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Реферат
Введение. В начале ХХI в. ведущие военные державы мира вновь включили в свои военные доктрины положения о воз-

можности ведения крупномасштабной войны, в том числе с использованием ядерного оружия. Применение ядерного оружия 
создаст на поле боя весьма специфическую боевую и психологическую ситуацию. Психологическое давление на военнослужащих 
в ядерной войне неизмеримо возрастет. В связи с этим цель статьи — уточнить психологическую феноменологию, порождаемую 
поражающими факторами ядерного оружия, выработать научные рекомендации по военно-политической и психологической 
подготовке военнослужащих к боевой деятельности в ядерной войне и обозначить основные направления психологической 
и военно-политической работы с военнослужащими в условиях применения ядерного оружия. Материалы и методы. Дости-
жение поставленной цели осуществлялось посредством методов изучения документов, научной литературы, свидетельств лиц, 
переживших экстремальные события, сходные по воздействию на человеческую психику с поражающими факторами ядерного 
оружия, сравнительно-правовой метод и метод аналогий. Результаты и обсуждение. Доказывается важность учета психологиче-
ских факторов выполнения боевых задач в условиях применения ядерного оружия. Анализируется психологическое влияние по-
ражающих факторов ядерного оружия на боевую деятельность военнослужащих. Обосновываются задачи военно-политической 
и психологической подготовки военнослужащих. Выводы. Психологические факторы, связанные с применением ядерного 
оружия, способны порождать у психологически не подготовленных военнослужащих и населения в районе боевых действий 
тревогу, страх, панику, невроз радиации и другие психологические проблемы, существенно снижающие эффективность боевой 
деятельности войск. Для обеспечения успешного выполнения боевых задач в условиях применения ядерного оружия необходи-
ма специальная психологическая и военно-политическая подготовка, нацеленная на формирование у военнослужащих знаний 
о физических принципах ядерного оружия, ограниченности его поражающих факторов, путях избегания и минимизации их не-
благоприятного влияния, преодоления вредных психологических последствий от их воздействия.

Ключевые слова: ядерное оружие; боевые действия; психологические факторы ядерного оружия; тревога; паника; 
радиофобия; невроз радиации; морально-политическое состояние; военно-политическая работа.

для цитирования: Караяни А. Г., Дерешко Б. Ю. Психологическая и военно-политическая подготовка военнослужащих к боевой деятельности в условиях применения ядерного 
оружия // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 1(80). С. 6–13. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-11001

Основные положения:
1 . Психологическое воздействие ядерного оружия 

на боевую деятельность военнослужащих связано со 
спецификой его поражающих факторов (светового из-
лучения, ударной волны, проникающей радиации, ра-
диоактивного заражения местности, электромагнитно-
го импульса) . Применение ядерного оружия не породит 
новых психологических феноменов, но создаст чрезвы-

чайно сложные психологические условия для боевой де-
ятельности . У военнослужащих, действующих в зонах 
поражения и радиоактивного заражения, могут отме-
чаться тревога, панические мысли и поведение, невроз 
радиации, усталость, неуверенность в своих силах, не-
доверие к сослуживцам, страх за родных и близких . Все 
это может крайне негативно сказаться на эффективно-
сти выполняемых задач .



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No. 1(80). 2020 7

2 . Командиры, специалисты военно-политической 
работы и военные психологи должны четко представлять 
возможную степень психологического давления фактов 
применения ядерного оружия на морально-политическое 
и психологическое состояние, боевую деятельность воен-
нослужащих и принимать необходимые меры по профи-
лактике негативных тенденций и проявлений .

3 . Существующей психологической и военно-поли-
тической подготовки военнослужащих недостаточно 
для успешного решения боевых задач в зонах пораже-
ния и радиоактивного заражения . Необходимо форми-
ровать у военнослужащих четкое представление о зако-
номерностях и динамике развития обстановки после на-
несения ядерного взрыва, защитных свойствах различ-
ных материалов, эффективных способах боевого пове-
дения и взаимодействия, деструктивных мифах, связан-
ных с ядерным оружием, приемах управления собствен-
ными психическими состояниями .

Введение
Актуальность и значимость. Актуальность статьи 

связана со следующими обстоятельствами . В последнее 
время в общественном мнении формируется образ воз-
можной будущей войны как войны гибридной . При этом 
считается, что в такой войне будут абсолютно преобладать 
стратегии «непрямых действий», «мягкой силы» — психо-
логические и информационные акции, вызывающие мас-
совое неповиновение, саботаж, «цветные революции», тер-
рористическую деятельность, сепаратизм и т . д . в стане 
противника . Безусловно, стратегии «мягкой силы» — это 
важнейшая составляющая гибридной войны . Однако эта 
война потому и называется гибридной, что она объеди-
няет все известные формы и способы достижения воен-
ных и политических целей . В структуре гибридной войны 
по-прежнему важное место отводится собственно воен-
ным («кинетическим», т . е . использующим кинетическую 
силу оружия) методам . При этом существенно изменяет-
ся роль ядерного оружия как наиболее мощного вида ки-
нетического оружия, являющегося оружием массового по-
ражения неизбирательного действия . Вместе с тем угроза 
применения ядерного оружия стала фактором военной по-
литики и используется в качестве оружия «мягкой силы», 
устрашающего и сдерживающего потенциального против-
ника .

Другой аспект проблемы — переход США от страте-
гии глобального ядерного конфликта к доктрине ограни-
ченного применения ядерного оружия для достижения 
тактических целей на поле боя . Это расширяет право-
вое поле применения ядерного оружия даже в услови-
ях действующих конвенциональных ограничений . Так, 
в рамках военного бюджета Пентагона на 2019–2020 гг . 
уже принято решение об активной разработке тактиче-
ского ядерного оружия . Кроме того, «неядерные» стра-
ны НАТО привлекаются к проведению военных учений, 
на которых отрабатываются приемы тактического при-
менения ядерного оружия .

Вот почему разработка стратегий «непрямых дей-
ствий» в ведущих военных державах мира идет параллель-
но с актуализацией концепций применения ядерного ору-

жия . Возможность использования ядерного оружия не ис-
ключается в военно-доктринальных документах Китая, 
России, других стран . В США разработана специальная 
доктрина, определяющая стратегию применения ядерного 
оружия, — Nuclear posture review (2018) .

Учитывая, что все большее число государств стано-
вятся обладателями ядерного оружия, а также то, что ра-
диоактивное оружие в виде «грязных бомб» может быть 
вполне доступно террористам, военнослужащие в  ходе 
практически любой войны могут столкнуться с факта-
ми использования ядерных средств . В связи с этим они 
должны понимать возникающие психологические явления 
и  быть готовыми действовать в той специфической пси-
хологической обстановке, которая создается в результате 
применения ядерного оружия . Военные психологи долж-
ны быть готовы оказать психологическую поддержку и по-
мощь военнослужащим в преодолении психологических 
проблем, возникающих в условиях ядерной войны .

Цели данной статьи: 1) выявить и проанализиро-
вать специфические стрессоры, связанные с ядерным ору-
жием, оценить их влияние на боевую деятельность воен-
нослужащих, определить ключевые направления их спе-
циальной психологической и военно-политической под-
готовки; 2) обратить внимание военных ученых, в частно-
сти психологов и юристов, на необходимость исследова-
ния обсуждаемой проблемы; 3) проанализировать с уче-
том новых данных характер и модели психологического 
влияния поражающих факторов ядерного оружия на пси-
хику и морально-политическое состояние военнослужа-
щих в ходе ведения боевых действий; 4) обосновать зада-
чи специальной психологической и военно-политической 
подготовки военнослужащих к  действиям в условиях 
применения ядерного оружия .

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы . Своеобразный «всплеск» научного интереса к пси-
хологической стороне ведения боевых действий с ис-
пользованием ядерного оружия отмечался во второй 
половине ХХ в . В то время военные психологи иссле-
довали психологические аспекты поражающих факто-
ров ядерного взрыва, психические реакции, состояния 
и расстройства военнослужащих, вызванные действием 
этих факторов [1–7], методы прогнозирования и расче-
та психогенных потерь при ядерном взрыве [8], направ-
ления психологической подготовки военнослужащих 
к войне с использованием ядерного оружия [1–3; 4–7] . 
Эти проблемы широко обсуждались на научных конфе-
ренциях, страницах периодических изданий, обобща-
лись в хрестоматиях, коллективных трудах . В результа-
те были исследованы наиболее важные психологические 
аспекты ядерного противоборства . 

В конце ХХ в . — начале ХХI в . наблюдалось свое-
образное угасание исследовательского интереса к об-
суждаемой проблеме . По-видимому, это было вызвано 
заключением ряда договоров между СССР и США по 
ограничению стратегических вооружений .

В немногочисленных работах, вышедших в начале 
ХХI в ., акцент сделан на вопросах психологических по-
следствий применения оружия массового поражения 
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[9; 10; 11–13], специальной психологической подготов-
ки военнослужащих [9; 10; 13], негативных психологи-
ческих последствий ношения защитного комплекта [10; 
11; 13], влияния применения ядерного оружия на поведе-
ние гражданского населения в районах боевых действий 
[11], методов психологической помощи военнослужащим 
с симптомами психических расстройств [12; 13] .

Анализ научных работ, посвященных изучению пси-
хологических последствий применения ядерного оружия, 
позволяет констатировать, что релевантным методом ис-
следования рассматриваемой проблемы может быть ме-
тод экстраполяции . Достаточно надежным источни-
ком получения желаемых результатов в этой области мо-
жет быть изучение психологических последствий ядер-
ной бомбардировки американцами японских городов Хи-
росимы и Нагасаки в 1945 г ., массированных бомбарди-
ровок в период Второй мировой войны, стихийных бед-
ствий и крупных техногенных катастроф, а также испы-
таний ядерного оружия [1; 2; 5; 6; 12; 13] .

Когда исследователи ведут речь о ядерном оружии, то 
чаще всего имеют в виду крупные ядерные заряды, пред-
назначенные для уничтожения стратегических и оператив-
ных объектов, и малые тактические ядерные заряды, при-
меняемые на поле боя . Считается, что три четверти лично-
го состава, который будет подвергнут ядерным ударам так-
тическими средствами, получат дозы радиации от субле-
тального до летального уровня . Иногда наряду с ядерным 
оружием рассматривается «дисперсное оружие» («гряз-
ная бомба») . Последнее представляет единство обычно-
го взрывного устройства и радиоактивного вещества, ко-
торое разбрасывается при взрыве, заражая местность . 
По оценкам специалистов, одна «грязная бомба» может за-
разить несколько городских кварталов и поразить значи-
тельное количество людей, если будет взорвана в местах их 
массового скопления [13, с . 298] .

Психологические эффекты применения ядерного 
оружия обусловлены спецификой действия его основ-
ных поражающих факторов: ударной волны, светового 
излучения, электромагнитного импульса, проникающей 
радиации, радиоактивного заражения местности [1; 2; 5; 
8; 10–13] .

Материалы и методы. Для достижения цели ис-
следования использовались методы изучения докумен-
тов (военных доктрин государств, полевых уставов), на-
учной литературы (научных статей, отчетов, учебни-
ков), свидетельств лиц, переживших экстремальные со-
бытия, аналогичные по воздействию на человеческую 
психику с поражающими факторами ядерного оружия, 
сравнительно-правовой метод и метод аналогий .

Результаты и обсуждение. Обобщенное видение по-
следствий применения ядерного оружия позволяет выде-
лить когнитивные, физиологические, аффективные и пове-
денческие последствия применения ядерного оружия .

Когнитивные последствия. Когнитивные факто-
ры играют важнейшую роль в детерминации эмоцио-
нальных состояний и поведения военнослужащих . Ис-
следования, проведенные на животных, показали, что 
радиация существенно влияет на умственную деятель-

ность, память, решение когнитивных и моторных задач 
и физиологические функции [13, с . 299] .

Ожог сетчатки глаз световым излучением может 
вызвать у воинов временное или полное ослепление . 
Сильные звуковые стимулы способны нарушить нор-
мальную работу слухового анализатора .

Ударная волна и световое излучение ядерного взрыва 
могут в мгновенье радикально изменить боевой пейзаж . 
Перед взором воинов может возникнуть картина неви-
данных разрушений, завалов, очагов пожаров, большого 
количества выведенной из строя боевой техники, убитых 
или умирающих, искалеченных, обгоревших боевых то-
варищей . Эта картина может сопровождаться мощными 
сильными раздражителями (грохотом взрывов, криками 
раненых) . У воинов может возникнуть ощущение нереа-
листичности происходящих с ними событий . Изменение 
боевого пейзажа, разрушение ориентиров, хаос и смяте-
ние могут вызвать у неподготовленных военнослужащих 
нарушение восприятия, внимания, ориентировки в про-
странстве, времени, бое вой ситуации и ошеломление 
[1; 2; 9; 10; 5] .

Физиологические последствия. Ударная волна, разру-
шающиеся здания, строения, конструкции могут нанести 
военнослужащим внешние и внутренние травмы, ушибы, 
сотрясение головного мозга . Это может сопровождаться 
потерей сознания . На основе физических травм (особенно 
головного мозга), ожогов тела, ранений у военнослужащих 
могут возникать острые болевые ощущения, нарушения 
в функционировании нервной системы (1, с . 329), психиче-
ские расстройства различной тяжести .

Проникающая радиация способна оказывать воз-
действие на психическую деятельность воинов через по-
ражение жизненных процессов в нервных клетках и рас-
стройство условно-рефлекторных связей в коре головного 
мозга . Ученые отмечают, что возникновение психических 
проблем у лиц, подвергшихся воздействию радиации, мо-
жет быть обусловлено непосредственным влиянием иони-
зирующего излучения на центральную нервную систему; 
токсическими эффектами и вторичным поражением за 
счет расстройства других органов и систем организма, пре-
жде всего сосудистой системы; психическим отражением 
факта переоблучения и изменения собственного организ-
ма на различных этапах течения болезни [14, с . 14] .

В результате специфического действия светового 
излучения возможны временная потеря зрения и полная 
слепота как отдельных военнослужащих, так и целых во-
инских подразделений . По мнению Дж . Бёрка [2], в усло-
виях применения ядерного оружия возникнет перспек-
тива ослепления не отдельных солдат, а сотен или, мо-
жет быть, тысяч людей в результате лишь одного взры-
ва . Как известно, страх перед слепотой — один из самых 
сильных психотравмирующих факторов .

Повышение температуры воздуха до высоких зна-
чений может создать дополнительную нагрузку на нерв-
ную систему участников боевых действий .

Возникновение лучевой болезни сопровождается 
сложными психологическими последствиями, связан-
ными со страхом человека перед раком .
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Аффективные последствия. Применение ядерно-
го оружия будет сопровождаться возникновением тре-
воги, различных страхов и фобий .

С давних пор известны психологические реакции, 
вызываемые ослеплением . Человек панически боится 
ослепнуть . На поле боя нередко случалось так, что ча-
стично или полностью ослепленные солдаты поддава-
лись панике, психологическому шоку, переставали отли-
чать своих бойцов от противников, проявляли импуль-
сивные, неконтролируемые защитные реакции и пора-
жали огнем сослуживцев [2] .

Еще легче человек поддается панике, если ему угро-
жает огонь . Многие считают смерть в огне самой мучи-
тельной . Дж . Бёрк говорит о том, что из-за врожденного 
страха перед огнем можно ожидать развития у военнослу-
жащих так называемых термических неврозов [2] .

Однако, по оценкам специалистов, самым сильным 
страхом человека в условиях применения ядерного ору-
жия является страх перед радиацией . Это связано с тем, 
что действие радиации ни с чем несравнимо . Радиация не 
имеет цвета, запаха, звука и часто обнаруживается лишь 
тогда, когда пораженный начинает испытывать симпто-
мы лучевой болезни . Трудность состоит и в том, что не-
которые из этих симптомов неспецифичны и сходны 
с симп томами многих других болезней (в их числе голово-
кружение, различные боли, нарушение дыхания, учаще-
ние сердечного ритма, тошнота, расстройства желудочно-
кишечного тракта и др .) [13] .

Обнаружить наличие радиационной опасности 
можно только с помощью специальных приборов . По-
казания приборов могут быть поняты неправильно, что 
может вызвать как чувство ложной безопасности, так 
и, наоборот, ощущение преувеличенной опасности . Та-
ким образом, психологический эффект радиации — это 
не непосредственное прямое воздействие, а «коварное, 
скрытое отравление сознания людей» [2], порождающее 
у военнослужащих сильную тревогу .

Военнослужащие также подвержены воздействию па-
нических слухов, связанных с якобы полной невозможно-
стью защититься от радиации, и такими последствиями 
облучения, как заболевание раком и импотенция . 

В подтверждение этому можно привести свиде-
тельства американского специалиста полковника Р . Риг-
га, связанные с испытанием ядерного оружия на атолле 
Эниветок в 1948 г . В ходе проведения учений командиры 
заметили, что отборные солдаты начали активно раску-
пать сигареты в военных магазинах . На атолле не оста-
валось коренных жителей, продавать сигареты по спе-
кулятивным ценам было некому, и тем не менее спрос 
на них был больше нормального . Оказалось, что мно-
гие солдаты обшивали шорты фольгой от сигарет, хотя 
им разъяснялось, что фольга не защищает, а удаление 
от эпицентра взрыва обеспечивает их полную безопас-
ность [4, с . 91] .

Психологические симптомы, связанные с  радиацией, 
могут вызывать у отдельных военнослужащих невроз ра-
диации . Невроз радиации — труднопреодолимый страх 
перед радиацией и тенденция «находить» признаки радиа-

ции в повседневных безопасных явлениях и привычных 
симптомах человека . Невроз радиации характеризуется 
тем, что даже опытные воины, страдающие этим расстрой-
ством, будут повсеместно «обнаруживать» признаки вы-
падения радиоактивных осадков (роса, туман, лужи, бу-
рые пятна на почве и деревьях, пыль и др .); рассматривать 
обычные нервно-психические реакции (головокружение, 
головная боль, тошнота, слабость в мышцах, жажда и др .) 
как симптомы лучевой болезни; отказываться от воды 
и пищи; сторониться товарищей; жаловаться на симп томы 
радиоактивного заражения; будут особенно подвержены 
слухам и панике, испытывать парализующее чувство тре-
воги, смертельной опасности, повышенную чувствитель-
ность к слухам о радиации, о полной невозможности за-
щититься от нее [2; 9; 10] .

Р . У . Сторм [5] описывает симптомы, сходные с симп-
томами невроза радиации, называя их обобщенно «псев-
доболезнью» . Рвота, нарушения в работе желудочно-
кишечного тракта, раздражения кожи могут являться 
симптомами лучевой болезни и указывать на действие 
химических или биологических факторов, а могут не 
быть таковыми . Поставить правильный диагноз затруд-
нительно . Не менее сложно убедить сослуживцев в том, 
что солдат, демонстрирующий описанные выше симпто-
мы, не является носителем болезни . Даже сам заболевший 
не сможет внушить себе, что он не заразился и не заболел 
лучевой болезнью . Это весьма тяжело отражается на бое-
способности подразделения .

Проявление совокупности всех страхов перед ядер-
ным оружием некоторые исследователи квалифицируют 
как «атомобоязнь» [1, с . 329] .

Г . М . Румянцева, О . В . Чикина, С . Н . Шишков [14, 
с . 63–64] описывают отдаленные психологические по-
следствия в форме посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР) у лиц, переживших радиацион-
ный инцидент . Они отмечают, что симптомы ПТСР 
начинают формироваться у людей через 2–3 года по-
сле события . Эмоциональная составляющая ПТСР вы-
ражена слабо . Гипербдительное поведение направлено 
у пострадавших на собственное здоровье . Для них ха-
рактерны пессимизм и отсутствие жизненной перспек-
тивы, сохранение перманентной опасности суицида . 
В поведении выражена тенденция к избеганию встречи 
со стимулами, напоминающими о событии .

Поведенческие последствия. Стремясь предсказать 
возможные поведенческие последствия применения 
ядерного оружия, специалисты разрабатывают различ-
ные, иногда трудно совместимые прогностические моде-
ли поведения военнослужащих в таких условиях .

Первую модель предлагает Дж .  Бёрк [2] . Он счи-
тает, что угроза лучевой болезни может породить все-
общее чувство тревоги и вызвать невротические реак-
ции у личного состава в гораздо большей степени, чем 
сам ядерный взрыв . При угрозе противника применить 
на определенном участке фронта ядерное оружие (воз-
можно, это будет всего лишь умышленно распространя-
емый слух) целые подразделения, охваченные «атомным 
неврозом», могут обратиться в паническое бегство . 
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После применения ядерного оружия самые острые 
переживания военнослужащих будут наблюдаться 
в первые минуты после взрыва . Многие из них не только 
будут ослеплены, но и впадут в состояние паники или 
шока . У них могут проявляться автоматические, некон-
тролируемые реакции . Солдаты могут поражать своим 
оружием находящихся рядом товарищей прежде, чем 
удастся направить эти реакции в нужное русло .

Ошеломленные и дезориентированные солдаты по-
ведут себя неправильно . Некоторые преждевременно 
оставят укрытия . Другие будут не в состоянии предпри-
нять какие-либо активные действия . Многие из тех, кто 
физически не пострадает от взрыва, окажутся в состоя-
нии психического шока . Они будут ожидать, что за ядер-
ным взрывом последует атака противника . Эти люди пе-
рестанут быть даже подобием воинского подразделения . 
Все это способствует распространению паники .

Тыловые подразделения, которых взрыв не заде-
нет непосредственно, испытают страх перед выпадени-
ем радиоактивных осадков . Некоторые из эвакуируемых 
в тыл из зоны взрыва пострадавшие военнослужащие, 
находясь еще в состоянии ослепления, проявят склон-
ность открывать огонь по всему, что покажется им по-
дозрительным . Крик паникера «Отходи!» может вызвать 
беспорядочное отступление . Целые части, не затрону-
тые самим взрывом, могут подпасть под разлагающее 
действие паники [2] .

Аналогичных позиций придерживается и К .  Шмид 
[6] . Он исходит из того, что чувство страха перед ядерным 
оружием явится важнейшим фактором душевного состо-
яния солдата в будущей войне . Однако в ядерной войне 
опасность значительно отличается от той, которая имеет 
место на поле боя в условиях обычной войны . К . Шмид вы-
деляет три особенности атомной опасности, которые от-
личают ее от обычной, традиционной военной опасности: 
1) тотальные масштабы уничтожения, отсутствие шансов 
на спасение в пораженной зоне, 2) универсальность опас-
ности во времени и пространстве, 3) уникальность страха 
перед ядерной бомбой как страха чего-то совершенно не-
постижимого и его несравнимость ни с какими обычными 
опасностями, угрожающими жизни людей .

К .  Шмид подчеркивает, что в течение ограничен-
ного срока человек способен переносить необычайные 
физические и психические нагрузки, если только сохра-
няется определенный ритм адаптации к новым услови-
ям и разрядки напряжения . В отличие от этого следует 
ожидать, что постоянный страх перед атомной бомбой 
и лучевой болезнью парализует волю многих индиви-
дов . По мнению К . Шмида, солдат атомного века будет 
знать о тотальной разрушительной силе атомной бом-
бы, об универсальной и непрерывной угрозе; будет ис-
пытывать эсхатологический страх перед концом света; 
противником солдата будет уже не человек, а страх пе-
ред неизбежным событием сверхъестественного свой-
ства . Именно эти факторы решающим образом повлия-
ют на душевное состояние солдата в будущей войне . Об-
щее психическое состояние воинов в условиях примене-
ния ядерного оружия К . Шмид обозначает как «тоталь-

ное бессилие» . В таких условиях очевидна предрасполо-
женность отдельных индивидов к психическому краху, 
неизбежны и явления коллективной истерии . Противо-
стоять им способны только чрезвычайно мощные нрав-
ственные силы, не исключено, лишь одна религия .

Рассмотренную прогностическую модель можно 
назвать «пессимистической» .

Вторая прогностическая модель поведения воен-
нослужащих в условиях применения ядерного оружия 
предложена Р . У . Стормом [5] . На его взгляд, для совре-
менной войны массовая паника нетипична . Большин-
ство отмеченных массовых психических реакций явля-
ется следствием не паники, а дезорганизации поведения 
или в худшем случае массового шока .

Р .  У .  Сторм подчеркивает, что в условиях массо-
вых потерь люди с различными характерологическими 
особенностями ведут себя по-разному . После ядерного 
взрыва примерно 40% оставшихся в живых военнослу-
жащих смогут сами оказать себе первую помощь . Из них 
тех, кто непосредственно не пострадал, от 12 до 25% со-
хранят спокойствие и твердость духа . В подразделениях, 
отличающихся сплоченностью, боевой высокой выуч-
кой и дисциплиной и возглавляемых хорошим команди-
ром, процент людей такого типа может оказаться значи-
тельно выше . Наряду с этим, от 10 до 25% военнослужа-
щих сразу после введения устрашающего фактора утра-
тят способность рационально мыслить и действовать . 
Периодически они могут впадать в истерию . У осталь-
ных примерно 75% военнослужащих реакция будет про-
текать в нормальных пределах .

По оценкам Р .  У .  Сторма, первоначальный период 
шока может продлиться от 15 до 30 мин, пока что-то не 
побудит пострадавших к выполнению некоторых огра-
ниченных действий по само- и взаимопомощи или пока 
не прибудет помощь со стороны . Затем в их психическом 
состоянии наступает фаза повышенной внушаемости . 
В этот период они проявляют больше заботы о других, 
чем о себе, и поэтому их легко направить на выполнение 
несложных, хорошо знакомых им обязанностей . Опыт 
подсказывает, что активность в поведении  — лучшее 
средство снижения психологических потерь . Постепен-
но на первый план выступают личные интересы . У по-
страдавших все в большей степени отмечаются жалобы 
на состояние здоровья и утрата интереса к коллективу; 
снижается степень их полезности для подразделения . 
Именно на этой последней фазе особенно важно уме-
лое руководство, ибо только оно может предотвратить 
разложение  войск . Весь указанный цикл займет от двух 
дней до нескольких недель [5] .

Прогностическую модель, изложенную Р .  У .  Стор-
мом, можно назвать «реалистической» .

Третья модель поведения военнослужащих в усло-
виях применения ядерного оружия предложена швей-
царским военным специалистом Э .  Бранденбергером 
[3] . Как он отмечает, «непостижимость» ядерного ору-
жия, «тотальные масштабы уничтожения, отсутствие 
шансов на спасение в пораженной зоне» и «универсаль-
ность во времени и пространстве», в смысле их формы 
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и непосредственного воздействия на отдельного солда-
та, не представляют собой чего-то нового, даже в чисто 
количественном отношении .

Э . Бранденбергер подчеркивает, что быстрая приспо-
собляемость к новому — одно из самых мудрых свойств 
человеческой натуры . Уповая на военное счастье, солдат 
верит в свое дело, и эта вера воодушевляет его, способству-
ет выполнению поставленной задачи . Но если будет пре-
вышена мера оптимизма, то те же самые факторы приведут 
к противоположным результатам . Скептическое отноше-
ние к собственным успехам, являясь всегда основой для 
здоровой критики (и прежде всего для столь необходимой 
нам самокритики), в чрезмерных дозах неизбежно ведет 
к неуверенности в собственных силах, а затем к отчаянию 
и пораженческим настроениям . Он считает, что рисовать 
слишком мрачную картину психического состояния солда-
та в атомной войне нельзя . Ведь сам факт пребывания сол-
дата в опасной зоне будет означать, что он всегда находит-
ся в такой обстановке, в которой опасение за собственную 
жизнь отходит на второй план по сравнению с обеспечени-
ем воздействия на противника . Кроме того, в атомной вой-
не подразделение в еще большей мере, чем раньше, будет 
сознавать общность своей судьбы и выступать ресурсом 
поддержки для каждого своего члена .

Прогностическую модель, предложенную Э . Бранден-
бергом, можно назвать «чрезвычайно оптимистической» .

Анализ перечисленных выше моделей позволяет 
констатировать, что в условиях применения ядерного 
оружия, скорее всего, психологические феномены и по-
ведение военнослужащих будут развиваться по «реали-
стической» прогностической модели . 

Картина психологических последствий боевой дея-
тельности военнослужащих в условиях применения ядер-
ного оружия будет неполной, если не рассмотреть психо-
логические эффекты, порождаемые ношением противога-
за и индивидуального защитного комплекта (костюма) .

Результаты ряда исследований показывают, что через 
несколько часов работы в защитных костюмах воины на-
чинают испытывать серьезные психологические проблемы . 
Причиной этого являются резкое снижение качества вос-
приятия обстановки, скорости и точности выполняемых 
действий, взаимодействия с сослуживцами, значимое изме-
нение режима теплообмена, сильный дискомфорт и др .

Так, температура воздуха под прорезиненным ко-
стюмом может существенно повышаться . Использование 
защитного костюма и противогаза в течение трех часов 
снижает боеспособность на 50–80% . Маска противогаза за-
трудняет обзор, так как очки запотевают от дыхания . В за-
щитном костюме военнослужащий физически изолирован 
от своих товарищей . Он чувствует только свой пульс, уско-
ренное дыхание и запах своего пота [7] .

Психологические эффекты влияния использова-
ния защитного костюма и противогаза на психические 
состояния и деятельность военнослужащих приведены 
в таблице [9; 10; 7; 11] .

Если военнослужащий, испытывающий перечис-
ленные симптомы, заподозрит лучевую болезнь и сде-
лает себе инъекцию антидота, эти симптомы еще более 

усилятся . Это связано с тем, что побочными действиями 
применения атропина являются обезвоживание орга-
низма, расстройство двигательного аппарата, наруше-
ние мышления . Все это многократно усугубляет психи-
ческое состояние психологически не подготовленного 
военнослужащего [7] .

К . С . Фуллертон и Р . Дж . Урсано (1990) провели ана-
лиз ряда исследований влияния на психику военнослу-
жащих ношения защитного костюма во время войсковых 
учений, на которых моделировалось применение оружия 
массового поражения . Ученые установили, что 10–20% 
военно служащих испытывали негативные психологиче-
ские симптомы, а 4–20% демонстрировали поведенческие 
и психологические реакции, препятствующие нормальной 
деятельности и снижающие безопасность . Наиболее рас-
пространенными симптомами были одышка и учащение 
дыхания . Б . Дж . Картер и М . Каммермейер (1985) устано-
вили, что 69% военных медиков отмечали у себя такие при-
знаки, как беспокойство, клаустрофобия и дрожь во время 
двухчасового пребывания в защитных костюмах, а 14% из 
них снимали защиту без команды . Ф . Р . Брукс, С . Н . Ксена-
кис, Д . Дж . Эбнер и П . М . Балстон (1983) отметили у 20% 
участников учений гипервентиляцию и дрожь после часо-
вого пребывания в средствах защиты [13, с . 301] .

Таблица . Психологические эффекты деятельности военно-
служащего в противогазе и защитном комплекте (костюме) 
(Table . Psychological Effects of Military personnel Performance 

in a Gas-mask and Protection Costume)

Группы  
эффектов Эффекты

Когнитивные Сужение поля зрения
Ухудшение зрения вследствие запотевания 
стекол
Замедление обнаружения и восприятия 
объек тов из-за ограничения угловых дви-
жений головой и корпусом
Снижение на 80% способностей слышать 
и разговаривать друг с другом
Снижение когнитивных функций

Эмоциональные Тревога . Страх . Дистресс . Клаустрофобиче-
ские реакции .
Неуверенность в себе

Психофизио-
логические

Нарушение терморегуляции, повышенное 
потоотделение, потеря жидкости и элек-
тролита, ощущение жажды
Ускорение метаболизма — поглощение кис-
лорода возрастает с 7 до 26%
Четырехкратное увеличение сопротивле-
ния дыханию — дыхательный дистресс,  
гипервентиляция, укороченное дыхание
Тремор

Поведенческие Снижение чувствительности, психомо-
торной координации и ловкости рук при 
управлении различными инструментами 
вследствие использования перчаток
Ограниченность угловых движений тела 
(в  направлении спина-грудь — на 20%;  
боковые движения и вращения — на 40–50%)
Повышение времени на выполнение бое-
вых задач до 1,5 раз
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Некоторые военнослужащие, испытывая сильный 
дискомфорт и страх показаться трусом, снимали маску 
противогаза, подвергая себя смертельной опасности .

Выводы. Применение ядерного оружия в войнах 
будущего может характеризоваться следующими психо-
логическими особенностями:

1) резким усилением (по интенсивности и массово-
сти) психических явлений, типичных вообще для боевых 
действий;

2)  возникновением специфических явлений, сово-
купность которых получила название «атомобоязнь»;

3)  возникновением, по существу, еще одного само-
стоятельного поражающего фактора ядерного оружия — 
психологического [1, с . 329] .

Понимание специфики воздействия угрозы исполь-
зования и реального применения ядерного оружия по-
зволяет констатировать, что необходима специальная 
психологическая и военно-политическая подготовка во-
еннослужащих к действию в условиях угрозы примене-
ния и реального применения ядерного оружия .

По оценкам специалистов, специальная психологи-
ческая подготовка военнослужащих к действиям в усло-
виях применения ядерного оружия должна осущест-
вляться по следующим ключевым направлениям [1; 2; 9; 
10; 4; 9; 5; 11; 12–13] .

1 . В ходе такой психологической подготовки у во-
еннослужащих должны быть сформированы реалисти-
ческое понимание поражающих факторов ядерного ору-
жия, навыки экспресс-оценки реальных масштабов их 
угрожающего проявления на поле боя .

2 . У военнослужащих должна быть сформирована 
уверенность в защитных функциях специальных ком-
плектов и защитных свойств местности, боевой техни-
ки, боевого снаряжения и различных сооружений .

3 . Воины должны обрести навыки эффективных 
действий в зонах радиоактивного заражения .

4 . Воины должны получить практику длительного 
действия в средствах защиты и прочувствовать симпто-
мы, порождаемые такой деятельностью .

5 . При психологической подготовке у команди-
ров подразделений должно формироваться понима-
ние важности надежной оценки и учета радиоактив-
ного поражения военнослужащих для сохранения их 
психического равновесия и сплоченности . Команди-
ры должны быть готовыми к управлению подчинен-
ными в условиях получения ими значительных доз 
радиации, в обстановке радиоактивного поражения 
большого количества местного населения, лиц, ли-
шившихся крова, и беженцев в районе выполнения 
боевой задачи, распространения средствами массо-
вой информации недостоверных сведений и слухов 
о радиации .

Направления военно-политической подготовки 
должны включать:

а) разъяснение военнослужащим причин и целей 
ведения войны (боевых действий), характера и усло-
вий выполнения боевых задач, сложившейся военно-
политической обстановки, приемов и способов дей-
ствий противника, применяемых им средств и воору-
жения;

б)  формирование морально-политического состо-
яния военнослужащих, позволяющего эффективно вы-
полнять задачи по боевому предназначению;

в)  выработку высокой степени боевой готовности 
и  устойчивости к негативному воздействию информа-
ционных и иных факторов обстановки, способности 
к  преодолению нелетальных последствий применения 
противником ядерного оружия .

Список литературы 
1 . Балыков Н. П . Психологические особенности действий личного состава в различных видах боя // Социальная и военная 

психология / под ред . Н . Ф . Феденко . М ., 1990 . С . 320–331 .
2 . Бёрк Дж. Ум против ядра // Современная буржуазная военная психология . М ., 1964 . С . 262–270 .
3 . Бранденбергер Э . Солдат и атомная угроза // Современная буржуазная военная психология . М ., 1964 . С . 291–294 .
4 . Ригг Р. Б. Боевая подготовка войск / пер . с англ . П . Н . Видуэцкого, В . В . Вахмистрова, З . В . Литвина . М ., 1956 . 336 с .
5 . Сторм Р. У. Психологический эффект массовых потерь // Современная буржуазная военная психология . М ., 1964 . С . 270–278 .
6 . Шмид К. Психологические аспекты тотальной войны // Современная буржуазная военная психология . М ., 1964 . С . 278–290 .
7 . Gabriel R. A. No More Heroes: Madness and Psychiatry in War . NY, USA: Hill and Wang, 1988 . 192 р .
8 . Конюхов И. И., Феденко Н. Ф . Психологические потери и пути их снижения . М ., 1990 . 104 с .
9 . Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психология . СПб ., 2006 . 480 с .
10 . Караяни А. Г . Военная психология : учебник и практикум : в 2 ч . М ., 2016 . Ч . 1 . 218 с .
11 . Krueger G. P. Military Performance under Adverse Conditions . In: Cronin Ch. (Ed .) . Military Psychology: An Introduction / 

Boston, USA: Pearson, 2003 . Pp . 89–112 .
12 . Pastel R. H., Ritchie E. C. Terrorism and Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive Weapons . In Ritchie E . C . 

(Ed .) . Combat and Operational Behavioral Health . Fort Detrick, USA: Borden Institute, 2011 . Pp . 593–608 .
13 . Oordt M. S. The Psychological Effects of Weapons of Mass Destruction . In: Kennedy C. H., Zillmer E. A. (Eds .) Military psychology: 

Clinical and Operational Applications . New York, USA; London, UK: Guilford press, 2006 . Pp . 295–309 .
14 . Румянцева Г. М., Чикина О. В., Шишков С. Н . Экспертная оценка психических нарушений у лиц, подвергшихся радиаци-

онному воздействию повышенного уровня . Руководство для врачей и психологов . М ., 2011 . 256 с .

Поступила 15.02.2019

Караяни А. Г., Дерешко Б. Ю. Психологическая и военно-политическая подготовка военнослужащих…



https://pp.omamvd.ru Psychopedagogy in Law Enforcement. Volume 25, No. 1(80). 2020 13

UDC 355/359.08 © А. G. Karayani, B. Yu. Dereshko, 2020 
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-11001 
19.00.03 Psychology of Labour, Engineering Psychology, Ergonomics 
20.02.03 Military Law, Military Issues of International Law

Psychological and Military-Political Preparation of Military Personnel 
for Combat Activity in case of using Nuclear Weapon 

Alexandr G. Karayani 1,
Doctor of Sciences (Psychology), professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, Honored Worker 

of Science of the Russian Federation, chief researcher. Е-mail: karayani@mail. ORCID: 0000-0001-9586-9718

Bogdan Yu. Dereshko 1,
Candidate of Sciences (Law), associate-professor, deputy-chief in Research Work, major-general of Internal Service.  

Е-mail: bdereshko@mvd.ru. ORCID: 0000-0002-0937-3060
1 All-Russian Research Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs, 25, build.1, Povarskaya St., Moscow, 121069, Russia

Abstract 
Introduction. In the early 21st century the world leading military powers again included in their military doctrines provisions 

on the possibility of waging a large-scale war, including use of nuclear weapons. The use of nuclear weapons will create a very specific 
combat and psychological situation on the battlefield. Psychological pressure on military personnel in a nuclear war will immensely 
increase. In this regard, the purpose of the article is to clarify the psychological phenomenology generated by the damaging factors 
of nuclear weapons, develop scientific recommendations on the military-political and psychological preparation of military personnel 
for combat activities in a nuclear war, and substantiate the main areas of psychological and military-political work with military per-
sonnel in conditions of using nuclear weapon. Materials and Methods. The goal was achieved via methods of studying documents, 
scientific literature, testimonies of people who survived extreme events, similar in effect to the human psyche to the damaging factors 
of nuclear weapons, the comparative legal method and the method of analogies. Results and Discussions. It is proved essential to 
consider the psychological factors of performing combat missions in conditions of using nuclear weapons. The psychological influ-
ence of the damaging factors of nuclear weapons on the combat activities of military personnel is analyzed. The researchers substan-
tiate the tasks of military-political and psychological training of military personnel. Conclusions. Psychological factors connected 
with the use of nuclear weapons are capable of causing anxiety, fear, panic, radiation neurosis and other psychological problems in 
psychologically untrained military personnel and the population in the combat area, which significantly reduce the effectiveness of 
military operations. To ensure the successful fulfillment of combat missions in conditions of using nuclear weapons, special psycho-
logical and military-political training is necessary, aimed at the formation of military personnel knowledge of the physical principles 
of nuclear weapons, the limitations of its damaging factors, ways to avoid, minimize their negative effects and overcome the negative 
psychological consequences of their impact.
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Реферат
Введение. Проблема, связанная с решением вопроса о личностно-профессиональной пригодности кандидатов на служ-

бу в органы внутренних дел, представляется актуальной и важной. Целью исследования явилось установление взаимосвязей 
между результатами, полученными с использованием формализованных психодиагностических методик, и группой пригод-
ности, определяемой кандидату комиссией по профессиональному психологическому отбору. Материалы и методы. При 
обследовании 151 кандидата на службу в ОВД применялся блок формализованных обязательных тестов и опросников (про-
грессивные матрицы Дж. Равена, методика «Аналогии», краткий отборочный тест В. Н. Бузина, Э. Ф. Вандерлик, методика «Сло-
варь», многомерный метод исследования личности Ф. Б. Березина, опросник «Мотивационный профиль», «Методика изуче-
ния правосознания», методика «Оценка субъективной локализации контроля над значимыми событиями», методика «Оценка 
уровня волевой саморегуляции»). Методом полуструктурированного интервью были опрошены 28 психологов. Результаты 
и обсуждение. Посредством факторного анализа (метод главных компонент) данных, получаемых в результате применения 
вышеуказанных методов, выявлено 22 фактора, в разной степени определяющих личностно-профессиональную пригодность. 
Их связь с группой пригодности проверялась с использованием корреляционного и регрессионного анализа, с помощью 
которых выявлено, что ни один из данных факторов в должной мере не детерминирует группу пригодности кандидата. Кро-
ме того, психологи ОВД, принимая решение о личностно-профессиональной пригодности кандидатов на службу в органы 
внутренних дел, ориентируются на результаты применения неформализованных методов психодиагностики, что было уста-
новлено их опросом с использованием метода полуструктурированного интервью. Выводы. На основании результатов те-
стирования, математического анализа с помощью корреляционного и регрессионного методов выявлено, что использование 
только формализованных методик недостаточно для определения личностно-профессиональной пригодности кандидатов 
на службу ОВД. Необходимы дополнительные данные качественных психодиагностических методов, а также учет профессио-
нального опыта психологов и членов комиссии по профотбору.

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор; личностно-профессиональная диагностика; 
тестология; формализованные и неформализованные методы.
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Основные положения
1 . Личностно-профессиональная пригодность кан-

дидатов на службу в органы внутренних дел при суще-
ствующей в настоящее время системе профессионально-
го психологического отбора определяется на основе ре-
зультатов применения формализованных методик . При 
этом в данной системе оценки прослеживается явный 
приоритет количественного критерия . 

2 . Практика проведения профессионального пси-
хологического отбора показывает, что далеко не всегда 
психологи ориентируются на результаты указанных ме-
тодик . Нередко они используют качественные неформа-
лизованные методики .

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы . Вопрос личностно-профессиональной пригодности 
кандидатов на службу является актуальным и значимым . 
Современный профессиональный психологический от-
бор сталкивается с проблемами определения методов 
исследования степени профессиональной психологиче-
ской пригодности . Во многом это связано с недоверием 
психологов территориальных ОВД к результатам ис-

пользования формализованных методов, обязательных 
при проведении процедуры профессионального психо-
логического отбора .

Целью исследования послужило выявление взаи-
мосвязей между результатами, полученными с исполь-
зованием формализованных психодиагностических ме-
тодик, и группой пригодности, определяемой кандида-
ту комиссией по профессиональному психологическо-
му отбору . 

Теоретические предпосылки и состояние про-
блемы. Личностно-профессиональная пригодность — 
это соответствие когнитивных и иных способностей, 
индивидуально-психологических особенностей лично-
сти (биологических, социально-психологических, пси-
хологических, психофизиологических) требованиям 
профессии, группе профессий или виду профессиональ-
ной деятельности при первичном (вновь принимаемые) 
или вторичном (повторном) отборе [1] . 

В ряде публикаций констатируются негативные 
тенденции в профессиональном психологическом от-
боре, в том числе в образовательные организации МВД 
России [1–3] . Так, среди наиболее часто встречающихся 
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ранее неблагоприятных качеств кандидатов отмечались 
корыстно-утилитарные интересы, асоциальные уста-
новки, употребление психоактивных веществ, наличие 
в анамнезе психических расстройств и др . [2] . Особенно 
остро обсуждаются вопросы выявления фактов употре-
бления запрещенных препаратов кандидатами на служ-
бу в ОВД [4] . В настоящее время такие проблемы удает-
ся преодолеть с помощью комплексной системы оценки 
личных и деловых качеств кандидатов на службу . 

Во многих научных публикациях [1–3; 5–7] отме-
чается тенденция к повышению требований к стрессо-
устойчивости сотрудников органов внутренних дел . Та-
ким образом, лица, не способные в дальнейшем успеш-
но противостоять воздействию факторов экстремаль-
ного характера службы, овладеть в установленные сро-
ки необходимым минимумом знаний, умений и навыков 
профессиональной деятельности сотрудника полиции, 
не смогут успешно пройти профессиональный психоло-
гический отбор . 

Система профессионального психологического от-
бора включает такие этапы, как психологическое тести-
рование, психологическое собеседование, специальное 
психофизиологическое исследование с использованием 
полиграфа (далее — СПФИ) . 

В обязательный перечень методик в настоящий мо-
мент входят прогрессивные матрицы Дж . Равена; анало-
гии; краткий отборочный тест В . Н . Бузина, Э . Ф . Ван-
дерлик; многомерный метод исследования личности 
Ф . Б . Березина и др .

Психологическое обследование подразумевает про-
ведение обязательного собеседования с кандидатом на 
службу, направленное на обсуждение результатов те-
стирования, выявление личных и деловых качеств, из-
учение мотивов выбора профессии, а также определе-
ние факторов риска девиантного поведения . Психоло-
гическое обследование, наблюдение, изучение докумен-
тов, иные источники в сопоставлении друг с другом со-
ставляют основу для вынесения объективного заключе-
ния . Справедливо отмечает И . Н . Носс, что «объектив-
ность и достоверность во многом определяется всесто-
ронностью изучения личности кандидата» [1, с . 187] . 
Кроме того, психолог активно использует наблюдение 
в рамках психодиагностической беседы . Это необходи-
мо в целях изучения психических особенностей канди-
дата, проявляющихся в речи, мимике, пантомимике, по-
ведении в целом . 

Фактически психологическое обследование состоит 
из двух этапов: тестирования, в рамках которого исполь-
зуются формализованные методы, и собеседования, когда 
проводятся беседа и наблюдение .Третий этап  — заседа-
ние комиссии по профессиональному психологическому 
отбору (очно осуществляется лишь для части абитуриен-
тов) . Необходимо отметить, что при наблюдении может 
происходить предварительная оценка личности с опорой 
на визуальную психодиагностику . Л . Н . Костина указыва-
ет, что применительно к профессиональной деятельности 
психолога органов внутренних дел визуальная психоди-
агностика личности имеет ряд особенностей [8] .

Проведение специальных психофизиологических 
исследований с применением полиграфных устройств 
в данной статье не рассматривается, что отраженно 
и в выборке исследования, из которой исключены кан-
дидаты с факторами риска девиантного поведения, вы-
явленные в рамках СПФИ .

В некоторых работах отмечается необходимость 
более детального психологического изучения кандида-
та на должность [4; 5] . В организационном плане такая 
процеду ра может включать в себя несколько этапов: 
знакомство (изучение документов, анкетирование, со-
беседование); наблюдение за поведением испытуемого; 
обследование; обработку эмпирических данных, интер-
претацию выводов и подготовку заключения [5] . 

Подобные позиции преобладают и в зарубежных 
исследованиях . Как отмечала А . Анастази, существу-
ет проблема психологического отбора, заключающаяся 
как в выборе методов, так и в их спецификации приме-
нительно к конкретной деятельности [9] . Вопрос гра-
мотного и корректного выбора методов при кадровой 
работе (в том числе и профессионального отбора) в ис-
следованиях М . Даннета и И . Хока ставится как один из 
базовых [10] . Дж . Кэмпбелл в качестве наиболее предпо-
чтительного в рамках профессионального психологиче-
ского отбора называет метод моделирования, позволяю-
щий соотносить результаты исследований с существом 
оцениваемых конструктов [9] .

Материалы и методы . Исследование проводи-
лось на базе Московского университета МВД Рос-
сии им . В . Я . Кикотя с тестированием 151 абитуриента . 
При этом применялся набор опросников и тестов, обя-
зательных для прохождения при поступлении на служ-
бу в органы внутренних дел (прогрессивные матрицы 
Дж . Равена; методика «Аналогии»; краткий отборочный 
тест В . Н . Бузина, Э . Ф . Вандерлик; методика «Словарь»; 
многомерный метод исследования личности Ф . Б . Бере-
зина; опросник «Мотивационный профиль»; «Методика 
изучения правосознания», методика «Оценка субъектив-
ной локализации контроля над значимыми событиями»; 
методика «Оценка уровня волевой саморегуляции») .

Кроме того, методом полуструктурированного ин-
тервью были опрошены 28 психологов территориальных 
ОВД из различных регионов России для выяснения, ре-
зультатам каких методов они склонны доверять в боль-
шей степени при принятии решения о группе профессио-
нальной психологической пригодности кандидатов .

Для определения того, влияют ли результаты при-
менения формализованных методов, входящих в обя-
зательный перечень при обследовании кандидатов на 
службу в ОВД, на выставляемую комиссией группы про-
фессиональной психологической пригодности кандида-
ту, проведен корреляционный и регрессионный анализ 
данных, позволивший установить вклад каждой методи-
ки в процесс принятия такого решения .

Результаты и обсуждение. Количественная обра-
ботка данных, полученных в ходе применения вышеука-
занной батареи методик, выдает несколько десятков пока-
зателей, что осложняет качественный анализ получаемых 
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результатов . Поскольку многие показатели могут являть-
ся не ортогональными, в целях сокращения числа анали-
зируемых данных был применен факторный анализ дан-
ных по методу главных компонент с вращением Varimax, 
в результате чего было выделено 22 фактора . Связь ука-
занных факторов с группой пригодности (рекомендован-
ных и условно рекомендованных к службе) была провере-
на в рамках корреляционного анализа .

Проведенный анализ выявил три фактора, до-
стоверно (позитивно или негативно) коррелирую-
щих (Rxy) с группой пригодности (p ≤ 0,05): тревожно-
персекуторный (7, 6 и 1 шкалы ММИЛ — 0,21), фактор 
самоконтроля (методика «Оценка субъективной локали-
зации контроля над значимыми событиями» — (– 0,28)), 
мотивация достижения (М-профиль — (– 0,21)) .

Выделенные три фактора были включены в модель 
множественно линейной регрессии для проверки зна-
чимости их влияния на принятие психологами реше-
ния о профессиональной психологической пригодности 
(табл .) .

Как следует из таблицы, только фактор самоконтро-
ля достоверно связан с переменной профессиональная 
пригодность (при этом коэффициент регрессии принял 
отрицательное значение) . Однако величина коэффици-
ента детерминации для всей группы факторов (R2=0,12) 
указывает на нецелесообразность использования дан-
ной модели для объяснения основных факторов, опре-
деляющих принятие решения комиссией по профессио-
нальному психологическому отбору о группе пригодно-
сти кандидата на службу .

Результаты математико-статистического анализа 
позволяют предположить, что определение профессио-
нальной пригодности абитуриентов образовательных 
организаций в большей степени связано с использо-
ванием метода беседы, наблюдения, результатов при-
менения клинико-психологических методик, а также 
основано на представлении психолога о психических ка-
чествах, необходимых будущему сотруднику ОВД, чем 
с интерпретацией формализованных методик .

В целях качественной верификации данных, полу-
ченных с опорой на психологические методы, мы ис-
пользовали метод полуструктурированного интервью-
ирования . 

В интервьюировании приняли участие 28 психоло-
гов территориальных органов внутренних дел . Опро-
сом были охвачены такие регионы, как Кемеровская, 
Липецкая, Сахалинская, Курганская, Красноярская об-
ласти; республики Башкирия, Тува, Крым, Бурятия; 
Санкт-Петербург, Москва и Московская область; го-
рода Тюмень, Архангельск, Барнаул, Иркутск, Самара, 
Новороссийск, Тула . Возраст обследуемых был в диапа-
зоне от 23 до 45 лет . Таким образом, выборка представ-
ляет достаточно репрезентативную группу .

Основные вопросы интервью: «Какие методы пси-
ходиагностики при профессиональном психологиче-
ском отборе Вы используете?» и «На результаты каких 
методов в рамках профессионального психологического 
отбора Вы опираетесь в большей степени?» 

При профессиональном психологическом отборе 
все психологи территориальных органов внутренних 
дел, опрошенные нами, используют методики, рекомен-
дованные ДГСК МВД России . Вместе с тем часть из них 
(16%) дополнительно прибегает к иным психологиче-
ским методам для уточнения результатов психологиче-
ского обследования . 

На вопрос о том, на результаты каких методов пред-
почитают опираться, 86% респондентов ответили, что это 
неформализованные методы диагностики кандидатов на 
службу в органы внутренних дел . Лишь 14% выбирают 
формализованные методы . Опрошенные обосновыва-
ют приоритет неформализованных методов (наблюдение 
и беседы) тем, что при сопоставлении с результатами те-
стов возникает несоответствие . По мнению психологов, 
здесь проявляются слабые стороны тестологии: установ-
ка на социально одобряемые ответы; натренированность; 
разное понимание вопросов испытуемыми и др . Как от-
мечает И . Н . Носс, «в настоящее время тестология пре-
вращается в науку, концентрируя все больше проблем, чем 
путей их разрешения» [1, с . 8] . Получается, что психологи 
в  большинстве случаев используют либо качественные 
психодиагностические методы, либо внутренний «оценоч-
ный эталон», которым они измеряют профессионально 
важные и деловые качества обследуемых лиц . По мнению 
исследователей, очень важной проблемой является также 
недостаток в современной России валидных и надежных 
психодиагностических методик или качественной адапта-
ции зарубежных диагностических методик [6; 7] .

В пользу формализованных методов выдвигается 
довод о том, что они позволяют проводить коллектив-
ные обследования в короткие сроки с автоматизирован-
ным обсчетом данных . 

