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Реферат
Введение. Профессиональная деятельность пожарных связана с воздействием опасных факторов пожара, которые
оказывают негативное влияние на физическое и психологическое состояние личного состава пожарно-спасательных
подразделений, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ и тушении пожаров. Для формирования
эмоциональной и психологической устойчивости курсантов, обучающихся в образовательных учреждениях Государственной
противопожарной службы МЧС России, к воздействию негативных факторов пожара необходима разработка новых методик
практической подготовки в условиях максимального приближения к реальному пожару. Материалы и методы. Проведен
анализ требований, предъявляемых к должности начальника пожарно-спасательного караула, на которую по окончании
учебного заведения назначаются выпускники. Выявлены преимущества и недостатки применяемых методик подготовки
пожарных. Для разработки методики практической подготовки использовались методы моделирования профессиональной
деятельности пожарных и дидактические принципы ассоциативно-рефлекторной теории, теории мотивации, модульного
и проблемного обучения. Результаты и обсуждение. Предложенная методика практической подготовки курсантов в области
проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров способствует формированию психологической устойчивости
и готовности к экстремальным условиям профессиональной деятельности, связанным с угрозой для жизни и здоровья
личного состава и спасаемых людей. Особенностью разработанной методики является комплексный характер подготовки,
формирующий практические умения и навыки в области проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров,
физические и психологические качества, повышающие уровень профессиональной подготовки и психологической устойчивости
курсантов к стрессовым воздействиям. Выводы. Предложенная методика реализована в образовательном процессе Ивановской
пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России и может представлять практический
интерес для подготовки сотрудников силовых ведомств, профессиональная деятельность которых связана с экстремальными
физическими и психологическими нагрузками.
Ключевые слова: комплексная методика практической подготовки; стрессовые воздействия на пожарных;
психологическая устойчивость и готовность пожарных.
Для цитирования: Булгаков В. В. Формирование психологической устойчивости пожарных к негативным условиям профессиональной деятельности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 3(82). С. 246–253. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13001

Основные положения:
1. Условия работы пожарных требуют развития и совершенствования практической подготовки в области
проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, направленной на формирование психологической
устойчивости к негативным условиям профессиональной
деятельности.
2. С учетом исследования и моделирования профессиональной деятельности пожарных, дидактических
принципов ассоциативно-рефлекторной теории, теории
мотивации, модульного и проблемного обучения раз-
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работана методика практической подготовки курсантов в образовательных учреждениях Государственной
противопожарной службы МЧС России, которая носит
комплексный характер, направленный на повышение
уровня профессиональной подготовки и психологической
устойчивости к стрессовым воздействиям.
3. Методика практической подготовки реализуется
в форме практического занятия, включающего последовательное выполнение индивидуальных и групповых практических упражнений, направленных на формирование
и контроль практических умений и навыков, физических,
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психологических качеств и стрессоустойчивости, требующихся для проведения аварийно-спасательных работ
и пожаротушения в условиях воздействия на курсантов
негативных физических и психологических факторов.
4. Формирование психологической и эмоциональной устойчивости курсантов к эмоциональным травмам,
вызываемым гибелью и ранениями людей, разрушением
зданий и сооружений, взаимодействием с пострадавшими
людьми и родственниками погибших, осуществляется
в ходе обучения дисциплинам «Экстремальная психология», «Психологические аспекты принятия управленческих решений в экстремальных ситуациях», а также
в процессе взаимодействия с сотрудниками психологической службы при прохождении практик.
5. Предложенная методика реализована в образовательном процессе Ивановской пожарно-спасательной
академии Государственной противопожарной службы
МЧС России и может представлять практический интерес
для подготовки сотрудников силовых ведомств, профессиональная деятельность которых связана с экстремальными физическими и психологическими нагрузками при
выполнении служебных задач.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Работа пожарного относится к наиболее опасным профессиям, связанным с тяжелыми физическими и психологическими нагрузками как в процессе несения службы
на суточном дежурстве, так и в процессе проведения
аварийно-спасательных работ и тушения пожаров. Для
формирования эмоциональной и психологической устойчивости курсантов, обучающихся в образовательных
учреждениях Государственной противопожарной службы
МЧС России, к воздействию негативных факторов пожара
требуется разработка новых методик практической подготовки в условиях максимального приближения к реальному пожару.
Теоретические предпосылки. Психологическая подготовка пожарных к действиям в условиях пожара является наиболее важным элементом обучения. Исследованию
вопросов психологической подготовки, психологической
готовности и устойчивости пожарных к профессиональной деятельности посвящены многочисленные работы
российских [1–4] и зарубежных ученых [5–8].
В условиях пожара при возникновении экстремальных ситуаций, связанных с оценкой и принятием критически важных решений или совершением действий,
20% пожарных не могут грамотно оценить обстановку
и принять правильное решение, 10% принимают неверные решения, 22% впадают в ступор и не осуществляют
никаких действий, 34% выполняют лишние или ненужные
действия и усугубляют ситуацию [9, с. 20]. Психологическая подготовка формирует психологическую устойчивость и позволяет пожарному сохранить активность
функциональных систем организма при неблагоприятных
сдвигах в его внутренней среде, вызываемых окружающей
средой и работой, и выполнить поставленную задачу.
Психологическая устойчивость в условиях проведения
аварийно-спасательных работ и пожаротушения пред-
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ставляет собой адаптационную готовность к воздействию
негативных факторов пожара, к которым относится физическое и психологическое напряжение, возникающее
в результате угрозы для жизни и здоровья и при столкновении с человеческими страданиями, травмами, гибелью
людей.
Психологическая готовность пожарного заключается
в свойствах и чертах личности, особенностях функционирования его нервной системы, способствующих выполнению профессиональных задач в условиях пожара.
Психологическая характеристика пожарного включает направленность личности, темперамент, моральные
и волевые качества, а также профессиональные качества
личности [9, с. 21].
Работа пожарных в неопределенных условиях пожара
связана с непредсказуемым развитием ситуации и воздействием опасных факторов пожара, которые могут привести к получению травмы или потере жизни. Указанные
обстоятельства профессиональной деятельности предполагают действия, связанные с риском. В экстремальных условиях пожарные в зависимости от склонности
к риску ведут себя по-разному. Лица, склонные к риску,
в условиях тушения пожаров проявляют решительность
и смелость, быстро реагируют на неожиданные ситуации,
правильно оценивают обстановку и сохраняют работоспособность в опасных для жизни условиях [3, с. 7]. Лица,
не склонные к риску, избегают действовать в опасной
зоне, стремятся выбрать наиболее безопасное место или
уклониться от выполнения задания, часто преувеличивают опасность.
К показателям психологической подготовленности пожарных относится стрессоустойчивость, которая
представляет собой определенное сочетание личностных
качеств, позволяющих переносить стрессовые ситуации
без неприятных последствий для своей деятельности,
личности и окружающих [10, с. 125]. А. В. Шленков [11,
с. 151] и А. В. Марков [12, с. 279] выделяют такие основные стрессовые воздействия на пожарных в процессе
проведения аварийно-спасательных работ и тушения
пожара, как:
— экстремальные и продолжительные физические
нагрузки в условиях воздействия опасных факторов пожара;
— угроза для жизни и здоровья от воздействия
внешних опасных факторов пожара;
— высокая ответственность за принятие решений,
связанных с возможными последствиями для жизни
и здоровья подчиненного личного состава и спасаемых
людей;
— эмоциональные травмы, вызванные гибелью и ранениями людей, разрушением зданий, взаимодействием
с пострадавшими людьми и родственниками погибших.
Уровень стрессоустойчивости определяется типом
и свойством нервной системы человека и интеллектом,
позволяющим оценивать и прогнозировать развитие
ситуации для принятия решения, волевой готовностью
к выполнению профессиональных задач, наличием мотивов, которые формируют эмоциональную устойчи-
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вость, и эмоциональным опытом личности, накопленным
в процессе преодоления отрицательного воздействия
экстремальных ситуаций. Эмоциональная устойчивость
дает возможность пожарному сохранять физическую
и психическую работоспособность в условиях пожара,
эффективно снижать уровень стресса для адекватного
реагирования на экстремальные ситуации, принимать
правильные решения, в том числе в условиях дефицита
времени.
Для формирования эмоциональной и психологической устойчивости курсантов, обучающихся в образовательных учреждениях Государственной противопожарной
службы МЧС России, к воздействию негативных факторов пожара, возникающих при проведении аварийноспасательных работ и тушении пожаров, требуется
разработка новых методик практической подготовки
в условиях максимального приближения к реальному
пожару.
Материалы и методы
Для разработки методики практической подготовки курсантов, направленной на комплексное развитие
практических умений и навыков в области проведения
аварийно-спасательных работ и тушения пожаров, физических и психологических качеств, в том числе формирующих эмоциональную устойчивость курсантов
к воздействию негативных факторов пожара, проведен
обзор методик подготовки пожарных, а также их анализ.
Представленные методики практической подготовки пожарных имеют специальный или узконаправленный характер, формирующий определенные профессиональные
навыки, например профессионально-прикладные [13],
физические [14], тактические [15]. Проанализированы
требования, предъявляемые к должности начальника
пожарно-спасательного караула, необходимые профессионально важные качества, такие как психомоторные,
волевые и эмоциональные [11; 16–18].
Для разработки методики практической подготовки
использовались методы моделирования профессиональной деятельности пожарных с учетом анализа методик
практической подготовки и требований, предъявляемых
к должности начальника пожарно-спасательного караула,
а также условий учебно-полигонной базы Ивановской
пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России (далее — академия).
Моделирование профессиональной деятельности
пожарных осуществлялось посредством разработки
практических упражнений и подбора пожарно-строевых
нормативов 1, предназначенных для формирования
учебно-методической схемы практического занятия,
направленной на комплексное формирование практических умений и навыков в области проведения аварийноспасательных работ и тушения пожаров, физических
и психологических качеств.
С учетом моделирования профессиональной деятельности пожарных, анализа основных стрессовых воз-

действий на пожарных в процессе проведения аварийноспасательных работ и тушения пожаров [11, с. 151; 12,
с. 279] и исследования педагогических теорий, формирующих практические умения и навыки, разработана
методика практической подготовки. В ее основе лежат
дидактические принципы ассоциативно-рефлекторной
теории, развитой в работах Дж. Локка, Я. А. Коменского,
С. Л. Рубинштейна и др. Методика практической подготовки включает основные положения теорий мотивации
(А. К. Маркова, В. В. Давыдов, Л. Выготский и др.), модульного (Дж. Рассел, П. А. Юцявичене, П. И. Третьяков
и др.) и проблемного обучения (В. Оконь, М. И. Махмутов,
А. Брушлинский и др.).
Результаты и обсуждение
Методика практической подготовки курсантов внедрена в образовательный процесс академии и реализует
комплексную подготовку курсантов в области проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров.
Концептуальная модель методики практической подготовки представлена на рисунке. Предложенная методика
практической подготовки (п. I) позволяет формировать
психологическую устойчивость курсантов к экстремальным и продолжительным физическим нагрузкам (п. 1),
к угрозе для жизни и здоровья в результате воздействия
опасных факторов пожара (п. 2), к ответственности
за принятые решения с возможными последствиями для
жизни и здоровья спасаемых людей и личного состава
пожарно-спасательного караула (п. 3).
Психологическая устойчивость к эмоциональным
травмам, которые могут быть вызваны гибелью и ранениями людей, разрушением зданий, взаимодействием
с пострадавшими людьми и родственниками погибших
(п. 4) формируется посредством обучения по дисциплинам психологической направленности (п. II) и в процессе
прохождения практик в подразделениях Государственной
противопожарной службы МЧС России (п. III).
Методика практической подготовки предназначена для формирования практических умений и навыков, физических и психологических качеств курсантов
на протяжении всего периода обучения. Такое формирование осуществляется на базе практических упражнений
профессиональных дисциплин в области проведения
аварийно-спасательных работ и тушения пожаров. Например, по специальности 20.05.01 — Пожарная безопасность к дисциплинам, формирующим практические
умения и навыки, относятся пожарно-строевая и спасательная подготовка; организация газодымозащитной
службы; подготовка газодымозащитника; специальная
пожарная и аварийно-спасательная техника; пожарная
тактика; планирование и организация тушения пожаров;
организация и ведение аварийно-спасательных работ;
оперативно-тактические действия при тушении пожаров.
По каждой дисциплине разработаны базы практических упражнений, формирующие практические навыки
и умения в области проведения аварийно-спасательных

1
Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава Федеральной противопожарной службы. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Факторы пожара, оказывающие
стрессовое воздействие на пожарного
в процессе проведения аварийноспасательных работ и тушения пожаров

Факторы обучения, формирующие
психологическую устойчивость
курсантов к стрессовому воздействию
на пожарного

1. Экстремальные и продолжительные
физические нагрузки

1.1. Последовательный и непрерывный
характер выполнения практических
упражнений
1.2. Выполнение практических упражнений
в условиях воздействия опасных факторов
пожара

2. Угроза для жизни и здоровья пожарного
в результате воздействия опасных
факторов пожара
3. Ответственность за принятые решения,
связанные с возможными последствиями
для жизни и здоровья спасаемых людей
и личного состава

4. Эмоциональные травмы, вызванные
гибелью и ранениями людей, разрушением
зданий, взаимодействием с пострадавшими
людьми и родственниками погибших

1.3. Руководство пожарно-спасательным
подразделением при проведении аварийноспасательных работ и тушении пожаров

Формы обучения, формирующие
психологическую устойчивость
курсантов к стрессовому воздействию
на пожарного

I. Методика практической подготовки,
формирующая практические умения
и навыки выполнения аварийноспасательных работ и тушения пожаров

4.1. Получение знаний и изучение практик
на учебных занятиях по психологической
подготовке и формированию
психологической устойчивости

II. Обучение дисциплинам «Основы первой
помощи», «Экстремальная психология»,
«Психологические аспекты принятия
управленческих решений в экстремальных
ситуациях»

4.2. Получение знаний и изучение практик
при взаимодействии с сотрудниками
психологической службы в практических
пожарно-спасательных подразделениях
ГПС МЧС России

III. Учебная и производственная практики
курсантов в должностях пожарного,
командира отделения и начальника
пожарно-спасательного караула

Рис. Концептуальная модель методики практической подготовки курсантов в области проведения аварийно-спасательных
работ и тушения пожаров
(Fig. Conceptual Model of the Methodics of the Cadets' Practical Training in the field
of Emergency Rescue Works and Fire Extinguishing)

