ние данных моделей подчеркивают специфичность диа-
гностики и привязанность ее к конкретному виду деятель-
ности, что указывает на необходимость подбора людей, 
имеющих определенную к нему предрасположенность. 

Исследование ЛППР выявило, что в состав ре-
грессионных моделей входят различные показатели 
методик, отражающие разные информационные воз-
можности психодиагностических средств оценки ЛПП. 
Наблюдаемая специфика, пронизывая модели личностно-
профессиональной диагностики, позволяет по наиболь-
шей предрасположенности определить перспективы 
и эффективность профессиональной деятельности субъ-
екта в условиях реальной кадровой потребности, даже 
при наличии пригодности меньшей выраженности по-
зволяет службам персонала распределять кандидатов на 
должности, в которых при комплектовании подразделе-
ния (организации) есть актуальная потребность. 

Безусловно, рассмотренный подход требует до-
полнительных современных исследований на уровне 
формирующего эксперимента и проведения кадровых 
преобразований, что осложняет реализацию подобных 
исследовательских действий, но, по нашему мнению, 
перспективы у данного направления существуют, тем 
более, что данные модели использовались при отборе 
кандидатов на учебу в вузы Министерства обороны РФ 4, 
на службу в ФСНП России 5 [18] и ФСКН России 6.

Выводы
1. Личностно-профессиональная предрасположен-

ность представлена моделью профессионализирующейся 
личности. Это некая диада, в которой осуществляется со-
поставление системы доминантных, генерализованных ка-

честв сотрудника с набором требований к оптимальному 
профессиональному функционированию специалистов. 

2. Личностно-профессиональная предрасположен-
ность в сознании экспертов оценивается на стадии пред-
метно-содержательного моделирования. Специфичность 
представлений о профессии и о специалисте заведомо 
предполагает разное отношение к сотрудникам и различие 
профессиональных требований к ним, которые определяют 
приоритет или оппозицию соответствующих предикторов 
в структуре личности специалиста, что позволяет адекват-
но выстраивать методическую систему в целях качествен-
ного отбора и распределения кандидатов на службу и пси-
хологического сопровождения персонала. 

3. Технология разработки формально-математической 
модели основывается на регрессионном анализе данных, 
смысл которого заключается в том, что реальная эффек-
тивность деятельности сотрудников связана с психологи-
ческими показателями корреляционной зависимости.

4. Изложенный подход рассмотрения ЛППР пред-
полагает перестройку системы комплектования ка-
дров и преобразования ее в соответствии с отборно-
распределительным принципом. 

В перспективе исследований данной проблемати-
ки предстоит системное изучение соотношения ЛППР 
с личностно-профессиональной спецификацией других 
видов служебно-профессиональной деятельности и свя-
занных с ней психологических требований оперативно-
служебной деятельности в зависимости от ландшафтной 
специфики региона, этнических, поло-ролевых, социо-
культурных, образовательных и возрастных аспектов, 
с необходимостью влияющих на разработку диагности-
ческих моделей ассессмента персонала.

4 Сборник материалов по профессиональному психологическому отбору кандидатов в Гуманитарную академию Вооружен-
ных Сил в 1993-94 гг. М., 1994. 128 с.

5 Разработка модели прогноза профессиональной пригодности кандидатов на службу к основным специальностям ор-
ганов налоговой полиции // Отчет о НИР (Итоговый отчет) «Обеспечение психофизиологической устойчивости сотрудников 
федеральных органов налоговой полиции к негативным факторам профессиональной деятельности в ситуациях неординарного 
характера» / рук. В. Н. Анищенко. М., 2001. С. 123–141.

6 Методические рекомендации по психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности подразделений 
Управления Госнаркоконтроля России по г. Москве. М., 2003. 34 с. ; Методические рекомендации по проведению психофизиоло-
гического исследования кандидатов на службу в органы наркоконтроля // Отчет о НИР «Разработка методических рекоменда-
ций по проведению психологических исследований в органах наркоконтроля (заключительный)» : в 10 т. М., 2008. Т. 7 : Контракт 
№ СА-21 от 01.04.2008 / науч. рук. О. В. Большаков. С. 86–92.
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Abstract
Introduction. The paper studies the problem of diagnosing personal professional predisposition, which is necessary for effec-

tive selection of the candidates for service in law enforcement agencies. 
Materials and Methods. As an instrument used to estimate professionally important qualities and implement the diagnostics 

among officers O.Lipmann job profile questionnaire, psychological methods, regression models of assessing whether candidates fit 
for service were employed (23 experts: law enforcement chief police officers, their deputies and subordinates, officers who served 
more than five years). 

Results and Discussion. Personal professional predisposition is considered as a generalized quality corresponding to profes-
sional requirements and including not only professionally important but also personal potentialities and complementary personal 
qualities necessary to be regarded during the selection. It is stated that difference in professional qualities when studying different 
professions requires selective diagnostics and assessment of effectiveness of certain people with respect to certain activity. Three 
types of analytical activity are used to examine the results of the officers’ psychological testing; the research includes the calculations 
of statistical differences of experimental samples, which prove that both the requirements and psychological features of the person-
nel from different departments vary. The author presents the content and mathematical models as guidelines for assessment of the 
officers’ personal professional predisposition.

Conclusions. Personal professional predisposition is presented as a model of a person who is being professionalized and being 
a dyad where the system of officers’ dominant, generalized qualities and the requirements set for optimal professional functioning of 
a specialist are compared.
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Аннотация
Введение. Исследование посвящено оценке динамики личностных особенностей в процессе профессиональной дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел. 
Материалы и методы. Применялся экспериментально-психологический метод с использованием СМИЛ  — отече-

ственной модификации ММРI, дающей информацию как о стабильных характеристиках личности, так и о состоянии на мо-
мент обследования. Проанализированы результаты психопрофилактических осмотров 78 сотрудников госавтоинспекции 
и патрульно-постовой службы полиции (ППСП) МВД Кировской области, проходивших обследование в центре психофизио-
логической диагностики при поступлении на службу (2006–2007 гг.) и через 10 лет службы (2017  г.). Обследованные были 
разделены на две группы: I — сотрудники среднего начальствующего состава госавтоинспекции; II — сотрудники младшего 
начальствующего состава ППСП, замещающие должности в ОВД.

Результаты и обсуждение. Показано, что применения базовых шкал СМИЛ недостаточно для оценки динамики лич-
ностной структуры сотрудников ОВД, так как при проведении профилактических осмотров обследуемые склонны к сокрытию 
любой негативной информации о себе в целях избегания проблем на рабочем месте. Многократное использование одних и 
тех же методик снижает их информативность и эффективность, что не позволяет выявлять признаки дезадаптации у сотруд-
ников ОВД, особенно на раннем этапе формирования. 

Выводы. Необходимо расширение спектра применяемых личностных экспериментально-психологических методик при 
проведении психопрофилактических обследований личного состава ОВД.

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел; психопрофилактические осмотры; 
стандартизированный многофакторный метод исследования личности.

Для цитирования: Кононова М. А., Ичитовкина Е. Г., Соловьев А. Г., Злоказова М. В., Смирнова Н. Н. Оценка динамики личностных особенностей в процессе профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 2(77). С. 195–200. DOI: 10. 24411/1999-
6241-2019-12010

Основные положения: 
1. При воздействии стрессовых факторов служеб-

ной деятельности у сотрудников ОВД формируются 
личностные особенности, снижающие эффективность 
их профессиональной деятельности и функциональную 
надежность.

2. Для профилактики аддиктивного поведения, ан-
тисоциальных и суицидальных поступков необходимо 
проводить системный мониторинг психического здоро-
вья сотрудников ОВД с оценкой динамики личностных 
особенностей в процессе службы. Существующий пси-
ходиагностический инструментарий не отвечает совре-
менным требованиям.

3. Необходима разработка новых экспериментально 
психологических методик, позволяющих выявлять лич-
ностные проблемы у сотрудников ОВД на раннем этапе 
формирования для своевременного проведения психо-
коррекционных мероприятий. 

Введение
Актуальность и значимость. Сохранение психо-

логического здоровья и продление профессионального 
долголетия полицейских, прогнозирование уровня их 
профессиональной и функциональной надежности явля-
ются одной из важных задач кадровых и воспитательных 
подразделений системы МВД России. Для профилактики 
антисоциальных поступков, нарушений служебной и ис-
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полнительской дисциплины сотрудников полиции не-
обходимо в процессе службы осуществлять мониторинг 
их личностных и профессиональных качеств. Важным 
профилактическим фактором выступает своевременная 
диагностика признаков профессиональной деформации 
и иных негативных изменений психологического здоро-
вья у полицейских. При проведении своевременной кор-
рекции неблагоприятных психологических состояний 
улучшается прогноз успешности служебной деятельно-
сти сотрудников полиции. Несмотря на широкий инте-
рес к данной проблеме, недостаточно освещены вопросы 
разработки нового психологического диагностического 
инструментария для проведения информативного мони-
торинга психического состояния сотрудников полиции.

Цель исследования  — оценка динамики личност-
ных особенностей в процессе профессиональной дея-
тельности у сотрудников органов внутренних дел. 

Теоретические предпосылки. Россию ждет новая 
масштабная реформа полиции, одна из основных задач 
которой заключается в формировании доверия населения 
и общества, повышении профессионализма и надежности 
полицейских [1, с. 247]. Реальный авторитет представите-
лей МВД России определяется комплексом факторов, пре-
жде всего деятельностью каждого сотрудника полиции, 
что влияет на формирование уважения и доверия обще-
ства к МВД в целом [2, с. 112]. Для успешного продвиже-
ния реформ в МВД необходимо формирование кадрового 
состава полицейских из наиболее ответственных, мораль-
но и психологически устойчивых лиц, мотивированных 
на честную службу гражданам России [3, с. 101]. Это ста-
вит перед ведомственными психологами задачи изуче-
ния особенностей формирования психоэмоциональных 
отклонений у полицейских, приводящих к  аффективно-
поведенческим реакциям и  антисоциальным поступкам, 
которые дискредитируют полицию как институт государ-
ственной власти [4, с. 98]. Негативные личностные особен-
ности у сотрудников МВД представляют собой результат 
искажения профессиональных качеств работников орга-
нов правопорядка, при этом у человека вырабатываются 
стереотипы поведения, которые способствуют деградации 
его как специалиста, изменяют характерные для данной 
профессии профессионально важные качества в противо-
положную сторону [5, с. 225]. Это приводит к малоэффек-
тивному и даже социально опасному исполнению профес-
сиональных обязанностей [6, с. 26]. Профессиональная 
деформация полицейских нарушает систему межличност-
ных отношений, снижает эффективность решения опера-
тивных задач, создает неблагоприятный климат в служеб-
ных коллективах [7, с. 63].

Сотрудники органов внутренних дел (ОВД) при 
исполнении оперативно-служебных задач сталкивают-
ся с комплексом стрессовых факторов чрезвычайных 
ситуаций [3, с. 104]: общением с преступниками, анти-
социальными личностями, дорожно-транспортными 
происшествиями с пострадавшими, конфликтами с нару-
шителями правил дорожного движения, находящимися 
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
и т. д. Установлено, что индивидуально-психологические 

характеристики личности, такие как устойчивость к воз-
действиям экстремального характера, выбор продуктив-
ных стратегий совладания со стрессом, имеют важное 
значение в плане профессиональной пригодности специ-
алиста и определяют качество и успешность его деятель-
ности [8, с. 55].

Согласно ведомственным методическим указани-
ям МВД базовой тестовой методикой при проведении 
экспериментально-психологического обследования как 
кандидатов на службу, так и действующих сотрудников 
ОВД является стандартизированный многофакторный 
метод исследования личности (СМИЛ).

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты психопрофилактических осмотров 78 сотрудников 
госавтоинспекции и патрульно-постовой службы по-
лиции (ППСП) МВД Кировской области, проходивших 
обследование в центре психофизиологической диагно-
стики при поступлении на службу (2006–2007 гг.) и  через 
10 лет службы (2017 г.). Все обследованные были разде-
лены на две группы: I  — сотрудники среднего началь-
ствующего состава госавтоинспекции (45 чел.; звания 
от младшего лейтенанта до капитана полиции; средний 
возраст — 38,8 + 2,4 года) (2017 г.); II — сотрудники млад-
шего начальствующего состава ППСП (42 чел.; звания от 
младшего сержанта до старшего прапорщика полиции; 
средний возраст — 37,7 + 2,1 года) (2017 г.).

Применялся экспериментально-психологический 
метод с использованием СМИЛ  — отечественной моди-
фикации ММРI, дающей информацию как о стабильных 
характеристиках личности, так и о состоянии на момент 
обследования. Для оценки информативности профиля 
и достоверности результатов теста СМИЛ нами был рас-
считан коэффициент Уэлша (КУ) по формуле «F — сырые 
баллы по шкале „достоверность“ — K сырые баллы по шка-
ле „коррекция“», свидетельствующий об уровне откровен-
ности обследуемого лица и возможности интерпретации 
профиля СМИЛ. Значение КУ ≤ − или +11 в ту или иную 
сторону ставит под сомнение надежность полученных дан-
ных и целесообразность их анализа. Если «F-K=-7» и более, 
то выявляются негативное отношение к тестированию, за-
крытость, неоткровенность [9, с. 302].

Статистическая обработка результатов исследова-
ния осуществлялась с использованием программы SPSS 
22.0, применялся критерий Стьюдента для независимых 
выборок, критический уровень статистической значи-
мости при p<0,001. 

Результаты и обсуждение. При поступлении на 
службу КУ в обеих группах респондентов не имел суще-
ственных различий (р=0,156): в I гр. составил -7,5+1,2 
Т-баллов, во II гр.  — 8,3+1,4 Т-баллов, что свидетель-
ствовало о сомнительности результатов и негативном 
отношении к процедуре обследования. 

При поступлении на службу анализ личностного 
профиля базовых шкал СМИЛ у лиц I гр. отражал на-
личие существенно (p<0,001) более низких показателей 
по шкалам импульсивности и тревожности. В структу-
ре личности лиц этой группы преобладали гармонич-
ные черты характера, не было признаков невротизации 
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и склонности к аффективным колебаниям, им был свой-
ственен гипертимный тип личности с хорошими комму-
никативными качествами. Во II гр. ведущими шкалами 
являлись импульсивность и коррекция «К», что свиде-
тельствовало о несдержанности эмоциональных про-
явлений и тенденции к сокрытию информации о себе, 
в остальном шкалы СМИЛ имели средние значения, не 
выходящие за пределы допустимой нормы (табл.). 

Через десять лет служебной деятельности при рас-
чете КУ профиля СМИЛ показал следующие результаты: 
в I гр. составил -14+2,1; во II гр. равен -16,8+1,4, что сви-
детельствовало о недостоверности результатов обследо-
вания. Профиль личности не отражал реальной картины 
динамики личностных особенностей. Это, вероятно, свя-
зано с тем, что при проведении психопрофилактических 
осмотров у сотрудников ОВД превалирует мотивация 
на отрицание имеющихся затруднений, они не доверяют 
ведомственным психологам, боятся распространения не-
гативной информации о себе, которая может привести к 
проблемам на службе (табл.). Кроме того, данные тесты 
представлены в интернете и других источниках свобод-
ного доступа, что делает возможным их неоднократное 
проведение для заучивания «верных» ответов на вопросы 
для получения оптимального результата, позволяющего 
успешно проходить все профосмотры в системе ОВД.

По имеющимся показателям шкал СМИЛ за десять 
лет службы в I гр. обследованных произошел существен-
ный рост по шкалам «эмоциональная лабильность» 
и «оптимистичность». Ведущую позицию в профиле 
СМИЛ заняла шкала «импульсивность». Можно пред-
положить, что через 10 лет службы они стали более 
склонны к непосредственности в поведении и гипер-
тимному фону настроения, что в сочетании с высокой 
шкалой «К» свидетельствует о несерьезном, поверхност-
ном отношении к обследованию и не отражает реальной 
личностной структуры. У сотрудников ППСП через де-
сять лет службы произошло существенное снижение по-
казателей по шкалам «мужественность», «ригидность», 
«тревожность» и «оптимистичность». Это в сочетании 
с  закрытым профилем по шкалам достоверности гово-
рит о том, что тестируемые хотят казаться чувствитель-
ными, добрыми, неконфликтными людьми, скрыть нега-
тивные стороны своей личности, в том числе вызванные 
внутренними проблемами. 

Динамическое исследование показывает, что для 
объективизации полученных результатов тестирова-
ния по базовым шкалам СМИЛ необходимо приме-

нять дополнительные методики, отражающие наличие 
в структуре личности негативных изменений. По на-
шему мнению, для этого целесообразно использование 
теста Лири — диагностики межличностных отношений 
(ДМО) для выявления разницы между представлениями 
человека о себе и его желаемом образе [10, с. 301]. Ис-
пользование методики ДМО позволит выявить дезадап-
тивные тенденции в структуре личности, влияющие на 
характер межличностных отношений, которые являют-
ся одними из ключевых особенностей, способствующих 
успешности работы с гражданами в период исполнения 
служебных обязанностей полицейскими.

Для уточнения характера дезадаптивного реагиро-
вания по шкале «импульсивность» (выявления уровня и 
вида агрессивного поведения) целесообразно использо-
вать тест Басса-Дарки [3, с. 87], что позволит прогнози-
ровать формирование признаков вербальной и физиче-
ской агрессивности у полицейских.

В совокупности с используемыми в ЦПД тестами 
целесообразно применять проективные методики, на-
пример, Л. Сонди [9] и М. З. Дукаревич — рисунок не-
существующего животного, направленные на изучение 
свойств личности [10, с. 89]. При этом обследование 
будет является замаскированным с минимальной фаль-
сификацией результатов в отличие от опросников, кото-
рые построены на сведениях о личности.

Выводы 
1. Применения базовых шкал СМИЛ сотрудников 

ОВД недостаточно для оценки динамики личностной 
структуры, так как при проведении профилактических 
обследований они склонны к сокрытию любой негатив-
ной информации о себе, для того чтобы избежать про-
блем на работе.

2. Многократное использование одних и тех же мето-
дик снижает их информативность и эффективность, что не 
позволяет выявлять признаки дезадаптации у сотрудников 
ОВД, особенно на раннем этапе их формирования. 

3. Необходимо расширение спектра применяемых 
личностных экспериментально-психологических мето-
дик при проведении психопрофилактических обследо-
ваний личного состава ОВД.

В перспективе разработка новых адаптированных 
диагностических методик и программ может быть осу-
ществлена научными организациями МВД России на 
основе имеющегося многолетнего опыта и архивных 
цифровых данных о динамике психического состояния 
сотрудников ОВД.
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Abstract 
Introduction. The study focuses on the assessment of dynamics of law enforcement officers’ personal features during their 

professional activity. 
Materials and Methods. The researchers employed experimental psychological method with domestic version of MMPI 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory), that is SMPI (Standardized Multiphasic Personality Inventory) giving informa-
tion about both stable personal features and the current state during the test. The results of psycho-preventive checks of 78 
Traffic Police officers and Patrol service in Kirov region were examined. The officers were examined in the psychophysiological 
diagnostics centre in 2006-2007 applying for the job position and in 2017 after 10 years of service. The examined were divided 
into two groups: I – middle commanders of traffic police; II – junior commanders of patrol service substituting for the positions 
in law enforcement. 