Большинство психологов задействуют результаты 
тестов, поскольку, на их взгляд, они более достоверны 
(64%) . Далее по значимости идут опросники (32%), од-
нако наблюдаются их методическое устаревание и от-
крытость стимульного материала . Психологи считают 
эти методы уязвимыми, в связи с чем необходимо вне-

Таблица . Результаты регрессионного анализа психологических 
факторов и группы психологической пригодности

(Table . Results of regression analysis of psychological factors 
and professional aptitude groups)

Показатели Beta Std. Err. 
of Beta B Std. Err. 

of Beta t p-level

Св . член 3,08 0,29 10,51 0,00
Фактор  
самоконтроля -0,21 0,08 -0,08 0,03 -2,66 0,00

Фактор  
достижения -0,14 0,07 -0,04 0,02 -1,83 0,06

Фактор тревожно-
персекуторный 0,13 0,07 0,04 0,02 1,68 0,09

Примечания: Beta  — стандартизованный коэффициент 
регрессии; Std .Err . of Beta  — стандартная ошибка стандарти-
зованного коэффициента регрессии; B — коэффициент и кон-
станта линейного уравнения; t — отношение коэффициента B 
к его стандартной ошибке; p-level — уровень значимости; зна-
чимый фактор выделен жирным шрифтом .
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дрять в  практику новые методы . Только 4% из опро-
шенных психологов опираются на проективные методы, 
поскольку они уникальные и позволяют более полно ис-
следовать личность кандидата, при этом недостаточно 
объективны в интерпретации . 

При соотношении методов наблюдения и беседы 
большинство психологов считают более эффективным 
последний (84%), поскольку именно клиническая бе-
седа позволяет узнать много информации от обследуе-
мого лица, скорректировать данные, полученные путем 
формализованных методов . Ценность наблюдения как 
неформализованного метода отмечают только 16% пси-
хологов, полагая, что наблюдение помогает лучше ори-
ентироваться в рамках выявления скрываемой инфор-
мации и использовать приемы профайлинга, однако 
в целом менее информативно .

Из вышеизложенного следует, что психологи осно-
вывают свои заключения на применении клинических 
(качественных) психологических методов и субъектив-
ном представлении о кандидате, наличии (развитости) 
у него качеств личности, необходимых для успешного вы-
полнения им предполагаемых служебных обязанностей . 
Несомненно, важно понимать вероятностный характер, 
который носят рекомендации и выводы психодиагности-
ческих средств . В научных публикациях отмечается роль 
интуиции и опыта психолога в рамках диагностических 
про цедур . «По сути дела сам процесс психодиагностики — 

это, безусловно, творческий акт, искусство, основанное во 
многом на умении войти в специфическое состояние по-
знавания другого человека» [1, с . 188] .

Выводы. На основании результатов тестирования, 
математического анализа с использованием корреляци-
онного и регрессионного методов выявлено, что исполь-
зование только формализованных методик недостаточ-
но для определения личностно-профессиональной при-
годности кандидатов на службу ОВД . Это приводит 
к тому, что психологи нередко минимально учитывают 
результаты формализованных методов, отдавая пред-
почтение неформализованным, в первую очередь каче-
ственным методам, таким как беседа, а также опираются 
на собственный профессиональный опыт .

Полученные результаты исследования вызывают 
интерес и требуют постановки двух вопросов:

1)  является ли подобный стиль отбора кандида-
тов на службу в органы внутренних дел эффективным 
и прогностичным;

2)  если на первый вопрос ответ положительный, 
то не существует ли необходимость модернизации дей-
ствующей системы профессионального психологическо-
го отбора за счет увеличения доли качественных мето-
дов и методов ассессмента .

В связи с этим дальнейшие психологические иссле-
дования обозначенной проблемы могут быть направле-
ны на поиск ответа на два указанных вопроса . 
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Abstract 
Introduction. The problem of applicants’ individual professional aptitude for service in the Internal Affairs bodies is of great 

importance and relevance. The aim of the research is to define and reveal interconnections between the results obtained through 
formal psychodiagnostical methods and the aptitude group designated for the applicant by the commission responsible for 
professional psychological selection. Materials and Methods. The examination of 151 applicants for service in the Internal Affairs 
bodies was conducted by means of the set of formal mandatory tests and questionnaires (Raven’s progressive matrices, “Analogies” 
method, V.N. Buzin and E.F. Wanderlik short selection test, “Vocabulary” method, F.B.Berezin multifaceted personality test, “Motivation 
Profile” questionnaire, “Method of studying law consciousness”, “Method of assessing subjective localization of control over crucial 
events”, “Method of assessing the level of volitional self-regulation”). The method of half-structured interview was employed to 
question 28 psychologists. Results and Discussion. Factor analysis (method of main components) of the data obtained by the 
mentioned above methods enabled the researchers to reveal 22 factors which determine individual professional aptitude. Their 
relation to the aptitude group was tested via correlation and regression analyses. It was proved that no revealed factor determined the 
applicant’s aptitude group. Moreover, psychologists of the Internal Affairs bodies deciding on the applicants’ individual professional 
aptitude for service in the Internal Affairs bodies rely on the results of the informal methods of psychodiagnostics, and it was revealed 
through the method of half-structured interview. Conclusions. Basing on the results of the tests, mathematical analysis by means of 
correlation and regression methods the authors managed to ascertain that it is insufficient to use only formalized methods for defining 
applicants’ individual professional aptitude for service in the Internal Affairs bodies. It is necessary to use additional data obtained 
through reliable psychodiagnostical methods and professional experience of the psychologists and members of the commission for 
professional selection. 
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Реферат
Введение. Эффективность профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов зависит от 

степени удовлетворенности осуществляемой деятельностью. Уход из профессии может быть следствием неблагоприятных 
социальных и личностных факторов. Материалы и методы. Методики: «Q-сортровки» В. Стефансона; диагностики лично-
сти на избегание неудач Т. Элерса, диагностики степени готовности к риску А. М. Шуберта (RSK), диагностики совладающих 
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Основные положения:
1 . Уровень конформного поведения сотрудников по-

лиции не входит в перечень обязательных психологиче-
ских характеристик, исследуемых при профессиональном 
отборе и дальнейших психофизиологических исследова-
ниях сотрудников органов внутренних дел . 

2 . Конформизм не только отражает многомерность 
и индивидуальность мотивационной системы личности, 
но и позволяет прогнозировать способность работать 
в команде, субъективную значимость результатов про-
фессиональной деятельности .

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы . Деятельность сотрудников полиции является 

социально значимой, в связи с возложенными госу-
дарством задачами сопряжена с рисками . Эффектив-
ность профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов зависит от степени 
удовлетворенности осуществляемой деятельностью . 
Неудовлетворение, апатия и уход из профессии могут 
быть следствием неблагоприятных социальных и лич-
ностных факторов . Целью работы являлось изучение 
связи конформности личности от таких мотивацион-
ных тенденций поведения личности в группе, как об-
щительность или необщительность, принятие «борь-
бы» или мотивация избегать неудач, использование 
механизмов психологической защиты или стратегий 
совладания .
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Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
На протяжении ряда лет опросы сотрудников различных 
подразделений органов внутренних дел свидетельствуют, 
что результативность их деятельности недостаточно эф-
фективна из-за постоянного дефицита кадров, разрыва 
поколений, препятствующих передаче профессионально-
го опыта [1, с . 12–13] . Неудовлетворенность сотрудников 
полиции их деятельностью, по мнению респондентов, 
обусловлена ненормированностью рабочего дня, крайней 
эмоциональной затратностью, низким денежным содержа-
нием, отсутствием перспектив карьерного роста и рядом 
других причин, препятствующих личностной реализации 
в профессии, семье, что может проявляться психической 
(никотиновой, алкогольной и др .) зависимостью [2; 3] . 
Изучение психолого-педагогических механизмов повы-
шения профессиональной мотивации, обеспечивающей 
стремление к профессиональному совершенствованию, 
долговременность желания быть в выбранной профессии, 
не теряет актуальности [4,  с .  15–19] . Несмотря на то что 
мотивация является одним из базовых понятий психоло-
гической теории деятельности [5, с . 513], она представляет 
собой сложную систему факторов, детерминирующих по-
ведение (потребности, мотивы, цели, стремления и  др .), 
и процесс, стимулирующий и поддерживающий поведен-
ческую активность . Мотивация деятельности определя-
ется двумя категориями: внутренними причинами — по-
требностями, интересами, желаниями (диспозиционная 
мотивация) и внешними обстоятельствами деятельности 
(ситуационная мотивация) . Поэтому действия индивида 
принято рассматривать как двойную детерминацию, ре-
зультат взаимного влияния субъекта деятельности и  си-
туации . Конформизм как социально-психологический 
фактор ситуационной мотивации поведения также неод-
нозначен . Конформизм — это изменение убеждений, пове-
дения в результате воображаемого или реального давления 
на человека или социальную группу, которое, как правило, 
проявляется уступчивостью при внутреннем несогласии 
с  мнением группы, так называемая внешняя конформ-
ность, и одобрением при согласии с мнением группы  — 
внутренняя конформность [6, с . 269–271] .

Г . Келмен (1967) выделял три уровня конформного 
поведения: 

— подчинение, неизменность собственного мне-
ния при внешнем принятии навязываемого мнения;

— классическая идентификация, выражающаяся 
в стремлении индивида максимально соответствовать ожи-
даниям доминирующего субъекта (группы) и реципрокно-
ролевые отношения, проявляющиеся в  двусторонней го-
товности оправдать ожидания другого;

— интернализация возможна при частичном или 
полном совпадении доминирующего мнения группы 
(лидера) с системой ценностей индивида .

Г . Сонг с соавторами выделил рациональную и ир-
рациональную конформность . Первая включает соот-
ветствие (abidance), согласие (compliance) и послушание 
(obedience) . Иррациональная  конформность, или стад-
ное поведение, проявляется интуитивным или инстин-
ктивным поведением [6] .

Проявление конформности обусловливается 
множеством факторов . Основу изучения причин и ме-
ханизмов данного явления составили следующие экс-
перименты, ставшие в последующем классическими: 
формирование социальных норм М . Шерифа (1935, 
1937), исследование давления группы С .  Аша (1951), 
изучение механизма подчинения личности в  группе 
С . Милгрэма (1963) [6] .

Принято выделять следующие факторы, формиру-
ющие (провоцирующие) конформизм: 

— размер группы (эффект появляется при увели-
чении числа членов группы более пяти человек);

— единодушие, возникающее при совпадении вы-
сказываемых мнений и при отсутствии членов группы, 
высказывающих несогласие с мнением большинства;

— сплоченность группы, оказывающая большее влия-
ние, если несогласие высказано представителем другой груп-
пы, с которой члены группы себя не идентифицируют;

— степень влияния, определяющаяся статусом че-
ловека, высказывающего мнение как общее;

— необходимость дискутировать, публично озву-
чивать свое мнение в группе; 

— отсутствие предварительных заявлений перед 
обсуждением вопроса группой;

— гендерный состав группы . Принято считать, что 
женщины более психологически гибкие, проявляют больше 
открытости и ответственности к социальным обстоятель-
ствам, большую заботу о межличностных отношениях;

— индивидуально-психологические особенности 
личности (уровень интеллекта и самоуважения, степень 
внушаемости и устойчивость самооценки, потребность 
в одобрении и др .) . Личностные особенности выступают 
не только самым объемным фактором, формирующим 
конформизм, но и самым противоречивым . Индивиду-
альные особенности являются более значимыми, опре-
деляющими в социальных ситуациях, когда социальное 
давление не перекрывает личностного влияния;

— культурные особенности . В западной культуре, 
а также в США, Великобритании, где акцент личности сме-
щен на самовыражение и отстаивание своего мнения, кон-
формность ассоциируется с покорностью, уступчивостью 
и долгое время считалась проявлением слабости . В восточ-
ной культуре (Китай, Корея, Япония), где высоко ценят-
ся гармония межличностных отношений, податливость 
мнению большинства, конформность интерпретируется 
как выражение тактичности, социальной сензитивности 
и рассматривается как социальная ценность, поощряемая 
норма, положительное явление, лежащее в основе культу-
ры, традиций и воспитания в этих странах [6] .

Исследование конформности сотрудников полиции 
как в нашей стране, так и за рубежом не входит в перечень 
психологических показателей, анализируемых при первич-
ном психофизиологическом отборе кандидатов на службу 
в органы внутренних дел [7] . Выраженность конформно-
сти личности сотрудников полиции не рассматривается 
как значимый показатель профессиональной адаптивно-
сти и готовности работать в команде [8; 9] . Данный пробел 
и определил цель нашего исследования . 
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Материалы и методы. Для изучения связи кон-
формности личности и общительности/необщительно-
сти, принятия борьбы/избегание борьбы, механизмов 
психологической защиты/стратегий совладания мы ис-
пользовали следующие методики .

1 . Методика «Q-сортровки» В . Стефансона, по-
зволяющая определять шесть основных тенденций 
поведения человека в группе . Зависимость/независи-
мость — внутреннее стремление индивида к принятию 
групповых стандартов и  ценностей . Общительность/
необщительность свидетельствует о стремлении обра-
зовывать эмоциональные связи как в группе, так и за ее 
пределами . Принятие борьбы/избегание борьбы  — ак-
тивное или пассивное стремление личности участвовать 
в жизни группы, добиваться высокого статуса в системе 
межличностных отношений, несклонность к компро-
миссам . Каждая из указанных тенденций имеет вну-
треннюю и внешнюю характеристики, т . е . может быть 
истинной, внутренне присущей личности или внешней 
своеобразной «маской», ролью, позволяющей скрывать 
истинное лицо человека [10, с . 465] . 

2 . Методика диагностики личности на избега-
ние неудач Т . Элерса, выявляющая уровень защиты 
(страха) попасть в неприятную ситуацию . Лица, боя-
щиеся неудач, предпочитают малый риск, где неуда-
ча не угрожает престижу . Уровень защиты (защитно-
го поведения) зависит от степени предполагаемого 
риска, преобладающей мотивации и опыта ошибок 
(неудач) . Методика диагностики степени готовности 
к  риску А .  М .  Шуберта (RSK) является дополнитель-
ной к  предыдущей . Высокая готовность к риску со-
пряжена с низкой мотивацией избегать фатальных 
ошибок . Готовность к риску пропорциональна числу 
совершенных ошибок [10, с . 632] . 

3 . Методика диагностики совладающих и защит-
ных стратегий А . В . Либиной [11, с . 368–370] . 

Эмпирическую базу исследования составили 120 
курсантов 3 и 4 курсов Уфимского юридического ин-
ститута МВД России, прошедших обучение по допол-

нительной программе сотрудников по обеспечению 
безопасности проведения массовых мероприятий (чем-
пионата мира по футболу 2018 г .) . 

В исследовании приняли участие 65 юношей-
курсантов 3 и 4 курсов очной формы обучения в возрас-
те от 19 до 23 лет (средний возраст — 20,5 года) . Вторая 
группа испытуемых в количестве 55 человек представ-
лена девушками-курсантами 3 и 4 курсов очной формы 
обучения в возрасте от 19 до 25 лет (средний возраст — 
20,3 года) .

Результаты и обсуждение. Испытуемые двух групп 
были протестированы с помощью четырех указанных 
методик . Корреляционный анализ результатов тестиро-
вания двух групп представлен в таблицах 1 и 2 . В первой 
группе значимая корреляционная связь выявлена между 
следующими показателями: зависимостью (конформиз-
мом), прямо коррелирующей с избеганием борьбы как 
формой поведения в конфликте и отрицательно корре-
лируещей с готовностью к риску . Использование меха-
низмов психологической защиты положительно корре-
лирует с общительностью респондентов .

Удовлетворенность жизнью отрицательно коррели-
рует с общительностью и положительно — с тенденцией 
к избеганию неудач . При этом склонность к конформиз-
му значимо не коррелирует с механизмами психологиче-
ской защиты и удовлетворенностью жизнью . Таким об-
разом, конформность испытуемых мужчин обусловлена 
склонностью избегать негативных последствий в кон-
фликтах и неготовностью к риску . Уровень общитель-
ности данной категории испытуемых напрямую зависит 
от развитости механизмов психологической защиты, 
а  удовлетворенность жизнью определяется тенденция-
ми к избеганию неудач и несклонностью (нежеланием, 
боязнью) обсуждать имеющиеся проблемы (личност-
ные, профессиональные) с окружающими и близкими . 
Вместе с тем исследование не выявило значимой связи 
конформности респондентов и используемых механиз-
мов психологической защиты, а также уровня удовлет-
воренности жизнью . 

Таблица 1 . Коэффициенты корреляции основных тенденций поведения в группе, мотивации избегания неудач, готовности 
к риску, механизмов психологической защиты и удовлетворенности жизнью у юношей 

(Table 1 . Coefficients of correlation of main behavioural tendencies in the group, motivation to avoid failures, readiness for risk, 
mechanisms of psychological defence and job satisfaction in males)

Показатели основных тенденций поведения  
личности в группе Зависимость Механизмы псих. 

защиты
Удовлетворенность 

жизнью
Зависимость (конформизм) — 0,133 –0,029
Независимость (нонконформизм) 0,144 –0,005 –0,112
Общительность 0,078 0,279 –0,398
Необщительность –0,016 –0,077 0,145
Принятие борьбы –0,066 0,141 –0,162
Избегание борьбы 0,251 0,045 0,110
Избегание неудач 0,232 0,184 0,349
Готовность к риску –0,308 0,207 –0,046
Выраженность механизмов психологической защиты 0,133 — 0,075
Удовлетворенность жизнью –0,029 0,075 —

Примечание. Значимые коэффициенты корреляции выделены жирным шрифтом: r ≥ 0,25 — 5% уровень значимости; 
r ≥ 0,33 — 1% уровень значимости .
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Во второй группе испытуемых значимая отрицатель-
ная корреляционная связь выявлена между зависимо-
стью (конформизмом) и необщительностью, что может 
свидетельствовать об избирательности обсуждения про-
блемных вопросов и (или) круга лиц, с которыми можно 
поделиться «наболевшим» . Удовлетворенность жизнью 
положительно коррелирует с механизмами психологиче-
ской защиты . Таким образом, конформность испытуемых 
девушек обусловлена избирательной общительностью, 
а удовлетворенность жизнью напрямую зависит от раз-
витости механизмов психологической защиты . Исследо-
вание, как и  в  первой группе респондентов, не выявило 
значимой связи конформности и используемых механиз-
мов психологической защиты, а также уровня удовлетво-
ренности жизнью . Вместе с тем значения коэффициентов 
корреляции практически сопоставимы . Так, у мужчин 
конформность коррелирует с показателем механизмов 
психологической защиты 0,133, а у женской аудитории — 
с показателем –0,144 . Если коэффициент корреляции кон-
формизма у испытуемых первой группы с удовлетворен-
ностью жизнью составил –0,029, то у испытуемых второй 
группы — 0,042 . Таким образом, можно предположить, что 
конформность личности, являясь значимым элементом 
мотивации и профессиональной адаптации [12, с . 5–10], 
имеет сложную структуру, но не зависит от используемых 
механизмов психологической защиты, не детерминируется 
степенью удовлетворенностью жизнью и характеризуется 
выраженными гендерными особенностями . 

Выводы
1 .  Уровень конформного поведения, проявляюще-

гося подчинением, идентификацией или интернализа-

цией, обусловливается многомерной мотивационной 
системой личности .

2 . Изучение соотношения рациональной или ирра-
циональной конформности личности имеет сложную 
процедуру проведения, а  анализ полученных резуль-
татов является достаточно трудоемким, что, вероятно, 
и обусловливает отсутствие подобных исследований . 

3 . Факторы, формирующие уровень конформности лич-
ности, — размер социальной группы и ее сплоченность, соци-
альный статус личности в группе и возможность (готовность) 
отстаивать свою точку зрения, гендерный состав группы и си-
стема культурных ценностей в обществе . 

4 .  Проведенное исследование выявило отсутствие 
совпадений психологических характеристик, детермини-
рующих конформизм у испытуемых девушек и юношей .

5 . Конформность респондентов-мужчин, по резуль-
татам проведенного исследования, обусловлена склон-
ностью избегать негативных последствий в конфликтах 
и неготовностью к риску . Выявлена прямая зависимость 
уровня общительности от механизмов психологической 
защиты и удовлетворенности жизнью от тенденции к из-
беганию неудач . Установлена обратная связь зависимости 
респондентов от склонности обсуждать личностные или 
профессиональные проблемы с окружающими .

6 . Конформность девушек, по результатам проведенного 
исследования, обусловлена избирательной общительностью . 
Выявлена прямая зависимость удовлетворенности жизнью 
от развитости механизмов психологической защиты .

7 . Конформность личности не зависит от степени 
удовлетворенности жизнью и используемых механиз-
мов психологической защиты .
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готовности к риску, механизмов психологической защиты и удовлетворенности жизнью у девушек 

(Table 2 . Coefficients of correlation of main behavioural tendencies in the group, motivation to avoid failures, readiness for risk, 
mechanisms of psychological defence and job satisfaction in females)

Показатели основных тенденций поведения  
личности в группе Зависимость Механизмы псих. 

защиты
Удовлетворенность 

жизнью
Зависимость (конформизм) — –0,144 0,042
Независимость (нонконформизм) –0,070 –0,029 –0,027
Общительность 0,150 0,092 0,063
Необщительность –0,275 –0,095 –0,126
Принятие борьбы 0,006 –0,034 –0,194
Избегание борьбы 0,144 0,070 0,205
Избегание неудач 0,018 –0,012 –0,166
Готовность к риску –0,035 –0,025 0,093
Выраженность механизмов психологической защиты –0,144 — 0,227
Удовлетворенность жизнью 0,042 0,422 —

Примечание. Значимые коэффициенты корреляции выделены жирным шрифтом: r ≥ 0,28 —5% уровень значимости; 
r ≥ 0,35 — 1% уровень значимости .
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Реферат
Введение. Проблема профилактики виктимного поведения сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих рас-

сматривается через выявление личностных виктимообразующих факторов с помощью методов психологической диагностики. 
Целью работы послужило определение личностных коррелятов виктимности для совершенствования психодиагностической 
работы психологов по выявлению склонности к виктимному поведению среди военнослужащих и сотрудников силовых струк-
тур. Материалы и методы. В исследовании участвовали 50 военнослужащих, из них 19 офицеров (средний возраст 37 лет), 
31 солдат-контрактник (средний возраст 23 года). Применялись тестовая методика М. А. Одинцовой «Тип ролевой виктимно-
сти», тест Р. Лазаруса «Способы совладающего поведения», «Индивидуально-типологический опросник» Л. Н. Собчик. Исполь-
зовался корреляционный анализ по Г. Спирмену. Статистические различия определялись по критерию Манна-Уитни. Резуль-
таты и  обсуждение. Описаны ведущие копинг-стратегии и индивидуально-типологические особенности военнослужащих, 
обусловливающие высокий уровень виктимности и формирование типа ролевого поведения — социальной или игровой роли 
жертвы. Высокий уровень игровой ролевой виктимности выявлен у 15,79% офицеров и 6,45% солдат-контрактников, высокий 
уровень социальной ролевой виктимности — у 21,05% офицеров и 32,26% солдат-контрактников. Определены доминирующие 
копинг-стратегии и индивидуально-психологические особенности для групп с разным типом и уровнем виктимности. У типа 
«социальная роль жертвы» доминирующие копинг-стратегии: «бегство-избегание», «дистанцирование», «конфронтация», у типа 
«игровая роль жертвы»: «конфронтация», «бегство-избегание». У военнослужащих с высоким уровнем виктимности выявле-
ны индивидуально-типологические особенности: сниженная спонтанность, повышенная тревожность. Выводы. Установлены 
виктимные качества военнослужащих: повышенная тревожность, сниженная спонтанность, мнительность, фиксация на нега-
тивных переживаниях. Данные качества в сочетании с доминирующими копинг-стратегиями («избегание», «дистанцирование», 
«конфронтация») определяют поведение респондентов с разным типом ролевой виктимности в стрессогенных ситуациях. Для 
военнослужащих с типом ролевой виктимности «социальная роль жертвы» характерно поведение, направленное на дистанци-
рование в общении, уход от решения проблем с проявлением конфликтности на фоне повышенной тревожности и сниженной 
спонтанности. Для военнослужащих с типом ролевой виктимности «игровая роль жертвы» указанное поведение дополняется 
фиксацией на негативных переживаниях, тщательным продумыванием своих действий, в том числе манипулятивных.

Ключевые слова: виктимность; виктимная личность; тип ролевой виктимности; факторы виктимизации.
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Основные положения
1 . В настоящее время наблюдается усиление вни-

мания психологов к проблеме виктимного поведения . 
Как  показывает практика, проблему виктимизации 

населения невозможно решить только через анализ 
внешних причин . Ситуации криминального характера, 
бытового и семейного насилия действительно играют 
существенную роль в формировании виктимной лич-
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ности, но и  ситуации повседневной жизни тоже могут 
оказывать виктимогенное воздействие на становление 
личности . В связи с этим вопрос изучения личностных 
предикторов виктимного поведения является предме-
том многих психологических исследований .

2 . Виктимность — комплексное образование, кото-
рое формируется на основании взаимосвязи личностно-
го и ситуационного компонентов и определяет потенци-
альную возможность для личности или группы людей, 
находящихся в критической жизненной ситуации или 
условиях реальной опасности, стать жертвой . Однако 
определение виктимности остается дискуссионным . 
Поэтому возникает необходимость дополнительных ис-
следований данного явления среди лиц разного возрас-
та, социального и профессионального статуса .

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы . Проблема жизнестойкости современного челове-
ка, в  первую очередь сотрудников профессий экстре-
мального профиля (военнослужащих, полицейских, 
сотрудников МЧС и др .), ставит перед психологами-
практиками задачи по профилактике виктимного по-
ведения . Это предполагает разработку методических 
рекомендаций по применению психодиагностического 
инструментария, позволяющего выявлять склонность 
к  виктимному поведению . Для этого необходимо вы-
деление личностных и социально-средовых критери-
ев, обусловливающих процесс виктимизации [1, с . 87] . 
Учитывая изложенное, проведение исследований, ре-
зультаты которых позволяют сформулировать научно 
обоснованные решения по профилактике виктимно-
го поведения, представляется важной теоретической 
и практической задачей .

Экстремальность современной жизни определяет 
высокий уровень виктимизации населения . Предрас-
положенность человека стать жертвой может носить 
латентный характер [2], т .  е . виктимность может про-
являться не только в экстремальных условиях, трудных 
ситуациях, но и  в  повседневной жизни . Следует отме-
тить, что и экстремальный, опасный характер профес-
сиональной деятельности может вызвать виктимное по-
ведение только в сочетании с некоторыми личностными 
особенностями . Поэтому считаем целесообразным уста-
новить личностные факторы виктимности и обратиться 
к научным исследованиям по данной проблематике .

Целью работы послужило определение личностных 
коррелятов виктимности для совершенствования пси-
ходиагностической работы психологов по выявлению 
склонности к виктимному поведению среди военнослу-
жащих и сотрудников силовых структур .

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Исторически проблема виктимизации личности рассма-
тривалась в рамках криминологии . Исследованию при-
чин виктимного поведения посвящены многочисленные 
труды зарубежных и отечественных ученых: Г . Гентинга 
[3], Б . Мендельсона [4], Л . В . Франка [5], Д . В . Ривмана [6], 
А . В . Мудрика [7], В . И . Полубинского [8], В . Е . Христен-
ко [9] и др .

Кроме специалистов в области криминологии, к изу-
чаемой теме обращаются специалисты медицинской и кли-
нической психологии, социальной и практической психо-
логии, педагогики . В связи с этим можно отметить работы 
и классиков: З . Фрейда [10], А . Адлера [11], Э . Берна [12], 
И . П . Павлова [13], Л . С . Выготского [14] и др ., и современ-
ных ученых: А .  И .  Папкина [15], М .  А .  Одинцовой [16], 
Д . А . Циринг [17], Е . В . Веденеевой [18] и др .

Социально-средовые и личностные факторы вик-
тимного поведения . Виктимогенное воздействие на 
человека факторов среды, а именно — травматических, 
экстремальных ситуаций, достаточно полно описано 
в современной научной литературе по данной тематике . 
Например, А . М . Столяренко приводит классификацию 
криминально опасных виктимологических ситуаций, 
используя критерий экстремальности [1, с . 48–51].

М . А . Одинцова на основании анализа научной 
литературы выделяет следующие внешние причины 
виктимного поведения личности: низкий социально-
экономический статус личности (группы); негативные 
стратегии семейного воспитания (непоследователь-
ность, авторитарность, эмоциональная депривация, 
враждебность, жестокое обращение, насилие и т . п .); 
условия общественного и государственного управления 
(тоталитаризм, фашизм и т . п .); тип жизненной ситуа-
ции [19, с . 143–144] . 

К перечисленным внешним причинам виктимного 
и противоправного поведения необходимо отнести и со-
циальное исключение . Так, в исследовании Д . Рена с со-
авторами (2018) установлено, что просоциальная реак-
ция на отчуждение в виде желания понравиться делает 
остракируемых индивидов внушаемыми и зависимыми, 
что позволяет тоталитарным сектам и экстремистским 
группировкам вербовать и максимально контролиро-
вать таких людей [20, с . 35] .

Анализ современных исследований показывает, 
что в настоящее время недостаточно изучено виктимо-
генное воздействие на человека некоторых ситуаций 
повседневной жизни (например, полное отсутствие 
последствий на совершенные действия; однообразие 
последствий от любых поступков и пр .) . Подобные 
жизненные ситуации не создают той поисковой актив-
ности, которая необходима для успешного преодоления 
возникающих трудностей, что и проводит к стагнации 
личностных ресурсов человека и формированию бес-
помощности [16, с . 2] .

Несмотря на бесспорное влияние внешних при-
чин на формирование виктимного поведения, процесс 
виктимизации определяется комплексом социально-
средовых и личностных факторов . Поэтому в настоящее 
время достаточно большое количество научных работ 
посвящено изучению личностных причин указанного 
явления . Необходимо отметить, что многие диссерта-
ционные исследования по данной тематике проведены 
с  участием военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел (работы И . А . Папкина (2006), Д . Ю . Куз-
нецова (2010), С . В . Родионовой (2008), И . А . Макаренко 
(2014), Е . Ю . Молчановой (2016) и др .) . 
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А . И . Папкин отмечает роль чрезмерной мотивации 
достижения, сочетающейся с завышенной самооцен-
кой, в развитии такого виктимного качества, как склон-
ность к неадекватному риску . К числу познавательных 
виктимных качеств сотрудников органов внутренних 
дел автор относит трудности распределения и концен-
трации внимания, ригидность мышления, недостаточ-
ную оперативность, низкую сообразительность, к числу 
эмоциональных виктимных качеств — эмоциональную 
неустойчивость, импульсивность, повышенную тревож-
ность, состояние страха, склонность к аффективному 
реагированию [15, с . 25] . 

В исследовании Д . Ю . Кузнецова названные качества 
дополнены следующими индивидуально-психологиче-
скими характеристиками: высоким уровнем нейротизма, 
спонтанной агрессивностью, депрессивностью, неурав-
новешенностью, реактивной агрессивностью, застенчи-
востью, эмоциональной лабильностью [21, с . 22–24] .

В диссертационном исследовании Е . Ю . Молчано-
вой в отношении сотрудников органов внутренних дел 
выявлен неэффективный тип онтогенетической рефлек-
сии, влияющий на выбор непродуктивных стратегий со-
владающего поведения [22, с . 18] .

И . А . Макаренко исследовал индивидуально-психо-
логические особенности военнослужащих, обусловли-
вающих виктимное поведение . К таким качествам были 
отнесены нервно-психическая неустойчивость, конфор-
мизм, отказ от проявления конструктивной агрессии 
[23, с . 46–47] .

В работах отечественных ученых М . А . Одинцовой, 
Е . В . Забелиной, Д . А . Циринг, Е . С . Давыдовой и др ., вы-
полненных на выборках гражданских лиц, также рассма-
триваются психологические аспекты виктимности . 

Так, Д .  А .  Циринг к структуре личностной бес-
помощности отнесла мотивационный, когнитивный, 
эмоционально-волевой компоненты [24, с .  36] . Моти-
вационный компонент включает экстернальный ло-
кус контроля, мотивацию избегания неудач, низкую 
самооценку, низкий уровень притязаний, страх от-
вержения . Когнитивная составляющая определяется 
низким уровнем креативности и дивергентной продук-
тивности, а также ригидностью мышления, пессими-
стическим атрибутивным стилем . Волевой компонент 
характеризуется низкой сформированностью волевых 
качеств личности (безынициативностью, нерешитель-
ностью, пониженными организованностью, настой-
чивостью, целеустремленностью) . Эмоциональный 
компонент составляют следующие индивидуально-
психологические особенности: замкнутость, неуве-
ренность, эмоциональная неустойчивость, ранимость, 
обидчивость, тревожность, депрессивность, астения, 
фрустрированность . 

Е . В . Забелиной получены результаты, которые до-
полняют приведенные данные о внутренних детерми-
нантах формирования беспомощности, к которым отне-
сены тип нервной системы (в особенности сила нервных 
процессов) и темпераментные характеристики (напри-
мер, уровень нейротизма) [25, с . 21–22] .

В диссертационном исследовании Е . С . Давыдовой 
также выделены индивидуально-типологические осо-
бенности, обусловливающие формирование беспомощ-
ности . Среди природно обусловленных детерминант 
высокой степени выраженности беспомощности были 
выделены слабость, неуравновешенность, ригидность 
нервной системы и такая эмоциональная особенность 
темперамента, как высокая чувствительность к неуда-
чам в деятельности и общении [26, с . 23] . 

Из большого количества работ необходимо отме-
тить исследование виктимных качеств М . А . Одинцовой, 
где анализируются стратегии совладающего поведения 
людей с различными типами психологической виктим-
ности, которые определены на основании авторской 
психодиагностической методики . Ученый для каждого 
виктимного типа устанавливает наиболее предпочитае-
мые стратегии преодоления, в числе которых избегание, 
интеллектуализация, негативные эмоции, фантазии . 
Важно подчеркнуть, что данные стратегии не являют-
ся приоритетными для лиц, для которых не характер-
но виктимное поведение . Невиктимным личностям 
свойственно гибкое копинг-поведение, а виктимным — 
 ригидное или противоречивое, как раз обусловливаю-
щее некомпетентность в преодолении жизненных труд-
ностей [16, с . 1] .

Выявление связи копинг-поведения и виктимного 
поведения служит актуальной задачей многих исследо-
ваний, так как позволяет не только определить причины 
виктимизации, но и выработать наиболее эффективное 
копинг-поведение, снижающее уровень риска виктими-
зации личности [27] .

Следует отметить, что в числе внутренних викти-
мологических факторов есть не только отрицательные, 
но и положительные, при особых внешних условиях мо-
гущие как препятствовать виктимному поведению, так 
и способствовать, например патриотизм, милосердие, 
альтруизм и др .

Таким образом, при несомненных достижениях в из-
учении проблемы виктимности, беспомощности в насто-
ящее время открыт для исследования вопрос о детерми-
нантах формирования виктимного поведения .

Психодиагностика личностных виктимологиче-
ских факторов. Как показывает анализ виктимологи-
ческой литературы, в основном исследование личност-
ных детерминантов виктимного поведения проводится 
с помощью традиционных тестовых методик (ММИЛ, 
СМИЛ, методики определения нервно-психический 
устойчивости «Прогноз» и др .) на группах респонден-
тов, отнесенных с использованием метода экспертных 
оценок к лицам с  особенностями виктимного поведе-
ния . Представлены и  научные работы по виктимоло-
гии, в которых изучаются личностные факторы викти-
мизации с применением авторских тестовых методик . 
Особое внимание заслуживает методика М .  А .  Один-
цовой и Н . П . Радчиковой «Тип ролевой виктимности», 
позволяющая определить тип, уровень ролевой вик-
тимности и описать некоторые особенности виктим-
ной личности .
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В настоящее время проведено много исследований, 
посвященных изучению личностных и ситуативных 
факторов, обусловливающих процесс виктимизации 
личности . Тем не менее исследование причин рассма-
триваемого социально-психологического явления оста-
ется актуальной научной проблемой .

Материалы и методы. С помощью методики 
М . А . Одинцовой и Н . П . Радчиковой «Тип ролевой вик-
тимности» и тестовых методик, определяющих инди-
видуально-типологические особенности (тест «ИТО» 
Л . Н . Собчик) и стратегии совладающего поведения (опро-
сник «Способы совладающего поведения» Р .  Лазаруса), 
на  кафедре «Психология, социология, государственное 
и муниципальное управление» РУТ (МИИТ) было прове-
дено исследование индивидуально-психологических осо-
бенностей военнослужащих с разным типом и уровнем 
виктимности . 

Исследование проводилось на группе военнослужа-
щих в количестве 50 человек, из них 19 офицеров (сред-
ний возраст 37 лет), 31 солдат-контрактник (средний 
возраст 23 года) . 

Для обработки данных использовались методы 
математической статистики (корреляционный анализ 
с применением критерия Спирмена и оценка различий 
между выделенными группами по выраженности вик-
тимности с применением U-критерия Манна-Уитни) . 
Эмпирические данные исследования подвергались ста-
тистической обработке по стандартным программам 
Statistiсa 10 .0 и Microsoft Excel 2013 .

Результаты и обсуждение. Исследование позволи-
ло выделить респондентов с разным типом и уровнем 
виктимности . Так, высокий уровень игровой ролевой 
виктимности был выявлен у 15,79% офицеров и 6,45% 
солдат-контрактников, высокий уровень социальной 
ролевой виктимности  — у 21,05% офицеров и 32,26% 
солдат-контрактников . 

Далее с применением корреляционного анализа 
и статистического сравнительного анализа с приме-

нением U-критерия Манна-Уитни были установлены 
доминирующие копинг-стратегии и индивидуально-
психологические особенности для групп с разным ти-
пом и уровнем виктимности .

Для респондентов с типом ролевой виктимности 
«социальная роль жертвы» выявлены следующие некон-
структивные копинг-стратегии: «бегство-избегание», 
«дистанцирование», «конфронтация» . 

В группе солдат-контрактников корреляционные 
связи установлены на высоком уровне статистический 
значимости для стратегий «бегство-избегание» (rs = 0,496, 
р ≤ 0,01), «дистанцирование» (rs = 0,505, р ≤ 0,01), «кон-
фронтация» (rs = 0,365, р ≤ 0,05) . Кроме того, в группе 
солдат-контрактников с социальной виктимной ролью 
обнаружены следующие индивидуально-типологические 
особенности: повышенная тревожность (rs = 0,374, 
р ≤ 0,05) и сниженная спонтанность (rs = –0,457, р ≤ 0,05) . 
Описанные корреляционные связи представлены в та-
блицах 1 и 2 .

Как показывает анализ корреляционных связей, 
сочетание установленных индивидуально-психологи-
ческих особенностей (повышенной тревожности, сни-
женной спонтанности) и выявленных копинг-стратегий 
(«избегание», «дистанцирование, «конфронтация») 
определяет некоторые характеристики данной группы 
лиц (солдат-контрактников с выраженной социальной 
ролью жертвы) . Так, повышенная тревожность (rs = 0,374, 
р ≤ 0,05) блокирует активность, естественность поведе-
ния и приводит к дистанцированию в общении, повы-
шению напряженности и, как следствие, повышению 
конфликтности, что укрепляет аутсайдерскую позицию 
в группе сослуживцев . 

В группе офицеров не установлено статистически 
достоверных взаимосвязей между типами ролевой вик-
тимности и способами совладающего поведения, однако 
с помощью критерия Манна-Уитни выявлены статисти-
чески значимые отличия по ведущим копинг-стратегиям 
в группах офицеров с разным уровнем виктимности .

Таблица 1 . Результаты корреляционного анализа между шкалами методики «Способы совладающего поведения» 
и теста «Тип ролевой виктимности» в группе военнослужащих солдат-контрактников, n = 31 

(Table 1 . Results of correlative analysis of the scales of “Coping behaviour methods” technique 
and “Type of role victimhood” test in the group of professional soldiers, n = 31)

Шкалы теста  
«Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса

Шкалы теста «Тип ролевой виктимности»  
М. А. Одинцовой и Н. П. Радчиковой

Игровая роль  
жертвы 

Социальная роль  
жертвы

Общий уровень ролевой 
виктимности

Конфронтация 0,598** 0,365* 0,414*
Дистанцирование 0,221 0,505** 0,327
Самоконтроль 0,239 0,128 0,141
Поиск социальной поддержки 0,218 0,052 0,136
Принятие ответственности 0,095 0,200 0,122
Бегство-избегание 0,390* 0,496** 0,497**
Планирование решения –0,292 –0,254 –0,342
Положительная переоценка 0,097 0,092 0,143

Примечание. Здесь и в последующих таблицах: ** — значимые коэффициенты корреляции при р ≤ 0,01; * — при р ≤ 0,05 .
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В результате оценки различий по критерию Манна-
Уитни обнаружено, что в группах офицеров с низким, 
средним и высоким уровнем виктимности отсутствуют 
статистически значимые различия по шкалам теста Р . Ла-
заруса: «конфронтация», «дистанцирование», «самокон-
троль», «поиск социальной поддержки», «принятие ответ-
ственности», «положительная переоценка» . Статистически 
значимые отличия зафиксированы по шкалам: «бегство-
избегание», «планирование решения проблем» .

Так, значимое различие получено по шкале 
«бегство-избегание» между офицерами со средним и вы-
соким уровнем виктимности (U = 2,0, р < 0,01) и по шкале 
«планирование проблем» (U = 3,5, р < 0,05) . Следователь-
но, офицеры с высоким уровнем виктимности в боль-
шей степени склонны к применению копинг-стратегии 
«бегство-избегание», а офицеры с низким уровнем вик-
тимности — к реализации способа совладающего пове-
дения, направленного на решение проблем . 

Военнослужащим с типом ролевой виктимности 
«игровая роль жертвы» свойственны неконструктив-
ные копинг-стратегии и следующие индивидуально-
типологические особенности: «конфронтация» (кор-
реляционная связь установлена на высоком уровне 
статистической значимости: rs = 0,598, р ≤ 0,01  — 

у солдат-контрактников) и «бегство-избегание» (rs = 0,39, 
р ≤ 0,05 — у солдат-контрактников); сниженная спонтан-
ность (rs = –0,672, р ≤ 0,01 и rs = –0,415, р ≤ 0,05 — у офице-
ров и солдат-контрактников соответственно); повышен-
ная тревожность (rs = 0,482 — у офицеров) . Указанные 
корреляционные связи для группы военнослужащих 
офицеров представлены в таблице 3 .

Сочетание вышеописанных качеств определяет осо-
бенности поведения военнослужащих с игровым типом 
ролевой виктимности . Например, сниженный уровень 
спонтанности на фоне повышенной тревожности приво-
дит к тщательному продумыванию своих действий, в том 
числе и манипулятивных . Высокий уровень напряжения, 
обусловленный повышенной тревожностью, корректиру-
ется с помощью избегания от решения проблем и конфрон-
тации . В сочетании с такими личностными особенностями 
конструктивные копинг-стратегии, например «планирова-
ние действий», приводят не к решению проблем, а к чрез-
мерной фиксации на собственных проблемах, трудностях 
в принятии решений, мнительности .

Проведенное исследование позволило описать 
индивидуально-типологические особенности и страте-
гии совладающего поведения лиц с различным типом 
и уровнем психологической виктимности .

Таблица 2 . Результаты корреляционного анализа между шкалами методики «ИТО» 
и теста «Тип ролевой виктимности» в группе военнослужащих солдат-контрактников, n=31 

(Table 2 . Results of correlative analysis of the scales of “Individual typological questionnaire” technique 
and “Type of role victimhood” test in the group of professional soldiers, n=31)

Шкалы теста «ИТО»  
Л. Н. Собчик

Шкалы теста «Тип ролевой виктимности»  
М. А. Одинцовой и Н. П. Радчиковой

Игровая роль  
жертвы 

Социальная роль  
жертвы

Общий уровень ролевой 
виктимности

Экстраверсия –0,058 –0,170 –0,088
Спонтанность –0,415* –0,457* –0,514**
Агрессивность 0,277 0,293 0,201
Ригидность 0,070 –0,039 –0,011
Интроверсия –0,001 0,149 0,126
Сензитивность –0,070 –0,030 –0,038
Тревожность 0,236 0,374* 0,314
Лабильность –0,067 –0,116 –0,104

Таблица 3 . Результаты корреляционного анализа между шкалами методики «ИТО» и теста 
«Тип ролевой виктимности» в группе военнослужащих офицеров, n=19 

(Table 3 . Results of correlative analysis of the scales of “Individual typological questionnaire” technique 
and “Type of role victimhood” test in the group of military officers, n=19)

Шкалы теста «ИТО»
Л. Н. Собчик

Шкалы теста «Тип ролевой виктимности» 
М. А. Одинцовой и Н. П. Радчиковой

Игровая роль жертвы Социальная роль
жертвы

Общий уровень
ролевой виктимности

Экстраверсия –0,146 0,051 –0,005
Спонтанность –0,672** –0,331 –0,453
Агрессивность –0,026 0,224 0,087
Ригидность –0,337 –0,266 –0,343
Интроверсия 0,040 –0,329 –0,199
Сензитивность 0,283 0,317 0,389
Тревожность 0,482* 0,250 0,283
Лабильность 0,092 0,037 –0,007
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Выводы
1 . Выявлены личностные особенности, характер-

ные для военнослужащих (солдат-контрактников) с со-
циальной виктимной ролью: повышенная тревожность, 
сниженная спонтанность, мнительность, фиксация на 
негативных переживаниях, которые в сочетании с пре-
обладающими копинг-стратегиями («избегание», «дис-
танцирование, «конфронтация») обусловливают в труд-
ных жизненных или опасных ситуациях виктимное 
поведение . 

2 . Военнослужащим с игровым типом ролевой вик-
тимности свойственны все перечисленные личностные 
качества и копинг-стратегии, кроме копинг-стратегии 
«дистанцирование», что определяет иной паттерн вик-
тимного поведения, например в целях получения вто-
ричной выгоды .

3 . Для военнослужащих с низким уровнем вик-
тимности характерно совладающее поведение, направ-
ленное на решение проблем, а для военнослужащих 
с  высоким уровнем виктимости  — копинг-поведение, 
направленное на уход от решения проблем с проявлени-
ем конфликтности на фоне повышенной тревожности .

Рекомендации. При проведении психологической 
диагностики виктимности необходимо применять ком-
плекс методов и психодиагностических методик, кото-
рые позволяют изучить индивидуально-типологические, 
характерологические, ценностно-смысловые конструк-

ты в структуре личности и соотнести эти данные с ре-
зультатами тестовых методик, выявляющих склонность 
к виктимному поведению, тип и уровень психологиче-
ской виктимности . Следовательно, независимо от типа 
проявления виктимности, при интерпретации данных 
психодиагностики следует проводить комплексный ана-
лиз всех сторон личности . 

Анализ виктимологических факторов может быть 
использован психологами-практиками для выявления 
склонности к виктимному поведению, а также для про-
филактики и коррекции виктимного поведения сотруд-
ников гражданских и силовых структур . 

Психодиагностика виктимности может стать одним 
из направлений комплексной работы психолога с лич-
ным составом подразделений по профилактике виктим-
ного поведения . 

Перспективы. Дальнейшее направление исследова-
ний проблемы виктимности сотрудников ОВД должно 
быть связано с психодиагностикой личностных предикто-
ров виктимного поведения . В связи с этим предложенная 
методика выявления склонности к виктимному поведе-
нию в перспективе может быть применена для исследова-
ний на выборке сотрудников МВД, а полученные результа-
ты представленного исследования уже сейчас могут быть 
рассмотрены ведомственными психологами в ходе прове-
дения психодиагностических мероприятий с сотрудника-
ми в качестве личностных критериев виктимности .
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Abstract
Introduction. The problem of preventing victim behaviour of employees of the Internal Affairs bodies and the military person-

nel is considered through identification of personal victim-forming factors by methods of psychological diagnostics. The aim of the 
work was to determine the personal correlates of victimhood in order to improve the psychodiagnostics conducted by psychologists 
for identifying tendency to victimization among military personnel and law enforcement officers. Materials and methods. The study 
was carried out on a sample of 50 members of military personnel, 19 of them are officers (average age-37 years), 31-contract soldiers 
(average age-23 years). The methods employed include: M.A. Odintsova test method "Type of role victimhood", R. Lazarus test "Ways 
of Coping Behavior", L.N. Sobchik "Individual typological questionnaire". G. Spearman correlation analysis was used. Statistical differ-
ences were determined by the Mann-Whitney criterion. Results and discussion. The article describes the leading coping strategies 
and individual typological features of military personnel, which determine the high level of victimhood and the formation of the type 
of role behavior — social or game role of the victim. A high level of role-playing victimhood was found in 15.79% of officers and 6.45% 
of contract soldiers. High level of social role victimization – in 21,05% of officers and 32,26% of contract soldiers. Dominant coping 
strategies and individual psychological characteristics for groups with different types and levels of victimization were established. The 
"social role of the victim" type has the following dominant coping strategies: "escape-avoidance", "distancing", "confrontation". The 
type of "playing role of the victim" has the following dominant coping strategies: "confrontation", "escape-avoidance". Military per-
sonnel with a high level of victimhood have such individual typological features as reduced spontaneity, increased anxiety. Conclu-
sions. The victim qualities of military personnel were established: increased anxiety, reduced spontaneity, suspiciousness, focusing on 
negative experiences. These qualities in combination with the dominant coping strategies ("avoidance", "distancing", "confrontation") 
determine the behavior of respondents with different types of role victimhood in stressful situations. The military personnel with such 
type of role victimization as "social role of the victim" is characterized by behavior seeking for distanced communication, avoiding 
problem solution with the manifestation of conflict against the increased anxiety and reduced spontaneity. With military personnel 
belonging to such type of role victimhood as "playing role of the victim", this behavior is supplemented by focusing on negative ex-
periences, careful consideration of their actions, including manipulative ones.
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Реферат
Введение. Способности сотрудников полиции к эмоционально-волевой саморегуляции являются значимой профессио-

нальной компетенцией, которая обеспечивает эффективность в деятельности. Поэтому развитие данных способностей вы-
ступает первоочередной задачей психологической подготовки на начальном этапе профессионального обучения. Ма-
териалы и методы. В ходе исследования применялись следующие методы: психодиагностический, экспериментальный, 
количественного и качественного анализа, психокоррекционный. С лицами, в состоянии которых определен высокий уро-
вень нервно-психической дезадаптации непатологического характера, был организован формирующий эксперимент в пе-
риод профессиональной подготовки по должности «Полицейский» на основе обучающей программы развития способностей 
к  эмоционально-волевой саморегуляции. Результаты и обсуждение. В ходе формирующего эксперимента исследованы 
параметры нервно-психической адаптации сотрудников полиции к условиям деятельностной среды начального этапа про-
фессионального обучения. Получены значимые результаты, подтверждающие развитие способностей в сфере саморегуляции 
и динамику изменения показателей эмоциональной сферы личности обучающихся. Установлено, что статистически значи-
мые изменения стиля саморегуляции выражены в способностях к моделированию, гибкости поведения, самостоятельности. 
Сформирован качественно новый стиль саморегуляции, свидетельствующий о потенциальных резервах сотрудников, дина-
мике свойств эмоционального интеллекта и качественных изменениях произвольной активности. Выводы. Представленные 
в статье результаты развития способностей к эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном эта-
пе профессионального обучения могут быть использованы для организации психологической подготовки обучающихся по 
должности служащего «Полицейский».

Ключевые слова: сотрудник полиции; профессиональное обучение; компетентность; нервно-психическая адаптация; 
эмоционально-волевая саморегуляция; эмоциональный интеллект; индивидуальный стиль саморегуляции.

для цитирования: Жидкова О. А. Развитие способностей к эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников полиции на начальном этапе профессионального обучения // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 1(80). С. 32–36. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-11005

Основные положения:
1 . Развитие способностей к произвольной регу-

ляции эмоциональной активности сотрудников поли-
ции в настоящее время является актуальной научно-
практической проблемой, требующей исследования 
и  поиска решений при помощи психологических тех-
нологий, обеспечивающих формирование психической 
устойчивости и самоуправления личности .

2 . Эмоционально-волевая саморегуляция выступает 
в качестве значимой профессиональной компетенции со-
трудников полиции, отражающей способности субъекта 
деятельности к адекватным эмоциональным реакциям, 
самостоятельным сознательным действиям в эмоцио-
нально напряженной ситуации .

3 . В период первоначального обучения профессии 
«Полицейский» увеличение времени на психологиче-
скую подготовку позволяет обеспечить как первичную 
адаптацию сотрудников полиции к деятельности, так и 
развитие эмоциональной, мотивационной и поведенче-
ской сфер личности . 

Введение
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Развитие способностей в сфере эмоционально-
волевой саморегуляции — неотъемлемая составляющая в 
комплексе задач морально-психологической подготовки 
сотрудников полиции . Наличие таких способностей по-
зволяет сотруднику полиции адекватно оценить поведен-

ческие проявления и индивидуально-психологические 
особенности личности, эмоциональные переживания, 
связанные с ними социально-психологические явления 
социальной группы, а также причины собственных нега-
тивных состояний . Основы таких умений закладываются 
на этапе профессионального обучения в соответствии 
с  образовательными программами профессиональной 
подготовки . Однако кратковременность профессио-
нального обучения сотрудников полиции (от 84 до 120 
учебных дней, в зависимости от имеющегося образова-
ния) и недостаточность часов, отведенных на психологи-
ческую подготовку (20 часов), не позволяют обучающе-
муся приобрести способности к эмоционально-волевой 
саморегуляции в объеме, необходимом для обеспечения 
надежности в деятельности .

Объект исследования: сотрудники полиции, впер-
вые принятые на службу в органы внутренних дел, про-
ходящие обучение профессии «Полицейский» . Предмет 
исследования — показатели эмоционально-волевой са-
морегуляции . 

Цель исследования: развитие способностей к  эмо-
ционально-волевой саморегуляции сотрудников поли-
ции на начальном этапе профессионального обучения . 
В соответствии с целью исследования были поставлены 
такие задачи:

1) выявить лиц с низкими показателями нервно-
психической адаптации;
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2) определить спектр психологических показате-
лей эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников 
 полиции;

3) обучить навыкам эмоционально-волевой саморе-
гуляции;

4) оценить уровень развития способностей к  эмо-
ционально-волевой саморегуляции при помощи анали-
за эмоционально-волевой сферы личности .

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. 
Способности, составляющие основу компетентности со-
трудников полиции в сфере эмоционально-волевой само-
регуляции, представлены «умениями распознавания эмо-
циональных состояний, эмоциональных выражений по 
различным поведенческим характеристикам», навыками 
«управления эмоциями в перцептивно-когнитивной дея-
тельности», «понимания сложно сочетаемых эмоциональ-
ных проявлений, использования полученной информации 
эмоционального содержания для достижения эффектив-
ности, производительности и надежности» [1, с . 14] .