работ и тушения пожаров. Базы практических упражнений в зависимости от года изучения профессиональных
дисциплин сформированы в базы практических упражнений по уровню подготовки. Уровни подготовки в целях обозначения основного направления подготовки
и формирования интереса курсантов к практическому
обучению в зависимости от года обучения получили следующие наименования: 1‑й год обучения — «пожарный»;
2‑й — «спасатель»; 3‑й — «газодымозащитник»; 4‑й —
«начальник караула»; 5‑й год обучения — «руководитель
тушения пожара».
Методика практической подготовки реализуется
в форме практического занятия, включающего последовательное выполнение индивидуальных и групповых
практических упражнений из базы соответствующего
уровня подготовки. Например, практические занятия
на 3‑м году обучения по уровню подготовки «газодымозащитник» включают практические упражнения по дисциплинам, изученным на 1–2‑м годах и изучаемых на 3‑м
году обучения. В целях мотивации курсантов к получению практических умений и навыков в области проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров
перед экзаменационной сессией организуется итоговое
практическое занятие по соответствующему уровню подготовки, предназначенное для контроля практических
умений и навыков курсантов и допуска к сессии. Итоговое практическое занятие включает 3 этапа: 1) выполнение индивидуальных практических упражнений;
2) выполнение групповых практических упражнений
в составе пожарно-спасательного отделения; 3) выполнение практической пожарно-тактической задачи в составе
пожарно-спасательного караула.
Итоговое практическое занятие проводится в составе учебной группы или учебного курса, курсанты

https://pp.omamvd.ru

последовательно выполняют практические упражнения трех этапов, объединяясь на 2‑м этапе в пожарноспасательные отделения, состоящие из 5 курсантов,
и на 3‑м этапе — в пожарно-спасательные караулы,
каждый из которых включает 2 отделения. Курсанты
выполняют практические упражнения в боевой одежде
пожарного со снаряжением и с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
(далее — СИЗОД) при выполнении упражнений в непригодной для дыхания среде. В случае невыполнения индивидуального или группового практического
упражнения курсанты индивидуально или в составе пожарно-спасательного отделения направляются
в штрафную зону для выполнения дополнительных
упражнений, например, таких как подтягивание, приседание и скатка пожарного рукава. Для прохождения
всех этапов практического занятия установлено время
не более 60 минут.
Предложенная методика предусматривает выполнение практических упражнений в условиях максимального
приближения к реальному пожару и позволяет формировать, помимо практических умений и навыков проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров,
и психологическую устойчивость к негативным факторам
пожара, а также к тяжелым условиям профессиональной
деятельности.
Проанализируем реализацию в предложенной методике элементов практической подготовки, нацеленных на формирование практических умений и навыков,
физических и психологических качеств, направленных
на повышение уровня подготовки к стрессовым воздействиям, возникающим в процессе:
— экстремальных и продолжительных физических
нагрузок;
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— действия опасных факторов пожара, создающих
угрозу жизни и здоровью;
— принятия управленческих решений, связанных
с возможными последствиями для жизни и здоровья
спасаемых людей и подчиненного личного состава.
Последовательное, непрерывное и динамичное выполнение в течение 60 минут практических упражнений
на итоговом практическом занятии позволяет создавать
для курсантов экстремальные и продолжительные физические нагрузки, тренируя и контролируя их физические,
психологические и эмоциональные качества. Время для
последовательного прохождения курсантами комплекса практических упражнений выбрано, исходя из статистики работы пожарно-спасательных подразделений
на пожарах, которое в 60% случаев составляет около
1 часа [19, с. 414]. Экстремальные физические нагрузки,
воздействующие на курсантов, связаны с непрерывным
выполнением разноплановых практических упражнений в течение практического занятия. Разноплановые
упражнения вызывают аэробные, анаэробные и гипоксические нагрузки, воздействующие на организм курсанта.
Например, индивидуальное практическое упражнение
«подъем по штурмовой лестнице на 4‑й этаж учебной
башни» выполняется на время со штурмовой лестницей,
которая весит 9,3 кг, высота 4‑го этажа составляет 13,2 м.
Таким образом, это упражнение дает высокоинтенсивную
скоростную и силовую физическую нагрузку, а также для
его выполнения необходимы ловкость, гибкость и координационные способности. Кроме того, скоростной
подъем на высоту вызывает у курсантов психологическое
напряжение различной интенсивности.
Итоговое практическое занятие включает упражнения, выполняемые в условиях воздействия внешних
опасных факторов пожара и создающие угрозу жизни
и здоровью. Опасные факторы пожара, к которым, например, относятся тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация
токсичных продуктов горения и термического разложения, снижение видимости в дыму 2, требуют наличия
защитной боевой одежды и снаряжения и выполнения
упражнения в СИЗОД. Например, индивидуальное практическое упражнение «прохождение полосы психологической подготовки», представляющее собой динамичное
перемещение в боевой одежде со снаряжением с использованием СИЗОД в экстремальных условиях воздействия
открытого огня и дыма, позволяет тренировать курсантов
в условиях, максимально приближенных к реальному пожару. Прохождение полосы психологической подготовки
вызывает гипоксическую нагрузку, связанную с возникновением кислородной недостаточности вследствие высокоинтенсивного передвижения в СИЗОД по конструкциям
психологической полосы (фрагмент двухэтажного дома
с лестницей для подъема и столбом для спуска, разноуровневые эстакады с лестницами для подъема и спуска,
лабиринты и т. п.), имеющим разноуровневое располо-

жение. Выполнение упражнения требует от курсантов
скоростных характеристик передвижения, выносливости,
ловкости и координационных способностей. Основным
предназначением полосы психологической подготовки
являются тренировка и формирование психологической
устойчивости курсантов к условиям непосредственного
воздействия внешних опасных факторов пожара, создающих угрозу жизни и здоровью.
Методика практического занятия включает как индивидуальные практические упражнения, так и групповые,
которые выполняются в составе пожарно-спасательного
отделения или караула. Групповые практические упражнения позволяют формировать и совершенствовать
не только взаимодействие и взаимопонимание курсантов
для выполнения практических упражнений, но и управленческие навыки будущих руководителей пожарноспасательных подразделений. Курсанты на групповом
этапе и на этапе выполнения пожарно-тактической задачи, назначенные на должности начальников пожарноспасательных отделений и караулов, получают навыки
принятия управленческих решений и организации выполнения профессиональных задач в области проведения
аварийно-спасательных работ и тушения пожаров.
Выполнение пожарно-тактической задачи в составе пожарно-спасательного караула относится
к наиболее сложному этапу практического занятия.
Пожарно-тактическая задача представляет собой
контекстно-профессиональную форму [20] комплексного практического упражнения, включающего выполнение аварийно-спасательных работ и тушения пожаров
в условиях, максимально приближенных к реальному
пожару, на объектах учебно-полигонной базы академии.
К объектам учебно-полигонной базы академии относятся
здания и сооружения производственного, социальнобытового назначения и транспортной инфраструктуры.
Например, к объектам транспортной инфраструктуры
относятся фрагменты железнодорожного пути с вагонами и автомобильной дороги с автомобилями грузового
и легкового класса.
Целью пожарно-тактической задачи являются поиск
и эвакуация людей, локализация и ликвидация пожара
на различных объектах. Решение пожарно-тактической
задачи, сопровождающейся воздействием опасных факторов пожара, таких как открытое пламя, тепловой поток,
токсичные продукты горения и термического разложения, снижение видимости в дыму, позволяет курсантам
получать навыки работы в условиях экстремальных физических и психологических нагрузок. При ликвидации
реального пожара курсанты получают навыки управления пожарно-спасательными подразделениями, которые
формируют психологическую готовность и уверенность
в принятии ответственных управленческих решений.
Основы знаний и практики в области формирования
психологической и эмоциональной устойчивости курсанты получают на занятиях по дисциплинам «Основы

2
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123‑ФЗ. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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первой помощи», «Экстремальная психология», «Психологические аспекты принятия управленческих решений
в экстремальных ситуациях» в рамках обучения по специальности 20.05.01 — Пожарная безопасность. Практическое формирование психологической и эмоциональной
устойчивости курсантов к негативным последствиям пожара осуществляется в рамках учебных и производственных практик. Практика в боевых пожарно-спасательных
подразделениях сопровождается участием курсантов
в ликвидации реальных пожаров, которые могут вызывать эмоциональные травмы, связанные с гибелью и ранениями людей, разрушением зданий и сооружений, а также взаимодействием с родственниками пострадавших
и погибших людей. Непосредственное взаимодействие
с сотрудниками психологической службы практических
подразделений МЧС России, которые оказывают психологическую помощь как пострадавшим, так и пожарным,
принимавшим участие в ликвидации пожаров, позволяет курсантам, проходящим практику в должностях пожарного, командира пожарно-спасательного отделения
и караула, получить бесценный опыт психологической
и эмоциональной подготовки.
Выводы
1. Рассмотренные условия деятельности пожарных
при проведении аварийно-спасательных работ и тушения
пожаров, сопровождающиеся воздействием физических
и психологических негативных факторов, требуют создания научно обоснованной методики практической подготовки курсантов, направленной на комплексное формирование практических умений и навыков, физических
и психологических качеств, требующихся выпускнику
для выполнения должностных обязанностей начальника
пожарно-спасательного караула.
2. С учетом исследования вопросов психологической
подготовки и психологической готовности пожарных
к проведению аварийно-спасательных работ и тушения
пожаров разработана методика практической подготовки

курсантов, которая реализована в Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России. Особенностью
и преимуществом предложенной методики является комплексный характер формирования практических умений и навыков, физических и психологических качеств
курсантов.
3. Последовательное и непрерывное выполнение
индивидуальных и групповых практических упражнений
в условиях максимального приближения к реальному
пожару позволяет тренировать и формировать индивидуальные практические умения и навыки в области
проведения аварийно-спасательных работ и тушения
пожаров, физические и психологические качества, коллективную ответственность, взаимовыручку и психологическую совместимость в условиях стресса. Предложенная
методика дает возможность формировать у курсантов
управленческие компетенции для руководства пожарноспасательными подразделениями в условиях пожара
и психологическую готовность к ответственности за принимаемые решения, непосредственно влияющие на жизнь
и здоровье как спасаемых людей, так и личного состава
вверенного подразделения.
Предложенная методика может представлять практический интерес для подготовки сотрудников силовых
ведомств, профессиональная деятельность которых носит
экстремальный характер и связана с высоким физическим
и психологическим напряжением и угрозой для жизни
и здоровья.
Перспективы. Для развития и совершенствования
предложенной методики требуются разработка и создание новых учебно-тренажерных комплексов, предназначенных для практического выполнения аварийноспасательных работ и тушения пожаров на различных
объектах. Развитие учебно-тренажерной базы позволит
расширить перечень формируемых индивидуальных
и групповых практических умений и навыков, физических
и психологических качеств.

Список литературы
1. Морозова Л. Б., Куфлина В. А. Эмоционально-волевая устойчивость к стрессовым воздействиям как профессионально
важное качество сотрудников службы МЧС России // Концепт. 2015. Т. 13. С. 2821–2825.
2. Харин В. В., Стрельцов О. В., Рюмина С. И. Психологические особенности готовности к профессиональной деятельности
курсантов образовательных учреждений ГПС МЧС России // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2017. Т. 1, № 8.
С. 390–393.
3. Никитенко Н. А. Индивидуальный подход к психологической подготовке пожарных // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2016. № 4(28). С. 33–39.
4. Абрамов А. В., Ермилов А. В. Развитие психологических качеств начальника караула пожарной части у курсантов вузов
МЧС России // Научный поиск. 2015. № 2.4. С. 5–6.
5. Physiological, Perceptual and Psychological Responses of Career versus Volunteer Firefighters to Live-fire Training Drills/
Petruzzello S. J., Poh P. Y. S., Greenlee T. A., Goldstein E., Horn G. P., Smith D. L. Stress and Health. 2016. No 32(4). Pp. 328–336. DOI: 10.1002/
smi.2620.
6. Emotion regulatory flexibility sheds light on the elusive relationship between repeated traumatic exposure and posttraumatic stress
disorder symptoms / Levy-Gigi E., Bonanno G. A., Shapiro A. R., Richter-Levin G., Kéri S., Sheppes G. Clinical Psychological Science. 2016.
No 4(1). Pp. 28–39. DOI: 10.1177/2167702615577783.
7. Firefighting and mental health: Experiences of repeated exposure to trauma / Jahnke S. A., Poston W. S. C., Haddock C. K.,
Murphy B. Work. 2016. No 53(4). Pp. 737–744. DOI: 10.3233/WOR‑162255.
8. Personality characteristics and individual factors associated with PTSD in firefighters one month after extended wildfires /
Psarros C., Theleritis C., Kokras N., Lyrakos D., Koborozos A., Kakabakou O. et al. Nordic Journal of Psychiatry. 2018. No 72(1). Pp. 17–23.
DOI: 10.1080/08039488.2017.1368703.

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Volume 25, No 3(82)

251

Булгаков В. В. Формирование психологической устойчивости пожарных к негативным условиям...
9. Соколов Е. Е., Легошин М. Ю., Чистяков И. М., Никишов С. Н. Обоснование тестов и критериев профессиональноприкладной физической и психической подготовленности пожарных-газодымозащитников : монография. Иваново, 2017. 94 с.
10. Талалаева А. С. Роль стрессоустойчивости в профессиональной деятельности спасателей-пожарных Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь // Современное образовательное пространство: психологическое благополучие и культура безопасности : сб. докладов межрегион. конф. с междунар. участием (г. Екатеринбург, 15–16 февраля 2017 г.).
Екатеринбург, 2017. С. 124–128.
11. Шленков А. В. Динамика изменений представлений о профессионально важных качествах спасателя у курсантов в процессе обучения в образовательных организациях МЧС России // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки
силовых структур. 2016. № 1. С. 150–159.
12. Марков А. В. Проблема профессиональной психологической адаптации пожарных и спасателей // Техногенная и природная безопасность : сб. мат-лов IV всерос. науч.-практ. конф. (г. Саратов, 19–21 апреля 2017 г.). Саратов, 2017. С. 279–281.
13. Чумила Е. А. Повышение уровня профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов учебных заведений МЧС Республики Беларусь // Пожарная и аварийная безопасность : мат-лы X междунар. науч.-практ. конф., посвященной
25‑летию МЧС России (г. Иваново, 26–27 ноября 2015 г.). Иваново, 2015. С. 325–328.
14. Бондин В. И., Смирнов А. А. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников пожарной безопасности //
Психолого-педагогические и физиологические аспекты построения физкультурно-оздоровительных программ и обеспечение их
безопасности : мат-лы III междунар. науч. конф. (г. Ростов‑на-Дону, 21–24 мая 2016 г.). Ростов н/Д, 2016. С. 51–57.
15. Зенин Ю. Н., Старов В. Н., Зайцев А. Н. Методика проверки владения профессиональными навыками и оценка тактики
действий сотрудников МЧС России // Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы
МЧС России. 2014. № 1. С. 132–138.
16. Жернаков Д. В., Уколов А. В., Лагунов А. Н. Теоретические и практические аспекты формирования профессионально
важных качеств курсантов ГПС МЧС России : монография. Железногорск, 2016. 125 с.
17. Андреева О. В., Григорян А. Р. Профессионально важные качества пожарных как предикторы эффективности трудовой
деятельности // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные
науки. 2013. № 2. С. 73–78.
18. Протасов А. В., Черноусова И. Д. Профессионально важные качества пожарных // Современные технологии обеспечения
гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2014. № 1(5). С. 351–353.
19. Соколов Е. Е., Легошин М. Ю., Чистяков И. М. Условия профессиональной деятельности сотрудника ГПС МЧС России //
Пожарная и аварийная безопасность : мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. (г. Иваново, 28–30 ноября 2012 г.). Иваново,
2012. С. 413–414.
20. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М., 1991. 207 с.
Поступила 12.07.2019
UDC 378 © V. V. Bulgakov, 2020
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13001
13.00.08 Theory and Methods of Professional Education

Formation of Firefighters' Psychological Stability to Negative Professional
Conditions
Vladislav V. Bulgakov 1,
Candidate of Technical Sciences, associate-professor, deputy-chief, chief of the Institute of Professional Training.
ORCID: 0000-0002-6012-6137. E‑mail: vbulgakov@rambler.ru
1

the Ivanovo Fire-and-Rescue Academy of the State Fire Service of the Russian Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination
of Consequences of Natural Disasters, 33 Stroiteley pr., Ivanovo, 153040, Russia
Abstract