Results and Discussion. It is shown that the use of the basic SMPI scales for law enforcement officers is not sufficient to assess 
the dynamics of the personality structure, since during the preventive examinations the examinees tend to conceal any negative 
information about themselves in order to avoid problems in the workplace. Multiple use of the same methods reduces their infor-
mational value and effectiveness, which makes it impossible to identify the signs of maladaptation among law enforcement officers, 
especially at an early stage of formation.

Conclusions. It is necessary to expand the range of personal psychological and experimental methods used in conducting 
psycho-preventive examinations of law enforcement personnel.
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Аннотация
Введение. Описана этимология понятия селфи. К явлению «селфи» неоднозначное отношение — от признания новой 

формой социального взаимодействия до причисления к психическому расстройству. Цель статьи — экспериментально выя-
вить особенности влияния индивидуально-психологических особенностей личности на предпочтения к созданию селфи на 
примере курсантов.

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 110 обучающихся 1–4 курсов. Для оценки дифференцирован-
ности уровня притязаний и самооценивания был проведен опрос по методикам О. И. Моткова, К. Роджерса и Р. Даймонда, 
Леонгарда-Шмишека, а также с помощью ориентационной анкеты «Селфи». Анализировались интернет-ресурсы.

Результаты и обсуждение. Рассмотрены различные аспекты самооценки как одного из важнейших компонентов структу-
ры личности человека и ключевого структурного элемента «Я-концепции» личности. На основании различных психологических 
подходов к пониманию сущности характеристик личности и психологических новообразований экспериментально исследова-
ны индивидуально-психологические особенности курсантов, предпочитающих делать селфи. Выявлены показатели общего по-
зитивного развития самооценки личности курсантов и отдельных факторов личности, т. е. специфические качества. 

Выводы. Индивидуально-психологические особенности курсантов, предпочитающих делать селфи и не имеющих к это-
му склонности, различны, на что влияет уровень их самооценки, а также демонстративность, проекция, избранность, само-
уничижение, ассертивность, психотизм.

Ключевые слова: селфи; самооценка; Я-концепция личности; демонстративность; проекция; 
избранность; самоуничижение; ассертивность; психотизм. 

Для цитирования: Цветков В. Л., Кузьмина Е. А. Влияние индивидуально-психологических особенностей личности на предпочтения к созданию селфи у курсантов // Психопеда-
гогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 2(77). С. 201–207 . DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-12011

Основные положения: 
1. Самооценка как один из важнейших компонен-

тов структуры личности человека и ключевой структур-
ный элемент «Я-концепции» личности влияет на пред-
почтение делать селфи. 

2. Индивидуально-психологические особенности 
курсантов, предпочитающих делать селфи и не имеющих 
к этому склонности, различны. Чрезмерное увлечение со-
зерцанием селфи — признак низкой самооценки.

Введение
Актуальность и значимость. Во все времена че-

ловеку необходимо социальное взаимодействие и обще-
ние. С этой целью создается специальная техника для 
мгновенного обмена информацией, причем не только 
текстовой, но и графической. Сравнительно недавно 
возникло явление «селфи»  — снимок самого себя или 
фотография собственного изображения, сделанная с по-
мощью смартфона или веб-камеры для публикации на 
форуме или в социальной сети. 

Будучи частью самопрезентации, селфи по сути 
выступает инструментом создания желаемого образа. 
Опасность кроется прежде всего в том, что человек ис-
кусственно завышает самооценку, иногда неадекватно 
рискует ради самолюбования. Отметим, нет ничего не-
гативного, если при помощи селфи юноша или девушка 
получают внимание, заботу, поддержку. Однако соци-
альные сети в последнее время прочно вошли в нашу 

жизнь, поэтому существует опасность ухода из реаль-
ного мира в виртуальный. Изложенное обусловливает 
актуальность нашего исследования. 

Цель — на основе анализа теоретических подходов 
в отечественной и зарубежной психологии эксперимен-
тально выявить особенности влияния индивидуально-
психологических качеств личности на предпочтение 
к созданию селфи у курсантов.

Теоретические предпосылки. Впервые понятие «сел-
фи» встретилось на Австралийском интернет-форуме ABC 
Online в 2002 г., затем оно вошло в употребление лишь не-
значительных узких профессиональных кругов.

Социологи и психологи неоднозначно относятся 
к данному социальному явлению. Одни считают, что 
«селфи»  — новая форма социального взаимодействия, 
наиболее эффективная в наши дни. Другие же прирав-
нивают его к психическому расстройству и заявляют 
о его опасных последствиях. Что же касается курсантов, 
то «селфимания» имеет взаимосвязь с их самооценкой, 
адаптацией их социального «Я» к новым условиям в пе-
риод перехода к самостоятельности, самоопределением, 
приобретением психической, идейной и гражданской 
зрелости, формированием мировоззрения, морального 
сознания и самосознания.

По мере развития данное социальное явление об-
рело и сторонников и противников. Психологи считают 
его интернет-самолюбованием, иногда называя «сете-
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вым эксгибиционизмом», приравнивая его к психиче-
скому расстройству.

Создавая свой автопортрет, человек немедленно 
хочет поделиться им с друзьями и получить обратный 
отклик в виде похвалы, одобрения, мерой которых в со-
циальных сетях служит «лайк». Получая огромное ко-
личество «лайков» за свой «селфи», человек считает, что 
принимает любовь своих подписчиков и зарабатывает 
славу, тем самым поднимая свою самооценку. Но так ли 
это на самом деле? Есть ли в данном явлении настоящие 
эмоции или признание? Если эффект будет противопо-
ложным, скажется ли это на самооценке?

Мотивация личности и причины создания селфи. 
Профессор психологии Кембриджского университета 
Терри Эптер утверждает, что «люди, имеющие средства 
на создание собственного портрета, стремились вос-
пользоваться этой возможностью. Они могли контроли-
ровать полученный результат, и, конечно, сам факт того, 
что картина демонстрировалась общественности, озна-
чал важность и статус изображенной на ней персоны» *. 
Статистика показывает, что все большее количество 
фотографий в сети Интернет становятся автопортрет-
ными. Так, на сайте Fstoppers.com от общего числа фото-
графий примерно 10% — селфи. По данным этого сайта 
за 2017  г., наибольшую популярность пользователей, 
размещающих селфи, имеет социальная сеть Instagram, 
где за все время существования уже выложено свыше 
37 млн фотографий «селфи».

Уже давно главным правилом интернета стал тот 
факт, что изображение несет в себе больше информатив-
ной окраски, чем текст. И действительно, быстрее читает-
ся и восприниматся текст, если в нем есть иллюстрации. 
Можно предположить, что чрезмерное увлечение созер-
цанием селфи — признак низкой самооценки. 

Самооценка — это та ценностная характеристика, ко-
торую придает индивид себе самому или своим отдельным 
качествам. Как считает И. М. Кондаков, ее главными функ-
циями являются регуляторная (решение задач личностно-
го выбора) и защитная (обеспечивает относительную ста-
бильность и независимость личности) [1, с. 318].

В формировании самооценки имеют значение мнения 
и те оценки, которые дают окружающие самой личности 
индивида, а также его роли, статусу и достижениям. Са-
мооценка — это состояние личности, при которой человек 
может оценивать себя в разных областях своей жизни, да-
вая оценку личностным качествам самостоятельно. 

Живя в социуме, человек постоянно сравнивает себя 
с другими людьми. Подобное сравнение мы параллельно 
проводим и по отношению к своим личностным каче-
ствам: внешним данным, способностям, успехам в карьере 
или учебе. Иными словами, с раннего детства мы учимся 
оценивать сами себя. Самооценка — это не что иное, как 
оценивание своих личных качеств, достоинств и достиже-
ний. Справедливо указывал С. Л. Рубинштейн: «Самооцен-
ка человека существенно обусловлена мировоззрением, 
определяющим нормы оценки» [2, с. 640]. 

Самооценка определяется такими понятиями, как 
«Я», «Я-концепция», «самосознание», «образ-Я» и  т.  д. 
В частности, Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко понима-
ют Я-концепцию как развивающуюся систему представ-
лений человека о самом себе, включающую осознание 
своих физических, интеллектуальных, характерологиче-
ских, социальных и прочих свойств; самооценку; субъ-
ективное восприятие влияющих на собственную лич-
ность внешних факторов [3, с. 636].

Самооценка  — это одна из важнейших компонен-
тов структуры личности человека, а также ключевой 
структурный элемент компонента «Я-концепции» лич-
ности. Любое знание человека о себе взаимосвязано 
с его эмоционально-оценочным отношением к нему. 
Некоторые ученые пытались проанализировать весь 
терминологический ряд и синтезировать обобщенное 
понятие. Так, ряд отечественных психологов исследует 
самооценку как сторону самосознания личности и как 
продукт развития (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, С. Л. Ру-
бинштейн, В. В. Столин и др.) [2; 4; 5; 6].

Аналогичный вклад в развитие зарубежной пси-
хологии в этом направлении внесли такие ученые, как 
У. Джеймс, Дж. Мид, К. Роджерс [7; 8; 9]. 

Например, С.  Л.  Рубинштейн подчеркивает, что 
«развитие самооценки проходит через ряд ступеней — 
от наивного неведения в отношении самого себя к все 
более углубленному самопознанию, соединяющемуся 
затем со все более определенной и иногда резко коле-
блющейся самооценкой» [2, с. 640].

Большинство научных исследований доказывает, 
что критерии, по которым человек оценивает других лю-
дей, применяются им по отношению к себе. 

Самооценка  — достаточно сложный и неустойчи-
вый компонент психики, возникающий на основе работы 
самосознания, которое само по себе проходит различ-
ные этапы становления и поэтому постоянно находится 
в процессе развития и совершенствования. В связи с этим 
самооценка человека подвергается постоянным измене-
ниям. Ее становление нельзя считать заканчивающимся 
процессом, так как личность постоянно меняется, разви-
вается, а вместе с ней и взгляды, представления. 

Анализ подходов в психологии к пониманию сущ-
ности характеристик личности и психологических но-
вообразований дает возможность для исследования 
индивидуально-психологических особенностей курсан-
тов, предпочитающих делать селфи.

Во время обучения процессы сознательного управ-
ления личности собой приобретают тенденцию к разви-
тию и усилению. Формирование самооценки представ-
ляет собой центральное место в системе самоуправления 
личностью. Претерпевают изменения и индивидуально-
психологические особенности, анализ которых позволяет 
понять причины, побуждающие курсантов создавать селфи. 
Наше исследование перекликается с работами таких уче-
ных, как К. В. Ануфриева [10], Д. Л. Демидов и Н. А. Цвет-
кова [11; 12], Д. В. Погонцева [13], Э. Ю. Самойленко [14], 

* Психология #селфи. URL:  riasevastopol.ru>psiholoija=selfi/ (дата обращения: 11.02.2018).

Цветков В. Л., Кузьмина Е. А. Влияние индивидуально-психологических особенностей личности…



ISSN 19996241. Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 24, No. 2(77). 2019 203

А. А. Фролов [15], М. В. Ходжич [16], R. W. Belk [17], B. Hood 
[18], J. Kilner [19], J. Ouellette [20], J. Pooley [21].

Материалы и методы. В эксперименте приняли уча-
стие 110 обучающихся 1–4 курсов. В целях определения 
уровня притязаний и самооценки респондентам было 
предложено пройти опрос по методикам О. И. Моткова, 
К. Роджерса и Р. Даймонда, Леонгарда-Шмишека, ориен-
тационной анкете «Селфи». 

Результаты и обсуждение 
1. Уровень самооценки позитивного развития лич-

ности. Нами был получен показатель общего позитивного 
развития самооценки личности (среднеарифметическое): 
1 курс — 3,4 балла; 2 — 4,1; 3 и 4 курсы — 4,4 балла. 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, 
что на первом курсе уровень самооценки в среднем зани-
женный, а у некоторых исследуемых самооценка неадек-
ватно занижена. Такая картина обусловлена тем, что, по-
ступая на службу в органы внутренних дел «со школьной 
скамьи», курсанты радикально меняют свой жизненный 
уклад. Этот переход осложняется ответственностью, воз-
лагаемой на курсантов субординацией как в коллективе, 
так и в межличностных отношениях, как по горизонтали, 
так и по вертикали. В итоге, не осознавая тяжести данно-
го положения, курсант переживает снижение самооценки, 
он начинает «искать себя», оценивая себя с разных точек 
зрения. Становление начального этапа самооценки проис-
ходит в конце первого — начале второго курса. 

На втором курсе уровень самооценки курсантов резко 
возрастает. Скорее всего, это обусловлено тем, что на вто-
ром году обучения курсанты переходят в статус «имеющих 
опыт». Уровень самооценки напрямую зависит от осозна-
ния личностью своего социального статуса в обществе.

Средние арифметические результаты курсантов 
третьего и четвертого курсов одинаковые. Уровень 
самооценки на данном этапе — средний или адекватно 
завышенный. Этап формирования самооценки можно 
считать оконченным. 

Определившись с общими показателями, обратим-
ся к показателям выраженности самооценки и отдель-
ных факторов личности, т. е. специфическим качествам. 
По данной категории необходимо суммировать бал-
лы и разделить сумму на число используемых пунктов 
(от 4 до 6), полученное число будет характеризовать са-
мооценку личности своих качеств (табл. 1).

Наиболее оптимальным является высокий уровень 
выраженности отдельных факторов личности, в част-
ности нравственность, воля, самостоятельность и гар-
моничность, а также экстраверсия. На основе получен-
ных результатов мы видим, что они у первокурсников, 
за исключением такого показателя, как нравственность, 
существенно ниже, чем у курсантов 4 курса. 

Условно представив развитие самооценки курсантов 
в виде трех этапов (понижение, возрастание, стабилиза-
ция) и используя полученные данные с помощью методи-
ки исследования самооценки О. И. Моткова, позволяющей 
оценить общий уровень самооценки позитивного разви-
тия личности, самооценку отдельных факторов и качеств 
личности, а также ее адекватность или неадекватность 
[22, с. 87; 23], можно сделать ряд выводов. 

На первом курсе наблюдается снижение самооцен-
ки. На втором курсе уровень самооценки резко возрас-
тает, и можно говорить о ее неадекватной завышен-
ности. На третьем и четвертом курсах формирование 
самооценки достигает нормы и является самым лучшим 
показателем относительно всех курсов. 

2. Особенности социально-психологической адап-
тации. Методика К.  Роджерса и Р.  Даймонда позволила 
выявить особенности социально-психологической адапта-
ции отдельно выбранных курсантов и связанных черт лич-
ности. Полученные результаты для наглядности различий 
формирования самооценки курсантов первого и второго 
курсов были сведены к среднему показателю (табл. 2).

Показатели респондентов первого курса в той или 
иной мере ниже, чем у респондентов второго курса. Адап-
тивность и дезадаптивность различаются на 20–30  бал-
лов, а эмоциональный дискомфорт выше на 2–4. Однако 
все результаты не выходят за рамки нормы, что говорит 
об адекватной самооценке испытуемых и  эффективной 
социально-психологической адаптации в коллективе. 

Таблица 1. Дифференцированные результаты 
выраженности личностных факторов курсантов  

1 и 4 курсов обучения, баллы 
(Table 1. Differentiated Results of Manifestation of the 

1st and 4th-course Cadets’ Personality Factors, in points)

Личностные факторы
Уровень выраженности

1 курс 4 курс
Нравственность 3,8 3,6
Воля 3,1 3,8
Самостоятельность  
и чувство реальности

2,9 3,8

Креативность 3,1 4
Гармоничность 3,2 3,7
Экстраверсия 3,5 4

Таблица 2. Особенности формирования самооценки 
курсантов первого и второго курсов 

(Table 2. Peculiarities of Formation of 1st and 2nd-course 
Cadets’ Self-Esteem)

Показатели Норма 1 курс 2 курс
Адаптивность 68–136 78 100

Дезадаптивность 68–136 70 83

Лживость 18–36 17 21

Принятие себя 22–42 31 38

Неприятие себя 14–28 9 9

Приятие других 12–24 18 20

Неприятие других 14–28 11 11

Эмоциональный  
комфорт

14–28 12 19

Эмоциональный  
дискомфорт

14–28 23 21

Внутренний контроль 26–52 45 46

Внешний контроль 18–36 29 31

Доминирование 6–12 7 9

Ведомость 12–24 17 17
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В данной методике отсутствует прямое отождест-
вление личностью своих качеств, что помогает избежать 
субъективного результата. 

Таким образом, мы видим, что курсанты первого 
курса имеют более низкую самооценку, чем курсанты 
последующих годов обучения. В связи с этим необходи-
мо регулярно проводить тренинги в целях повышения 
их социально-психологической адаптации, а также за-
нятия, которые обеспечивают эффективность форми-
рования профессиональной самооценки и успешности 
выполнения оперативно-служебных задач курсантов. 

3. Определение направления акцентуаций харак-
тера. В целях диагностики типов акцентуаций (опреде-
ленного направления характера) личности курсантов 
был использован опросник Леонгарда-Шмишека. У кур-
сантов наиболее выражены такие типы акцентуаций, как 
«экзальтированный» (широкий диапазон эмоциональ-
ных состояний) (-7,7), «ригидный» (инертность психи-
ческих процессов, долгое переживание травмирующих 
событий) (-7,4) и «циклотимический» (частые периодиче-
ские смены настроения, а также зависимость от внешних 
событий) (-7,3). Наименее выражены такие типы акцен-
туаций, как «дистимический» (постоянный повышенный 
фон настроения в сочетании с жаждой деятельности, 
высокой активностью) (-5,0), «эмотивный» (чрезмерная 
чувствительность, крайняя впечатлительность) (-5,4) 
и «гипертимный» (повышенная жажда деятельности, по-
вышенный эмоциональный фон) (- 5,5).

На основе полученных данных можно сделать вывод, 
что курсанты имеют дифференцированный и большой 
объем эмоциональных состояний — от счастья до печали 
или даже депрессии. Преобладающий экзальтированный 
тип акцентуации говорит о бурной реакции респондентов 
на любые раздражители в виде ярких, красочных эмоцио-
нальных проявлений. В этом случае они требуют к себе 
повышенного внимания и отличаются глубиной пере-
живаний, «принимают все близко к сердцу». Исходя из 
высокого показателя ригидного типа, можно сделать вы-
вод, что респонденты стараются быть во всем лучшими. 
Непризнание его авторитета может привести к большому 
напряжению. Для данного типа акцентуации характерна 
завышенная самооценка. 

4. Факторный анализ. Для полного отображения 
всех детерминант ориентационной анкеты «Селфи» 
был проведен анализ с применением метода «Варимакс 
нормализованных» (для показательного разделения яв-

лений факторов). Первый фактор  — индивидуализм/
коллективизм; второй — демонстративность; третий — 
мнение окружающих (табл. 3). 

Второй, четвертый и пятый вопросы отражают пер-
вый фактор — коллективизм (индивидуализм), который 
определяет желание респондента фотографироваться 
в  компании и/или индивидуально. Шестой вопрос ка-
сается наиболее популярного (используемого, подходя-
щего) места для создания селфи. Содержание первого, 
третьего, пятого вопросов относится ко второму факто-
ру — демонстративности. Первый вопрос выражает от-
ношение к фотографированию в общем; третий говорит 
о наличии специального приспособления для создания 
селфи — монопода (выдвижной штатив с кнопкой управ-
ления для дистанционного фотографирования с разных 
ракурсов); пятый касается цели создания селфи: хране-
ние в архиве, пересылка друзьям, демонстрация в соци-
альных сетях. Третий фактор «забота о внешнем виде» 
представляют седьмой и восьмой вопросы. Не  приве-
денный в таблице, но присутствующий в анкете вопрос 
«Что стало причиной Вашего первого селфи?» дает воз-
можность раскрыть, что послужило толчком (мотивом) 
к следованию данной тенденции курсантом. На основа-
нии ответов на вопрос «Как давно Вы начали делать сел-
фи?» можно выяснить, в какой период времени это явле-
ние вошло в повседневную жизнь респондента.