Негативное и интенсивное воздействие сложных 
условий профессиональной деятельности обусловлива-
ет «непомерно высокие требования к состоянию профес-
сионально значимых качеств» субъекта труда правоохра-
нительной сферы, поэтому психологическая подготовка 
должна быть направлена на приобретение сотрудником 
соответствующих компетенций, позволяющих обеспечи-
вать результативность деятельности и стабильность эмо-
ционального состояния личности [2, с . 140] . Как показы-
вают эмпирические исследования, уже на этапе профес-
сионального обучения у ряда сотрудников полиции про-
являются признаки дезадаптации, детерминированные 
различными факторами профессионального, организа-
ционного, аксиологического и компенсаторного характе-
ра, усиливающие деструктивное влияние среды [3] .

Анализ показателей эмоционального выгорания со-
трудников полиции обнаруживает признаки эмоцио-
нального переживания психотравмирующих обстоя-
тельств, что выступает индикатором истощения психи-
ческих ресурсов личности и эмоционального выгорания . 
Проблемы в эмоциональной сфере чаще всего проявля-
ются в виде неудовлетворенности собой и содержанием 
деятельности, эмоциональной отстраненности, неустой-
чивой самооценки и сниженной способности к адекват-
ному эмоциональному реагированию . Для сотрудников 
полиции также характерны упрощенные представления о 
роли эмоционально-волевой саморегуляции в обеспече-
нии «оптимального рабочего состояния» [4, с . 69] . Все это 
выступает факторами риска нарушения надежности лич-
ного состава и свидетельствует о проблемах в оценке соб-
ственных состояний, связанных с низким уровнем эмо-
циональной компетентности . 

Способность к эмоционально-волевой саморегуля-
ции не всегда обнаруживается в готовом виде у конкрет-
ного индивида . Субъекту необходимо актуализировать 
внутренние ресурсы развития данной способности и при-
ложить волевые усилия для освоения необходимых ком-
петенций . Результат зависит от нацеленности субъекта 
деятельности на планомерное саморазвитие ряда отдель-

ных навыков, являющихся конструктивными элементами 
способности к эмоционально-волевой саморегуляции [5] . 
Повторяющиеся усилия по саморегулированию позволя-
ют нарастить силу регуляторной способности [6, с . 787] . 
В совокупности это обеспечивает увеличение психологи-
ческих ресурсов психической саморегуляции, к которой 
Д . А . Леонтьев относит также динамическое взаимодей-
ствие с обстоятельствами, субъективный контроль, гиб-
кость целеполагания, ценностно-смысловые ориентации 
[7, с . 23] . 

Таким образом, требования правоохранительной 
деятельности диктуют необходимость организации ра-
боты с субъектами данного вида труда, направленной на 
приобретение способностей к эмоционально-волевой 
саморегуляции, мобилизацию собственных сил и воз-
можностей для преодоления возникающих трудностей . 
Речь идет о развитии способностей, необходимых для 
понимания и анализа эмоциональной информации, ис-
пользования собственных эмоций в обеспечении когни-
тивной деятельности, обретении навыков когнитивной 
регуляции эмоций .

Материалы и методы. Формирующий эксперимент, 
направленный на развитие способностей к эмоционально-
волевой саморегуляции сотрудников полиции, был про-
веден на базе Института-факультета профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
Санкт-Петербургского университета МВД России, где 
лица, впервые принятые на службу в ОВД, проходят об-
учение профессии «Полицейский» . При этом нами ис-
пользовались психодиагностический и  эксперимен-
тальный методы исследования . Психодиагностический 
метод предполагал применение таких методик, как шкала 
нервно-психической адаптации И .  Н .  Гурвича [8], опро-
сник «Стиль саморегуляции поведения-98» [9], русско-
язычная адаптация теста Дж . Мэйера, П . Сэловея, Д . Кару-
зо MSCEIT V2 .0 [10] . Полученные данные обрабатывались 
при помощи методов количественного и  качественного 
анализа . К психокоррекционному методу мы обраща-
лись при групповой и индивидуальной работе в следую-
щих формах: групповая дискуссия, психогимнастические 
упражнения, методы развития рефлексии, эмоционально-
го самоконтроля и самоуправления .

Групповые занятия продолжительностью 2 часа 
проводились с респондентами 2 раза в неделю на протя-
жении 8 недель . Численность подгрупп составляла 8–12 
человек . Курс обучения включал тематические блоки, 
направленные на развитие эмоционального интеллек-
та, уточнение индивидуального стиля саморегуляции 
деятельности, получение навыков психической саморе-
гуляции . Обучающая программа развития способностей 
к   эмоционально-волевой саморегуляции построена на 
современных инновационных методах обучения: инте-
рактивных мини-лекциях, тренинговых упражнениях 
(разминочные, проблемные, тематические, упражнения 
на рефлексию), групповых дискуссиях, анализе кон-
кретных ситуаций, исследовательском методе обучения . 
Центральные позиции в программе отведены развитию 
компетенций в сфере эмоционально-волевой саморегу-
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ляции, что реализуется посредством повышения уровня 
осведомленности об основных эмоциях и их функцио-
нировании, а также выполнения заданий, направленных 
на развитие внутренних ресурсов личности в области 
восприятия эмоций, активизации процессов мышления, 
понимания и управления эмоциями . На протяжении все-
го периода обучения респонденты экспериментальной 
группы вели дневник самонаблюдения, основной целью 
которого являлось развитие самоконтроля, а также мони-
торинг и разграничение эмоций, чувств и состояний .

Обучение по программе включало групповую рабо-
ту — 32 часа, индивидуальную работу — 16 часов, а так-
же самостоятельную работу вне групповых занятий  — 
24 часа . Таким образом, обучение по программе соста-
вило 72 часа . 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза 
о  том, что у обучающихся субъектов существует зна-
чимый психологический потенциал, позволяющий эф-
фективно развивать способности к эмоционально-
волевой саморегуляции . Для этой цели была разрабо-
тана обучающая программа развития способностей 
к  эмоционально-волевой саморегуляции, реализован-
ная в период профессиональной подготовки (професси-
онального обучения) сотрудников полиции . 

Результаты и обсуждение. Эмпирическая часть ис-
следования базируется на результатах обследования вы-
борки объемом 110 человек, которая на основании кри-
терия выраженности признаков нервно-психической 
дезадаптации была разделена на две группы . Обуча-
ющая и коррекционная работа проводилась с лица-
ми, в состоянии которых был определен высокий уро-
вень нервно-психической дезадаптации непатоло-
гического характера (установлено при помощи шка-
лы нервно-психической адаптации И .  Н .  Гурвича) . Ре-
зультаты исследования показали, что 31% респонден-
тов испытывают адаптационные проблемы, вызванные 
сниженной способностью приспособления психики 
к предъявляемым средовым воздействиям . 

В соответствии с полученными данными группу адап-
тированных лиц характеризует умение занимать активно-
деятельностную позицию при осуществлении профессио-
нальной деятельности . Они способны сохранять состояние 
динамического соответствия собственных потребностей, 
мотивов и интересов требованиям профессиональной дея-
тельности . Адаптированные сотрудники готовы к компен-
сационному изменению собственных параметров в ответ 
на изменение параметров деятельностной среды .

Группа дезадаптированных респондентов характе-
ризуется напряженностью при попытке приспособиться 
к условиям профессиональной деятельности, что прово-
цирует развитие состояний, неоптимальных для реше-
ния профессиональных задач . 

Таким образом, было установлено состояние дез-
адаптации у значительной части респондентов, с которы-
ми впоследствии была организована работа, направленная 
на формирование компетенций в сфере эмоционально-
волевой саморегуляции . Данный показатель является 
одним из ключевых элементов профессиональной психо-

логической подготовленности сотрудников полиции и, 
по мнению исследователей, обеспечивает эмоционально-
волевую устойчивость к «длительным напряженным на-
грузкам; готовность к риску, опасности, веру в свои силы 
и в возможность оказания содействия со стороны сослу-
живцев; ответственность, самостоятельность и решитель-
ность при выполнении профессиональных задач» [11] .

Результаты формирующего эксперимента свиде-
тельствуют о значимых изменениях в характеристиках 
показателей эмоционально-волевой саморегуляции ре-
спондентов . Достоверно изменились значения показа-
телей индивидуальной системы саморегуляции произ-
вольной активности (опросник «Стиль саморегуляции 
поведения-98») . На рисунке 1 отражена динамика пока-
зателей саморегуляции поведения . 

Как видно, достоверно увеличились показатели 
«моделирование» и «гибкость», что подразумевает ка-
чественно новый стиль саморегуляции, выработанный 
респондентами экспериментальной группы в результате 
обучения по программе . 

Получены достоверные различия в значениях шкалы 
«моделирование» (7,38 ± 1,41 / 8,13 ± 0,85, при р ≤ 0,03), что 
говорит о положительной динамике способностей соот-
носить внешние и внутренние значимые условия дости-
жения целей с реальной ситуацией . Различия по шкале 
«гибкость» достоверны при р ≤ 0,03 (6,63 ± 1,66 / 7,54 ± 1,02), 
что позволяет предположить увеличение регуляторной 
гибкости, отвечающей за способность сотрудников адек-
ватно реагировать на быстрое изменение ситуации и 
успешно решать поставленную задачу .

В показателях шкалы «самостоятельность» различия 
определены на уровне тенденции (5 ± 2,13 / 5,92 ± 1,25, при 
р ≤ 0,08) . Отмечается готовность респондентов к автоном-
ной организации собственной целенаправленной актив-
ности . Изменение отдельных показателей саморегуляции 
отразилось и на ее общем уровне . После проведения экс-
перимента уровень саморегуляции достоверно увеличил-
ся (33,33 ± 4,61 / 36,96 ± 3,37, при р ≤ 0,003) . Актуализирова-
ны потребности в осознанном и целенаправленном управ-
лении собственной активностью, а также готовность осу-

Рис. 1. Сравнение показателей индивидуальной системы 
саморегуляции до и после проведения эксперимента 
(Fig. 1. Indicators of individual system of self-regulation 

before and after the experiment in comparison)
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ществлять контроль, анализ и оценку результатов деятель-
ности . Полученные данные позволяют сделать благоприят-
ный прогноз в отношении развития способности респон-
дентов вносить коррекцию в систему саморегуляции при 
изменении внешних и внутренних условий . 

Установлены достоверные различия по двум из че-
тырех ветвей эмоционального интеллекта (рис . 2), ука-
зывающие на значительную динамику способностей 
распознавать значения эмоциональных паттернов и на 
основе этого принимать решения . 

Обнаружены достоверные различия в значениях 
шкалы «использование эмоций в решении проблем» 
(94,21 ± 15,99 / 102 ± 10,71, при р ≤ 0,05) . Это позволяет 
предположить активизацию обращений респондентов 
к эмоциональному компоненту для регуляции собствен-
ной когнитивной активности . В значениях шкалы «по-
нимание и анализ эмоций» установлены достоверные 
различия при р ≤ 0,001 (84 ± 15,79 / 102,79 ± 8,8), что сви-
детельствует о более осознанном отношении к эмоциям, 
а также о развитии способностей в области понимания 
причин возникновения различных эмоций, их сочетае-
мости, взаимовлияния и трансформации .

Различия по шкале «сознательное управление эмо-
циями» обнаружены на уровне тенденций (89,5 ± 17,94 / 
98,04 ± 12,93, при р ≤ 0,07) . Респонденты демонстрируют 
способность к расширению ресурсов в сфере сознатель-
ной модификации эмоциональной активности . Это под-
тверждается изменениями общего уровня эмоциональ-
ного интеллекта, значения которого достоверно увели-
чились (88 ± 15,74 / 98,5 ± 9,1, при р ≤ 0,007) . Достоверно 
изменились значения показателей нервно-психической 
адаптации респондентов после проведения формирую-
щего эксперимента (17,63 ± 3,42 / 14,54 ± 4,61, при р ≤ 0,01), 
что говорит об успешности интеграции респондентов 
в профессионально-деятельностную среду . 

В ходе исследования проводился анализ аналогич-
ных показателей в контрольной группе сотрудников 
полиции . Достоверной динамики значений в данной 
группе не выявлено .

Выводы
1 . Развитие способностей к эмоциональной воле-

вой саморегуляции сотрудников полиции на начальном 

этапе профессионального обучения обеспечивается ак-
тивизацией внутренних психологических ресурсов лич-
ности при помощи дополнительной психологической 
подготовки, направленной на информирование обучаю-
щихся о сущности и механизмах эмоциональных явле-
ний, развитие необходимых умений самооценки, само-
контроля, самонаблюдения и формирование индивиду-
ального стиля саморегуляции . Это подтверждается до-
стоверно значимыми, положительными изменениями 
основных показателей нервно-психической адаптации 
респондентов, а также динамикой показателей эмоцио-
нального интеллекта и саморегуляции . 

2 . В результате организации обучения сотрудни-
ков полиции значимо изменились показатели, обеспе-
чивающие возможность использования эмоций в ре-
шении проблем, понимания и анализа эмоций, созна-
тельного управления эмоциями, что свидетельствует 
о качественных изменениях самоуправления эмоцио-
нальной сферой . Развитие способностей к перцептивно-
когнитивной оценке эмоциональной информации про-
является в виде адекватного отражения эмоциогенных 
воздействий и сознательной модификации эмоциональ-
ной активности .

3 . Достоверно значимая динамика положительных 
изменений отмечается в показателях индивидуального 
стиля саморегуляции, обеспечивающего произволь-
ную активность, осознанность и целенаправленность 
действий . Отмечаются скорректированный стиль са-
морегуляции деятельности, умение соотносить субъек-
тивные и объективные условия для достижения целей, 
увеличение регуляторной гибкости, а также проявление 
готовности респондентов к автономной организации 
собственной целенаправленной активности .

4 . Проведенное исследование подтверждает гипо-
тезу о том, что способности к эмоционально-волевой 
саморегуляции поддаются коррекции и развитию при 
условии целенаправленного специально организован-
ного обучения . Поэтому организация дополнительной 
психологической подготовки на этапе первичного овла-
дения основами деятельности полицейского является 
необходимым условием формирования его надежности 
и эффективности .

Перспективы развития темы . Обучение навыкам 
эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников по-
лиции в настоящее время внедрено в образовательные 
программы высшего образования, программы повы-
шения квалификации, однако пока этим вопросам уде-
ляется недостаточное внимание в период первоначаль-
ной профессиональной подготовки . В неоднозначных 
и трудноразрешимых ситуациях сотрудники полиции 
обеспечивают реализацию правоохранительных задач 
на пределе психофизических возможностей . Это про-
воцирует истощение энергетических и психологических 
ресурсов, снижение результативности осуществляемой 
деятельности, а также состояния нервно-психической 
дезадаптации . Все это указывает на необходимость про-
ведения дополнительной работы коррекционного и обу-
чающего характера .

Рис. 2 . Сравнение показателей эмоционального интеллекта 
до и после проведения эксперимента 

(Fig. 2. Indicators of emotional intelligence before and after 
the experiment in comparison)
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Реферат
Введение. Согласно исследованиям наиболее результативными и полноценными являются реабилитационные програм-

мы, включающие в себя физическую, социальную, психологическую, духовную и экономическую составляющие. В то же время 
в нашей стране не существует стандартной системы проведения реабилитации сотрудников спасательных служб, предусмотрен-
ной нормативными документами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее — МЧС России). При этом специальная подготовка и готовность 
спасателей к эффективной профессиональной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций не ограждает сотрудников от 
психической травматизации различной степени тяжести. Материалы и методы. Анализируются результаты исследований, по-
веденных при помощи тестового блока и психофизиологического анализатора «Психофизиолог», до и после реализации крат-
кой реабилитационной программы в отношении профессиональных контингентов МЧС России, включающей в себя аппаратные 
и  психокоррекционные методы телесно ориентированной психотерапии, арт-терапии, методы психологической саморегуля-
ции. Результаты и обсуждение. На основании исследований, проведенных на базе Северо-западного филиала «Центр экстрен-
ной психологической помощи МЧС России» (далее — СЗФ «ЦЭПП МЧС России»), авторы показывают эффективность методов 
и средств краткосрочной реабилитации, применяемых в данной структуре, которые могут стать элементом единого стандарта 
реабилитации с использованием отечественных методик и аппаратов. Выводы. Для успешной работы пожарно-спасательных 
служб необходимо создание краткой реабилитационной программы для психофизиологической реабилитации сотрудников 
МЧС на базе пожарных частей и введение ее в качестве методических рекомендаций для использования специалистами психо-
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Основные положения:
1 . Сотрудники линейных пожарно-спасательных ча-

стей МЧС России в силу особенностей функциональных 
обязанностей имеют и различия в стрессовых нагрузках, 
которые необходимо учитывать при проведении меро-
приятий по психологической реабилитации .

2 . Разработанные варианты (типы) программ крат-
косрочной психологической реабилитации являют-
ся достаточно эффективными для повышения работо-
способности, улучшения функционального состояния 
на психофизиологическом и психологическом уровнях 
у сотрудников пожарно-спасательных частей МЧС Рос-
сии с учетом профиля сходных специальностей .

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. Деятельность сотрудников пожарно-спасательных 
частей проходит в условиях высокой вероятности влия-
ния непредсказуемых факторов, наносящих вред их фи-
зическому и психическому здоровью . Отсутствие пси-
хологической помощи в отрядах пожарно-спасательных 
частей ставит вопрос о разработке и проведении про-
грамм кратковременной реабилитации при помощи эф-
фективных психокоррекционных механизмов на базе 
пожарно-спасательных отрядов .

Актуальность реабилитации для сотрудников спа-
сательных служб постоянно обсуждается в научном со-
обществе, поскольку ни одна чрезвычайная ситуация не 
обходится без работы спасателей . В случае гибели граждан 
службы обвиняются в недостаточном выполнении своих 
обязательств либо некачественной подготовке . При этом 
чем серьезнее чрезвычайная ситуация, тем больший со-
циальный резонанс она получает, нанося значимый ре-
путационный ущерб всему ведомству . Пожарные службы 
обвиняются в ненадлежащей подготовке и укомплекто-
ванности, но описываемая проблема гораздо глубже . Мно-
гие сотрудники имеют дополнительную занятость, что не 
оставляет времени для рекреации и тем более для проведе-
ния профессиональных реабилитационных мероприятий 
на базе психологических центров МЧС . Не менее важна 
работа по дестигматизации психологической помощи, по-
скольку нередко бытует мнение, что обращение за психо-
логической помощью может повлечь за собой неприятно-
сти, вплоть до увольнения со службы .

Цель исследования — создание краткой реабили-
тационной программы для реабилитации сотрудников 
МЧС на базе пожарных частей и введение ее в качестве 
методических рекомендаций для использования специ-
алистами психологической службы .
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Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. С древнейших времен человечество сталкивается со 
стихийными, природными и техногенными катастрофа-
ми, в которых все непосредственные участники событий 
получают глубокую психическую травму . 

К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
с большими разрушениями и жертвами привлекаются 
подразделения экстренных спасательных служб . Много-
численными исследованиями доказано, что, несмотря на 
специальную подготовку и готовность спасателей к эф-
фективной профессиональной деятельности в  услови-
ях чрезвычайных ситуаций, психическая травматизация 
различной степени тяжести касается и их .

Социально-психологическим особенностям со-
трудников экстремальных профессий, а также психоло-
гическим последствиям и вопросам реабилитации после 
участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций посвя-
щены диссертационные исследования И . О . Котенева 
[1], Н . Л . Бундало [2], Ю . М . Караяни [3] и других оте-
чественных психологов . Неоднократно было доказано, 
что травматический стресс может приобретать хрони-
ческий характер, отражаясь на физическом состоянии, 
психическом здоровье, социальном и профессиональ-
ном функционировании . Последствия травмирующего 
профессионального опыта часто невозможно устранить 
самостоятельно, без помощи специалистов медицин-
ской и психологической служб, что определяет важ-
ность и необходимость научных исследований в области 
медико-психологической реабилитации . 

В соответствии со ст .  40 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г . № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» медицинская ре-
абилитация — это «комплекс мероприятий медицинско-
го и психологического характера, направленных на пол-
ное или частичное восстановление нарушенных и (или) 
компенсацию утраченных функций пораженного органа 
либо системы организма… а также на предупреждение, 
раннюю диагностику и коррекцию возможных наруше-
ний функций поврежденных органов либо систем орга-
низма, предупреждение и снижение степени возможной 
инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 
работоспособности пациента» * . Отсюда следует, что зна-
чимость реабилитации как корректирующего и профи-
лактического механизма оговорена на законодательном 
уровне . Однако «формально в рамках медицинской реа-
билитации о психологической составляющей упоминает-
ся практически на всех ее этапах, но в действительности 
лишь на санаторном этапе (далеко не всегда) можно на-
блюдать практическую реализацию психологического со-
провождения», — отмечает Ю . М . Караяни [3] . Аналогич-
ная ситуация сложилась и в структурах МЧС . Формаль-
но в крупных городах у сотрудников есть возможность 
в свободное от работы время посещать отделы реабили-
тации, но на практике такие обращения единичны .

Не вызывает сомнения, что число нуждающих-
ся в  медико-психологической реабилитации (далее  — 

МПР) значительно превышает реальную посещаемость 
подобных отделов . По данным, приведенным Ю . В . Бог-
дасаровым, «в среднем за 5 лет ежегодно нуждалось 
в МПР более 9 тыс . человек» из числа сотрудников МВД 
России [4] . Тем не менее за 2017 г . на базе отдела медико-
психологической реабилитации СЗФ «ЦЭПП МЧС Рос-
сии» реабилитацию прошли всего 366 человек [5] . МПР 
признается одним из важнейших элементов психоло-
гической профилактики и коррекции у специалистов 
экстремальных видов деятельности со склонностью 
к нервно-психической неустойчивости [6] .

Значимость и необходимость проведения реабили-
тационных мероприятий в отношении сотрудников экс-
тренных служб подтверждает исследование австралий-
ских коллег, рассмотревших влияние ограничения сна на 
гормональные, воспалительные и психологические реак-
ции организма . Так, нарушение уровня цитокинов и кор-
тизола приводит к значительному увеличению риска воз-
никновения клинической депрессии . Авторы исследова-
ния планируют продолжать работу с целью выяснить вли-
яние ограничения сна, связанного с работой, на развитие 
острого стресса и клинических депрессий у сотрудников 
экстренных служб, а также предложить руководству этих 
служб практические методы мониторинга физиологиче-
ского и психологического здоровья персонала, подвергаю-
щегося ограничениям сна, связанным с работой [7] .

Вызывает интерес комплексный обзор специалистов 
Department of Emergency Operation Center (EOC, USA), 
касающийся реабилитации наиболее уязвимых групп на-
селения в чрезвычайных ситуациях и стихийных бедстви-
ях . Авторами доклада были изучены базы данных ISI Web 
of Science, PubMed, Scopus, Science Direct, Ovid, ProQuest, 
Wiley и Google Scholar с 1 января 2000  г . по 22  октября 
2015 г . Из 11 928 статей независимыми рецензентами была 
произведена оценка качества включенных исследований с 
помощью инструментов программы критических оценок 
(CASP), таких как методология и степень доказательств, 
в итоге были отобраны 25 исследований, наиболее полно 
отображающих реабилитационный процесс . Таким об-
разом, самыми результативными и полноценными были 
признаны реабилитационные программы, содержащие 
физическую, социальную, психологическую, духовную 
и экономическую составляющие [8] . 

Следует отметить, что в нашей стране не существу-
ет стандартной системы проведения реабилитации со-
трудников спасательных служб, предусмотренной в нор-
мативных документах МЧС России . 

В многочисленных исследованиях по реабилитаци-
онной работе с сотрудниками экстренных служб преи-
мущественно описывается медицинская и психологиче-
ская реабилитация в условиях медицинского учрежде-
ния либо в рамках санаторно-курортного лечения . Воз-
можностью такой реабилитации располагают далеко не 
все сотрудники экстремальных служб . Недостаточность, 
а часто отсутствие медицинской и психологической по-
мощи в отрядах пожарно-спасательных частей ставит во-

* Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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прос о необходимости программ кратковременной реа-
билитации при помощи эффективных психокоррекци-
онных механизмов на базе пожарно-спасательных отря-
дов . Подобные программы пропорционально сочетаются 
с медико-психологическими мероприятиями, проводи-
мыми для сотрудников в оздоровительных учреждениях 
и отделах медико-психологической реабилитации филиа-
лов центров экстренной психологической помощи . 

В большинстве подразделений Государственной про-
тивопожарной службы (далее  — ГПС) МЧС России от-
сутствует штатная должность специалиста-психолога, 
нет и  аппаратных комплексов для проведения психореа-
билитационных мероприятий . Поэтому разработка крат-
косрочных комплексных психодиагностических и психо-
коррекционных программ реабилитации с использовани-
ем мобильной аппаратуры — важная и актуальная задача 
проведения реабилитационных мероприятий амбулатор-
но и непосредственно в линейных частях и подразделени-
ях ГПС МЧС России . В частности, такие реабилитацион-
ные комплексы разрабатываются в рамках научных иссле-
дований на базе СЗФ «ЦЭПП МЧС России» . 

Важная задача реабилитационных мероприятий — 
оценка и коррекция актуального состояния сотруд-
ников ГПС МЧС России, позволяющие поддерживать 
и восстанавливать мотивацию и позитивное отношение 
к работе в отряде, значительно улучшать социально-
психологический климат в коллективе . Основная цель 
таких мероприятий  — повышение работоспособности 
и профессионального здоровья сотрудников противопо-
жарных служб [9] . Во время проведения краткосрочного 
курса реабилитации специалист комбинирует примене-
ние психологических и психофизиологических методов 
диагностики и коррекции с использованием мобильной 
аппаратуры, подбирая для каждого сотрудника индиви-
дуальную программу реабилитации по итогам собеседо-
вания и тестирования . 

Материалы и методы. В исследовании проводились 
апробация и оценка эффективности комплекса кратко-
срочной реабилитации для сотрудников 19, 26 и 28 от-
рядов федеральной противопожарной службы (ОФПС) 
по Ленинградской области (г . Сосновый Бор, г . Выборг, 
г . Тихвин), в которые включены 7 пожарно-спасательных 
частей . В исследовании приняли участие 83 человека — 
мужчины в возрасте от 28 до 54 лет, среди которых были 
сотрудники и работники пожарно-спасательных частей в 
должности пожарного и старшего пожарного со стажем 
работы от 7 до 25 лет . В каждой из пожарно-спасательных 
частей исследование предваряло плановое мониторин-
говое психодиагностическое обследование, в результа-
те которого весь действующий состав подразделялся на 
группы . Тем сотрудникам, у которых были выявлены зна-
чительное ухудшение актуального функционального со-
стояния, снижение эффективности деятельности больше 
установленной нормы, симптомы нарушения здоровья, 
определялась третья группа состояния работоспособно-
сти [10] . Сотрудникам с третьей группой работоспособ-
ности было предложено пройти краткосрочную реабили-
тационную программу на базе пожарных частей . 

Перед началом реабилитации с каждым испытуе-
мым проводился тестовый блок, включающий в себя 
тест на функциональную подвижность нервных про-
цессов по А . Е . Хильченко (далее — ФПНП), сложную 
зрительно-моторную реакцию на движущийся стимул 
(далее — СЗМР-35), методику «Шкала дифференциаль-
ных эмоций» К . Изард в адаптации А . Леоновой, мето-
дику «Вариационная кардиометрия» (далее  — ВКМ), 
опросник «Самочувствие, активность, настроение» 
(далее — САН) .

Диагностика актуального функционального состо-
яния основных систем организма сотрудников проводи-
лась при помощи психофизиологического анализатора 
«Психофизиолог» (производство НПК фирмы «Меди-
ком МТД», Россия, г . Таганрог), посредством которого 
давалась оценка нервной, сердечно-сосудистой систем, 
определялись показатели сердечного ритма, уровень 
напряжения нервной системы, оценивались скорость 
нервных процессов и резервные возможности (ФПНП, 
СЗМР-35, ВКМ) [11] .

Другими способами диагностики сотрудников явля-
лись беседа и анкетирование . Основная цель проведения 
беседы перед началом реабилитационных мероприятий — 
это преодоление коммуникационного барьера и предо-
ставление в доступной форме информации о содержании 
процесса реабилитации, значении тех или иных предла-
гаемых упражнений, выборе и обсуждении оптимальных 
направлений реабилитационной работы . С помощью 
анкетирования выяснялось у сотрудников, какие предло-
женные психологические методы реабилитации вызывали 
наибольший интерес, что, соответственно, улучшало эф-
фект от реабилитационного процесса . Для краткосрочной 
реабилитации применялись следующие аппаратные мето-
ды: транскраниальной электростимуляции «Альфария» 
и цветостимуляция с помощью аппарата «Очки Панкова» . 
Кроме того, в комплекс реабилитации входили психокор-
рекционные методы телесно ориентированной психоте-
рапии, арт-терапии (рисуночная терапия, сказкотерапия), 
методы психологической саморегуляции (дыхательная 
гимнастика, аутотренинг, визуализация) . 

Для каждого сотрудника подбирались комбинации 
работы с аппаратными методами, а также упражнения из 
различных психологических направлений работы, приве-
денных ранее . В среднем на психокоррекционную работу 
с одним сотрудником выделялось 2,5–3 часа . Часть меро-
приятий по психологической саморегуляции проводилась 
с группами сотрудников от 3 до 7 человек . По результатам 
занятий были составлены три типа программ кратковре-
менной реабилитации, позволяющие варьировать приме-
нение тех или иных упражнений в зависимости от нали-
чия инвентаря и удобных для работы помещений . Во всех 
программах обязательно присутствовали упражнения 
с аппаратами электростимуляции «Альфария» и цветости-
муляции «Очки Панкова» . Психокоррекционные методы 
работы отличались . В первой программе больший уклон 
делался на работу в рамках телесно ориентированной пси-
хотерапии . Использовались упражнения из психотехник 
Александра Лоуэна, Моше Фельденкрайза, Лизбет  Мар-
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чер, которые комбинировались с дыхательной гимнасти-
кой . Вторая программа предлагала работу с методами 
арт-терапии: рисование, групповую работу с рисунком, 
сказкотерапию с элементами арта (рисунок сказки) . Осно-
вой третьей программы стало использование методов пси-
хологической саморегуляции: дыхательной гимнастики, 
 аутотренинга и визуализации . 

После психореабилитационных мероприятий про-
водилось повторное обследование каждого сотрудни-
ка с применением психофизиологического анализатора 
«Психофизиолог» (ФПНП, СЗМР-35, ВКМ), методики 
«Шкала дифференциальных эмоций» и опросника САН . 
По результатам функциональной диагностики реабили-
тантов после цикла занятий с психологом их самочув-
ствие значительно улучшилось, снизилась тревожность, 
исчезло внутреннее напряжение .

Результаты и обсуждение. Результаты повторного 
тестирования свидетельствуют о значимых различиях по 
сравнению с показателями сложной зрительно-моторной 
реакции на движущийся стимул (СЗМР-35) до прове-
дения цикла краткосрочных реабилитационных меро-
приятий на психофизиологическом анализаторе «Пси-
хофизиолог» . Повысилась чувствительность сенсорных 
показателей при прохождении методик на указанном 
анализаторе . Так, при исследовании СЗМР-35 выяви-
лось, что уровень сенсомоторных реакций (далее — УСР) 
до  проведения программы почти у половины обследуе-
мых (48%) был сниженным и низким (ниже 0,37 относи-
тельных единиц), у 27% — средним (0,37–0,79 отн . ед .), 
только у 25% был обнаружен высокий показатель УСР 
(выше 0,80 отн . ед .) . После проведения программы реа-
билитации УСР стал высоким (выше 0,80 отн . ед .) у 56% 
обследуемых, средним — у 35%, низкий УСР остался у 9% 
испытуемых (рис . 1) .

Аналогичные результаты были получены при по-
вторном проведении теста на функциональную подвиж-
ность нервных процессов . При сравнении показателей 
до и после исследования с помощью t-критерия Стью-
дента для двух зависимых выборок (p=0,05, показатель 

критерия t = 1,990) экспериментальное t=3,801, что го-
ворит о статистической значимости различий между 
сравниваемыми величинами (p<0,05) . При повторном 
проведении методики «Вариационная кардиометрия» 
результаты изменились незначительно, достоверных 
различий не выявлено . 

Значимые различия (p<0,05) были установлены при 
сравнительном анализе результатов повторного проведе-
ния исследования по методике «Шкала дифференциаль-
ных эмоций» и опросника САН с помощью t-критерия 
Стьюдента . Различия проявились и при сравнении сред-
них показателей до и после исследования . По методике 
«Шкала дифференциальных эмоций» средние показате-
ли индекса позитивных эмоций до проведения програм-
мы умеренные  — μПЭМ1=26, средние показатели индекса 
острых негативных эмоций до проведения программы на 
грани выраженных и сильных — μНЭМ1=32, средние пока-
затели индекса тревожно-депрессивных эмоций до про-
ведения программы выраженные — μТДЭМ1=28 . После про-
ведения программы средние показатели индексов эмоций 
качественно улучшились: средние показатели индекса по-
зитивных эмоций сильные: μПЭМ2=37; средние показатели 
индекса острых негативных эмоций умеренные: μНЭМ2=16; 
средние показатели индекса тревожно-депрессивных эмо-
ций умеренные: μПЭМ2=13 . Статистически значимо улучши-
лись средние показатели по опроснику САН: самочувствие 
до проведения программы μС1=34, после — μС2=62 . Анало-
гичное улучшение средних показателей наблюдалось по 
критерию настроения и активности: настроение μН1=29 — 
до программы, μН1=58  — после программы; активность 
μА1=43  — до программы, μА2=61  — после программы 
(рис . 2) .

Таким образом, применение мобильного комплек-
са психодиагностических и психокоррекционных мето-
дов краткосрочной реабилитации для сотрудников ГПС 
МЧС России непосредственно в пожарных частях мож-
но признать эффективным . 

Выводы. Важным направлением психологического 
сопровождения профессиональной деятельности спе-
циалистов экстремального профиля является медико-
психологическая реабилитация, проводимая со всеми 
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Рис. 1 . Показатели сложной зрительно-моторной реак-
ции на движущийся стимул (СЗМР-35) до и после проведе-
ния цикла краткосрочных реабилитационных мероприятий 

на психофизиологическом анализаторе «Психофизиолог» 
(Fig. 1. Indicators of complex visual-motor reaction to a moving 
stimulus before and after the cycle of short-term rehabilitation 

via psychophysiological analyzer “Psychophysiologist”)
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до и после проведения цикла краткосрочных  

реабилитационных мероприятий 
(Fig. 2. Comparison of indicators according to the 

“Health condition, Activity, Mood” method before and after  
the cycle of short-term rehabilitation)
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сотрудниками спасательных служб . К наиболее нуждаю-
щейся категории относятся сотрудники, у которых по 
результатам психодиагностического мониторингового 
обследования было обнаружено значительное снижение 
актуального функционального состояния, т . е . определя-
лась третья группа состояния работоспособности . В свя-
зи с этим чрезвычайно важно создание краткой реаби-
литационной программы для работы с сотрудниками 
пожарно-спасательных служб на базе пожарных частей . 
Применение подобного комплекса способствует снятию 
эмоционального напряжения и усталости, что позволяет 
сохранить одно из основных качеств человеческого ресур-
са — профессиональную надежность . Авторский мобиль-
ный комплекс психодиагностических и психокоррекцион-

ных методов краткосрочной реабилитации показал свою 
эффективность как инструмент для работы специалистов 
психологической службы МЧС . Подобный комплекс бу-
дет способствовать повышению уровня функционального 
состояния сотрудников пожарно-спасательных служб при 
выполнении ими служебных задач . На основе проведен-
ного исследования разрабатываются методические реко-
мендации, которые готовятся к подаче на методический 
совет ЦЭПП МЧС России г . Москвы . Мероприятия МПР в 
виде краткосрочной программы реабилитации возможны 
для реализации психологами организаций и подразделе-
ний МЧС России как специальные мероприятия на базе 
комнат психо эмоциональной разгрузки, а также психоло-
гами отделов МПР ЦЭПП МЧС России и его филиалов .
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Abstract 
Introduction. According to the researches the most effective and comprehensive programmes are rehabilitation programmes 

comprising physical, social, psychological, mental and economic components. Meanwhile in our country there is no standardized 
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system of rehabilitation for officers of rescue services provided by normative documents of the Russian Ministry of the Russian 
Federation for Affairs for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Russian EMERCOM). Special 
training and readiness of rescue officers to effectively perform professional duties in cases of emergency do not protect them from 
psychic traumatization of different degree. Materials and Methods. Under consideration are the results of the studies conducted 
through the tests and psychophysiological analyser “Psychophysiologist” before and after the short-term rehabilitation programme 
for professional contingents of the Russian EMERCOM. The programme includes apparatus and psychocorrection methods of body 
psychotherapy, art-therapy, psychological self-regulation methods. Results and Discussion. The researches conducted in the North-
west branch of “Centre of Emergency Psychological Aid of the Russian EMERCOM” enabled the authors to show the effectiveness of 
methods and means of short-term rehabilitation employed in the mentioned structure, which can become the element of the unified 
standardized rehabilitation using domestic methods and devices. Conclusions. For effective work of Fire-Rescue service it is necessary 
to create a short-term rehabilitation programme for psychophysiological rehabilitation of the EMERCOM personnel basing on the fire 
stations and introduce it as the methodical recommendations for specialists of psychological service of the Russian EMERCOM. 
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Реферат
Введение. Анализируется проблема подкризиса периода поздней взрослости, связанного с осознанием факта ухудше-

ния здоровья и старения тела, конструктивное разрешение которого рассматривается как важный элемент культуры старения. 
Цель состояла в выявлении феноменологии и сравнительном анализе психологических аспектов жизни, связанных с ухудше-
нием здоровья пожилых и старых людей. Материалы и методы. В качестве метода исследования использовалось полуструк-
турированное интервью. Выборку составили 36 человек: 24 — в возрасте 55/60–74 лет (пожилые) и 12 — в возрасте 75–86 лет 
(старые).  Результаты и обсуждение. Полученные результаты позволили выявить как сходство, так и специфику поведения по-
жилых и старых людей в отношении своего здоровья. В целом факт ухудшения здоровья воспринимается респондентами как 
неизбежный атрибут старения. Пожилых людей беспокоят соматические заболевания, снижение работоспособности, старых — 
еще и проблемы ментального характера. Большинство пожилых и старых людей ситуацию по поддержанию и сохранению здо-
ровья связывают со своевременным обращением к врачам и со здоровым образом жизни. Однако данные представления не 
всегда реализуются в поведении. Выводы. Пожилые уделяют внимание здоровью ситуативно, старые  — чаще существенно 
пересматривают образ жизни. С возрастом изменяется характер социальной поддержки в случае болезни.

Ключевые слова: ситуация ухудшения здоровья; пожилые люди; старые люди; культура старения; 
представления о способах поддержания здоровья; поведение, связанное со здоровьем.
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Основные положения:
1 . Неизбежное ухудшение здоровья в период позд-

ней взрослости рассматривается как психологическая 
проблема, конструктивное разрешение которой высту-
пает одним из важных индикаторов адаптивного старе-
ния, проявлением культуры старения .

2 . Пожилые и старые люди воспринимают ухудше-
ние здоровья как атрибут старения и приспосабливают-
ся к новым реалиям . Активное отношение к своему здо-
ровью зависит в большей степени от внутренней само-
организации, знания не всегда становятся стимулом для 
изменения поведения . 

3 . Специфической характеристикой социальной си-
туации старческого возраста служит дальнейшее ухуд-
шение здоровья, с одной стороны, и существенное суже-
ние круга общения — с другой . В итоге основным (а по-
рой и единственным) социально-психологическим ре-
сурсом остается семья .

Введение 
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Конструктивное разрешение проблемы перио-
да поздней взрослости, связанного с осознанием факта 
ухудшения здоровья и старения тела, рассматривается 
как важный элемент культуры старения . 

Культура старения понимается нами как вид пси-
хологической культуры, которая проявляется на этапе 
поздней взрослости и включает в себя специфические 
ценности и формы поведения, связанные с отношением 
пожилых людей к жизни, социуму, самому себе .

Значимость проблемы обусловлена современной 
демографической ситуацией, которая характеризуется 

значительным увеличением доли пожилых и старых лю-
дей в структуре общества . Новый демографический по-
рядок поставил перед государством ряд вопросов (эко-
номических, культурных, психологических), выходящих 
за пределы собственно демографии и требующих прак-
тического решения . Современные социальные програм-
мы, разрабатываемые на федеральном и региональном 
уровнях, направлены на повышение качества жизни лю-
дей, вышедших на пенсию, на создание условий для их 
активной полноценной жизни . Эффективная реализа-
ция данных программ возможна лишь при опоре на ре-
сурсы самих стареющих людей . Одним из важнейших 
базовых ресурсов человека является здоровье, сохране-
ние и поддержание которого во многом зависит от при-
нятия ответственности за него на себя .

Цель нашего исследования состояла в выявлении 
феноменологии и сравнительном анализе психологиче-
ских аспектов жизни, связанных с ухудшением здоровья 
пожилых и старых людей .

Теоретические предпосылки. Кризис, связанный 
с  переходом в период поздней взрослости, является 
одним из самых сложных . С выходом на пенсию и при-
обретением статуса пожилого человека существенно 
меняется жизнь человека и от него требуется немало 
внутренних усилий, направленных на освоение нового 
заключительного этапа жизни . Э . Эриксон [1] описыва-
ет этот кризис как выбор между Отчаянием и достиже-
нием Целостности эго . 

Ситуация усугубляется тем, что этот сложный этап 
жизни сопровождается ухудшением здоровья, снижением 
ресурсных возможностей организма . «Особенностью по-
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жилых больных является и то, что при большинстве забо-
леваний, встречающихся в этом возрасте, они, с одной сто-
роны, не могут выздороветь, с другой — хотят полноцен-
ной, достаточно высокого качества жизни» [2, с . 61] . Таким 
образом, болезнь может рассматриваться как трудная жиз-
ненная ситуация, поскольку она уменьшает объективные 
возможности самореализации, изменяет качество жизни, 
влияет на социальную и личностную идентичность [3] .

Закономерно, что один из важнейших подкризисов 
периода поздней взрослости связан с осознанием факта 
ухудшения здоровья и старения тела. Перед человеком 
стоит задача  — научиться жить с этими неизбежными 
физическими недугами, сопровождающими старение, 
избегать чрезмерного сосредоточения на них . По мне-
нию Р . Пэка, старые люди должны учиться справляться 
с  ухудшением самочувствия, отвлекаться от болезнен-
ных ощущений и наслаждаться жизнью, прежде всего, 
через человеческие отношения . Это позволит им «шаг-
нуть» за пределы поглощенности своим телом [4] . 

Как отмечает М . М . Орлова, «здоровье и болезнь — 
это формы социальной реальности» [3, с . 14] . Перед боль-
ным человеком стоит очень сложная задача построения 
новой идентичности, поскольку болезнь, особенно тя-
желая, существенно меняет жизнь человека, деля ее на 
жизнь «до» и «после» и требуя от него специфической ак-
тивности в решении данной проблемы для выработки 
иной, новой стратегии поведения в повседневной жизни . 
«Ставя больному тот или иной диагноз на основе обсле-
дования, врач, по сути, обозначает биологическое откло-
нение на языке отклонения социального» [3, с . 14] .

Таким образом, обозначенная выше задача разви-
тия периода поздней взрослости находится не столько 
в медицинской, сколько в психологической плоскости: 
психологии здоровья . Конструктивное разрешение дан-
ного подкризиса выступает одним из важных индикато-
ров адаптивного старения, проявлением культуры ста-
рения человека [5] . Связь отношения к здоровью с куль-
турой личности отмечает и Т . В . Белинская [6] .

Современные исследования в области психологии 
здоровья значительно изменили представления о самом 
феномене здоровья . Во-первых, здоровье сегодня пози-
ционируется как сложное явление, которое не сводится 
только к физическому состоянию организма (здоровье 
как отсутствие болезни), а включает в себя, по крайней 
мере, еще 2 компонента: психологический и социаль-
ный . Некоторые авторы [7; 8; 9 и др .] выделяют четвер-
тое измерение — духовное, при этом именно последнее 
рассматривается в качестве высшего и интегрирующего 
уровня . Иначе говоря, хотя «здоровье есть отражение 
интегральной целостности систем организма» [10, с . 11], 
«носителем» здоровья является не организм, а человек . 
Соответственно, «здоровье и болезнь можно понимать 
как реализацию субъектности человека в различных 
формах его бытия» [3, с . 12] .

Во-вторых, есть понимание того, что абсолютного 
здоровья не бывает: «здоровье — это идеал, на который 
человеку следует ориентироваться, чтобы как можно бо-
лее полноценно проживать собственную жизнь . Каждый 

индивид здоров условно и каждый индивид в определен-
ных условиях может быть здоровым» [11, с . 57] . 

В-третьих, современные исследования свидетельству-
ют о том, что здоровье человека лишь на 10% зависит от ка-
чества медицинского обслуживания, на 20% — от наслед-
ственности и еще на 20% — от состояния окружающей сре-
ды . 50% здоровья определяется образом жизни, которого 
придерживается человек . В связи с этим особую актуаль-
ность приобрели социально-психологические исследова-
ния, направленные на изучение мотивационных, ценност-
ных, когнитивных, аффективных, поведенческих аспектов 
ситуации ухудшения здоровья [3; 7; 9; 10; 12–17 и др .] .

В ряде зарубежных исследований показано, что по-
ведение человека, связанное с адаптацией к хроническим 
заболеваниям, в значительной степени зависит от субъек-
тивной теории болезни, от того, как человек сам для себя 
объясняет причину своего заболевания . Представление 
о том, что он сам может контролировать свое заболевание, 
способствует формированию внутреннего локуса контро-
ля: принятию ответственности за свое здоровье и, соответ-
ственно, формированию активных адекватных конструк-
тивных форм поведения, направленных на поддержание 
здоровья . Наоборот, «личное отношение „не повезло“ или 
нарекания на судьбу как наказание виновного может вы-
звать состояние, которое приводит к отсутствию активно-
го отношения к здоровью» [13, с . 50] . Важным фактором 
является также представление о собственной компетент-
ности в отношении заболевания . Было обнаружено, что, 
если человек считает себя компетентным, это приводит 
к повышению порога болевой чувствительности и болевой 
выносливости . Субъективные теории оказывают влияние 
на поведение в отношении своего здоровья в целом, в том 
числе и на действия, направленные на профилактику за-
болеваний, а не только в ситуации, когда болезнь уже про-
явилась [13] .

Как показали исследования, удовлетворенность каче-
ством жизни в пожилом и старческом возрасте определяет 
именно совокупность объективных и субъективных оце-
нок здоровья . При этом «качество жизни в поздних воз-
растах зависит не столько от количества различных про-
блем, сколько от наличия внешних и внутренних ресурсов, 
копинг-стратегий, навыков решения проблем, которые мо-
гут помочь преодолеть трудности» [18, с . 60] .

Понимание здоровья как целостного многокомпо-
нентного образования способствовало появлению боль-
шого числа исследований, посвященных изучению фак-
торов здоровья различных групп населения (возрастных, 
гендерных, профессиональных) . Вместе с тем в большин-
стве исследований в этом направлении изучается здоро-
вье детей, подростков, молодежи, взрослых (в основном 
в связи с профессиональной деятельностью) . Что же ка-
сается проблемы здоровья периода поздней взрослости, 
то таких исследований явно недостаточно, они носят 
фрагментарный характер [19] . Остаются открытыми во-
просы: почему представители старшего поколения с оди-
наковыми медицинскими диагнозами по-разному отно-
сятся к своему заболеванию, по-разному оценивают свои 
жизненные перспективы, по-разному выстраивают свою 
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жизнь? Почему одни живут полноценной жизнью, несмо-
тря на недуги, а другие — доживают? При всей важности 
объективных критериев здоровья, которые разрабатыва-
ются медициной, поведение человека не может быть по-
нято без учета субъективных факторов .

Более того, сам период поздней взрослости вклю-
чает в себя несколько подпериодов . Чаще всего выде-
ляют пожилой, старческий возраст и долголетие [4; 20] . 
Совершенно очевидно, что чем старше человек, тем 
больше у него проблем со здоровьем . Соответствен-
но, необходим дифференцированный подход к объяс-
нению психологических аспектов жизнедеятельности 
стареющего человека в условиях ухудшающегося здо-
ровья . В связи с этим возникают вполне естественные 
вопросы: как сами пожилые и старые люди оценивают 
свое здоровье? Какие действия они предпринимают для 
поддержания здоровья и при обострении болезней? Ка-
ковы их представления о способах поддержания и со-
хранения здоровья? Наконец, существуют ли различия 
в этом отношении между пожилыми и старыми людьми 
и в чем они состоят?

Материалы и методы. Выборку составили 36 че-
ловек: 24 пожилых человека в возрасте 55/60–74 лет; 
12 старых человек в возрасте 75–86 лет с разным образо-
ванием и семейным статусом, продолжающие работать 
и неработающие, живущие в городе и селе .

В качестве метода исследования использовалось 
полуструктурированное интервью . Вопросы интервью 
были направлены на выяснение оценки своего здоровья, 
представлений респондентов о необходимых мерах, по-
ведении, направленных на поддержание здоровья, и осо-
бенностей реального образа жизни (поведения) в ситу-
ации хронических соматических заболеваний . Содержа-
ние интервью было достаточно гибким, набор вопросов 
варьировался в зависимости от конкретных случаев .

Выбор качественного метода был обусловлен, во-
первых, малой изученностью проблемы; во-вторых, 
трудностями, возникающими у пожилых и старых лю-
дей при заполнении анкет и опросников .

С разрешения респондентов велась аудиозапись, 
которая затем транскрибировалась . Участие в опросе 
было добровольным . Место проведения интервью опре-
деляли сами респонденты (как правило, это происходи-
ло у них дома) . 

Результаты и обсуждение. Рассмотрим результаты 
интервью .

Беспокоит ли Вас Ваше здоровье?
И пожилые, и старые люди отметили, что испыты-

вают проблемы со здоровьем (только 3 пожилых челове-
ка (12,5%) отрицали их наличие) . При этом естественно, 
что в старшей возрастной группе этих проблем больше . 
Если чуть меньше половины пожилых (42%) отметили, 
что здоровье их подводит иногда (так ответили молодые 
пенсионеры в возрасте 55–62 лет), то среди старшей груп-
пы таковых было только 17%, и их возраст соответствует 

нижней границе старости: 75 годам . Серьезно озабочены 
своим здоровьем 46% пожилых и 83% старых людей . Од-
нако стоит отметить, что большинство из них восприни-
мает эти возрастные изменения спокойно .

По сравнению со сверстниками Ваше здоровье 
хуже, лучше, соответствует возрасту?

Большинство респондентов в обеих выборках счи-
тают, что их здоровье соответствует возрасту (пожи-
лые — 35%, старые — 46%), а их заболевания: повышен-
ное давление, состояние сосудов, проблемы с суставами 
и т . п . — являются типичными возрастными изменения-
ми . Однако среди пожилых многие (22%) отметили, что 
ощущают себя более молодыми, и их здоровье лучше, чем 
у сверстников . (Мужчина, 62 года 1: «По сравнению со свер-
стниками мое здоровье лучше, конечно. Большая часть 
знакомых, кто такого же возраста, на пенсии, никто не 
работает, это у меня здоровье позволяет» .) Среди тех, 
кто переступил 75-летний рубеж, таких было только 9% . 
(Женщина, 84 года 2: «Ну, я считаю, что здоровье моему 
возрасту соответствует. А, может быть, даже несколь-
ко и лучше. Потому что меня не беспокоят такие вещи, 
как память. Память у меня отличная, а другие мои под-
ружки забывают… не вспомнят наших вместе работни-
ков. У меня этого нет, у меня, слава Богу, пока еще четкая 
память. Я все помню» .)

В отношении тех, кто считает, что их здоровье хуже, 
чем у сверстников, картина обратная: среди пожилых — 
4%, среди старых — 18% . (Ж ., 78: «Некоторые мои свер-
стники прекрасно себя в этом возрасте чувствуют. Пе-
редвигаются свободно, например мои соседи. Мое здоро-
вье хуже. Сердце побаливает, но это естественно в моем 
возрасте. Но у меня — ясная голова».)

Обращает на себя внимание тот факт, что если по-
жилых в большей степени волнуют соматические забо-
левания, их работоспособность, то для старых особенно 
актуальной становится сохранность психики . 

В обеих группах были и такие, кто оценил свое здо-
ровье в сравнении со сверстниками как «золотую сере-
дину»: в чем-то лучше, в чем-то хуже (пожилые — 17%, 
старые — 18%) .

У некоторых респондентов вопрос, связанный со 
сравнением состояния здоровья со сверстниками, вы-
звал затруднения . (Ж ., 69: «Ну, какие мои сверстники? Я со 
своими сверстниками не общаюсь!» Ж ., 67: «Я ни с кем не 
сравниваюсь» . Ж ., 77: «Ну, это невозможно узнать, как это 
узнать? По сравнению со сверстниками… Ну, кто? Свер-
стники уже многие ушли. В классе, в котором я училась… 
парня — ни одного нету, никого нету. Ну, а те, кто живы… 
Я не скажу, что кто-то лучше. Созваниваемся по телефо-
ну — все больные! У всех проблемы со здоровьем» .)

Изменился ли Ваш образ жизни после заболевания? 
Пожилые люди в меньшей степени ощущают ухудше-

ние здоровья . Говоря об ограничениях, возникающих у них 
с возрастом, они чаще всего отмечали проблемы с двига-
тельной активностью, питанием и сном . (Ж ., 63: «Скорость 

1 Далее сокращенно — М ., 62 .
2 Далее сокращенно — Ж ., 84 .
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уже не та, не могу двигаться так быстро, как раньше» . Ж ., 
68: «Двигаться стала меньше. Нельзя теперь есть то, что 
я люблю: конфеты, мороженое, шоколадки» . Ж ., 56: «Тяжело 
двигаться, хуже сплю».)