Introduction. Firefighters' professional activity is related to the influence of dangerous fire factors which have a negative impact
on physical and psychological conditions of fire-rescue squads' personnel participating in rescue work and fire extinguishing. To form
emotional and psychological stability of cadets at the educational institutions of the State Fire-and-Rescue Service of the Russian
EMERCOM to the impact of fire negative factors it is necessary to develop new methods of practical training under maximum similarity
to real fire conditions. Materials and Methods. The paper presents the analysis of the requirements for the position of the chief of firerescue guard where graduates of educational institution are assigned to. The advantages and disadvantages of the methods applied in
firefighters' training are revealed. To develop a methodics of practical training the methods of modeling firefighters' professional activity
and didactic principles of associative reflex therapy, motivational theory, modular and problem learning were employed. Results and
Discussion. The suggested methods of cadets' practical training in the field of emergency rescue work and fire extinguishing facilitate
the formation of psychological stability and readiness for extreme professional conditions threatening personnel and rescued people
life and health. The peculiarity of the developed methodics is the complex character of training which forms practical skills and abilities in the field of emergency rescue work and fire extinguishing, physical and psychological qualities which increase the level of cadets'
professional training and psychological stability to stress. Conclusions. The suggested methodics is implemented in the educational
processes of the Ivanovo Fire-and-Rescue Academy of the State Fire Service of the Russian EMERCOM and can be of practical interest
for preparing officers whose professional activity is connected with extreme physical and psychological loads.
Keywords: complex methodics of practical training; stress influence on firefighters;
firefighters' psychological stability and readiness.
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Реферат
Введение. Предпринимается попытка обоснования темпоральной концепции понимания процессов становления
профессионального самосознания сотрудников органов внутренних дел на всех этапах построения карьеры. Основная идея
концепции заключается в постулировании принципа непрерывного развития самосознания личности при условии, если все
компоненты структуры самосознания находятся не в «линейных» отношениях относительно друг друга, а трансформируются
во времени и пространстве, обладая многовекторным, вариативным и эмерджентным потенциалом. Целью является рассмотрение
основных идей, подходов и предпосылок, позволяющих определить темпоральное моделирование в качестве нового метода
исследования профессионального самосознания сотрудника органов внутренних дел. Материалы и методы. Методологической
основой послужили теоретические разработки и концепции, конкретные положения, основные идеи, подходы и предпосылки,
выработанные представителями аналитической и экзистенциальной философии, социологии и юридической психологии,
позволяющие определить подходы к темпоральному моделированию как новому методу изучения профессионального
самосознания сотрудника полиции. Исследование строилось на основе общенаучных методов: диалектического, индуктивного,
дедуктивного, анализа и синтеза, педагогических наблюдений, моделирования. Результаты и обсуждение. Раскрываются
структура и содержание профессионального самосознания в контексте темпоральной концепции формирования внутреннего
опыта личности профессионала. Темпоральная модель обеспечивает общее понимание специалистами базовых механизмов
и условий трансформации времени как ресурса саморазвития субъекта профессиональной деятельности в процессе его
внутренней психологической работы. При этом основным источником и формой существования личности во времени
и пространстве выступает профессиональная деятельность, которая структурируется и опосредуется доминирующими
ценностями и контекстами правовой идеологии. Как правило, полное слияние личности с деятельностью определяет ее
зависимость от времени активной профессиональной самореализации вплоть до ухода на пенсию. Это жесткая форма внешнего
конструирования времени и пространства личности профессионала, в котором человек вынужден искать альтернативные формы
и незанятые работой ниши для личного самовыражения. Тем самым развитая структура правоохранительной деятельности, ее
морально-психологические аспекты объективируют время личности, существенно влияют на формирование ее внутреннего
и внешнего опыта, психологическую готовность субъекта к полноценной жизнедеятельности. Выводы. Под темпоральной
моделью профессионального самосознания субъекта понимается специфический способ организации структурных элементов
его внутреннего опыта, ценностно-семантических систем и образов профессии, непрерывно изменяющихся во времени
и пространстве. Темпораментальные характеристики субъекта профессиональной деятельности определяются нами через
успешность самореализации и саморазвития сотрудника полиции в рамках профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональное самосознание; самоопределение; самоотношение; саморазвитие; самореализация;
внутренний опыт.
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Основные положения:
1. Профессиональное самосознание рассматривается как юридически предметно направленный, динамический, непрерывный процесс волевой самоорганизации, самоопределения, самоотношения, саморазвития
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и самореализации субъекта правоохранительной деятельности.
2. Темпораментальные характеристики субъекта
профессиональной деятельности определяются нами
через успешность/неуспешность самореализации и само-
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развития сотрудника полиции в рамках профессиональной деятельности системы МВД России, овладения им
профессионально важными качествами и их проявления
при выполнении практической деятельности в настоящий
момент времени и в будущем.
3. Выделены основные структурные элементы профессионального самосознания: самоопределение, самоотношение, саморазвитие и самореализация. При этом
данные структурные элементы являются относительно
автономными и самостоятельными по отношению друг
к другу.
4. Определена и описана темпоральная модель становления профессионального самосознания личности,
которая характеризуется в первую очередь критериями
непрерывности и «нелинейности» расширения внутреннего опыта у сотрудника полиции на всех этапах построения его карьеры.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Продолжающийся процесс реформирования и модернизации правоохранительных институтов вынуждает
общество продолжать переосмысливать и уточнять запрос на подготовку высококвалифицированных специалистов с новым профессиональным самосознанием.
Под новизной самосознания подразумеваются, прежде
всего, изменения в темпоральной структуре опыта
и ценностно-смысловых интенциях самосознания личности сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации.
Основным источником актуализации исследования
профессионального самосознания выступает отсутствие
на сегодняшний день среди специалистов единого, системного понимания процессов становления и развития
профессионального самосознания субъекта профессиональной деятельности, базовых механизмов и факторов
непрерывного личностного развития субъекта внутри
профессии, а также причин «остановки», истощения мотивов к профессиональному самосовершенствованию
и саморазвитию личности.
Целью данной работы является определение темпоральной модели становления профессионального самосознания сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Несмотря на то что проблема профессионального
самосознания не обделена вниманием специалистов
(В. В. Столин [1], А. К. Маркова [2], Е. А. Климов [3],
Л. В. Андреева [4], И. И. Чеснокова [5], С. Дж. Савана [6],
A. Тверский-Гласнер [7], К. Мушольт [8], М. Р. Лири [9]
и др.), интерес к изучению ее различных сторон и аспектов в последнее время только возрастает. Это связано
и с поиском ответов на вопросы: «Где проходит граница между сознанием и самосознанием, между началом
становления профессионального самосознания и его
завершением?», «Когда специалист может с уверенностью сказать, что его профессиональное самосознание
достигло необходимой точки завершенности, и он стал
полноценным специалистом в своей области?». Поиск от-
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ветов на поставленные вопросы и составляет проблемное
поле настоящей статьи.
В одной из ранее опубликованных нами работ, посвященной проблеме темпоральной интерпретации динамики становления профессионального самосознания
сотрудника полиции [10], уже был представлен подробный анализ авторских определений феномена профессионального самосознания. Нами были выделены четыре его
структурных компонента: самоопределение, самоотношение, саморазвитие и самореализация. Данные компоненты, по нашему мнению, являются системообразующими
для профессионального самосознания, которые задают
его концептуальный статус и позволяют определять его
предметную специфику.
Рассматривая один из компонентов профессионального самосознания — самоопределение, следует
подчеркнуть тот факт, что как только субъект начинает
осуществлять поиск той профессиональной деятельности, которой ему хотелось бы посвятить себя и свое
время, неизбежно встает вопрос ценностно-смыслового
выбора конкретной социальной сферы и необходимых
идеалов для полноценного саморазвития и самореализации. При этом воспринимается и оценивается сначала
социальный статус «мира профессии», т. е. осознаются
важность профессии для социума, ее имидж и тенденции
профессиогенеза, примеряются основные социальнопрофессиональные роли. Осознанный выбор профессиональной деятельности задается уровнем внутренней
психической работы и рефлексивным анализом личности
себя во времени и пространстве, что и составляет содержание процесса профессионального самоопределения
субъекта.
Ряд авторов рассматривает профессиональное самоопределение как один из этапов в становлении профессионального самосознания, который заканчивается
тогда, когда личность принимает осознанное решение
в выборе определенной профессиональной деятельности
и переходит на следующий этап (М. В. Четверикова [11],
Ю. Б. Макаренко [12], Н. В. Гусева [13] и др.). Нам ближе
точка зрения тех авторов, которые процесс профессионального самоопределения субъекта считают динамическим и не прекращающимся во времени. Динамичность
и непрерывность развития профессионала, как правило,
приводит к возникновению психологических новообразований, накоплению внутреннего опыта и расширению
сознания. Тем самым непрерывное самоопределение выступает одним из основных механизмов трансформации
личности и адаптации структуры ее опыта под конкретный предмет профессиональной жизнедеятельности.
Е. А. Климов [3], Д. Е. Супер [14], Э. Ф. Зеер [15] и др.
в своих работах неоднократно акцентируют внимание
на непрерывности протекания процесса самоопределения
на всех этапах профессиогенеза субъекта. По мнению
авторов, профессиональное самоопределение не является промежуточным этапом в формировании профессионального самосознания специалиста. Напротив,
в каждый период времени он встречается с новыми задачами и вызовами жизнедеятельности, которые реша-
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ет, основываясь на собственных ценностно-смысловых
интенциях. При этом для каждой возрастной группы
и стажа службы сотрудников характерно решение своих
специфических задач, исходя из уровня завершенности
определенного этапа саморазвития и профессиональной
идентичности, характера возрастных изменений, наличия или отсутствия жизненных кризисов и состояния
здоровья. М. Чжоу и С. С. Кам [16] провели эксперимент,
в ходе которого доказали влияние процесса личностного
профессионального самоопределения на формирование
личностной идентичности.
Таким образом, выбор профессии и желание в ней
развиваться — это своеобразный контракт личности
со своим будущим. Чем дальше во времени человек способен видеть себя и прогнозировать свое будущее в профессии, тем быстрее у него формируются профессиональная идентичность и способность переживать свою
причастность к значимым изменениям в обществе. При
этом рефлексивная сторона самоопределения заключается в непрерывном поиске своего места в выбранной
профессии, в поиске и нахождении личностного смысла
в выполняемой деятельности. Отсюда профессиональное самоопределение способствует формированию внутреннего опыта и целостной Я‑концепции у человека,
что полностью доказывает причастность процесса самоопределения к формированию профессионального
самосознания субъекта.
Следующий элемент профессионального самосознания, выделяемый нами, — это самоотношение, которое
тесно связано с процессом самоопределения. По нашему
мнению, процесс самоотношения имеет относительно
автономную структуру и функционально обусловливает
аффективную составляющую процесса становления профессионального самосознания.
Одним из первых авторов, кто рассмотрел феномен самоотношения как компонент самосознания, была
И. И. Чеснокова. Под самоотношением ученый понимает
осознанное эмоциональное переживание личностью относительно получения нового опыта, самой себя и той
деятельности, в которой она выступает как активное начало [5]. В нашем случае процесс самоотношения сотрудника полиции запускается благодаря его переживаниям
самого факта исполнения социальной роли полицейского.
При этом процесс самоотношения поддерживается динамической системой образов: Я — полицейский, Я —
идеальный сотрудник, Я — защитник закона и «гроза
преступности», а также эмоционально-ценностным откликом субъекта на внешние атрибуты профессии: своей
форме и другим символам принадлежности к государственному институту (внешняя форменная атрибутика,
служебное удостоверение, оружие) при выполнении им
профессиональных обязанностей.
Говоря о связи двух процессов — самоопределения
и самоотношения, можно отметить, что эта связь носит
эмерджентный характер: уровень внутреннего отношения
субъекта к профессии укрепляет его уверенность в правильности сделанного выбора, повышает его самооценку
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и стимулирует процессы саморазвития и продуктивной
самореализации.
Профессиональное саморазвитие в качестве еще
одного компонента профессионального самосознания
никем из авторов в современной психологии не определяется как что-то, имеющее границы завершения. Под
саморазвитием принято понимать целенаправленный,
непрерывный процесс конструктивных изменений личности, в первую очередь, ее внутреннего конструкта «Я»
в контексте профессиональной деятельности.
Теоретический анализ литературы, посвященной
теме профессионального саморазвития, показал, что
основной идеей, характерной для данного процесса, является самосовершенствование своих знаний, умений,
качеств, навыков и компетенций. Однако Е. Е. Сапогова [17] вполне обоснованно предлагает рассматривать
профессиональное саморазвитие через три основных
конструкта: самопроектирование, самоконструирование
и духовное самообогащение. По мнению автора, личность профессионала является активным субъектом
в построении своей биографии, и благодаря профессии
она обретает понимание смысла своего существования
и предназначения, ускоряется процесс устремленности
человека к акме. Благодаря профессиональному саморазвитию личность стремится к расширению своего внутреннего опыта, к его трансформированию и обогащению
посредством непрерывной внутренней работы над собой,
что выступает системообразующим признаком зрелости
личности профессионала. Действительно, с позиции представителей экзистенциальной психологии, человек есть
некий проект, который реализуется по определенным
канонам всю его сознательную жизнь. Вместе с тем пока
трудно концептуально и технологически представить
себе соотношения и взаимные переходы между самопроектированием, самоконструированием и духовным
самообогащением субъекта правоохранительной деятельности. Поэтому мы вынуждены взаимосвязь процессов самоопределения, самоотношения и саморазвития
объяснять через доминирующую мотивацию субъекта
к постижению идеального смысла профессиональной
самореализации.
Если в процессе саморазвития личности наблюдается
устремленность в будущее, то в процессе самореализации
решается вопрос смысла жизненного существования
в целом. Ряд исследователей определяет самореализацию
как конечный процесс становления личности профессионала (В. С. Мерлин [18], А. К. Маркова [2], А. А. Деркач [19]
и др). Однако в связи с данной трактовкой возникает
вопрос: «Можно ли говорить о развитии личности профессионала, если процесс его внутренней самореализации
имеет границы завершенности?» Исходя из динамичности, в первую очередь технологических, экономических
и социальных сфер социума, а также устремленности
личности к саморазвитию и самосовершенствованию,
процесс самореализации представляется нам таким же
континуальным, как и предыдущие описанные процессы,
составляющие профессиональное самосознание.
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Э. Ф. Зеером [15] отмечается, что процесс самореализации активизируется лишь тогда, когда профессия несет
смыслообразующий характер и выступает главным делом
всего жизненного пути личности. Исключительно при
этом условии смыслообразующие интенции определяют
не только отношение личности к профессии, к жизненным обстоятельствам, но и отношение к себе и к окружающему миру. Другими словами, профессиональная
самоактуализация захватывает личность полностью,
обусловливая ее диалог с собой и переживание подлинности жизненной самореализации. Вместе с тем опыт
осуществления подлинного смысла профессиональной
самореализации заключается не в сосредоточенности
на собственном внутреннем мире, а в выходе во внешний
мир, в метапрофессиональное бытие субъекта. Структура
профессионального самосознания при этом уже не совпадает с индивидуальной профессиональной идентичностью, охватывая содержание внутреннего и внешнего
опыта субъекта. Получается, что профессиональное самосознание формируется и развивается как бы на стыке внутреннего и внешнего опыта, на стыке разных ценностносмысловых и бытийных сущностей субъекта, захватывая
в целях самореализации все богатство внутреннего мира
человека.
Уникальность внутреннего содержания самосознания личности в субъектно-формирующем и темпоральноантропологическом подходах обусловливается непрерывностью переживания фактора времени, который
актуализирует внутренний опыт субъекта, преобразовывает и трансформирует его в ресурс развития в настоящий момент и задает вектор развития на будущее.
Изучение временного фактора в становлении и развитии профессионального самосознания сотрудника полиции позволяет взглянуть на его динамическую природу
на всех этапах раннего, среднего и позднего субъектогенеза. Важно выявить соотношение факторов, влияющих на его развитие внутри профессии, и определить
наиболее благоприятные жизненные циклы становления личности профессионала, в которых она способна
наилучшим и наиболее полным образом проявить себя
в деятельности.
О важности временного фактора подчеркивается в работах А. К. Болотовой и Е. Б. Башкина, которые
прямо указывают, что изучение самосознания во временной плоскости не представляется возможным при
помощи традиционного статического рассмотрения явления. Самосознание можно изучить только тогда, когда
и методы способны трансформироваться и непрерывно
развиваться, как само изучаемое явление, в противном
случае мы получаем результаты, которые не способны
отразить даже актуальное состояние феномена самосознания [20, с. 22]. Ю. А. Шаранов характеризует профессиональное самосознание как часть психоистории
личности, которую невозможно представить вне времени
и пространства. Благодаря феномену темпоральности
профессиональное самосознание обретает свою целостность и наполненность, личность получает собственную,
уникальную историю жизни, где кристаллизируется вся
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совокупность ее внутреннего опыта [21, с. 208]. История
жизни конкретного человека, куда включается непрерывно дополняющийся и развивающийся профессиональный опыт субъекта, характеризует личность в социуме как профессионала, как важную единицу социума.
Чем богаче и целостней внутренний профессиональный
опыт личности, тем большую ценность и значимость она
представляет для общества. Тем самым рассмотрение
феномена профессионального самосознания через призму темпоральной интерпретации представляется нам
адекватным методом его понимания.
Внутренний опыт не только обладает накопительным эффектом, но и способен самовоспроизводиться,
деформироваться, изменять иерархичность вторичного
и главенствующего порядка воспроизведения его структуры в рамках выполнения субъектом определенной профессиональной миссии. Согласно трансформационной
концепции, предложенной М. Ш. Магомед-Эминовым,
функционирование внутреннего опыта определяется
двумя основными механизмами — редукцией и инволюцией. В первом случае время расценивается личностью как возможность, ресурс воплощения себя в жизни,
во втором случае характеризуется «аннулированием»
всего жизненного потенциала и отсутствием смысла
самого существования для субъекта, связанного с невозможностью трансформации прошлого в настоящее
для создания идеалов будущего [22, с. 149–150]. Подобное рассуждение убеждает нас рассматривать динамику
становления профессионального самосознания сотрудника полиции не как линейно-эволюционный процесс,
который протекает в строго ограниченный временной
отрезок, а как явление, способное развиваться во времени
и пространстве неравномерно, скачкообразно. Именно
в рамках темпоральной модели становления профессионального самосознания личности возникает возможность
объяснить непрерывность и «нелинейность» феномена
развития профессионального самосознания сотрудника
полиции на всех этапах построения его карьеры.
Материалы и методы
В качестве методологической основы рассмотрения
динамики протекания процесса становления профессионального самосознания использовались традиционные
идеи субъектного подхода Л. С. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л. И. Анциферовой, К. А. Абульхановой-Славской,
А. В. Брушлинского, субъектно-формирующей концепции
Ю. А. Шаранова и др., а также постмодернистские концепции и подходы (темпорально-антропологический
подход В. Е. Клочко, Э. В. Галажинского, О. М. Краснорядцевой, О. В. Лукьянова и др.), определяющие самосознание личности как самостоятельно саморазвивающийся,
целостный конструкт, который невозможно понять без
систематического анализа его динамических изменений.
Основой формулирования положений послужили теоретические разработки и концепции, конкретные положения, основные идеи, подходы и предпосылки, выработанные отдельными авторами, позволяющие определить
подходы к темпоральному моделированию как новому
методу изучения профессионального самосознания со-
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трудника полиции. Исследование строилось на основе
общенаучных методов: диалектического, индуктивного,
дедуктивного, анализа и синтеза, педагогических наблюдений, моделирования.
Результаты и обсуждение
Темпоральная модель поведения субъекта профессиональной деятельности и элементы модели поведения
сотрудника. Нами была рассмотрена темпоральная модель поведения субъекта профессиональной деятельности
во временной перспективе, через трансформационный
процесс внутреннего опыта (рис. 1).
Первый элемент модели поведения сотрудника характеризуется стремлением создавать свою неповторимую психоисторию, быть автором и актором своей
судьбы. Данную активность субъекта мы обозначили
концептом «внутренняя работа на пределе опыта». Под
ней понимается такое напряженное состояние психики,
при котором самосознание субъекта начинает продуцировать потребность в трансформации, запрос на самоактуализацию и создание новых механизмов расширения существующего опыта за счет имеющихся ресурсов
развития.
Второй элемент модели поведения сотрудника —
компенсаторность. Она имеет место, когда самосознание
субъекта запустило поисковую активность, но по какимлибо причинам не получилось создание нового механизма трансформации внутреннего потенциала. В данном
случае субъекту приходится сознательно преодолевать
возникшие обстоятельства посредством актуализации
ресурсов в альтернативных сферах самореализации. Например, личность была успешна в изучении теоретических основ профессиональной деятельности, но, приступив к реализации практической деятельности, не смогла
в этом реализоваться и вынуждена была сменить профессиональные роли на иные (реализация в ролях мать/
отец, жена/муж, спортсмен/дачник и т. д.).
Третий элемент модели самореализации субъекта
профессиональной деятельности во временной проекции
связан с дефицитарностью имеющегося внутреннего
потенциала и попытками расширить существующий
опыт для решения новых задач. При этом происходит
подмена формирования нового опыта на прежний, ранее сформированный потенциал в связи с отсутствием
внутренних ресурсов для создания нового. Например,