5. Классификация типов курсантов по степени 
предпочтения селфи. Для выявления эмпирических ти-
пов курсантов по анкетированию «селфи» на основании 
факторных оценок, полученных в опроснике, был при-
менен кластерный анализ по методу «k — средних». Дан-
ная процедура необходима для статистического сбора 
данных, содержащих информацию о выборке объектов, 
и упорядочения объектов в группы. В результате анали-
за было выявлено два эмпирических типа.

Первый тип представлен 15 респондентами, второй — 
20. Полученные результаты показывают, что у  первого 
типа второй фактор наиболее ярко выражен. Основываясь 
на психологическом содержании этих факторов, данный 
тип курсантов можно назвать «предпочитающие делать 
селфи». Они имеют более выраженное желание к этому. 
Чаще всего они создают селфи там, где проводят наиболь-
шее количество времени. Некоторые из них используют 
монопод (выдвижной штатив с креплением для телефона). 
Молодые люди, относящиеся к указанному типу, большей 
частью своих селфи делятся с друзьями, выкладывая их 

Таблица 3. Результаты факторного анализа анкеты «Селфи»
(Table 3. Results of Factor Analysis of Questionnaire “Selfie”)

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
1. Любите ли Вы фотографироваться? –0,17 0,80 0,20
2. Предпочитаете ли Вы фотографироваться сами или с помощью кого-либо? 0,70 –0,25 0,40
3. Есть ли у Вас монопод (палка-селфи)? 0,02 0,70 –0,30
4. Какие селфи Вы делате чаще остальных (коллективные, единоличные)? 0,80 0,20 0,30
5. С какой целью Вы делаете селфи (храню в телефоне, делюсь в социальных сетях)? 0,50 0,70 0,35
6. Где чаще всего Вы делаете селфи? 0,80 0,10 –0,02
7. Приводите ли Вы специально свой внешний вид в порядок, перед тем как сделать селфи? 0,13 0,90 0,90
8. Обращаете ли Вы внимание на реакцию других людей на Ваши селфи? 0,23 0,02 0,80
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в социальные сети. Важным фактором для них является 
безупречный внешний вид на снимке, для чего они заранее 
приводят себя в порядок. Внимание со стороны окружаю-
щих пользователей социальных сетей  — самый главный 
критерий одобрения или же неодобрения фотографии. 
Чем больше фотография «соберет лайков», тем популярнее 
она будет, что подтверждает высокий статус снимающего 
селфи. Само оценка таких курсантов чаще всего высокая/
неадекватно завышенная.

Второй тип представляют курсанты, у которых все 
факторы выражены неярко. Они не склонны к созданию 
селфи, такие люди имеют заниженную самооценку, не 
любят фотографироваться и занимаются этим нечасто, 
с нежеланием, предпочитают делать обычные фотогра-
фии, где они отражены в визуальном пространстве. Они 
не любят демонстрировать свои фотографии и стара-
ются сохранить их для себя, в редком случае поделить-
ся с друзьями. Данному психотипу свойственна склон-
ность к скромности, жеманству. 

Эмпирическое исследование показало, что существу-
ют значимые различия в индивидуально-психологических 
особенностях курсантов, предпочитающих и не предпо-
читающих делать селфи, по следующим шкалам: демон-
стративность, регрессия, проекция, замещение, доброта, 
эксплозивность, ассертивность, самоуничижение, агрес-
сивность, психотизм.

Курсанты, не предпочитающие делать селфи, харак-
теризуются стеснительностью и нежеланием привлекать 
к себе внимание окружающих, часто стремятся к сохра-
нению и повышению благополучия людей, с которыми 
они находятся в личных контактах. Они стараются при-
нести пользу общему делу, лояльны, снисходительны, 
честны, ответственны и дружелюбны, а также робки 
и застенчивы, покорны, их часто легко обмануть и ис-
пользовать в своих целях.

Наибольший вклад в дискриминацию между дву-
мя эмпирическими типами курсантов вносят следую-
щие индивидуально-психологические особенности: 
агрессия, самоуничижение, низкая самооценка, проек-
ция и избранность.

Предпочтение к созданию селфи в большей степени 
зависит от таких индивидуально-личностных особен-
ностей, как эксплозивность (склонность к проявлениям 
раздражительности, часто сопровождающимся агрес-
сивными поступками), интеллектуализация, демонстра-
тивность и самодостаточность.

Общая повышенная возбудимость, склонность к бур-
ным аффективным и двигательным реакциям может вли-
ять на создание селфи. Такие курсанты не терпят, если им 
противоречат, не выносят критических замечаний в свой 

адрес, не могут спокойно относиться к конфликтной ситу-
ации. Нередко на передний план выступают черты демон-
стративности.

Использование такой психологической защиты, как 
интеллектуализация, также может приводить к созданию 
курсантами селфи. Интеллектуализация позволяет сни-
жать зависимость собственного поведения от эмоций без 
полной потери информации о них. Поведение человека 
в  эмоционально насыщенной ситуации часто восприни-
мается как зрелое, предсказуемое и одобряется социумом. 
Это делает данную защиту довольно привлекательной для 
многих людей. Если человек имеет склонность использо-
вать эту защиту почти во всех эмоционально насыщен-
ных ситуациях, у него, несомненно, возникают проблемы 
в близком межличностном взаимодействии, поскольку он 
таким образом блокирует проявления любви, нежности, 
симпатии, не может полноценно обсудить свои обиды, 
страхи и разочарования.

Демонстративность также влияет на «селфима-
нию». Например, через создание селфи и выкладывание 
фотографий в социальные сети обучающиеся пытаются 
привлечь к себе внимание пользователей сетей.

Несамодостаточность, или зависимость, также может 
быть причиной создания селфи. Зависимость характеризу-
ется неспособностью человека решать многие жизненные 
задачи собственными силами. Курсанты, боящиеся остать-
ся без общения с людьми, избегающие ответственности, не 
умеющие самостоятельно решать свои жизненные пробле-
мы, часто предпочитают делать селфи.

Выводы
1. Индивидуально-психологические особенности 

курсантов, предпочитающих делать селфи и не имею-
щих к этому склонности, различны, что определяется 
влиянием уровня их самооценки, а также демонстратив-
ностью, проекцией, избранностью, самоуничижением, 
ассертивностью, психотизмом.

2. Курсанты, не делающие селфи, характеризуют-
ся стеснительностью и нежеланием привлекать к себе 
внимание окружающих, они часто стремятся к сохране-
нию и повышению благополучия людей, с которыми на-
ходятся в личных контактах. Для таких молодых людей 
характерны робость и застенчивость. 

3. Предпочтение к созданию селфи в большей сте-
пени зависит от таких индивидуально-личностных осо-
бенностей, как эксплозивность, интеллектуализация, 
демонстративность и самодостаточность.

В перспективе необходимо продолжить эмпириче-
ские исследования по данной проблеме, расширив коли-
чество участников и модернизируя опросник.
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Abstract 
Introduction. The paper describes the etymology of the concept “selfie”. The attitude to the phenomenon of “selfie” is not 

unambiguous: from the recognition of its new form of social interaction to attributing it to mental disorder. The purpose of the article 
is to experimentally identify the peculiarities of the influence of individual psychological characteristics of a person on preferences for 
taking selfie, cadets taken as an example. 

Materials and Methods. The experiment involved 110 students of 1–4 courses. To assess the differentiation of the level of 
claims and self-assessment, the survey was conducted according to the methods developd by O. I. Motkov, K. Rogers and R. Diamond, 
Leonhard-Shmishek, as well as the “Selfie” orientation questionnaire. Internet resources were examined. 

Results and Discussion. Under consideration are different aspects of self-assessment as one of the most important elements in 
the structure of a person and key element of “Self-Concept”. Basing on various psychological approaches to the essence of personal 
characteristics and new psychological elements the authors experimentally studied individual psychological features of cadets keen 
on taking a selfie. The indicators of the general positive development of cadets’ personal self-assessment and some factors of an 
individual, i.e. peculiarities, were revealed. 

Conclusions. Individual psychological peculiarities of cadets taking a selfie and of those not keen on it are different, which is 
influenced by level of their self-esteem as well as willingness to make a display, projection, selectiveness, self-humiliation, assertiveness, 
psychoticism.

Keywords: selfie; self-esteem; personal self-concept; willingness to make a display; projection; selectiveness; 
self-humiliation; assertiveness, psychoticism.
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Аннотация
Введение. В условиях современного законодательства в области экспертной деятельности автором расширены пред-

ставления об использовании психологических познаний в рамках судебно-психологических экспертных исследований. 
Материалы и методы. Использовался судебно-психологический, экспертологический анализ заключения психолога-

эксперта, материалов уголовного дела по установлению факта психического воздействия на допрашиваемого со стороны 
других лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 31  мая 2001  г. № 73-ФЗ «О  государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Результаты и обсуждение. Углублено содержание процессуальной формы деятельности психолога-эксперта через фор-
мирование профессиональных компетенций (знаниевый, интеллектуальный уровень) и владение структурно-содержательными 
 компонентами экспертной деятельности. Обобщены теоретический и практический аспекты содержания судебно-психологических 
экспертиз по установлению факта психического воздействия на допрашиваемого со стороны других лиц. Описаны фабула уго-
ловного дела и некоторые фрагменты экспертизы. Представлен опыт рецензирования экспертного исследования. Приведена 
детальная аргументация оценки экспертного исследования с демонстрацией дефектов, специфики диагностических и экс-
пертных расхождений, недостатков оформления заключения психолога-эксперта. Проанализировано заключение психолога-
эксперта в соответствии с требованиями закона, полноты и обоснованности. Акцентировано внимание на значимости объ-
ективности, глубокой научной и практической обоснованности и достоверности полученных данных в ходе производства 
судебно-психологической экспертизы.

Выводы. Исследование психолога-эксперта — это сложная область экспертной практики, требующая особой ответствен-
ности и профессионализма. Экспертные заключения должны отличаться объективностью, строиться на научной и практической 
основе, позволяющей проверить их достоверность.

Ключевые слова: психологические познания; судебно-психологическая экспертиза; психолог-эксперт; 
рецензирование; экспертное заключение; профессиональные компетенции; оценка заключения.
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Основные положения:
1. При производстве судебно-психологических 

и комплексных психолого-психиатрических экспертных 
исследований юристы сталкиваются с одним неоспори-
мым фактом: каждое уголовное или гражданское дело 
уникально, каждый подэкспертный обладает ярко вы-
раженной индивидуальностью личности. 

2. Важными требованиями к составлению эксперт-
ных заключений являются их объективность, обосно-
ванность, построение на прочном научном и практиче-
ском фундаменте с учетом профессионализма и личной 
ответственности эксперта.

Введение. Сложившаяся ситуация в судебной психо-
логии определяется специалистами новой экспертологиче-

ской реальностью — в сжатые сроки правовая база эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации существенно 
изменилась. Сегодня судебно-психологическая экспертиза 
является одним из четко разработанных и  внедренных 
в  судебную и следственную практику направлений юри-
дической психологии. Ежегодно проводятся десятки ты-
сяч однородных судебно-психологических и комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз. В нашей стране 
сложилась система государственных судебно-экспертных 
учреждений, которые подчинены либо Минздраву России, 
либо Минюсту России. Однако психологические эксперти-
зы по уголовным и гражданским делам выполняются также 
и психологами — сотрудниками научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений. 
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Целью исследования служат анализ проведения 
судебно-психологических экспертных исследований 
по установлению факта психического воздействия на 
допрашиваемого со стороны других лиц и детальная 
проработка оценки экспертного исследования с демон-
страцией дефектов, специфики диагностических и экс-
пертных расхождений, недостатков оформления заклю-
чения психолога-эксперта.

Теоретические предпосылки. Анализируя многолет-
ний опыт судебно-психологической экспертной деятель-
ности в отечественной и зарубежной практике [1–5], отме-
тим, что для ее проведения необходимо не только наличие 
знаний в области психологической науки, но и владение 
специальными экспертными методиками для решения 
диагностических, классификационных и идентификаци-
онных задач, вытекающих из вопросов, ставящихся на раз-
решение эксперту. Судебная и следственная действитель-
ность часто предъявляет психологу-эксперту такие задачи, 
которые нельзя успешно решить без постоянной работы 
над уровнем своей компетентности [6]. 

Судебная экспертиза  — процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований и дачи заклю-
чения экспертом по вопросам, разрешение которых 
невозможно без специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и которые поставлены 
перед экспертом судом, судьей, органом дознания, ли-
цом, производящим дознание, следователем или про-
курором, в целях установления обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному делу *. Особенно 
важно, что заключение судебно-психологической экс-
пертизы имеет доказательственное значение согласно 
ст.  74  УПК  РФ. Процессуальная форма деятельности 
психолога-эксперта требует не только сформированных 
соответствующих профессиональных компетенций, но 
и владения структурно-содержательными компонента-
ми судебного эксперта-психолога, разработанными на 
кафедре клинической и судебной психологии факульте-
та юридической психологии МГППУ под руководством 
профессора Ф. С. Сафуанова. Его модель включает 
в  себя знаниевый компонент, интеллектуальные, прак-
тические и универсальные навыки формирования про-
фессионального психолога-эксперта. 

К сожалению, в некоторых ситуациях психологиче-
скими экспертными исследованиями занимаются прак-
тические психологи психологических центров, частных 
организаций (ООО), не владеющие в должной степени 
профессиональными компетенциями при решении экс-
пертных задач. Ими не соблюдаются требования ст.  25 
Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» (да-
лее — Закон о судебно-экспертной деятельности), где четко 
прописывается структура экспертного заключения.

Остановимся подробнее на одном из экспертных 
заключений, выбранном нами для рецензирования на 
том основании, что оно относится к разряду нечасто 
встречающихся экспертных исследований  — судебно-

психологической экспертизы фонограмм и видеозапи-
сей, описанных В.  Ф.  Енгалычевым и С.  С.  Шипшиным 
[7]. Опытные эксперты-практики считают, что необхо-
димо устанавливать факт психического воздействия на 
допрашиваемого со стороны других лиц, когда имеет-
ся информация о том, что на подэкспертного в процес-
се предварительного следствия оказывалось давление. 
По их мнению, психологическому анализу подвергаются 
факторы, связанные с содержанием вопросов, а также 
с  интонационными характеристиками речевого взаимо-
действия в сочетании с невербальными компонентами 
общения. В 2016  г. В. Ф. Енгалычевым, Г. К. Кравцовой, 
Е. Н. Холоповой [8] написана монография, посвященная 
проблемам судебно-психологической экспертизы по вы-
явлению достоверности-недостоверности информации, 
сообщаемой участниками уголовного судопроизводства 
(по видеозаписям следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий), которая расширила представ-
ления о специфике данного экспертного исследования. 
Коллективом научных междисциплинарных исследовате-
лей (юристы, психиатры-эксперты, психологи-эксперты) 
в 2016  г. [9] изложена позиция, что предлагаемый на-
званными выше авторами методический подход является 
эклектичным и научно не обоснованным. Установление 
же достоверности показаний путем назначения и прове-
дения судебной экспертизы (психологической, психолого-
психиатрической и др.), как предлагается в монографии, 
на научной основе в настоящий момент невозможно. При 
несовпадении мнений ученых разных научных школ ини-
циаторы экспертиз  — работники судебно-следственных 
органов  по-прежнему считают необходимой форму ис-
пользования психологических познаний, а именно назна-
чение такого предметного вида экспертизы. 

Материалы и методы. Использованы судебно-
психологический экспертологический анализ заключе-
ния психолога-эксперта, анализ материалов уголовного 
дела в соответствии с требованиями Закона о государ-
ственной судебно-экспертной деятельности.

Результаты и обсуждение. Рецензируемое нами 
экспертное исследование, осуществленное ООО «Пра-
во» (названия организации, фамилии эксперта, лиц, 
в  отношении которых проводилась экспертиза, по 
этическим соображениям изменены), было назначе-
но в  2016  г. Следственным комитетом РФ по Смолен-
ской области по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «а» ст. 286 УК РФ, по факту применения 
неустановленными сотрудниками органов внутренних 
дел физического и психического насилия в отношении 
М.  М.  Борисова и О.  М.  Тихонова. Экспертная оценка 
судебно-психологического исследования осуществля-
лась на основании адвокатского запроса коллегии адво-
катов Смоленской области. Производство экспертизы 
было поручено эксперту-психологу О. М. Герасимовой, 
имеющей высшее психологическое образование, стаж 
профессиональной психолого-педагогической работы 
30 лет, стаж экспертной работы 15 лет.

* О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации  : федеральный закон от 31  мая 2001  г. 
№ 73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Терещенко В. В. Опыт рецензирования судебно-психологического экспертного исследования в уголовном процессе



210 ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Том 24, № 2(77)

На разрешение эксперта-психолога были поставле-
ны следующие вопросы:

1. В каком психологическом состоянии находил-
ся свидетель В.  И. Рыбкин во время производства ви-
деозаписи заявления по уголовному делу об убийстве 
А. А. Бурова?

2. Имеются ли на представленной видеозаписи заяв-
ления В. И. Рыбкина психологические признаки достовер-
ности (недостоверности) предъявляемой информации? 

3. Имеются ли в тексте заявления В.  И.  Рыбкина 
признаки психологического воздействия на обвиняемо-
го со стороны других лиц?

4. Имеются ли в тексте проверки показаний на ме-
сте с участием свидетеля М.  Ф.  Лукина от 28.11.2016, 
зафиксированной на видеозаписи, признаки психоло-
гического воздействия на свидетеля со стороны допра-
шивающего либо других лиц? 

5. Имеются ли в тексте проверки показаний на месте 
с участием потерпевшего О. М. Тихонова от 10.07.2016, 
зафиксированной на видеозаписи, признаки психологи-
ческого воздействия на свидетеля со стороны допраши-
вающего либо других лиц? 

6. Имеются ли в тексте проверки показаний на месте 
с участием потерпевшего М. М. Борисова от 08.07.2016 
и 05.08.2016, зафиксированной на видеозаписи, призна-
ки психологического воздействия на свидетеля со сторо-
ны допрашивающего либо других лиц? 

7. В каком психологическом состоянии находился по-
терпевший М. М. Бабенко во время производства видео-
записи заявления об отказе от ранее данных свидетельских 
показаний по уголовному делу об убийстве А. А. Бурова? 

8. Имеются ли на представленной видеозаписи за-
явления М. М. Борисова психологические признаки до-
стоверности (недостоверности) предъявляемой инфор-
мации? 

9. Имеются ли в тексте заявления М. М. Борисова 
признаки психологического воздействия на обвиняемо-
го со стороны других лиц?

Представленное экспертное заключение состоит из 
14  листов. Заключение недостаточно структурировано. 
Экспертом в качестве основного психодиагностического 
инструментария использован «метод изучения состава 
преступления по постановлениям и протоколам про-
верки показаний на месте с участием фигурантов уго-
ловного дела». 