Многие отметили, что их образ жизни никак не из-
менился . Несмотря на то что возникающие сбои в состоя-
нии здоровья (например, повышение давления) их рас-
страивают, но они либо ничего не предпринимают, либо 
изменяют образ жизни ситуативно . (М ., 62: «Когда при-
хватит, я на диету сразу сажусь» .) Понимание необхо-
димости изменения образа жизни нередко сталкивается 
со сложностью реального изменения поведения . (Ж ., 62: 
«Стараюсь соблюдать диету, а потом как сорвусь» . 
М ., 62: «После лечения каждый раз думаю: все, нужно за пи-
танием следить, а потом понемногу начинаю есть, что 
не положено, нарушаю» .) И лишь для единиц ухудшение 
здоровья стало стимулом для изменения в области дви-
гательной активности и пищевого поведения . (Ж ., 63: 
«Наоборот, наверное, больше двигаться стала. Не мень-
ше питаться, а по-другому: больше кальцийсодержащих 
продуктов, например, стала употреблять» .)

Доминирующие проблемы, связанные со здоровьем, 
в группе старше 75 лет такие же, как и у пожилых людей: 
двигательная активность, питание, сон . Кроме того, старых 
людей беспокоит ухудшение зрения . (Ж ., 85: «Самое глав-
ное — зрение потеряла» .) Ухудшающееся здоровье привно-
сит в жизнь гораздо больше ограничений, что существенно 
сказывается на образе жизни . (Ж ., 77: «Питание измени-
лось, потому что с возрастом питание уже совершенно 
другое. Двигаться надо побольше. Я вот выхожу, так, похо-
дить. Двигаться надо обязательно» . Ж ., 75: «Образ жизни 
во всем изменился. Во всем. В питании и в жизни, потому 
что надо много отдыхать при такой болезни. Нужно обя-
зательно и режим соблюдать, и питание — и для сердца, 
и  для диабета. Это неизлечимо, поэтому только под-
держивать» . М ., 75: «Машина стоит, а я на велике езжу. 
Больше пользы для себя».) Вместе с тем и старые люди при-
знаются, что порой вынуждены нарушать рекомендации 
врачей . (М ., 75: «Врачи рекомендуют больше 5 килограмм 
не поднимать, а как в огороде работать тогда? Там и 10, 
и 15 поднимать приходится. Ну, это и к лучшему, а то об-
ленишься и 5 не будешь поднимать» .)

Несмотря на то что ухудшающееся здоровье огор-
чает старых людей, они приспосабливаются к тем огра-
ничениям, которые привносят болезни, и продолжают 
радоваться жизни . (Ж ., 84: «Я уже много лет имею забо-
левание двигательной системы. Я почти неходячая. Тем 
не менее я привыкла уже, приспособилась к этому сегод-
няшнему условию и продолжаю радоваться жизни» .)

В поддержании здоровья большую роль играет не 
только понимание необходимости движения, но и самодис-
циплина . (Ж ., 86: «Движение — это жизнь. Иногда я не вы-
сплюсь. Ой, как не охота идти. Я себе говорю: «Нет! Встать 
и пойти!» Сама себе приказываю: «Встать и пойти!» Ино-
гда бывает лень невозможная, не хочется подыматься, 
и все. Но все-таки надо. Двигаться надо».) При этом весо-
мым стимулом для собственной активности в области под-
держания здоровья является нежелание стать обузой .

Что Вы делаете, когда болезнь обостряется?
Ухудшение здоровья приводит к необходимости 

обращаться за медицинской помощью . Некоторые по-
жилые люди стараются постоянно контролировать со-
стояние своего здоровья . (Ж ., 59: «Я стою на учете, 
самолечением не занимаюсь» . Ж ., 57 лет: «Конечно, обра-
щаюсь к врачам, потому что обязательно нужно знать 
свое состояние здоровья. А так, стараюсь проводить 
профилактические меры» .) Но большинство обращают-
ся к врачам только при серьезном обострении заболева-
ния, и чаще занимаются самолечением . (М ., 67: «Редко. 
Только если что-нибудь серьезное» . Ж ., 57: «К врачам 
редко обращаюсь, конечно, больше самолечением занима-
юсь» .) Есть много и тех, кто совсем не обращается в ме-
дицинские учреждения . Основная причина  — неверие 
в  их эффективность . (Ж ., 67: «К врачам не обращаюсь, 
так как не доверяю. Не устраивает принцип работы со-
временной медицины» . Ж ., 68: «Я им не верю, они не мо-
гут установить диагноз, а если не знают диагноз, то от 
чего они будут лечить?»)

В группе старше 75 лет выделились те же три моде-
ли поведения, связанные с обращением за медицинской 
помощью . Однако распределение их несколько иное . 
Большинство старых людей регулярно прибегает к меди-
цинской помощи . (Ж ., 75: «Я, конечно, и сама знаю, что 
делать, потому что уже много лет болею. И все равно об-
ращаюсь к врачам» .) Те, кто редко или совсем не обращает-
ся к врачам, мотивируют это тем, что хорошо знают свои 
заболевания и сами справляются с обострениями . (Ж ., 84: 
«У меня уже большой опыт: я без врачей знаю, что мне по-
может, что — нет. Поэтому редко вызываю этих врачей-
терапевтов из поликлиники» .) Недовольство медицин-
ским обслуживанием присутствует, но выражается в более 
мягкой форме . (Ж ., 75: «Каждый месяц я один день трачу, 
чтобы получить талон. Второй день  — чтобы пойти 
к врачу, высидеть очередь и отправиться в аптеку, что-
бы инсулин получить. В прошлом году я дневной стационар 
прошла, полечилась немножко. Ну, это уже, можно сказать, 
мало помогает. И очень дорогие лекарства. За инсулин я не 
плачу, а за все остальное приходится» .)

Как, по Вашему мнению, в идеале выглядит ситу-
ация по поддержанию и сохранению здоровья?

Рассуждая на указанную тему, обе возрастные груп-
пы выделили, прежде всего, здоровый образ жизни, ко-
торый включает в себя двигательную активность, пра-
вильное питание (в том числе питание натуральными 
продуктами), соблюдение режима, закаливание, свежий 
воздух, активный отдых, отсутствие вредных привычек . 
(Ж .,  60: «Чтобы сохранить здоровье, нужно правильно 
питаться, делать зарядку, соблюдать режим: вовре-
мя ложиться спать и вставать. Только таким образом 
я поддерживаю себя, я ложусь в 23:00 и встаю в 7:00 утра, 
независимо от того, работаю или нет, очень много двига-
юсь, особенно когда работаю на даче. Режим с молодости 
запрограммирован, нужно было приходить в детский сад 
к 7 часам, и ребенка надо было собирать в школу» . Ж ., 76: 
«Вести здоровый образ жизни, быть активным, побольше 
ходить, чем-то постоянно заниматься» .)
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Кроме того, говорилось о необходимости вниматель-
но следить за своим соматическим здоровьем и обращать-
ся к врачам . (Ж ., 73: «Обращаться к врачам и самой обяза-
тельно внимательно следить за здоровьем. Часто мерить 
давление» . Ж ., 86: «Следить за давлением, не забывать при-
нимать таблетки, обязательно двигаться» .)

Еще один аспект, отмеченный некоторыми респон-
дентами, связан с позитивным эмоциональным настро-
ем . (Ж ., 57: «Нужно радоваться каждым мелочам. Много 
зависит от эмоций» . Ж ., 86: «От настроя многое зави-
сит. Я проснулась, и уже для меня радость. Смотрю, нога 
не стреляет  — радость. Нога очень сильно травмиро-
вана. Она начинает протест выражать свой. Смерила 
давление — хорошее — снова радость. День начался. По-
занималась гимнастикой, приняла душ, закапала капли, 
завтрак — вот радость» .)

Среди редких ответов можно выделить следующие: 
необходимость заботы близких (Ж ., 73: «Чтобы кто-то 
чем-то помогал, ухаживал за мной» .), важность духов-
ного развития, наличия увлечений . (Ж ., 75: «Ходили бы 
в театры, кино» .)

Что делают Ваши знакомые ровесники для под-
держания здоровья? Приведите примеры.

В группе пожилых людей ответы были более раз-
нообразными . Многие приводили примеры здорового 
образа жизни своих знакомых, которые закаляются, не 
имеют вредных привычек, правильно питаются, занима-
ются физкультурой . (Ж ., 62: «Наталья у меня занимает-
ся обливанием и моржует» . Ж ., 68: «Соседка с 8 этажа 
все время бегает, по утрам, вечером. Она вообще моло-
дец. Все время в спорте. Один раз встретились с ней по 
пути из магазина, я на короткий путь ее веду, а она мне 
говорит: „Нет, мы вот здесь свернем, потом вон там и 
только тогда пойдем домой“» .)

Подобные положительные примеры воспринимают-
ся пожилыми людьми с уважением и даже восхищени-
ем, что проявлялось и в прямых оценочных суждениях, 
и в интонациях, с которыми эти примеры приводились . 
Однако понимание пользы здорового образа жизни да-
леко не всегда становится руководством к действию . 
(Ж ., 62: «Сейчас в центре помощи есть „Группа здоровья“. 
Люди ходят позаниматься и пообщаться. Но у нас свой 
дом, и мне хватает гимнастики: в огороде работа, снег 
чистить, дрова таскать, печку топить. Так что физи-
ческой работы хватает, а общения мне достаточно по 
компьютеру, телефон есть и соседи» .)

Часть респондентов сделала акцент на активном от-
дыхе, увлечениях, полагая, что именно активное время-
препровождение и положительные эмоции позволяют 
человеку поддерживать свое здоровье . (Ж ., 73: «Тем же 
занимаются, что и я. Имеют дачу, на природу выезжа-
ют, собирают грибы, ягоды — это тоже отдых» .)

Многие, описывая действия сверстников по поддер-
жанию здоровья, отметили, что они лечатся . Однако отно-
шение при этом было разное . Одни воспринимают обра-
щение за медицинской помощью как заботу о своем здо-
ровье, другие  — скорее осуждают подобные действия . 
(Ж ., 57: «Мои некоторые ровесники не вылазят из боль-

ницы, все обследуются, все делают анализы, а некоторые, 
так же как я, стараются сильно внимание не обращать» . 
Ж ., 57: «В основном у меня знакомые сразу идут в больни-
цу. Я думаю, для того чтобы поддержать здоровье, нужно 
больше гулять, заниматься зарядкой, спортом, закалива-
нием» .) Возможно, отрицание необходимости медицин-
ской поддержки здоровья является определенным меха-
низмом психологической защиты . Хасенбринг (Hasenbring, 
1988) пришел к выводу, что «отрицание болезни представ-
ляет собой адаптивную стратегию, как избегание слишком 
большого беспокойства» [цит . по: 13, с . 52] . 

Значительная часть старых людей испытывала затруд-
нения при ответе на этот вопрос, объясняя тем, что мало 
общаются со сверстниками . (Ж ., 84: «У меня уже знакомых 
ровесников, попросту говоря, осталось немного. Все раньше 
меня (многие, по крайней мере) ушли. Ну, сейчас мы обща-
емся только по телефону со своими ровесницами. Делимся, 
что-то советуем друг другу, ну, собственно, и все» .)

Те же, кто смог ответить, говорили в основном о со-
блюдении медицинских предписаний и об обращении 
к врачам . И лишь несколько человек упомянули посиль-
ную двигательную активность (например, прогулки) . Сле-
дует также отметить, что те, кто, несмотря на значитель-
ное ухудшение здоровья, продолжает быть активным, не 
одобряет пассивное поведение сверстников . (Ж ., 86: «Я не 
вижу прока в таком гулянии: выйдут старушки, сядут на 
лавочку и сидят. Ну, что это такое? Я и на диване сижу. 
На балкон можно выйти, открыть и сидеть. Самое глав-
ное — двигаться надо. Говорят: „Вот, я хожу по комнате“. 
Но по комнате — это не то».)

Кто приходит на помощь, когда Вы себя плохо 
чувствуете? 

Как пожилые, так и старые люди, когда плохо себя чув-
ствуют, получают поддержку, прежде всего, от родственни-
ков: детей, супруга, внуков, племянников, сестер . (Ж .,  62: 
«Дети, супруг. Сразу же  — у нас взаимопомощь» . Ж ., 75: 
«У меня есть дочка, семья. Они мне помогают, приносят, что 
мне нужно. У меня дедушка есть, он тоже сильно больной. Ну, 
хлебушка принесет, молочка, так, по мелочи. Все мне помо-
гают» .) Одинокие старые люди нередко проживают вместе 
с детьми, и именно последние заботятся о своих родителях . 
(Ж ., 84: «К социальным работникам я не обращаюсь. Ко мне 
приходит на помощь, когда я себя плохо чувствую, в основном 
сын. Он на пенсии и со мной живет. Готовит обед, подает, за-
ботится. И внук-студент тоже заботится. Племянница ко 
мне приходит. В бытовой помощи, можно сказать, я не нуж-
даюсь. За мной ухаживают так, как надо» .)

В старческом возрасте справиться самостоятель-
но с плохим самочувствием объективно бывает невоз-
можно . Близость родных, их забота позволяют старикам 
быть уверенными в том, что они не брошены, любимы . 
Однако они стараются лишний раз не беспокоить своих 
взрослых детей и обращаются за помощью лишь в слож-
ных ситуациях . (Ж ., 86: «Дочь, как ангел, надо мной тря-
сется. Чуть что: „Мама, как давление? Как все?“ Я уже 
стараюсь где-нибудь что-нибудь не говорить. Ну, что на 
нее все взваливать? Это когда совсем плохо. Если есть 
возможность, никого не обременяю».)
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Иногда, когда близких рядом нет, в качестве помощ-
ников выступают соседи (Ж ., 78: «Из ближайшего окру-
жения у меня рядом живет медсестра (соседка), если нуж-
но укол поставить или массаж сделать, то она всегда при-
ходит на помощь» . Ж ., 62: «Однажды давление подскочило. 
Позвонила одной соседке, так две соседки разом прибежали, 
принесли лекарство и тонометр. Так что забота есть» .)

У молодых пенсионеров круг общения шире, поэ-
тому такими помощниками становятся друзья или хо-
рошие знакомые . (Ж ., 57: «У меня много подруг, знако-
мых. Мы ходим друг к другу в гости. Они меня очень ча-
сто навещают. У меня дети далеко, но я одна все равно 
не остаюсь: много знакомых» .)

Именно среди молодых пенсионеров встречают-
ся такие, кто в состоянии самостоятельно справлять-
ся в  ситуации ухудшения здоровья . (Ж ., 56: «Ну, пока 
справляюсь сама, залезла в аптечку… Ну, и медики, ко-
нечно» . Ж ., 55: «А я никому не жалуюсь» .) Вероятнее все-
го, они воспринимают обращение за помощью как соб-
ственную несостоятельность, потерю самостоятельно-
сти, признаки зависимости, которой страшатся .

Выводы. И пожилые, и старые люди по-разному 
оценивают уровень своего здоровья, но в целом осозна-
ют его ухудшение, воспринимают этот факт как неиз-
бежный атрибут старения . По мере старения проблемы 
со здоровьем увеличиваются . Если среди пожилых лю-
дей достаточно многие еще не испытывают серьезных 
проблем со здоровьем, то среди старых таковых нет . 
При этом если пожилых людей в большей степени вол-
нуют соматические заболевания, снижение работоспо-
собности, то для старых актуальными становятся и про-
блемы сохранения ясного сознания .

Чем человек старше, тем больше болезни привносят 
в  жизнь ограничения, которые связаны, прежде всего, 
с двигательной активностью, питанием, сном . Однако если 
пожилые люди, понимая необходимость изменить образ 
жизни, чаще всего это делают ситуативно (при обостре-
нии болезни), то старые существенно его меняют, понимая 
важность самодисциплины и не желая стать обузой . Ухуд-
шение состояния здоровья нередко приводит к снижению 
настроения в обеих группах . Вместе с тем стареющие люди 
приспосабливаются к новым реалиям и, по возможности, 
продолжают вести активный образ жизни, находят причи-
ны радоваться жизни .

В представлениях стареющих людей контроль состо-
яния здоровья, своевременное обращение к врачам явля-
ются важной составляющей поведения, направленного на 
поддержание здоровья . Вместе с тем обращение за меди-
цинской помощью расценивается респондентами неодно-
значно . Как среди пожилых, так и среди старых людей вы-
явлены три модели поведения, связанные с обращением за 

медицинской помощью: 1) регулярное посещение врачей, 
выполнение всех назначений; 2)  редкие обращения, свя-
занные в основном с обострением болезней, чаще — само-
лечение; 3) самолечение, отказ от посещения медицинских 
учреждений, обусловленный недоверием к отечественной 
медицине, неудовлетворенностью организацией и каче-
ством медицинского обслуживания . Отличается представ-
ленность этих моделей: регулярно прибегают к медицин-
ской помощи именно старые люди . Кроме того, самолече-
ние старых людей часто обусловлено не негативным отно-
шением к медицине, а мнением о собственной компетент-
ности в отношении заболевания .

Большинство пожилых и старых людей ситуацию по 
поддержанию и сохранению здоровья связывают и со здо-
ровым образом жизни: двигательной активностью, пра-
вильным питанием, соблюдением режима, закаливанием, 
активным отдыхом, отсутствием вредных привычек; неко-
торые — с позитивным эмоциональным настроем, наличи-
ем увлечений и заботы со стороны близких . 

Если в пожилом возрасте достаточно многие про-
должают вести активный образ жизни, направленный на 
поддержание здоровья, и в ближайшем окружении име-
ют сверстников, демонстрирующих образцы, на кото-
рые они могут равняться, то в старости этот социально-
психологический ресурс практически отсутствует из-за 
ограниченных контактов с ровесниками . На этапе ста-
рости активное отношение к своему здоровью зависит 
в большей степени от внутренней самоорганизации . Вме-
сте с тем примеры здорового образа жизни, одобряемые 
пожилыми людьми, не всегда становятся образцами для 
подражания . Иначе говоря, знания не всегда становятся 
стимулом для изменения своего поведения . 

Как пожилые, так и старые люди, когда плохо себя 
чувствуют, получают поддержку, прежде всего, от род-
ственников: детей, супруга, внуков, племянников, сестер . 
Иногда, когда близких рядом нет, в качестве помощников 
выступают соседи . У молодых пенсионеров круг общения 
шире, поэтому такими помощниками становятся друзья 
или хорошие знакомые . В старческом возрасте справить-
ся самостоятельно с плохим самочувствием объективно 
бывает невозможно . Близость родных, их забота позволя-
ют старикам быть уверенными в том, что они не броше-
ны, любимы . Однако они стараются лишний раз не бес-
покоить своих взрослых детей и обращаются за помощью 
лишь в сложных ситуациях . 

Проведенное исследование показало важность пси-
хологических аспектов в поддержании здоровья, в зна-
чительной степени обусловливающих качество жизни 
пожилых и старых людей, а также необходимость даль-
нейшего изучения данной проблемы . Особо актуальным 
представляется изучение гендерных различий .
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Abstract
Introduction. Under consideration is the problem of subcrisis of late adultness connected with the awareness of the fact of 

health worsening and aging body, the constructive solution of which is an essential element of the culture of aging. The aim of the 
research is to reveal phenomenology and make a comparative analysis of life psychological aspects related to health worsening 
of the elderly and old people. Materials and Methods. The method employed is a half-structured interview. The sample included 
36 respondents: 24 respondents of 55/60–74 years of age (the elderly), 12 respondents of 75–86 years of age (old people). Results 
and Discussion. The data obtained enabled the author to reveal both similar and peculiar features of elderly and old people behav-
iour in regard to their health. In general, the fact of health worsening is considered by the respondents as an inevitable attribute of ag-
ing. The elderly people are worried about somatic diseases, work efficiency decrease, the old people besides the mentioned fears are 
anxious about mental problems. The majority of elderly and old people associate the maintenance and preservation of their health 
with scheduled applying to a doctor and healthy life style. However, these views are not always reflected in the behaviour. Conclu-
sions. The elderly people are careful about their health occasionally, while the old people more frequently revise their lifestyle. With 
the age the character of social support in case of disease is changing.
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Реферат
Введение. Ставится вопрос о когнитивных ошибках с точки зрения различий между мужчинами и женщинами. Такой под-

ход представляет новизну исследования и требует методологической проработки и обширного эмпирического анализа. Ма-
териалы и методы. В целях анализа гендерных различий когнитивных ошибок мужчин и женщин, проходящих специальное 
психофизиологическое исследование с применением полиграфного устройства (СПФИ), изучены данные, полученные на мате-
риале обследования 573 испытуемых в ситуации предтестовой беседы в возрасте 18–43 лет. Выделено две группы: I группа — 
209 мужчин (средний возраст — 34,3 ± 1,2 года), II группа — 264 женщины (средний возраст — 33,3 ± 1,4 года). Статистическая 
обработка результатов осуществлялась с использованием программы SPSS 22.0. Достоверных различий по возрасту между ука-
занными группами не было выявлено. Относительно показателей когнитивных ошибок применялся критерий Стьюдента для не-
зависимых выборок, критический уровень статистической значимости при p < 0,05 и корреляционный анализ с использованием 
r-критерия Пирсона. Результаты и обсуждение. Стрессогенность ситуации проверки на полиграфе провоцирует активизацию 
когнитивных ошибок. Женщины более склонны к иррациональной адаптации, а мужчины — к ограниченной рационализации 
ситуации. Женщины стремятся адаптироваться к ситуации, вызывающей угрозу, а мужчины придерживаются совладающей стра-
тегии. Выводы. Предложены методы совершенствования работы специалистов, осуществляющих проверки на полиграфе, для 
уменьшения влияния когнитивных ошибок в случае работы с жертвами, свидетелями и ложно обвиняемыми лицами. 

Ключевые слова: специальное психофизиологическое исследование; гендерные различия; 
когнитивные ошибки; предтестовая беседа.
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Основные положения:
1 . Существует обширный пласт исследований, срав-

нивающих психофизиологические и когнитивные осо-
бенности мужчин и женщин .

2 . Изучение когнитивных ошибок — новое направ-
ление в междисциплинарном исследовании, в связи 
с  чем гендерные различия в этой области не изучены 
в достаточной степени . 

3 . Эмпирическое исследование показало различия 
в стратегиях когнитивных ошибок мужчин и женщин 
в ситуации СПФИ .

4 . Женщины стремятся адаптироваться к ситуации, 
вызывающей угрозу, а мужчины придерживаются со-
владающей стратегии . 

Введение. Вопрос об эффективности проведения 
СПФИ с учетом когнитивных, психофизиологических 
особенностей обследуемых лиц становится все более 
актуальным с точки зрения распространения поли-
графа как инструмента кадровых проверок, экспертиз, 
в том числе связанных с расследованием уголовных дел . 
Представляется, что методологическое обоснование 
и эмпирическая проверка различий между мужчина-
ми и женщинами по указанным показателям позволит 
специалисту-полиграфологу более точно составлять 
контрольные вопросы, грамотно и эффективно прово-
дить исследования . 

Актуальность, значимость и сущность проблемы. 
Обсуждение различий умственных способностей, памяти, 
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внимания, восприятия и интеллекта между мужчинами 
и  женщинами было значимой темой научной дискуссии 
на протяжении всего прошлого века . К  началу 2000-х гг . 
авторы в своем большинстве сошлись во мнении, что все 
наблюдаемые различия имеют, скорее, гендерный харак-
тер и существенно зависят от социального воздействия, 
а именно условий воспитания, установок, формируемых 
в семье и образовательных учреждениях, общественных 
стереотипов, которые имплицитно обусловливают поведе-
ние, связанное не с объективным наличием/отсутствием, 
а с возможностями демонстрации тех или иных когнитив-
ных способностей [1, с . 234] . Была поставлена под вопрос 
валидность используемого инструментария при измере-
нии показателей интеллекта в различных половозрастных 
группах [2, c . 43] . Особенно большой резонанс в обществе 
получили опасения, что обсуждение подобных вопросов 
усилит дискриминацию по признаку пола и ограничит воз-
можности отдельных лиц занять то или иное место в со-
циуме [3, c . 56] . После этого интерес к теме существенно 
снизился, в том числе в угоду толерантности и стремлению 
стереть все ограничения, связанные с полом, как того тре-
бовали общественные и политические веяния передовых 
стран в указанный период развития науки [1, c . 389] .

Цель исследования — выявление гендерных разли-
чий когнитивных ошибок мужчин и женщин, проходя-
щих психофизиологическое исследование . 

Теоретические предпосылки. Наблюдаемый в на-
стоящее время подъем научного и практического интереса 
к  междисциплинарному изучению когнитивных процес-
сов [4, c . 54; 5, c . 36] обусловливает необходимость вернуть-
ся к рассмотрению вопроса различий, связанных с полом . 
Этот разворот исследовательского поиска продиктован 
рядом фактов, которые были доказаны физиологами, пси-
хологами, нейрохирургами и педагогами при изучении 
функционирования мозга, его способностей к обучению 
и развитию в различные периоды онтогенеза [1, c . 265] . 
Во-первых, следует обратить внимание на установленный 
факт, что воздействие половых гормонов на формирование 
мозга начинается еще в первом триместре пренатального 
развития [5, c . 111] . Во-вторых, было доказано влияние по-
ловых гормонов на способность решать задачи в зависимо-
сти от баланса эстрогена и тестостерона . В-третьих, при-
жизненно формируемые навыки, тренировка тех или иных 
когнитивных функций у мальчиков и девочек существенно 
различаются, что обусловлено содержанием той развиваю-
щей среды, в которую погружается ребенок в зависимости 
от пола . Аналитический обзор, систематизирующий и об-
суждающий представленные данные, можно найти в рабо-
те Е . П . Ильина [1, c . 453] . 

В целом, обобщая сказанное, можно заключить, что 
еще до периода полового созревания ребенок проходит 
через несколько фаз, сензитивных для выстраивания тра-
ектории интеллектуальной специализации мозга [6, c . 73] . 
Пубертат и последующее самоопределение личности про-
исходят уже с опорой на сложившиеся базовые схемы ра-
боты мозга, навыки принятия решений, технологий само-
оценки и самокоррекции действий, способов анализа задач 
различного типа [7, c . 66] . К периоду самостоятельной 

взрослой жизни человек подходит с уже сложившимися, 
подкрепленными опытом, укорененными в нейрологиче-
ские уровни, личностно окрашенными схемами деятель-
ности, связанными с переработкой, оценкой и оперирова-
нием информацией различного вида [8, c . 78] .

Будем придерживаться мнения, что разделить био-
логические и средовые влияния на когнитивные процес-
сы с возрастом, охватывающим период после пубертата, 
все более и более сложная междисциплинарная задача, 
поэтому в рамках данного исследования будут представ-
лены данные, ориентированные не на самоопределение, 
а на формальный самоотчет исследуемых лиц . 

В . М . Аллахвердов указывает [3, c . 563], что когни-
тивная деятельность человека может трактоваться как 
процесс выдвижения и проверки гипотез относительно 
реальности . Очевидно, что в ситуации специального 
психофизиологического исследования с использовани-
ем полиграфа точное и адекватное восприятие реально-
сти, понимание процесса проверки и последствий наме-
ренного искажения информации становятся особенно 
актуальными [8, c . 88] . 

Ранее мы обсуждали вопрос о значимости когни-
тивных искажений обследуемых лиц в ситуации СПФИ 
[9, c . 70] . Выявленная факторная структура позволила 
сделать вывод об ограниченных стратегиях поведения 
в ситуации проверки . Заявленная тема половых разли-
чий позволит, по нашему мнению, конкретизировать 
понимание специалистом-полиграфологом когнитив-
ных схем, влияющих на поведение лица, проходящего 
СПФИ, и, соответственно, особенностей искажения при 
переработке информации в ситуации предтестовой бе-
седы и в процессе самого исследования . 

Объективность существования феномена когнитив-
ных ошибок авторы соотносят с метатеорией сознания 
М . Мамардашвили, метатеоретической размерностью 
когнитивной психологии, а также с теоремой о неполно-
те непротиворечивой системы Геделя . Положения этих 
методологических разработок позволяют заключить, что 
неопределенность, новизна, значимость и  дефицит ин-
формации активизируют поисковое поведение индивида, 
с одной стороны, но также способствуют неверным, огра-
ниченным, схематичным умозаключениям — с другой .

В . А . Шатохиной феномен когнитивных ошибок 
описан как стереотипизация или запуск невротических 
защит, которые ранее укоренились в бессознательном 
и актуализируются в значимой ситуации, сопряженной 
со стрессом и неопределенностью, в качестве которой 
выступает процедура проверки [10, c . 378] . При анали-
зе поведения следует руководствоваться основным те-
зисом когнитивно-поведенческой терапии: чем меньше 
когнитивных ошибок в сфере формальных характери-
стик мышления, тем больше вероятность эмоциональ-
ного благополучия лица, проходящего СПФИ . 

Искажения выступают в качестве одного из специ-
фических принципов самоорганизации мышления, 
указывают на закономерные формальные характери-
стики мыслительной деятельности человека, связанные 
с  ошибками [6,  с . 72] . Основными характеристиками 
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ошибок мышления, по мнению В . А . Шатохиной, явля-
ются антигенеративизм  — механизм искажения/су-
жения смысла и снижения творческого импульса к дей-
ствию; тотальность — то, что мы можем понимать как 
склонность проявляться в  различных ситуациях при 
решении задач любой сложности, и типологичность — 
склонность к ошибкам определенного вида, что мы 
можем проинтерпетировать как связь с личностны-
ми особенностями, которая ранее была доказана нами 
 эмпирически [11, c . 63] . 

В . А . Шатохина выделяет два обобщенных типа оши-
бок, соответствующих инфантильным/примитивным/
детским и авторитарным/категоричным моделям поведе-
ния [11, c . 68] . Функционально они играют роль разбалан-
сировки ментальности и нарушения целостности мысли, 
чувства и действия, смещая акцент внимания с Другого 
на самого себя, собственную внутреннюю речевую и эмо-
циональную пустоту и невозможность обнаружения 
предметного смысла . Важным следствием этих формаль-
ных характеристик мышления является развертывание 
ряда параллельных когнитивных механизмов, таких как 
избирательность внимания и памяти, особенности тех-
нологии принятия решений, дисфункции целеполагания, 
искажение образа самого себя, мира [11, c . 68] . 

На основании представленных выше данных о поло-
вых различиях процесса формирования мозга на уровне 
анатомо-функциональной организации вкупе с учетом 
социальных процессов воспитания и усвоения норм по-
ведения, которые различаются в нашей культуре для лиц 
разного пола еще с рождения, можно предположить, что 
склонность к тому или иному типу когнитивных ошибок 
может иметь разную степень выраженности у мужчин и 
женщин . Важно подчеркнуть, что авторы-разработчики 
методики «Опросник когнитивных ошибок-11», приме-
няемой в данном исследовании, в ряде публикаций [12, 
с . 70; 13] сделали акцент на анализе влияния внешних, 
культуральных факторов, например религиозной при-
надлежности, на степень выраженности тех или иных 
ошибок . Значимость данного исследования заключается 
в оценке вклада индивидных характеристик в степень 

проявленности указанных особенностей мыслительной 
деятельности . 

Материалы и методы. Осуществлен анализ данных 
о когнитивных ошибках, полученных при обследовании 
в ситуации предтестовой беседы 573 испытуемых в возрас-
те 18–43 лет, выделены две группы: I группа — 209 мужчин 
(средний возраст — 34,3 ± 1,2 года), II группа — 264 женщи-
ны (средний возраст  — 33,3 ± 1,4 года), достоверных раз-
личий по возрасту между указанными группами не было . 
Применялось экспериментально-психологическое обсле-
дование с использованием методики «Опросник когнитив-
ных ошибок» Е . С . Ивановой [12, с . 80] .

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с использованием программы 
SPSS 22 .0, применялся критерий Стьюдента для незави-
симых выборок, критический уровень статистической 
значимости при p<0,001 . Применялся корреляционный 
анализ с использованием r-критерия Пирсона, состав-
лялись матрицы корреляций между типичными когни-
тивными ошибками с учетом общего показателя внутри 
каждой выборки для определения структуры и степени 
плотности взаимосвязи каждого типа ошибок . 

Результаты и обсуждение. Самые высокие средние 
значения выявлены по показателю «долженствование» . 
Можно предположить, что в ситуации СПФИ необ-
ходимость контролировать свои реакции и поведение 
существенно актуализируется в связи со значимостью 
про цедуры, что может приводить к искаженному вос-
приятию и требует от полиграфолога большого внима-
ния и включенности в процессе предтестовой беседы, на 
этапе установления контакта .

Наименьшие значения в обеих группах наблюдались 
по шкалам «преувеличение/преуменьшение», «предска-
зывание» и «персонализация» (табл . 1) . Эти факты мож-
но интерпретировать как попытку дистанцироваться от 
процедуры проверки, переложить ответственность на 
полиграфолога и иных лиц, производящих выявление 
информации, склонность минимизировать степень сво-
ей включенности в обсуждаемую ситуацию, которая вы-
ступила причиной СПФИ . 

Таблица 1 . Сравнительный анализ различий когнитивных ошибок в группах мужчин и женщин, баллы
(Table 1 . Comparative analysis of differences in cognitive errors in male and female groups (points))

Тип когнитивной ошибки
Мужчины, n=209 Женщины, n=264 t-критерий 

Стьюдентасреднее дисперсия среднее дисперсия
Произвольное умозаключение 11,60 7,24 11,70 7,56 0,39
Сверхобобщение 10,32 10,42 9,71 10,18 –1,96
Избирательное абстрагирование 10,95 12,09 11,04 10,03 0,29
Преувеличение/преуменьшение 8,38 17,16 9,98 15,73 4,22
Персонализация 8,70 11,84 9,43 10,50 2,33
Дихотомия 11,92 12,61 11,46 8,92 –1,48
Долженствование 16,92 11,69 16,62 8,32 –1,02
Предсказывание 9,59 16,65 9,92 15,93 0,87
Чтение мыслей 10,95 17,25 11,50 14,53 1,46
Ярлыки 12,00 8,43 12,02 6,29 0,06
Статус-кво 10,96 14,81 11,12 11,86 0,48
Общее(макс=264) 122,16 513,77 124,49 409,41 1,16

Примечание. Полужирным шрифтом выделены достоверные различия при p ≤ 0,05 .
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Мужчины значимо превосходили женщин по пока-
зателю «сверхобобщение», они склонны к умозаключе-
ниям, построенным на единичном эпизоде, с последую-
щей генерализацией на все наблюдаемые и ожидаемые 
события . Женщины достоверно превосходят мужчин 
по уровню выраженности таких когнитивных ошибок, 
как тенденция к «преувеличению/преуменьшению» и 
«персонализации» . При персонализации человек скло-
нен соотносить внешние события со своей персоной . 
Человек, воспринимая что-либо «на свой счет», непро-
извольно способствует сохранению у себя негативных 
эмоциональных переживаний, реакций самообвинения . 
Наряду со склонностью искажать масштабы события, 
подобные особенности могут приводить к конфликтам 
и последующим жалобам со стороны исследуемых жен-
ского пола . Таким образом, при организации общения 
с женщинами в ситуации СПФИ данные характеристи-
ки необходимо учитывать, наряду с иными выявленны-
ми психологическими особенностями . 

На уровне тенденции, не достигающей критиче-
ского значения, но заметной с учетом объемности вы-
борки, у мужчин проявляются дихотомичность мыш-
ления, склонность к крайностям при оценке событий, 
некоторое превалирование долженствования, а у жен-
щин — попытки «читать мысли» собеседника, в дан-
ном случае — полиграфолога . Остальные искажения: 
наклеивание ярлыков, попытки поддерживать статус-
кво, избирательное абстрагирование, предсказывание, 
произвольные умозаключения — не имеют статистиче-
ских различий . Выявленные у мужчин и женщин общие 
и различные когнитивные ошибки можно проинтер-
претировать как то, что типологизация, предложенная 
В .  А .  Шатохиной [10, с . 373], может быть полезна для 
понимания обобщенных стратегий поведения лиц раз-
ного пола: женщины более склонны к инфантильным/
примитивным/детским моделям поведения в ситуации 
стерсса, построенным на иррациональных, бессозна-
тельных механизмах функционирования системы об-
работки информации, а мужчины — к авторитарным/

категоричным, которые выглядят как попытка рацио-
нализировать происходящее, однако строятся на опе-
рировании дефицитарной информацией [14, c . 934; 15] . 
Женщины стремятся адаптироваться к ситуации, вы-
зывающей угрозу, а мужчины придерживаются совла-
дающей стратегии, хотя она выстраивается в условиях 
ограниченности собственной мыслительной деятель-
ности, за счет эмоционального компонента . Получен-
ные данные важно учитывать при работе с лицами раз-
ного пола . 

В выборке женщин существуют тесные связи 
между всеми основными когнитивными ошибками, 
преимущественно на уровне значимости 0,99 (табл . 2) . 
Таким образом, с большой уверенностью можно за-
ключить, что если у обследуемой существует тенден-
ция к произвольным умозаключениям, то это иска-
жение будет сопряжено со сверхобобщением, а также 
склонностью к избирательному абстрагированию, т . е . 
в целом к иррациональным выводам при наличии ми-
нимальной информации о событии или человеке . Бо-
лее или менее независимо ведут себя искажения по 
принципу поддержания статуса-кво (что можно объ-
яснить социальным стереотипом поведения) и склон-
ность к преувеличению/преуменьшению, вызываемые 
большими эмоциональными затратами, которые воз-
никают при активизации этого типа искажения (повы-
шение тревожности, общего состояния стресса и т . д .), 
что ограничивает ресурс нервной системы и не позво-
ляет проявляться другим типам ошибок . Относительно 
независимо от других искажений проявляется должен-
ствование, которое демонстрирует наименьшую связь 
с  общим показателем . Вероятно, при активизации 
этого искажения происходит существенная нагрузка 
на систему ценностей и убеждений, что также в неко-
тором смысле автономизирует и замыкает данный тип 
ошибочного суждения на самом процессе его прожива-
ния и реализации в поведении и оценке ситуации . 

Результаты расчетов корреляций в выборке муж-
чин представлены в таблице 3 .

Таблица 2 . Данные корреляционного анализа в выборке женщин, n=264
(Table 2 . The results of correlation analysis in female sample, n=264)

Показатели П.У. СВ И.А. П/П Перс ДИХ Дол Пре Ч.М. Ярл СК
Произвольное умозаключение 1,00
Сверхобобщение 0,34 1,00
Избирательное абстрагирование 0,34 0,30 1,00
Преувеличение/преуменьшение 0,31 0,29 0,41 1,00
Персонализация 0,43 0,30 0,40 0,40 1,00
Дихотомия 0,38 0,46 0,35 0,24 0,30 1,00
Долженствование 0,17 0,20 0,12 0,10 0,03 0,21 1,00
Предсказывание 0,39 0,19 0,12 0,02 0,29 0,34 0,13 1,00
Чтение мыслей 0,39 0,25 0,24 –0,03 0,37 0,35 0,11 0,60 1,00
Ярлыки 0,29 0,29 0,34 0,18 0,33 0,29 0,25 0,21 0,28 1,00
Статус-кво 0,15 0,16 0,23 0,44 0,17 0,11 0,15 0,02 –0,03 0,10 1,00
Общее 0,67 0,60 0,61 0,56 0,65 0,64 0,38 0,56 0,59 0,54 0,41

Примечание. Здесь и далее достоверный коэффициент корреляции от 0,12, при p ≤ 0,05 .
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Структура взаимосвязей когнитивных искажений 
в выборке мужчин существенно повторяет описанную 
выше структуру в группе женщин . Однако из возмож-
ных 66 коэффициентов в матрице корреляций у  муж-
чин достоверные взаимосвязи показали 54 против 
57 у женщин . Относительно независимо проявляют себя 
«статус-кво» и  «долженствование», в некоторой степе-
ни отстоят от других «преувеличение/преуменьшение» 
и «предсказывание» . Тем не менее следует отметить, что 
практически все значения коэффициентов у мужчин на-
ходятся на уровне 0,99, т . е . если есть высокие значения 
хотя бы одного когнитивного искажения, то с вероятно-
стью ошибки 0,01 будут высокие значения по другим по-
казателям . 

Выводы. Полученные результаты существенно под-
тверждают выдвинутую нами гипотезу о том, что в ситуа-

ции СПФИ, которая является стрессовой, независимо от 
процессуального статуса обследуемого лица, женщины 
будут придерживаться стратегии иррациональной адап-
тации к проверке, затаивая чувство враждебности и бо-
лезненного реагирования на поведение полиграфолога; 
тогда как мужчины будут пытаться рационализировать 
происходящее, придавая таким образом себе ощущение 
контроля над происходящим даже в условиях неопреде-
ленности и ограниченности информации . 

Представленные данные позволяют понять стра-
тегии поведения обследуемых лиц с учетом их половой 
принадлежности, скорректировать работу специалистов, 
осуществляющих проверки на полиграфе, для умень-
шения влияния когнитивных ошибок самих проверяе-
мых, особенно в случае работы с жертвами, свидетелями 
и ложно обвиняемыми лицами .
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Abstract
Introduction. The paper focuses on the cognitive errors with regard to the differences between males and females. Such an ap-

proach is an innovative research which requires methodological development and expansive empirical analysis. Materials and meth-
ods. To analyze gender differences in cognitive errors of males and females going through a special psychophysiological study via 
polygraph the authors examined the data obtained after testing 573 respondents (18-43 years of age) during the pre-test interview. 
Two groups were specified: group I consisted of 209 males (average age —34,3 + 1,2 years), group II included 264 females (average 
age — 33,3 + 1,4 years). The statistical processing of the results was conducted through the programme SPSS 22.0. Valid distinctions 
due to the age between the mentioned groups were not revealed. As for the indicators of cognitive errors, to make independent sam-
ples the researchers used Student criterion, critical level of statistical significance with p<0,05 and correlation analysis with Pearson 
r-criterion. Results and Discussion. The stressful situation of testing via polygraph provokes cognitive errors. Females have tendency 
to irrational adaptation, while males are prone to the restricted rationalization of the situation. Females tend to adapt to the situation 
causing threat, males choosing the coping strategy. Conclusions. The authors suggest some methods to improve the polygraph spe-
cialists' work in order to reduce influence of cognitive errors in case of dealing with victims, witnesses and falsely accused. 
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Реферат
Введение. Россия является одной из стран, объявивших формирование культуры мира в качестве своей национальной за-

дачи. К сожалению, культура мира не стала достоянием массового сознания, а люди, объединенные в единый взаимозависимый 
мир, еще не научились мирному существованию. Образование в культуре мира — новый предмет учебной программы факуль-
тета образовательных наук Университета Гранады (Испания). В 2018–2019 учебном году был предложен образовательный инно-
вационный проект, целью которого выступило создание пространства для практик культуры мира и наделения студентов эм-
пирическими инструментами для последующего построения эпистемологической основы концепции мира, рассматриваемого 
в трех измерениях: социальном, внутреннем и Гая. Цель статьи — познакомить читателя с теоретической основой предмета об-
разования в культуре мира как пространства пред-посреднического взаимодействия. Материалы, результаты и обсуждение. 
Работа со студентами осуществлялась с помощью метода проблемного обучения. Проводилась комплексная оценка учебных 
семинаров, использовался дневник мира как инструмент непрерывной оценки и отчет, предоставляющий материалы итоговой 
оценки. Осуществление проекта повысило мотивацию студентов к участию в теоретико-практическом развитии базы образова-
ния в культуре мира, они вооружились междисциплинарными инструментами для практики культуры мира, показали себя ак-
тивными, рефлексивными, предрасположенными к начальной исследовательской деятельности, обрели опыт в эмоциональном 
образовании, который смогут использовать в дальнейшей преподавательской практике. Выводы. После участия в семинарах 
демократического, эмоционального и трансперсонального образования заметно возросли внимание и мотивация студентов; 
студенты развили компетенции творческого подхода к конфликту, основанные на знаниях, умениях и навыках культуры мира.

Ключевые слова: иренология; образование в культуре мира; социальный мир; внутренний мир; мир Гая.
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Основные положения: 
1 . Образование в мире рассматривается как непре-

рывный образовательный процесс на протяжении всей 
жизни, основанный на позитивной концепции мира 
и перспективе творческого подхода к конфликту, на-
правленного на развитие культуры мира, критического 
конструктивного мышления, нового системного миро-
воззрения, обеспечивающего инструментами для само-
наблюдения и самопознания .

2 . Образование в мире открывает возможность 
пересмотреть собственное видение мира, предлагает 
техники для развития сознания, ответственности перед 
собой, другими и природой . 

3 . Данный проект базируется на законе LEY 27/2005, 
30 .11 «О содействии развитию образования и культуры 

мира» и нейропсихологии образования, обосновываю-
щей техники самопознания, эмоционального и транс-
персонального образования .

Введение
Актуальность и значимость. Россия стала одной 

из стран, объявивших формирование культуры мира в ка-
честве своей национальной задачи и сделала достаточно 
много для внедрения этой идеи в практику . Образование 
в культуре мира является новым предметом учебной про-
граммы факультета образовательных наук Университета 
Гранады (Испания) . В 2018–2019 учебном году был реа-
лизован образовательный инновационный проект, целью 
которого было привлечение молодежи к  опыту самопо-
знания, самонаблюдения, к развитию целостного, инте-
гративного и системного мировоззрения .

* Educación para la Paz y Sostenibilidad: un espacio de innovación e intercambio de buenas prácticas docentes”, Convocatoriade 
Proyectos de Innovación y Buenas Prácticas Docentes 2018/2020, Fase I, Universidad de Granada .
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Актуальность проекта обусловлена необходимо-
стью внедрения междисциплинарного подхода в прак-
тику обучения культуре мира в высшем образовании 
в  Испании: контекстуализации теоретического обуче-
ния с практическим опытом; развития у студентов ком-
петенций в культуре мира, необходимых для креативной 
трансформации конфликтов в пред-посреднический 
период; обеспечения субъектов образовательного про-
цесса практическими инструментами культуры мира, 
предупреждения конфликтов, ненасилия, устойчивого 
развития, этики, критического осознания; стимулиро-
вания практик активного, мотивирующего, рефлексив-
ного, коллаборативного обучения; содействия развитию 
личностного потенциала каждого индивидуума . 

Однако культура мира еще не стала достоянием 
массового сознания, люди, объединенные в единый вза-
имозависимый мир, еще не научились жить вместе .

Цель проекта состояла в том, чтобы создать простран-
ство для практического опыта культуры мира, наделить 
студентов эмпирическими инструментами для последую-
щего построения эпистемологической основы концепции 
мира, рассматриваемого в трех измерениях: социальном, 
внутреннем и Гая, а также вдохновить студентов к само-
познанию, к поиску новых видений реальности .

Материалы, результаты и обсуждение
Иренология и образование. В образовании, как 

и в любой сфере общественной жизни, конфликт явля-
ется неотъемлемой частью человеческого взаимодей-
ствия . Обычно конфликты рассматриваются с точки 
зрения их предотвращения, разрешения, преодоления, 
в  меньшей степени предупреждения, что связано с ре-
дукционным западным видением реальности, основан-
ным на дуальности ее восприятия . При акцентировании 
на деструктивном характере конфликта часто в тени 
остается его конструктивное начало . В дуальном мире 
говорить о мире — это говорить об утопии, о великой 
идее, об  абстрактном, философском понятии, об аксио-
логическом дискурсе, описательном, скорее иллюзор-
ном, чем материально ощутимом .

Западное общество привыкло к негативному поня-
тию мира, интерпретируемого как состояние отсутствия 
насилия (пауза между войнами, классовыми столкнове-
ниями, неконфронтация и  т .  д .) . Именно эта идея лежит 
в основе глобального индекса мира [1], измеряющего уро-
вень мира в стране или регионе исходя из 23 показателей, 
включающих, например, отсутствие насилия, уровень пре-
ступности, военные расходы, участие в военных действи-
ях, данные о внутренней и внешней миграции населения, 
политическую нестабильность, степень соблюдения прав 
и  свобод человека и  т .  д . Как видим, глобальный индекс 
мира измеряет лишь негативные аспекты, характеристики, 
связанные не столько с состоянием мира, сколько с отри-
цанием множественных форм проявления насилия .

Рассуждение о мире заставляет задуматься об об-
разе мира, имеющемся у каждого из нас . Какую позицию 
занимает каждый из нас в вопросе интерпретации мира? 
Какое понятие мира мы используем, когда говорим 
о мире, проявляем действие или эмоции? Согласованы 

ли эти представления о мире друг с другом? Что такое 
мир для меня? Известны следующие формы мира .

Римский мир (Pax romana), который связан с жест-
ко централизованной администрацией, с закрытыми 
границами, с вооружением территории, не столько для 
обеспечения внутренней безопасности, сколько для га-
рантирования собственного расширения за счет узур-
пации «варварских» территорий, отличающихся слабой 
институционализацией и суверенитетом; с экономиче-
ским давлением на более слабые государства; с отказом 
от земли (агрокультуры) в пользу экономического и тех-
нологического развития и т . д . Не эту ли форму мира за-
щищает неолиберальная модель общества?

Греческая Эйрена (Irene griega)  — мир, интерпре-
тируемый как покой, внутреннее равновесие, отстра-
ненное от социального баланса, интеграция больше 
в духовной практике, акцент на поиск Себя . Возможно, 
что-то подобное переживает современный Запад, погру-
женный в ажиотаж практик духовного развития .

Еврейский Шалом (Shalom hebreo), понимающий 
Мир как равновесие между двумя сущностями, «ком-
пенсацию» в рамках справедливости и всеобъемлющего 
равенства . Говоря о справедливости, насколько она со-
ответствует действию, а не слову? 

Какую форму мира каждый из нас выбирает по от-
ношению к себе, к другому или к природе?

Изучение мира требовало создания новой науки, 
названной иренологией [2–4], эта наука изучает мир 
в целях расширения пространств развития мира, она 
предлагает методы для изменения мировоззрения, пред-
упреждения конфликтов на этапе, предшествующем по-
средничеству .

Рассматривая посредничество как метод, включаю-
щий вмешательство третьей стороны, способствующей 
успеху соглашений, принятых сторонами в конфликте [5], 
мы предполагаем не только обязательное присутствие кон-
фликта, но и его деструктивный характер . В протоколах 
действий в случае конфликта можно прочитать: стороны 
вынуждены стремиться к выбору решения в конфликте 
и достижению договора, прибегая к фигуре посредника как 
инициатора, координатора и инициатора процесса . Так, ча-
сто поиск мира сводится к «вынужденному акту», к «борь-
бе» против недемократических режимов, за утверждение 
прав на самоопределение, против глобализации, за защиту 
окружающей среды, за права человека, за ненасилие и т . д . 
Таким образом, предотвращение старого конфликта преду-
сматривает генерацию нового конфликта [2] .

Образование в мире  — это одно из предложений 
предупреждения конфликта в пред-посреднический 
период . Его можно рассматривать как непрерывный, 
постоянный образовательный процесс, основанный на 
двух концепциях: позитивной концепции мира и пер-
спективе творческого подхода к конфликту, направлен-
ного с помощью применения методов проблематизации 
на развитие культуры мира, критического взгляда на 
реальность, часто конфликтную, нового системного ми-
ровоззрения, обеспечивающего инструментами для по-
знания себя в ситуации [6] .
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Фернандес Эррерия и Кармона Орантес [7] пред-
лагают рассматривать образование в мире как целостное 
развитие человека в трех измерениях: социальном, вну-
треннем и Гая (гипотеза Гая видит Землю и  человече-
ство как единый глобальный живой организм) . Авторы 
говорят об образовательном процессе высшего уровня, 
преодолевающего простое механическое запоминание 
и передачу знаний, социализацию или а-(ин-) к культу-
рации . Речь идет о достижении личной зрелости или, по 
словам Маслоу [8], самореализации, полном развитии 
возможностей каждого человека .

Три измерения образования в мире: внутренний 
мир, социальный мир и мир Гая. Внутренний мир связан 
с развитием сознания, описанного Академией испанско-
го языка как «немедленное или спонтанное знание, ко-
торое субъект получает о себе, о своих действиях и раз-
мышлениях» [9] . Это внутреннее знание может быть 
представлено фразой Будды: мы то, что мы думаем. 
Все, что мы есть, возникает с нашими мыслями. Своими 
мыслями мы создаем мир . 

Восприятие того, что сознание отождествлено со 
своим содержанием, ведет к утверждению того, что 
субъект видит мир, исходя из этого содержания, интер-
претируя все происходящее через него . Сознание, таким 
образом, попадает в ловушку обусловленности . Реаль-
ность, которую видит субъект, будет не более чем от-
ражение тех цветных линз, через которые он интерпре-
тирует мир . Поэтому, когда человек чувствует отчаяние, 
он видит мир без надежды . Отождествление сознания 
с чувством безнадежности не позволяет отдалиться от 
этой идентификации, занять позицию «исследователя» 
собственных эмоций, мыслей, физического состояния, 
что затрудняет понимание действительности . Это ис-
каженное отражение мира укрепляет выбранную пер-
спективу его видения . В свою очередь, «пробуждение» 
представляет собой прогрессивную дезидентификацию 
в отношении психического содержания посредством яс-
ного и незаинтересованного наблюдения [10] .

Что касается образования в мире, в частности вну-
треннего мира (Paz Interna), оно связано с практикой 
трансперсональной психологии, методы и техники 
которой помогают самоактуализации человека, ведя 
к  трансформации мировоззрения субъекта . Здесь не-
маловажную роль играет влияние понятия пиковых 
переживаний, описанных Маслоу [8], которые включают 
такие характеристики, как:

1 . Концентрация (полная осознанность-самона-
блюдение, созерцание), подразумевающая полноту пере-
живаний, отстранение от «эго», полноту единства тела, 
разума и эмоций .

2 . Выбор роста (развития) . Если понимать жизнь 
как серию предложенных для выбора решений, то са-
моактуализация  — это процесс, посредством которого 
каждый выбранный вариант воспринимается как новая 
возможность внутреннего роста . Выбор безопасности 
означает оставаться в известном, знакомом состоя-
нии, в  зоне комфорта, что включает риск погружения 
в рутину . Выбор роста подразумевает открытие новых 

стимулирующих переживаний, связанных с риском 
столкнуться с неизвестным, принимая конфликтные си-
туации как конструктивное развитие .

3 . Самосознание . В процессе самоактуализации че-
ловек получает более глубокое понимание своей вну-
тренней природы .

4 . Честность с самим собой . Вместо готовых ответов, 
рассчитанных на то, чтобы угодить другим или получить 
их одобрение, необходимо искать ответы внутри себя .

5 . Суждение . Необходимость доверия своим ин-
стинктам и действия в соответствии с ними .

6 . Самореализация как непрерывный процесс раз-
вития своего собственного потенциала .

7 . Пиковые переживания  — моменты ощущения 
полноты существования, целостности, созерцания 
единства абстрагирования и концентрации, нейтраль-
ность по отношению к дуальности .

8 . Подавление защитных механизмов «эго» . Призна-
ние защитных механизмов и программ «эго» и умение 
дезидентифицироваться от них .