субъект начинает придумывать оправдания: «Мне было
некогда», «Я не смог», «Был занят» и т. д.
Че т в е р т ы й эл е м е н т, о с н ов а н н ы й н а и д е е
М. Ш. Магомед-Эминова [22] о процессах редукции, —
это утрата поисковой активности. Характеризуется
неспособностью субъекта ни на одну из вышеперечисленных моделей поведения, уходом от активной работы
и остановкой развития, проявляющейся в «схлопывании» внутреннего потенциала. Однако уклониться даже
в этой ситуации от экзистенциальных вопросов бытия
субъекту все равно невозможно. Кризис «конструирования нового опыта» актуализирует опыт «предельных»,
«вершинных» или «пиковых» переживаний, опыт самопознания и самоактуализации. Значение «предельного
опыта переживаний» состоит в осознании субъектом
конечности собственного существования, в мгновенном
и полном открытии подлинного смысла существования,
в появлении возможности возвращения утраченного содержательного диалога с самим собой.
Механизмы интеграции внутреннего опыта субъекта деятельности. Следующими механизмами интеграции внутреннего опыта субъекта деятельности выступают
рефлексия (вопрошание), фильтрация и вызов.
Рефлексия (вопрошание) характеризуется активной
внутренней работой по воспроизведению актуальных
внутренних образов, состояний и переживаний. Сотрудник полиции анализирует свои чувства, соотносит
их с профессиональной деятельностью, делает выбор,
анализирует значимость своей субъектности, своей роли
в построении социальных отношений и т. д.
Фильтрация рассматривается нами как поиск наиболее подходящей формы для реализации внутреннего
опыта, а в случае отсутствия таковой самосознание
конструирует в первом приближении новый необходимый механизм взаимодействия. Иными словами, при
отсутствии опыта выполнения той или иной задачи
активная функция самосознания субъекта способна
спроектировать новый способ решения задачи. В том
случае, когда сотрудник полиции меняет свою должность, место дислокации, профессиональную сферу,
ему необходимо не столько адаптироваться к новым
условиям профессиональной деятельности, сколько
выработать новые способы успешной реализации вместо прежних.

Трансформационный процесс внутреннего опыта
Внутренняя работа на пределе
опыта

Компенсаторность
внутреннего потенциала

Дефицитарность внутреннего
потенциала

Утрата поисковой
активности

Активность субъекта
Создание новых механизмов
для самореализации

Поисковая активность,
направленная
на смену деятельности
для самореализации

Сознательная подмена нового
опыта на прежний, ранее
сформированный потенциал

Сознательный уход
от активной работы

Использование накопленных
ресурсов на продуцирование
нового внутреннего опыта

Актуализация имеющихся
внутренних ресурсов без
возможности создания новых

Совершение попыток
расширить существующий
опыт для решения новых задач

Остановка развития,
проявляющаяся
в «схлопывании» внутреннего
потенциала

Рис. 1. Темпоральная модель поведения субъекта профессиональной деятельности во временной перспективе
(Fig. 1. Temporal model of behaviour of the subject of professional activity in time perspective)
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Вызов, напротив, отличается полной мобилизацией
всех внутренних ресурсов для преодоления трудностей.
В ситуациях, когда субъект не встречает преград и трудностей в своей профессиональной деятельности, он перестает создавать новый опыт и, соответственно, развиваться.
Восприятие и оценка внутреннего временного ресурса. При этом важно подчеркнуть, как субъект воспринимает
и оценивает собственный внутренний временной ресурс.
Нами была предпринята попытка рассмотреть варианты
восприятия времени через соотношение временной перспективы и внутреннего потенциала личности. Всего были выделены три основные формы восприятия времени (рис. 2).
Форма существования личности во времени во многом структурируется доминирующими ценностями правоохранительной деятельности. Характер включенности
в деятельность определяет уровень свободы и зависимости субъекта от времени активной профессиональной самореализации вплоть до ухода на пенсию. Это во многом
жесткая форма внешнего нормирования времени и пространства личности профессионала, в котором человек
вынужден искать альтернативные способы личностного
самовыражения. В свою очередь, и сама личность в процессе службы способна постепенно «врастать в профессию», превращая ее в персонифицированное пространство жизнедеятельности. В определенном смысле только
творческое отношение к работе открывает для личности
возможности выхода за существующие рамки собственного опыта. Расширение пространства опыта личности
неизбежно приводит к усложнению темпоритмических
характеристик ее активности, к изменению стандартов,
норм и образцов профессиональной деятельности.

Таким образом, под профессиональным самосознанием сотрудника полиции понимается внутренний образ
профессии и внутренний опыт осознания и позиционирования себя в профессии, а также инструментальные
ресурсы постижения смыслов внешнего опыта профессиональной самореализации субъекта.
Выводы
1. Под темпоральной моделью профессионального
самосознания понимаются непрерывно изменяющиеся
ценностно-семантические системы и образы профессии,
включающие в себя содержание и структурные элементы
внутреннего опыта субъекта, а также инструментальные
средства внешнего опыта профессиональной самореализации.
2. Темпораментальные характеристики субъекта
профессиональной деятельности определяются нами
через успешность/неуспешность самореализации и саморазвития сотрудника полиции в рамках профессиональной деятельности, овладения им профессионально
важными качествами и их устойчивое проявление в ходе
выполнения практической деятельности в актуальный
момент времени и активное продвижение собственного
проекта — Я в будущее.
Предложенная нами темпоральная модель обеспечивает общее понимание специалистами базовых механизмов внутренней психологической работы, которая
происходит преимущественно имплицитно в сознании
субъекта, способного воспринимать время как ресурс для
саморазвития, и выделение критериев оценки устремленности развития субъекта профессиональной деятельности на перспективу.

Восприятие субъектом временного ресурса
Упаковка (переработка) времени

Витаукт

Постоянное возвращение личности к вопросу значимости времени.
Данный процесс позволяет субъекту постоянно расширять свой
потенциал, реализовывать его в жизни, быть успешным благодаря
своевременной адаптации внутреннего потенциала к изменениям
внешней среды
Постоянный поворот личности к прошлому, несмотря на ценность
будущего
Полная потеря контроля ресурса времени в связи с переоценкой
смыслов и идеалов будущего как стимулов для реализации
смысложизненных интенций

Время воспринимается личностью как нечто
непрерывное и протяженное, за которым необходимо
обязательно успеть. Субъект старается успеть
реализоваться, но в связи с потерей времени
на решение второстепенных задач переживает
необходимость в компенсации недостающего нового
опыта. Процесс компенсации позволяет личности
на какое-то время оставаться успешной, но личность
испытывает постоянный кризис, связанный
с субъективным ощущением ускорения времени
и невозможностью его вернуть

Рис. 2. Восприятие субъектом времени через соотношение временной перспективы и внутреннего потенциала личности
(Fig. 2. The subject's perception of time through correlation of time perspective and personal inner potential)
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Abstract
Introduction. The author attempts to substantiate the temporal conception of understanding the processes of formation of
law enforcement officers' professional self-consciousness at all the stages of building the career. The main idea of the conception is
postulating the principle of continuous development of personal self-consciousness if all the components of the structure of selfconsciousness are not in “linear” relations towards one another, but are transformed in time and space, and have multi-area, variable
and emergent potential. The objective is to consider the main ideas, approaches and prerequisites which make it possible to define
the temporal modelling as a new method of studying law enforcement officer's professional self-consciousness. Materials and Methods. The methodological basis includes theoretical developments and conceptions, certain provisions, main ideas, approaches and
prerequisites developed by representatives of analytical and existential philosophy, sociology and legal psychology which enable the
author to define the approaches to temporal modelling as a new method of studying police officer's professional self-consciousness.
The research was based on general scientific methods: dialectical, inductive, deductive analysis and synthesis, pedagogical surveys,
modelling. Results and Discussion. The paper reveals the structure and content of professional self-consciousness within the temporal
conception of forming the inner experience of the personality of the professional. The temporal model provides the specialists' general
comprehension of basic mechanisms and conditions of transformation of time as a resource of self-development of the subject of
professional activity during his inner psychological work. Besides, the main source and form of personal existence in time and space is
the professional activity which is structured and mediated through dominant values and contexts of legal ideology. As a rule, the
complete merging of a person with professional activity determines its dependence on the time of active professional self-realization
until retirement. This is a hard form of external constructing of time and space of personality of the professional where a person has to
search for alternative forms and areas free from work for personal self-realization. Thus, the developed structure of law enforcement
activity, its moral psychological aspects objectify the time of personality, significantly influence the formation of its inner and external experience, psychological readiness of the subject for full-fledged life activity. Conclusions. The temporal model of the subject's
professional self-consciousness is the specific way of organization of structural elements of his inner experience, value and semantic
systems and views on the profession continuously changing in time and space. The temporal characteristics of the subject of professional activity are defined through police officer's successful self-realization and self-development within professional performance.
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Реферат
Введение. Руководителям необходимо понимать социальную сущность религии, ее структуру, организационные формы,
функции религии в обществе, основные религиозные концепции. Целью являлось определение оснований для формирования
религиозной толерантности руководителей. Материалы и методы. Использовались анализ социально-психологической
философской литературы, в которой раскрываются теоретические основания формирования религиозной толерантности
руководителей, а также методы аналогий, формальной и диалектической логики, сравнительный метод. Целью являлось
определение оснований для формирования религиозной толерантности руководителей. Результаты и обсуждение.
Конкретизируются понятие и сущность толерантности в современной науке; рассматриваются вопросы формирования
толерантности руководителей как междисциплинарного направления их профессиональной подготовки в контексте изучения
конфессиональных отношений. Выводы. В традиционных конфессиях ненасилие как этическая концепция и социальная
практика отказа от использования силы и насилия для решения социальных проблем является основанием формирования
толерантного мировоззрения руководителей.
Ключевые слова: толерантность; нравственный принцип толерантности; толерантность в социологии, в этике и эстетике,
в социальной психологии и психологии; проблемы насилия и ненасилия в различных религиозных концепциях как
предпосылки формирования толерантности руководителей.
Для цитирования: Кильмашкина Т. Н. Основания для формирования религиозной толерантности руководителей // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25,
№ 3(82). С. 262–267. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13003

Основные положения:
1. В социально-психологическом аспекте толерантность — духовное и волевое качество, выражающееся
в способности людей адекватно оценивать себя и окружающих, в их стремлении достичь взаимопонимания
в согласовании разнородных интересов без применения
давления и насилия с привлечением методов разъяснения
и убеждения. Это форма взаимного уважения людей друг
к другу, признающая право отдельного человека, группы,
общности на собственное миропонимание и мировоззрение, на возможность быть независимым.
2. Формирование толерантного мировоззрения
руководителей как системы взглядов на мир, на общество, на самого себя эффективно реализуется в процессе изучения гуманитарных, юридических, управленческих и других наук, рассматривающих особенности
конфессиональных отношений, несущих в себе большой позитивный потенциал толерантности в контексте
решения проблем насилия и ненасилия, являющихся
концептуальными во всех традиционных вероисповеданиях.
Введение
Актуальность и значимость. Основой формирования религиозной толерантности является знание религии
как элемента духовной сферы общества, складывающейся
из взглядов, представлений, соответствующей деятельности людей, основанных на вере в неприродные (сверхъестественные) силы. Для религиозного мировоззрения
1
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характерны деление жизни на земную и потустороннюю (небесную); признание бессмертия души; наличие
духовной связи между Богом и человеком; поклонение
божественным силам и др.
Руководителям всех уровней во всех сферах жизни
необходимо понимать социальную сущность религии, ее
структуру; организационные формы; функции религии
в обществе; основные религиозные концепции и др.
Теоретические предпосылки. Понятие «толерантность» возникло в средневековье от лат. «тolerantia» —
терпение, терпимость и «tolerare» — терпеть, переносить,
выносить, привыкать.
Данное понятие использовали в контексте призывов
к веротерпимости величайшие мыслители философыпросветители эпохи Просвещения британский педагог
Джон Локк (1632–1704) в работе «Письма о толерантности» (1689) [1] и французский писатель Франсуа Мари
Аруэ, известный под псевдонимом Вольтер (1694–1778),
в «Трактате о толерантности» (1753) [2]. Вольтеру приписывают ряд крылатых выражений о толерантности как
принципе демократии и свободы слова: «Мне ненавистны
ваши убеждения, но я готов отдать жизнь за ваше право
высказывать их»; «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это
говорить»; «Я не разделяю ваших убеждений, но готов
умереть за ваше право их высказывать». На самом деле
это изречения из книги английской писательницы Эвелин
Холл, повествующей о биографии Вольтера 1.