В параграфе «Анализ результатов психодиагностиче-
ского обследования» говорится, что «в ходе аудио- и визу-
альной диагностики материала, представленного на диске 
DVD-R, изъятом 23.09.2016 в ходе производства выемки 
в прокуратуре Смоленской области, было выявлено, что 
эксперт в начале проведения экспертизы сразу же отме-
тил неудовлетворительное качество видеопродукции, 
представленной для анализа… (потерпевший расположен 
боком или спиной к окну, являющемуся единственным 
источником света в комнате, что затрудняет диагностику 
мимических проявлений, сопровождающих речь свиде-
теля)». Однако, «несмотря на недостатки видеозаписи», 
эксперт описывает психофизиологическое состояние 

подэкспертного: «…сниженный эмоциональный фон на-
строения, сдержанная, даже „скованная“ жестикуляция, 
приглушенная речь», на основании чего делает вывод 
о нахождении потерпевшего в состоянии тревожности. 

Для примера приведем выдержки из выводов эксперт-
ного заключения в отношении потерпевшего М. М. Бори-
сова. 

«1. Потерпевший М. М. Борисов во время производ-
ства видеозаписи заявления об отказе от ранее данных 
свидетельских показаний по уголовному делу об убий-
стве А. А. Бурова… находился в состоянии тревожно-
сти (переживания тревоги как субъективного проявле-
ния неблагополучия личности). 

2. Прямых психологических признаков достоверно-
сти (недостоверности) предъявляемой информации на 
представленной видеозаписи заявления М.  М.  Борисова 
не выявлено, но следует обратить внимание на косвен-
ные признаки недостоверности свидетельских показа-
ний: речь М. М. Борисова… эмоционально окрашена, что 
свидетельствует о личностной значимости происходя-
щего, наличествует виноватый тон от осознания совер-
шения нравственно неприемлемых действий (например, 
тем, что он оперирует информацией о предполагаемых 
или планируемых, а не реальных событиях). 

3. Имеются в тексте заявления М. М. Борисова… при-
знаки психологического воздействия на обвиняемого со сто-
роны других лиц, что подтверждается психологическим со-
стоянием потерпевшего, находящегося, как было сказано в 
п. 1, в состоянии тревожности (переживание тревоги как 
субъективного проявления неблагополучия личности), про-
являющемся в неуверенности и осторожности, в измене-
нии показаний, вследствие, с одной стороны, переживания 
потерпевшим последствий психотравмы, предшествую-
щей заявлению потерпевшего об отказе от ранее данных 
свидетельских показаний по уголовному делу об убийстве 
А.  А.  Бурова (склонение другими людьми потерпевшего 
М. М. Борисова к изменению ранее данных показаний с при-
менением действий, связанных с физическим и психическим 
насилием над потерпевшим)».

Основные позиции при оценивании экспертного ис-
следования. При проведении оценки экспертного иссле-
дования нами были выделены три основные позиции, при 
конструировании которых мы руководствовались иссле-
дованиями А. А. Ткаченко, С. С. Шипшина и др. [10–15]: 

1) оценка соответствия заключения эксперта требо-
ваниям закона; 

2) оценка полноты судебно-экспертного исследования;
3) оценка обоснованности заключения эксперта.
Что касается первой позиции, то заключение эксперта 

не в полном объеме выдерживает требования, закреплен-
ные в Законе о государственной судебно-экспертной дея-
тельности. Во-первых, эксперт по своему усмотрению «для 
удобства восприятия материала» фрагментарно анализи-
рует представленные позиции в отношении каждого субъ-
екта экспертизы. В то же время согласно законодательству 
на каждого подэкспертного должно быть выполнено от-
дельное заключение с выводами эксперта на основании по-
ставленных вопросов работниками судебно-следственных 
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органов. Во-вторых, структура рецензируемого заключе-
ния не соответствует положению ст. 23 указанного Закона: 
фиксируя в заключении вопросы (приводя их в редакции 
постановления), эксперт-психолог «на основании иссле-
дованных материалов» самостоятельно включает на раз-
решение экспертизы ряд вопросов. В-третьих, в структуру 
экспертного заключения не должны входить материалы 
методического обеспечения исследования.

Рассмотрим вторую позицию. Принцип объективно-
сти, всесторонности и полноты исследований (ст. 8 Зако-
на о государственной судебно-экспертной деятельности) 
требует, чтобы при проведении исследования эксперты 
использовали: 1) необходимый арсенал методов, который 
предоставляет современный научный уровень развития 
его предметной экспертной специальности; 2)  методы, 
позволяющие эксперту делать обоснованные надежные 
экспертные выводы. С точки зрения методологии эксперт-
ного исследования в судебно-психологической эксперт-
ной практике данный предметный его вид трактуется как 
судебно-психологическая экспертиза определения призна-
ков психического воздействия на подэкспертного в про-
цессе тех или иных следственных действий. 

Как следует из представленных материалов, в ходе 
психологической экспертизы для ответов на поставленные 
вопросы психологом применялись изучение состава пре-
ступления по постановлениям и протоколам проверки по-
казаний на месте с участием фигурантов уголовного дела 
и анализ видеозаписей с использованием методов визуаль-
ной и аудиальной диагностик. Нужно особо подчеркнуть, 
что в круг задач данного предметного вида экспертизы 
входит установление наличия или отсутствия признаков 
психического воздействия на испытуемого в процессе 
указанного следственного действия. При этом должны 
не только подвергаться анализу такие факторы, как со-
держание вопросов допрашивающего с точки зрения их 
внушающего воздействия, что присутствует в данном за-
ключении (анализ видеозаписей), но и обязательно прово-
диться экспериментально-психологическое обследование 
допрашиваемых с применением комплекса используемых 
в психологической науке методов наблюдения, клинико-
психологической беседы, различного рода психологиче-
ских психодиагностических проб, при использовании 
которых возможно и юридически значимо установление 
интеллектуальных, личностных, эмоционально-волевых 
и иных особенностей, а также склонности к фантазиро-
ванию и устойчивости к внушающему воздействию, чего 
в рецензируемом заключении не отражено.

Основной вопрос предметного вида экспертизы, ка-
сающийся определения признаков психологического воз-
действия на испытуемых В.  И.  Рыбкина, М.  Ф.  Лукина, 
О.  М.  Тихонова, М.  М.  Борисова, экспертом-психологом 
выдержан. Однако в перечне вопросов указаны еще два 
других, которые касаются определения психологического 
состояния подэкспертных и оценки признаков достовер-
ности (недостоверности) предъявляемой информации. 
Первый из них методологически построен некорректно и 
в компетенцию психолога-эксперта не входит. Второй (об 
оценке психологической достоверности (недостоверности) 

имеющейся информации по данному уголовному делу) 
должен решаться только судебно-следственными органа-
ми, а не психологами-экспертами.

Проанализируем третью позицию. Из заключения 
экспертизы следует, что при судебно-психологическом экс-
пертном исследовании психолог-эксперт решал правовые 
вопросы (вторгался в область, являющуюся прерогативой 
органов дознания, следствия, суда), а также давал неква-
лифицированные, профессионально неграмотные, явно 
противоречивые оценки психологического состояния под-
экспертных («состояние тревожности», «переживание тре-
воги как субъективного проявления неблагополучия лич-
ности»). В заключении эксперт-психолог указывает, что для 
аудио- и визуальной диагностики представленный матери-
ал имеет неудовлетворительное качество («плохо слышна 
речь подэкспертного, невозможно рассмотреть мимиче-
ские реакции…»), однако при этом описывает психофи-
зиологическое состояние подэкспертного («лицо покрыто 
потом», «состояние тревожности»). Во-первых, судебно-
психологическая экспертная оценка в целях определения 
психических (эмоциональных) состояний обвиняемых, по-
дозреваемых, потерпевших и свидетелей требует обязатель-
ного очного судебно-психологического освидетельствова-
ния подэкспертных лиц для достоверного и объективного 
установления характера эмоционального состояния при 
взаимодействии с другими людьми. Во-вторых, невозмож-
но оценить эмоциональное состояние по данному предмет-
ному виду экспертизы только на основании психологиче-
ского анализа их показаний (по материалам дела). Теория 
и практика современной судебной экспертизы, объектом 
которой является психическая деятельность определенных 
лиц, требуют в тех случаях, когда идет речь о нарушении 
осознанной регуляции действий, углубленного психоло-
гического исследования, использования биографического 
метода, методов наблюдения, беседы, экспериментально-
психологического исследования познавательных процессов 
и индивидуально-психологических особенностей. Без уче-
та преморбидных личностных особенностей (в частности, 
повышенной внушаемости, склонности к фантазирова-
нию), особенностей реагирования на различные ситуации 
(в частности, на психотравмирующие обстоятельства) не-
возможно с высокой степенью вероятности оценить эмо-
циональное состояние подэкспертного лица. Очевидно, 
что только один психологический анализ поведения под-
экспертных В. И. Рыбкина, М. Ф. Лукина, О. М. Тихонова, 
М. М. Борисова в материалах видеозаписей не может слу-
жить основанием категоричных выводов о наличии того 
или иного состояния эмоциональной сферы в интересую-
щие судебно-следственные органы периоды времени.

Таким образом, рецензируемое заключение эксперта 
в части ответов на вопросы 1–9 не соответствует в полном 
объеме требованиям Закона о государственной судебно-
экспертной деятельности. Анализ примененных методов 
исследования свидетельствует о неполноте экспертного за-
ключения. Эксперт выходит за пределы своей профессио-
нальной компетенции, решает правовые вопросы, втор-
гаясь в компетенцию работников судебно-следственных 
органов. Выводы эксперта противоречивы, недостаточно 
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обоснованы конкретными материалами уголовного дела, 
объективными сведениями о  психическом состоянии 
подэкспертных. В заключении не рассматриваются и до-
казательно не опровергаются альтернативные экспертные 
гипотезы. В  целом все выше сказанное позволяет усо-
мниться в научной обоснованности и полноте заключе-
ния эксперта.

Выводы. Экспертные исследования психолога-
эксперта  — это чрезвычайно сложная область экс-
пертной практики, требующая от экспертов особой 
ответственности и профессионализма. Современные 
экспертные заключения должны отличаться объектив-
ностью, строиться на прочном научном и практическом 
фундаменте в пределах компетенции специалиста-пси-
холога, что позволяет проверить не только обоснован-
ность таких заключений, но и их достоверность с учетом 
принятых в судебно-психологической экспертной прак-
тике научно-практических данных. 

Современные перспективы развития психологи-
ческой экспертной деятельности определены новы-
ми тенденциями в юридической психологии, прежде 
всего судебной. Судебно-психологическая эксперти-
за  — это постоянно развивающийся организм, обо-
гащающийся разрабатываемыми теоретическими 
и методическими подходами, методами исследования. 
Следственная и судебная практика, изменяющееся за-
конодательство очерчивают иные рамки деятельности 
экспертов, что, в свою очередь, ставит перед ними до-
полнительные задачи, способствует развитию новых 
направлений судебно-психологической экспертизы. 
При этом требуют соблюдения фундаментальные 
принципы экспертной практики  — независимости и 
личной ответственности эксперта. Высокий профес-
сионализм эксперта и качественное экспертное за-
ключение  — конечная цель происходящих в экспер-
тологии реформ.
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Abstract 
Introduction. The author broadened his understanding of the use of psychological knowledge with regard to forensic 

psychological expert examination under modern legislation in the field of expert activity.
Materials and Methods. The author used forensic psychological and expert analysis of an expert psychologist’s resolution, of 

the criminal case file concerning the fact of using psychic impact on the interrogatee by other people according to the requirements 
of the Federal Law No 73 “On Public Forensic Expert Activity in the Russian Federation” dated May 31, 2001. 

Results and Discussion. The content of the procedural form of an expert psychologist activity is deepened through the formation 
of professional competencies (knowledge, intellectual level) and possession of structural and content components of expert activity. 
The theoretical and practical aspects of the content of forensic psychological examinations conducted to establish the fact of psychic 
influence of the interrogated by other persons are generalized. The plot of the criminal case and some fragments of the examination 
are described. The experience of peer review of the expert examination is presented. The detailed argumentation of the evaluation 
of expert examination with a demonstration of defects, the specifics of diagnostic and expert discrepancies, and the shortcomings 
in the formulation of an expert psychologist’s resolution is given. The expert psychologist’s resolution is analyzed in accordance with 
the assessment and the requirements of the law, completeness and validity. The focus is made on the importance of objectivity, the 
profound scientific and practical validity and reliability of the data obtained during the forensic psychological examination.

Conclusions. Examinations carried out by expert psychologists is a complex area of expert activity requiring peculiar responsibility 
and professionalism. Expert resolutions should be objective basing on scientific and practical grounds facilitating their verification.  
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Аннотация
Введение. Статья посвящена рассмотрению повседневной оперативно-розыскной деятельности оперативного сотруд-

ника исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы через призму педагогических ресурсов, которыми об-
ладает оперативная работа. 

Материалы, результаты и обсуждение. Подчеркивается необходимость включения оперативного сотрудника УИС не 
только в реализацию исключительно правоохранительных функций, но и в деятельность по исправлению лиц, отбывающих 
уголовное наказание. Демонстрируются современные тенденции в сфере уголовно-исполнительной политики, на основе ста-
тистических данных констатируется вывод об осложнении обстановки в сфере исполнения уголовных наказаний, что, в свою 
очередь, требует концентрации усилий всех служб и подразделений уголовно-исполнительной системы, направленных на 
противодействие противоправным действиям осужденных, их исправление и перевоспитание. Особый акцент делается на 
педагогических возможностях, которыми обладает оперативный сотрудник мест лишения свободы в силу имеющихся полно-
мочий, закрепленных законодательством.

Выводы. Педагогический аспект в деятельности оперуполномоченного может способствовать минимизации морально-
го ущерба, нанесенного другим лицам. Действия оперуполномоченного, направленные на борьбу с преступностью, являются 
исключительно убедительным, наглядным образцом поведения, принципиального отношения к противоправным проявле-
ниям для окружающих. 

Ключевые слова: оперативный сотрудник; оперативно-розыскная деятельность; 
уголовно-исполнительная система; осужденный; правонарушение; исправление;  
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Основные положения:
1. Педагогические аспекты в работе оперативного 

сотрудника уголовно-исполнительной системы допол-
нительно обогащают реализуемые им правоохранитель-
ные функции.

2. Использование педагогических знаний в рабо-
те с осужденными позволяет оперативному работни-
ку достигать как организационно-тактических, так и 
оперативно-розыскных целей.

Введение. Деятельность оперативных подразделе-
ний учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы (далее — УИС), помимо основных задач, закре-
пленных оперативно-розыскным законодательством 1, 
направлена на обеспечение личной безопасности осуж-
денных, персонала исправительных учреждений и иных 
лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовя-
щихся и совершаемых в исправительных учреждениях 
преступлений и нарушений установленного порядка от-
бывания наказания; розыск осужденных, совершивших 
побег из исправительных учреждений, а также осужден-
ных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; 
содействие в выявлении и раскрытии преступлений, со-
вершенных осужденными до прибытия в исправитель-
ное учреждение. 

Однако, наряду с выполнением правоохранитель-
ной функции, оперативный сотрудник не должен забы-
вать и о необходимости участия в работе по исправлению 
осужденных. Лицо, вставшее на путь исправления, осо-
знавшее губительность и бесперспективность преступ-
ного образа жизни, нацеленное на условно-досрочное 
освобождение из мест лишения свободы, как правило, 
не представляет опасности для других осужденных и не 
является объектом оперативного интереса. Чем боль-
ше в исправительном учреждении будет положительно 
характеризующихся осужденных, тем стабильнее опе-
ративная обстановка. Таким образом, оперативные со-
трудники УИС прямо заинтересованы в решении задачи 
по исправлению осужденных. 

Целью работы является определение педагогиче-
ского потенциала оперативно-розыскной деятельности, 
осуществляемой оперативными сотрудниками учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы.

Материалы, результаты и обсуждение
1. Современное состояние правопорядка в  уго-

ловно-исполнительной системе. Отметим, что совре-
менная ситуация в уголовно-исполнительной системе 
продолжает оставаться непростой. Гуманизация судеб-
ной практики и уголовно-исполнительной политики за-

1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 33, ст. 3349.
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кономерно повлекла за собой рост числа назначенных 
уголовных наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, что, с  одной стороны, не может не приветство-
ваться, поскольку в местах лишения свободы условия 
для исправления осужденных оставляют желать лучше-
го. Статистика свидетельствует о снижении числа лиц, 
впервые осужденных к лишению свободы: в 2015  г. их 
было 194  310, в 2016  г.  — 192  421, в  2017  г.  — 185  718. 
Количество осужденных к лишению свободы вторично 
также снижается: в 2015 г. — 131 300 человек, в 2016 г. — 
125 218, в 2017 г. — 115 944 2. 

С другой стороны, в местах лишения свободы 
в  связи с этой ситуацией наблюдается концентрация 
лиц, которым в силу общественной опасности совер-
шенных преступлений, личностных, криминологиче-
ских особенностей суд не может назначить уголовное 
наказание мягче, чем лишение свободы. Сегодня в ме-
стах лишения свободы приходится констатировать 
активное противодействие сотрудникам администра-
ции исправительных учреждений, исходящее от так 
называемых «воров в  законе», авторитетов уголовной 
среды, лидеров и активных участников группировок 
осужденных отрицательной направленности. Эти лица 
негативно относятся к  сотрудникам УИС, к проводи-
мым режимным и иным мероприятиям, неадекватно 
воспринимают усилия по их исправлению и возвраще-
нию в общество. Особая опасность данных категорий 
осужденных заключается в их систематической плано-
мерной деятельности по распространению норм и тра-
диций криминальной субкультуры среди основной 
массы лиц, отбывающих наказание, формированию 
у  них враждебного отношения к общепринятым нор-
мам человеческого общежития, искажению и подмене 
истинных ценностей и идеалов.

Изложенное прогнозируемо влечет необходимость 
концентрации усилий сотрудников всех служб и под-
разделений учреждений и органов УИС, направленных 
на противодействие пенитенциарной преступности, ко-
торая в последнее время имеет тенденцию к эскалации. 
Так, начиная с 2014 г. число преступлений, совершенных 
осужденными в исправительных колониях, постепенно 
растет: в 2014 г. в исправительных колониях допущено 754 
преступления, в 2015 г. — 838, в 2016 г. — 851, в 2017 г. — 
875. К сожалению, наблюдается увеличение количества 
убийств: с 10 случаев в 2016 г. до 14 фактов в 2017 г. Уча-
стились случаи побегов осужденных из исправительных 
колоний — со 101 факта в 2016 г. до 106 в 2017 г. 3 

Полагаем, такая ситуация предъявляет повышен-
ные требования к профессиональной подготовленности 
оперативного сотрудника УИС, который должен в своей 
деятельности использовать не только юридические, но 
и педагогические знания, умения и навыки, создающие 
необходимый базис для полноценной реализации пра-
воохранительной и пенитенциарной функций в УИС. 

2. Использование педагогических знаний в работе 
оперативных подразделений уголовно-исполнительной 
системы. Вопросы, связанные с профилактическим по-
тенциалом правоохранительной деятельности, находили 
отражение в научных трудах [1–9]. Превентивная состав-
ляющая в деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы также становилась объектом 
для изучения [10–12]. Однако необходимо признать, что 
педагогические ресурсы сотрудников оперативных под-
разделений уголовно-исполнительной системы в полной 
мере еще не исследованы. Очевидно, что механическая 
фиксация преступной деятельности, формальное без-
душное проведение оперативно-розыскных мероприятий 
не позволяют подобрать ключ к потайным комнатам че-
ловеческой души, изломы которой у лиц, преступивших 
закон, весьма причудливы. Оперативный сотрудник дол-
жен понять первоистоки преступного поведения, увидеть 
в человеке не преступника, а индивида со своими цен-
ностями, переживаниями, ожиданиями, дать понять ему, 
что любой человек — это, прежде всего, уникальная лич-
ность, которая имеет право на ошибку. Такое отношение 
к осужденным закономерно будет способствовать посте-
пенному формированию у них образа оперуполномочен-
ного как человека, который может помочь и поддержать 
в трудной ситуации, для которого показатели служебной 
деятельности не превалируют над общечеловеческими 
нравственными ценностями. 