Симптомы внутреннего мира: субъект развивает 
способность наслаждаться моментом; теряет интерес 
к оценке других и себя; к интерпретации действий дру-
гих; к генерированию конфликтов; к переживанию бес-
покойства; к конкурентоспособности; человек осознает 
новую связь с собой, с другими и с природой; он чаще 
улыбается, чувствует себя реализованным; действует 
спонтанно, и им движет любвь к себе и к другим . 

Как говорят Фернандес Эррерия и Кармона Орантес, 
многие годы внутреннее измерение человека было забыто 
системой образования [7] . Здесь речь идет не о монопо-
лии религии духовного или мистического сознания, а об 
антропологическом измерении . Пренебрежение этим 
измерением ведет к формированию узкоспециализиро-
ванных субъектов-автоматов . Полное акцентирование на 
интеллекте, без развития внутренней культуры самоакту-
ализации, — путь к разрушению цивилизации, к потере 
глубокой идентичности . Западное общество теряет свою 
«человечность» . Оно проявляет себя как «потерянное», 
отчужденное, «овеществленное» в мире вещей, поверх-
ностное в своих суждениях и отношениях, не способное 
войти в контакт с собственной внутренней реальностью, 
что вызывает в нем напряжение, стресс, состояние инди-
видуализма, отстранения, плотного вакуума . Следствием 
постоянного подвергания стрессу являются усталость, 
автоматизация жизни, десенсибилизация, ощущение апа-
тии, маргинализация . Таким образом, можно говорить 
о духовном банкротстве, ситуации, когда все имеет цену, 
но ничто не имеет ценности .

На социальном уровне образования в мире обраща-
ем внимание на работы Пауло Фрейре и Селестин Фрей-
нет, строящих свой дискурс на принципах демократии, 
освобождения, самопознания, развития критического 
сознания, что связано не с деструктивной критикой, 
а  с  практикой осознания «быть» в настоящем истори-
ческом моменте; быть открытым для трансформации, 
для познания себя; быть создателем культуры, истории 
и себя в них; уметь абстрагироваться для  сознательного 
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объективного восприятия реальности как результата 
действий самого наблюдающего субъекта . Исходя из 
модели критического-конфликтно-ненасильственного 
мышления, предлагается диалог по следующим темам: 
1) конфликт, насилие и сосуществование как в школах, 
так и в социальной системе в целом; 2) социальная изо-
ляция и неолиберализм, образование, направленное 
на развитие и справедливость; 3) иммиграция и разно-
образие, мульти-(интер)-культурное образование; 4) де-
мократическое общество и права человека, образование 
в вопросах демократии и прав человека [11] .

С помощью модели критическо-конфликтно-
ненасильственного поведения осуществляется процесс 
критического анализа возможности построения обще-
ства, где отношения социальной справедливости пре-
восходят отношения, зиждящиеся на эксплуатации 
(и  само-эксплуатации), подавленности, подчиненности 
экономической власти . Познание формируется на осно-
вах критической теории, на диалектическом понимании 
школьного образования как пространства для «освобож-
дения», которое идет вразрез с пассивной идеологической 
обработкой учащихся, их превращения в безличных мо-
лодых капиталистов, неолиберальной модели педагогиче-
ского пространства, сосредоточенного на конкуренции, 
превосходстве, индивидуализме, силе и эгоизме .

Критическая педагогика лежит в основе развития 
ответственности, принятия решений, ассемблерной де-
мократической практики, активного слушания, сотруд-
ничества и  т .  д . Формы работы: демократические со-
брания, дискуссионные столы, где рассматриваются вид 
построения знаний, способ их применения, вопросы уза-
коненности практик, навязанных доминирующей куль-
турой . Педагог, обладающий критическим мышлением, 
заинтересован в том, что Хабермас называет эмансипа-
тивным познанием . Он пытается преодолеть противоре-
чие между техническим и практическим знанием . Эман-
сипативное познание помогает понять, как социальные 
отношения искажаются и управляются отношениями 
власти и привилегий [12] и как иррациональность, го-
сподство и угнетение могут быть преобразованы путем 
совещательных коллективных действий . Как инструмент 
используется диалог, помогающий демонтировать доми-
нирующие дискурсы, воспринимаемые как единственно 
возможные режимы истины . Выдвигаются предложения 
для поиска и создания альтернативных учебных про-
странств, не лишенных конфликтов, но генерирующих 
необходимые инструменты для их предупреждения и их 
ненасильственно-конструктивного управления .

Мир Гая. До 90-х гг . XX в . понятие мира рассматри-
валось только с социальной точки зрения, но глобаль-
ная обеспокоенность, связанная с развитием атомной 
промышленности, с угрозой экологической катастро-
фы, с изменением климата, с растущим движением фе-
минизма и т . д ., открыла новые исследовательские про-
странства в иренологии . На всемирных саммитах по 
вопросам изменения климата (Рио-де-Жанейро, 1992; 
Берлин, 1996; Киото, 1997; Буэнос-Айрес, 1998; Гаага, 
2000) обсуждалась взаимозависимость между правами 

человека, демократией, развитием, положением жен-
щин, проблемами окружающей среды и миром .

Образование в мире Гая — это осознание целостной 
теории мира, которая объединяет две уже затронутые 
сферы: социальную и внутреннюю . Ее задача — декон-
струкция антропоцентрического видения мира и  обу-
чение жить в гармонии с окружающей средой . Этому 
помогает восстановление традиций и знаний исконных 
культур, которые строят свои отношения через уваже-
ние и заботу о Земле . Здесь знание формируется в рам-
ках педагогики заботы Я (Кэрол Гиллиган), экообразо-
вания (Даниэль Големан) или экопедагогики, глубинной 
экологии (Арни Наэс), теории Гая (Джеймс Лавлок, 
Линн Маргулис) . В качестве рабочего инструмента мы 
применяем Хартию Земли («мягкий закон»), являющу-
юся результатом соглашения инициативы гражданско-
го общества, широко распространенной среди народов 
всех рас, культур, религий и идеологий . Хартия Земли 
защищает фундаментальные этические принципы со-
хранения окружающей среды и устойчивого развития .

Структура Хартии Земли включает преамбулу, 
16 принципов и заключение-предложение Путь вперед . 
Все принципы взаимозависимы . В настоящее время за-
дача Хартии Земли состоит в том, чтобы превратить ее 
в эффективный инструмент международного права, 
который решает реальные вопросы повседневной жиз-
ни людей .

Послание Хартии Земли таково: «У нас общая судь-
ба . Мы взаимосвязаны и взаимозависимы в сети жиз-
ни, что подразумевает универсальную ответственность . 
Мы  должны объединиться, чтобы создать устойчивое 
глобальное общество, чтобы заботиться о Земле и забо-
титься друг о друге с пониманием, состраданием и с лю-
бовью, с уважением к природе, к универсальным правам 
человека, к экономической справедливости и культуре 
мира . Мы должны помнить, что стремление к устойчи-
вому образу жизни означает, что после удовлетворения 
основных потребностей развитие, в первую очередь, 
означает „быть“ больше, а не „иметь“ больше» . Наши 
модели производства и потребления, то, что мы счита-
ем развитием, привели к огромным глобальным пробле-
мам, которые требуют ответа . Поскольку выбор за нами, 
мы должны взять на себя ответственность о воспитании 
и  образовании глобального общества, заботящегося 
о Земле и друг о друге, иначе мы рискуем вымиранием на-
шего вида . Для этого необходимы фундаментальные из-
менения в наших ценностях, учреждениях, образе жизни . 
Необходимо жить в соответствии с чувством всеобщей 
ответственности . Мы граждане разных наций, но только 
одного мира [13] . Необходимо обучение в основных цен-
ностях минимальной этики как основы для формирова-
ния нового глобального сообщества . 

Характер работы на этапах личностного роста. 
Работа со студентами была проведена в три этапа: обра-
зование в социальном, внутреннем мире и мире Гая, при 
этом образовательный процесс фокусировался на воз-
можности личностного роста, самореализации и полно-
го развития человеческого потенциала . 
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В программе изучения социального мира были прове-
дены семинары, на которых применялись методы демокра-
тической школы Френе и критического мышления Фрейре: 
ассамблея (как инструмент предотвращения и разрешения 
конфликтов), свободный текст (способствующий разви-
тию критического сознания), исследование среды (включа-
ющее практику исследований реальной жизни), кукольный 
театр (размышления о групповой работе и построении 
взаимоотношений в  малой и большой группах, исполь-
зовании устойчивых материалов, принятии решений, ак-
тивном слушании, предупреждении межличностных кон-
фликтов) . Был установлен контакт с гранадской группой 
кооперативного движения народной школы . Студенты 
располагали возможностью активно участвовать в их ас-
самблее, познать типологию и формы организации ассам-
блей, их цели и практическое применение в предупрежде-
нии и разрешении школьных конфликтов .

Что касается внутреннего мира, здесь были введены 
практики эмоционального и трансперсонального обра-
зования, танцевальной терапии, телесного выражения, 
интегрального устойчивого направленного внимания, 
медитации и расслабления . До участия в этих семинарах 
студенты имели трудности во взаимодействии с сокурсни-
ками, проблемы мотивации, зависимость от мобильных 
аппаратов, у них отсутствовали критическое мышление 
и аргументация, проявлялся страх перед возможностью 
испытать отвержение, осуждение и т . д . Благодаря меж-
дисциплинарной практике и поддержке нейропсихопеда-
гогов были созданы различные эмоциональные ситуации, 
понятие которых вело к снятию внутреннего напряжения 
и освобождению эмоций от давления внешнего сужде-
ния . Студентам были предложены техники понимания, 
наблюдения за эмоциями в связи с провоцирующим их 
событием, реакцией на это событие и выбором другого 
варианта реакции . Была проведена работа с идентифика-
цией проблемы и ее объективным наблюдением . 

На этапе образования в мире Гая были проведе-
ны семинары по трансформации системного мировоз-
зрения, которые строились на идеях экообразования, 
экофеминизма и этике ухода . Был проведен семинар 
по Storytelling (метод, сочетающий рассказывание ан-
цестральных былин с творческой деятельностью, по-
зволяющий получить ответы, предлагаемые былинами, 
на экзистенциальные вопросы каждого из участников) . 
В сотрудничестве с движением Хартии Земли, ЮНЕСКО 
и  платформой Storytelling в настоящее время осущест-
вляется собрание банка данных анцестральных легенд 
всего мира как дидактический образовательный потен-
циал для развития критического мышления и объедине-
ния культур для защиты мира . 

Таким образом, образование в мире как непрерыв-
ный образовательный процесс на протяжении всей жиз-
ни основано на позитивной концепции мира и перспек-
тиве творческого подхода к конфликту, направленного 
на развитие культуры мира, критического конструк-
тивного мышления, нового системного мировоззрения, 
обеспечивающего инструментами для самонаблюдения 
и самопознания .

В испанской средней школе уже около 20 лет суще-
ствует сеть школ-пространств мира [14] . Их действие 
имеет комплексный подход, предполагающий взаимосвязь 
мира и конфликта как частей одного целого, создание про-
странств, взаимодействия и взаимопонимания . Это взаи-
модействие происходит на разных уровнях: макро-, мезо-, 
микро-, охватывающих институциональный, семейный, 
индивидуальный, социальный, общественный, экологи-
ческий, культурный контексты с их амбивалентностью 
и  противоречиями . Комплексный подход требует транс-
формации мышления и развития способности различать 
пространства мира в конфликте, а также конфликт в мир-
ных пространствах . Поскольку существует позитивное 
взаимовлияние между конфликтом и миром, мир видится 
не как идеализированная реальность, не связанная с ре-
альными проблемами, а как возможность предупреждения 
и творческого управления конфликтами .

Выводы
1 . Проект повысил внимание и мотивацию сту-

дентов к участию в теоретическо-практическом разви-
тии базы образования в культуре мира. Студенты были 
вооружены междисциплинарными инструментами для 
практики культуры мира, показали себя активными, реф-
лексивными, предрасположенными к начальной исследо-
вательской деятельности, установили контакт с эксперта-
ми в теме мира, приняли участие во встречах с учителями 
реформаторского движения школы Френе, основанной 
на демократических принципах воспитания, и обрели 
опыт в эмоциональном образовании, который смогут ис-
пользовать в дальнейшей преподавательской практике .

2 . После участия в семинарах заметно возросли 
внимание и мотивация студентов . В дневнике мира 
каждый из студентов отразил эволюцию своей личной 
и групповой работы; практические и теоретические раз-
мышления о типологии мира; результат личной прак-
тики одного или нескольких принципов Хартии Земли, 
направленных на заботу об окружающей среде и устой-
чивом развитии . 

3 . Эффективность программы образования в мире со-
стоит в модификации учебного заведения, адаптации его 
к потребностям учащихся, побуждению их к содействию 
с процессом трансформации реальности с помощью пре-
подавателей, специалистов в данной теме . Таким образом, 
образование в мире приобретает более широкий характер, 
выходя за пределы простого изменения индивидуального 
поведения конфликтующих учащихся .

4. Образование в мире открывает возможность пере-
смотреть собственное видение мира, предлагает техни-
ки для развития сознания, ответственности перед со-
бой, другими и природой, выявляет отношение каждого 
к  скрытому насилию (структурному, культурному, сим-
волическому), к скрытым интересам власти, предлагает 
методы и техники, ведущие к мирному сосуществова-
нию . В дополнение к трансформации личного развития 
в перспективе мира включаются структурные изменения 
в профессиональной, организационной и функциональ-
ной культуре образовательного учреждения, что начина-
ется с реконструкции концепции образования . 
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Перспективы. Как перспективы дальнейшего раз-
вития инновации в образовании в культуре мира пред-
ложен новый проект на 2019–2020 академический год 
«Развитие компетенций культуры мира в учебной про-

грамме высшего образования в Мелилье», направленно-
го на: 1) научное исследование компетенций культуры 
мира у обучающихся и 2) включение практик социаль-
ного театра в развитие компетенций культуры мира . 
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Abstract
Introduction. Russia has become one of the first countries who declared formation of the culture of peace also as its national 

priority. Unfortunately, culture of peace is not a part of mass consciousness yet, and people united in one interdependent world have 
not learnt peaceful coexistence. Education in the Culture of Peace is a new subject of the curriculum of educational sciences faculty at 
University of Granada (Spain). In 2018-2019 academic year it was suggested to introduce an innovative educational project aiming to 
create the space for practices of culture of peace and provide the students with empirical tools for further building of epistemological 
basis for the conception of the peace considered in three dimensions: social, internal and Gaia. The purpose of the paper is to inform 
the reader about theoretical fundamentals of the subject “Education in the Culture of Peace” as the space for interaction prior to me-
diation. Materials, Results and Discussion. The work with the students was carried out via the problem learning method. A complex 
assessment of seminars was made, the diary of peace as the tool of continuous assessment and the report with final assessment 
data were employed. The work over the project increased the students' motivation to theoretical and practical development of the 
basis for education in the culture of peace, their knowledge in interdisciplinary instruments for practice of the culture of peace, they 
showed themselves as active, reflexive, prone to elementary research activity, gained the experience in emotional education which 
can be applied in their further teaching practice. Conclusions. Participation in seminars of democratic, emotional and transpersonal 
education increased the students' attention and motivation; the students developed competencies of creative approach to the con-
flict based on the knowledge, skills and abilities in the culture of peace. 
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Реферат
Введение. В современной социокультурной ситуации актуальной становится проблема духовно-нравственного разви-

тия и культурной самоидентичности будущих специалистов силовых ведомств. Воспитание эстетических потребностей и на-
выков необходимо для совершенствования существующей модели поведения в условиях несения службы, особенно у буду-
щих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Формирование эстетических навыков как элементов общекультурных 
компетенций рассматривается в контексте образовательного процесса высших учебных заведений системы исполнения 
наказаний. Материалы и методы. В основу исследования положен метод моделирования факта литературного процесса 
в контексте конкретной исторической ситуации. Осуществлена литературная постановка по творчеству Ф. М. Достоевско-
го, в которой были задействованы 120 курсантов (1 и 2 курс). По результатам проведения внеаудиторного мероприятия (ли-
тературная постановка) подведены итоги и оценка остаточных знаний по 100-балльной шкале. Результаты и обсуждение. 
Экспериментальное исследование инновационных методов обучения позволило выявить наиболее эффективные приемы 
внеаудиторной работы, адаптированные к использованию в специфической образовательной среде ведомственного вуза 
ФСИН. На примерах из практического опыта определяется целесообразность отдельных педагогических приемов и методик 
организации внеаудиторных занятий с обучающимися. Приводится шкала оценивания остаточных знаний в процентном со-
отношении с переводом в пятибалльную систему. Выводы. Потребность эстетических переживаний (эмоций) способствует 
саморазвитию и в профессиональной деятельности, стремлению преодолевать новые и сложные преграды, быть примером 
для подражания. Представлены элементы методических разработок внеаудиторных занятий, направленных на формирова-
ние эстетических навыков (как элементов общекультурных компетенций) у курсантов ведомственных вузов ФСИН. 
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Основные положения:
1 . Воспитательные цели образовательного процесса 

ведомственного учебного заведения ориентированы, пре-
жде всего, на формирование мотивированного отноше-
ния к обучению, к полученным знаниям и реализации их 
на практике у субъектов обучения (курсантов) . 

2 . Формирование эстетических навыков как элемен-
тов общекультурных компетенций (ОК) осуществляется 
перманентно в любой учебной (аудиторной и внеаудитор-
ной) деятельности . Внеаудиторная форма работы способ-
ствует совершенствованию отдельных форм передачи со-
циального опыта в процессе взаимодействия на уровнях: 
«преподаватель — обучающийся» и «обучающийся — об-
учающийся» .

3 . В ходе проведения педагогического эксперимента 
выявлены наиболее эффективные инновационные формы 
внеаудиторной работы с обучающимися: театральная по-
становка, литературный вечер, литературная викторина, 
конкурс чтецов, способствующие развитию эстетических 
навыков как элементов общекультурных компетенций .

Введение
Актуальность и значимость . В условиях принятия 

ФГОС 1 последнего поколения реформирование системы 

высшего образования требует пересмотра базовых эле-
ментов структуры учебного процесса, направленного на 
достижение ожидаемых результатов обучения . Для обра-
зовательной парадигмы в современной социокультурной 
ситуации, как никогда, актуальной становится пробле-
ма духовно-нравственного развития и культурной са-
моидентичности будущего специалиста . Формирование 
эстетических потребностей и навыков необходимо для 
совершенствования существующей модели поведения 
в условиях несения службы, особенно у будущих сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы . Передача со-
циального опыта посредством активной визуализации 
и закрепления (драматизации) определенной модели по-
ведения, ориентированной на широкий круг интересов 
(эстетических навыков и потребностей) обучающихся, 
тем более важна, что создает благоприятные условия для 
преодоления синдрома «выгорания» на службе и профи-
лактики профессиональной деформации . 

Цель исследования заключается в апробации 
в рамках внеаудиторной работы некоторых инноваци-
онных методов обучения, применяемых на аудиторных 
занятиях, для формирования эстетических навыков как 
элементов общекультурных компетенций .

1 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 40 .03 .01  — Юриспруденция 
( уровень бакалавриата), утв . Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г . № 1511 .
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Задачи исследования: определить принципы по-
этапного построения внеаудиторных занятий с учетом 
применения инновационных методов обучения, направ-
ленных на достижение результатов обучения и в соот-
ветствии с формируемыми элементами общекультур-
ных компетенций .

Теоретические предпосылки и обзор проблемы ис-
следования. Проблема эстетического воспитания, фор-
мирования эстетических навыков специалистов разных 
сфер профессионального образования достаточно изучена 
в гуманистической педагогике (К . Д . Ушинский 2, В . А . Су-
хомлинский 3, А .  С .  Макаренко 4, А .  В .  Хуторской [1], 
И . А . Зимняя [2], Л . И . Кундозёрова [3], Д . В . Белобородов 
[4], Т . В . Никитина  [5] и др .) . Представители гуманистиче-
ского направления педагогики разных эпох видят ее целью 
воспитание человека, ориентированного на свободный 
выбор модели поведения в любых социальных условиях, 
направленного на критическое исследование, способного 
к самопознанию [6] . В большей степени российских и за-
рубежных исследователей интересуют вопросы формиро-
вания компетенций и дидактических основ преподавания 
дисциплин разных учебных циклов с применением раз-
личных педагогических технологий [7] .

Однако существует мнение об опасности дегумани-
зации образования, построенного на безосновательном 
применении информационных технологий в учебном про-
цессе . Утрата воспитанием эстетической составляющей 
и засилье мультимедийной культуры, лишающей личность 
самоидентичности, приводят к дегуманизации образова-
ния в целом [4] . Процесс обезличивания касается не толь-
ко личности обучающего, но и в неменьшей степени обуча-
ющегося, поскольку молодое поколение более подвержено 
влиянию информации, исходящей из соцсетей и гаджетов . 
Как следствие, исчезает потребность в межличностном 
общении, восприятии разных видов искусства (живого 
слова, музыки, танца, скульптуры, театра), влияющих на 
эстетическую зрелость личности . Вместе с этим снижает-
ся порог чувствительности (сопереживания) к тому или 
иному явлению искусства («наивный реализм», в котором 
обвиняли читателя 1970–80-х гг .), за чем кроется опасность 
формирования устойчивой неспособности к коммуника-
тивной активности личности и атрофированности вос-
приятия живого слова .

Среди источников, посвященных проблеме форми-
рования общекультурных компетенций у обучающихся 
высших учебных заведений ведомственных вузов ФСИН, 
выделяется статья О . В . Ощепковой, где обосновывается 
не столько методика, сколько методология эстетического 
воспитания в рамках формирования профессиональной 
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы [8] . Автор пишет: «…эстетические и художе-
ственные впечатления, развивая сферу чувств, способ-

ствуют развитию инициативности ума, его нестандарт-
ности» [8, с . 340] . Из этого утверждения следует, что 
важнейшей задачей педагога является формирование 
эмоциональной модели обучающихся . Нестандартность 
мышления  — важное качество, характеризующее пред-
ставителей силовых структур разного уровня, посколь-
ку условия несения службы предполагают мобильность 
ума и оперативное принятие решений в экстремальных 
ситуациях, когда в действиях должна присутствовать не 
только логическая последовательность, но и интуитивная 
оценка служебной обстановки . 

В современных динамичных условиях системы выс-
шего образования расширяется спектр педагогических 
технологий, инновационных и интерактивных методик 
обучения, актуализируется внимание на формировании 
компетенций [9] . Если компетенции направлены на до-
стижение ожидаемого результата обучения, то навык, 
в свою очередь, является лишь элементом формируемой 
компетенции (ОК, ПК или ПСК), но достаточно значи-
мым для реализации поведенческой модели субъекта 
обучения [10] . С систематизации базовых навыков на-
чинается формирование общекультурных компетенций 
(ОК) в рамках любой учебной дисциплины . Навык  — 
величина универсальная, поэтому в ФГОС последнего 
поколения предусмотрены универсальные компетенции 
(УК), представляющие интегрированную модель пред-
полагаемых результатов обучения [11] .

«Навык — действие, доведенное до автоматизма; фор-
мируется путем многократного повторения . В   процессе 
обучения необходимо вырабатывать навыки, особенно 
общеучебные, межпредметного значения: письмен ной 
и устной речи, решения задач, счета, измерений и т . п .» 5 . 
В приведенном определении, характеризующем навык как 
явление дидактического уровня, речь идет лишь об учеб-
ной сфере применения формируемых навыков . Эмоцио-
нальная составляющая упускается из внимания . Однако 
с психологической точки зрения достижение результатов 
обучения любых единиц учебного процесса неотъемлемо 
связано с эмоциональной и эстетической сферами вос-
приятия материала . Следовательно, результатом эстетиче-
ского воспитания должно быть формирование эстетиче-
ских навыков, влияющих на формирование эстетических 
потребностей  и способностей .

Если говорить о дефинициях эстетического дискур-
са, то, прежде всего, следует рассмотреть само понятие 
«эстетика» . Обратимся к академическому источнику — 
толковому словарю В . И . Даля . Интересно, что в словаре 
отсутствует отдельная статья, раскрывающая лексему 
«эстетика», но приводится производное слово: «Эсте-
тизм м ., стремление, тяготение к изящному, к красоте . 
Эстетика ж ., с греч . Чувствование, ученье или теория об 
изящном, об изяществе в художествах» 6 . Уже из толко-

2 Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения : в 2-х т . М ., 1974 . Т . 2 : Теоретические проблемы педагогики . 584 с .
3 Сухомлинский В. А . Не только разумом, но и сердцем . М ., 2002 . 521 с . ; Его же . О воспитании . М ., 2001 . 436 с .
4 Макаренко А. С. Воспитание гражданина . М ., 1989 . 308 с .
5 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю . Педагогический словарь . М ., 2001 . С . 90 .
6 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / под ред . проф . И . А . Бодуэна де Куртенэ : в 4 т . М ., 1998 . 

Т . IV . С . 1539 .
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вания эстетизма видно, что он явно связан с тонкой пси-
хологической природой человеческого сознания, с вос-
приятием окружающего мира, где антропология тесно 
переплетается с онтологией на тонком ментальном уров-
не («стремление», «тяготение», «чувствование») . В по-
следнюю очередь подразумевается «ученье» и «теория», 
что свидетельствует о необходимости формирования 
практического опыта (установок) при воспитании опре-
деленных эстетических потребностей и навыков . Следо-
вательно, эстетика, как никакая другая область знания, 
подразумевает тесное взаимодействие и взаимопроник-
новение теории и практики в формировании модели по-
ведения (эстетической рефлексии) обучающихся . 

Эстетическая реакция человека на явления окру-
жающей действительности становится его основной са-
кральной потребностью . Вспомним, например, теорию 
Буало, рассматривавшего основные законы искусства 
и отклик человека на «прекрасное» и «безобразное», 
или бессмертный тезис Ф . М . Достоевского о красоте, 
призванной спасти мир . Напрашивается закономерное 
продолжение  — спасет не только мир, но, прежде все-
го, каждого человека в его неповторимости . Этому под-
тверждением является мощный пафос традиций русской 
культуры, сформированный веками представителями 
русской классической литературы . Изучение лучших 
образцов русской культуры в историческом контексте 
не может не оказать позитивное влияние на формиро-
вание офицеров УИС новой формации . Эта проблема 
становится наиболее актуальной на этапе профессио-
нальной подготовки курсантов ведомственных вузов 
ФСИН и соответствует основным задачам гуманисти-
ческой педагогики . Эстетические навыки формируются 
и проявляются посредством эстетической деятельности, 
эстетического восприятия, оценки и т . д . Следовательно, 
речь идет о формировании личности как адепта эсте-
тической деятельности (рефлексии), эстетического акта 
и поведения [12] . 

Материалы и методы. В основу исследования поло-
жен метод моделирования факта литературного процес-
са в контексте конкретной исторической ситуации . Вы-
бор материалов и методов обусловлен рядом факторов: 
специфической образовательной средой (учебное заве-
дение закрытого типа или ведомственный вуз); особой 
педагогической ситуацией (обучающиеся — курсанты); 
строго регламентированным взаимодействием препо-
давателя с обучающимися (субординация); подборкой 
материалов для внеаудиторных занятий (приоритет 
практико-ориентированного обучения) . 

В соответствии с планом воспитательной работы об-
разовательной организации 7 осуществлена литературная 
постановка по творчеству Ф . М . Достоевского, в которой 
были задействованы 120 курсантов (1 и 2 курс) . По ре-
зультатам проведения внеаудиторного мероприятия (ли-
тературная постановка) подведены итоги и оценка оста-
точных знаний по 100-балльной шкале (табл . 1) .

Результаты и обсуждение. Перед преподавателями 
высшей школы стоит задача пересмотра всего арсенала 
применяемых методов обучения, поскольку согласно 
проекту ФГОС 3++ 8 результатом обучения должно стать 
формирование универсальных компетенций (УК) . Если 
представить в табличной форме содержание общекуль-
турных компетенций в действующем ФГОС и в проекте 
ФГОС 3++, то круг планируемых результатов обучения 
в последнем расширен и направлен в значительной сте-
пени на формирование навыков социального поведения 
(табл . 2, 3) . Соотношение ОК в проекции к УК меняется: 
одной ОК соответствуют пять УК . Следовательно, уро-
вень ожидаемых результатов обучения также должен 
повыситься . Для реализации этого проекта применения 
инновационных методов обучения только на аудитор-
ных занятиях будет недостаточно, потребуется актив-
ное вовлечение обучающихся во внеаудиторную работу, 
а также совершенствование методик обучения . 

Эстетическое воспитание и обучение предполагают 
активное задействование обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях: посещение профессиональ-
ного театра, участие в самодеятельных постановках, 
конкурсах чтецов, арт-дискуссиях и др . Воспитательное 
воздействие посредством театральных постановок, ли-
тературных вечеров и других внеаудиторных занятий 
достаточно перспективно, так как курсанты в процессе 
театрализации какого-либо произведения учатся слу-
шать и слышать текст художественного произведения, 
строить различные речевые единицы, приобретают 
коммуникативные навыки, учатся конструктивному 
преодолению конфликтов, проецированию возможных 
профессиональных ситуаций на личный опыт .

В рамках эксперимента кафедрой гуманитарных 
дисциплин сначала был проведен пилотный этап новой 
формы работы с курсантами (2017 г .) — литературная 
постановка с применением элементов инновационных 
педагогических технологий (знаково-контекстное обу-
чение) . Эта форма работы с курсантами преследовала 
реализацию интегрированных целей: научить сцени-
ческой самопрезентации участников (в данном случае 
курсантов); отработать формирование умения публич-

Таблица 1 . Перевод баллов в пятибалльную шкалу 
оценивания остаточных знаний 

(Table 1 . Conversion of points into 5-point scale 
of assessing retained knowledge)

Процентное  
соотношение  

балльной системы  
к количеству  

тестовых заданий

Количество баллов
Дифференцированная оценка  

за тест 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично

Процент  
набранных баллов  
из 100% возможных

менее 
55%

55% 
и более

70%  
и более

85%  
и более

Количество  
тестовых заданий из 50

менее 30 от 30 
до 35

от 36  
до 45

46  
и более

7 Кузбасский институт ФСИН России . URL: http://fsin .ru (дата обращения: 11 .01 .2019) .
8 ФГОС 3++ (проект) . URL: http://fgosvo .ru/files/files/Makiet_FGOS_VO_bakalavriat_23032017 .doc (дата обращения: 11 .01 .2019) .
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ного говорения; сформировать навык свободно интер-
претировать представляемый материал; сформировать 
эстетический вкус; выработать навыки работы в группе 
на разных этапах организации мероприятия; формиро-
вать мотивацию к проявлению разумной инициативы; 
вовлекать широкую аудиторию участников . Для дости-
жения целей были поставлены следующие задачи: по-
вышение интереса к чтению обучающихся; расширение 
читательского кругозора обучающихся; развитие куль-
турного обмена между участниками внеаудиторного 
мероприятия (литературной постановки), раскрытие их 
творческого потенциала; повышение уровня читатель-
ской грамотности обучающихся; совершенствование 
организации культурно-досуговой работы в институ-
те и др .

Подготовка и проведение внеаудиторных занятий 
(например, литературная постановка), направленных 
на формирование эстетических навыков, подразумевает 
следующие основные этапы: организационный — поиск 
заинтересованных курсантов, проявляющих инициа-
тиву; отборочный (кастинговый)  — распределение по 
группам (имеющих способности к выразительному чте-
нию (декламации); сценической самопрезентации; тех-
нической поддержки (видео- и аудиосопровождение), 
художественного оформления (декораторы, гримеры)); 
постановочный  — выразительное чтение текста, репе-

тиции; драматический — собственно презентация лите-
ратурного текста (сценическое представление материа-
ла с элементами обсуждения и дискуссии с аудиторией); 
итоговый  — проверка полученных знаний (блицвик-
торина); анализ достигнутых результатов . Проведение 
театральных постановок по мотивам литературных про-
изведений предполагает воссоздание хронотопа драма-
тического действия (в данном случае актовый зал — сце-
на и декорации) . По итогам проведенной литературной 
постановки можно сделать вывод, что курсанты испы-
тывают моральное удовлетворение от участия в подоб-
ного рода мероприятиях, а так называемая пассивная 
(созерцательная) часть участников-зрителей не только 
усваивает необходимую информацию, но и видит по-
тенциал для самореализации . Помимо того, подобные 
мероприятия способствуют формированию устойчивой 
эмоциональной рефлексии для реализации амбициоз-
ных установок разного уровня, в том числе и в рамках 
учебной деятельности . 

Визуальный (знаково-контекстный) контакт соз-
дает ощущение сопричастности к происходящему со-
бытию, которое совершается на глазах и при участии 
зрителей . Результаты блицвикторины, завершающей 
мероприятие, показывают, что усвоение материа-
ла (информации) происходит на 85% успешней, чем 
при академическом (аудиторные занятия) изучении 

Таблица 2 . Ожидаемые результаты обучения (по действующему ФГОС ВО)
(Table 2 . Expected learning outcomes (according to the current Federal State Educational Standard of higher education))

Коды компетен-
ции

(по ФГОС)

Результаты освоения ОП.  
Содержание компетенций  

согласно ФГОС
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ОК-5 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 
социальные, культурные, конфес-
сиональные и иные различия, пред-
упреждать и конструктивно решать 
конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности

Знать содержание и особенности профессиональной этики, возможные 
пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в про-
фессиональной деятельности; основные требования этики служебных от-
ношений, а также служебного и общегражданского этикета; толерантно 
воспринимать социальные, культурные, конфессиональные и иные раз-
личия в профессиональной деятельности
Уметь осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения 
в конкретных конфликтных ситуациях; строить общение с коллегами в слу-
жебном коллективе и с гражданами, в том числе с представителями различ-
ных социальных групп, национальностей и конфессий
Владеть навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, культурные, конфессиональные и иные различия; предупреждения 
и конструктивного решения конфликтных ситуаций в процессе профессио-
нальной деятельности

Таблица 3 . Универсальные компетенции (по ФГОС 3++)
(Table 3 . Universal competencies ( according to the Federal State Educational Standard 3++))

Наименование категории 
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции  
выпускника программы бакалавриата

Системное и критическое 
мышление

УК-1 . Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач

Разработка и реализация  
проектов

УК-2 . Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа  
и лидерство

УК-3 . Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация УК-4 . Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
 государственном и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное  
взаимодействие

УК-5 . Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах
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темы . Тестирование по результатам остаточных зна-
ний, проведенное через три месяца, показало, что все 
участники мероприятия (в том числе и зрители) со-
храняют в памяти информацию по изложенному ма-
териалу (в данном случае творчество Ф .  М . Достоев-
ского) на 80% . 

На следующем этапе были организованы литера-
турные постановки, посвященные творчеству известных 
поэтов и писателей (А .  С .  Пушкин, В .  В .  Маяковский, 
В . С . Высоцкий, М . Горький, А . С . Макаренко, А . И . Сол-
женицын, И . С . Тургенев, Д . Гранин) . Аудитория участ-
ников, вовлекаемых в работу такого рода, значительно 
шире, чем на учебных занятиях . При проведении после-
дующих мероприятий курсанты стремились проявить 
инициативу в организации, в реализации мероприятий . 
Состав активных участников полностью сменился на 
тех, кто слушал и наблюдал .

Как показала практика, рассмотренные формы 
внеаудиторной работы способствуют формированию 
устойчивой потребности в реализации эстетическо-
го удовлетворения будущих сотрудников ФСИН либо 
иных силовых ведомств . Первоисточники, тексты, до-
кументальная литература вызывают неподдельный ин-
терес у курсантов . Включаясь в работу, участники могут 
реализовать собственные амбициозные ресурсы (поиск 
новых постановочных решений, вариантов литератур-
ных сценариев), раскрыться с неожиданной стороны, 
проявить творческие способности . 

В основу методической системы формирования 
эстетических навыков должны быть положены приемы 
гуманистической педагогики, связанные с умением пе-
дагога вовлечь обучающихся в конструктивное обсуж-
дение эстетического события, организации дискуссии 
[13] . Особый успех имеют внеаудиторные занятия, по-
священные обсуждению экранизации произведений 
русской классики . Так, коллективный просмотр филь-
мов разной тематики с последующим обсуждением 
показал, что современной молодежи интересны уни-
версальные проблемы, поэтому они легко включаются 
в  дискуссию, касающуюся фабулы произведения, по-
ведения главных героев, обсуждения любовной колли-
зии, финала произведения и др . Умение организовать 
и включиться в контекст обсуждаемого эстетического 
события, связанного с нестандартной ситуацией, спо-
собствует формированию эстетической рефлексии 
у нового поколения сотрудников системы исполнения 
наказаний . Следует отметить, что в перспективе по-
добный опыт поможет не только формированию эсте-
тического вкуса и навыков у самих курсантов, но и са-
мостоятельной организации такого рода мероприятий 
[14; 15] . 

В масштабах системы силовых ведомств фор-
мирование эстетических навыков имеет смысл и как 
средство профилактики профессиональной деформа-
ции сотрудников . Эмоционально зрелый сотрудник 
осознает себя полноправным и полноценным субъек-
том социума (в служебной ситуации и в быту), способ-
ным к саморазвитию и преодолению профессиональ-

ной стагнации на личностном уровне . В перспективе 
формирование эстетических навыков у будущих со-
трудников системы исполнения наказаний должно 
стать устойчивой эмоциональной базой в  профилак-
тике профессиональной деформации (умение пере-
ключать внимание со служебной ситуации, находить 
способы эстетического удовлетворения в повседнев-
ной действительности, заниматься самовоспитани-
ем) . Такой социальный опыт (навык) повышает стрес-
соустойчивость личности к различным проявлениям 
действительности . Однако существующая система 
приемов и  методов, направленных на профилактику 
профессио нальной деформации, требует серьезной 
доработки на всех уровнях: теоретическом, методоло-
гическом, дидактическом и т . д . [16] .

Выводы. Формирование эстетических навыков как 
элементов общекультурных компетенций курсантов 
ведомственных вузов ФСИН должно занять достойное 
место в образовательном пространстве вуза, раскрывать 
творческий потенциал обучающихся, расширять гори-
зонты в познании лучших образцов мировой культу-
ры, отражающей факты интенсивной и многоплановой 
устремленности человека к совершенству .

1 . Формирование эстетических навыков как ба-
зовых элементов ОК должно быть ориентировано на 
основные положения гуманистической педагогики, 
связанной с  осмыслением общечеловеческих ценно-
стей .

 2 . Эстетические навыки выступают средством 
преодоления и профилактики профессиональной де-
формации путем адекватного восприятия произве-
дений культуры в условиях диалога культур, межэт-
нического и межличностного общения . Эстетические 
навыки способствуют формированию у обучающихся 
такого восприятия окружающей действительности, ко-
торое предполагает устойчивое желание (потребность) 
в совершенствовании окружающей среды и своего ми-
ропонимания . 

3 . Потребность эстетических переживаний (эмо-
ций) способствует саморазвитию и в профессиональной 
деятельности, стремлению преодолевать новые и слож-
ные преграды, быть примером для подражания . Кроме 
того, сформированные эстетические навыки свидетель-
ствуют о самодостаточности личности с высоким интел-
лектуальным и культурным уровнем .

4 . При реализации инновационных методик обу-
чения на внеаудиторных занятиях оказываются задей-
ствованными практически все методы обучения: ком-
муникативный, познавательный, преобразовательный, 
систематизирующий, контрольный . 

Результаты проведенной внеаудиторной работы 
с  применением инновационных педагогических тех-
нологий (литературные постановки, конкурсы чтецов, 
театральные фестивали, видеоконкурсы) могут быть 
использованы при разработке учебных дисциплин по 
специальности 40 .02 .05  — Профессиональная деятель-
ность, ведомственная специализация: воспитательная 
работа с осужденными .
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Abstract 
Introduction. In the modern sociocultural situation the focus is made on the problem of moral development and cultural self-

identity of future specialists of defence and law enforcement ministries. The cultivating of aesthetic needs and skills is necessary to 
enhance the current behaviour pattern during the service, in future penitentiary officers in particular. Formation of aesthetic skills as 
elements of general cultural competencies is viewed in the context of learning at higher educational institutions of the penitentiary 
system. Materials and Methods. The research is based on the method of modelling the fact of literary staging of a certain historical 
situation. The literary performance on F. M. Dostoevsky's works involved 120 cadets (first- and second-year cadets). The event resulted 
in assessment of the retained knowledge in 100- point scale. Results and Discussion. The experimental study of innovative learn-
ing methods enabled the author to reveal the most effective means of extra-curricular work adjusted to the specific educational 
environment of the departmental institution of the Federal Penitentiary Service. Through the situations from practical experience 
certain pedagogical methods of organizing extra-curricular work with the learners are proved reasonable. The assessment scale of the 
retained knowledge in percentage transformed into 5-point system is given. Conclusions. The need for aesthetic experience (emo-
tions) facilitates self-development in professional activity, determination to overcome new challenges and be an example to follow. 
The paper comprises the elements of methodical guidance for extra-curricular studies aiming to build aesthetic skills (as the element 
of general cultural competencies) in cadets of departmental institutions of the Federal Penitentiary Service.
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Реферат
Введение. Одной из задач реформы МВД России было повышение доверия общества к сотрудникам полиции, что, к со-

жалению, происходит крайне медленно. На наш взгляд, причиной этого может выступать низкий уровень профессионального 
отождествления сотрудников ОВД с профессией полицейского. В связи с этим актуализируется проблема повышения качества 
подготовки курсантов образовательных организаций системы МВД России, одним из факторов которого выступает профессио-
нальная самоидентификация, являющаяся основой развития профессиональной идентичности. Цель — установление уровня 
первоначальной профессиональной идентичности курсантов, задач и условий ее развития. Материалы и методы. Проведено 
анкетирование 158 курсантов первых курсов, обучающихся в различных образовательных организациях МВД России. Резуль-
таты и обсуждение. Анкетирование позволило установить уровень первоначальной профессиональной идентичности курсан-
тов; их статус; влияние прохождения первоначальной профессиональной подготовки и принятия Присяги на самоопределение 
своего статуса и дальнейшее желание продолжить обучение в образовательной организации; личностные и профессиональные 
качества, на основании которых курсанты могут определить свою принадлежность к сотрудникам ОВД. Выявлена взаимосвязь 
развития профессиональной идентичности с профессионализацией как соответствие индивидуальных особенностей личности 
и социальных воздействий в результате осознания профессиональных требований, этических норм и ценностей правоохрани-
тельной среды. Выводы. Идентичность курсантов образовательных организаций системы МВД России состоит из следующих 
аспектов: ориентации на социальное окружение и на уникальность проявлений личности; формирования профессионально 
значимых качеств, определяемых в соответствии с выполняемыми задачами. Идентичность представляет собой динамичную 
структуру, процесс развития которой может быть линейным и равномерным.

Ключевые слова: профессиональная идентичность; профессионально важные качества; 
профессиональная подготовка; образовательная среда; адаптация.
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Основные положения:
1 . Курсанты образовательных организаций системы 

МВД России затрудняются в своей профессиональной 
идентификации как сотрудников ОВД, вследствие чего 
уровень их профессиональной готовности к выполнению 
служебных обязанностей остается на низком уровне .

2 . Повысить эффективность работы ОВД возможно 
через совершенствование подготовки высококвалифици-
рованных кадров, предполагающее оптимизацию отбора 
кандидатов на службу и обучение; проведение необходи-
мых адаптационных мероприятий с курсантами после их 
поступления на обучение; определение профессиональ-
ных, личностных качеств, на основании которых курсан-
ты идентифицируют себя как сотрудников ОВД; акценти-
рование образовательного процесса на развитии именно 
этих качеств, т . е . профессиональной идентичности .

Введение
Актуальность и значимость . Курсанты в про-

цессе обучения в образовательных организациях МВД 
России находятся в таком периоде жизни (16–24 лет), 
когда в значительной степени изменяются их ценности 
и мировоззренческие позиции, активно формируется 
не только личность как социальный феномен, но и лич-
ность профессионала . Происходит профессиональная 
социализация личности [1] . Данное обстоятельство ве-
дет к необходимости пересмотра подходов к подготов-
ке будущих сотрудников МВД России в целях осущест-

вления адекватного и эффективного сопровождения 
их профессионального становления, основой которого 
является профессиональная идентичность . Определя-
ется круг задач, стоящих перед образовательными ор-
ганизациями системы МВД России в плане подготовки 
кадров для ОВД . Интерпретируются результаты анке-
тирования обучающихся в образовательных организа-
циях МВД России Центрального и Сибирского феде-
ральных округов .

Цель данной статьи — установление уровня перво-
начальной сформированности профессиональной иден-
тичности курсантов; степени и условий ее развития; ка-
честв, являющихся для обучающихся профессионально 
необходимыми для службы в ОВД, и уровня обладания 
этими качествами; определение задач, стоящих перед 
образовательными организациями МВД России, по под-
готовке высококвалифицированных кадров, готовых 
к выполнению профессиональных обязанностей .

Теоретические предпосылки . Обеспечение обще-
ственной безопасности  — одно из приоритетных на-
правлений государственной политики . Наиболее зна-
чимым инструментом в обеспечении прав и свобод 
граждан выступают сотрудники ОВД . Уникальность 
деятельности полиции заключается в том, что, являясь 
частью государственного механизма реализации госу-
дарственных интересов и государственной политики, 
она представляет собой наиболее емкий по объему вы-
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полняемых правоохранительных функций институт 
обеспечения гарантий, прав и свобод граждан [2, с . 99] . 
Кроме того, уникальность деятельности полиции, в от-
личие, например, от Вооруженных Сил, состоит в том, 
что сотрудники ОВД постоянно находятся в непосред-
ственном контакте с гражданами, в результате которого 
складывается определенное отношение к деятельности 
полиции, в том числе и нареканий к ней больше, а уро-
вень доверия граждан ниже [3]. М . Ю . Водяная говорит 
о том, что главные направления повышения эффектив-
ности полицейской деятельности связаны с ее социа-
лизацией, укреплением контактов с населением . Под-
черкивая социальную ориентированность деятельности 
полиции, законодатель в ч . 2 ст . 1 Федерального закона 
«О полиции» (далее — Закон о полиции) 1 устанавливает, 
что полиция незамедлительно приходит на помощь каж-
дому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных 
противоправных посягательств . Данная специфика по-
лицейской службы отражает социальное назначение по-
лиции в современной России [2, с . 100] .

Предпринимаемые государством шаги посте-
пенно повышают уровень доверия граждан, но этого 
пока недостаточно . Недовольство граждан деятельно-
стью ОВД по-прежнему остается на высоком уровне 2. 
Без условно, важное влияние на отношение общества 
к  деятельности полиции оказывают как ее результа-
тивность (эффективность), так и личностные качества 
сотрудников . По мнению О . В . Зуевой, отношение к по-
лиции складывается из ряда составляющих: культу-
ры поведения полицейских, стереотипов отношения 
к  право охранительным органам и  к  власти в целом, 
восприятия проблемы преступности [4] . Полагаем, 
в настоящее время слабую эффективность работы по-
лиции можно объяснить и низким уровнем профессио-
нальных и личных качеств сотрудников ОВД .

Одной из наиболее значимых задач образователь-
ных организаций МВД России является формирование 
у курсантов и слушателей готовности к выполнению 
профессиональных обязанностей в ОВД . Полностью со-
лидарны с мнением С . С . Жевлаковича о том, что «цен-
тральным стратегическим направлением политики МВД 
России в области подготовки кадров в современных 
условиях должно стать обеспечение расширенного вос-
производства квалифицированных кадров ОВД, имею-
щих достаточный уровень квалификации, профильного 
профессионального образования и специальной подго-
товки, полученных преимущественно в рамках ведом-
ственной системы профессионального образования» 
[5, с . 230–231] .

Как известно, повышение уровня доверия к со-
трудникам ОВД может осуществляться путем фор-
мирования их положительного образа (имиджа) . Во-
просами изучения имиджа, в том числе и сотрудников 
правоохранительных органов, теоретических и орга-

низационно-правовых проблем полицейского менед-
жмента, социального назначения полиции, интеграции 
профессиональной подготовки и профессионального 
образования занимались как зарубежные (Чу Се Джон, 
Джо Шань Шень [6], К . Блэк [7], K . H . Шафлер [8]), так 
и  российские ученые (А .  Ю .  Кобленков, О .  В .  Логачев 
[9], З . И . Дедова [10]) . Например, З . И . Дедова отмечает: 
«…чтобы соответствовать тому образу, который ожи-
дает общество от сотрудника правоохранительных ор-
ганов, он должен быть носителем высокой профессио-
нальной культуры, быть компетентным работником» 
[10, с . 146] . В числе составляющих положительного 
восприятия сотрудников ОВД она указывает опрятный 
внешний вид сотрудника, который «говорит о самодис-
циплине и его уважительном отношении к своему долгу 
и к окружающим…» [10, с . 147] . Вне всяких сомнений, 
подтянутость, аккуратность в одежде полицейского 
способны вызывать доверие граждан к нему . Данное об-
стоятельство нашло подтверждение в результате опро-
са, проведенного на базе факультета профессиональной 
подготовки Омской академии МВД России . На вопрос, 
какие внутренние и  внешние качества должны быть 
присущи сотруднику ОВД, из 575  респондентов, при-
нявших участие в опросе, 131 человек (22,8%) ответил, 
что опрятность (второй по популярности ответ); 154 
(26,8%) — честность (первое место); 84 (14,6%) — дис-
циплинированность (третье место) .

Названные авторы делают акцент на создании по-
ложительного образа сотрудника у граждан (общества), 
но не говорят о том, что и у самих курсантов, будущих 
сотрудников, должен сложиться положительный образ, 
некий «идеал» сотрудника ОВД, к которому они долж-
ны стремиться . На наш взгляд, в основу такого «идеала» 
должны лечь конкретные, обоснованные, продуманные 
курсантом качества сотрудника ОВД, к  достижению 
которого он хотел бы стремиться . Становление про-
фессионала должно начинаться «изнутри» и проходить 
следующие этапы: осознание личностью себя как факти-
ческого сотрудника; внутреннее принятие этого статуса; 
осознанное соотношение своих внутренних и внешних 
ресурсов, возможностей, качеств, необходимых для 
службы; развитие недостающих профессиональных ка-
честв . Как следствие, одной из задач образовательного 
процесса должно стать развитие профессиональной 
идентичности . В свою очередь, осознание себя как со-
трудника ОВД, развитие необходимых профессиональ-
ных качеств — базовые понятия данной категории . Под 
профессиональной идентичностью мы предлагаем по-
нимать само достижение условного профессионального 
«образца», перед которым следует правильное осозна-
ние субъектом того, чего нужно достичь . Содержание 
указанного «образца» не носит абстрактного характера 
и может быть объективно оценено, в частности по слу-
жебным показателям . 

1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г . № 3-ФЗ . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
2 URL: https://wciom .ru/index .php?id=236&uid=116513,ria .ru›society/20130208/921843114 . html (дата обращения: 14 .09 .2018) ; 

URL:https://www .levada .ru (дата обращения: 14 .09 .2018) .
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Вышесказанное позволяет определить круг задач, 
которые необходимо решить в результате обучения 
в образовательной организации МВД России .

1 . Формирование у граждан положительного об-
раза сотрудника ОВД, прежде всего через повышение 
эффективности работы ОВД .

2 . Совершенствование подготовки высококва-
лифицированных кадров в целях повышения эффектив-
ности работы ОВД, для чего необходимо:

— оптимизировать отбор кандидатов на службу 
и обучение;

— организовать с курсантами ознакомительную 
практику до начала обучения;

— проводить необходимые адаптационные меро-
приятия с курсантами после поступления на обучение;

— определить «идеальную» модель сотрудника ОВД;
— выявить, какие профессиональные и личностные 

качества необходимы для достижения этой модели;
— выяснить, на основании каких качеств курсанты 

идентифицируют себя как сотрудников ОВД;
— делать акцент на самоопределении, самоактуа-

лизации, саморазвитии именно этих качеств, т . е . на раз-
витии профессиональной идентичности .

Материалы и методы. В рамках исследования 
нами проведено анкетирование курсантов первых кур-
сов (n  =  158 человек), проходящих обучение в Омской 
академии МВД России, Восточно-Сибирском институ-
те МВД России, Барнаульском юридическом институте 
МВД России, Московском университете МВД России 
им .  В .  Я .  Кикотя . Данная выборка позволила учесть 
специфику образовательных организаций системы МВД 
России, расположенных в Центральном и Сибирском 
федеральных округах . Целью анкетирования явилось 
установление уровня первоначальной сформированно-
сти профессиональной идентичности курсантов; стату-
са курсантов (обучающийся  — сотрудник ОВД); влия-
ния прохождения первоначальной профессиональной 
подготовки и принятия Присяги на самоопределение 
статуса и дальнейшее желание продолжить обучение 
в образовательной организации; личностных и профес-
сиональных качеств, на основании которых курсанты 
могут определить свою принадлежность к сотрудникам 
ОВД . Поскольку анализируются вопросы профессио-
нальной идентичности курсантов образовательных ор-
ганизаций системы МВД России, необходимо указать, 
что в соответствии с действующим законодательством 
их статус имеет двойственный характер: с одной сторо-
ны, данные лица обучаются, с другой — проходят служ-
бу в полиции (ч . 9 ст . 25 Закона о полиции) . 

Результаты и обсуждение. Анкетированием вы-
явлено, что 104  (65,9%) курсанта первого курса при 
поступлении в образовательную организацию осозна-
вали себя одновременно в статусе как обучающегося, 
так и сотрудника ОВД; 16  (10,1%) респондентов  — 
только в статусе сотрудника ОВД; 35 (22,1%) — только 
в статусе обучающегося; 3 (1,9%) опрошенных указа-
ли, что не осознавали себя ни в том, ни в другом каче-
стве (рис . 1) .

Приведенные данные позволяют сделать вывод о до-
статочно высоком уровне осознания курсантами особен-
ностей обучения в ведомственных образовательных ор-
ганизациях, связанных с одновременным прохождением 
службы в полиции . 