The Friends of Voltaire (1906). URL: ru.wikipedia.org› (дата обращения: 11.06.2018).
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В русском языке и в современной отечественной
науке данный термин многозначный [3]. В зависимости от выбранных признаков, параметров, критериев
классификации дифференцируют экономическую, политическую, научную, психологическую, педагогическую, административную, общественную, национальную, религиозную и иную толерантность, виды которой
определяются научными или практическими интересами
исследователей.
В социологии толерантность понимается как терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, обычаям, межэтническим и конфессиональным
отношениям.
В этике и эстетике — как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведенческим реакциям, согласие
позитивно воспринимать их, даже в случае, противоречащем мировоззренческим установкам контактора
или наблюдателя. Это терпение, сопровождающееся
доброжелательностью к кому-либо или к чему-либо,
при условии ненарушения принятых этических норм
и принципов. Это морально-нравственное качество
или состояние общественных нравов, характеризующееся неагрессивным способом восприятия и сдержанности в моральных оценках социального зла; как
стремление учитывать интересы других людей и народов; как позитивное реагирование на их интересы,
убеждения, верования, привычки и поведение. Оно
включает уважение культуры разных народов, понимание их равноценности, признание различных способов
самовыражения и индивидуальных черт во внешнем
облике и поведении представителей различных наций
и религий 2.
Толерантность — качество, выражающееся в способности людей адекватно оценивать себя и окружающих;
в их стремлении достичь взаимопонимания в согласовании разнородных интересов без применения давления
и насилия с привлечением методов разъяснения и убеждения. Это форма взаимного уважения людей друг к другу,
признающая право отдельного человека, группы, общности на собственное миропонимание и мировоззрение,
на возможность быть независимым.
Исключение составляют крайние радикальные, экстремистские взгляды в экономике, политике, культуре,
сфере межнациональных, религиозных и иных социальных отношений, обусловливающие экстремистскую
деятельность социальных субъектов, а также случаи индивидуальной и групповой распущенности, недисциплинированности, невыдержанности, расхлябанности,
провоцирующие правонарушающее поведение и преступную деятельность.
Толерантность рассматривается как признак зрелой
личности, способной позитивно воспринимать представителей различных наций, конфессий, их привычки
и традиции в контексте открытости к новому опыту коммуникаций без конкуренции и насаждения собственных
позиций [4, с. 10–28; 5–7].
2

Декларация принципов толерантности — документ,
утвержденный Резолюцией 5.61 Генеральной Конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Актуальность
его утверждения вызвана агрессивным национализмом, расизмом, антисемитизмом, отчуждением и дискриминацией национальных, этнических, религиозных
и языковых меньшинств; участившимися актами насилия, терроризма, ксенофобии, другими общественными
проявлениями нетерпимости. В названном документе констатируется, что в целях превенции на государственном уровне перечисленных негативных социальноправовых явлений необходимо принятие справедливого
и беспристрастного законодательства, направленного
на укрепление правопорядка и соблюдение административных и судебно-процессуальных норм, а также
предоставление возможностей для развития людей без
социально-экономической, социально-политической
и иной социальной дискриминации. Совершенствование
национального законодательства, ратификация международных конвенций о правах человека должны обеспечить
паритет возможностей для отдельного человека и всех
групп в обществе. Особое внимание должно уделяться
социально не защищенным, находящимся в неблагоприятных социально-экономических условиях или иных
трудных жизненных обстоятельствах.
В документе подчеркивается, что наиболее эффективным средством предупреждения разных видов нетерпимости является воспитание, направленное на знание
и поощрение защиты прав и свобод людей, противодействие чувства страха и отчуждения по отношению
к представителям других рас, наций, конфессий и пр.
Подписавшие Декларацию государства обязались
поощрять формирование толерантности и ненасилия,
используя программы образовательных, научных, культурных и иных учреждений.
В целях привлечения внимания и мобилизации
общественности к толерантности, приверженности
к преодолению опасностей, кроющихся в нетерпимости, 16 ноября по решению Генеральной конференции
ЮНЕСКО во всем мире отмечается Международный день
толерантности.
В названном документе толерантность рассматривается как этика будущего, задачей формирования которой
является ориентация на помощь не похожим друг на друга
людям жить в мире с собой и с окружающими.
Под формированием толерантности руководителей
как междисциплинарным направлением их профессиональной подготовки мы понимаем усвоение системы
знаний, определяющих толерантность мировоззренческих
установок, убеждений, общей культуры, и толерантное
восприятие руководителями всех сфер жизни, общества,
отдельного человека [8].
Этому способствует использование позитивных
механизмов функционирования социальных институтов общества, деятельность которых регламентируется
этическими и правовыми нормами, определяющими

Кушаев У. Р., Дорошина И. Г. Толерантность : энциклопедический словарь. Пенза, 2014. 484 с.
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систему коммуникаций в конфессиональных, национальных и иных социальных отношениях, являющихся
предметом изучения руководителями философских, социологических, социально-психологических, конфликтологических, управленческих, юридических и иных
дисциплин.
Материалы и методы
Проведен анализ социально-психологической философской литературы, в которой раскрываются теоретические основания формирования религиозной толерантности руководителей. Использовались методы аналогий,
формальной и диалектической логики, сравнительный
метод.
Целью являлось определение оснований для формирования религиозной толерантности руководителей.
Результаты и обсуждение
Сущность и содержание формирования толерантности руководителей в процессе изучения межрелигиозных отношений. Руководители должны знать структуру
религии, которая включает:
— религиозное сознание, а именно совокупность
представлений, взглядов, идей, настроений, эмоций и др.,
выражающих отношение отдельного человека, людей
и общества в целом к реальному существованию сверхъестественного (потустороннего) мира;
— религиозный культ понимается как система утвердившихся внешних форм проявления веры в виде обрядов
и ритуалов (например, крестные знамения, молитвы,
богослужения, религиозные праздники и др.).
Организационными формами религии являются
церковь (религиозные организации духовенства и верующих, основанные на общности верования и религиозного
культа) и секты (отколовшиеся общины, сохранившие
основу верования, но отличающиеся некоторыми особенностями вероучения и культа).
Социальные функции религии в обществе складываются:
— из мировоззренческой направленности, определяющей систему взглядов людей на мир, на общество,
на место Бога и отдельной личности, в частности себя,
в мире и др.;
— из компенсаторной направленности, снимающей духовное, душевное, психологическое, физическое
и социальное напряжение; возмещающей недостаток
душевности светских контактов религиозным общением; восполняющей дефицит сведений о возникновении
и развитии мира и др.;
— из коммуникативной направленности, выражающейся в общении верующих с Богом, со святыми, с церковнослужителями; в обмене информацией верующих
и неверующих друг с другом, с представителями других
конфессий и др.;
— из интеграционной направленности, с одной стороны, сближающей, сплачивающей людей, с другой —
разъединяющей их по конфессиональным позициям,
провоцирующим религиозные конфронтации;
3
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— из культурной направленности, реализующейся
в процессе передачи религиями, являющимися частью
мировой культуры, имеющегося культурного наследия;
— из воспитательной функции, обеспечивающейся
имеющимся этическим, моральным, нравственным потенциалом и ценностями религии [9].
Формы религии разнятся по причине того, что вера
в сверхъестественные начала является свойством всех
религий, но их понимание и формы поклонения у разных
народов существенно разнятся. В ряде стран сохранились
ранние формы религии (например, джайнизм), где-то исповедуются национальные конфессии (например, конфуцианство, индуизм, иудаизм и др.), где-то традиционные
мировые религии (буддизм, христианство, ислам и др.).
Понимание руководителями социальной сущности
религии важно в контексте решения проблемы ненасилия как предпосылки формирования их толерантного
сознания.
Ненасилие как система ценностей, этическая и социальная установка теории и практики состоит в отказе
от использования насилия, его неприятия для достижения
каких бы то ни было целей.
Ненасилие как религиозная концепция признает
отказ от использования насилия при решении социальноэкономических, социально-политических, этических,
культ урологичесих, педагогических, социальнопсихологических, психологических и иных социальных
проблем. Под насилием в данном контексте понимается
применение физической, психической или иной силы,
подразумевающей принудительное воздействие по отношению к человеку или людям вообще, выражающееся в их
притеснении как проявлении беззакония, преследующего
нарушение личной неприкосновенности и безопасности.
Проблема ненасилия изначально была актуализирована в религиозных учениях Востока. Ее решению
содействовал характер самих восточных религий, отличающийся проповедью терпимости как всеобъемлющего
принципа. Так, принцип ненасилия (ахимсы) в джайнизме
носит категоричный характер: нельзя причинять вреда всему живому, обладающему душой и находящемуся
на пути в цепи перевоплощений, так как произвольное
прерывание этого процесса нарушает его и негативно
влияет на карму человека, совершившего зло или насилие 3. Философско-этические аспекты ненасилия в индуизме — национальной религии индусов, проповедующей
переселение душ, представлены в труде «Бхагават-гите»,
где излагаются концепции мироздания, основы религии,
пути человека к спасению. Основной концепцией данной
книги является идея ненасилия (ахимсы). Нравственная
оценка людей зависит от соответствия дхарме, обеспечивающей всеобщий вечный порядок и выступающей в роли
справедливости. В связи с этим индусам рекомендуется
обдумывать свое поведение по критериям добра как правильного действия и зла как неправильного действия.
Ахимса как отказ от насилия в индуизме предполагает
несовершение поступков, причиняющих страдания дру-

Шариат — закон Ислама. URL: http://uighur.narod.ru>islam/shariat.html (дата обращения: 11.10.2019).
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гим; необходимость обучения людей реализации возможностей духовного самосознания; понимание того, что
отсутствие духовного самосознания — это насилие над
собой; отказ от насилия приближает духовное счастье
людей. Ненасилие в индуизме выступает как божественное качество, ценность, знание, форма аскетизма и как
этический принцип, включает непрерывание чьей-либо
жизни; отказ от причинения страдания и беспокойства
другим; содействие духовному благополучию людей.
Основной акцент этического аспекта ахимсы (ненасилия) выражается в установке на правдивость, честность,
сдержанность, избегание причинения вреда живому намерением, словом либо действием. Самозащита в индуизме не оправдывает убийства. «Не убий!» — основной
его принцип 4. Таким образом, ахимса в индуизме — это
всеобъемлющее правило, связанное с отсутствием вражды, ненависти и воздержания от насилия, причинения зла
живому, является важным основанием формирования
толерантного мировоззрения руководителей.
Буддизм возник в древней Индии в V в. до н. э. почти
одновременно с джайнизмом (VI–V вв. до н. э.). В них
много общего, но есть и отличия. Особенность буддийского культа — медитация, направленная на состояние
углубленной сосредоточенности, отрешенности человека
от внешнего мира и единения с миром духовным, заменяющая молитву. Буддизм придает большое значение
этике и нормам поведения. В качестве этического принципа также выступает принцип ахимсы, в буддийском варианте означающий отказ от насилия, непричинение зла,
непротивление злу насилием, выступающий средством
преодоления человеческого эгоцентризма. Буддизм предписывает относиться ко всему живому с милосердием
и любовью. Буддисты выступают против убийств живых
существ в любых ситуациях. Этика ненасилия в буддизме
состоит в том, чтобы не усугублять страдания, отказаться
от участия в совершении насилия, давления, принуждения. Правила, предъявляемые буддизмом к верующему,
сводятся к пяти наставлениям:
— не причинять вреда живым существам;
— ничего не брать, если не дают добровольно;
— не нарушать верность супругов;
— не лгать;
— не употреблять наркотики и алкогольные напитки.
Монахи должны отказываться от чревоугодия, музыки, пения, танцев, парфюмерии, украшений, денег и жить
подаянием 5.
После Второй мировой войны популярность буддизма выросла в молодежной среде и среди интеллигенции.
Это связано с поисками новой духовности, экологических и миротворческих движений. Принципы буддизма

использованы в международных отношениях мирного
сосуществования. Они включают взаимоуважение суверенитета и территориальной целостности государств;
невмешательство во внутренние дела; ненападение; паритет и взаимовыгодные партнерские отношения; мирное
сосуществование. Данные принципы явились основой
движения неприсоединения многих стран Азии, Африки,
Латинской Америки. Таким образом, буддизм не приемлет причинения вреда и боли, насилия и ненависти,
что служит действенной предпосылкой формирования
толерантного мировоззрения руководителей.
Законы христианства, важные для формирования
толерантного мировоззрения руководителей, сформулированы в Новом Завете двумя заповедями: «Возлюби
Господа твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» 6
и «Возлюби ближнего твоего как самого себя» 7. На их
основе сформулировано Золотое правило христианина:
«И так во всем — как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними» 8. Христианская толерантность выражена в Заповедях блаженств (Нагорной
проповеди Христа):
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. (Нищие духом — значит негордые, считающие
себя немощными, ничтожными по сравнению с величием
Божиим.)
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. (Кроткие — это человеколюбивые и долготерпеливые «Агнцы
Божии».)
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся. (Алчущие — люди, тяжело страдающие от пороков мира.)
Блаженны милостивые, ибо помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они помилованы
будут.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами
Божьими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах. Радуйтесь, плача; радуйтесь, страдая, — вас
ждет жизнь и радость вечные!
Путь спасения человека в христианстве лежит через смирение и ненасилие, исходящее из миролюбия —
способности прощать обиды и бескорыстно совершать
добрые дела. Ненасильственные действия связываются

4
Нагорная проповедь. Евангелие (Матфея 5:17:29; Луки 6:1241). URL: http://dorogadomoj.com>d385nag.html (дата обращения: 11.10.2019).
5
Буддизм. Суть учения буддизма. URL: http://bibliotekar.ru>socialnayaecologia/48.htm (дата обращения: 11.10.2019) ; Народы
и религии мира. М., 1998. URL: http://schools.keldysh.ru http://bibliotekar.ru>socialnayaecologia/48.htm (дата обращения: 11.10.2019).
6
Вера без дел мертва // Иак. 2:17. URL: http://azbyka.ru>Библия>?Jac.2:17 (дата обращения: 11.10.2019).
7
Там же.
8
The Gospel of Matthew: 7:1–14.
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с непротивлением злу насилием, так как насилие не уничтожает зло, а усиливает его. В связи с этим христианину
важно сдерживать себя, отвечать добром на зло. Нравственным основанием ненасильственного действия, выступающего как миролюбие, непротивление злу, творение
добра, служит любовь, проявляющаяся в человеческой
благожелательности и осуществлении добрых дел, так как
«вера без дел мертва» 9. Ценности и идеалы христианина,
основанные на ненасилии, определяют смысл и содержание его жизни. Условием совершения ненасильственного
действия являются смирение, миролюбие, прощение грехов, обид, оскорблений другим людям. Это непротивление
злу насилием, способность отвечать добром на зло. Основанием нравственного поведения в христианстве служит
любовь, прежде всего к Богу, а через Него — к другим
людям и самому себе 10.
Вероучение ислама изложено в Коране — священной книге мусульман. Ислам означает покорность. Его
особенностью является шариат — свод религиозных,
нравственных, правовых норм, регулирующих поведение мусульманина и устанавливающих меры наказания
за проступки 11. Ислам предполагает строгое выполнение пяти основных «столпов ислама»: верить в то, что
«нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его»;
пять раз в день совершать молитву — намаз; соблюдать
пост — уразу; раз в год делиться доходами в пользу бедных, давать милостыню — закят; совершить паломничество в Мекку — хадж. Шестой «столп» предполагает