Вполне логичным продолжением такого взаимодей-
ствия оперуполномоченного с осужденными будет фор-
мирование в оперативном подразделении полноценного 
негласного аппарата из числа лиц, обладающих высокими 
разведывательными и личностными характеристиками, 
вероятность предательства и двурушничества со стороны 
которых будет минимальной, поскольку в основу отно-
шений сотрудничества будут положены взаимоуважение, 
доверие, признание взаимных интересов. 

Конечно, нередки случаи использования оператив-
ными сотрудниками так называемых компрометирую-
щих материалов, под угрозой распространения которых 
осужденный «добровольно» идет на сделку с оператив-
ным подразделением, однако важно понимать, что та-
кая практика должна использоваться очень осторожно, 
поскольку это может привести к профессиональному 
регрессу оперативного сотрудника, который всю опера-
тивную работу может свести к поиску и использованию 
компрометирующих осужденных сведений, забывая про 
педагогические основы служебной деятельности.

3. Принципы педагогического воздействия на 
осужденных оперативными сотрудниками уголовно-
исполнительной системы. Представляется, что орга-
низация повседневной служебной деятельности опе-
ративного сотрудника УИС должна опираться на ряд 
взаимосвязанных принципов, реализация которых обе-
спечит формирование и развитие у осужденных необ-

2 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. URL: http://фсин.рф/statistics/ (дата 
обращения: 01.05.2018).

3 Там же.
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ходимой ответственности, личностных качеств, которые 
будут укреплять у них установку на исправление, соблю-
дение требований закона и общепринятых правил чело-
веческого общежития.

В первую очередь следует выделить принцип ува-
жения и соблюдения прав и интересов осужденных, упор 
на общечеловеческие ценности при общении с ними. 
Содержание данного принципа целесообразно рас-
крывать посредством смещения акцента с карательно-
запретительных методов в работе с осужденными на 
психолого-педагогические, что может быть достигнуто 
путем повышения дифференциации применения допол-
нительных ограничений и льгот осужденным в рамках 
имеющихся правоограничений, сопровождающих про-
цесс исполнения наказаний; обеспечения гуманизации 
дисциплинарной практики; расширения взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественны-
ми и  благотворительными организациями, что позво-
лит сформировать объективный положительный образ 
уголовно-исполнительной системы для обывателя.

Следующий принцип выражается в толерантности 
к религиозным взглядам, политическим и идеологическим 
убеждениям лица, отбывающего наказание. Важно пони-
мать, что осужденные должны иметь право на свободное 
волеизъявление за исключением ограничений, установ-
ленных нормативными правовыми актами в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. В учреждении УИС не 
должно создаваться препятствий для деятельности свя-
щеннослужителей, их общения с осужденными. Значение 
религии в местах лишения свободы для значительной ча-
сти спецконтингента многократно возрастает, поскольку 
вера позволяет взглянуть на себя со стороны, по-новому 
оценить свою жизнь и совершенные поступки, дает воз-
можность раскаяться в содеянном и выстроить свое буду-
щее с учетом допущенных ошибок.

Важнейшим принципом выступает гибкий подход 
к осужденному в зависимости от степени его криминаль-
ной и нравственной деформации, отношения к установ-
ленному порядку отбывания наказания. Осужденные 
к  лишению свободы в связи с совершенным престу-
плением, наличием рецидива и иных факторов могут 
отбывать наказание в исправительных учреждениях 
различных видов. Однако в рамках одного учреждения 
правоограничения, применяемые к осужденным, также 
могут дифференцироваться, на что влияют их поведение 
и отношение к установленному режиму. Следует иметь 
в виду, что выбор средств воздействия на осужденно-
го должен быть таким, чтобы оптимально соотносился 
и учитывал его личностные особенности, а также стиму-
лировал его правопослушное поведение. При кажущейся 
простоте это сложнейшая задача, требующая от опера-
тивного сотрудника профессиональной концентрации 
и самоотдачи.

Особое место занимает принцип создания ситуа-
ций выбора в процессе отбывания наказания. В дан-
ном контексте под выбором мы понимаем реализацию 
осужденным возможности предпочтительного варианта 
проявления поведенческой активности. Полагаем, что 

формирование ситуаций выбора должно осуществлять-
ся с учетом определенных условий: наличие нескольких 
векторов витальной активности; предоставление лицу 
определенной свободы выбора; ситуации выбора долж-
ны опираться на имеющийся индивидуальный опыт 
осужденного; наличие у осужденного готовности к вы-
бору адекватной просоциальной поведенческой страте-
гии; целесообразность использования ситуации выбора 
относительно конкретного осужденного.

Значительно повышает эффективность педагогиче-
ского воздействия принцип систематичности, последо-
вательности и преемственности исправительного воз-
действия на осужденных. Как известно, эффективность 
процесса исправления осужденного находится в прямой 
зависимости от срока наказания и времени исправления 
личности. К сожалению, не всегда совершенное престу-
пление соответствует морально-нравственной запущен-
ности осужденного, поскольку в одной ситуации срок 
наказания для человека будет явно недостаточным для 
исправления, в другой — будет чрезмерным. Указанный 
принцип позволяет придать воспитательному процессу 
должную динамику и насыщенность, необходимые для 
его полноценной реализации.

Полагаем, что понимание и осознанное использо-
вание в повседневной оперативной работе оперуполно-
моченного УИС указанных принципов откроет для него 
новые возможности как в сфере выявления, предот-
вращения, пресечения и раскрытия преступлений, так 
и в области исправления осужденных. Вместе с тем важ-
но понимать, что в современных реалиях обязательным 
конечным результатом исправления осужденного вряд 
ли можно считать формирование гармоничной лично-
сти, обладающей высокими морально-нравственными 
и психологическими качествами, в большей степени это 
утопический образ. 

Более достижимыми являются такие задачи, как: 
— формирование у осужденного готовности к из-

бавлению от имеющихся пороков; 
— корректировка системы жизненных ценностей; 
— оказание помощи при подготовке к жизни в об-

ществе после отбытия наказания; 
— формирование профессиональных навыков 

и  умений, которые позволят лицу найти приемлемую 
и стабильную работу;

— выработка жизненной стратегии, позволяющей 
избежать социальной дезадаптации; 

— создание условий, исключающих нанесение вре-
да физическому и психическому здоровью осужденного 
в течение времени его нахождения в исправительном 
учреждении.

При первом приближении может показаться, что 
решение указанных педагогических задач в большей 
степени относится к деятельности начальников отря-
дов, реализующих основные воспитательные функции 
в исправительном учреждении. Однако исправление 
и перевоспитание осужденных — это общая цель, стоя-
щая перед отечественной пенитенциарной системой. 
Несмотря на то что оперативные подразделения УИС 
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в первую очередь нацелены на противодействие пре-
ступности в местах лишения свободы, участвовать в ис-
правлении осужденных они также обязаны, поскольку 
обладают для этого весьма широкими возможностями: 
использование помощи осужденных, оказывающих не-
гласное содействие, позволяет оперуполномоченному 
своевременно получать значимую информацию о про-
цессах, протекающих в отряде; негласное проведение 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
осужденного дает возможность получить скрываемую 
им информацию, в том числе способствующую опреде-
лению чувствительных и значимых сторон его жизни; 
продуманная организация и проведение оперативных 
комбинаций позволит сохранить в  тайне тактику опе-
ративной работы и усилить педагогический эффект 
реализуемых воспитательных воздействий на осужден-
ного. Сочетание тактических оперативно-розыскных 
аспектов с педагогическими методами будет усиливать 
положительный эффект повседневной служебной дея-
тельности и способствовать исправлению и перевоспи-
танию осужденных.

Выводы. Использование педагогических знаний, 
умений и навыков в оперативной работе может прояв-
ляться в следующих аспектах.

Во-первых, деятельность оперуполномоченного 
способствует развитию правового воспитания и обуче-
ния осужденных, а также иных лиц, с которыми он взаи-
модействует, повседневно решая служебные задачи.

Во-вторых, активные действия оперуполномоченно-
го, направленные на борьбу с преступностью, выступа-
ют исключительно убедительным, наглядным образцом 
поведения, принципиального отношения к  противо-
правным проявлениям для окружающих. Здесь положи-
тельным примером будут такие педагогически значимые 
качества оперативного сотрудника, как гуманность, спра-
ведливость, принципиальность, толерантность, уважение 
интересов другого человека.

В-третьих, педагогический аспект в деятельности опер-
уполномоченного может способствовать минимизации 
морального ущерба, нанесенного другим лицам, так как 
преступная деятельность может порождать устойчивые 
негативные психические состояния у пострадавших. 

В-четвертых, в виду того что противоправная 
деятельность других лиц может способствовать фор-
мированию мнения о безнаказанности преступников, 
эффективная работа оперативного сотрудника УИС, 
направленная на выявление и задержание правонару-
шителей, принятие мер по компенсации причиненного 
материального и морального вреда, не будет давать по-
вода для сомнений в том, что кто-то может избежать от-
ветственности за совершенное правонарушение.

В-пятых, своей работой оперуполномоченный УИС 
способствует формированию объективного адекватного 
положительного общественного мнения об отдельном 
исправительном учреждении и в целом о правоохрани-
тельной системе.
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Аннотация
Введение. Рассматривается сущность установления психологического контакта как организационно-тактическая осо-

бенность в деятельности следователя при производстве допроса подозреваемого. Исследуется содержание понятий «уста-
новление контакта» и «психологический контакт». 

Материалы и методы. Эмпирическую основу статьи составили результаты проведенного ее авторами анкетного иссле-
дования. Участниками мониторинга, состоявшегося в 2016–2017 и 2017–2018 учебных годах, стали сотрудники следственных 
подразделений, обучавшиеся на факультете заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Омской акаде-
мии МВД России (78 респондентов).

Результаты и обсуждение. Анализируется содержательный компонент следственной компетентности по установлению 
психологического контакта с подозреваемым лицом при производстве допроса. Обосновывается вывод о том, что выстраива-
ние доверительных отношений (установление психологического контакта) с подозреваемыми зависит от вида совершенного 
им преступления (например, криминальных деяний имущественного, экономического, террористического, экстремистского 
характера). Для эффективной коммуникации в ходе допроса следует расположить подозреваемого к себе. При этом психологи-
ческое единение сторон является динамичной категорией, предполагающей не только установление психологической близо-
сти, но и ее поддержание, а также развитие. 

Выводы. Способность чувствовать партнера по общению, предопределенная умелой реализацией личностных и деловых 
качеств следователя, наличие благоприятных обстановочных условий являются залогом успешного установления психологиче-
ского контакта, а также демонстрации высокого профессионального уровня следователя. 

Ключевые слова: психологический контакт; следователь; общение; коммуникация; допрашиваемый; 
подозреваемый; приемы; условия; компоненты компетентности.
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Основные положения:
1. Установление психологического контакта пред-

ставляет собой взаимодействие субъектов, выражающе-
еся в инициативном или обоюдном прямом либо косвен-
ном влиянии. В результате этого наблюдается развитие 
контакта, предопределяющего обмен и аккумуляцию 
информации, получение следственного результата.

2. На установление психологического контакта 
влияют сформированность четырех компонентов след-
ственной компетентности: умение своевременно и точно 
избрать верную тактику допроса; грамотное использова-

ние разнообразных тактических приемов; способность 
создать благоприятные объективные и  субъективные 
условия допроса; общекультурная привлекательность 
следователя.

Введение
Актуальность и значимость. Проблема установ-

ления психологического контакта при производстве от-
дельных следственных действий традиционно является 
одной из центральных в криминалистике и юридиче-
ской психологии. Межпредметный исследовательский 
интерес обусловлен отсутствием единообразного по-
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нимания природы психологического контакта. Вряд 
ли можно разработать некий универсальный алгоритм 
установления взаимного доверия, гарантирующий по-
лучение желаемого результата в работе следователя. По-
этому криминалисты, психологи и представители смеж-
ных отраслей знаний не прекращают научные поиски 
в этом направлении.

Целями исследования явились изучение основных 
подходов к пониманию содержания понятий «установле-
ние контакта» и «психологический контакт»; выяснение 
компонентов, влияющих на установление, поддержа-
ние и развитие психологического контакта между сле-
дователем и подозреваемым при производстве допро-
са; совершенствование тактических приемов и  методов 
допроса; рассмотрение благоприятных объективных 
и субъективных условий допроса, основ общекультурной 
привлекательности следователя; раскрытие особенностей 
психологического единения следователя и  допрашивае-
мого в  контексте установления психологической близо-
сти, ее поддержания и развития.

Теоретические предпосылки и постулаты. Одним 
из наиболее распространенных следственных действий, 
связанных с возникновением доверительных межлич-
ностных связей и отношений, является допрос. Допрос, 
как известно, может проходить в конфликтной и бес-
конфликтной ситуациях. Критерием их разграничения 
служит совпадение либо несовпадение цели допроса 
(получение правдивых и объективных показаний об об-
стоятельствах, имеющих значение по уголовному делу) 
в интерпретации следователя и подозреваемого.

Эффективность производимого допроса в любой 
из указанных его разновидностей зависит от умения 
следователя использовать тактические приемы уста-
новления, поддержания и развития психологического 
контакта. В  теории криминалистической и психолого-
юридической науки, а также в правоприменительной 
практике эти вопросы не утрачивают актуальности 
и  практической значимости. Профессор Н.  Т.  Ведер-
ников справедливо отмечает: «В последние годы, когда 
совершаются все более хорошо продуманные и хитро-
умные преступления, следователи должны быть воору-
жены разнообразными эффективными тактическими 
приемами проведения различных следственных дей-
ствий, разработка которых невозможна без учета психо-
логии лиц, совершающих преступления» [1, с. 167].

Перед рассмотрением содержания деятельности сле-
дователя по установлению психологического контакта 
кратко остановимся на используемом в статье понятии 
«установление контакта», которое достаточно глубоко 
исследовано в специальной литературе. Отметим свою 
солидарность с тем, что наиболее обстоятельно осмысле-
ние сущностных характеристик контакта представлено 
коммуникативной школой Л. Б. Филонова [2, с. 366]. Его 

концепция (теория «Комплементарной природы контак-
та») исходит из представления «о взаимном дополнении 
участников общения» 1. Иными словами, если имеется 
обоюдное стремление у двух людей к сближению, то у них 
возникает желание «делать все для другого». По мнению 
Л. Б. Филонова, «контакт» представляет собой коммуни-
кативный способ, состоящий в реализации тактических 
намерений участников общения (взаимодействия) по 
взаимосближению, с чем мы полностью согласны.

Разбираясь в сути понятия «установление контак-
та», обратим внимание, что именно через данную кате-
горию рассматривается фундаментальный термин «об-
щение». Так, в Большой психологической энциклопедии 
«общение» толкуется как: 1) взаимодействие людей, их 
воздействие друг на друга, процесс установления и раз-
вития контактов между людьми; 2) обмен информацией 
между людьми при их взаимодействии друг с другом 2.

Общетеоретический экскурс в исследуемую психо-
лого-юридическую материю дополним наиболее интерес-
ными, с нашей точки зрения, экспертными трактовками 
понятия «психологический контакт». Профессор В. Л. Ва-
сильев определяет психологический контакт как стадию, 
на которой «оба собеседника окончательно вырабатывают 
в отношении друг друга общую линию поведения, а также 
определяют такие общие параметры беседы, как ее темп, 
ритм, основные состояния собеседников, приемы устной 
речи, позы, мимика и т. д.» [3, с. 7].

А. Б. Соловьев дает следующее определение психо-
логическому контакту: «способ установления коммуни-
кативных связей, эмоциональное доверие к следовате-
лю» [4, с. 42].

С точки зрения Г.  Г.  Доспулова, психологический 
контакт представляет собой «согласованное деловое 
взаимоотношение следователя со свидетелем, потерпев-
шим, подозреваемым и обвиняемым, которое возникает 
на основе правильной позиции следователя и поведения 
допрашиваемого» [5, с. 11].

Л.  Л.  Каневский рассматривает психологический 
контакт как «состояние, при котором участники след-
ственного действия проявляют интерес и готовность к 
общению и восприятию информации, исходящей друг 
от друга» [6, с. 12–13].

В свою очередь А. В. Дулов определяет психологи-
ческий контакт как «целенаправленную, планируемую 
деятельность по созданию условий, обеспечивающих 
развитие общения в нужном направлении и достижение 
его целей» [7, с. 107].

Заслуживающим отдельного внимания, на наш 
взгляд, представляется мнение Н. И. Порубова, который 
понимает под психологическим контактом в следствен-
ной практике «особого рода взаимоотношения следова-
теля с участниками уголовного процесса, характеризую-
щиеся стремлением следователя поддержать общение 

1 Контакт психологический: концепция Л. Б. Филонова. URL: https://vocabulary.ru/termin/ kontakt-psihologicheskii-
koncepcija-l-b-filonova.html (дата обращения: 26.03.2018).

2 Большая психологическая энциклопедия: самое полное современное издание / А. Б. Альмуханова, Е. С. Гладкова, Е. В. Еси-
на и др. М., 2007. С. 287.
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в  целях получения правдивых, полных и достоверных 
показаний, имеющих отношение к делу» [8, с. 41].

И.  А.  Макаренко под психологическим контактом 
подразумевает наличие особой психологической атмо-
сферы, заключающейся в готовности следователя и не-
совершеннолетнего обвиняемого к общению [9, с. 85].

Р. С. Белкин утверждает, что «под психологическим 
контактом с допрашиваемым понимают создание такой 
атмосферы допроса, при которой допрашиваемый про-
никается уважением к следователю, понимает его задачи 
и обязанности, исключает всякие личные мотивы в его 
действиях, осознает необходимость способствовать сво-
ими показаниями установлению истины» [10, с. 602].

Материалы и методы. Методологическим фунда-
ментом проделанной работы явился анализ научной 
литературы, посвященной тактике и психологии допро-
са, установлению психологического контакта с лицами, 
вовлеченными в орбиту уголовно-процессуальных пра-
воотношений (прежде всего, с подозреваемыми (обви-
няемыми) при допросе). Эмпирическую основу статьи 
составили результаты проведенного ее авторами анкет-
ного исследования. Участниками мониторинга, состо-
явшегося в 2016–2017 и 2017–2018 учебных годах, стали 
сотрудники следственных подразделений, обучавшиеся 
на факультете заочного обучения, переподготовки и по-
вышения квалификации Омской академии МВД России 
(78 респондентов).

Результаты и обсуждение. Обобщение накопленного 
научного опыта позволяет сделать вывод о тождественном 
характере некоторых суждений и сформулировать автор-
ское определение понятия «установление психологическо-
го контакта». Под этой категорией мы подразумеваем вза-
имодействие субъектов, выражающееся в инициативном 
и обоюдном воздействии, в результате которого устанав-
ливается процесс развития контакта, обусловливающий 
обмен и аккумуляцию информации, имеющей значение 
для достижения следственного результата. Решение столь 
сложной задачи предполагает не просто дистанционную 
близость двух человек  — следователя и  подозреваемого, 
но и сходство их целей, чувств, мыслей, мотивов. Именно 
это мы предполагаем, когда говорим о взаимопонимании 
и взаимном доверии, психологической предрасположен-
ности, желании допрашиваемого «поделиться мыслями 
и переживаниями», «излить душу».