Полученные результаты также подтверждают дан-
ные опроса об изменении взглядов курсантов на обу-
чение и службу после прохождения первоначальной 
профессиональной подготовки . Так, 40 (25,3%) респон-
дентов пересмотрели свое мнение, что вызвано причина-
ми как позитивного («пришло осознание серьезности»), 
так и негативного характера («появилось представление 
о том, что ждет тяжелое испытание», «не понравилось») . 
Отношение осталось прежним у 118 (74,7%) обучающих-
ся . Желание выбрать иную профессию, не связанную 
со службой в ОВД, после первоначальной профессио-
нальной подготовки возникло у 13 (8,2%) респондентов, 
мотивировавших это слишком большой ответственно-
стью, отсутствием личного времени, осознанием своей 
непригодности для службы . Задумались о поступлении 
в другую образовательную организацию 13 (8,2%) кур-
сантов, объясняя это тяжелой программой обучения, 
невозможностью совмещать учебу и несение службы, 
излишней подконтрольностью со стороны курсовых 
офицеров и преподавательского состава . При этом кур-
санты обосновали свой отказ выбрать иную профессию 
и учебное заведение уже затраченными значительными 
силами и временем для поступления в образовательную 
организацию системы МВД России . 

Наряду с первоначальной профессиональной подго-
товкой одним из значимых событий в жизни курсантов 
является Присяга, принятие которой свидетельствует не 
только о получении определенного статуса, но и о возло-
жении на себя служебных обязательств . Исследованием 

Рис. 1. Осознание своего статуса в период обучения
(Fig. 1. Recognizing own role in the course of studies)

 

Осознавали себя в качестве сотрудника ОВД 

Осознавали себя в качестве обучающегося 

Не осознавали себя ни в том, ни в другом качестве 

Осознавали себя и в том, и в другом качестве 
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установлено, что принятие Присяги в значительной сте-
пени повлияло на самоопределение статуса — 108 (69%) 
курсантов, что вызвано осознанием полноты ответ-
ственности, а также появлением чувства гордости за вы-
бранную профессию . Вместе с тем 49 (31%) опрошенных 
указали формальный характер торжественного момента 
(рис . 2), который никак на них не подействовал .

Будущие сотрудники МВД России в процессе обуче-
ния в образовательных организациях находятся в таком 
периоде жизни, когда в значительной степени изменя-
ются их ценности и мировоззренческие позиции, ак-
тивно формируется не только личность как социальный 
феномен, но и личность профессионала . Складываются 
профессионально-личностные стратегии дальнейшей 
жизни сотрудников ОВД [11], поэтому возникает необ-
ходимость пересмотра подходов к подготовке будущих 
сотрудников МВД России в целях осуществления адек-
ватного и эффективного сопровождения их профес-
сионального становления, основой которого является 
профессиональная идентичность курсантов в системе 
МВД России . Важно, чтобы у курсантов в период обуче-
ния был положительный пример сотрудников полиции, 
который вызывает потребность действовать в соот-
ветствии с ним . В образовательных организациях МВД 
России необходимо создать условия для превращения 
таких потребностей в глубоко личные для конкретного 
курсанта ценности и убеждения [12] .

Вместе с тем подавляющему числу курсантов незна-
комо понятие профессиональной идентичности, что от-
метили 133  (84,1%) человека . 107  (67,7%) респондентов 
заявили, что у них отсутствует осознание необходимости 
и возможности ее развития . 42 (26,6%) курсанта не заду-
мывались о том, что является для них главным при опре-
делении профессиональной принадлежности сотрудника 
ОВД . Четкую регламентацию служебных обязанностей 
как главный фактор при определении профессиональной 

принадлежности сотрудника ОВД указывают 52 (32,9%) 
опрошенных; приверженность к строгой служебной дис-
циплине назвали 30 (19%) обучающихся .

Таким образом, после прохождения первоначаль-
ной профессиональной подготовки, а также после при-
нятия Присяги, призванных прежде всего заложить 
основы личностно-профессионального статуса сотруд-
ника ОВД, желают продолжать обучение курсанты, не 
отождествлявшие себя со службой в ОВД .

Более качественной подготовке курсантов должна 
способствовать система подбора и отбора кандидатов 
на обучение . Проблемам отбора кандидатов на службу 
в ОВД и обучение в образовательных организациях по-
священ ряд исследований . Так, И . Н . Носс и Т . И . Бороди-
на [13] доказали наличие специфичности профессиональ-
ных требований и предрасположенности людей к  ним, 
в связи с чем авторы предлагают перестроить систему 
подбора и отбора кандидатов на службу посредством со-
вокупности специализированных мероприятий по вы-
явлению и  оценке личностной предрасположенности 
к конкретным направлениям их будущей профессиональ-
ной деятельности . Иными словами, еще на этапе подбора 
кандидатов можно попытаться определить их предрас-
положенность к той или иной деятельности . Кроме того, 
после зачисления курсантов в образовательную органи-
зацию было бы полезным проводить ознакомительную 
практику в подразделениях в соответствии с выявлен-
ными у них предрасположенностями, с тем чтобы укре-
пить в них уверенность в правильности выбора . Данную 
практику можно объединить, например, с прохождением 
первоначальной профессиональной подготовки .

Немаловажным является процесс адаптации обу-
чающихся к новым для них условиям . 

Образовательный процесс в системе профессиональ-
ного обучения идет параллельно с профессиональной со-
циализацией личности курсанта как сотрудника ОВД . 
Адаптацию к этой роли можно определить как процесс 
взаимодействия человека и окружающей среды, в резуль-
тате которого у него возникают модели и стратегии поведе-
ния, адекватные меняющимся в этой среде условиям .

Профессиональная социализация, становление лич-
ности и адаптация будущих сотрудников правоохра-
нительных органов представляется нам актуальной за-
дачей, так как она непосредственно влияет на взгляды 
сотрудника на природу взаимоотношений и стратегию 
адаптационного поведения . При этом немаловажным 
фактором является атмосфера и среда, в которой осу-
ществляется образовательный процесс . Так, некоторые 
авторы, например В . В . Авдеев и Е . А . Климов, считают, 
что формирование личности обучающихся в образова-
тельном процессе происходит в определенном социаль-
ном и пространственно-предметном окружении, которое 
обозначается в педагогической психологии такими по-
нятиями, как «среда» и «образовательная среда» [14; 15] . 
В . Н . Скворцов и Г . Ю . Авдиенко считают, что чем больше 
и полнее личность использует возможности среды, тем 
более успешно происходит ее свободное и активное само-
развитие [16, с. 11] . Здесь необходимо подчеркнуть важ-
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Рис. 2. Влияние ритуала принятия Присяги 
на самоопределение 

(Fig. 2. Influence of oath taking on self-identity)
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ность стимулируемой среды  — максимально активное 
инициативное взаимодействие курсанта с окружающей 
средой и другими участниками социума, позволяющее 
погрузиться в активную познавательную деятельность . 
Успешному процессу адаптации курсантов к образова-
тельному процессу могут способствовать хорошие взаи-
моотношения между всеми его субъектами, постоянный 
пример добросовестности и творческих усилий со сто-
роны преподавателей, их помощь и доброжелательность 
ко всем обучающимся и вместе с тем рациональная эф-
фективная организация обучения . Кроме того, необхо-
димо создать в образовательной организации атмосферу, 
максимально приближенную к повседневной служебной 
деятельности, стимулирующую самостоятельность и вы-
деление идентичности курсантов [17] .

Если среда является внешним фактором развития 
профессиональной идентичности курсанта, то к внутрен-
ним факторам необходимо отнести личностные качества 
сотрудника ОВД . Общие качества, которыми должен 
обладать сотрудник ОВД, направлены на выполнение 
конкретных обязанностей, возложенных на полицию 
действующим законодательством (ст .  ст .  12, 27 Закона 
о  полиции) . Деятельность сотрудника ОВД достаточно 
регламентирована, но степень исполнения обязанностей 
часто определяет сам сотрудник . В связи с этим особую 
значимость приобретает наличие ряда нравственных ка-
тегорий . Так, на вопрос о том, какие внутренние и внеш-
ние качества должны быть присущи сотруднику ОВД, 
курсанты первого курса дали следующие ответы: чест-
ность указали 20 (12,65%) человек; мужество — 19 (12%); 
дисциплинированность  — 12  (7,6%); стрессоустойчи-
вость — 21 (13,3%); трудолюбие — 9 (5,7%); ответствен-
ность — 9 (5,7%); опрятность — 9 (5,7%) . Не знают ответа 
на поставленный вопрос 10 (6,3%) опрошенных, не заду-
мывались над этим 7 (4,4%) респондентов . В то же время 
профессионализм как необходимое качество отметили 
только 4 (2,5%) человека .

Таким образом, качества, которыми, по мнению 
курсантов, должен обладать сотрудник ОВД, в боль-
шинстве случаев носят нравственный характер либо 
являются чертами характера и не затрагивают вопросов 
компетентности . 

Наиболее показательным результатом исследова-
ния служит соотношение качеств, которые, по мнению 
курсантов, должны быть присущи сотруднику ОВД 
и  которыми обладают сами обучающиеся . О своих ка-
чествах как сотрудника ОВД не задумывался 31 (19,6%) 
респондент; 26  (16,45%) опрошенных не идентифици-
руют себя как сотрудников правоохранительных орга-

нов . Наличие у себя дисциплинированности отметили 
24  (15,2%) курсанта, этот же показатель относительно 
сотрудников ОВД составил 12  (7,6%); ответственность 
указали 17  (10,7%) курсантов, относительно сотрудни-
ков ОВД — 9 (5,7%); честность — 12 (7,6%) и 20 (12,65%) 
соответственно; стрессоустойчивость  — 10  (6,3%) 
и 21 (13,3%); трудолюбие — 7 (4,4%) и 10 (6,3%); опрят-
ность — 3 (1,9%) и 9 (5,7%) . Наличие у себя мужествен-
ности (смелости) не назвал ни один курсант .

Результаты анкетирования выявили большую долю 
курсантов, не идентифицирующих себя как сотрудников 
ОВД (не задумывавшихся над этим), а также не анализи-
ровавших имеющиеся у них качества, необходимые для 
прохождения службы в ОВД . 

Выводы 
1 . Идентичность курсантов образовательных орга-

низаций системы МВД России состоит из следующих 
аспектов: ориентации на социальное окружение и на 
уникальность проявлений личности; формирование 
профессионально значимых качеств, определяемых 
в соответствии с выполняемыми задачами . 

2 . Идентичность является динамичной структурой, 
процесс развития которой может быть линейным и рав-
номерным . Тогда как среда образовательной организа-
ции МВД России может не только рассматриваться как 
условие, необходимое для воспитания курсантов и слу-
шателей, но и выступать как средство такого воспитания . 
В перспективе она определяет взгляды сотрудников на 
природу взаимоотношений и стратегию адаптационного 
поведения . Результатом этого становится самостоятель-
ное построение ими своей жизненной и профессиональ-
ной позиции, выработка профессионально-личностных 
стратегий дальнейшей жизни .

Высокие требования к профессиональной подготов-
ке будущего сотрудника ОВД связаны в первую очередь 
со значительным увеличением объема работы по соблю-
дению законности и правопорядка, широким спектром 
решаемых задач . В связи с этим изменение характера 
деятельности аккумулирует поиск новых подходов к ее 
организации . На наш взгляд, успешное формирование 
и  развитие профессионала, способного к самостоятель-
ной деятельности с первых дней службы, будет зависеть 
от того, насколько быстро обучающийся пройдет профес-
сиональную социализацию и  станет идентифицировать 
себя как сотрудник ОВД . Существующая система профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД и образова-
тельная среда не имеют необходимых условий для разви-
тия их самостоятельности, инициативности, внутренней 
автономности и объективности как сотрудников ОВД .
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Abstract 
Introduction. The reform in the Russian Ministry of Internal Affairs tackled the question of increasing public trust to police 

officers, which is, unfortunately, not a reality yet. The possible reason for it can be a low degree of law enforcement officers' 
professional identification with policeman profession. In this regard, the emphasis is made on the problem of increasing the quality 
of preparing cadets of educational organizations in the system of the Russian Ministry of Internal Affairs. One of the factors of quality 
improvement is a professional self-identity, which is the basis for developing professional identity. The aim is to establish the level of 
the cadets' initial professional identity, tasks and conditions of its development. Materials and methods. The author conducted the 
questioning of first-year cadets (158 respondents) studying at different educational organizations of the Russian Ministry of Internal 
Affairs (Irkutsk, Barnaul, Omsk, Moscow). Results and Discussion. The questioning enabled the author to establish the level of the 
cadets' initial professional identity, their status, influence of the initial professional training and oath taking on self-identification of 
their status and further desire to continue education at the educational organization; individual and professional qualities which help 
the cadets identify their membership in the Internal Affairs bodies. The researcher managed to reveal the interaction of professional 
identity development and professionalization as the correspondence of individual features and social impacts resulted from 
recognition of professional requirements, ethical norms and values in law enforcement environment. Conclusions. Cadets' identity at 
the educational organizations in the system of the Russian Ministry of Internal Affairs comprises the following aspects: orientation to 
the social environment and unique manifestations of a person; formation of professionally important qualities established according 
to the performed tasks. Identity is a dynamical structure, which development can be linear and uniform. 
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Реферат
Введение. С введением новых образовательных программ подготовки сотрудников по должности служащего «Полицей-

ский» особую актуальность приобретает целенаправленное научно обоснованное использование методов, обеспечивающих 
эффективное формирование профессионально значимых качеств обучающихся на востребованном обществом и государ-
ством уровне. В этом аспекте важное значение имеет реализация интегративной функции метода проектов в административно-
правовой подготовке сотрудников. Материалы и методы. Анкетирование 80 сотрудников после защиты проектов в 2018, 
2019 гг. по действовавшим программам профессиональной подготовки лиц среднего и старшего начальствующего составов 
ОВД, впервые принимаемых на службу в ОВД на должности участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам не-
совершеннолетних, инспекторов по исполнению административного законодательства (на базе высшего юридического обра-
зования) по должности служащего «Полицейский». Результаты и обсуждение. Метод проектов — одна из составляющих си-
стемы методов, целесообразных для использования в процессе изучения административно-правовых дисциплин на различ-
ных этапах получения обучающимися знаний, приобретения умений и навыков, формирования способностей и готовности их 
применить в практической правоохранительной деятельности. В нашем исследовании проект — макет дела об администра-
тивном правонарушении, который разрабатывается каждым обучающимся самостоятельно и затем проходит процедуру за-
щиты. Интегративная функция метода проектов как способа оптимизации профессиональной подготовки по должности слу-
жащего «Полицейский» в административно-правовой ее составляющей реализуется посредством разработки и использова-
ния методического сопровождения изучения дисциплин «Основы административного права» и «Основы административного 
процесса», включенных в учебный план. Выводы. Результаты использования метода проектов в профессиональной подготов-
ке сотрудников ОВД по должности служащего «Полицейский» на факультете профессиональной подготовки Воронежского ин-
ститута МВД России показывают, что перспектива разработки и защиты проекта стимулирует обучающихся уже в начале изу-
чения дисциплины «Основы административного права» сконцентрировать внимание на последующем практическом исполь-
зовании получаемой учебной информации для наполнения макета дела об административном правонарушении. В то же вре-
мя усиливается мотивация к восприятию и структурированию информации, самостоятельной работе с нормативными право-
выми актами, материалами правоприменительной практики, к анализу процессуальных действий и сопровождающих их до-
кументов. На эти позитивные характеристики обратили внимание более 90% опрошенных сотрудников, защитивших проекты 
по итогам изучения административно-правовых дисциплин. 

Ключевые слова: метод проектов; интегративная функция; профессиональная подготовка.

для цитирования: Панферкина И. С. Интегративная функция проектного метода в подготовке сотрудников по должности служащего «Полицейский» // Психопедагогика в пра-
воохранительных органах. 2020. Т. 25, № 1(80). С. 78–83. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-11012

Основные положения:
1 . Для формирования на должном уровне способно-

стей и готовности обучающихся осуществлять профессио-
нальную деятельность по должности служащего «Поли-
цейский» в установленные сжатые сроки особенно важное 
значением имеет интенсификация образовательной дея-
тельности, одним из направлений которой является науч-
но обоснованное и целесообразное применение системы 
традиционных и инновационных методов обучения .

2 . Образовательная практика свидетельствует о том, 
что реализация интегративной функции метода проектов 
в  процессе контроля результатов изучения администра-
тивно-правовых дисциплин повышает эффективность 
формирования профес сионально значимых качеств обу-
чающихся, усиливает практико-ориентированный харак-
тер обучения и учебно-познавательную мотивацию .

Введение
Актуальность и значимость . Приступая к иссле-

дованию, необходимость которого была продиктована, 
прежде всего, процессом и результатами образователь-

ной деятельности, мы определили его цель: обосновать 
возможности повышения эффективности профессио-
нальной подготовки по должности служащего «Полицей-
ский» посредством реализации интегративной функции 
метода проектов в связи с разработкой обучающимися 
макета дела об административном право нарушении .

Задачи исследования: выявить возможности и специ-
фику применения метода проектов в административно-
правовой составляющей профессиональной подготовки 
сотрудников по должности служащего «Полицейский»; 
выделить этапы разработки проекта  — макета дела об 
административном правонарушении и его методическо-
го сопровождения; апробировать методическое сопрово-
ждение разработки и представления обучающимися про-
ектов применительно к конкретным юрисдикционным 
ситуациям .

Теоретические предпосылки. Осуществление перво-
начальной подготовки сотрудников по должности слу-
жащего «Полицейский» в соответствии с приказом МВД 
России от  30  мая 2013  г . №  318 «О  некоторых вопросах 
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организации подготовки кадров для органов внутренних 
дел Российской Федерации» 1 с 1 сентября 2013  г . было 
передано от центров по профессиональной подготовке 
ведомственным образовательным организациям . 

Среди противоречий, проявившихся к настоящему 
времени в связи с осуществлением ведомственными об-
разовательными организациями профессиональной под-
готовки лиц, впервые принимаемых на службу в  органы 
внутренних дел (ОВД) по должности служащего «Полицей-
ский», мы выделяем следующие: 1) между необходимостью 
в сжатые сроки (14 или 20 недель в соответствии с разрабо-
танными в 2019 г . ДГСК МВД России примерными основ-
ными программами профессионального обучения для 
четырех категорий обучающихся) 2 обеспечить формиро-
вание у обучающихся профессионально значимых качеств 
на необходимом уровне, а также сформировать их способ-
ность и готовность к практический реализации получен-
ных знаний, приобретенных умений и навыков, с одной 
стороны, и недостаточной теоретико-методологической 
и методической обоснованностью осуществления обра-
зовательной деятельности с этой категорией обучающих-
ся  — с  другой; 2)  между теми возможностями, которые 
открываются в  связи с инновационными методами про-
фессиональной подготовки, необходимостью их использо-
вания в процессе обучения и контроля, с одной стороны, 
и недостаточной разработанностью методического сопро-
вождения, эффективного и результативного применения 
таких методов, — с другой .

Выявленные противоречия свидетельствуют об ак-
туальности исследования проблемы повышения каче-
ства и эффективности профессиональной подготовки 
лиц, впервые принимаемых на службу в ОВД, в том числе 
и в аспекте обоснования инновационных методов обуче-
ния и контроля качества профессиональной подготовки . 
Это же подтверждают и анализ немногочисленных пу-
бликаций по итогам исследований в данной области об-
разовательной деятельности [1, с . 179], и  собственный 
опыт преподавания на факультете профессиональной 
подготовки Воронежского института МВД России . 

Трудности, с которыми сталкиваются преподавате-
ли ведомственных образовательных организаций, зани-
мающиеся профессиональным обучением лиц, впервые 
принимаемых на службу в ОВД, во многом определяют-
ся тем обстоятельством, что за относительно небольшой 
период времени у обучающихся должны быть сформи-
рованы личностные и профессионально значимые ка-
чества, соответствующие требованиям, предъявляемым 
обществом, государством и отраженным в федеральных 
законах «О полиции» 3, «О службе в органах внутренних 
дел и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 4, иных нормативных доку-
ментах . На такие трудности обращают внимание многие 
исследователи [2, с . 331; 3, с . 3–4] . В связи с этим особое 
значение приобретают исследование и обоснование ис-
пользования в образовательном процессе ведомственных 
образовательных организаций современных педагоги-
ческих технологий, включающих эффективные методы 
и инновационные методики их реализации . Среди тако-
вых мы выделяем проектный метод, который повышает 
эффективность профессиональной подготовки, прежде 
всего, за счет выполнения им интегративной функции .

Ни один из методов обучения не является универ-
сальным, а педагогическое взаимодействие становится 
максимально эффективным в условиях оптимального со-
четания тех возможностей, которые представляются ис-
пользованием различных методов с учетом особенностей 
осуществления образовательной деятельности [4] . Мы 
считаем, что соблюсти указанные условия в  профессио-
нальной подготовке по должности служащего «Полицей-
ский» позволяет использование метода проектов, который, 
помимо традиционных функций методов обучения (обу-
чающей, развивающей, воспитывающей, мотивирующей 
и др .), способен реализовать и  интегративную функцию . 
Этот метод обычно применяется в подготовке специали-
стов к творческой и научно-исследовательской деятельно-
сти . Однако целенаправленное и обоснованное использо-
вание его преимуществ в профессиональной подготовке 
лиц, впервые принимаемых на службу в  ОВД, способно 
ощутимо повысить ее качество и эффективность . 

В системе рассматриваемой подготовки важное 
место занимает правовая подготовка сотрудников, 
а  в  ней  — изучение административно-правовых дис-
циплин . Знания в области административного и адми-
нистративного процессуального права, умения ана-
лизировать юрисдикционные ситуации, требующие 
применения административно-правовых норм, навыки 
квалификации административных правонарушений, 
подведомственных ОВД, способность и готовность 
их применять в профессиональной правоохранитель-
ной деятельности  определяются образовательными 
программами как необходимые результаты профес-
сиональной подготовки и формируют основы профес-
сионализма сотрудника ОВД . Мы будем рассматривать 
использование метода проектов применительно к из-
учению двух административно-правовых дисциплин: 
«Основы административного права» и «Основы адми-
нистративного процессуального права», включенных 
в общепрофессиональный цикл учебного плана профес-
сиональной подготовки по должности служащего «По-
лицейский» .

1 Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» . 
2 Примерная основная программа профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц рядового состава 

и младшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации» по долж-
ности служащего «Полицейский» . М ., 2019 . 162 с .

3 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г . № 3-ФЗ (ред . от 03 .08 .2018) . Доступ из справ .-правовой системы «Ко-
нультантПлюс» .

4 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2011 г . № 342-ФЗ . Доступ из справ .-правовой системы «КонультантПлюс» .
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Возможности использования метода проектов в кон-
тексте применения инновационных технологий в  про-
фессиональной подготовке сотрудников ОВД нашли от-
ражение в работе М .  М .  Байдаева [5, с .  8] и  др . Однако 
исследователями этот метод изучается отдельно от дру-
гих, что не позволяет в полной мере раскрыть преимуще-
ства его использования в образовательной практике . Мы 
рассматриваем метод проектов как одну из составляю-
щих системы методов, применяемых в процессе изучения 
административно-правовых дисциплин . Таким проектом 
становится макет дела об административном правонару-
шении, который разрабатывается каждым обучающимся 
самостоятельно и затем проходит процедуру защиты .

Как же реализуется интегративная функция мето-
да проектов, обеспечивающая повышение эффектив-
ности профессиональной подготовки сотрудников ОВД 
в ее административно-правовой составляющей? Прежде 
всего, методическим сопровождением изучения дисци-
плин, под которым мы понимаем целостный процесс, 
включающий и диагностику существующих проблем, 
и информационный поиск возможных путей и способов 
их разрешения, и методическое обеспечение, и разработ-
ку методов обучения в их совокупности [6,  с .   184–185] . 
В  педагогических публикациях содержатся различные 
характеристики метода проектов, основы которого были 
заложены прагматической педагогикой Дж . Дьюи [7], но 
впервые он был описан в книге «Метод проектов» в 1918 г . 
американским педагогом и психологом В . Килпатриком . 
Интересные подходы к истории и теории вопроса о ме-
тоде проектов содержатся в  исследованиях Е .  С .  Полат 
[8, с . 193], утверждающей, что в нашей стране этот метод 
пропагандировался группой педагогов под руководством 
С . Т . Шацкого значительно раньше (в 1905 г .), чем его опи-
сание было дано В .  Килпатриком . Серьезное внимание 
разработке метода проектов уделялось в 90-е гг . прошло-
го века педагогами Оксфордского университета . Напри-
мер, Т . Хатчинсон показал, как осуществляется «введение 
в проектную работу» [9], Р . Рибе и Н . Видаль представили 
пошаговый алгоритм разработки проектов [10] .

Сегодня имеются различные подходы к пониманию 
метода проектов . То, что В . Килпатрик называл «от души 
выполняемым замыслом», для одних исследователей 
(В . В . Решетка) это «способ последовательной смены про-
цедур и действий, характеризующийся новыми задачами, 
видами деятельности» [11, с . 84], для других (С . Р . Хали-
лов) — «способ обучения, при котором в процессе само-
стоятельного планирования и активного выполнения 
определенного типа заданий происходит решение значи-
мой для обучающихся проблемы» [12, с . 7] .

Определяя метод проектов в русле проводимого ис-
следования, мы опирались на положения, содержащиеся 
в исследованиях Е . С . Полат, которая характеризует его 
с учетом важнейших признаков метода обучения: цели, 
способов усвоения и характера взаимодействия субъек-
тов образовательной деятельности [13, с . 67] .

Материалы и методы. Анкетирование 80 со-
трудников после защиты проектов в 2018, 2019 гг . по 
действовавшим программам профессиональной под-

готовки лиц среднего и старшего начальствующего со-
ставов ОВД, впервые принимаемых на службу в ОВД на 
должности участковых уполномоченных полиции, ин-
спекторов по делам несовершеннолетних, инспекторов 
по исполнению административного законодательства 
(на базе высшего юридического образования) по долж-
ности служащего «Полицейский» .

Результаты и обсуждение. В русле проводимого 
нами исследования мы понимаем метод проектов как 
систему взаимосвязанных последовательных действий 
преподавателя и  обучающихся (сотрудников, проходя-
щих профессиональную подготовку по должности слу-
жащего «Полицейский»), направленную на достижение 
дидактической цели посредством детальной проработ-
ки проблемы, отражающей практику привлечения к от-
ветственности за административные правонарушения, 
которая должна завершиться реальным практическим 
результатом  — разработанным макетом дела об адми-
нистративном правонарушении .

Интегративная функция метода проектов в об-
разовательном процессе применительно к изучению 
административно-правовых дисциплин наглядно прояв-
ляется при рассмотрении этапов получения материаль-
ного результата — разработанного каждым обучающимся 
макета дела об административном правонарушении . 

На первом этапе обучающимся совместно с пре-
подавателем необходимо сформулировать юрисдикци-
онную ситуацию, т . е . дать описание действий субъекта, 
содержащих признаки административного правонаруше-
ния . Представление юрисдикционной ситуации потребу-
ет применения обучающимся интегрированного знания, 
причем не только основ административного права, но 
и основ теории государства и права, конституционного 
права . Реализуя интегративную функцию метода проек-
тов применительно к этому этапу деятельности обучаю-
щихся, преподаватель  в процессе изучения обучающи-
мися соответствующих тем административно-правовых 
дисциплин посредством применения традиционных 
(пояснительно-иллюстративный, репродуктивный и др .) 
и инновационных (проблемный, частично-поисковый, 
погружения, эмпатии и др .) методов обучения умело на-
правляет их к осмыслению понятия и состава админи-
стративного правонарушения, характеристики составов 
правонарушений в различных областях для последующе-
го описания ими конкретной юрисдикционной ситуации . 
Усилить интегративную функцию метода проектов пре-
подаватель может, разрабатывая методические рекомен-
дации обучающимся по содержательному описанию кон-
кретной юрисдикционной ситуации, характеристике ее 
обстоятельств, действий (бездействия) субъектов и т . п .

На втором этапе работы над проектом  — маке-
том дела об административном правонарушении  — обу-
чающимся необходимо составить опись документов, 
а  затем содержательно наполнить документы в соответ-
ствии с описью (протоколы, объяснения, постановления, 
определения и др .) . Эта работа выполняется на основе 
положений, предусмотренных соответствующими статья-
ми Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации, иными нормативными 
документами . Успех этой деятельности во многом зависит 
от того, насколько грамотно реализована интегративная 
функция метода проектов на занятиях по основам адми-
нистративного процессуального права в процессе изуче-
ния тем, связанных со стадиями производства, доказатель-
ствами и доказыванием по делам об административных 
правонарушениях и др . Использование методов практико-
ориентированного обучения (традиционных, инноваци-
онных), интегрированных методов проектов позволяет не 
только развивать у обучающихся умения «анализировать 
юридически значимые ситуации, требующие применения 
административно-правовых норм», но и вырабатывать 
навыки «составления административно-процессуальных 
и служебных документов с учетом требований официаль-
ного делового стиля, особенностей юридического языка 
и  правил оформления» 5 . На  этом этапе осуществляется 
структурирование материалов макета дела об администра-
тивном правонарушении, обосновывается вывод о  при-
нимаемом решении по делу . Важнейшая задача препода-
вателя — дать методические рекомендации обучающимся 
по поиску нормативных и практических материалов, их 
анализу и использованию в работе над документами, ука-
занными в описи, а также определению необходимости 
и целесообразности, обоснованности осуществления кон-
кретных действий и  включения документов в опись .

Реализуя интегративную функцию метода про-
ектов в  профессиональной подготовке, можно по-
дойти к решению проблемы оценки сформирован-
ности способностей и готовности  обучающихся 
к осуществлению правоохранительной деятельности в ее 
административно-правовой составляющей . На остро-
ту проблемы оценки сформированности компетенций 
в условиях краткосрочного обучения обращают вни-
мание, например, Н .  И .  Иоголевич, В .  А .  Иоголевич, 
С .  И .  Иванова: «Переориентация на формирование 
и развитие компетенций у обучающихся должна сопро-
вождаться разработкой современных методов оценки 
и  контроля уровня сформированности компетенций» 
[14, с . 64] . На наш взгляд, метод проектов способен обе-
спечить и контроль, и оценку .

На третьем (завершающем, контрольном) этапе 
обучающиеся защищают разработанный проект — макет 
дела об административном правонарушении  — и обо-
сновывают вынесенное решение по делу . На контроль-
ном этапе реализации метода проектов преподавателю 
особенно важно использовать интегративную функцию 
метода, отражающую преимущества педагогической 
интеграции, которая, по справедливому утверждению 
Н . К . Чапаева, является и «средством интеллектуально-
духовного обогащения участников педагогического 
процесса» [15, с . 112] . Грамотное методическое сопро-
вождение изучения административно-правовых дис-
циплин, включающее и оптимальное сочетание методов 

обучения, позволяет контролировать деятельность обу-
чающихся и ее результат, который отразится не только 
в материальном носителе — макете дела об администра-
тивном правонарушении, но и в способности правиль-
но и обоснованно представить вынесенное решение по 
делу применительно к конкретной юрисдикционной 
ситуации . Методическое сопровождение этого этапа — 
рекомендации по подготовке проекта к защите, структу-
рированию и оформлению проекта, его представлению 
на контрольном занятии . Полезно провести и диагно-
стику подготовленности обучающихся к представлению 
и защите проектов посредством опроса, а результатов 
защиты — анкетирования .

Мы проводили анкетирование после защиты про-
ектов в  2018, 2019  гг . по действовавшим программам 
профессиональной подготовки лиц среднего и старшего 
начальствующего составов ОВД, впервые принимаемых 
на службу в ОВД на должности участковых уполномо-
ченных полиции, инспекторов по делам несовершенно-
летних, инспекторов по исполнению административ-
ного законодательства (на базе высшего юридического 
образования) по должности служащего «Полицейский» . 
Более 90% из 80 опрошенных указали, что перспектива 
разработки и защиты проектов заставила их уже в на-
чале изучения дисциплины «Основы административно-
го права» сконцентрировать внимание на последующем 
практическом использовании получаемой учебной ин-
формации для наполнения макета дела об администра-
тивном правонарушении . 87% отметили, что у них уси-
лилась мотивация к  восприятию и структурированию 
информации, самостоятельной работе с нормативными 
правовыми актами, материалами правоприменительной 
практики, к анализу процессуальных действий и сопро-
вождающих их документов . Среди недостатков исполь-
зования метода проектов некоторыми (менее 10%) обу-
чающимися отмечалась необходимость дополнительных 
затрат времени, которые немногие (примерно 2%) сочли 
неоправданными .

Выводы. Реализация интегративной функции ме-
тода проектов в профессиональной подготовке по долж-
ности служащего «Полицейский» позволяет:

1) повысить эффективность формирования спо-
собностей и  готовности к осуществлению профессио-
нальной деятельности в ее административно-правовой 
составляющей;

2) стимулировать обучающихся уже в начале изу-
чения дисциплины «Основы административного права» 
сконцентрировать внимание на последующем практи-
ческом использовании получаемой учебной информа-
ции для наполнения макета дела об административном 
правонарушении, усилить мотивацию к  восприятию 
и структурированию информации, самостоятельной ра-
боте с нормативными правовыми актами, материалами 
правоприменительной практики, к анализу процессу-
альных действий и сопровождающих их документов . 

5 Примерная основная программа профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц рядового состава 
и младшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации» по долж-
ности служащего «Полицейский» . С . 11–12 .
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В перспективе было бы полезно создать свое-
образный банк проектов, в который включить лучшие 
проекты, разработанные и защищенные обучавшимися 
на факультете профес сиональной подготовки . Что же 
касается перспектив исследования проблемы, то здесь 
представляется актуальным и значимым изучение воз-
можностей использования метода проектов посред-
ством  межпредметной интеграции в процессе изучения 

курсантами (слушателями) дневной формы обучения 
дисциплин, которыми завершается формирование ком-
петенций (например, для специальности «Правоохра-
нительная деятельность», специализация «Оперативно-
розыскная деятельность», это дисциплины: «Практикум 
по документированию действий лиц, совершивших пре-
ступления», «Практикум по административной юрис-
дикции ОВД», «Дознание в ОВД» и др .) .
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Abstract 
Introduction. Implementing new educational programmes for police training implies relevant, purposeful, scientifically proved appli-

cation of methods which provide effective formation of the learners' professionally important qualities at the level required by the state and 
society. In this regard it is significant to realize an integrative function of project method for training officers in administrative law. Materials 
and Methods. The researcher questioned 80 officers when in 2018, 2019 they defended their projects on the current programmes for pro-
fessional training of middle-ranking and senior police officers first enrolled into law enforcement for the positions of a district police officer, 
juvenile inspector, administrative law inspectors (basing on higher legal education) majoring in “Policeman” specialization. Result and Dis-
cussion. Project method is one of the elements of the system of methods suitable for studying the subjects in the field of administrative law 
at different stages of getting knowledge, the learners' acquiring skills sand abilities, formation of readiness and abilities to use them in their 
practical law enforcement activity. In this research the project is a mock administrative case which is developed by every learner individually 
and then is defended. The integrative function of the project method as the means of optimization of professional training for the position of 
“Policeman” in its legal administrative aspect is realized via development and usage of the methodical equipment for studying the subjects 
“Fundamentals of Administrative Law” and “Fundamentals of Administrative Procedure” included into the curriculum. Conclusions. As the 
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results of using the project method in professional training of law enforcement officers majoring in “Policeman” profile at the faculty of pro-
fessional training of the Voronezh Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs show, the perspective of developing and defending the 
project stimulates the students from the very beginning of studying the subject “Fundamentals of Administrative Law” to focus on further 
practical application of the obtained learning information in the case file on administrative violation. At the same time, there is an increase 
in motivation to perceiving and structuring of information, independent work with normative legal acts, law enforcement materials, analysis 
of procedural actions and the surrounding documents. Over 90% of the questioned officers who defended their projects after studying the 
subjects related to administrative law emphasized these positive characteristics.
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Реферат
Введение. Сложность и многогранность административно-правовой, профилактической и оперативно-служебной дея-

тельности участковых уполномоченных полиции обусловливают потребность усиления практико-ориентированных форм обу-
чения. Современные способы формирования компетенций в рамках преподавания дисциплины «Организация деятельности 
участкового уполномоченного полиции» предполагают не только получение знаний, умений, но и отработку навыков. В связи 
с этим упор должен быть сделан на такие активные методы подачи материала, как деловые игры, что позволит решить указан-
ные задачи с максимальной ориентированностью на практику. Материалы и методы. Основой формулирования положений 
послужили теоретические разработки и концепции в области теории и методики профессионального образования, а также 
конкретные положения, выработанные отдельными авторами на базе изучения практики применения технологий и активных 
методов обучения. Исследование строилось на методах педагогических наблюдений, интервьюирования, опроса, метода экс-
пертных оценок. Опрошено 30 молодых преподавателей, прошедших обучение в Школе педагогического мастерства Барнауль-
ского юридического института МВД России. Результаты и обсуждение. Отталкиваясь от гипотезы, что деятельность участковых 
уполномоченных полиции по противодействию криминальным и антиобщественным явлениям, как правило, требует комплекс-
ного и системного подхода, автор аргументирует психолого-педагогическую актуальность и потребность внедрения указанных 
форм проведения занятий. Во-первых, это обусловлено необходимостью формирования у обучающихся навыков качественной 
работы со служебными и процессуальными документами. Во-вторых, привитием высокой степени коммуникабельности, орга-
низованности и самоорганизованности, ответственности, волевых способностей. Раскрываются психолого-педагогические осо-
бенности организации занятия в данной форме, в связи с чем даются соответствующие рекомендации. Выводы. При проведе-
нии практического занятия по теме «Деятельность участкового уполномоченного полиции по изучению населения и объектов 
обслуживаемого административного участка» используется имитационная деловая игра в сочетании с элементами операцион-
ной игры. В ходе ее проведения имитируется (повторяется) деятельность участковых уполномоченных полиции по изучению 
особенностей обслуживаемой территории, ознакомлению с объектами, расположенными на административном участке, про-
ведению профилактических бесед с гражданами. Это позволяет обучающимся приобрести профессиональные навыки составле-
ния планов профилактических мероприятий (как на один день, так и на более длительный период), других документов в рамках 
своих функциональных обязанностей.

Ключевые слова: деловая игра; участковый уполномоченный полиции; активные формы обучения.
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Основные положения:
1 . В системе подготовки специалистов для органов 

внутренних дел ведущее место занимает познавательная 
деятельность, ориентированная не только на получение 
знаний, но и на развитие умений, укрепление практиче-
ских навыков . Это актуально для образовательного про-
цесса в рамках изучения дисциплины «Организация дея-
тельности участкового уполномоченного полиции» .

2 . Основным средством активизации мыслитель-
ной, познавательной, творческой деятельности обучаю-
щихся, в перспективе готовящихся стать участковыми 
уполномоченными полиции, является деловая игра как 
форма проведения практического занятия .

3 . Внедрение таких активных форм проведения 
занятий, как деловые игры (по опыту преподавания 
дисциплины «Организация деятельности участкового 
уполномоченного полиции»), позволяет:

— приблизить игровые модели (ситуации, зада-
ния), разыгрываемые на занятии, к реальным профес-
сиональным условиям и жизненным ситуациям;

— создать атмосферу территориального органа 
МВД России на районном уровне с распределением ком-
петенций и обязанностей, возложением персональной 
ответственности за порученный участок работы .

Введение 
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. На сегодняшний день перед образовательными 
организациями системы МВД России стоит актуальная 
задача изменения подходов к обучению . Необходимы 
не только высокий уровень теоретической подготов-
ки, но и выработка практических навыков применения 
этих знаний, формирование профессиональных уме-
ний на возможно более раннем этапе подготовки моло-
дого специалиста . С определенной долей вероятности 
деловые игры позволяют сделать это . Наряду с общей 
активизацией учебного процесса, такие формы су-
щественно ускоряют формирование у обучающихся 
комплекса компетенций, повышают эффективность 
деятельности будущего участкового уполномоченного 
полиции .
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Дисциплина «Организация деятельности участко-
вого уполномоченного полиции» нацелена на формиро-
вание у обучающихся комплекса теоретических знаний, 
практических умений и навыков, необходимых в буду-
щем для законной, профессиональной и эффективной 
деятельности по:

— предупреждению, выявлению и документирова-
нию административных правонарушений;

— управлению и координации служб и подразделе-
ний полиции по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности;

— защите прав и законных интересов граждан .
Современные методы организации оперативно-

служебной деятельности ОВД, постоянно растущие тре-
бования к правовым знаниям, морально-волевым ка-
чествам сотрудников настоятельно требуют изменения 
подходов к образовательному процессу . Одной из мето-
дик проведения занятия, позволяющей получить эффек-
тивные, практико-ориентированные результаты обуче-
ния за счет активизации индивидуального и группового 
потенциала участников, является деловая игра . 

Цель статьи — осветить учебно-методический, 
дидактический инструментарий, подкрепленный эм-
пирическим материалом и личным опытом автора, раз-
нообразные по форме и содержанию методики деловых 
игр, необходимые профессорско-преподавательскому 
составу образовательных организаций МВД России для 
активизации образовательного процесса .

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Участковый уполномоченный полиции должен обладать 
знаниями правоведа, навыками психолога, способностя-
ми педагога . Одной из форм преподавания, позволяющей 
добиться получения и укрепления названных навыков за 
счет стимулирования различных форм мышления (инди-
видуального и коллективного), выступает деловая игра . 

Деловая игра является разновидностью более ши-
рокой формы проведения занятия — профессиональ-
но ориентированной игры . Среди игр выделяются так-
же операционные, организационно-деятельностные 
и пр . [1, с . 229; 2; 3] .

Термин «деловые игры» в педагогике используется 
для обозначения специально организованной имитации 
принятия управленческих решений в различных (реаль-
ных или потенциально возможных) ситуациях путем ор-
ганизации коллективной деятельности по заданным пра-
вилам и условиям [4, с . 118] . 

В отличие от традиционных методов обучения 
в  форме лекций, семинаров, практических занятий 
с разрешением ситуаций, применение деловых игр спо-
собствует активизации и выработке у обучающихся 
навыков самостоятельной правоохранительной, про-
филактической и управленческой деятельности [5; 6] . 
Исполняя игровые роли при решении условных зада-
ний, курсанты и слушатели проверяют теоретические 
знания и приобретают опыт их практического при-
менения, например, в вопросах предупреждения пре-
ступлений и административных правонарушений, рас-
смотрения жалоб и заявлений граждан, проведения 

профилактического обхода административного участ-
ка и изучения населения . Усвоение учебного материала 
при проведении такого рода занятий, получение знаний, 
умений и укрепление навыков имеют наибольшую сте-
пень вероятности .

Для достижения высоких результатов обучения 
свыше 80% практических занятий по дисциплине «Ор-
ганизация деятельности участкового уполномоченного 
полиции» полезно проводить в форме деловых игр . Пре-
имущество деловой игры перед традиционными фор-
мами обучения состоит в том, что в ее процессе дается 
возможность проявления активности со стороны каж-
дого участника, снимаются эмоциональные барьеры, 
что способствует преодолению различных форм пси-
хологической защиты обучающихся . Достоинством игр 
является радикальное сокращение времени накопления 
курсантами профессионального опыта .

Кроме того, применение игровых форм обучения 
подталкивает обучающихся на поиск выхода из реальных 
либо гипотетически возможных практических ситуаций . 
Исполняя разнообразные игровые роли (руководите-
ля территориального органа МВД России на районном 
уровне, начальника подразделения участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних, опе-
ративного дежурного, участкового уполномоченного по-
лиции и пр .), курсанты и слушатели не только осваивают 
их правовую и организационную специфику деятельно-
сти, но и вырабатывают навыки поведения (социально-
психологические, управленческие и пр .) .

С активным внедрением подобных форм подачи учеб-
ного материала преследуются не только обучающие цели, 
но и воспитательные, развивающие и организующие .

Обучающая цель деловых игр состоит в том, что 
в ходе реализации вышеуказанных видов деятельности 
у  курсантов и слушателей формируются конкретные 
профессиональные навыки, что в дальнейшем непре-
менно должно сказаться на качестве выполнения непо-
средственных служебных обязанностей: 

1) анализе статистических данных, криминологи-
ческой, оперативной обстановки о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях;

2) взаимодействии с сотрудниками подразделений 
уголовного розыска, патрульно-постовой службы, дежур-
ной части, по делам несовершеннолетних;

3) координации коллективных и индивидуальных 
действий сотрудников полиции в сфере организации 
охраны общественного порядка;

4) руководстве малыми коллективами и рабочими 
группами;

5) способности прогнозировать складывающуюся 
обстановку на основе проведенного анализа .

Конкретные личностные качества будущего участ-
кового уполномоченного полиции формирует также вос-
питательная составляющая деловой игры . Этот аспект 
способствует привитию навыков работы в условиях 
недостатка времени, стрессовых ситуаций, постоянно 
растущих требований, предъявляемых руководством, 
а именно:
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а) воспитание необходимых морально-этических 
качеств [7, с . 34–37] (коллективизма, ответственности за 
работу всего подразделения, чувства долга, дисципли-
нированности);

б) способность адаптироваться в игровом коллек-
тиве для решения общей оперативно-служебной задачи; 

в) готовность идти на разумный риск, принимать 
нестандартные решения;

г) умение устанавливать деловые контакты внутри 
микроколлектива, обмениваться информацией, форму-
лировать и обосновывать необходимые точки зрения;

д) готовность принять на себя ответственность за 
деятельность всего игрового коллектива, осуществлять 
взаимостраховку;

е) умение находить компромисс, предупреждать 
разногласия и конфликтные ситуации;

ж) способность к самоорганизации, планированию, 
ответственное и бережливое отношение к служебному 
времени .

Этими целями деловая игра не ограничивается . 
Не  следует отводить на второй план и необходимость 
формирования и развития у курсантов и слушателей 
правосознания, правовой культуры, профессионально-
го, креативного, творческого мышления, коммуника-
тивных и организаторских способностей . 

Кроме того, немаловажным моментом является ор-
ганизующая цель . Речь здесь, как правило, идет о стиму-
лировании преподавателем определенного соперничества 
между группами, противоборства в умении наиболее ка-
чественно, оперативно, тактически верно и в то же время 
законно выполнить поставленную задачу . Это формирует 
у курсантов и слушателей здоровую конкурентоспособ-
ность, уверенность в своих знаниях, укрепляет лидерские 
качества отдельных участников .

Деловые игры направлены на получение навыков 
анализа оперативной обстановки, складывающейся на 
территории обслуживания участкового уполномочен-
ного полиции, с последующей выработкой, например, 
управленческих решений по предупреждению престу-
плений, охране общественного порядка, управлению 
и  координацией постами и маршрутами патрулирова-
ния на административном участке . Это развивает твор-
ческое мышление, позволяет глубже уяснить принципы 
работы территориального органа МВД России на рай-
онном уровне, особенности выполнения сотрудниками 
своих должностных обязанностей . 

Вопреки существующему заблуждению, занятия 
в игровой форме могут проводиться не только в режиме 
группы (микроколлектива), но и в индивидуальном поряд-
ке (что непосредственно характерно для службы участко-
вых уполномоченных полиции) . Однако деятельность со-
трудников органов внутренних дел по противодействию 
криминальным явлениям, как правило, все же коллектив-
ная, что требует высокой степени взаимодействия, взаимо-
понимания, «командного духа» [8, с . 7; 9, с . 3] .

Материалы и методы. Основой формулирования 
положений послужили теоретические разработки и кон-
цепции в области теории и методики профессиональ-

ного образования, а также конкретные положения, вы-
работанные отдельными авторами на основе изучения 
практики применения технологий и активных методов 
обучения . Исследование строилось на основе методов 
педагогических наблюдений, интервьюирования, опро-
са, метода экспертных оценок . Проведены опрос и ан-
кетирование 30 молодых преподавателей, прошедших 
обучение в Школе педагогического мастерства Барна-
ульского юридического института МВД России .

Результаты и обсуждение
Ход организации и методика проведения деловой 

игры. Занятие в форме деловой игры разбивается на 
несколько этапов . На первом этапе преподаватель осу-
ществляет постановку вводной задачи учебной груп-
пе в  полном ее составе, части группы или кому-либо 
из обучающихся . Обозначаются дальнейшие условия 
и правила выполнения поставленной задачи, цель и ко-
нечный желаемый результат, устанавливается время на 
выполнение каждой стадии .

Возможна постановка задачи с помощью раздаточ-
ного материала, листов с заданием, а также видеомате-
риалов . Для создания обстановки, приближенной к ре-
альным условиям, полезно использование материалов 
судебной практики, статистических данных конкретно-
го территориального органа внутренних дел .

Далее следует распределение ролей . Преподаватель 
может своим решением назначить обучающихся на игро-
вые роли, исходя из желания участников, либо поручить 
сделать это кому-либо из них . Допускается жеребьевка, 
однако нельзя повторять одинаковые роли одним и тем 
же слушателям в ходе нескольких деловых игр . Если 
потребуется, преподаватель может обсудить с участни-
ками их роли, провести дополнительный инструктаж, 
предостеречь от совершения возможных ошибок . Когда 
деловая игра предполагает коллективное выполнение 
задания, после доведения замысла игры участникам не-
обходимо дать время на обсуждение и составление пла-
на дальнейших совместных действий [8, с . 9] .

Непосредственное выполнение игрового задания — 
основная, требующая особого внимания от преподавате-
ля стадия занятия . Ключевое правило — это реальность 
выполняемых задач . Участники должны предпринимать 
конкретные действия, фиксировать их в материалах слу-
жебных и процессуальных документов . Окончание де-
ловой игры может быть обозначено преподавателем по 
истечении отведенного времени на выполнение задания 
либо самими участниками игровой ситуации, выпол-
нившими задание досрочно . Допускается прерывание 
игрового процесса для пресечения неблагоприятного 
развития сценария либо акцентирования внимания обу-
чающихся на каком-либо важном моменте . 

Большое внимание преподавателю следует уделить 
разбору ошибок, неточностей и подведению итогов . Поло-
жительной формой, позитивно зарекомендовавшей себя, 
является обнаружение ошибок и недостатков командами, 
которые их допустили, особенно участниками из числа 
условных руководителей . В таком случае оценка за выпол-
нение задания может не снижаться . Это повышает степень 
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ответственности каждого за общий результат, позволяет 
отдельным курсантам реализовать свои лидерские способ-
ности . В то же время это подталкивает их к преодолению 
страха совершать ошибки и не скрывать их впоследствии, 
повышает педантичность при работе с документами . 

Обязательное условие проведения деловой игры — 
установление определенных ее правил и поведения 
участников, обязательных для всех, а также критериев 
оценки . В ходе деловой игры преподавателем заполня-
ется лист экспертной оценки . Он может содержать как 
баллы непосредственного исполнителя, так и общую 
групповую оценку . Итоговая оценка, как правило, вы-
ставляется всей команде по совокупности нескольких 
критериев . Баллы по каждой позиции могут быть как 
положительными, так и отрицательными . 

Характер оценивания выполнения группового за-
дания. Рассмотрим возможные позиции оценивания . 
Например, если преподаватель заметил, что один из 
членов команды не задействован в выполнении группо-
вого задания, отвлекается на посторонние моменты, то 
команде снижается оценка по позиции «Работа в коман-
де» . Аналогичное решение преподаватель может при-
нять в случае конфликта в микроколлективе, неспособ-
ности участников установить деловой контакт и пр .

Другой критерий оценки — «Творческий подход» — 
является положительным, т .  е . команде могут быть на-
числены дополнительные баллы за принятие интерес-
ных управленческих решений, совершение каких-либо 
действий, не являющихся обязательными и не огово-
ренными в задании, но придающих общему результату 
более целостный, завершенный характер .

Критерий оценки «Самостоятельность группы» не-
обходим для придания преподавателю статуса посред-
ника в деловой игре, который не вмешивается в процесс 
выполнения участниками игрового задания, не влияет 
на принятие обучающимися решений . Тем не менее это 
не означает, что курсанты и слушатели не должны кон-
сультироваться с преподавателем, но характер подобно-
го консультирования должен быть исключительным .

Следующая группа позиций может быть условно пои-
менована как «формальные» критерии оценки . Здесь речь 
идет о внешнем выражении результата деловой игры, кото-
рая преимущественно оценивается по качеству составле-
ния служебных, процессуальных документов, материалов 
накопительных дел и дел об административных правона-
рушениях . На оценку команды влияет не только оператив-
ность, но и уровень составления обязательных реквизитов 
документов, штабной культуры, соблюдения правил дело-
производства и др ., умение грамотно применять положе-
ния нормативных правовых актов . 

Опытно-экспериментальная работа, обсужде-
ние и выработка рекомендаций. В организационно-
методическом плане деловая игра — достаточно слож-
ная форма проведения занятия . Она предусматривает 
не только теоретическую, методическую и практиче-
скую подготовку преподавателя, выступающего в роли 
ее организатора, а также посредника в ходе активной 
фазы игры, но и такие формальные требования, как 

подготовка качественной методической разработки для 
каждого занятия . Опыт показал, что применение рас-
смотренных методик преподавания не всегда эффек-
тивно на первом году педагогической деятельности, 
поскольку у молодого специалиста не в полной мере 
сформированы навыки владения аудиторией, способ-
ности контролировать развитие замысла игры и на-
правлять его в нужное русло .

Эмпирические данные, собранные в результате опро-
са молодых преподавателей, показали, что лишь 6 респон-
дентов (20%) предпринимали попытку провести итоговое 
показательное занятие в форме деловой игры, у двух из них 
опыт был признан удачным и комиссия высоко оценила 
педагогический уровень проведения занятия .

Педагогически успешная деловая игра вряд ли мо-
жет быть организована также и в не подготовленной 
для этого учебной группе . Многое зависит не только от 
базовых знаний обучающихся по данной дисциплине 
и дисциплинам, предшествующим ее освоению («Адми-
нистративное право», «Административная деятельность 
полиции» и пр .), но и от элементарного настроя участни-
ков, желания укрепить свои знания в ходе выполнения 
сложных, максимально приближенных к реальным прак-
тическим ситуациям . Так, анализ проведения занятий 
по дисциплине «Организация деятельности участково-
го уполномоченного полиции» в учебных группах БЮИ 
МВД России с 2011 г . по 2015 г . набора показал, что своей 
цели занятия в большей мере достигают при среднем бал-
ле успеваемости по всем вышеназванным дисциплинам 
не  ниже 3,8 . Эксперимент с  проведением деловой игры 
на первом занятии в группе из числа сотрудников, прохо-
дящих профессиональное обучение (профессиональную 
подготовку), вновь принятых на должности участковых 
уполномоченных полиции, нельзя признать положитель-
ным . Из 26 обучающихся лишь трое (11,5%) ранее стал-
кивались с подобной методикой и имели общее представ-
ление о форме и порядке ее проведения . По замыслу игры 
планировались 3 этапа, но за четыре академических часа 
удалось реализовать лишь один .