священную войну с неверными, называемую газават или
джихад. Под джихадом в исламе понимают «альджихадулькабир» — «великую войну» верующего мусульманина против своих пороков, невежества и зла. «Малая
священная война» — «альджихадульсагир» — ведется
против несущих в мир зло и насилие, отрицающих веру,
насаждающих жестокость и нетерпимость к людям, в том
числе других вероисповеданий 12. Насилие в исламе дозволено в крайних случаях против агрессоров, насильников,
убийц, наглядно демонстрирующих свои злые намерения.
В остальных случаях шариат призывает к терпимости.
Противодействие насилию в исламе является религиозным, моральным и политическим долгом мусульман.
Выводы
1. В социально-психологическом аспекте толерантность — это форма взаимного уважения людей друг к другу, признающая право отдельного человека, группы, общности на собственное миропонимание и мировоззрение,
на возможность быть независимым.
2. Руководителям всех уровней необходимо понимать социальную сущность религии, ее структуру;
организационные формы; функции религии в обществе;
основные религиозные концепции и др.
3. В традиционных конфессиях ненасилие как этическая концепция и социальная практика отказа от использования силы и насилия для решения социальных
проблем является основанием формирования толерантного мировоззрения руководителей.
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Реферат
Введение. Адвокаты в силу своей профессии являются представителями закона, защитниками прав граждан и организаций, носителями социальных и правовых ценностей. Вместе с тем психологических исследований, предметом которых
выступают представители адвокатуры, недостаточно. Это актуализирует вопрос изучения адвоката как личности и субъекта
профессиональной деятельности, в частности его мотивационных тенденций. Цель исследования заключается в изучении
динамических компонентов в структуре направленности личности адвокатов. Материалы и методы. Обследованы
70 респондентов, из них 40 адвокатов, 30 следователей (г. Краснодар). Применялись методы эмпирического исследования:
сравнения и корреляционного анализа. Для изучения карьерных ориентаций и мотивационных стратегий как динамических
компонентов направленности личности использованы методики: «Якоря карьеры» (Э. Шейн) и «Конструктивность мотивации»
(О. П. Елисеев). Данные обработаны с помощью пакета SРSS 23.0. Результаты и обсуждение. У адвокатов выражена интернальнообъектная мотивационная стратегия, им свойственны конструктивная активность, стремление к совместному творчеству
и сотрудничеству. Интернально-объектная стратегия у работников адвокатуры положительно связана с карьерными ценностями
менеджмента и предпринимательства, что объясняется особенностями адвокатской деятельности, для которой характерно
предпринимательское начало. В карьере адвокаты ориентируются на ценности служения, автономии и независимости,
интеграции стилей жизни, вызова. Специфика динамических компонентов направленности личности у адвокатов заключается
в ориентации на реализацию способностей и достижение профессионального мастерства при возможности работать свободно
и независимо, конкурировать и преодолевать препятствия. Выводы. Результаты исследования полезны для разработки
и реализации программ психологического сопровождения юристов на разных этапах профессионализации, для разработки
психограмм юристов, в карьерном консультировании работников юридического труда.
Ключевые слова: направленность личности; мотивация; мотивационные стратегии; карьерные ориентации; адвокат;
следователь.
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Основные положения
1. Направленность личности адвоката, включающая в качестве динамических компонент мотивационные стратегии и карьерные ориентации, определяет
его устремления и отношение к миру, к себе и к другим
людям. Специфика динамических тенденций направленности личности адвоката проявляется в ориентации
на конструктивность, свободу и независимость, служение
другим людям.
2. Сравнение динамических компонент в структуре
направленности у адвокатов и представителей смежных профессий, в частности следователей, позволяет выявить особенности психологической картины личности
и векторов ее развития у работников адвокатуры, дает
основание для оптимизации программ профориентационной работы, разработки психограмм юридических
профессий и имеет практическое значение в контексте
карьерного консультирования юристов на разных этапах
профессионализации.
Введение
Актуальность, значимость, постановка проблемы. Изучение адвоката как личности и субъекта профессиональной деятельности через мотивационные структуры приобретает особое значение ввиду специфичности
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выполняемых им профессиональных задач — защиты
прав граждан и организаций. Адвокаты являются представителями закона, носителями правовых ценностей,
защитниками права — результаты их труда могут существенно влиять на судьбы людей. Вместе с тем количество исследований психологии работников адвокатуры
ничтожно мало. В связи с этим представляет научный
и практический интерес ответ на вопрос: какие мотивы
и устойчивые личностные побуждения лежат в основе
их профессиональной деятельности?
Цель и задачи исследования. Целью исследования
стало изучение динамических компонентов в структуре
направленности личности адвокатов. Мы стремились
решить следующие задачи: проанализировать психологическую природу динамических компонентов направленности личности; изучить мотивационные стратегии
и карьерные ориентации адвокатов и представителей
смежной профессии — следователей; на основе сравнительного анализа выявить особенности мотивации
включенности в профессию и мотивационные стратегии
поведения адвокатов.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Направленность личности как одна из центральных категорий и предметных областей исследований в психоло-
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гической науке представлена в трудах А. Н. Леонтьева [1],
Б. Ф. Ломова [2], К. К. Платонова [3], С. Л. Рубинштейна [4], в теоретико-эмпирических работах [5–7 и др.].
Несмотря на многоаспектность имеющихся исследований,
направленность личности юриста изучена крайне мало.
Думается, для понимания направленности личности представителей юридических профессий и вариативности их
профессионального развития в будущем будет полезным
междисциплинарное сотрудничество юристов и психологов, интересующихся профессиознанием, акмеологией
и аксиологией.
В рамках нашей статьи мы базируемся на идеях
С. Л. Рубинштейна о том, что проблема направленности
личности подразумевает, прежде всего, решение вопросов о динамических тенденциях, мотивах деятельности человека, определенных ее целями и задачами. Направленность личности характеризуется предметным
содержанием, ориентацией на определенные объекты
и возникающим при этом напряжением. Динамические
тенденции, выражающие направленность человека, заключают в себе «более или менее осознанную связь индивида с чем-то, находящимся вне его, взаимоотношение
внутреннего и внешнего» [4, с. 686]. При этом, как отмечают Ю. М. Забродин и Б. А. Сосновский, «многочисленные
векторы направленности не просто складываются в некую
равнодействующую силу, а образуют специфичную систему, которая организует всю психологическую картину
личности, придает ей собственно целостный облик» [8,
с. 100].
Направленность личности понимается в психологической науке как стержневая психологическая особенность, детерминирующая устремления человека и его
отношения с миром. Анализ динамических ее составляющих, таких как мотивы и ориентации, позволяет
приблизиться к пониманию реальных движущих сил
человеческого поведения. Авторы отмечают, что в современных исследованиях личности и субъекта общим
становится акцент на изучении процессуальных аспектов
психики, поскольку для понимания процессов и вариаций
внутри человека необходимо анализировать становление,
динамику и новизну личностных образований [9–11].
В качестве динамических компонентов направленности личности мы изучаем мотивационные стратегии
и карьерные ориентации в профессии у адвокатов. Мотив
принято рассматривать как сложное интегральное психологическое образование, имеющее побудительную, направляющую, а также регулирующую и контролирующую
функции [12]. О. П. Елисеев по параметру направленности
выделяет четыре мотивационные стратегии, определяющие особенности достижения человеком конкретных
результатов деятельности: интернально-объектную,
интернально-субъектную, экстернально-субъектную
и экстернально-объектную. Каждая из независимых
мотивационных стратегий обусловлена типом взаимодействия темперамента, характера и мотивации человека,
сочетания направленности активности и реактивности,
мотивации достижения и мотивации отношения. Автор
также отмечает, что человек реализует себя как личность
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благодаря конструктивной активности, которая подразумевает направленность на нравственно-положительный
результат деятельности, состоящий в укреплении личного
достоинства человека. Конструктивность достигается
в силу осознанности, субъективной творческой активности и вариативности поведения [13].
Карьерные ориентации выступают в качестве осознанных мотивов и целей профессиональной деятельности личности, показывают субъективную значимость
ценностей в профессии и карьере, обозначают направления самореализации в профессиональной и других
сферах жизни. Существенность ценностного компонента
в жизни отдельной личности и общества в целом является обоснованной научным сообществом и практикой.
Карьерные ориентации, характеризующие ценностную
сферу личности и содержание ее активности, придают
смысл поведению и задают вектор профессионального
развития. Карьерные ориентации динамичны, их трансформациям в процессе профессионализации, как показывают исследования, предшествуют изменения в профессиональной идентичности и самоэффективности [14].
Кроме того, увеличение уровня карьерных инициатив
авторы объясняют возрастанием требований и способностей в профессии [15].
Специфика внутреннего мира представителей адвокатуры изучена мало. Как правило, авторы акцентируют
внимание на психологических аспектах профессиональной деятельности адвокатов, на взаимоотношениях с клиентами [16–18]. Обзор литературных источников показывает, что исследований личности юристов, студентов
юридических факультетов, сотрудников правоохранительных органов представлено больше. В частности, нами
ранее изучались социально-психологические установки
и ценности юристов общего профессионального профиля,
было показано, что юристы стремятся к саморазвитию,
познанию нового, повышению материального достатка
в жизни, их характеризует направленность на результат
и труд [19]. Исследованы также мотивационные предпочтения сотрудников ОВД, в том числе мотивы достижения успеха и избегания неудач [20]. По нашему
мнению, выявление общих и особенных характеристик
компонентов и динамических тенденций направленности
адвокатов и юристов других профессий позволило бы
оптимизировать программы профориентации на уровне
допрофессиональной подготовки и карьерное консультирование юристов на разных этапах профессионализации.
Материалы и методы
Эмпирическое исследование проводилось в 2017–
2019 гг., респондентами стали 70 человек, из них 40 адвокатов, состоящих в адвокатских палатах или осуществляющих профессиональную деятельность в форме
адвокатского кабинета, и 30 следователей (г. Краснодар). Средний стаж в профессии составил 24 года. Возраст участников — от 26 до 60 лет, из них 32 мужчины
и 38 женщин.
Эмпирическая информация получена при помощи
методик «Якоря карьеры» (Э. Шейн) и «Конструктивность
мотивации» (О. П. Елисеев).
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Методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн) направлена
на диагностику карьерных ориентаций, т. е. социально
обусловленных побуждений личности к профессиональной деятельности. Опросник использован для оценки
мотивации профессиональной активности респондентов
с помощью выявления карьерных ценностных ориентаций на профессиональную компетентность, менеджмент,
автономию, стабильность, служение, вызов, интеграцию
стилей жизни и предпринимательство [21].
Методика «Конструктивность мотивации» (О. П. Елисеев) направлена на выявление основного типа мотивационной стратегии, индуцируемой спецификой
взаимодействия человека с внешним миром. Автор
методики выделяет четыре основных типа мотивации,
которые разворачиваются в мотивационные стратегии:
интернально-объектную, интернально-субъектную,
экстернально-субъектную и экстернально-объектную.
При интернально-объектной стратегии основным выступает мотив взаимного принятия внутреннего и внешнего,
который выражается в ориентации на сотрудничество.
Интернально-субъектная стратегия характеризует тех,
для кого мотивация отношения к самому себе доминирует
над мотивацией достижения. Экстернально-субъектная
стратегия имеет в своей основе мотив взаимного отрицания внутреннего и внешнего, обусловливает стабильность
и равновесность обстоятельного, неспешного саморазвития личности. Экстернально-объектная стратегия означает отрицание внутреннего по отношению к внешнему
и проявляется в стремлении к конкурентному поведению,
на основе которого происходят самовоспитание и самоутверждение личности. В целом с помощью данной
методики мы оценивали мотивационный тип и мотивационные стратегии поведения респондентов [13, с. 156–168].
Математико-статистическая обработка полученных
эмпирических данных включала в себя вычисление средних выборочных значений, оценку достоверности различий по t‑критерию Стьюдента, коэффициента корреляции
Спирмена. Для обработки результатов использовался
пакет SРSS 23.0.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены средние значения и статистические показатели различий карьерных ориентаций

адвокатов и следователей. Анализ средних выборочных
значений показывает, что карьерные ориентации адвокатов направлены на служение (средний балл — 7,55),
автономию (6,88), интеграцию стилей жизни (6,73)
и вызов (6,70), а карьерные ориентации следователей —
на ценности стабильности работы (6,67), интеграции
стилей жизни (6,18) и служение (6,14). Таким образом,
в результате обработки самоотчетов респондентов выявлено, что основная ценность для адвокатов — работа
с людьми, служение другим и обществу при выраженной
потребности быть независимыми и самостоятельными
в профессиональной деятельности. Адвокаты стремятся
гармонизировать все сферы своей жизни, однако при этом
социальные ситуации рассматривают как конкурентные,
разворачивающиеся в плоскостях борьбы, победы или
проигрыша. Для следователей в первую очередь важны стабильность, предсказуемость жизненных событий
и надежная работа. Предпочитаемыми ориентирами для
них также являются служение другим людям и ценность
разных сторон своей жизни.
Статистически достоверные различия в выраженности карьерных ориентаций адвокатов и следователей,
как видно из таблицы 1, имеются по таким параметрам,
как профессиональная компетентность (p≤0,025), автономия (p≤0,000), стабильность работы (p≤0,009), служение
(p≤0,004), вызов (p≤0,004). Итак, статистически обосновано, что адвокаты в большей мере, чем следователи,
значимыми для карьеры ценностями считают наличие
способностей и талантов, профессиональное мастерство,
возможность работать автономно, преодолевать препятствия и конкурировать. Следователи по сравнению
с адвокатами достоверно выше ценят стабильность работы и жизни, предпочитают карьерные продвижения
в организациях, обеспечивающих определенный срок
службы и социальные гарантии.
В таблице 2 отражены средние значения и статистические показатели различий мотивационных
стратегий респондентов. Так, наиболее выраженной
мотивационной стратегией адвокатов и следователей
является интернально-объектная (средние баллы —
28,03 и 26,23 соответственно). Интернально-объектный
тип личности характеризуется конструктивным един-

Таблица 1. Статистические показатели различий карьерных ориентаций респондентов
(Table 1. Statistical indicators of differences in respondents' career orientations)
Карьерные ориентации
Профессиональная
компетентность
Менеджмент
Автономия (независимость)
Стабильность работы
Стабильность места жительства
Служение
Вызов
Интеграция стилей жизни
Предпринимательство
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Адвокаты

Следователи
Станд.
Среднее
отклонение

Среднее

Станд.
отклонение

5,80

2,184

4,58

4,57
6,88
5,07
4,75
7,55
6,70
6,73
4,67

2,439
1,573
2,546
2,152
1,804
2,110
1,361
2,458

4,21
5,15
6,67
5,63
6,14
5,18
6,18
3,77

t-критерий равенства средних
t

p

2,009

2,293

0,025

2,083
1,812
2,057
2,593
1,994
1,799
1,307
1,936

0,624
4,090
- 2,690
- 1,491
2,980
3,016
1,601
1,577

0,535
0,000
0,009
0,141
0,004
0,004
0,114
0,120
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Таблица 2. Статистические показатели различий мотивационных стратегий респондентов
(Table 2. Statistical indicators of differences in respondents' motivational strategies)
Мотивационные стратегии

Адвокаты
Среднее

Интернально-объектная
Интернально-субъектная
Экстернально-субъектная
Экстернально-объектная

28,03
25,43
25,15
23,18

Следователи
Станд.
Среднее
отклонение
26,23
4,013
22,81
3,544
22,38
4,050
20,96
4,432

Станд.
отклонение
4,240
3,327
3,745
4,668

ством мотивации достижения и мотивации отношения,
стремлением к совместному творчеству в основных видах
деятельности и к сотрудничеству при преодолении разногласий. Сбалансированность целей и отношений с другими, конструктивная активность этого мотивационного
типа в значительной мере обусловлены самовоспитанием,
оптимальными условиями деятельности и личностного
развития в сфере общения и познания окружающего
мира. Полученные данные частично совпадают с результатами исследований других авторов, согласно которым
у сотрудников правоохранительных органов преобладают
интернально-объектная и экстернально-объектная мотивационные стратегии [22; 23].
При статистическом анализе выявлены достоверные различия в выраженности экстернально-субъектной
(p≤0,006) и интернально-субъектной мотивации (p≤0,003)
у респондентов. Наблюдаются тенденции к различиям в проявлениях экстернально-объектной (p≤0,059)
и интернально-объектной (p≤0,088) стратегий. В целом
по результатам математико-статистической обработки
мотивационные типы адвокатов по сравнению со следователями более выражены, а характеристики соответствующих мотивационных стратегий, возможно, проявляются
более ярко. Однако это допущение требует, по нашему
мнению, дополнительной проверки в дальнейших исследованиях.
Для понимания того, как конструктивность мотивации поведения и активность респондентов связаны
с ценностями в профессии и карьере, мы провели корреляционный анализ. В таблице 3 содержатся данные
о значимых корреляциях мотивационных стратегий и карьерных ориентаций адвокатов.
Интернально-объектная стратегия у адвокатов положительно связана с ценностями менеджмента (r=0,328)

t-критерий равенства средних
t

p

1,736
3,044
2,838
1,920

0,088
0,003
0,006
0,059

и предпринимательства (r=0,398) в профессиональной сфере. Адвокаты, относящиеся к интернальнообъектному типу личности, связывают представления
о карьере с возможностями влиять на других людей и интегрировать их усилия, рисковать и решать новые задачи,
быть ответственным за конечные результаты проделанной работы. Интернально-субъектная стратегия у адвокатов связана с вызовом как ценностной ориентацией
в карьере (r=0,332). Людей интернально-субъектного
типа отличает стремление к совершенствованию себя
посредством саморефлексии и общения с другими, однако
в коммуникациях более выраженной является интеллектуальная, а не эмоциональная компонента. У адвокатов эти особенности мотивации связаны с ценностями
новизны и разнообразия в профессиональном труде,
с процессами борьбы и победы в профессиональных ситуациях. Экстернально-субъектная стратегия у адвокатов
коррелирует с карьерной ориентацией на стабильность
места жительства (r=0,384). Экстернально-субъектный
тип личности проявляет себя в двух взаимодополняющих формах активности — подавлении и властвовании над другими и собой при отрицании внутреннего
мира как своего, так и других людей, приспособлении
к другим и к себе. При этом у адвокатов данная мотивационная стратегия связана с предпочтением стабильной жизни, ценностями «укоренения» в определенном
месте. Экстернально-объектная стратегия у адвокатов
отрицательно коррелирует с карьерными ориентациями на независимость (r=–0,419) и стабильность работы
(r=–0,319). Экстернально-объектная мотивация проявляется в стремлении следовать внешне заданным идеям,
нормам и правилам, в ориентации на соперничество в целях самоутверждения. Адвокаты с такой мотивационной
направленностью менее ориентированы на независимость