Актуализация авторитетных мнений и выработка 
собственного взгляда на проблему позволили выделить 
компоненты следственной компетентности в ходе уста-
новления психологического контакта. Первый — умение 
своевременно и точно определить верную тактику до-
проса. Так, В.  Л.  Васильев указывает на то, что «выбор 
правильной тактики допроса зависит от определения 
специального типа допрашиваемого. Ведь одни и те же 
аргументы с разной силой действуют на людей разных 
типов» [11, с. 36]. Действительно, так как немалая часть 
предложенных в психологии классификаций психологи-
ческих типов людей носит общий характер, обоснован-
ность дифференцированного подхода при определении 
эффективной тактики допроса становится очевидной.

Интересным в связи с этим представляется рас-
смотрение акцентуированных типов личностей в трудах 
Л. Г. Горшенина и Р. Л. Ахмедшина. Первый анализирует 
вопросы корреляции психических и психологических 
особенностей преступника с механизмом совершенного 
им преступления [12]. Второй автор указывает на на-
личие у каждого из акцентуантов (гипотимный, гипер-
тимный, циклоидный, истероидный, эпилептоидный, 
параноидный, застревающий, шизоидный, сензитив-
ный, конформный типы личности) конкретных внеш-
них данных, особенностей характера, типовых страхов, 
коммуникативных характеристик в конфликтных ситу-
ациях [13, с. 282–290]. Подробное знакомство с класси-
фикациями акцентуантов позволит следователю без по-
тери времени и безошибочно определить ситуационно 
обоснованный вариант своих действий, позволяющий 
персонифицировать установление психологического 
контакта с подозреваемым.

Второй компонент — умелое использование разно-
образных тактических приемов. В специальной литерату-
ре по этому поводу существуют различные позиции. На-
пример, А.  В.  Дулов предлагает следующие тактические 
приемы: возбуждение интереса допрашиваемого к пред-
стоящему допросу, обращение к закону, разъяснение зна-
чимости требуемой информации, ознакомление с обстоя-
тельствами, смягчающими вину [14, с. 317–319].

Достаточно широкий перечень тактических приемов 
установления психологического контакта разработал 
Ф. В. Глазырин. К наиболее существенным он отнес сле-
дующие: обращение к логическому мышлению допраши-
ваемого (в основе лежит убеждение о неизбежности рас-
крытия преступления); возбуждение у допрашиваемого 
интереса к общению и его результатам; указание при до-
просах подозреваемого на смягчающие их вину обстоя-
тельства; возбуждение эмоционального состояния путем 
обращения к чувствам гордости, чести, стыда, раскаяния, 
сожаления; воздействие положительными качествами 
личности следователя (вежливостью, справедливостью, 
доброжелательностью) [15, с. 114–115].

В.  Г.  Лукашевич к приемам установления психо-
логического контакта относит: создание надлежащей 
обстановки допроса; допрос наедине; корректное по-
ведение следователя как представителя государства, 
выполняющего важные общественные функции; де-
монстрацию доброжелательности, непредвзятого от-
ношения к допрашиваемому, возбуждающих интерес 
к следователю как партнеру по общению; демонстрацию 
умения выслушать до конца, не повышать голос; про-
ведение предварительной беседы на отвлеченную тему; 
обращение к логическому мышлению допрашиваемого; 
разъяснение целей и задач допроса; создание обстанов-
ки, возбуждающей интерес к допросу и его результатам 
[16, с. 165–167]. Существуют и иные точки зрения отно-
сительно тактического инструментария установления 
психологического контакта [17; 18].

Подытоживая сказанное, нельзя не согласиться 
с мнением В.  Е.  Коноваловой о том, что «приведенные 
тактические приемы по своему содержанию не всегда 
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и не все отвечают требованиям, соответствующим поня-
тию „тактический прием“, а означают условия, которые 
можно считать наиболее оптимальными при проведе-
нии допроса» [19, с. 44].

Предваряя изложение авторской позиции относи-
тельно оптимальных условий проведения допроса, сделаем 
краткое отступление и вернемся к констатации существую-
щих в правоприменении приемов допроса. Оригинальная 
позиция, на наш взгляд, предложена О.  А.  Галустьяном, 
А. Д. Белоусовым и И. Е. Реуцкой, которые выделяют такие 
тактические приемы, как: 1) «подстройка к позе», 2) «под-
стройка к дыханию», 3) «подстройка к голосу» [20, с. 32]. 
Однако следует признать, что несколько раньше идея «под-
стройки» к собеседнику, а точнее «присоединения», про-
звучала в труде В. П. Новикова [21, с. 16–29]. Для быстро-
го расположения партнера по общению и вызова у него 
подсознательного доверия в процессе диалогизирования 
ученый предложил «отзеркаливать» (авторский термин. — 
Авт.) своего визави. Иначе говоря, если собеседник гово-
рит тихо, то сотруднику ОВД нужно говорить также тихо, 
если медленно — тоже медленно. Здесь же, для выражения 
своей солидарности с участником диалога, рекомендуется 
«присоединяться» к «языку его тела» — менять позу, кор-
ректировать микротелодвижения и др.

Мы допускаем, что в зависимости от складываю-
щейся ситуации элементы невербальной манипуляции 
(«подстройка», или «присоединение») сознанием допра-
шиваемого могут быть более или менее эффективны.

Помимо сказанного, актуальными продолжают 
оставаться следующие приемы установления и совер-
шенствования психологического контакта:

—  демонстрация личной заинтересованности 
к сближению, общности взглядов и интересов. Обраще-
ние внимание лица, допрашиваемого в качестве подо-
зреваемого, на то общее, которое может быть между ним 
и следователем (например, одно и то же место рождения, 
одинаковая этническая или конфессиональная принад-
лежность; сходные мнения и подходы; единообразные 
мировоззрение и ценностные ориентиры). Обнару-
жение «точек соприкосновения» или тождественных 
позиций располагает к психологическому сближению 
и  предопределяет его дальнейший успех. Следователю, 
верно диагностировавшему возникновение феномена 
личностной значимости в общении с подозреваемым, 
целесообразно акцентировать его внимание на взаимо-
выгодном и конструктивном характере коммуникатив-
ного сближения, которое способствует динамичному 
становлению во время допроса психологической общ-
ности «мы», являющейся по своей природе надежным 
основанием взаимопонимания сторон;

— дистанционная близость. Ситуационно обоснован-
ное сокращение дистанции при общении интенсифициру-
ет психологический контакт. Такой подход, как известно, 
способствует зарождению доверия между общающимися 
лицами, а в некоторых случаях приводит к возникновению 
тактильного контакта (прикосновения к своему собесед-
нику), что служит явным свидетельством окончательного 
обособления диады «мы». При этом повышается значение 

таких качеств следователя, как приветливость, доброжела-
тельность, а может быть, и предупредительность. В некото-
рых случаях, когда к следователю привели подозреваемого, 
целесообразно выйти из-за стола навстречу вошедшему 
в кабинет, предложить ему разместиться. Не возбраняется 
и выражение заинтересованности следователя об удовлет-
воренности подозреваемого имеющимися условиями для 
проведения допроса.

Кроме того, в своей работе следователю рекомен-
дуется использовать накопленные психологией знания 
и умения в области проксемики и кинесики. Знакомство 
с этими сегментами науки позволит умело вести допрос 
подозреваемого на личной (45–75 см), а при необходи-
мости и интимной (15–45 см) дистанциях. Поступатель-
ное сокращение межличностного пространства в ходе 
общения не может не остаться без внимания противо-
положной стороны. Ответное проявление подозревае-
мым непроизвольных поведенческих (мимических, пан-
томимических и экспрессивных) реакций на сближение, 
готовность выдержать предложенную дистанцию во 
многом могут служить критерием успешности развития 
устанавливаемого психологического контакта;

—  встречное движение (синхронизация). Указан-
ный прием установления психологического контакта 
направлен на укрепление взаимной связи между следо-
вателем и подозреваемым. Когда их «язык тела» либо ха-
рактер речи синхронизируются, наблюдается зарожде-
ние и поддержание душевной близости, выражающейся 
в достижении обоюдного чувства эмпатии, понимания и 
доверия между следователем и допрашиваемым.

Синхронизация возможна на трех уровнях практи-
ческой реализации: физическом (телесном), звуковом (го-
лосовом), вербальном (словесном). Физический уровень 
синхронизации состоит в «зеркальном» воспроизведении 
положения тела собеседника, отражении его движений 
и  жестов, повторении мимики, «подстройке» к дыханию. 
Звуковой уровень можно представить в виде выбора гром-
кости, тона и тембра голоса, а также скорости и ритма речи. 
Вербальный уровень синхронизации находит выражение 
в частичном «копировании» стиля речи, используемой тер-
минологии, интонации, эмоциональной окраски речи;

— обращение к положительным качествам подозре-
ваемого. Следователь не должен стесняться или бояться 
искренне высказывать свое уважительное отношение 
к достоинствам личности подозреваемого, а при необхо-
димости даже восхищаться ими. Способность к «психо-
логическому маневрированию» поможет своевременно 
преодолеть межличностный дискомфорт и приблизиться 
к «психологическому паритету». Основное содержание 
названного приема заключается в правильной визуальной 
диагностике и оценке положительных качеств подозрева-
емого. Следователь обращает внимание допрашиваемого 
на свое признание его профессиональных компетенций 
и достижений, а также высокой социальной значимости 
отдельных его поступков и решений. Следователь должен 
помнить также о необходимости выражения одобрения 
любым ситуативным проявлениям позитивных качеств 
подозреваемого;
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—  демонстрация авторитета следователя. Данный 
прием установления психологического контакта направ-
лен на создание впечатления у допрашиваемого о том, 
что следователь является профессионалом своего дела. 
Авторитет следователя демонстрируется путем реализа-
ции формата естественного поведения во время допроса. 
В доверительной форме следователь может поделиться 
с подозреваемым воспоминаниями о конкретных уголов-
ных делах (в том числе по аналогичным видам престу-
плений), которые были успешно расследованы. При этом 
внимание собеседника обращается на тот факт, что спра-
ведливая оценка места и роли подозреваемого в преступ-
ном замысле и деянии во многом зависели от проявления 
им искренней заинтересованности в оказании помощи 
следствию, которое стало результатом психологических, 
умственных и морально-нравственных усилий самого 
следователя.

Реальному повышению коэффициента полезности 
действия упомянутых тактических приемов будут спо-
собствовать лишь создание следователем благоприят-
ных условий для проведения допроса и эмоциональная 
предрасположенность допрашиваемого.

Желательные условия допроса, как известно, 
представляют собой обстановку, предполагающую от-
сутствие вредных воздействий внешних факторов на 
участника следственного действия. Развивая эту мысль, 
выделим третий компонент компетентности следова-
теля  — умение создать благоприятные объективные и 
субъективные условия допроса 3. К ним следует отнести:

— наличие подходящего помещения (хорошее осве-
щение, удобные места расположения участников диа-
лога, микроклимат (комфортная температура, чистый 
воздух) и пр.) и его функциональная оптимизация (все 
необходимое должно быть «под рукой») (указали 89% 
опрошенных следователей и руководителей следствен-
ных подразделений);

— наличие необходимой оргтехники для производ-
ства допроса (100%);

— наличие средств аудио-, видеофиксации допроса 
(при необходимости) (78%);

—  наличие достаточного времени для проведения 
обстоятельного допроса (29%);

— реализованное следователем намерение устранить 
или минимизировать внешние раздражители (выключе-
ние звука телефона либо самого телефона, вывешивание 
на внешней стороне двери кабинета таблички с надписью 
«Идет допрос. Соблюдайте тишину!» и т. д.) (74%);

— реализованное следователем умение активно слу-
шать (сосредоточиваться, понимать, запоминать, оцени-
вать, реагировать) допрашиваемое лицо и стимулировать 

его речевую инициативу (данная компетенция сопрово-
ждается невербальным сигнализированием: демонстра-
цией доброжелательного, вызывающего доверие образа 
и проявлением эмпатии; выбором позы с наклоном в сто-
рону собеседника; использованием «буферных фраз» (на-
пример, «Я Вас понимаю», «На Вашем месте, возможно, 
многие поступили бы так же» и др.)) (69%);

—  реализованный следователем навык критиче-
ского слушания (внутреннее диалогизирование на тему, 
подкреплено ли высказывание участника допроса ве-
сомыми фактами; обоснована ли связь между словами 
и доказательствами их правдивости) (65%);

— наличие коммуникативной гибкости у организато-
ра следственного действия (преодолев интеллектуальный, 
эмоциональный, социальный, морально-нравственный, 
этический и другие межличностные барьеры, следователь 
должен быть готов (в силу объективной необходимости) 
«опуститься» до уровня культуры и воспитания подозре-
ваемого, его примитивных манер и криминальных жарго-
низмов, а также иных речевых, мимических, пантомими-
ческих стереотипов поведения 4) (57%);

—  реализованная следователем способность учи-
тывать гендерные, психологические, возрастные, соци-
альные, национальные, этноконфессиональные, имуще-
ственные, профессиональные и прочие индивидуальные 
различия участника следственного действия (98%);

—  реализованная внутренняя потребность следова-
теля в нормализации психологической атмосферы обще-
ния (психологическое консультирование допрашиваемого 
в целях минимизации у него актуальных и потенциальных 
негативных психических состояний, обусловленных его 
уголовно-процессуальным статусом) (76%) 5.

Результаты анкетирования дают основание пола-
гать, что предложенный авторами статьи перечень бла-
гоприятных обстановочных факторов имеет объектив-
ный характер. Подавляющее большинство работников 
следственных подразделений, задействованных в анке-
тировании, выбрали из перечня лишь те условия, от ко-
торых напрямую зависит успешность установления пси-
хологически выверенных отношений сотрудничества 
следователя и подозреваемого в ходе допроса.

Наряду с названными условиями, на формиро-
вание психологической предрасположенности допра-
шиваемого к диалогу оказывает и первое впечатление 
о следователе. Отсюда вытекает четвертый элемент 
компетентности следователя  — его общекультурная 
привлекательность. Культура поведения следователя, 
его опрятность, вежливость, внимательность, тактич-
ность и другие этические качества, а также четкий 
голос, ясная речь и предсказуемые (социально одо-

3 При формулировании условий, призванных способствовать оптимизации процедуры и результатов допроса, был учтен 
опыт практических сотрудников ОВД. В 2016–2017 и 2017–2018 учебных годах авторы статьи проводили мониторинг в форме 
анкетирования. Его участниками стали 78 сотрудников следственных подразделений, обучавшихся на факультете заочного обу-
чения, переподготовки и повышения квалификации Омской академии МВД России.

4 Знание «воровских» традиций и норм поведения, значения татуировок, кличек и демонстрация осведомленности об этом 
в ситуациях общения с допрашиваемым (представителем преступного мира) способны повысить авторитет следователя.

5 В ходе анкетирования респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов (наиболее распространенные 
в правоприменительной деятельности условия, способствующие установлению психологического контакта с подозреваемым).
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бряемые) поведенческие реакции  — надежная основа 
для установления и  поддержания длительного и кон-
структивного коммуникативного взаимодействия. По-
средством самопрезентации следователь должен поза-
ботиться о формировании своего имиджа в фокусе его 
восприятия подозреваемым. Участник следственного 
действия должен понимать, что его организатор  — 
 человек образованный, честный, порядочный, принци-
пиальный, справедливый. И напротив, непреодолимым 
препятствием к возникновению психологической бли-
зости являются еще неизжитые отголоски профессио-
нального прошлого — эмоциональная несдержанность 
следственных работников в общении с отдельными 
категориями граждан. По результатам ежегодных мо-
ниторингов общественного мнения такие негативные 
качества полицейских, как грубость и равнодушие, счи-
таются наиболее распространенными в  правоохрани-
тельной деятельности.

Выводы. В научной литературе природа психо-
логического контакта не получила всеобъемлющего 
и глубокого изучения. Без внимания остались те аспек-
ты, которые требуют детального рассмотрения ученых 
и практиков. К числу неразработанных проблем в дея-
тельности следователя отнесем психологическую специ-
фику ведения конструктивного диалога с конкретными 
категориями преступников. Нет четкого понимания, 
каким образом выстраивать доверительные отношения 
с лицами, подозреваемыми, например, в совершении 

преступлений террористической и экстремистской на-
правленности, в сфере экономической деятельности. 
В то же время «клишированных» знаний (общетеорети-
ческих рекомендаций) вполне достаточно для установ-
ления психологического контакта с представителями 
криминальной среды — лицами, совершающими кражи, 
грабежи, разбойные нападения и другие общеуголовные 
преступления.

Для эффективной коммуникации в ходе допроса 
(поиска и обнаружения точек согласия, сходных инте-
ресов, взглядов, мнений, синхронизации целей, преодо-
ления разногласий, выработки совместных решений) 
подозреваемого следует расположить к себе. При этом 
важно понимать, что психологическое единение сторон 
есть категория динамичная, предполагающая не только 
установление психологической близости, но и ее под-
держание и развитие. Должна возникнуть обоюдная за-
интересованность в длительных отношениях противо-
положных сторон. Межличностное взаимопонимание, 
предопределенное реализацией личностных и деловых 
качеств следователя, а также наличие благоприятных 
обстановочных условий является залогом профессио-
нального успеха следователя. 

Предлагаемые решения касаются отдельных сто-
рон, а порой и граней названной проблемы, прежде 
всего, той ее части, которая включает в себя специфику 
многократного общения с допрашиваемым лицом (по-
дозреваемым).
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Abstract 
Introduction. The researchers consider the essence of establishing psychological contact as a tactical organizational feature 

of the investigator's work during the interrogation of a suspect. The content of the terms “establishing contact” and “psychological 
contact” is under study. 

Mаterials and Methods. The empirical basis of the article are the results of the questionnaire poll conducted by the authors. The 
participants of the monitoring carried out in 2016–2017 and in 2017–2018 academic years were the investigative units' officers who 
studied at the correspondence, refresher courses and advanced training department of the Omsk Academy of the Russian Ministry of 
Internal Affairs (78 respondents).

Results and Discussion. Under examination is the content component of establishing psychological contact with the suspect 
during interrogation. It is stated that building rapport (establishing psychological contact) with the suspect depends on the type of 
crimes committed by him (e.g. property crimes, economic crimes, terrorist crimes, extremist crimes etc.). For effective communication 
during the interrogation it is necessary to gain the suspect's confidence, psychological unity of the sides being a dynamic category 
implying not only establishment of psychological intimacy but also its support and development. 

Conclusions. The ability to feel the partner of communication determined by effective implementation of the investigator's 
personal and business qualities as well as favorable environment are the conditions of successful establishing of psychological contact 
and demonstration of the investigator's high professional level. 
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Аннотация
Введение. Рассмотрены вопросы, связанные с изучением различных организационных и технологических аспектов про-

ведения на отечественном телевидении интерактивных викторин; исследованы причины участия телезрителей в конкурсах; 
осуществлен анализ юридической обоснованности проведения телевизионных игр. 

Материалы, методы, результаты и обсуждение. В ходе работы над статьей использовались следующие методы: фор-
мальная логика, обобщение, анализ и синтез, индукция, наблюдение.