Сказанное обусловливает необходимость постепенно-
го, с момента начала преподавания дисциплины, ориенти-
рования обучающихся на практико-приближенную работу . 
Учебная группа должна быть морально, психологически 
подготовлена к проведению занятий в форме деловой игры . 
Для этого положительной формой зарекомендовала себя 
групповая консультация накануне игры с доведением при-
мерного замысла, ориентирования курсантов и слушателей 
на ознакомление с необходимыми нормативными право-
выми актами, литературой . Опыт показал, что в результате 
проведения групповых консультаций средняя успеваемость 
группы по дисциплине повысилась за семестр с 4,1 до 4,6 
балла, а также возросла оперативность выполнения зада-
ний . Это подтверждает тезис, что начинать занятия в такой 
форме необходимо постепенно, от выполнения простых 
действий к более сложным . 

Безусловным требованием успешного проведения 
деловых игр является хорошая теоретическая подготов-
ка обучающихся, знание ими учебного материала, в том 
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числе и по другим юридическим дисциплинам (уголовно-
му процессу, уголовному праву, криминалистике, психо-
логии в деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, основам оперативно-розыскной деятельности и пр .), 
а также вопросов, подлежащих отработке в ходе деловой 
игры . В неподготовленной группе, характеризующейся 
низким баллом успеваемости, проведение деловых игр 
не рекомендуется . Иными словами, деловая игра полезна 
только в группе с изначально высокой индивидуальной 
ответственностью обучающихся, успешно усвоивших 
основной материал и готовых в последующем расширить 
свои способности за счет коллективной работы .

Важным элементом деловой игры является импро-
визация ее участников при исполнении ролей [10, с . 56] . 
В игре, как и в реальной жизни участкового уполно-
моченного полиции, нельзя просчитать все возмож-
ные комбинации при развитии той или иной ситуации . 
Именно поэтому обучающиеся должны творчески под-
ходить к выполнению задания и выступать в необходи-
мых случаях со здоровой инициативой . 

Анкетирование руководителей учебной практи-
ки слушателей БЮИ МВД России выпускного курса из 
числа представителей комплектующих органов показа-
ло положительный практико-ориентированный эффект 
подобных методик . Уровень умений и навыков группы, 
в которой на четвертом курсе занятия по дисциплине 
«Организация деятельности участкового уполномочен-
ного полиции» проходили в форме деловых игр, пре-
вышает соответствующие показатели коллективов, при 
преподавании которым использовались традиционные 
формы (методы устного опроса, решение практических 
задач и пр .) . Первые увереннее работали со служебными 
и процессуальными документами, легче выстраивали 
деловые отношения внутри нового коллектива террито-
риального органа МВД России на районном уровне, бы-
стрее адаптировались к специфике службы участковых 
уполномоченных полиции .

В процессе проведения деловых игр по дисциплине 
«Организация деятельности участкового уполномочен-
ного полиции» целесообразно совмещать:

1 . Статический блок . Моделирование конкретных 
профессиональных ситуаций, возникающих у участковых 
уполномоченных полиции, в которых требуется проана-
лизировать материалы доследственных проверок и дел 
об административных правонарушениях, статистические 
данные, содержащие оперативно значимую информацию; 
на основе полученных данных выработать управленческое 
решение, разработать план, рекомендацию и т . д .

2 . Активный блок . На основе выработанных ре-
шений, с использованием объектов, расположенных на 
территории образовательной организации, учебного 
полигона кафедры, осуществить их практическую реа-
лизацию . Например, выявление нарушения поведения 
зрителей при проведении официального спортивного со-
ревнования на футбольной или хоккейной площадке или 
изучение населения и объектов, расположенных на адми-
нистративном участке, в условиях учебных и хозяйствен-
ных корпусов образовательной организации .

Выводы . В зависимости от темы занятия и цели де-
ловой игры преподаватель может использовать различ-
ные ее виды: имитационную, ролевую и пр . Так, при про-
ведении практического занятия по теме «Деятельность 
участкового уполномоченного полиции по изучению 
населения и объектов обслуживаемого административ-
ного участка» используется имитационная деловая игра 
в сочетании с элементами операционной игры . В ходе 
ее проведения имитируется деятельность участковых 
уполномоченных полиции по изучению особенностей 
обслуживаемой территории, ознакомлению с объекта-
ми, расположенными на административном участке, 
проведению профилактических бесед с гражданами . 
Это предполагает заполнение служебной документации 
( паспорта на административный участок) с последую-
щим реальным ознакомлением с объектом .

Использование элементов имитационной и опе-
рационной игры позволяет обучающимся приобрести 
профессиональные навыки составления планов про-
филактических мероприятий (как на один день, так и на 
более длительный период), других документов в рамках 
своих функциональных обязанностей (подготовка мате-
риалов накопительных дел на лиц, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа; 
рапортов о выявлении административного правонару-
шения; актов проверок лиц, состоящих под администра-
тивным надзором; аналитических справок и т . д .) .

Перспективы. Существующая система подготовки 
кадров для органов внутренних дел функционирует в усло-
виях возрастания требований работодателя (в данном слу-
чае руководства территориальных органов МВД России на 
районном уровне) к выпускнику образовательной органи-
зации . В связи с этим особую практическую значимость 
приобретают дальнейшие теоретико-прикладные иссле-
дования, посвященные поиску и внедрению оптимальных 
способов активизации мыслительной, познавательной, 
творческой деятельности обучающихся, в том числе гото-
вящихся стать участковыми уполномоченными полиции .
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Реферат
Введение. В условиях современной высшей школы, когда изучение иностранного языка является неотъемлемым зве-

ном профессиональной подготовки, становится очевидной необходимость формирования междисциплинарных связей. 
Актуальность обусловлена влиянием иностранного законодательства на российское уголовное судопроизводство. Цель — 
на основе междисциплинарной интеграции обеспечить формирование навыков делового общения и профессиональной ком-
муникации на английском языке, повышение качества профессиональной подготовки на примере дисциплины «Уголовный 
процесс». Материалы и методы. Методологической основой формулирования положений послужили теоретические раз-
работки и концепции в области теории и методики профессионального образования, а также конкретные положения, выра-
ботанные отдельными авторами посредством изучения практики применения технологий и тенденций развития мотивации 
обучающихся. Исследование строилось на основе педагогических наблюдений, интервьюирования, опроса, метода эксперт-
ных оценок. В исследованиях с учетом проведения различных внеаудиторных мероприятий приняли участие более 100 кур-
сантов Омской академии МВД России. Результаты и обсуждение. Раскрываются содержание, особенности подготовки и про-
ведения мероприятий различных форм, анализируются их результаты. Мероприятия, осуществляемые в течение нескольких 
лет, доказали свою эффективность. Курсанты, участвовавшие в них, при тестировании продемонстрировали навыки и знания, 
соответствующие более высокому уровню подготовленности. Выводы. Внедрение в образовательный процесс междисци-
плинарных мероприятий: межкафедральных заседаний научного кружка; открытых междисциплинарных занятий; научных 
конференций; аннотирования; подготовки рефератов, докладов, презентаций с элементами сравнительного анализа, вклю-
чающих самостоятельно разработанные таблицы, схемы, диаграммы; составления и решения предложенных преподавателем 
ситуационных задач и кейс-анализ — способствует повышению уровня языковой подготовленности.

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция; межпредметные связи; профессиональная компетенция; 
мотивация; профессиональная коммуникация; английский язык; уголовный процесс.
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Основные положения:
1 . Преподавателям иностранного языка сложно учи-

тывать изменения, происходящие в профессиональной 
правоприменительной деятельности . В связи с этим необ-
ходима интеграция с профильными дисциплинами вуза, 
позволяющая изучать и обсуждать зарубежный опыт .

2 . Междисциплинарные мероприятия неразрыв-
но связаны с самостоятельной работой курсантов и со-
держат комплекс мер по формированию у курсантов 
интереса к проблемам будущей профессии и развитию 
навыков самостоятельно находить и обрабатывать необ-
ходимую информацию .

3 . На основе проведенных мероприятий возможна 
интеграция дисциплины «Английский язык» и профиль-
ных дисциплин, включающая сравнительно-правовые 
исследования и профессиональную дискуссию на англий-
ском языке .

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. 

Актуальность исследования оригинальных англоязычных 
источников обусловлена серьезным влиянием иностран-
ного законодательства, а именно продолжающейся амери-
канизацией российского уголовного судопроизводства [1, 
с . 135] . Как следствие указанной тенденции, в законе воз-
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никают пробелы и коллизии, которые не могут быть пре-
одолены путем применения аналогии закона или аналогии 
права . В качестве примера можно привести институты со-
кращенного дознания, досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, в основе которых лежит идея целесообразности, 
компромисса между стороной защиты и стороной обвине-
ния, которая ранее была чужда российскому уголовному 
процессу . Поскольку сделка с правосудием заимствована 
из англосаксонского процесса, в главе 2 УПК  РФ отсут-
ствуют отраслевые принципы, позволяющие преодолеть 
пробел [2, с . 68] . Для толкования норм конкретного инсти-
тута надо понимать общий смысл соответствующего зару-
бежного законодательства . 

Проработка на иностранном языке материала одной 
из таких профильных дисциплин, как «Уголовный про-
цесс», приводит к повышению качества подготовки и ин-
тереса к обучению, проведению сравнительно-правовых 
исследований, развенчанию мифов о зарубежном праве 
и правоприменительной практике . Цель  — на основе 
междисциплинарной интеграции обеспечить формиро-
вание навыков делового общения и профессиональной 
коммуникации на английском языке, повышение каче-
ства профессиональной подготовки на примере дисци-
плины «Уголовный процесс» . 

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. О необходимости профессиональной ориентации 
курса иностранного языка рассуждают многие авторы 
[3; 4] . Изучение английского языка становится сред-
ством, имеющим огромный потенциал для изучения 
профильных дисциплин в вузе и подготовки к профес-
сиональной деятельности [5, с .  11] . Впервые данный 
опыт был обобщен в учебнике под редакцией С . С . Со-
ловей 1993 г . [6] и позднее реализован в иных изданиях 
[7 и др .] . Однако на современном этапе развития высшей 
школы этого уже недостаточно . 

В педагогической практике осуществляются попыт-
ки интеграции языковых и профильных дисциплин при 
проведении учебных занятий: подготовка и публичная 
защита проектов с последующим резюмированием на 
английском языке [8, с . 54]; подготовка презентаций на 
иностранном языке по изучаемым темам [9, с . 355], со-
ставление словарей профессиональных терминов [10, 
с . 106], мотивирование на освоение конкретной  части 
смежных дисциплин [11, с . 178] .

В целом анализ педагогической и методической ли-
тературы определил  разнообразие способов реализа-
ции межпредметных связей . Однако опыт организации 
сравнительной исследовательской работы и последую-
щего обсуждения профессиональных проблем на ино-
странном языке практически отсутствует . 

Результаты и обсуждение. Подготовка к междис-
циплинарным мероприятиям предполагает глубокое 
изучение большого объема нового материала, не входя-
щего в учебную программу . 

На подготовительном этапе обучения английскому 
языку формируются учебные группы . Как утверждает 
Д . Хикс, делать это целесообразно по результатам опреде-
ленных тестов, успешность выполнения которых позво-
ляет разделить обучающихся на «сильные» и «слабые» 
группы [12] . После тестирования первокурсники рас-
пределяются по группам: «А» — продвинутый, «В» — ба-
зовый средний уровень . Курсантов, ранее не изучавших 
иностранный язык или показавших очень слабое владе-
ние им, объединяют в группе «С», в которой преподава-
ние английского языка начинается «с нуля» . Обучение 
в разноуровневых группах способствует оптимизации 
образовательного процесса . Тем не менее каждая группа 
представляет собой «смешанную способность» («mixed 
ability») [12, p . 28], включая курсантов с неодинаковы-
ми навыками аудирования, чтения, говорения и письма . 
Совместное обучение же позволяет постепенно поднять 
уровень подготовки и по рецептивным, и по продуктив-
ным видам иноязычной речевой деятельности .

Процесс анализа уровня языковой подготовки 
курсантов продолжается и в ходе проведения в Омской 
академии МВД России ежегодных олимпиад по англий-
скому языку «Discovering English», где определяется 
сформированность не только лексико-грамматических 
навыков курсантов, но и навыков аудирования, письма 
и говорения . Участники олимпиад, викторин и других 
мероприятий, осуществляемых кафедрой иностранных 
языков, как правило, входят в состав научного кружка 
и вовлекаются в научную деятельность с первого года 
обучения в вузе .

Создание учебно-методического комплекса дис-
циплины является не менее важным вопросом орга-
низации учебного процесса наряду с формированием 
подгрупп . Содержание обучения по дисциплине «Ино-
странный язык» определяется примерными программа-
ми для образовательных организаций МВД России, в со-
ответствии с тематикой которых кафедрой разработана 
серия учебных пособий, практикумов, разговорников, 
а также словарей * [13; 14; 15] . 

На аутентичном профессионально ориентирован-
ном материале упомянутых учебных пособий, практи-
кумов и справочников проводится комплексное и вза-
имное развитие, а также совершенствование всех видов 
речевой деятельности . Моделирование содержания осу-
ществляется кафедрой в зависимости от контингента 
обучающихся в рамках компетентностного и профес-
сионально ориентированного коммуникативного под-
ходов к процессу обучения, материал отражает практи-
ческую деятельность специалиста [16] .

Междисциплинарные требования, касающие-
ся компетенций обучающихся по одной дисциплине 
(в данном случае «Иностранный язык») для успешного 
восприятия комплекса знаний по другой учебной дис-
циплине (например, «Уголовный процесс»), состоят 

* См ., напр .: Русско-английский словарь-справочник профессиональной коммуникации сотрудника органов внутренних 
дел по охране общественного порядка / сост . М . Н . Малахова, Е . Ю . Смердина, Ю . И . Алферова . Омск, 2018 . URL: https://ома .мвд .
рф/Nauka/rio/электронные-издания-академии (дата обращения: 08 .07 .2019) .
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в наличии у курсантов способности к деловому обще-
нию, профессиональной коммуникации на иностран-
ном языке . Таковая включает: 1)  знания лексического 
и грамматического минимума в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами профессиональной на-
правленности и осуществления коммуникации на  ино-
странном языке; структуры изучаемого иностранного язы-
ка; социокультурных компонентов общения изучаемого 
языка; структуры специального юридического дискурса 
и особенностей текстопостроения и текстовосприятия; 
2)  умения читать и переводить иноязычную литературу 
профессиональной направленности, пользоваться наибо-
лее употребительными языковыми средствами в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и офици-
ального общения; участвовать в обсуждении тем, связан-
ных со специальностью; понимать устную речь в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации; составлять 
и заполнять основные виды личной и профессиональ-
ной документации; 3) владение иностранным языком на 
уровне профессиональной коммуникации (в том числе 
основными навыками перевода иноязычных текстов 
различного характера, аннотирования литературы по 
специальности, составления и заполнения  определен-
ных видов письменной документации) . 

Формирование внутренней мотивации овладения 
иностранным языком, успешного применения получен-
ных знаний для профессионального совершенствова-
ния — еще одна из целей кафедры иностранных языков . 
В процессе обучения английскому языку, в решении кур-
сантами профессиональных задач большую роль играет 
изучение оригинальных источников в целях проведе-
ния сравнительно-правовых исследований . Здесь необ-
ходимо правильно сориентировать курсантов в потоке 
профессиональной информации и мотивировать их на 
освоение конкретной ее части . Важно охарактеризовать 
междисциплинарные связи для повышения мотивации 
к изучению смежных дисциплин, а не выдавать линейно 
воспринимаемые готовые обработанные сторонним ин-
теллектом знания [17, с . 178] .

На базе Омской академии МВД России с 2017 г . успеш-
но проводятся исследования по реализации и внедрению 
мероприятий на английском языке по уголовному процес-
су: совместные заседания научных кружков, открытые за-
нятия, конференции по таким темам, как «Судебная систе-
ма России, США и Великобритании», «Судебная система 
США и Великобритании», «Судебная система Великобри-
тании и России», «Суды, рассматривающие дела о банкрот-
стве в США», «Конституционный Суд Российской Федера-
ции», «Верховный Суд Российской Федерации», «Система 
арбитражных судов Российской Федерации», «Военные 
суды», «Областной суд», «Районный суд» и др . 

Несмотря на то что заседания проходили на ино-
странном языке, удалось обсудить вопросы слияния Вер-
ховного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ, не-
обходимость реформирования Конституционного Суда 
РФ, целесообразность централизации судебной системы 
и др . В ходе подготовки курсанты изучили Закон РФ о 
поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Россий-

ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», 
федеральные конституционные законы «О Верховном 
Суде Российской Федерации», «О военных судах Рос-
сийской Федерации», «О судебной системе Российской 
Федерации», «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации», «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» . Новые знания были использованы курсантами при 
изучении дисциплины «Уголовно-процессуальное право 
(уголовный процесс)» . 

При подготовке к заседаниям перед курсантами ста-
вились следующие задачи: изучить англоязычные и рус-
скоязычные источники по теме заседания кружка в целом 
и по теме своего выступления в частности, продумать во-
просы по сообщениям коллег . Так как английский язык 
преподается на 1–2 курсе, а дисциплина «Уголовный про-
цесс» — во втором семестре 2-го курса, проведены  три 
консультации, посвященные российской и англосаксон-
ской моделям уголовного процесса, предложены источ-
ники на русском языке, позволяющие получить общее 
представление по теме обсуждения . В  течение первого 
семестра 2-го курса проведены шесть консультаций по 
вопросам подготовки выступления на английском язы-
ке, в ходе которых обращалось внимание на выбранный 
аутентичный материал, структуру и содержание сообще-
ний, их понимание, а также качество презентаций . Перед 
участниками ставилась задача подготовить для других 
докладчиков вопросы, которые были обсуждены и оцене-
ны на предмет корректности их содержания и формули-
рования на английском языке . Указанные подготовитель-
ные меры являются необходимым условием организации 
дискуссии на иностранном языке, погружения в тему всех 
участников мероприятия, позволяют избежать ситуации, 
когда каждый выступающий ограничивается изложением 
своего доклада . Вместе с тем данные действия не сводят 
заседание кружка к работе по запланированному сцена-
рию . Ключевую роль в организации «живой» полемики 
играл преподаватель уголовного процесса, который, яв-
ляясь модератором дискуссии, задавал заранее не подго-
товленные докладчиком и аудиторией вопросы . Итогом 
мероприятия стало существенное расширение кругозора, 
подготовка к более глубокому изучению юридических 
дисциплин, совершенствование навыков перевода аутен-
тичных текстов и разговорной речи . Курсанты могли ис-
пользовать полученные знания в будущем при написании 
курсовых и дипломных работ, докладов по дисциплине 
«Уголовный процесс» . 

Особое внимание при подготовке уделялось прора-
ботке терминологии, которая может иметь существенные 
смысловые отличия в законодательстве разных стран . На-
пример, при проведении 11 февраля 2017 г . открытого за-
нятия  на английском языке по уголовно-процессуальной 
тематике первым был заслушан доклад «Понятия уго-
ловного процесса России, США и Великобритании» . 
В частности, обсуждалось соотношение понятий «опрос» 
(interview) и «допрос» (interrogation) . Курсанты на ан-
глийском языке сумели провести разграничение между 
следственным действием и оперативно-розыскным меро-
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приятием в российском законодательстве, а также соот-
нести указанные понятия с содержанием терминологии в 
англосаксонской правовой системе, где доказательством 
служит устное сообщение, сделанное в суде . Курсанты 
выяснили, что допрос, проводимый американской по-
лицией, в  большей степени соответствует российскому 
термину «опрос» . Без такой проработки понятийного 
аппарата проведение дискуссии может потерять научную 
ценность, так как в иностранную терминологию будет 
вкладываться российское содержание . Показательной 
в этой части является дискуссия, посвященная необходи-
мости введения института следственных судей . 

Организация междисциплинарных мероприятий не-
разрывно связана с самостоятельной работой курсантов, 
так как пробуждает у них интерес к проблемам будущей 
профессии и способствует развитию навыков самостоя-
тельно искать и обрабатывать необходимую информа-
цию . Кроме традиционных форм исследовательской ра-
боты курсантов, таких как поиск, перевод и изучение 
научной литературы, конспектирование, аннотирование, 
написание реферата, доклада, при этом используется под-
готовка обучающимися презентаций на английском язы-
ке с обязательными элементами сравнительного анализа, 
включающих самостоятельно разработанные таблицы, 
схемы, диаграммы, составление или решение предложен-
ных преподавателем ситуационных задач и кейс-анализ . 
В обозначенных рамках применялись и оценочные кей-
сы (анализ истоков проблемы, логики ее развития и воз-
можных последствий), и кейсы, требующие принятия ре-
шений (курсанты определяли проблему и необходимые 
шаги по ее решению) . Кейсы позволили моделировать 
аутентичное общение и способствовали развитию уме-
ний адекватного речевого и неречевого профессионально 
направленного иноязычного взаимодействия при прове-
дении дискуссии на профессиональные темы . 

Подготовка и проработка профессионально направ-
ленной информации на иностранном языке позволили 
не только освоить новую англоязычную терминологию, 
но и углубить знания правовых проблем, а также развить 
у курсантов умение привлекать доказательную базу для 
обоснования своей точки зрения . Все это, безусловно, со-
ответствует междисциплинарному контексту обучения 
иностранному языку .

Для успешного проведения дискуссии участники 
должны обладать некоторым объемом знаний по во-
просу обсуждения, иметь по нему собственное мнение, 
владеть приемами управления беседой . Курсанты ана-
лизируют, обобщают и интерпретируют информацию 
из различных англоязычных источников, используют ее 

в  своей профессиональной деятельности . Особое вни-
мание обращалось на терминологию изучаемого пред-
мета, являющуюся ядром специального дискурса и от-
личающуюся своеобразием [18] .

Таким образом, систематические мероприятия, 
проводимые в течение нескольких лет, доказали свою 
эффективность: курсанты группы с первоначальным 
средним уровнем знания языка в результате проведения 
междисциплинарных мероприятий описанного форма-
та продемонстрировали более высокие показатели .

Эксперты в лице преподавателей английского язы-
ка отметили, что курсанты существенно повысили на-
выки и умения, которые в последующем были успешно 
реализованы . Совместное обучение позволило поднять 
уровень подготовки курсантов по рецептивным и по 
продуктивным видам иноязычной речевой деятельно-
сти . После тестирования курсанты продемонстриро-
вали навыки и знания, соответствующие уровню более 
высокой группы подготовленности .

Выводы
1 . На основе проведенных мероприятий, входящих 

в систему профильного обучения иностранным языкам 
с учетом потребностей правоохранительной деятель-
ности, предусматривающую: а)  распределение обучаю-
щихся по учебным группам в зависимости от уровня 
владения иностранным языком; б)  профессионально 
ориентированный учебно-методический комплекс; в) ор-
ганизацию научно-исследовательской работы курсантов, 
достигнута более глубокая интеграция дисциплины «Ан-
глийский язык» и профильных дисциплин, включающая 
сравнительно-правовые исследования и профессиональ-
ную дискуссию на английском языке, которая была осу-
ществлена в таких формах, как межкафедральные засе-
дания научного кружка; открытое междисциплинарное 
занятие; научные конференции; подготовка рефератов, 
докладов, презентаций с элементами сравнительного 
анализа, содержащих самостоятельно разработанные та-
блицы, схемы, диаграммы; составление и решение пред-
ложенных ситуационных задач и кейс-анализ, повышен 
уровень языковой подготовленности и качество знаний 
по дисциплине «Уголовный процесс» . 

2 . Междисциплинарная интеграция, а именно про-
ведение на английском языке учебных и научных меро-
приятий с обучающимися в неязыковом вузе, выступает 
эффективным средством повышения уровня их под-
готовки . Выявлено, что курсанты демонстрируют язы-
ковые компетенции, соответствующие более высокому 
уровню знаний, умений и навыков, после проведения 
мероприятий междисциплинарной интеграции .
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Abstract 
Introduction. In the modern higher school when studying a foreign language is an integral part of professional training, the 

necessity to build interdisciplinary links is evident. The relevance is determined by the influence foreign legislation has on the Russian 
criminal proceedings. The aim was to build communicative skills and skills of professional communication in English. Materials 
and Methods. The methodological basis for formulating the provisions comprised theoretical works and conceptions in theory 
and methods of professional education, certain provisions developed by individual authors when studying the practice of usage of 
technologies and tendencies of learners' motivation development. The research employed pedagogical observation, interviewing, 
questioning, method of expert assessment. Taking into account various extra-curricular events the surveys covered over 100 cadets 
of the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. Results and Discussion. The authors show the examples of events 
of different forms; reveal their content, features of arranging and conducting them, analyze the outcomes. The systematic events 
conducted during several years prove their effectiveness. The experts note that after being tested the cadets showed skills and 
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Реферат
Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена важностью института уголовно-правовых санкций, отражающего 

взаимосвязь преступления и наказания, служащего инструментом практического воплощения соразмерности ответственности 
совершенному преступлению и способствующего достижению целей наказания. Для обеспечения эффективности правоприме-
нительного воздействия санкция должна максимально учитывать специфику конкретных преступлений, влекущих ее примене-
ние, а также особенности личности преступника для индивидуализации назначенного наказания. В связи с этим автор обратился 
к исследованию проблем построения санкции уголовно-правовой нормы за преступления, посягающие на трудовые права граж-
дан. Материалы и методы. Наряду с общенаучными методами (диалектический, индуктивный, дедуктивный, анализа и синтеза) 
применялись частнонаучные методы исследования: формально-юридический, системно-правовой, сравнительно-правовой, со-
циологический. Методологической основой формулирования положений послужили теоретические разработки и концепции 
в области уголовного права и криминологии, а также конкретные положения, выработанные отдельными авторами на основе 
изучения практики применения уголовного закона и тенденций развития преступности. Результаты и обсуждение. Анализи-
руются вопросы уголовной политики и пенализации преступлений, посягающих на трудовые права граждан. Обращается вни-
мание на то, что эффективность уголовной политики зависит и от правильного построения санкции уголовно-правовой нормы. 
Рассматриваются сущность и правовые основы построения санкций за преступления против трудовых прав граждан. Анали-
зируются особенности построения санкций за названные преступления. Обозначены основные теоретико-методологические 
взгляды отечественных криминалистов относительно целей и подходов к построению уголовно-правовых санкций. Описаны 
функции наказания и связь их с санкциями. Выводы. Повышение эффективности предупреждения преступлений против трудо-
вых прав граждан требует совершенствования санкций за данные преступления. Развитие системы санкций должно строиться 
не только за счет теоретических поисков в построении эффективной системы уголовных наказаний, но и путем статистических 
и социологических исследований, изучения практики назначения наказания.

Ключевые слова: преступления против трудовых прав граждан; уголовная политика; санкция; пенализация; наказание.
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Основные положения:
1 . Санкция уголовно-правовой нормы является 

критерием, отражающим мнение законодателя о харак-
тере и степени общественной опасности преступления, 
за совершение которого содержащееся в санкции нака-
зание подлежит применению . 

2 . Санкции являются одним из важнейших элемен-
тов применения уголовной ответственности и выпол-
няют в ее рамках самостоятельные функции . Санкция 
также выступает элементом правоограничения при на-
значении уголовного наказания .

3 . Анализ санкций за преступления против трудо-
вых прав граждан свидетельствует, что данные престу-

пления определяются законодателем как не представ-
ляющие значительной общественной опасности . В связи 
с этим при их построении широко используются наказа-
ния, не связанные с лишением свободы, а сами санкции 
характеризуются невысоким масштабом применения 
реального лишения свободы . Если же лишение свободы 
на какой-либо срок предусматривается законодателем 
в  качестве обязательного (например, в случае наличия 
последствия в виде причинения смерти по неосторож-
ности), при назначении наказания судом оно в боль-
шинстве случае заменяется условным осуждением .

4 . Положительной особенностью санкций за пре-
ступления против трудовых прав граждан является их 
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построение как кумулятивных . В качестве дополни-
тельного наказания выступает лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью . Применение данного дополнительного 
наказания способствует достижению целей наказания 
и  специальной превенции, так как ограничивает до-
пуск виновного лица к управлению производственными 
и трудовыми процессами . 

Введение 
Актуальность, значимость, сущность проблемы . 

Выбор средств воздействия на преступника не может 
быть произвольным в правовом государстве, он должен 
починяться установленным правилам, соответствовать 
определенным критериям и быть закономерным, а не стра-
дать волюнтаристским подходом . Уголовное наказание 
реализуется в рамках санкции уголовно-правовой нор-
мы . Правильное конструирование санкции, определение 
вида и размера наказания имеют исключительно важное 
значение в сфере противодействия преступности, в том 
числе и применительно к преступлениям против трудо-
вых прав граждан . Санкция выступает критерием харак-
тера и степени общественной опасности преступления, 
свидетельствует о ценности объекта уголовно-правовой 
охраны и ориентирует суды на назначение справедливого 
наказания . Ошибочное определение максимального и ми-
нимального размеров санкции, а также вида наказания 
дезорганизует судебно-следственную практику, приводит 
к тому, что суды при назначении наказания используют 
экстраординарные правила назначения наказания путем 
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 
за данное преступление (ст . 64 УК РФ), либо назначаемое 
наказание «тяготеет» к верхнему или нижнему пределу 
санкции . Между тем строгость санкции должна соответ-
ствовать тяжести преступления, за которое оно может 
быть назначено .

Соблюдение санкции также является одним из кри-
териев эффективности применения уголовного закона, 
так как санкция определяет пределы усмотрения суда 
при назначении справедливого наказания . Формирова-
ние уголовной политики, дифференциация и индиви-
дуализация уголовной ответственности требуют соз-
дания научной теории построения уголовно-правовых 
санкций .

Цель заключается в разработке на основании про-
веденного анализа юридической и социальной природы 
санкции уголовно-правовой нормы и практики примене-
ния наказания в отдельных составах преступления кри-
териев и принципов, которым должна отвечать санкция в 
преступлениях против трудовых прав граждан .

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. Вопросы построения санкций в уголовном праве 
изучались в работах Я . М . Брайнина [1], Э . В . Густовой [2], 
С . И . Дементьева [3], Н . Д . Дурманова [4], В . К . Дуюнова 
[5], Н . И . Загородникова [6], И . И . Карпеца [7], А . П . Коз-
лова [8], Л . Л . Кругликова [9], В . В . Мальцева [10], Т . В . Не-
помнящей [11], П . П . Осипова [12] и др .

Указанные авторы исследовали общие вопросы по-
строения санкций и проблемы их эффективности .

В то же время недостаточно проработанными явля-
ются прикладные проблемы конструирования санкций 
за отдельные виды преступлений . Редкое исключение 
составляют работы И . Я . Козаченко [13], В . П . Силкина 
[14], В . В . Чепурова [15] .

Между тем проблема построения санкций за отдель-
ные виды преступлений, хотя и менее изучена по срав-
нению с общими вопросами конструирования санкций 
в уголовном праве, выступает в качестве весьма актуаль-
ного направления научного поиска, так как имеет своей 
целью решение важных правоприменительных проблем . 
Путем выбора вида и размера наказания за конкретное 
преступление разрешается проблема построения эффек-
тивной санкции, а также обеспечиваются справедливость 
назначения наказания и его индивидуализация . Наказа-
ние должно быть максимально приближено к характеру 
преступления и позволять учитывать особенности лич-
ности виновного .

Материалы и методы. Наряду с общенаучными (ди-
алектический, индуктивный, дедуктивный, метод анали-
за и синтеза) применялись частнонаучные методы иссле-
дования: формально-юридический, системно-правовой, 
сравнительно-правовой, социологический . Методологи-
ческой основой формулирования положений послужили 
теоретические разработки и концепции в области уго-
ловного права и криминологии, а также конкретные по-
ложения, выработанные отдельными авторами на основе 
изучения практики применения уголовного закона и тен-
денций развития преступности .

Результаты и обсуждение. К преступлениям про-
тив трудовых прав граждан мы относим общественно 
опасные деяния, ответственность за совершение которых 
предусмотрена ст . ст . 1272, 143–1451, 216 и 217 УК РФ . Дан-
ные преступления посягают как собственно на конститу-
ционные права граждан в сфере трудовых отношений, 
так и на безопасность условий труда .

Криминогенная пораженность общества пося-
гательствами на трудовые права граждан во многом 
обусловлена состоянием уголовной политики, эффек-
тивностью ее реализации . В содержательную сторону 
уголовно-правовой политики входит и установление ха-
рактера наказуемости общественно опасных деяний — 
их пенализация .

Пенализация выступает количественным показа-
телем криминализации, ведь признание деяния пре-
ступным предрешает необходимость установления 
уголовно-правовой санкции . На эту ее особенность еще 
в 1982 г . обращал внимание В . Н . Кудрявцев, когда отме-
чал, что проблема пенализации, по существу, сводится 
к определению вида и размера санкции, а также условий 
назначения, исполнения и освобождения от наказания 
лиц, виновных в совершении преступлений . Степень пе-
нализации есть показатель интенсивности криминали-
зации деяния [16, с . 17; 17] .

Пенализация неразрывно связана с уголовно-
правовой санкцией, в которой устанавливается кон-
кретное наказание за преступное поведение . Предание 
определенного характера наказуемости криминали-
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зованному деянию является одной из проблем уго-
ловного права . Однако решение поставленной задачи 
возможно, в первую очередь, лишь на основе разра-
ботки и использования теории построения санкций 
уголовно-правовых норм . Санкция статьи Особенной 
части УК  РФ представляет собой ту часть уголовно-
правовой нормы, в которой указываются вид и размер 
наказания за преступление, описанное в диспозиции 
данной нормы .

Вместе с тем приходится констатировать, что во-
просы построения санкций до настоящего времени 
адекватного отражения не получили . Научных работ 
по данной проблематике очень мало . Однако следует 
заметить, что в рамках тем своих исследований авто-
ры делают акцент на особенностях совершенствования 
санкции за конкретное уголовно наказуемое деяние [18; 
19] . Кроме того, правоприменение обращает внимание 
в первую очередь на квалификацию деяния, т . е . на при-
знаки состава преступления, описанные в диспозиции 
нормы . Следует согласиться с Э . Ф . Побегайло в том, что 
«„ ахиллесова пята“ Уголовного кодекса России  — это 
проблема санкций; вопрос о санкциях норм Особенной 
части проработан в нем откровенно слабо» [20, с . 33] . 
Солидарен с ним и А .  И .  Коробеев, который отмечает, 
что теоретические основы конструирования санкций 
уголовно-правовых норм еще в достаточной мере не 
разработаны, практика же законотворчества, лишенная 
научно обоснованных рекомендаций, вынуждена неред-
ко прибегать в этой сфере к методу «проб и ошибок», 
устанавливая санкции не путем научного постижения 
существа уголовно-правовых запретов, а исходя из уже 
существующих санкций по другим составам и из субъ-
ективных мнений участников выработки предложений 
[21, с . 123] .

«При построении и применении уголовно-
правовых санкций,  — писал П .  П .  Осипов,  — следует 
избегать односторонности и стремиться к диалектиче-
скому сочетанию внешне противоречивых (но внутрен-
не согласованных) требований, соблюдение которых, 
с одной стороны, ведет к утрате наказанием элементов 
жесткости, а с другой  — препятствует превращению 
его в сентиментально-материальную меру, проникну-
тую духом абстрактного гуманизма и пекущуюся лишь 
о лице, совершившем преступление» [12, с . 30] .

Б . Я . Гаврилов указывает, что на формирование не-
гативной практики назначения наказания в последние 
годы повлияли два основных обстоятельства . Во-первых, 
это исключение из санкций большинства преступлений 
средней тяжести и части тяжких преступлений нижних 
пределов наказания в виде лишения свободы, что при-
вело к разрыву до 30 раз и даже более между верхним 
и низшим пределами размеров уголовного наказания 
в виде лишения свободы . Во-вторых, законодатель зна-
чительно расширил возможности проявления корруп-
ционной составляющей в виде предоставления суду 
права назначения условного наказания в виде лишения 
свободы на срок до 8 лет, включая не только тяжкие, но 
и особо тяжкие преступления [22, с . 153] .

С теорией санкций в уголовном праве тесно связа-
на проблема функций наказания . В . К . Дуюнов отмеча-
ет, что функции уголовного наказания характеризуют 
основные направления уголовно-правового воздействия 
наказания на осужденного, а также на других неустой-
чивых лиц в целях утверждения социальной справед-
ливости, исправления осужденного и предупреждения 
новых преступлений . В функциях наказания находят 
проявление его сущность и социальное предназначение . 
Реализация же функциональных возможностей, заклю-
ченных в разнообразных свойствах наказания, во имя 
осуществления стоящих перед наказанием целей состав-
ляет механизм наказания [5, с . 77] .

Ф .  Р .  Сундуров и М .  В .  Талан к функциям наказа-
ния относят: 1) восстановительную, 2) исправительную, 
3)  безопасности личности, общества и государства, 
4) предупредительную функции [23, с . 59] .

В . Ю . Орехов также выделяет основные функции 
санкций, к которым относит: 1) стимулирующую — спо-
собствует обеспечению таких общих функций права, как 
воспитательная и социальная; уголовно-правовая санк-
ция предназначена в глобальном масштабе восстанавли-
вать правопорядок, нарушенный совершенным деянием . 
В этом смысле она может рассматриваться как один из 
способов стабилизации и воспроизводства обществен-
ных отношений; 2) охранительную — проявляется в том, 
что санкция воздействует на сознание и поведение людей 
путем угрозы возможного наказания в случае соверше-
ния правонарушений; информирует их относительно 
социальных ценностей, охраняемых государством; 3) ре-
гулятивную  — указывает на возможность восстановле-
ния нарушенных прав; возможность и пределы государ-
ственного вмешательства в целях привлечения виновных 
к юридической ответственности [24, с . 4, 5] .

Отдельные авторы основной функцией санкции 
считают ее роль в определении вида и размера наказа-
ния . Так, Я . М . Брайнин полагал, что обозначение преде-
лов наказания — основное функциональное назначение 
санкции [1, с . 85] . Н . И . Загородников писал, что именно 
санкция определяет границы уголовной ответственности 
(ее пределы), ибо ничто не может обусловить примене-
ние к правонарушителю более строгих, нежели указано 
в санкции, мер воздействия [25, с . 40] . Солидарен с ними 
и С . И . Дементьев, отмечая, что установление санкцией 
верхних и нижних границ наказания определяет пределы 
полномочий суда при избрании мер уголовно-правового 
воздействия на преступника [26, с . 31] .

А .  П .  Козлов считает, что санкцию характеризует 
государственное принуждение . Только благодаря ему 
можно анализировать эффект санкции в плане обще-
превентивного воздействия . Присутствующий в нормах 
права специальный механизм санкций в целом пред-
назначен для того, чтобы заблаговременно «включать» 
у индивидов эмоции превентивного страха и заставлять 
их заранее вносить соответствующие коррективы в свое 
социальное поведение [8, с . 26, 27] .

Через функции выражается сущность права и обе-
спечивается достижение ее целей . Именно реализация 
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указанных функций отражает механизм достижения це-
лей наказания . При этом каждой цели наказания может 
соответствовать не одна, а сразу несколько функций . 
Может быть верным и обратное утверждение, когда 
одна функция наказания может способствовать дости-
жению нескольких целей наказания . 

В частности, цель исправления осужденного обе-
спечивается через реализацию восстановительной, кара-
тельной, исправительной и предупредительной функций, 
а  цель специального предупреждения преступлений  — 
через карательную, предупредительную и исправитель-
ную функции [27, с . 34] .

Функции имеют по своей значимости разноуров-
невый характер, что выражается в их классификации . 
Так, А . М . Яковлев выделяет ближайшие и отдаленные 
функции наказания [28, с . 230], а И . С . Ной обосновывал 
трехуровневую иерархию функций наказания  — бли-
жайшие, средние и отдаленные [29, с . 5] .

Законодатель использует при конструировании от-
дельных санкций за конкретные составы преступлений 
только те наказания, которые предусмотрены системой 
наказания .

Между системой санкций и системой наказаний су-
ществует тесная взаимосвязь, благодаря которой в санкции 
могут быть включены только те виды наказания и лишь 
в тех размерах, которые установлены системой наказаний . 
Такую зависимость между системой наказаний и системой 
санкций исследовал в своих работах А . П . Козлов . По его 
мнению, во-первых, специфика видов преступлений тре-
бует наличия в санкциях определенных видов наказаний; 
во-вторых, эти виды наказаний закономерно взаимосвяза-
ны в санкциях; в-третьих, указанная взаимосвязь требует 
той или иной количественной соотносимости видов нака-
заний, отраженных в санкциях; в-четвертых, данная соот-
носимость может быть только такой, какова она в системе 
наказаний [8, с . 34] .

Из проблемы оптимального построения санкций в 
целом вытекает и проблема справедливости санкций за 
отдельные группы и виды преступлений, которая явля-
ется не менее сложной . Пенализация призвана решить 
вопрос о целесообразности применения того или иного 
вида и размера наказания за совершенное преступление, 
с одной стороны, и возможности государства по испол-
нению этих наказаний — с другой .

Конкретизация задач, целей и принципов назначе-
ния наказания происходит при определении виновному 
меры наказания за конкретное преступление . В связи с 
этим при назначении конкретного наказания возникают 
не только проблемы, характерные для всех преступле-
ний, но и специфические вопросы, требующие разреше-
ния, касающиеся отдельных групп преступных деяний . 
При назначении наказания за преступления против 
трудовых прав граждан суд, назначая виновному меру 
наказания, учитывает цели восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупре-
ждения совершения новых преступлений (как общей, 
так и специальной превенции) . Законодательной базой 
для их осуществления являются санкции статей уголов-

ного закона . В связи с этим каждая санкция уголовно-
правовой нормы должна содержать такие виды и  пре-
делы наказания, которые достаточно эффективно 
способствовали бы осуществлению названных задач .

Для правильного определения санкций необходи-
мо установить общественную опасность преступлений 
против трудовых прав граждан .

Анализ ст . ст . 1272, 143, 144, 1441, 145, 1451, 216 и 217 
УК РФ позволяет выделить 20 составов преступлений про-
тив трудовых прав граждан: восемь основных, шесть ква-
лифицированных и шесть особо квалифицированных .

Из указанных 20 составов один состав относится 
к преступлениям особой тяжести, четыре — к тяжким, 
четыре — средней тяжести, девять — к преступлениям 
небольшой тяжести .

В качестве наказаний используются: штраф — 10 со-
ставов, обязательные работы — 5, исправительные рабо-
ты — 3, принудительные работы — 13, ограничение свобо-
ды — 3, лишение свободы — 16, лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью — 15 составов .

В качестве дополнительного к основному наказа-
нию применяются ограничение свободы и лишение пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью . Причем указанные виды 
наказаний в преступлениях против трудовых прав 
граждан могут использоваться как в качестве основного, 
так и в качестве дополнительного наказания .

А . П . Козлов отмечает, что степень охраны обще-
ственных отношений определяется по пяти показателям: 
1) по средней тяжести (медиане) лишения свободы, отра-
женного в соответствующей главе уголовного закона; 2) по 
частоте применения неальтернативных санкций в виде ли-
шения свободы; 3) по частоте применения в санкциях на-
ряду с лишением свободы более мягких видов наказания; 
4) по частоте применения альтернативных санкций без 
лишения свободы; 5) по частоте применения в законе до-
полнительных наказаний [8, с . 56] .

Приведенный выше анализ санкций за преступле-
ния против трудовых прав граждан позволяет прийти 
к выводу, что данные преступления законодатель опреде-
ляет как не представляющие значительной обществен-
ной опасности . Это подтверждается тем, что основная 
масса данных преступлений относится к преступлениям 
небольшой и  средней тяжести, санкции сконструирова-
ны по принципу альтернативных, лишение свободы на 
определенный срок предусмотрено не во всех уголовно-
правовых нормах . Не случайно при разработке постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 25 декабря 2018 г . № 46 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по делам о преступлениях против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 
137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации)» участники рабочей группы (к их 
числу относился и  автор настоящей статьи) предлагали 
обратить особое внимание на возможность применения 
института малозначительности преступного деяния (ч . 2 
ст . 14 УК РФ), при котором правоприменительные орга-
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ны должны исследовать вопрос о наличии каких-либо 
существенных последствий в результате их совершения . 
Отсутствие вредных изменений в объекте уголовно-
правовой охраны исключало бы в этом случае возмож-
ность привлечения к уголовной ответственности .

Как мы уже отмечали, санкции всех статей престу-
плений против трудовых прав граждан носят альтерна-
тивный характер, т .  е . в них предусмотрено несколько 
видов наказания .

Суду при наличии альтернативных санкций предо-
ставляется право выбирать из нескольких видов наказа-
ния то, которое в данном случае наиболее соответствует 
тяжести содеянного и личности виновного . Таким об-
разом, необходимость повышения индивидуализации 
наказания и обусловливает создание альтернативных 
санкций . Степень общественной опасности преступле-
ний против трудовых прав граждан различна . Субъекты 
данных преступлений также могут иметь разную степень 
криминальной пораженности . Совершение преступле-
ния может быть и случайным эпизодом жизни .

Несколько иная точка зрения по вопросу альтерна-
тивных санкций присутствует в трудах А . П . Козлова, вы-
двинувшего тезис, что санкция базируется на типичных 
признаках вида преступления . На момент создания санк-
ций вопросы индивидуализации наказания отодвигаются 
на второй план . Главным здесь выступает соотносимость 
требований воздаяния за содеянное и степени исправи-
мости действующего лица, которую можно представить в 
виде лестницы: на последней ступеньке — самая высшая 
степень воздаяния и самая низкая степень исправимости 
(абсолютная неисправимость), на первой — самая высо-
кая степень исправимости и самая низкая опасность со-
деянного (самое низкое воздаяние) . Чем опаснее вид пре-
ступления, тем выше разрыв между неисправимостью 
и высочайшей исправимостью, поскольку выше типовая 
опасность личности преступника . Эта дифференциро-
ванная опасность личности позволяет строить альтер-
нативные санкции для учета различных степеней испра-
вимости лица: чем длиннее интервал между абсолютной 
неисправимостью и самой высокой степенью исправимо-
сти, тем шире должны быть представлены меры исправ-
ления, тем больше в альтернативной санкции должно 
быть видов наказаний [8, с . 45] .

Данные концепции  — альтернативности санкции 
как средства достижения индивидуализации наказания 
и как законодательного учета степени исправимости 
лица — являются верными и отражают разный уровень 
использования альтернативных санкций: в процессе 
правоприменения и правотворчества .

При анализе альтернативных санкций за престу-
пления против трудовых прав граждан можно заметить 
закономерность их построения, заключающуюся в том, 
что количественный показатель альтернативности зави-
сит от категории деяния: чем выше степень обществен-
ной опасности преступления, тем меньше альтернатив-
ных видов наказания в санкции, и наоборот . Указанная 
тенденция является общей закономерностью, харак-
терной для построения типовых санкций . В то же вре-

мя следует исключать и другую крайность, связанную 
с чрезмерно большим набором наказаний с широкими 
границами в альтернативных санкциях . Дифференциа-
ция уголовной ответственности и выбор средств инди-
видуализации наказания должны зависеть от законода-
теля, а не от правоприменителя .

Границы индивидуализации наказания ограничены 
пределами санкции уголовно-правовой нормы с учетом 
возможности их корректировки в Общей части УК РФ . 
В связи с этим можно выделить две основные формы ин-
дивидуализации: первая — ординарная форма индиви-
дуализации, которая осуществляется в рамках санкции 
нормы Особенной части УК РФ; вторая форма  — экс-
траординарная, осуществляющаяся с выходом за ниж-
ний предел санкции по основаниям, предусмотренным 
в ст . 64 УК РФ .

Особенностью санкций в преступлениях против 
трудовых прав граждан является наличие кумулятивных 
санкций . Как правило, дополнительные виды наказаний 
вводятся в более тяжкие санкции, т . е . в преступления по-
вышенной опасности . Однако в рассматриваемой груп-
пе преступлений данное правило соблюдается не всегда 
(ст . ст . 143, 216 и 217 УК РФ), что связано с необходимо-
стью достижения целей специальной превенции .

Таким образом, кумулятивность санкции в престу-
плениях против трудовых прав граждан должна в пер-
вую очередь быть направлена не на усиление карательно-
го воздействия наказания, а на обеспечение достижения 
целей, поставленных перед наказанием, и учитывать ха-
рактер совершенного преступления . 

Трудовые права граждан требуют соответствующей 
степени охраны со стороны государства, в том числе 
и  путем применения уголовно-правовых мер воздей-
ствия в  случае посягательства на них . Установление уго-
ловной ответственности за посягательства на трудовые 
права граждан обусловлено особой значимостью кон-
ституционных прав и свобод человека, историческими 
предпосылками их охраны, в том числе средствами уго-
ловного права .

Необходимо отметить, что система наказаний за пре-
ступления против трудовых прав граждан характеризует-
ся определенными особенностями . Во-первых, отдельные 
наказания, указанные в санкциях статей, имеют достаточ-
но отдаленное практическое значение (например, прину-
дительные работы), либо применяются крайне редко (обя-
зательные работы) . Во-вторых, высока доля назначения 
наказания со специфическим способом освобождения от 
наказания — условного осуждения (около половины всех 
назначаемых судом наказаний) .

Преступления против трудовых прав граждан харак-
теризуются невысоким масштабом применения реаль-
ного лишения свободы (за исключением использования 
рабского труда) . Данная тенденция соответствует ранее 
высказанным научным рекомендациям, содержание ко-
торых заключается в ограничении реального примене-
ния наказания в виде лишения свободы на определенный 
срок за преступления, совершенные по неосторожности, 
а также за преступления небольшой и средней тяжести . 
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Содержание подобных рекомендаций основано на спра-
ведливом представлении о несовпадении степени обще-
ственной опасности неосторожного преступления (опре-
деляемого тяжестью наступивших последствий) и уровня 
социально-нравственной запущенности личности вино-
вного [17, с . 247] . 

Так, М . Д . Шаргородский отмечал, что «лишение сво-
боды за неосторожные преступления следует назначать 
лишь в исключительных случаях . Отстранение от долж-
ности, штраф, запрещение заниматься определенной 
профессиональной деятельностью, запрещение занимать 
определенные должности — вот те основные меры, кото-
рые в настоящее время могут быть с пользой применены 
для борьбы с этой категорией преступлений» [30, с . 105] . 
П . В . Коробов предлагает даже совсем отказаться от это-
го вида наказания для преступлений, совершаемых по 
неосторожности [31, с . 59, 60] . Во многом это обусловле-
но тем, что реальное лишение свободы за неосторожные 
преступления, связанные с нарушением профессиональ-
ных функций, больше соотносится с оценкой тяжести со-
вершенного деяния, а не с личностью и ролью виновного, 
а  потому в большей степени служит интересам восста-
новления социальной справедливости и общего преду-
преждения преступления .

В частности, при нарушении требований охраны 
труда (ст . 143 УК РФ) за первое полугодие 2019 г . 78,6% 
уголовных дел было прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, в отношении 43,4% осужденных лиц было 
применено условное осуждение, в отношении 36,3%  — 
штраф . Из приговоренных к лишению свободы (6,5% от 
числа осужденных) в отношении 33,3% было примене-
но лишение свободы на срок до одного года, наказание 
в виде максимального срока лишения свободы не приме-
нялось вообще . По части 3 ст . 143 УК РФ, предусматри-
вающей максимальное лишение свободы на срок до 5 лет, 
размер наказания в виде лишения свободы в 100% случа-
ев назначался судами в интервале от 1 до 2 лет .

В связи с этим при привлечении к ответственно-
сти по ст . 143 УК РФ доминирует не лишение свободы, 
а различные меры, заменяющие данный вид наказания: 
условное осуждение, штраф, освобождение от наказа-
ния . Введение в УК РФ с 1 января 2017 г . такой альтер-
нативы лишению свободы, как принудительные работы, 
не изменило ситуацию . За первое полугодие 2019 г . дан-
ная мера наказания за преступление, предусмотренное 
ст . 143 УК РФ, не применялась . 

Для оптимизации процесса назначения наказания 
и  достижения его целей необходимо учитывать специ-
фические моменты, характеризующие как саму катего-
рию неосторожных преступлений, так и особенности 
рассматриваемого состава преступления . 

Сложность здесь заключается в том, что общепре-
вентивное воздействие или цель специальной превен-
ции применительно к преступлениям, совершенным по 
неосторожности, достигаются не в полной мере, так как 
виновный субъект не допускает, а в некоторых случаях 
даже и не предвидит возможности наступления пре-
ступных последствий . Более того, вряд ли существуют 

и инструменты оценки превентивного воздействия на-
казания за преступную неосторожность .

В связи с этим В . Е . Квашис верно указывает, что 
выходом из отмеченных противоречий и коллизий це-
лей наказания за неосторожные преступления, а также 
определенной компенсацией ограниченных возмож-
ностей наказания за эти деяния является необходимая 
дифференциация ответственности и наказания, опти-
мальная рационализация всей системы карательно-
воспитательных мер борьбы с неосторожными обще-
ственно опасными деяниями [32, с . 191] .

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
с учетом изложенного в п . 8 постановления от 23 апреля 
1991 г . № 1 для решения поставленной задачи примени-
тельно к назначению наказания лицам, виновным в пре-
ступном нарушении правил охраны труда и безопасно-
сти работ, рекомендует судам учитывать общественную 
опасность этих преступлений, характер допущенных 
нарушений, тяжесть наступивших последствий и дру-
гие обстоятельства, указанные в ст . 60 УК РФ, в зависи-
мости от которых следует обсуждать вопрос не только 
об основном, но и о дополнительном наказании в виде 
лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью . В случае, если 
суд придет к выводу о необходимости назначения тако-
го дополнительного наказания, в резолютивной части 
приговора следует сослаться на ст . 47 УК РФ .

Анализ преступлений против трудовых прав граж-
дан свидетельствует о достаточно широком применении 
такого вида наказания, как лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью . Элемент кары в данном случае выража-
ется в лишении осужденного по приговору суда тех при-
вилегий и преимуществ, которыми он обладал, занимая 
ту или иную должность или осуществляя определенную 
деятельность .

Проблемы конструирования санкции за престу-
пления против трудовых прав граждан прослежива-
ются не только в выборе конкретных наказаний, но 
и в определении размера наказаний применительно 
к конкретным преступлениям . В частности, следу-
ет отметить «скачок» в категоризации преступления, 
предусмотренного ст . 144 УК РФ, установившей ответ-
ственность за воспрепятствование законной профес-
сиональной деятельности журналистов . Так, основной 
и квалифицированный составы (чч .  1 и 2) относятся 
к  преступлениям небольшой тяжести, а особо квали-
фицированный состав (ч .  3)  — к  тяжкому преступле-
нию . Полагаем, что тяжесть санкции должна быть бо-
лее плавной .