Таблица 3. Корреляционная таблица взаимосвязи мотивационных стратегий и карьерных ориентаций адвокатов
(Table 3. Correlation table of the relationship between motivational strategies and career orientations in lawyers)

Мотивационные стратегии

Интернально-объектная
Интернально-субъектная
Экстернально-субъектная
Экстернально-объектная

Карьерные ориентации
менеджмент
предпринимательство
вызов
стабильность места жительства
независимость
стабильность работы

Значимые взаимосвязи
карьерных ориентаций
и мотивационных стратегий
r
p
0,328*
0,039
0,398*
0,011
0,332*
0,036
0,384*
0,014
- 0,419**
0,007
- 0,319*
0,045

Примечания: * — корреляция значима на уровне 0,05; ** — корреляция значима на уровне 0,01.
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Таблица 4. Корреляционная таблица взаимосвязи мотивационных стратегий и карьерных ориентаций следователей
(Table 4. Correlation table of the relationship between motivational strategies and career orientations in investigators)

Мотивационные стратегии

Интернально-объектная

Экстернально-субъектная
Экстернально-объектная

Карьерные ориентации
профессиональная компетентность
менеджмент
независимость
вызов
интеграция стилей жизни
интеграция стилей жизни
стабильность работы

Значимые взаимосвязи
карьерных ориентаций
и мотивационных стратегий
r
p
0,423*
0,031
0,593**
0,001
0,415*
0,035
0,416*
0,035
0,472*
0,015
0,393*
0,047
0,506**
0,008

Примечания: * — корреляция значима на уровне 0,05; ** — корреляция значима на уровне 0,01.

и автономность в профессии, для них отрицаемой является ценность надежности, предсказуемости и стабильности в работе.
В таблице 4 показаны данные о корреляциях мотивационных стратегий и карьерных ориентаций следователей.
Интернально-объектная стратегия у следователей
коррелирует с ценностями профессиональной компетентности (r=0,423), менеджмента (r=0,593), независимости
(r=0,415), вызова (r=0,416), интеграции стилей жизни
(r=0,472). У следователей интернально-объектного типа
направленность на творческий подход к жизни и к профессиональной деятельности соотносится с ориентациями в карьере на самореализацию и мастерство, профессиональную ответственность, достаточную степень
свободы, преодоление препятствий и сбалансированное
развитие всех сфер жизнедеятельности. Экстернальносубъектная стратегия у следователей связана с ориентиром на интеграцию стилей жизни (r=0,393). Следователи с направленностью на стабильное, равновесное,
неспешное развитие ценят и воспринимают свою жизнь
в целом — карьеру, семью, личностное пространство.
Экстернально-объектная мотивационная стратегия
у опрошенных связана с ценностью стабильности работы
(r=0,506). Таким образом, следователи с направленностью
на исполнение норм, правил, традиций и вместе с тем
конкурентные отношения в социуме стремятся к надежности и стабильности, которые могут быть обеспечены
карьерными достижениями в профессии и конкретной
организации. У следователей не выявлено значимых корреляционных связей между интернально-субъектной
стратегией и карьерными ориентациями.
Выводы
1. Направленность личности адвоката можно изучать через динамические тенденции, в которых выражаются мотивационные стратегии поведения и карьерные
ориентации в профессии. Представление о динамике
направленности личности адвоката позволяет определить
его устремления, ценности, отношение к себе, к миру
и другим людям.
2. У адвокатов наиболее выраженной является
интернально-объектная мотивационная стратегия, и для
них характерны конструктивная активность, стремление
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к совместному творчеству и сотрудничеству в профессии
и во взаимоотношениях с другими. В карьере адвокаты
ориентируются, прежде всего, на ценности служения
другим людям, автономии и независимости, гармонии
личной и профессиональной жизни, конкуренции и преодоления трудностей.
3. Для следователей также наиболее характерны
интернально-объектный тип мотивации, сбалансированность жизненных целей и отношений с другими людьми, творческий подход к жизни и к профессиональной
деятельности. Ценностные векторы в карьере у следователей — стабильность работы, равновесие всех сторон
жизни и служение людям, обществу и государству.
4. Специфика динамических компонентов направленности личности адвокатов заключается в ориентации
на ценности профессиональной компетентности, автономии, служения и вызова. Отличительными векторами в карьере работников адвокатуры являются направленности
на реализацию способностей и достижение профессионального мастерства при возможности действовать свободно
и независимо, конкурировать и преодолевать препятствия.
5. Отличительными являются взаимосвязи мотивационных стратегий и карьерных ориентаций адвокатов
и следователей, что можно объяснить особенностями
мотивации включенности опрошенных в профессию
и особенностями адвокатской деятельности и профессиональной деятельности следственных работников. Так,
интернально-объектная стратегия у адвокатов положительно связана с ценностями менеджмента и предпринимательства, а предпринимательское начало характерно
для профессии адвоката. Интернально-объектная стратегия у следователей связывается с ценностями профессиональной компетентности, менеджмента, независимости,
вызова и интеграции стилей жизни, тем самым детерминируя творческость в профессии.
Перспективы. Материалы исследования могут быть
полезными в разработке и реализации программ психологического сопровождения представителей юридических
профессий на разных этапах профессионализации, в разработке психограмм юристов, в карьерном консультировании работников юридического труда, в частности при
разрешении ценностно-смысловых конфликтов и при
оценке вариантов профессионального развития.
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Abstract
Introduction. Due to their profession lawyers are representatives of law, defenders of citizens' and organizations' rights, men of
social and law values. Meanwhile, there is insufficiency of psychological researches which focus on the representatives of advocacy.
This actualizes the issue of studying a lawyer as a person and subject of professional activity, his motivational tendencies in particular. The aim of the research is to examine dynamic components in the structure of a lawyers' personality orientation. Materials and
Methods. The study involved 70 respondents (40 lawyers and 30 investigators in Krasnodar). The author used methods of empirical
research: comparison and correlation analysis. To explore career orientations and motivational strategies as dynamic components of
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personality focus the following methods were applied: “Career Anchors” (Shein E.) and “Motivational Constructiveness” (Eliseev O. P.).
The data was processed via SРSS 23.0 package. Results and Discussion. The lawyers are characterized by internal-object motivational
strategy, constructive activity, striving for joint creative activity and cooperation. Advocacy representatives' internal-object strategy is
positively connected with management and entrepreneurship career values, which is explained by the specifics of advocacy, that is its
entrepreneurship chord. In their career lawyers focus on values of serving, autonomy and independence, integrated life styles, challenges. The peculiarity of dynamic components of a lawyer's personality focus is its orientation to realization of abilities and achieving
professional proficiency with the possibility to work free and independently, compete and overcome obstacles. Conclusions. The results
of the study are helpful for development and implementation of lawyers' psychological support programmes at different stages of
professionalization, development of lawyers' psychograms, career consulting of workers from the legal sphere.
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Реферат
Введение. Значимость разработки социально-психологической теории определяется важностью перспектив ее дальнейшего
практического применения в различных сферах социальных отношений. Материалы, результаты и обсуждение. Раскрываются
основные этапы развития социальной психологии, рассматриваются различные теоретические подходы к пониманию ее
предмета. Эффективность практического применения социальной психологии определяется профессиональным уровнем ее
концептуального и инструментального аппарата, степенью разработанности ее важнейших теоретических проблем. Выводы.
Социальная психология помогает повышать уровень конфликтологической и антикризисной переговорной компетентности
специалистов в целях предотвращения массовых эксцессов и террористических актов. Социально-психологическая теория
позволяет также совершенно по-иному взглянуть на природу модернизации общества и выявить его потенциальные возможности.
Ключевые слова: социально-психологические явления; социальный конструкционизм;
культурно-историческая психология; норма; деформация.
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Основные положения:
1. Социальная психология обладает определенной
структурой. В зависимости от количественной характеристики исследуемых объектов различают групповую
психологию, или психологию групповой динамики, и массовую психологию, психологию массовых явлений, включающую в себя психологические особенности наций,
народов, масс и т. д.
2. Социальная психология подразделяется на общетеоретическую, охватывающую круг наиболее общих проблем методологии, методики, структуры, и прикладную,
призванную решать конкретные практические задачи
в той или иной области человеческой деятельности.
Введение
Актуальность и значимость. Значимость разработки социально-психологической теории определяется
важностью перспектив ее дальнейшего практического
применения в различных сферах социальных отношений.
Эффективность практического применения социальной
психологии зависит, прежде всего, от профессионального уровня ее концептуального и инструментального аппарата, степени разработанности ее важнейших
теоретических проблем: проблемы личности, включающей весь комплекс вопросов, связанных с определени-
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ем социально-психологической природы, структуры,
функционирования и развития индивида в контексте
социальной среды и особенно человеческих отношений;
проблемы социально-психологического общения, предполагающей определение места и роли данного фактора
в социальной жизни, его структуры, механизмов функционирования и тенденций развития как в настоящем,
так и в ближайшем будущем.
Материалы и методы
Методологической основой формулирования положений послужили теоретические разработки и концепции в области теории социальной психологии, а также
конкретные положения, выработанные отдельными авторами. Исследование строилось на основе общенаучных
методов: диалектического, индуктивного, дедуктивного,
анализа и синтеза, наблюдений, интервьюирования.
Результаты и обсуждение
Как известно, первоначально социальная психология
не могла точно обозначить свой предмет. Одни авторы,
считая ее отраслью социологии, ограничивали социальную психологию задачами дополнительной психологической интерпретации изучаемых социологами явлений.
Другие полагали, что социальная психология — часть
общей психологии, сводя ее назначение к привнесению
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социальных поправок в общепсихологическое знание.
Третьи утверждали, что социальная психология — это
промежуточное, связующее звено между социологией
и общей психологией [1; 2].
В зарубежной социальной психологии каждая научная школа старалась по-своему определить ее предмет,
исходя из собственного понимания вопроса.
В отечественной социальной психологии можно
выделить по крайней мере три этапа, которые связаны
с дискуссией о ее предмете (1‑й этап — 20‑е гг. XX в.;
2‑й этап — 50–60‑е гг. XX в.; 3‑й этап — 90‑е гг. XX в.).
При этом идеологический подход суживал, ограничивал
предмет отечественной психологии, уводил ее в сторону
от исследования реальных социально-психологических
явлений, входящих на самом деле в сферу ее компетенции,
и способствовал мутации теории [3; 4].
Однако главная трудность в определении ее предмета связана с неоднозначным пониманием парадигмы,
единицы анализа. Социально-психологические явления
есть эффекты взаимодействия. И именно они выступают
в качестве универсального понятия социальной психологии, единицы ее анализа.
Д. Майерс выделяет американскую и европейскую социальную психологию, а также развивающихся
стран. Вряд ли с такой точкой зрения можно полностью согласиться. В приведенном списке социальнопсихологических центров не нашлось места для российской социальной психологии. С одной стороны,
американский социальный психолог отчасти прав. Состояние российской современной социальной психологии не позволяет назвать ее самостоятельной в полном
объеме. На сегодняшний день она представляет собой
результат заимствования американской и европейской
социальной психологии. Имеются в виду социальнопсихологические теории личности, общения, конфликтов, групп и т. д., представленные сплошь иностранными
фамилиями. С другой стороны, с Дэвидом Майерсом
никак нельзя согласиться. Дело в том, что социальная психология как таковая начала развиваться раньше в России,
чем в США. Об этом говорят многочисленные факты. Как
известно, в России первые книги по социальной психологии вышли в конце ХIХ в., а в Америке — в 1908 г., т. е.
в начале ХХ в. Первоначальный период свидетельствует
в пользу именно отечественной социальной психологии.
Что касается ее дальнейшего развития, то по сравнению
с американской социальной психологией оно носило
проигрышный характер в силу политических причин [2].
Отечественная социальная психология называлась
общественной психологией, марксистской социальной
психологией [3; 5–7]. Поле деятельности социальной психологии старательно «отгораживалось» от явлений, связанных с конфликтами, законами «перевернутого мира»,
деформациями. Эти проблемы оставались «запретной
зоной», были недоступными долгое время для социальной психологии, что обедняло понимание ее предмета.
Тем не менее анализ имеющихся данных позволяет
сделать вывод, что социально-психологические явления
носят различную природу, так как возникают и выра-
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жаются на разных уровнях (макро-, среднем и микро-),
в различных сферах (государства, экономики, общества,
отдельной личности) и условиях (нормальных, осложненных и экстремальных). Этот факт позволяет преодолеть
один из основных недостатков социальной психологии,
представители которой пытались определить закономерности социально-психологических явлений независимо
от уровня, сферы и условий их возникновения и выражения. Не принимать во внимание это обстоятельство —
значит совершать серьезную теоретическую ошибку.
При этом положения исторической психологии,
социального конструкционизма, которые нацеливают
на учет ментальности, должны лежать в основе общей
социально-психологической теории, так как позволяют
понять и объяснить природу социально-психологических
явлений [8; 2]. Отметим, что подход, ориентирующий
на анализ и понимание социально-психологических явлений как в норме, так и в состоянии деформации (на личностном, групповом, семейном, организационном, мезо-,
макро-, т. е. массовом, уровнях), различных сферах (политики, экономики, общества) и условиях (нормальных,
осложненных, экстремальных), позволяет сформулировать предмет социальной психологии.
Исходя из этого, предметом социальной психологии выступает изучение закономерностей возникновения, функционирования и проявления социальнопсихологических явлений как в норме, так и в состоянии
деформации на макро-, среднем и микроуровне в различных сферах (политики, экономики и общества),
в нормальных, осложненных и экстремальных условиях.
Собственно говоря, это предмет только одной из частей
социальной психологии, ее теоретической области. Предмет прикладной социальной психологии складывается
из закономерностей социально-психологической диагностики, консультирования и социально-психологических
технологий воздействия. Если объединить предметы
социально-психологической теории и прикладной социальной психологии, то образуется предмет современной социальной психологии. Таким образом, социальная
психология состоит из двух частей — теории и практики,
и социально-психологическую теорию нельзя представить
без частных теорий в различных сферах. Что же касается
содержания прикладной социальной психологии, то ее
«ядро» образуют социально-психологическая диагностика, консультирование и воздействие, т. е. социальнопсихологические технологии в социальной практике.
Структура социально-психологической теории
включает такие компоненты, как общетеоретический
(философский) и частно-теоретический уровни; теории личности, отношения и общения; стратификация
общества; социальные группы; семья; социальная организация; большие социальные группы; социальная
напряженность, конфликты; воздействие; теоретическое
обоснование праксиологии, т. е. практики (диагностика,
консультирование, применение технологий и техник воздействия) [1; 9; 2; 10].
Длительное соревнование за идеологическую чистоту
в исследованиях породило в отечественной социальной
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психологии монополизм отдельных школ и направлений, выразившийся в однобоком взгляде на социальнопсихологические явления. Подобные академические
теории оказались несостоятельными, и ни одна из них
так и не «заработала» на практике. Однако немало представителей этих псевдотеорий бросились в социальную
практику и, забыв про принципы своих школ, занялись
бизнесом. Понятно, что такая трансформация не могла
обернуться не чем иным, как шарлатанством. Эклектика,
основанная на механическом соединении различных теорий и практических приемов, дискредитирует социальную
психологию как науку.
Положение сейчас таково, что говорить об общей
социально-психологической теории преждевременно. Она
не имеет единой парадигмы. Ни одна из существующих
социально-психологических теорий пока не может претендовать на этот статус. Частные социально-психологические
теории, например личности, отношений и общения, социальных групп, семьи, организации, конфликтов и др.,
не выступают универсальной объяснительной моделью.
Они носят частный характер и теоретически обслуживают
только определенный круг социально-психологических явлений. Причем теория теории — рознь. Одни социальнопсихологические теории объясняют факторы и механизм
возникновения и протекания социально-психологических
явлений, другие обслуживают прикладные направления
психологии: диагностику, консультирование и технику
воздействия. Такое разделение сфер приложения этих
теорий правомерно. Однако, к сожалению, факт специализации теории далеко не всегда учитывается, что
приводит к курьезным последствиям. Попытки придать
какой-либо теории ранг общей, универсальной теории
имели место как в отечественной, так и в зарубежной
социальной психологии. Но подобного рода теории обладают присущими им возможностями, в рамках которых
они действуют, имеют свой конкретный объект приложения. Вне этих границ они превращаются в квазитеории,
надуманные, искусственные конструкции, которые их
создатели пытаются наложить на все без исключения
социально-психологические явления и объяснить их.
С разрушением идеологических догм рухнули
и социально-психологические «парадигмы», опиравшиеся
на них. Образовался вакуум, ничем не заполненная методологическая ниша. Сразу же хлынул поток переводной
литературы. В результате теоретическая социальная психология по содержанию стала представлять конгломерат
знаний. Глубоко продуманная интеграция всего ценного,
которое, несомненно, есть в каждой из названных теорий,
пока не проведена.
Социальную психологию невозможно представить
без истории, точно так же как нельзя понять и объяснить
историю без социальной психологии. Изучение любого
социально-психологического явления (личности, общности, социальных институтов, в том числе политических,
общественных и экономических) невозможно без учета
влияния культурно-исторического контекста, менталитета. В России впервые подобный подход применил
Л. С. Выготский, затем Б. Ф. Поршнев и др. В свою оче-
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редь, В. А. Шкуратов обосновал предмет исторической
психологии [11].
Культура, ее элементы, а не что другое, имеют отношение к базовым социально-психологическим явлениям:
ментальности, смыслу жизни, социальным ценностям,
картинам мира и социальным чувствам. В США данный
теоретический подход называется «социальным конструкционизмом». Положения исторической психологии, социального конструкционизма, которые нацеливают на учет
ментальности, с полным основанием могут лежать в основе общей социально-психологической теории, так как служат ключом для понимания социально-психологических
явлений. Данные положения культурно-исторической
психологии и социального конструкционизма базовые,
«стержневые» для понимания сущностных характеристик
и личности, и отношений, и общения, и групп, и семьи,
и организаций, и массовых социально-психологических
явлений. Имеется в виду связь культуры с ведущими характеристиками перечисленных явлений, например с ментальностью, ценностно-смысловой сферой личности,
«субкультурой», нормами групп, семьи, организационной
культурой и т. д. Положения культурно-исторической
психологии пронизывают как бы насквозь содержание
основных социально-психологических явлений.
По мере развертывания практической социальной психологии в различных службах и сферах крепла
и вставала на ноги прикладная социальная психология.
В последнее время в области прикладных социальнопсихологических исследований наблюдается своеобразный бум. В России возникли многочисленные центры
прикладных социально-психологических исследований: общественного мнения, конфликтов и других явлений. Однако дефицит теории обесценивает их практическое значение. Прикладную функцию социальной
психологии нельзя рассматривать в отрыве от теории.
Проводимые многочисленные опросы общественного
мнения, не объединенные какой-либо теоретической
конструкцией, малопродуктивны [12–14]. В связи с этим
существенным образом возросло значение теоретического обоснования праксиологии, а отсутствие солидной
теоретической базы не только снижает эффективность
социально-психологической диагностики, консультирования и воздействия, но и нередко дискредитирует
их. Необходимо отметить, что интерпретация данных
не должна проводиться без учета теорий, которые лежат
в основе использованных методик. В противном случае,
а это бывает еще довольно часто, происходит подрыв
авторитета социальной психологии.
Что же касается практики воздействия, то здесь наблюдается «всеядность». К сожалению, «психологические
шоу» пользуются успехом и приносят большой доход,
в отличие от занятий социально-психологической теорией. Но «болезнь роста» не должна дискредитировать
прикладную социальную психологию. Бум, наблюдаемый
сегодня, пройдет. Вместе с ним канет в Лету непрофессиональный и поверхностный подход, используемый в сугубо
коммерческих целях. Социально-психологическая наука
не должна оставаться безучастной в решении актуальных
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социально-экономических и социально-политических
проблем.
Выводы
Социальная психология помогает вести грамотную
психосоциальную политику с населением в условиях кризиса, а также повышать уровень конфликтологической
и антикризисной переговорной компетентности специалистов в целях предотвращения массовых эксцессов