Интерактивная игра на телевидении — это игра в прямом эфире телеканала с ведущим, который призывает аудиторию 
позвонить в студию и дать правильный ответ на какой-либо вопрос, за что получить денежный приз. Основная модель для 
организаторов — создать ажиотаж и сформировать как можно большую очередь из звонивших телезрителей, стремящихся 
попасть в прямой эфир; каждый «висящий на линии» формирует доход передачи (канала), оплачивая время соединения и раз-
говора с автоответчиком. Участниками подобных телевикторин нередко становятся несовершеннолетние, пожилые люди, 
лица, испытывающие материальные затруднения, которые не разобрались в правилах игры. С юридической точки зрения ор-
ганизация и проведение телевикторин не являются противозаконными: розыгрыш осуществляется по установленным прави-
лам, победитель викторины определяется и выигрыш выплачивается. В связи с тем, что организация игр типа телевизионных 
викторин не регулируется специальным нормативно-правовым актом, который установил бы четкие и прозрачные правила 
их проведения, возможны различные злоупотребления со стороны организаторов данных конкурсов.

Выводы. Многие из проводимых телевизионных викторин (конкурсов) связаны с финансовыми затратами участников, 
но такие игры азартными не признаются, хотя имеют их признаки и нуждаются в законодательном регулировании, т. е. не-
обходимо принятие соответствующего закона. Следует прописать обязанности создателей программ и телевикторин по обе-
спечению доказательства того, что передача проходит в «прямом эфире», т. е. возможность выигрыша реальна. Организаторы 
должны дифференцировать время трансляции на каналах подобных передач, определить порядок информирования теле-
зрителей об условиях игры, обеспечить меры, ограничивающие участие в игре несовершеннолетних.

Ключевые слова: игра; телевизионные викторины; участники конкурса; психология азарта; 
законодательное регулирование телевикторин.
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Основные положения:
1. Обилие телевикторин свидетельствует об опреде-

ленной девальвации интеллекта в обществе, его невос-
требованности за пределами телевидения. Масс-медиа 
выступают как компенсаторный механизм, поддержи-
вающий самоуважение публики. 

2. Ряд телевизионных викторин (конкурсов) связан с фи-
нансовыми затратами участников. Несмотря на то что игры 
азартными не признаются, они имеют многие признаки та-
ковых, поэтому существование подобных передач нуждается 
в регулировании — принятии соответствующего закона. 

Введение
Актуальность и значимость. Телевидение се-

годня выполняет не только информационную, реклам-
ную и развлекательную функции, но и  воспитательно-
просветительскую, закрепляя в нашем сознании 
социально-политические, этические и эстетические уста-
новки. С приходом на отечественное телевидение теле-
викторин невольно задаешься вопросом об их предна-
значении. На наш взгляд, телевикторины разжигают 
у телезрителей азарт и чувство наживы, а затем (в отсут-
ствие выигрыша) у них появляются разочарование, вина 
за свою доверчивость и, как следствие, желание выяснить, 
не обман ли это, не мошенничество ли? Телевикторины 

по-прежнему присутствуют в медиапространстве, и мно-
гие аспекты их организации и проведения нуждаются 
в  тщательном анализе. В связи с этим необходимо было 
установить, не подпадает ли деятельность по проведению 
телевикторин под признаки ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», не вводят ли организаторы телевикторин телезри-
телей в  заблуждение по поводу возможности честного 
выигрыша. Именно это явилось целью нашей работы.

Теоретические предпосылки. В настоящее время 
телевикторины в большинстве территориальных форми-
рований России фактически заменили запрещенные ранее 
казино и залы игровых автоматов. Правила подобных игр 
безупречны с точки зрения законности, поскольку их со-
ставляет и регулярно корректирует штат «мощных» юри-
стов. Телеканалы и создатели викторин всячески отрицают 
азартную составляющую в своих передачах, называя их 
конкурсами. Организаторы телевикторин регистрируются 
как юридические лица без получения лицензии на игорную 
и лотерейную деятельность, а затем заключают договор 
с сотовой компанией и с телеканалом на предоставление 
вещания. Юридически к каналу невозможно предъявить 
претензии, например, обвинить в ложной рекламе или за-
ведомо ложной информации, так как телеканал выступает 
только в роли транслятора развлекательных передач.
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Фактически по тому же принципу, что и телевикто-
рины, построены и другие передачи, в которых предлага-
ется позвонить на короткий номер, чтобы задать вопрос 
астрологу или экстрасенсу в прямом эфире. Данный кон-
курс не родственен азартной игре, так как не предусмо-
трен выигрыш, но имеет сходство с «легализованным» 
мошенничеством, поскольку предлагаемая услуга прямо-
го эфира оплачивается каждым позвонившим лицом, но 
получает ее только один из тысячи или даже реже.

Некоторые аспекты организации телевикторин за-
трагивал И. А. Клепицкий [1]. Исследовал телевиктори-
ны с позиций уголовно-правовой науки, а именно как 
возможного мошенничества, А.  Н.  Кригер [2]. Другие 
ученые также занимались изучением этой тематики 
[3–11], однако вопросы законодательного регулиро-
вания при организации и проведении телевикторин 
и информационного обеспечения граждан в их работах 
были раскрыты не в  полной мере. Вышеуказанные об-
стоятельства побудили нас глубже проанализировать 
проблему присутствия телевикторин на отечественном 
телевидении.

Материалы, методы, результаты и обсуждение. 
В  ходе работы над статьей использовались следующие 
методы: формальная логика, обобщение, анализ и син-
тез, индукция, наблюдение.

1. Причины, привлекающие телезрителей к уча-
стию в играх. Многие из российских телезрителей, ви-
девшие хотя бы раз на телеканале НТВ передачу «Своя 
игра», в  которой эрудированные участники зарабаты-
вают деньги, отвечая на различные вопросы, хотели бы 
поучаствовать в подобной игре, особенно при условии, 
что вопросы несложные. Сегодня кабельные телеканалы 
предоставляют зрителям такую возможность [3, с.  54–55]. 
Так, после полуночи для телезрителей в эфире трансли-
руются интерактивные игры (например, телевикторина 
«Счастливый случай»), в которой ведущий (как правило, 
симпатичная девушка) предлагает вполне приличную 
сумму денег тому, кто угадает слово из 10–15 букв, ото-
браженных на экране, или найдет пять отличий в двух ри-
сунках, переставит одну спичку, чтобы получить верное 
равенство, или правильно назовет фамилию известного 
артиста на портрете.

К причинам, в силу которых телезрители участвуют 
в таких викторинах, следует отнести:

— наличие у определенного числа активно уча-
ствующих в подобных конкурсах граждан постоянной 
потребности в риске и острых ощущениях;

— желание проверить свои знания и зрительную 
память, за которые, кроме того, можно получить мате-
риальное вознаграждение;

— отсутствие уверенности в настоящем и ожида-
ние успеха вследствие выигрыша, желание «скрасить» 
жизненные неудачи игрой;

— стремление участников игры в условиях эконо-
мической нестабильности и отсутствия работы попра-
вить свое материальное положение (возможная сумма 
выигрыша нередко превышает месячную зарплату ряда 
граждан страны. — О. Б.);

— простота процесса участия в телевикторине  — 
необходимо только набрать на сотовом телефоне номер, 
указанный на экране.

2. Схема организации телевикторин. Телевикто-
рина организована следующим образом. В самом начале 
передачи объявляется задание и объясняется, что на ре-
шение отводится определенный промежуток времени — 
полчаса или час. Каждые 10–20 минут сумма выигрыша, 
как правило, удваивается, при этом якобы из-за того, что 
«никто не угадал», хронометраж программы увеличива-
ется до двух, а иногда и трех часов. Телезритель, знающий 
верный ответ на вопрос викторины и видя, что многие 
участники дают неправильное решение, осуществляет 
платный (80–100 рублей за минуту соединения) звонок 
по сотовому телефону на программу с целью получить во-
жделенный денежный приз. К сожалению, большинство 
дозвонившихся граждан в прямой эфир не попадают, 
а вместо этого слышат автоответчик, который сообщает, 
что «в этот раз не повезло», и рекомендует позвонить еще 
раз. Азартный телезритель, пытаясь связаться с ведущей 
и «обрадовать» своим ответом, звонит снова и снова, 
а  прямой эфир (куда постоянно кто-то дозванивается, 
но называет вместо верного ответа «всякую ерунду») так 
и  остается недоступным. Если участников викторины 
становится все меньше, то организаторы игру заверша-
ют и ищут из числа дозвонившихся победителя. В итоге 
одному из телезрителей все-таки удается попасть в пря-
мой эфир и назвать верный ответ.

С юридической точки зрения все законно [4]: ро-
зыгрыш осуществляется по установленным правилам, 
определяется победитель викторины, а обозначенный 
выигрыш ему направляется. Но есть нюансы (обсто-
ятельства), на которых следует остановиться более 
подробно.

1. Передача (викторина), в которой телезрителям 
в прямом эфире необходимо дать верный ответ на кон-
курсное задание, оформлена по типичному гипнотизи-
рующему шаблону: ярко оформленная студия снимается 
непрерывно движущейся взад-вперед камерой, моргают 
надписи (бегущая строка), ведущий активно жестику-
лирует, говорит, не переставая, размахивает купюрами 
с целью не дать зрителю сосредоточиться, «сбить с толку» 
и склонить к звонку в студию. Задания настолько просты, 
что угадать слово не составляет труда, дальше начинает-
ся «самое интересное»: по правилам телевикторин такого 
типа назвать слово может далеко не каждый, а лишь до-
пущенный к регистрации и участию. О том, что звонок 
на передачу платный, что к участию в викторине допу-
скается только каждый 50-й из позвонивших граждан, 
а к ответу в прямом эфире (соответственно, к возможно-
сти получить выигрыш) — каждый 100-й из допущенных 
к участию, вещает неприметная бегущая строка, набран-
ная мелким шрифтом, в самом низу экрана [5]. Получа-
ется, что информация о правилах проведения викторины 
есть, но доступ к ней максимально затруднен (ни размер 
букв, ни скорость движения строки законами не установ-
лены). Поэтому при обязательных материальных тратах 
на дозвон в передачу возможность выиграть 10–15 тыс. 
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рублей теоретически реальна, но шансы на победу крайне 
низкие. Отсюда вывод: зная такой «расклад», многие теле-
зрители вряд ли бы решились на участие в передаче.

2. Специально обученный ведущий, используя при-
емы нейролингвистического программирования, на про-
тяжении десятка минут по нескольку раз повторяя одни 
и те же фразы («неужели никто не может отгадать это сло-
во», «ну почему же никто не звонит», «почему никто не 
хочет попасть в прямой эфир и забрать деньги», «позво-
ните как можно скорее, чтобы вас никто не опередил»), 
прекрасно осведомлен о том, что звонки идут непрерыв-
но, а единственной причиной отсутствия правильного 
ответа является невозможность большинства телезрите-
лей попасть в прямой эфир через автоответчик или опе-
ратора. Кроме того, ведущий конкурса между призывами 
о  выигрыше вскользь советует обращать внимание на 
правила игры. К сожалению, как только на экране появля-
ется крупный куш, некоторые зрители «впадают в транс», 
и у них пропадает желание читать бегущую строку о пра-
вилах проведения конкурса. Самые азартные зрители 
пытаются прорваться в прямой эфир, пока на сотовом 
телефоне не закончатся деньги, а некоторые даже уходят 
в минус, пополняя счет в долг.

3. Организаторы подобных конкурсов владеют осно-
вами психологии [6, с. 331]. Весь расчет строится на том, 
чтобы телезрители «загорелись» желанием выиграть «лег-
кие» деньги и позвонили на передачу. Задача сотрудников 
канала  — добиться максимального количества звонков, 
а также длительного удержания на линии дозвонивших-
ся зрителей путем переключения от одного оператора 
к другому, выяснения сведений о месте проживания 
и гражданстве телезрителя, возрасте, а затем произнести 
фразу типа: «Вам не повезло, попробуйте еще раз», «Жди-
те, когда вас выведут в прямой эфир», «Вы дозвонились 
вторым, позвоните еще раз», «Вам перезвонят, ожидайте» 
и т. п. Получается, что из всего количества дозвонивших-
ся лиц выигрывает только один человек, а остальные те-
ряют свои деньги (нередко суммы, превышающие размер 
выигрыша), прослушав голос на автоответчике или пооб-
щавшись с оператором.

В ходе викторины с определенной периодичностью 
на протяжении десятков минут в прямой эфир поступают 
звонки с неправильными ответами. Внешние входящие 
звонки с верным ответом искусственно придерживаются 
сотрудниками программы, а звучащие в эфире неверные 
решения нередко даются непосредственно персоналом 
передачи с прямого телефона студии для введения в за-
блуждение зрителей. Более того, случаются казусы, когда 
ассистенты ошибаются и  выдают в  эфир неверный от-
вет, который раньше уже звучал, или вообще оглашают 
разгадку другого задания. Иногда в эфир пускают звон-
ки с  якобы разозленными телезрителями, чтобы убе-
дить всех играющих, что каждый из них имеет шанс по-
пасть в прямой эфир и получить выигрыш. В принципе, 
 выигрыш реальным дозвонившимся гражданам может 
и  не выдаваться совсем: ничто не мешает, например, 
одному из команды организаторов передачи позвонить 
и представиться телезрителем.

4. Эффективное применение организаторами знаний 
о психологии интерактивных игр действенно проявляется 
в подборе конкурсных вопросов (заданий). Задаваемые во-
просы не должны быть легкими, так как зрители могут пе-
рестать звонить, поскольку решат, что желающих ответить 
будет слишком много. В случае сложных вопросов зрители 
также могут отказаться от звонка, поскольку станут сомне-
ваться в правильности ответа. Уровень вопросов подби-
рается таким образом, чтобы у потенциального участника 
викторины создавалась иллюзия, что он что-то решает, от-
гадывает, а таких, как он, скорей всего, будет немного.

5. Участниками подобных телевикторин нередко 
становятся несовершеннолетние, пожилые люди, лица, 
испытывающие материальные затруднения, плохо разо-
бравшиеся в правилах игры [7, с. 101]. Телезрители, не 
достигшие 18  лет, не имеют права участвовать в теле-
викторинах. Но фактически организаторы викторин не-
способны препятствовать несовершеннолетним делать 
ставки. Более того, участие несовершеннолетних граждан 
в викторинах даже выгодно организаторам: если на юного 
участника придется выигрыш, то его не отдадут, так как 
это предусмотрено правилами.

6. В некоторых случаях передача вообще не транс-
лируется в прямом эфире, а записана заранее. Однако 
телезритель этого не понимает в силу того, что телеведу-
щий и «звонки» в студию убеждают в честности проис-
ходящего на экране. Что касается «реального времени», 
указанного на экране, то оно накладывается на телеви-
зионную картинку с помощью несложных компьютер-
ных программ. Нередко участникам предлагают сыграть 
в суперигру: например, открыть 3 из 16 ячеек, за кото-
рыми спрятан приз. На самом деле ячейками управляет 
кто-либо из сотрудников передачи, меняя положение 
выигрышных клеток таким образом, чтобы, с одной 
стороны, удерживать дозвонившегося на связи, а с дру-
гой — не дать забрать суперприз.

Таким образом, интерактивная игра на телевидении — 
это игра в прямом эфире телеканала с ведущим, который 
призывает аудиторию позвонить в студию и дать правиль-
ный ответ на какой-либо вопрос, за что получить денеж-
ный приз. Основная модель для организаторов — создать 
ажиотаж и сформировать как можно большую очередь из 
дозвонившихся телезрителей, стремящихся попасть в пря-
мой эфир; каждый «висящий на линии» формирует доход 
передачи (канала), оплачивая время соединения и разго-
вора с автоответчиком. Участниками подобных телевик-
торин нередко становятся несовершеннолетние, пожилые 
люди, лица, испытывающие материальные затруднения, 
плохо разобравшиеся в правилах игры. С юридической 
точки зрения организация и проведение телевикторин не 
являются противозаконными: розыгрыш осуществляется 
по установленным правилам, победитель викторины опре-
деляется и выигрыш выплачивается. В связи с тем, что ор-
ганизация игр типа телевизионных викторин не регулиру-
ется специальным нормативно-правовым актом, который 
установил бы четкие и прозрачные правила их проведения, 
возможны различные злоупотребления со стороны орга-
низаторов данных конкурсов.
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Выводы
1. В настоящее время телевизионные игры превра-

тились в социальное явление. Участие в таких передачах 
(например, «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером» 
и др.) — цель многих телезрителей, а угадывание заданий 
конкурса нередко отходит на второй план.

2. Обилие телевикторин свидетельствует об опреде-
ленной девальвации интеллекта в обществе, его невос-
требованности за пределами телевидения. Масс-медиа 
выступают как компенсаторный механизм, поддержи-
вающий самоуважение публики. Ведь телевикторины 
в основном смотрят не для того, чтобы поразиться зна-
ниями других, а чтобы убедиться в собственном интел-
лектуальном превосходстве.

3. Телезрители страны имеют полное право играть 
на деньги и проигрывать. В данном случае страсть к лег-
кой наживе скорее не порок, а диагноз [8, с. 11]. Многие 
участники телевизионных викторин в глубине души по-
нимают, что в подобном способе зарабатывания денег 
наличествует определенный подвох, тем не менее коли-
чество желающих получить без труда доход не сокра-
щается. Поскольку в настоящее время отечественный 
телезритель активно участвует в таких конкурсах (вик-

торинах), принося тем самым организаторам солидную 
прибыль, в  ближайшей перспективе не стоит ожидать 
снятия с телеканалов указанных передач.

4. По мнению экспертов Федеральной антимоно-
польной службы [9], многие телевизионные викторины 
(конкурсы) связаны с финансовыми затратами участни-
ков, хотя эти игры азартными не признаются, они имеют 
многие признаки таковых. Поэтому существование по-
добных передач нуждается в регулировании, а  именно 
в принятии соответствующего закона, в котором следует 
прописать обязанности создателей программ и телевик-
торин по обеспечению доказательства того, что передача 
проходит в прямом эфире, т. е. возможность выигрыша 
реальна. Так, в Великобритании при проведении теле-
викторин ведущие включают одну из радиостанций, для 
того чтобы телезрители могли убедиться, что программа 
идет не в записи [10]. Организаторы должны дифферен-
цировать время трансляции на каналах подобных пере-
дач, определить порядок информирования телезрите-
лей об условиях игры (например, о том, что соединения 
платные, и об их стоимости) и вероятности попадания 
в эфир, меры, ограничивающие участие в игре несовер-
шеннолетних [11, с. 21, 22].
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Abstract 
Introduction. The issues related to studying various organizational and technological aspects of conducting interactive 

quizzes on the national TV are under consideration, the reasons for TV-viewers’ participation in quizzes being examined and the legal 
foundation for conducting TV games analyzed. 

Materials and Methods. During the research the following methods were used: formal logic, generalization, analysis and 
synthesis, induction, observation.

Results and discussion. An interactive TV game is a live TV game with a moderator, who encourages the audience to call 
the studio and give the correct answer to some question and receive a cash prize. The main model for the organizers is to create 
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excitement and form as many queues as possible of the TV-viewers who want to get on the air; each “hanging on the line” generates 
a programme (channel) income, paying for the connection and time for talking with the answering machine. Participants in such 
game shows often include minors, elderly people, financially disadvantaged people who did not understand the rules of the game. 
From a legal point of view, the organization and conducting of quiz shows are not illegal: the drawing is conducted according to the 
established rules, the winner of the quiz is determined and the prize being paid. Due to the fact that the organization of games such 
as television quizzes is not regulated by a special regulatory act that would establish clear and transparent rules for their conduct, 
various abuses by the organizers of these contests are possible.