Нельзя в этом случае не вспомнить идеи И . И . Кар-
пеца о том, что конструкция санкции была бы более 
оправданна, если бы высший предел санкции за менее 
опасное преступление был бы одновременно низшим 
пределом санкции за его квалифицированный состав . 
При этом им высказано предложение устанавливать гра-
ницы санкций в пределах трех лет [7, с . 241], что в целом 
заслуживает поддержки .
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Выводы
1 .  Теоретико-методологическое исследование про-

блем построения уголовно-правовых санкций показало, 
что дальнейшее повышение эффективности предупре-
ждения преступлений против трудовых прав граждан 
требует совершенствования санкций за данные пре-
ступления . Для того чтобы уголовная политика в дан-
ной области была продуктивна, она должна строиться 
на научной основе, в  первую очередь на достижениях 
уголовно-правовой науки . Безусловно, это требует вы-
сокого уровня развития самой науки и дальнейших на-
учных поисков в этой сфере, комплексного научного 
анализа заявленной проблемы и обобщения собранного 
эмпирического материала .

2 . Развитие системы санкций должно строиться не 
только за счет теоретических поисков в построении эф-
фективной системы уголовных наказаний, но и путем 
статистических и социологических исследований, изу-
чения практики назначения наказания . Подлежит обя-
зательному изучению, какие наказания и в каких преде-
лах применяются судами, какие элементы преступного 

деяния, не закрепленные в составе конкретного пре-
ступления, учитываются судами при назначении нака-
зания, возможно ли данные элементы вынести за рамки 
основного состава и использовать при конструировании 
квалифицированного состава .

3 . Преступления против трудовых прав граждан ха-
рактеризуются невысоким масштабом применения ре-
ального лишения свободы (за исключением использова-
ния рабского труда) . Суды при назначении наказания, как 
правило, применяют наказания, не связанные с лишени-
ем свободы . Указанное объясняется как тем, что данные 
преступления в основном относятся к преступлениям 
небольшой и средней тяжести, так и неосторожной фор-
мой вины в случае наличия конструктивного элемента 
преступления в квалифицированном составе в виде при-
чинения смерти или вреда здоровью .

Полагаем, что проанализированные теоретические 
положения, описанные в настоящей статье, послужат 
основой для дальнейших теоретических поисков и экс-
периментальных исследований по вопросам построения 
санкции .
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Abstract 
Introduction. The relevance of the chosen problem is determined by the importance of the institution of sanctions of crimi-

nal law, which reflects relations of crime and punishment, functions as the tool of practical implementation of appropriateness 
of responsibility to the committed crime and promotes achieving the goals of punishment. To ensure the effectiveness of law 
enforcement impact the sanction must maximally consider the specifics of certain crimes followed by its application, as well as 
the peculiarities of the criminal for individualization of the imposed punishment. Therefore, the author researches the problems 
of constructing the sanction of criminal law for the crimes which infringe citizen employment rights. Materials and Methods. 
Along with general scientific methods (dialectical, inductive, deductive, analysis and synthesis) the researcher employed special 
scientific methods: legal formal, legal systematic, legal comparative, sociological. Methodological basis for forming the provisions 
included theoretical works and conceptions in criminal law and criminology, certain provisions developed by individual authors 
relying on practice of application of criminal law and tendencies of crime development. Results and Discussion. The author ana-
lyzes the issues of criminal policy and penalization of crimes infringing citizen employment rights. It is important to note that the 
effectiveness of criminal policy also depends on the appropriate constructing of sanction of criminal law. Under consideration is 
the essence and legal foundation of building the sanctions for the crimes against citizen employment rights. The paper studies the 
peculiarities of building the sanctions for the mentioned crimes. The researcher outlines the main theoretical and methodological 
views of national criminologists with respect to the aims and approaches to constructing sanctions of criminal law. The functions 
of punishment and their connection with sanctions are described. Conclusions. To increase effectiveness of prevention of crimes 
against citizen employment rights it is necessary to improve sanctions for these crimes. Development of the system of sanctions 
must be based not only on theoretical searches in building effective system of criminal penalties but also through statistical and 
sociological studies, examination of practice of imposing punishment.
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Реферат
Введение. Проведен криминологический анализ женской преступности в контексте современных условий развития рос-

сийского общества и состояния женской преступности в зарубежных странах, что в условиях нарастающего процесса глобали-
зации общественного устройства дает возможность по-новому оценить этот феномен, определить направления и стратегию его 
профилактики. Цель — выявление современных тенденций в состоянии женской преступности в России. Материалы и методы. 
Использован метод анализа статистических данных, опубликованных ГИАЦ МВД России и Судебным департаментом Российской 
Федерации за период с 2003 г. по 2018 г. Проведен сравнительный анализ состояния женской преступности в России и зарубеж-
ных странах. Результаты и обсуждение. Женская преступность в России характеризуется относительным постоянством ее доли 
в структуре преступности, цикличностью развития и большей чувствительностью ее состояния к изменению криминогенной 
обстановки, чем преступность в целом. Причинами роста «беловоротничковой» преступности женщин являются социально-
психологические изменения — эмансипация женщины в современном обществе, изменение ее социальной роли и гендерных 
установок, которые сочетаются с новыми криминогенными факторами женской преступности — возложением на женщин обя-
занности по содержанию семьи, на фоне дискриминации женщин в сфере труда и занятия малооплачиваемых должностей. Вы-
воды. Структура женской преступности за последние 15 лет проявляет тенденцию к поляризации двух основных типов женской 
преступности: «общекриминальной» и «беловоротничковой». Основной рост в долгосрочной перспективе демонстрирует ко-
рыстная умышленная преступность, в том числе ее «беловоротничковый» сегмент.

Ключевые слова: женщины; преступность; удельные вес; доля; состояние женской преступности.
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Основные положения:
1 . Женская преступность имеет относительно по-

стоянный небольшой удельный вес в общей структуре 
преступности .

2 . Динамика женской преступности носит волно-
образный, повторяющийся характер .

3 . Объем женской преступности больше под-
вержен изменению под влиянием внешних факторов 
в сравнении с преступностью в целом .

Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы . 

Современное состояние женской преступности в России 
отличается от женской преступности прошлых лет как 
по количественным, так и по качественным характери-
стикам, что обусловлено трансформацией внешних объ-
ективных факторов — негативные тенденции в области 
экономической ситуации внутри страны сказываются на 
нравственно-идеологической и социальной сферах обще-
ственной жизни, приводят к личностным изменениям от-
дельных субъектов, влияют на их склонность к соверше-
нию преступлений . В последние два года в России вновь 
наблюдается восходящий тренд доли женской преступ-
ности в структуре преступности в целом, а также тенден-
ция к поляризации структуры женской преступности на 
общекриминальную и «беловоротничковую» при росте 
количественных показателей последней . Цель исследова-
ния — выявление современных тенденций в состоянии 
женской преступности в России с учетом общемировых 
трендов ее развития, а также причин изменения текущего 
состояния женской преступности .

Теоретические предпосылки. Изучение женской 
преступности в рамках криминологического знания 
исторически складывалось в двух направлениях  — 
в  рамках антропологической и социологической школ 
криминологии . Первая рассматривала преступницу 
как особый вид человека, имеющий биологическую 
специфику (Ч . Ломброзо и Г .  Ферреро) . В отечествен-
ной криминологии антропологического подхода к ис-
следованию женской преступности придерживались 
Д . А . Дриль и  П .  Н .  Тарновская . Последняя указывала, 
что физиологические особенности, присущие пре-
ступницам, порождают преступление лишь в неблаго-
приятных условиях внешней среды [1, c . 124] . Однако 
более популярной являлась точка зрения о социаль-
ном детерминизме женской преступности . В зарубеж-
ной криминологии истоки данного подхода излагались 
в работах А .   Кетле, Р . К . Мертона, Т . Селлина, А . Плат-
та и  др . В  России основы представления о социальной 
природе женской преступности заложены исследова-
ниями М . Н . Гернета, в которых проведен анализ струк-
туры женской преступности и ее детерминации в Рос-
сии и сравнительный анализ с зарубежными странами 
[2] . Советские криминологи продолжили разработку 
идеи социальной детерминации женской преступности 
через призму психологических механизмов формиро-
вания личности преступницы (например, Ю . М . Анто-
нян, Н . Ф . Кузнецова, Н . С . Лейкина, В . А . Серебрякова, 
Т . М . Явчуновская и др . [3]) . 

В настоящее время учеными продолжается про-
ведение фундаментальных исследований женской пре-
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ступности, направленных на изучение ее состояния, де-
терминации и профилактики, особенностей личности 
преступниц, обусловленных постоянными социальными 
изменениями в России (например, Ю .  М .  Антонян [4], 
Т . Н . Волкова [5], Е . Р . Чернышева [6]) . Сохраняется так-
же условное подразделение на антропологический и со-
циальный подходы к изучению проблем преступного 
поведения женщин, но уже в рамках специализирован-
ных исследований по психиатрии [7] и социологии [8; 9] . 
Активно изучается вопрос региональных особенностей 
женской преступности (А . В . Куприянова [10], К . А . Де-
мина [11]), а также личностных особенностей женщин-
преступниц [12] . Анализ научных публикаций последних 
лет показал, что изучение женской преступности в Рос-
сии сконцентрировано на углублении криминологиче-
ского знания об отдельных видах противоправных пося-
гательств, в основном это касается преступлений против 
жизни и здоровья [13], в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ [14] либо 
корыстных преступлений в целом [15] .

За рубежом проводятся исследования состояния, 
детерминации и профилактики национальной женской 
преступности (например, Ф .  М . Хейденсон, Н .  Кампа-
нелло, Д .  Э . Ворнер [16; 17; 18]); гендерных особенностей 
преступниц, совершающих насильственные (С . Беннет, 
Д .  П .  Фаррингтон, Л .  Р .  Хьюсмен [19]), «беловоротнич-
ковые» (М .  Додж [20]) и другие преступления; женской 
преступности в миграционной среде [21]; сравнительные 
исследования женской преступности в разных странах 
(К . Фитц-Гибон, М . Ваньер, Т . Ванг, Д . П . Стаматель [22; 23]) . 
Кроме того, глубоко изучаются отдельные виды женской 
преступности . Например, специфике должностной жен-
ской преступности посвящены работы Ф . Адлер, П . Карлен, 
Д . В . Коулмен, Г . Гейс, К . Дэли [24], эмпирические исследо-

вания «розововоротничковой» преступности проведены 
П . Готшалком, Л . Глас [25] 1 . Таким образом, в отечествен-
ной криминологии и за рубежом исследуются состояние 
женской преступности и особенности ее отдельных ви-
дов . Однако зарубежные исследования уделяют внимание 
не только общекриминальной женской преступности, но 
и  «беловоротничковой» (с  80-х  гг . XX  в .), что раскрывает 
перспективы исследования данной темы в России .

Материалы и методы. В качестве основного метода 
исследования в работе использован метод анализа ста-
тистических данных, опубликованных ГИАЦ МВД Рос-
сии и Судебным департаментом Российской Федерации, 
о состоянии преступности в России за период с 2003 г . 
по 2018 г ., а также метод сравнительного анализа стати-
стических данных, отражающих состояние зарубежной 
преступности . Статистические данные о состоянии пре-
ступности за рубежом получены с официальных сайтов 
специализированных иностранных ведомств и органи-
заций, таких как ООН и ФБР .

Результаты и обсуждение. В общем объеме пре-
ступности в России женская преступность по состоянию 
на 2018 г . составила 15,6% (рис .) . Мужская преступность 
является преобладающей во всех странах, этнических и 
расовых группах, на протяжении всего исторического 
развития человечества [18; 26, с . 63] . Так, в США доля 
женщин-преступниц составляет 24,5%, в Германии — 
21,4%, Швеции — 18,2%, Южной Корее — 18,0%, Япо-
нии — 17,4%, Франции — 15,6% 2 .

Одной из особенностей женской преступности 
выступает относительная константность ее доли 
в структуре преступности. Так, по материалам уголов-
ной статистики, за последние 15 лет в России среднее зна-
чение доли женщин-преступниц в структуре отечествен-
ной преступности составляет 15,3% 3 .

1 В зарубежных криминологических исследованиях для обозначения женской «беловоротничковой» преступности часто 
используется термин «pink collar crime» (розововоротничковая преступность) .

2 Criminal Justice System Process (Statistics and data) . United Nations Office on drugs and crimes . URL: https://dataunodc .un .org/
crime/CJS_process (дата обращения: 10 .03 .2019) .

3 Состояние преступности в России  : статистические отчеты ГИАЦ МВД за период с 2003 г . по 2018 г . URL: https://xn--
b1aew .xn--p1ai/folder/101762 (обращения: 09 .03 .2019) .

Рис. Динамика доли женской преступности в структуре преступности России
(Fig. Dynamics of portion of female crimes in the structure of crimes in Russia)
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Как видно из диаграммы, диапазон доли женской 
преступности составляет всего 3,2% в течение 15 лет . 
Кроме того, необходимо отметить цикличный (волно-
образный) характер изменения доли женской преступ-
ности, периоды пиков сменяются спадом и новым пи-
ком . При этом резкие спады 2004 и 2016 гг . обусловлены 
декриминализацией составов с высокой долей женщин-
преступниц (в 2003 г . утратила силу ст . 200 УК РФ «Об-
ман потребителей», а в июле 2016 г . повышена стоимость 
похищенного имущества, составляющего предмет хи-
щения, с 1000 до 2500 рублей) .

Анализ динамики удельного веса указанной преступ-
ности в России за более широкий временной период по-
зволяет отметить аналогичные тенденции цикличности 
ее развития [3] . Так, О . Ю . Ильченко, А . А . Хорошилова, 
анализируя женскую преступность в России, указывают, 
что с 1997 г . по 2000 г . наблюдался рост женской преступ-
ности с 13,6 до 17,0% (среднее значение периода 15,2%), 
а в период с 2001 г . по 2004 г . — ее снижение (среднее 
значение 15,0%) [27, c . 68] . Таким образом, за последние 
два десятилетия в России доля женской преступности со-
ставляла около 15%, несмотря на цикличные колебания, 
долгосрочная динамика не проявила тенденции к увели-
чению доли женской преступности .

Динамика удельного веса женской преступности 
в зарубежных странах также демонстрирует волнообраз-
ный характер . Например, женская преступность в Герма-
нии составляла 17% (с 1995 г . по 2000 г .), затем 11% (в пе-
риод с 2001 г . по 2003 г .), а потом вновь последовал рост 
до 16% (с 2005 г . по 2011 г .); в Италии с 1995 г . по 2000 г . 
зафиксировано увеличение доли женской преступности 
с 15 до 17%, позже ее снижение до 13% (с 2000 г . по 2005 г .), 
затем повторный рост до 15% [17, с . 2–3] .

Лишь долгосрочный показатель динамики доли дан-
ной преступности (с 1980 г . по 2016 г .) позволяет прийти 
к  выводу о ее росте [23], например, в Германии (с 12 до 
21%), Швеции (с 10 до 18%), Японии (с 7 до 17%) и т . д . 4 Для 
России это период с 1960 г . по 2018 г . — с 10 до 15% 5 .

Малая доля женщин в структуре преступности об-
условлена физиологическими особенностями, к   числу 
которых относится отсутствие достаточной физиче-
ской силы для подавления сопротивления жертвы . Так, 
изучение уголовных дел, возбужденных по ст .  ст .  105, 
111, 112 УК РФ, показывает, что для женщин харак-
терен специфический способ совершения данных 
преступлений — использование оружия либо орудий 
(предметов), обладающих значительными поражающи-
ми свойствами .

Низкая доля преступниц в структуре российской 
преступности объясняется также психологическими 
особенностями некоторых жертв преступлений . Соглас-
но исследованию, проведенному С . А . Тимко и И . А . Куз-
нецовой, «62% опрошенных мужчин не стали бы обра-

щаться с заявлением в полицию в случае причинения 
им вреда супругой (сожительницей), а 77% указали, что 
обращение в правоохранительные органы с подобными 
заявлениями постыдно для мужчины» [28, с . 50–51] .

Наиболее устойчивое влияние на сохранение отно-
сительно малого удельного веса женской преступности 
оказывают гендерные надстройки личности . Исследова-
ния по гендерной психологии свидетельствуют о боль-
шей просоциальной направленности и конформности 
женщин, которые с детства имеют лучшую адаптацию 
к нормам социума, реже проявляют девиантное поведе-
ние, что в значительной степени обусловливает низкую 
криминальную активность женщин, а также лиц с пре-
обладающими чертами женского гендера . В то же время 
женщинам, выросшим в отсутствие ролевой модели по-
ведения «своего» гендера, иногда присущи черты, свой-
ственные противоположному полу . Таким образом, пол 
не всегда совпадает с гендером [29] .

Вместе с тем статистика доли изучаемой преступно-
сти в США и Германии, Японии свидетельствует о том, 
что по мере достижения гендерного равенства и ослабе-
вания соответствующих стереотипов поведения женщи-
ны в обществе повышается и доля преступниц в струк-
туре лиц, совершающих преступления . Так, за последние 
10 лет в США (2008–2017 гг .) доля женщин-преступниц 
в структуре преступников составила 22–28% (доля жен-
щин, совершивших экономические преступления, была 
значительно выше доли женщин, совершивших насиль-
ственные преступления, — 32 и 16,5% соответственно) . 
Полагаем, что по мере укрепления в России представле-
ний о гендерном равенстве доля преступниц-женщин 
в отечественной преступности возрастет .

Структура женской преступности за последние 
15 лет проявляет тенденцию к поляризации двух основ-
ных типов женской преступности. В зависимости от 
личностных социально-демографических характери-
стик преступниц принято выделять «общекриминаль-
ную» и «беловоротничковую» 6 женскую преступность . 
К первой относятся такие составы преступлений, как 
кража, мошенничество, незаконный сбыт наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, организация за-
нятия проституцией, а также насильственная преступ-
ность, ко второй — преступления, совершенные с  ис-
пользованием служебного положения, в целях личного 
обогащения и другой выгоды, при этом круг преступле-
ний не ограничивается исключительно главой 30 УК РФ . 
Близки по своим социально-демографическим призна-
кам ко второму виду и женщины, совершающие неза-
конное образование (создание, реорганизацию) юри-
дического лица, незаконное использование документов 
для его образования (создания, реорганизации) . Дан-
ная тенденция просматривается не только в России, но 
и в западных зарубежных странах, причем в последних 

4 Uniform Crime Reporting Program Data: Arrests by Age, Sex, and Race, United States, 2017 . Federal Bureau of Investigation . URL: 
https://www .icpsr .umich .edu (дата обращения: 05 .03 .2019) .

5 Для сравнения используются показатели преступности в периоды относительной социальной стабильности .
6 White-collar crime (беловоротничковая преступность) — термин, введенный Э . Сатерлендом для обозначения преступни-

ков, относящихся к числу представителей государства (его должностных лиц) и бизнеса .

Алексеева Е. А. Современные тенденции развития женской преступности в России



108 ISSN 19996241 Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 1(80)

основной рост женской преступности отмечается имен-
но в ее «беловоротничковом» сегменте [20] .

К основным факторам «беловоротничковой» пре-
ступности женщин относятся:

1)  тенденция к эмансипации — снижается влияние 
родителей на женщину-дочь, повышается мобильность 
женского населения, женщины часто переезжают в другую 
местность и теряют связь с родственниками; возрастает 
среднестатистический возраст вступления в брак, наблю-
дается кризис института брака и семьи, при этом увели-
чивается и средний возраст рождения женщиной ребенка 
(в период от 26 до 35 лет — рождение первого ребенка) . 
Таким образом, влияние семьи как значимого социального 
регулятора, осуществляющего сдерживающую функцию 
относительно противоправного поведения женщины, за 
последнее десятилетие многократно ослабло; 

2)  женская эмансипация стала возможной вслед-
ствие смещения роли «женщина-домохозяйка» к роли 
«женщина-работник», что отразилось и на гендерных 
моделях поведения . Женщины становятся более ак-
тивными в профессиональной деятельности, отдают 
предпочтение потенциально высокооплачиваемым на-
правлениям обучения, выстраивают карьеру, стремятся 
занимать высокопоставленные должности, несмотря на 
сохраняющуюся дискриминацию женщин в сфере труда 
по половому признаку; 

3)  женщины все чаще оказываются в роли «един-
ственного кормильца в семье», когда сама женщина и 
ее несовершеннолетние дети зависят только от ее спо-
собности заработать денежные средства . В условиях 
экономической нестабильности в современной России 
повышается уровень значимости материальной обеспе-
ченности в обществе и для отдельного индивида, что ока-
зывает негативное влияние на культурно-нравственные 
устои, снижает привлекательность длительных социаль-
ных проектов, повышает вероятность выбора противо-
правного поведения субъекта для удовлетворения мате-
риальных потребностей [30, с . 803];

4) женщины часто занимают малооплачиваемые тру-
довые ниши — в сферах здравоохранения, педагогики, ни-
зового звена государственной и муниципальной службы, 
торговли и т . д . Низкооплачиваемый труд в совокупности 
с необходимостью содержать семью становится причиной 
вовлечения женщины в преступную деятельность, и, как 
правило, женщины ищут возможность дополнительного 
«заработка» в уже осуществляемой ими деятельности .

Сравнительный анализ долей женщин и мужчин, 
осужденных за совершение преступлений по отдельным 
составам, позволил выявить наиболее часто совершае-
мые женщинами преступления против личности, в сфе-
ре экономики, против общественной безопасности и об-
щественного порядка, против государственной власти .

Женщинам свойственно совершение корыстных 
преступлений, по объему совершаемых преступлений 
в женской преступности преобладают хищения:

— кража: простой неквалифицированный состав, 
предусмотренный ч . 1 ст . 158 УК РФ, совершается жен-
щинами в 18,4% случаев, квалифицированные составы — 
значительно реже; 

— мошенничество: в структуре женской преступ-
ности преобладают специальные виды мошенничества: 
1)  в сфере кредитования (39%); 2)  при получении вы-
плат (51%); 3)  с использованием электронных средств 
платежа (38%) . В целом выделяется общая большая доля 
женщин среди лиц, совершающих различные виды мо-
шенничества .

Преобладание мошенничества при получении выплат 
в структуре женской преступности против собственности 
обусловлено существованием так называемого материн-
ского капитала . Попытка получить данные целевые де-
нежные средства для распоряжения ими по собственному 
усмотрению приводит к совершению преступления .

В последние годы широкое распространение получил 
такой специальный вид мошенничества, как мошенни-
чество в сфере кредитования, совершаемый женщинами 
в группе лиц по предварительному сговору и в организо-
ванной группе, где преступницам отводится роль исполни-
теля или пособника . Например, по уголовному делу в от-
ношении К . П . Прищепо, А . М . Чижовой, М . Н . Манукян, 
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч . 3 ст . 1591 УК РФ, было установлено, что роль При-
щепо и Чижовой заключалась в подыскании клиентов для 
получения потребительских кредитов, сопровождении по-
лучателей кредитов в банки в заранее оговоренное время, 
к заранее известному сотруднику банка, проведении ин-
структажа о поведении в банке или автосалоне, осущест-
влении контроля за получением кредита 7 .

Кроме того, в структуре женской преступности 
против собственности следует отметить и присвоение 
или растрату (ст . 160 УК РФ) . Доля осужденных женщин 
по ч . 1 ст . 160 УК РФ составляет 44%, а по ч . 3 этой же 
статьи (то же деяние, совершенное с использованием 
служебного положения) — 55% .

Корыстная мотивация весьма характерна не только 
при совершении женщинами преступлений против соб-
ственности, предусмотренных главой 21 УК РФ, но и при 
совершении преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления (глава 30 УК РФ) .

Так, доля осужденных женщин по ч . 1 ст . 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полномочиями) со-
ставляет 21%, а по ч . 2 данной статьи (то же деяние, со-
вершенное лицом, занимающим государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления) — 25% .

Вместе с тем статистика свидетельствует, что преступ-
ницы предпочитают совершать незаконные действия, не 
выходя за пределы своих должностных полномочий . Так, 
по ч . 1 ст . 286 УК РФ (превышение должностных полномо-

7 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г . № 5-АПУ15-104 в отношении 
Прищепо К . П ., Чижовой А .  М . и Манукян М . Н ., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч . 3 ст . 1591 УК РФ . 
URL: http://sudact .ru/index .html (дата обращения: 25 .12 .2018) .
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чий) осужденных женщин лишь 14%, по ч . 2 (то же деяние, 
совершенное лицом, занимающим государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а равно главой ор-
гана местного самоуправления) — 16,5% .

Такие различия в показателях, касающихся ст . ст . 285 
и  286 УК  РФ, объясняются гендерными характеристика-
ми женщин: осторожностью, стремлением к безопасности 
(совершение действий, входящих в круг должностных обя-
занностей, способствует повышению латентности данных 
преступлений) .

Высока доля женщин, осужденных по ст . 292 УК РФ 
(служебный подлог), — 42% .

Из числа преступлений в сфере экономической 
деятельности, совершаемых с корыстной мотивацией, 
можно отметить незаконные организацию и проведение 
азартных игр (ст . 1712 УК РФ) — 43%; незаконное обра-
зование (создание, реорганизацию) юридического лица 
(ст . 1731 УК РФ) — 21%; незаконное использование до-
кументов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица (ст . 1732 УК РФ) — 33% .

Глава 25 УК РФ, устанавливающая уголовную ответ-
ственность за преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности, также предусматрива-
ет несколько ключевых «женских» составов, которые со-
вершаются с корыстной мотивацией .

Так, доля осужденных женщин по ч . 1 ст . 238 
УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) со-
ставляет 49% .

Высока доля женщин в структуре преступлений, 
связанных с вовлечением в занятие проституцией 
(ст . 240 УК РФ) и организацией занятия проституцией 
(ст . 241 УК РФ), — 46 и 56% соответственно .

Вопреки расхожему мнению о широком вовлечении 
женщин в совершение преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, доля осужденных пре-
ступниц по ст . 2281 УК РФ составляет 16%, а по ст . 228 
УК РФ — 6,5% .

Структура женской насильственной преступности 
имеет свою специфику 8:

— убийство матерью новорожденного ребенка 
(ст . 106 УК РФ) 100%;

— оставление в опасности (ст . 125 УК РФ) — 69%;
— заведомое поставление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией (ч . 1 ст . 122 УК РФ) — 59%;
—  убийство, совершенное в состоянии аффекта 

(ст .  107 УК  РФ), и убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны (ст .  108 
УК РФ), — по 44%;

—  причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей, а также двум и более лицам 
(ч . 2 и ч . 3 ст . 119 УК РФ) — в 35%;

—  истязание в отношении заведомо несовершен-
нолетнего или лица, заведомо для виновного находя-
щегося в беспомощном состоянии либо в материаль-
ной или иной зависимости от виновного (ч .  2 ст .  117 
УК РФ), — 32%;

— причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности, совершенное вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обязанно-
стей (ч . 2 ст . 118 УК РФ), — 29% .

Такие преступления, как простое (неквалифициро-
ванное) убийство, совершаются женщинами лишь в 16% 
случаев, простой состав умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью  — в 2,8% (с использованием ору-
жия, в отношении малолетнего и лица, находящегося 
в беспомощном состоянии, — 27,8%) .

Необходимо подчеркнуть, что на состояние жен-
ской преступности большое влияние оказывает измене-
ние криминогенной обстановки . 

Так, из данных, приведенных в таблице, следует, что 
динамика женской преступности повторяет вектор раз-
вития преступности в России в целом, однако тенденции 
женской преступности проявляются значительно сильнее, 
периоды же численного совпадения показателей динамики 
носят неустойчивый и непостоянный характер .

В структуре женской преступности преобладают 
преступления небольшой тяжести, при этом доли пре-
ступлений средней тяжести и тяжких преступлений 
весьма близки по значению .

Выводы. Специфика структуры женской пре-
ступности предопределяется особенностями женского 
гендера и проявляется в поляризации общекриминаль-
ной и  «беловоротничковой» преступности . Женщины 
склонны к совершению высоколатентных преступле-

8 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2017 года . URL: http://www .cdep .ru/index .
php?id=79&item=4572 (дата обращения: 05 .03 .2019) .

Таблица . Показатели выявленной преступности в России (в целом) и женщин-преступниц, %
(Table . Indicators of revealed crimes in Russia (in general) and female criminals, %)

Показатели 2003 г. 2004  г. 2005  г. 2006  г. 2007  г. 2008  г. 2009  г. 2010  г.
Всего -1,7 -1,2 6,1 4,9 -3,2 -4,7 -2,9 -8,9
Женщины -7,8 -20,7 9,3 14,8 -2,0 0,0 -3,3 -11,2
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего -6,3 -2,9 0,2 -1,2 6,3 -5,5 -4,8 -3,7
Женщины -7,6 -3,1 1,2 0,8 8,2 -14,0 -0,7 -1,0

Примечание. Отрицательные числа отражают снижение числа преступников, выявленных относительно прошлого отчет-
ного года, т . е . отрицательную динамику численности преступников в целом и женщин в частности .
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ний, с расчетом на бездействие потерпевшего по защите 
своих прав, с использованием служебного положения, 
но преимущественно без превышения должностных 
полномочий, совершению преступлений в сфере дея-
тельности, знакомой преступнице (на работе), при уста-
новлении межличностной коммуникации между пре-
ступницей и жертвой . Данная тенденция сочетается 
с  низкой долей женщин в общекриминальных видах 
преступлений (убийства, грабежи, разбои и т . д .) . 

В общекриминальной преступности доля преступ-
ниц намного ниже, чем в сегменте «беловоротничковой» 
(объем краж в структуре женской преступности преоб-
ладает над присвоением с использованием должностно-
го положения, однако доля женщин, осужденных за та-
кое присвоение, в три раза выше доли женщин-воровок) .

Преступления против жизни и здоровья соверша-
ются женщинами чаще в отношении малолетних, несо-
вершеннолетних и престарелых членов их семей, нахо-
дящихся в беспомощном и (или) зависимом состоянии, 
что позволяет проследить тенденцию к совершению 
преступления в отношении «слабых» потерпевших (не 
обладающих физической силой), а также тех, кто не 
станет обращаться за помощью в правоохранительные 
органы за защитой своих прав) . Преступница не подвер-
гает свою жизнь и здоровье опасности при нападении 
и совершает посягательство, будучи уверенной в своей 
безнаказанности .

Перспективы . С учетом вышеизложенного полага-
ем, что в долгосрочной перспективе в гендерной струк-
туре отечественной «беловоротничковой» преступно-
сти будет повышаться доля женщин (по мере нарастания 
процесса эмансипации в России) . Данная тенденция 
будет усиливаться в случае проявления негативных 
трендов в российской экономике, снижения уровня 
жизни общества в целом, поскольку женская «белово-
ротничковая» преступность обусловлена преобладани-
ем корыстных мотивов совершения преступлений . При 
этом доля общекриминальных преступлений, совершае-
мых женщинами, не имеет существенных социально-
экономических и нравственно-идеологических пред-
посылок к росту и будет сохраняться в существующем 
процентном соотношении к мужской общекриминаль-
ной преступности, следуя в своем состоянии за динами-
кой преступности в стране .

В дальнейших исследованиях необходимо провести 
изучение женской «беловоротничковой» преступности, 
поскольку данная тема является актуальной и недоста-
точно разработанной . Целесообразно выяснить также 
специфику личности преступницы-коррупционера, ее 
гендерные особенности (в сравнении с мужчинами, со-
вершающими коррупционные преступления) в России, 
провести сравнительные криминологические исследова-
ния с другими странами, что позволит усовершенство-
вать меры профилактики данного вида преступности .
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Abstract 
Introduction. The author carried out criminological analysis of female crime under the modern conditions of the development 

of the Russian society and abroad, which, in the increasing globalization of the social organization, makes it possible to estimate 
this phenomenon anew, outline the areas and strategy of its prevention. The aim is to reveal modern tendencies in female crime in 
Russia. Materials and Methods. The method used was the analysis of statistical data published by State clearing house of the Rus-
sian Ministry of Internal Affairs and the Judicial Department of the Russian Federation from 2003 to 2018. Comparative analysis of 
female crime in Russia and abroad was made. Results and Discussion. Female crime in Russia is characterized by a relative stability 
of its proportion in the structure of criminality, cyclic character of its development and a more sensitive character of its condition to 
the changes in the criminogenic environment as compared with criminality in general. The causes of female white-collar crime are 
social and psychological changes such as women emancipation in the modern society, their changed social role and gender attitudes 
combined with new criminogenic factors of female crime, assigning women with tasks to take care of the family against the situation 
with female discrimination in employment sphere and holding low-paid positions. Conclusions. The structure of female crime for the 
last 15 years tends to polarize two main types of female crimes: “general” and “white-collar”. The main development in the long-run 
distance is demonstrated by deliberate crime of avarice including white-collar crimes. 
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Реферат
Введение. В настоящее время в нашей стране количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, остается на недо-

пустимо высоком уровне. Не утрачивают актуальности вопросы борьбы с дорожно-транспортными преступлениями, о чем сви-
детельствуют мероприятия, посвященные обеспечению безопасности дорожного движения, с участием первых лиц государства. 
Материалы и методы. В ходе исследования проинтервьюировано 11 врачей-наркологов, в том числе психиатров-наркологов, 
проводящих медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Метод анализа использован при изучении судебных 
решений по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ, медицинской литературы. Статистический метод применен 
при оценке официальных данных о количестве дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненных в них. Результа-
ты и обсуждение. Некоторые преступные нарушения правил дорожного движения в рамки неосторожного преступления не 
вписываются, являясь преступлением, совершенным с косвенным умыслом. В первую очередь, следует говорить о нарушениях, 
совершенных в состоянии опьянения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, смерть одного или более лиц. Несмотря 
на разнообразие веществ, вызывающих опьянение, доступным и распространенным остается алкоголь. Практический опыт ис-
следователей в области медицины, результаты проведенного интервьюирования позволили определить границы, в пределах 
которых происходит изменение функций, влияющих на качество управления транспортным средством. Выводы. Показатель 
содержания алкоголя в крови выше 0,5% (более 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе) является общепринятым медицинским при-
знаком нахождения водителя в состоянии опьянения легкой степени, превышение которого будет достоверно указывать на 
умышленный характер допущенных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель 
не может рассчитывать на предотвращение неблагоприятных тяжких последствий совершенных им нарушений правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств, поэтому преступление необходимо рассматривать в рамках преступле-
ния, совершенного с косвенным умыслом. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; квалификация; нарушение правил; эксплуатация транспортных средств; 
состояние опьянения; концентрация алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе.
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Основные положения
1 . Современный правоприменитель признает не-

осторожность исключительно как единственную форму 
вины во всех автотранспортных преступлениях . Он дей-
ствует в рамках уже сложившейся модели поведения, 
выход за пределы которой крайне сложен . Несмотря на 
это, становится очевидным тот факт, что неосторожная 
вина при совершении некоторых нарушений со сторо-
ны виновного лица должна трансформироваться в вину 
умышленную . 

2 . Риск совершения уголовно наказуемого деяния 
водителем, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, и тяжесть наступающих последствий на-
ходятся в определенной зависимости от концентрации 
алкоголя в крови водителя (или выдыхаемом воздухе) . 
Состояние опьянения, создающее повышенные риски 
наступления неблагоприятных последствий, охваты-
вается сознанием лица, управляющего механическим 
транспортным средством, и поэтому в случае наступле-
ния реального вреда данный фактор должен влиять на 
квалификацию совершенного деяния . 

Введение 
Актуальность, значимость и сущность про-

блемы. Недостаток внимания к проблеме дорожно-
транспортного травматизма в России может привести 
к росту основных показателей аварийности уже в бли-
жайшие годы . Такой прогноз был отражен в Страте-
гии по безопасности дорожного движения на 2018–
2024 гг . 1, который уже сейчас реализуется . Так, в 2018 г . 
в Вологодской, Ленинградской, Омской, Мурманской, 
Ярославской областях произошел рост основных по-
казателей аварийности . Кроме того, неблагоприятная 
тенденция, связанная с увеличением количества ДТП, 
погибших и раненных лиц в них, из-за нарушений пра-
вил дорожного движения, совершенных водителями 
транспортных средств, находившимися в  состоянии 
опьянения, сложилась в Белгородской, Ленинград-
ской, Омской, Самарской, Саратовской, Ярославской 
областях, в  Приморском крае и г . Москве . В  случае 
если подобная ситуация будет повторяться из года 
в год в масштабах страны, то неминуемо в негативную 
сторону изменятся показатели статистики зарегистри-
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рованных преступлений, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, в том числе совершенными лицами, 
находящимися в состоянии опьянения . Цель  — уста-
новить определенную концентрацию алкоголя в крови 
водителя и в выдыхаемом воздухе, влияющую на ка-
чество управления механическим транспортным сред-
ством и на квалификацию совершенного общественно 
опасного деяния . 

Материалы и методы. В ходе исследования было 
проинтервьюировано 11 врачей-наркологов, в том числе 
психиатров-наркологов, проводящих медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения, имеющих стаж 
работы более 10 лет . Метод анализа использован при 
изучении судебных решений по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст .  264 УК РФ, медицинской литера-
туры . Статистический метод применен при оценке офи-
циальных данных о количестве дорожно-транспортных 
происшествий, погибших и раненных в них .

Результаты и обсуждение. Одним из наиболее 
опасных нарушений правил дорожного движения явля-
ется управление транспортным средством в состоянии 
опьянения . Самым распространенным и доступным ве-
ществом, вызывающим опьянение у человека, содержа-
щим в своем составе этиловый спирт, является алкоголь . 
«Известно, что алкоголь токсически действует на все 
органы и ткани и особенно выражено на центральную 
нервную систему . Употребление алкоголя снижает рабо-
тоспособность водителя и может значительно повысить 
риск возникновения ДТП . Риск совершения водителем 
аварии и тяжесть вызванных ею последствий находятся 
в определенной зависимости от концентрации алкоголя 
в крови водителя» [1, с . 15] . 

В подтверждение данного тезиса приведем пример 
резонансного ДТП в г .  Коноково: водитель Г ., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечив по-
стоянного контроля за движением своего автомобиля, 
допустил выезд на обочину, где совершил наезд на трех 
пешеходов, двое из которых являлись несовершенно-
летними . Пешеходы скончались на месте происшествия, 
а виновный скрылся на автомобиле, но впоследствии он 
был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД . По словам 
одного из свидетелей, до совершения смертельного на-
езда на пешеходов «водитель вел себя неадекватно: то 
увеличивал скорость, то сбавлял, периодически при этом 
выезжая на встречную полосу движения, а также съезжая 
на обочину» 2 . Затем автомобиль под управлением вино-
вного съехал на обочину, совершив наезд на трех человек, 
продолжил движение . Свидетель, увидев силу удара, сра-
зу понял, что вряд ли кто-то из пешеходов мог остаться 
в живых . Впоследствии, когда данный автомобиль был 
остановлен сотрудниками полиции, из его салона «бук-
вально выпал водитель, который находился в состоянии 

сильного опьянения» 3, при этом сам виновный так и не 
вспомнил обстоятельств совершенного ДТП .

Исходя из положений уголовного законодательства, 
действия Г . можно квалифицировать только по ст .  264 
УК  РФ как преступление, совершенное по неосторож-
ности . Однако с этим нельзя согласиться, полагаем, что 
такие преступления нужно рассматривать в рамках 
умышленного причинения вреда здоровью либо убий-
ства, совершенного с косвенным умыслом [2,  с .  74–77; 
3, с . 141–149] . Очевидно, что водитель Г . не мог не осо-
знавать общественно опасный характер своих преступ-
ных действий и не предвидеть наступление неблагопри-
ятных тяжких последствий . Ведь состояние опьянения 
изначально создает повышенные риски причинения вре-
да другим участникам дорожного движения, при этом 
оно охватывается сознанием лица, управляющего меха-
ническим транспортным средством . Здесь речь должна 
идти исключительно о косвенном умысле, а не о легко-
мыслии как наиболее распространенной разновидности 
неосторожной формы вины в преступлениях, предусмо-
тренных ст . 264 УК РФ . Основное отличие легкомыслия 
от косвенного умысла проводится по такому признаку, 
как самонадеянный расчет на предотвращение послед-
ствий . В приведенном примере ни профессиональное 
мастерство виновного, его безаварийный стаж, опыт, ни 
техническое состояние автомобиля, ни какие-либо иные 
обстоятельства не смогли бы реально предотвратить 
«смертельного» наезда на пешеходов .

Следовательно, когда лицо, управляющее транс-
портным средством, совершает нарушение правил до-
рожного движения, общественная опасность которых 
очевидна и наступление общественно опасных послед-
ствий реально, то имеет место безразличное отношение 
к вредным последствиям либо нежелание, но сознатель-
ное их допущение (надежда на судьбу, удачу, везение) . 
Действия «пьяных» водителей, в том числе гр . Г ., необхо-
димо квалифицировать по ст . ст . 105, 111 или 112 УК РФ 
(в зависимости от наступивших последствий) как пре-
ступление, совершенное с косвенным умыслом .

Из вышесказанного вытекает закономерно один 
вопрос: любая ли концентрация алкоголя в крови 
и  выдыхаемом воздухе влияет на способность водите-
ля выполнять сложные действия, т . е . управлять авто-
транспортным средством?

В этой части отметим, что на основе практики по 
освидетельствованию лиц, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения в момент управления транс-
портным средством, экспериментальных наблюдений 
ученых-медиков были разработаны таблицы, демон-
стрирующие влияние концентрации алкоголя на пове-
дение человека:

1) 0,2–0,5% [4, р . 147–163; 5, р . 199–210, 6, р .  184–194; 
7, р . 384–394] — освидетельствуемый практически трезв, 
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хотя в организме и находится незначительное коли-
чество спирта, но оно не отражается на его функциях 
(в своих работах В . А . Балякин указывает, что незначи-
тельное влияние алкоголя сказывается при содержании 
его в крови не ниже 0,3% [8, с . 94]);

2) 0,5–1% — легкая степень опьянения 4;
3) 1–2,5% — средняя степень опьянения;
4) 2,5–3% — тяжелая степень опьянения;
5) свыше 3% — тяжелое отравление (возможна 

смерть);
6) свыше 6% — смертельное опьянение [9, с . 47–78] .
Легкая степень алкогольного опьянения характери-

зуется повышенным настроением, подавлением тревоги, 
страха, волнения и напряжения; могут наблюдаться нару-
шения координации движений, точности действий; отме-
чается неустойчивость внимания; возникают повышенная 
самоуверенность и самооценка, любые трудности кажутся 
легко преодолимыми, неприятности малозначительными . 
Тактильные и болевые ощущения притупляются, зритель-
ное и слуховое восприятие теряет свою четкость . Увели-
чивается время, необходимое для восприятия зрительных 
и  слуховых ощущений, замедляется период адаптации, 
нарушается цветное зрение . Ухудшается зрительное вос-
приятие в сумерках, при нерезких световых контрастах .

Для средней степени опьянения характерно тормо-
жение высших отделов центральной нервной системы . 
Если ориентировка во времени и пространстве не из-
менена, то нюансировка текущей ситуации, оценка ак-
туальных изменений окружающей обстановки заметно 
нарушены . Нарушения сознания в ряде случаев можно 
сравнить с легкой степенью оглушенности . Заметно нару-
шаются чувство осторожности, инстинкт самосохране-
ния . Внимание с трудом переключается, движения плохо 
координированы, появляются грубая атаксия, дисметрия . 
Внешние раздражители частично не воспринимаются, 
некоторые — с трудом, при их значительной интенсив-
ности или особой значимости наблюдается ограничение 
движений глазных яблок, слабость фотокоррекции зрач-
ков, нистагм . Определяются легкие нарушения памяти, 
проявляющиеся в сложности воспроизведения точной 
последовательности предшествующих событий .

Тяжелая степень опьянения  — при концентрации 
алкоголя в крови от 2,5 до 3% наступает адинамическая 
фаза опьянения, получившая свое название за счет пре-
валирующей в клинике психомоторной заторможенно-
сти, мышечной слабости . В этой стадии психика опьянев-
шего лица фрагментирована, дезорганизована, нарастает 
оглушенность сознания . Восприятие дискретно, нару-
шаются все виды ориентировки . Осмысление и оценка 
ситуации почти невозможны . Контакт малопродукти-
вен за счет грубых нарушений внимания, неадекватного 
реагирования . Опьяневшие лица сонливы, двигательная 
активность резко снижена . Походка шатающаяся, устой-
чивость в вертикальном состоянии нарушена . Резкий за-

пах алкоголя на расстоянии . Неврологические симптомы 
выражены и отчетливы: понижение или отсутствие конъ-
юнктивальных и болевых рефлексов, зрачки расширены, 
реакция на свет вялая, характерен спонтанный горизон-
тальный нистагм . Сухожильные рефлексы снижены, пре-
имущественно в дистальных отделах конечностей . Кроме 
адинамической, существуют наркотическая фаза опьяне-
ния с алкогольной комой, которая развивается при кон-
центрации алкоголя в крови 3–5%, и гипертоксическая 
фаза  — 6–8% . Смерть наступает от паралича центров 
продолговатого мозга [10, с . 14–18; 11] .

На основе изложенного и анализа медицинских 
источников можно сделать вывод об отсутствии влия-
ния алкоголя на организм человека при его содержании 
менее 0,3%: при его наличии «на уровне 0,2–0,3% риск 
дорожно-транспортного происшествия равен едини-
це, то есть реакции водителя никак не меняются, и это 
содержание в крови водителя абсолютно безопасно» 
[12, с . 70] . Однако при содержании алкоголя в крови во-
дителя более 0,5% вероятность ДТП возрастает в 2–3 
раза, а при концентрации выше 1,0% — в 10 раз и более 
[13, с . 78], при этом вероятность погибнуть в ДТП увели-
чивается более чем в 2,5 раза, а получить травму — более 
чем в 2 раза . При уровне алкоголя в крови, равном 1,5%, 
вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 раз, 
а погибнуть — в 16 раз [14, с . 25] . 

Влияние на качество управления автомашин оказы-
вает концентрация алкоголя более 0,5%, время ответной 
реакции водителя на требование экстренного торможе-
ния возрастает приблизительно в 1,5 раза . Сам водитель 
в подобных случаях может чувствовать себя трезвым, 
однако в организме происходят тонкие функциональ-
ные изменения, имеющие непосредственное значение 
при выполнении сложных действий . При концентрации 
алкоголя в крови более 1,5% водитель не способен к во-
ждению автомашины в сложных условиях . В случае не-
обходимости принятия мгновенного решения и выпол-
нения быстрых действий, совершаемых рефлекторно, это 
становится невозможным для такого лица . Время ответ-
ной реакции может возрастать в 5–8 раз . И наконец, при 
концентрации алкоголя в крови более 2,5% можно гово-
рить, что водитель ни при каких условиях не в состоянии 
управлять автомобилем [9, с . 48] . Более того, согласно 
проведенному нами интервьюированию врачей, в том 
числе психиатров-наркологов, проводящих медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, имеющих 
стаж работы более 10 лет (свидетельствующий о высоком 
профессиональном уровне специалистов), при концен-
трации более 0,5% алкоголя в крови у наибольшей части 
водителей, как правило, исключается возможность каче-
ственного управления транспортным средством 5 .

Таким образом, на основании результатов медицин-
ских исследований, проведенного нами интервьюирова-
ния необходимо сделать вывод о том, что концентрация 

4 В некоторых медицинских источниках верхняя граница легкой степени алкогольного опьянения указывается как 1,5%, 
соответственно, от 1,5 до 2,5% — средняя степень алкогольного опьянения .

5 Всего было опрошено 11 специалистов в период 2017–2018 гг . в Омске и Омской области .
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алкоголя более 0,5% в крови водителя отрицательно ска-
зывается на управлении транспортным средством . 

Однако в российской практике медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения анализ крови 
производится в случаях, когда водитель транспортного 
средства находится в беспомощном состоянии (тяжелая 
травма, бессознательное состояние и др .) 6, например, при 
его госпитализации . В настоящее время при освидетель-
ствовании на состояние алкогольного опьянения и при 
медицинском освидетельствовании отбор образца кро-
ви не предусмотрен . Вместе с тем в медицинской лите-
ратуре описывается методика, позволяющая рассчитать 
концентрацию этанола в венозной крови по известным 
результатам анализа выдыхаемого воздуха (и наоборот) . 
На сегодняшний момент установлено, что концентрация 
этанола в выдыхаемом воздухе и крови пропорциональ-
ны, однако коэффициент пропорциональности обладает 
большой индивидуальной вариабельностью, связанной 
с анатомо-морфологическими и физиологическими осо-
бенностями, и зависит от кинитической фазы этанола 
в организме человека (резорбции и элиминации 7) . Наи-
более достоверным считается нахождение коэффициен-
та пропорциональности в пределах от 1555 до 3005 или 
от 1834 до 3259 . В разных странах приняты самостоя-
тельные значения предельно допустимой концентрации 
алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе на основе про-
извольно выбранного «компромиссного» коэффициен-
та, находящегося в пределах от 2000 до 2300 [15, с . 25; 
16, с . 14] . Однако в России данный коэффициент, к сожа-
лению, не закреплен на законодательном уровне .

В последнее время в медицинской литературе ука-
зывается, что при необходимости расчета можно ис-
пользовать данные авторитетного специалиста в обла-
сти освидетельствования водителей А .  У .  Джонса [17, 
р . 916–921; 18, с . 71], полученные на основании анализа 
полицейских протоколов . Эти результаты совпадают 
с результатами многочисленных экспериментальных ра-
бот, полученных в реальных условиях и на достаточно 
большой выборке, что способствовало сужению дове-
рительного интервала . Для фазы элиминации алкоголя 
следует применять в  качестве среднего коэффициента 
2411 с диапазоном, равным 2SD (Р = 0,95) : 2001 — 2821 . 
На основе этого А . А . Бурцев, А . В . Смирнов, А . Е . Пету-
хов подсчитали, что 0,5% (г/л) алкоголя в крови соответ-

ствует 0,21 мг/л [16, с . 14] . « Пересчет показаний прибора 
в промилльной концентрации (Р, %) в значения измерен-
ной массовой концентрации этанола в выдыхаемом воз-
духе (С, мг/м3) производится по формуле: С = Р х 475, где 
475 — коэффициент пересчета промилльной концентра-
ции, % (мг/см3), в концентрацию этанола в выдыхаемом 
воздухе, выраженную в  мг/ м3 . Значение коэффициента 
пересчета, равное 475, может быть получено с  учетом 
соотношения содержания этанола в крови и альвеоляр-
ного воздуха, равного 1:2100, а также соразмерности 
см3 и м3 . При соотношении кровь: воздух 1:2200 и 1:2300 
величина коэффициента должна быть изменена на 455 
и 435» [19, с . 21] . Соответственно, при соотношении 
кровь: воздух 1:2411 величина коэффициента состав-
ляет 414 . Следовательно, С = 0,5% х 414 = 207 мг/ м3, или 
0,207 мг/л = 0,21 мг/л .

Исходя из вышеизложенного, показатель содержа-
ния алкоголя в крови выше 0,5% (более 0,21 мг/л в выды-
хаемом воздухе) является общепринятым медицинским 
признаком нахождения водителя в состоянии опьяне-
ния легкой степени, превышение которого будет досто-
верно указывать на умышленный характер допущенных 
нарушений правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств . 

Выводы
1 . Исследование клинической картины опьянения 

при концентрации алкоголя в крови выше 0,5% (более 
0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе) позволило однозначно 
заключить, что происходящие изменения в организме во-
дителя лишают его возможности качественно управлять 
механическим транспортным средством .

2 . Водитель, находящийся в состоянии алкогольно-
го опьянения 8, никак не может рассчитывать на предот-
вращение неблагоприятных тяжких последствий совер-
шенного им нарушения правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, поэтому исследу-
емое преступление необходимо рассматривать как пре-
ступление, совершенное с косвенным умыслом . 

3 . Правильное определение формы вины будет спо-
собствовать правильной квалификации преступлений, 
связанных с нарушением правил дорожного движения 
и  эксплуатации транспортных средств, дифференциа-
ции уголовной ответственности и назначению справед-
ливого наказания виновному лицу .

6 Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкоголь-
ного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и правил 
определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством : постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 26 июня 2008 г . № 475 : в ред . постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2016 г . № 904 // Рос . газета . 2008 . 2 июля ; Собрание законодательства Российской Федерации . 2016 . № 38, ст . 5553 .

7 Фаза резорбции — фаза всасывания алкоголя; фаза элиминации — фаза выведения .
8 Показатель содержания алкоголя в крови выше 0,5% либо более 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе .
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Abstract
Introduction. At present in our country the number of the crimes established under Article 264 of the Criminal Code of the 

Russian Federation remains at an unacceptably high level. It is obvious that the issues of fight against traffic crimes don’t become 
irrelevant which is confirmed by the events devoted to traffic safety with participation of the top officials of the state. Materials and 
Methods. During the research 11 narcologists, including narcologists-psychiatrists in charge of medical examination for intoxication, 
were interviewed. The method of the analysis is used when studying medical literature and the judgments on criminal cases estab-
lished under Article 264 of the Criminal Code of the Russian Federation. The statistical method is applied for assessment of official data 
of the number of traffic accidents, the dead and wounded. Results and Discussions. It is stressed that some criminal traffic offenses 
do not fit into a framework of reckless crime being in fact the crime committed with indirect intent. First of all it is necessary to speak 
about the violations committed in the state of intoxication which caused grievous bodily harm and death of one or more persons. 
Despite the variety of the substances causing intoxication alcohol remains available and widespread. The practical experience of the 
researchers in the field of medicine, results of the interviewing enabled the author to define the frames within which there is a change 
of the functions affecting the quality of driving. Conclusions. The indicator of blood alcohol content which is higher than 0,5 % (more 
than 0.21 mg/l in the exhaled air) is the conventional medical sign of the driver being in the state of intoxication of a small degree 
exceeding which will reliably indicate the deliberate nature of committed traffic offenses and violation of vehicle operation. The driver 
cannot rely on prevention of adverse heavy consequences of the violation of traffic rules and vehicle operation committed by him, 
therefore it is necessary to consider the crime within the frames of the crime committed with indirect intent. 

Keywords: criminal liability; qualification; violations of traffic rules; vehicle operation; state of intoxication; 
concentration of alcohol in blood and exhaled air.
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