Conclusions. Many of the television quizzes (contests) held are connected with the participants' financial expenses, but such 
games are not recognized as gambling, although they have their typical features and need legislative regulation, i.e., it is necessary 
to adopt an appropriate law. It is necessary to prescribe the responsibilities of the creators of programs and game shows to provide 
evidence that the program is broadcast live, i.e., the possibility of winning is real. The organizers must differentiate the broadcast 
time for such programs, determine the order of informing the viewers about the conditions of the game, provide measures excluding 
participation of minors in the game.

Keywords: game; TV quizzes; contest participants; psychology of excitement; legislative regulation of TV quizzes. 
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Аннотация
Введение. Одной из отличительных черт любого, в том числе арбитражного, процесса является личное участие раз-

личных субъектов, представляющих суду доказательства. Судья, опираясь на собственный опыт и знания, должен оценить 
показания истца, ответчика, свидетелей, специалистов и пр. не только с позиции их доказательственного значения, но и на 
предмет достоверности и обоснованности. 

Материалы, результаты и обсуждение. Проведенное исследование показывает, что участники судебного про-
цесса нередко представляют ложную информацию, в то время как судья не всегда способен ее идентифицировать, что 
негативно влияет на реализацию правосудия. Исследуя различные проявления лжи, автор приходит к выводу об исполь-
зовании трех ее основных форм — активной, пассивной и активно-пассивной. Говоря о стрессе как следствии осознания 
лжецом неправомерности своих действий, автор выводит формы его проявления. Выделяются различные внешние при-
знаки, использование знаний о которых будет способствовать идентификации лжеца в судебном процессе и принятию 
правосудного решения.

Выводы. Проведенное исследование показало, что проявление лжи довольно часто происходит при получении и оцен-
ке личных доказательств судом в процессе его непосредственного контакта с носителем информации (истцом, ответчиком, 
свидетелями, специалистами, переводчиком и пр.).

Ключевые слова: суд; судья; доказательства; ложь; фальсификация доказательств; стресс; признаки стресса.
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Основные положения:
1. Фальсификация доказательств в суде создает 

предпосылки к принятию неправосудного решения, 
что требует адекватной реакции со стороны судьи на 
предпринимаемые попытки представить ложные све-
дения.

2. Давая показания, не соответствующие действи-
тельности, их источник прибегает к одной из форм 
лжи: активной, активно-пассивной и пассивной, каж-
дая из которых обладает особенностями и внешними 
признаками.

3. Лжец в суде испытывает колоссальный стресс, по-
скольку осознает публичность своего противоправного 
поведения, возможные последствия, а также факт его 
документирования на средства фото- и видео фиксации. 
Испытываемый стресс проявляется в  неконтролируе-
мом поведении, анализ признаков которого позволяет 
судье и присутствующим идентифицировать фальсифи-
катора.

Введение. Несмотря на то что в своем развитии 
арбитражный процесс достиг значительного уровня 
в аспекте регламентации познавательных процедур, вы-
явления и закрепления различных обстоятельств и фак-
тов, он по-прежнему не свободен от различного рода 
недостатков, выступающих прямым следствием дей-
ствий сторон, направленных на искажение объективной 
картины судебного разбирательства. Речь идет, прежде 
всего, о фальсификациях сторон судебного спора с це-
лью его выиграть. Сразу оговоримся, что нами не декла-
рируется презумпция ложности поведения сторон всех 
или многих судебных разбирательств, добросовестность 

большинства участников арбитражного процесса под 
сомнение не ставится. Однако, как показывают резуль-
таты проведенного исследования, все чаще такие факты 
имеют место, что негативно сказывается не только на 
отдельных гражданах, организациях, учреждениях, в от-
ношении которых под влиянием недостоверных данных 
принимаются ошибочные решения, но и на всей системе 
правосудия в целом, являющейся гарантом реализации 
принципа законности.

Материалы, результаты и обсуждение 
О фальсификации доказательств. Представля-

ют интерес результаты исследования, проведенного 
Ю. П. Гармаевым и А. С. Ладошкиным, согласно кото-
рым 88,3% юристов и 64,5% иных категорий граждан, 
принимавших участие в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, указывают на то, что «фальсифи-
кация доказательств и совершение иных связанных 
с  ней противоправных деяний является распростра-
ненным явлением для современной судебной практи-
ки». Более того, 52,4% опрошенных юристов и 33,2% 
граждан, имеющих опыт участия в рассматриваемых 
видах судопроизводства, в ходе анкетирования на во-
прос «Известны ли вам факты привлечения лиц к уго-
ловной ответственности за совершение преступлений, 
связанных с процессом формирования доказательств 
в гражданском или арбитражном процессе?» ответили 
отрицательно [1].

Фальсификация доказательств предполагает созна-
тельное искажение фактов, выступающих предметом 
доказывания по делу, и их передачу суду для рассмотре-
ния и оценки. Фальсификация может иметь место, если 
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участник судебного процесса совершил хотя бы одно из 
следующих действий:

1) предъявил суду в качестве доказательства искус-
ственно созданные предметы и документацию, не содер-
жащие достоверную информацию по делу;

2) предъявил суду в качестве доказательства пред-
меты и документы, в которые были внесены изменения, 
искажающие характер и суть доказательства;

3) сообщил суду не соответствующие действитель-
ности сведения об обстоятельствах, имеющих значение 
для справедливого разрешения дела, если лицу заведомо 
известно, что эти обстоятельства неправдивые [2].

Ложь как основа фальсификации доказательств. 
Применительно к предмету исследования можно выде-
лить следующие разновидности фальсификации доказа-
тельств:

— ложные показания истца и ответчика относи-
тельно основания спора;

— ложные сведения, представленные свидетелями;
— недостоверные заключения экспертов и специа-

листов;
— фальсификация письменных и вещественных до-

казательств;
— искаженный перевод (в случаях участия в судеб-

ном процессе переводчика) и др.
В основе всех перечисленных форм лежит такая 

категория, как ложь, которая различными автора-
ми воспринимается практически единообразно. Так, 
М.  И.  Еникеев говорит о намеренном искажении дей-
ствительности, чаще всего выражаемом в содержании 
речевых сообщений, немедленная проверка которых не-
возможна или затруднительна [3, с. 447]. В то же время 
автор использует такие понятия, как непроизвольная 
ошибочность, непреднамеренно ложные показания, вы-
мышленные показания, противопоставляя их ложным 
сведениям, а также констатирует наличие добросовест-
ного заблуждения, при котором «показания могут быть 
правдивыми, но не соответствовать действительности, 
не быть истинными» [3, с. 206, 260].

Пол Экман определяет ложь или обман как «дей-
ствие, которым один человек вводит в заблуждение 
другого, делая это умышленно, без предварительного 
уведомления о  своих целях и без отчетливо выражен-
ной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды» 
[4, с. 23; 5].

Относительно форм лжи авторы не столь едино-
душны. По мнению В.  В.  Семенова, в структуре лож-
ных показаний необходимо выделять два основных 
фактора: сокрытие (пассивную ложь) и фальсифика-
цию (активную ложь). При сокрытии допрашиваемый 
утаивает какую-либо информацию, не говоря при этом 
ничего, что не соответствовало бы действительности. 
При фальсификации же он не только не представляет 
правдивых сведений, но и преподносит ложные как ис-
тинные [6, с. 8–9].

Несколько иначе считает Е. Худяков, указывая, что 
сокрытие не всегда характеризуется как ложь, поскольку 
его можно разделить на чистое умолчание и умолчание 

с  искажением. В первом случае опрашиваемый просто 
отказывается сообщать какие-либо сведения, что вряд 
ли можно назвать показаниями как таковыми, во вто-
ром  — дает показания, но не упоминает об отдельных 
фактах, имеющих значение для дела и способных по-
влиять на принимаемое судьей решение [7, с. 21]. В свою 
очередь О. А. Зайцев подразделяет свидетелей, дающих 
заведомо ложные показания, на три основные катего-
рии: 1)  сообщающие на допросе о вымышленных фак-
тах; 2) искажающие существующие факты, хорошо им 
известные; 3) умышленно умалчивающие об известных 
им фактах [8, с. 192–193]. Полагаем, что результаты ис-
следования автора, касающегося области уголовного 
процесса, могут быть применены с определенными ого-
ворками и в рассматриваемой сфере. 

На взгляд А. Г. Коваленко, ложь может проявлять-
ся в многообразных формах, связанных с сообщением 
той или иной информации или отношением к тако-
вой: 1) ее прямом искажении (извращении); 2)  пол-
ном или частичном отрицании; 3) полном или ча-
стичном умолчании; 4)  разбавлении действительной 
информации вымыслом; 5) различных комбинациях 
названных элементов. Например, свидетель может со 
скрупулезной точностью описать происшедшее собы-
тие, дать абсолютно верные фактические показания о 
деталях и обстоятельствах дела, но при этом соотне-
сти данное событие с другой «временной отметкой». 
Показание тем самым может быть полностью обесце-
нено [9, с. 172].

Классификация формы лжи. Не углубляясь в по-
лемику по этому вопросу, заметим, что, классифицируя 
ложь, авторы, как правило, выделяют такие ее разновид-
ности, как:

а) активная, умышленная ложь, обусловленная на-
личием какого-либо интереса и имеющая целью скрыть 
или исказить действительные обстоятельства дела. По-
скольку активная ложь носит умышленный, преднаме-
ренный характер, ее инициатором выступает лжено-
ситель, поведение и действия которого направлены на 
достижение цели посредством фальсификации пред-
ставляемых сведений. В таких случаях источник инфор-
мации, как правило, осознает природу своих действий, 
а также ложность сообщаемых данных. Например, лицо 
заявляет иск, основанием которого служат сфальсифи-
цированные сведения или документы. В своих дальней-
ших показаниях и действиях он пытается доказать ис-
тинность и законность своих претензий, убеждая суд 
и участников процесса в своей правоте;

б) активно-пассивная ложь, в отличие от активной 
лжи, не столь агрессивна и характеризуется тем, что ее 
инициатором может быть не только лженоситель, но 
и иные лица и обстоятельства. В этом случае, полагаем, 
возможны три варианта ее проявления: 

— лженоситель представил ложные сведения в суде 
в начале разбирательства в активной форме, после чего 
по какой-то причине занял пассивную позицию, не от-
рицая сказанного, но и не сообщая новых, в том числе 
ложных, сведений;
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— лженоситель на определенных стадиях судебного 
процесса меняет свою тактику, прибегая поочередно то 
к активным, то к пассивным формам лжи в зависимо-
сти от складывающейся обстановки и степени доверия 
к нему со стороны судьи; 

— лженоситель изначально занял пассивную по-
зицию, однако в силу сложившихся непрогнозирумых 
обстоятельств перешел к активным действиям, фор-
мируя ложные данные в процессе судебного разбира-
тельства;

в) пассивная ложь доносится посредством умол-
чания о каких-либо фактах и обстоятельствах, недо-
сказанности. Нередко пассивную ложь отождествляют 
с  заблуждением, поверхностным отношением к сооб-
щаемым сведениям, индивидуальными особенностями 
психики (например, волнение) и т. д. К непреднамерен-
ным ложным показаниям более склонны люди с эмоцио-
нальным типом восприятия и памяти, плохой памятью, 
повышенной экспрессией. 

Идентификация лжеца. Весьма важным пред-
ставляется способность судьи выявить лженосителя, 
как можно раньше идентифицировать его, определить 
его возможные мотивы и степень достоверности пере-
даваемых сведений. Заметим, что лженоситель при бе-
седе с судьей испытывает подсознательный страх. Это 
состояние довольно часто путают с сильным волнением, 
поскольку внешние признаки очень сходны. Однако по-
следнее довольно быстро проходит (в пределах несколь-
ких минут), поскольку респондент осознает отсутствие 
опасности, чего нельзя сказать о страхе, который в про-
цессе общения лишь усиливается, вызывая стресс, про-
являющийся в поведении человека (движениях, мимике, 
разговоре).

Заметим, что судьей должны учитываться воз-
растные, половые и иные особенности психики 
индивида, социальный статус, специфические ха-
рактеристики профессиональной деятельности, ком-
муникативные особенности личности, возможные на-
рушения и обманы памяти (амнезия, контаминация, 
конфабуляция и др.), как и  многие другие факторы. 
Кроме того, факторами, обусловливающими дачу 
ложных сведений, могут выступать запугивание, жа-
лость, боязнь мести, нежелание огласки определенных 
сведений, специфическое представление о  шкале со-
циальных и нравственных ценностей, негативное от-
ношение к представителям власти, грубость со сторо-
ны судьи или иных лиц и др. 

Важной представляется способность судьи к иден-
тификации лжеца посредством выявления признаков 
стресса и лжи. В самых общих чертах природа стресса 
такова: в головном мозге возникает очаг возбуждения, 
вызванный внешним раздражителем (в данном слу-
чае  — ложью), который частично парализует другие 
участки головного мозга, влияющие на работу сердца, 
желудочно-кишечного тракта (может вызвать расстрой-
ство желудка), опорно-двигательного аппарата и  т.  п. 

В результате у лженосителя может повыситься артери-
альное давление, наблюдаться скованность в движени-
ях, нарушаться речь [10, с. 34–36]. 

Стресс может проявляться в следующих формах:
а) инерализованной (сильное возбуждение, безраз-

личие, обреченность);
б) импульсивной (непродуманные, ошибочные ре-

шения, спешка, суетливость);
в) тормозной (плохое переключение внимания, за-

медленность мышления и др.) [11, с. 6].
Общие признаки стресса, тревоги (физиологиче-

ские симптомы лжи):
— значительно повышается потоотделение, особен-

но на лице, появляется сухость во рту, пересыхают губы, 
что вызывает жажду;

— изменяется цвет лица (лицо краснеет, бледнеет 
или покрывается пятнами), подергиваются мышцы лица 
(чаще всего веки, щеки);

— появляется дрожь в теле и в голосе, а также зево-
та, заикание;

— учащается моргание, обусловленное пересыха-
нием слизистой глаз;

— теряется контроль над тембром и тоном голоса: 
более высокий тембр свидетельствует об испытывае-
мом человеком напряжении, наличии стресса, как и го-
лос с повышенной громкостью; мягкий тон может быть 
проявлением попытки ослабить бдительность судьи; 
быстрая речь может указывать на неискренность; очень 
тихий голос выдает испытываемый человеком страх, как 
и резкий тон [12, с. 119–230].

Кроме того, лженоситель непроизвольно может 
касаться лица (носа, лба), демонстративно выказывать 
пренебрежение происходящему в суде, уклоняться от 
прямого взгляда в глаза [13, с. 122–130].

Указанные признаки при умелом и своевремен-
ном анализе будут способствовать выявлению недо-
стоверных сведений и принятию обоснованных ре-
шений.

Выводы. Проведенное исследование показало, что 
проявление лжи довольно часто происходит при полу-
чении и оценке личных доказательств судом в процессе 
его непосредственного контакта с носителем информа-
ции (истцом, ответчиком, свидетелями, специалистами, 
переводчиком и пр.). Полагаем, это связано с тем, что 
иные источники ложной информации, будучи докумен-
тально зафиксированными, могут быть досконально 
изучены и  не обладают гибкостью, универсальностью 
и  адаптивностью, присущими устным показаниям. 
Представляется целесообразным продолжить исследо-
вание обозначенной проблемы в контексте не только 
идентификации лжеца в суде, но и активного ему про-
тиводействия путем использования различных методик 
и  приемов. Кроме того, немаловажным видится изуче-
ние способности судьи и лиц, участвующих в судебном 
процессе, противостоять не одному, а группе лжецов, 
состоящих в сговоре.
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Abstract 
Introduction. One of the peculiarities of any legal proceedings, including arbitration proceedings, is personal participation of 

different subjects who give evidence in court. The judge basing on his/her own experience and knowledge must estimate the testi-
mony given by the plaintiff, defendant, witnesses, specialists, etc. not only in regard to its importance as proof but also concerning its 
reliability and validity.

Materials, Results and Discussion. The attempted research proves that the legal proceedings participants not infrequently 
give false information while it is not always possible for the judge to reveal it, which negatively influences administration of justice. 
Examining various manifestations of lie the author makes the conclusion about the usage of its three main forms: active, passive and 
active-passive. As for the stress as a consequence of the liar’s awareness of his unlawful actions, the author reveals its forms. The article 
presents different external signs, knowing them helps to identify a liar in legal proceedings and administer justice. 

Conclusions. The research conducted shows that manifestation of a lie rather often takes place in obtaining or estimating per-
sonal evidence in court during the direct contact with the data possessor (plaintiff, defendant, witnesses, specialists, translator, etc.)
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Аннотация 
Введение. Значимость разработки социально-психологической теории определяется важностью перспектив ее даль-

нейшего практического применения в различных сферах социальных отношений.
Материалы, результаты и обсуждение. Рассматриваются различные теоретические подходы к пониманию предмета соци-

альной психологии. Эффективность практического применения социальной психологии определяется профессиональным уров-
нем ее концептуального и инструментального аппарата, степенью разработанности ее важнейших теоретических проблем.

Выводы. Социальная психология помогает вести грамотную психосоциальную политику в отношении населения в усло-
виях кризиса, повышать уровень конфликтологической и антикризисной переговорной компетентности специалистов в це-
лях предотвращения массовых эксцессов и террористических актов. Социально-психологическая теория позволяет также 
совершенно иначе взглянуть на природу модернизации общества и выявить его потенциальные возможности.

Ключевые слова: социально-психологические явления; социальный конструкционизм; 
культурно-историческая психология; норма; деформация.
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Основные положения:
1. Социальная психология обладает определенной 

структурой. В зависимости от количественной харак-
теристики исследуемых объектов различают группо-
вую психологию, или психологию групповой динамики, 
и массовую психологию, психологию массовых явлений, 
включающую в себя психологические особенности на-
ций, народов, масс.

2. Социальная психология подразделяется на обще-
теоретическую, охватывающую круг наиболее общих про-
блем методологии, методики, структуры, и прикладную, 
призванную решать конкретные практические задачи 
в той или иной области человеческой деятельности.

Значимость разработки социально-психологичес-
кой теории обусловлена важностью перспектив ее даль-
нейшего практического применения в различных сферах 
социальных отношений, эффективность которого зави-
сит от профессионального уровня ее концептуального 
и  инструментального аппарата, степени разработанно-
сти ее важнейших теоретических проблем. Прежде все-
го, это проблема личности, включающая в себя комплекс 
вопросов, связанных с социально-психологической при-
родой, структурой, функционированием и развитием 
индивида в контексте социальной среды, особенно че-

ловеческих отношений. Наиболее актуальна проблема 
социально-психологического общения, предполагаю-
щая определение места и роли данного фактора в  со-
циальной жизни, его структуры, механизмов функцио-
нирования и тенденций развития как на современном 
этапе, так и в ближайшем будущем. 

Главная трудность в определении ее предмета свя-
зана с неоднозначным пониманием парадигмы, едини-
цы анализа. Социально-психологические явления — это 
эффекты взаимодействия, именно они выступают в ка-
честве универсального понятия социальной психоло-
гии, единицы ее анализа.

На основании имеющихся данных можно сделать 
вывод о том, что социально-психологические явления 
имеют различную природу, так как возникают и прояв-
ляются на разных уровнях (макро-, среднем и микро-), 
в различных сферах (государства, экономики, общества, 
отдельной личности) и условиях (нормальных, ослож-
ненных и экстремальных). Этот факт позволяет преодо-
леть один из основных недостатков социальной пси-
хологии, представители которой пытались определить 
закономерности социально-психологических явлений 
независимо от уровня, сферы и условий их возникнове-
ния и проявления.
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