и террористических актов. Социально-психологическая
теория позволяет также совершенно по-иному взглянуть
на природу модернизации общества и выявить его потенциальные возможности.
В перспективе необходимо сосредоточить усилия
исследователей на разработке теоретических проблем
социальной психологии, объединить усилия различных
групп специалистов вокруг наиболее крупных проблем.
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Реферат
Введение. Применение полиграфа при расследовании преступлений по-прежнему порождает немало дискуссионных
вопросов в теории и проблем производства исследований и экспертиз на практике. Целью исследования являлся анализ
мнений следователей о практике и эффективности применения полиграфа в процессе расследования преступлений. Ставились
задачи: изучить статистику назначений исследований и экспертиз с использованием полиграфа; проанализировать мнения
следователей об эффективности применения полиграфа в раскрытии преступлений, а также о проблемах, возникающих при
назначении и производстве исследований с использованием полиграфа. Материалы и методы. Использовались методы анализа
нормативных правовых актов и научной литературы, анкетирования, математической обработки результатов исследования.
Была разработана анкета, содержащая более 50 вопросов об эффективности применения полиграфа в раскрытии преступлений,
об отношении следователей к этому виду исследований, о проблемах, возникающих при назначении и производстве исследований
и экспертиз с использованием полиграфа. В исследовании приняли участие более 250 следователей из региональных
следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации. Результаты и обсуждение.
Большинство опрошенных следователей считают метод полиграфа достаточно эффективным, доверяют результатам
исследований с использованием полиграфа и применяют их в своей практической деятельности. При этом половина их считает,
что результаты исследований на полиграфе должны признаваться в качестве доказательств. Однако в силу несовпадения
с другими доказательствами по делу часто следователи вынуждены использовать данные результаты только в качестве
ориентирующей информации. Серьезными препятствиями для повышения эффективности исследований с использованием
полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений являются сложность организации данного вида исследований и экспертиз,
отказы граждан от прохождения исследования на полиграфе, а также неприятие судами результатов исследований и экспертиз
с использованием полиграфа в качестве доказательств. Выводы. Поскольку по предмету, объектам и методам исследование
с использованием полиграфа представляет собой психологический эксперимент, его необходимо теоретически и методически
развивать в русле психологической диагностики, экспериментальной психологии и судебной психологической экспертизы,
что позволит разрешить многие, существующие сейчас между учеными и практиками разногласия по проблемам полиграфа.
Ключевые слова: полиграф; расследование преступлений; психофизиологическое исследование;
судебная психологическая экспертиза.
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Основные положения:
1. В научной литературе вопрос о доказательственном значении результатов психофизиологических исследований и экспертиз с использованием полиграфа
является дискуссионным. Ряд ученых полагает, что психофизиологическая экспертиза имеет прочные научнометодические основания, ее производство не противоречит существующему законодательству и поэтому ее
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результаты должны признаваться в качестве доказательств. Другая группа ученых категорично отрицает
доказательственное значение психофизиологических
исследований и экспертиз с использованием полиграфа и выступает против придания исследованиям с использованием полиграфа статуса судебной экспертизы.
Третья группа ученых отстаивает позицию, что вопрос
о доказательственном значении результатов психофизио-
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логической экспертизы должен принимать суд в каждом
конкретном случае.
2. Следователи Следственного комитета Российской Федерации считают метод полиграфа достаточно
эффективным, доверяют результатам исследований
с использованием полиграфа и применяют их в своей
практической деятельности. Однако имеющиеся факты
несовпадения результатов исследования на полиграфе
с другими доказательствами по делу часто заставляют
следователей использовать данные результаты только
в качестве ориентирующей информации и оставляют
открытым вопрос об их доказательственном значении.
3. Существующие между учеными и практиками
теоретические и методические разногласия по проблемам
полиграфа, сложность организации данного вида исследований и экспертиз, отказы граждан от прохождения
исследования на полиграфе, а также неприятие судами
результатов исследований и экспертиз с использованием
полиграфа в качестве доказательств являются серьезными препятствиями для повышения эффективности
исследований с использованием полиграфа в раскрытии
преступлений.
4. Поскольку по предмету, объектам и методам исследование с использованием полиграфа представляет
собой психологический эксперимент, его необходимо
теоретически и методически развивать в русле психологической диагностики, экспериментальной психологии
и судебной психологической экспертизы, что позволит
разрешить многие дискуссионные вопросы применения
полиграфа при расследовании преступлений.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Производство исследований и экспертиз с использованием полиграфа прочно вошло в практику правоохранительных органов, занимающихся расследованием происшествий и преступлений.
В периодической печати с завидной регулярностью
появляются публикации, посвященные «проблематике
полиграфа». Про высокую эффективность применения
полиграфа при расследовании преступлений чаще всего
пишут сами специалисты, использующие и пропагандирующие этот метод. Данных, характеризующих отношение
к полиграфу основных заказчиков данного вида исследований — следователей, занимающихся расследованием
преступлений, в печати представлено гораздо меньше.
Целью настоящей работы является анализ мнений
следователей о практике применения полиграфа в процессе расследования преступлений. Цель конкретизировалась в ряде задач: 1) изучить статистику назначений
исследований и экспертиз с использованием полиграфа;
2) выявить мнение следователей об эффективности применения полиграфа в раскрытии преступлений; 3) проанализировать проблемы, возникающие при назначении
и производстве исследований и экспертиз с использованием полиграфа.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Применение полиграфа при расследовании преступлений по-прежнему порождает немало дискусси-
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онных вопросов. Одним из таких служит определение
доказательственного значения результатов психофизиологических исследований и экспертиз с использованием полиграфа. Данный вопрос напрямую связан
с диагностическими возможностями «психофизиологического метода детекции лжи» и имеет достаточно
давнюю историю. Так, еще в 1978 г. Д. Раскин и Р. Хар
в своей статье «Психопатия и выявление обмана у заключенных» опубликовали результаты исследования,
подтверждающие высокую эффективность выявления
лжи «полиграфическим методом» [1]. И в этом же году
их взгляды на эффективность полиграфа подверг серьезной критике Д. Ликкен, который, в частности, доказывал несостоятельность одного из основополагающих
постулатов детекции лжи с помощью полиграфа, что
люди дают качественно разные вегетативные реакции,
когда лгут и когда говорят правду [2].
В XXI в. дискуссия относительно научной обоснованности и доказательственного значения исследований
с использованием полиграфа все еще продолжается.
Так, Л. Зви, И. Начсон и Е. Элад в результате проведенного масштабного исследования сделали вывод
о высокой эффективности полиграфа в процессе выявления скрываемой информации в условиях лабораторного эксперимента [3]. В. Салдзиунас и А. Коваленко
считают высокоэффективным применение полиграфа при расследовании преступлений против половой
свободы и неприкосновенности [4]. Похожую точку
зрения высказывают Д. T. Уилкокс и Р. Грэй, отмечая,
что полиграф «практически доказал» свою эффективность при расследовании преступлений, совершенных
на сексуальной почве [5]. Израильский ученый Е. Элад
в своих работах доказывает эффективность применения полиграфа в судебной практике [6]. Исследователь
из Польши Я. Видацкий также полагает, что заключение
по результатам исследования с использованием полиграфа должно рассматриваться в суде наряду с другими
доказательствами [7]. T. T. Амсел считает, что результаты исследований с использованием полиграфа являются
более точными и достоверными, чем некоторые «общепризнанные» диагностические методы, принимаемые
судами в качестве доказательств [8].
Противники полиграфа продолжают настаивать
на его низкой практической эффективности, неоднозначности получаемых результатов, отсутствии единой
и непротиворечивой теоретической платформы. Так,
С. Альмейер и П. Хейл указывают, что судебные исследования на полиграфе подвергаются справедливой
критике, поскольку на их результативность оказывают
влияние многие факторы: индивидуальные различия
испытуемых, особенности их физиологии, опыт полиграфолога, качество его профессиональной подготовки
и т. д. [9]. Н. Д. Гордон и В. Л. Флейшер также полагают,
что результаты психофизиологических исследований с использованием полиграфа зависят, прежде всего, от подготовки, опыта и природного таланта «полиграфолога»,
поэтому имеют непостоянный характер [10]. Анализируя
теоретические основы исследований с использованием
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полиграфа, Д. A. Матте указывает, что физиологические
реакции у испытуемого могут появляться не только
в случаях, когда он лжет, но и когда он проводит в уме
несложные математические вычисления [11]. С ним согласен и М. Макграт, который прямо заявляет, что полиграф — это ненадежный способ определить, лжет ли
конкретный человек или говорит правду, поскольку одни
и те же физиологические реакции могут происходить
как во время лжи, так и при изложении правды [12].
Г. В. Машке и Г. Д. Скалабрини называют исследования
на полиграфе вообще мошенничеством, поскольку упрощенная методология, используемая в «тестировании
на детекторе лжи», не более научна, чем астрология или
карты Таро [13].
В отечественной науке по вопросу доказательственного значения результатов исследований на полиграфе
также нет единого мнения. Ряд отечественных ученых
полагает, что психофизиологическая экспертиза имеет
прочные научно-методические основания, ее производство не противоречит существующему законодательству
и поэтому ее результаты должны признаваться в качестве
доказательств. Так, О. В. Белюшина и Д. А. Кокорев полагают, что результаты психофизиологической экспертизы могут «служить основанием для решения вопроса
о сокрытии опрашиваемым лицом информации о расследуемом событии» [14]. Н. Л. Леонтьева считает, что
психофизиологическое исследование с использованием
полиграфа может проводиться и как судебная экспертиза
в порядке, предусмотренном УПК РФ [15]. Ф. Д. Байрамов
говорит, что наличие в УПК РФ норм о возможности
применения технических средств для сбора, фиксации
и использования информации создает правовую основу
использования психофизиологических исследований
на полиграфе в русле экспертизы [16].
Другая группа ученых категорично отрицает доказательственное значение психофизиологических исследований и экспертиз с использованием полиграфа
и выступает против придания исследованиям с использованием полиграфа статуса судебной экспертизы. Так,
по мнению Н. Н. Китаева, «психофизиологическая экспертиза является ординарным опросом с применением
полиграфа и ее заключение не может иметь силу судебных
доказательств» [17]. Против выделения исследований
с использованием полиграфа в самостоятельный вид
судебной экспертизы выступает и Л. М. Исаева, подчеркивая, что заключения экспертов‑полиграфологов часто
носят «поверхностный характер, выводы излишне категоричны, что совершенно недопустимо, особенно без
соответствующей аргументации» [18]. Н. А. Колоколов,
называя полиграф «поисками очередного философского
камня», говорит о том, что «в подавляющем большинстве
случаев назначение психофизиологической экспертизы
ходом расследования не обусловлено, ее выводы бесполезны» [19].
Между сторонниками и противниками психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа
находятся ученые, полагающие, что вопрос о доказательственном значении результатов психофизиологической
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экспертизы должен принимать суд. Например, А. Б. Пеленицын и А. П. Сошников пишут о том, что «решение
о допустимости использования результатов тестирования
на полиграфе в качестве доказательств в суде каждый раз
принимает сам судья, ведущий дело» [20].
Материалы и методы
В исследовании использовались метод анализа нормативных правовых актов и научной литературы по проблематике исследования, метод анкетирования, методы
математической обработки результатов исследования.
Для реализации задач исследования была разработана специальная анкета, содержащая более 50 вопросов
об эффективности применения полиграфа в раскрытии
преступлений, об отношении следователей к этому виду
исследований, о проблемах, возникающих при назначении
и производстве исследований и экспертиз с использованием полиграфа.
Исследование реализовывалось в течение 2018–
2019 гг. на базе Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации. В исследовании приняли участие более 250 следователей из региональных
следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации.
Результаты и обсуждение
Проведенное анкетирование позволило выяснить,
что наиболее часто следователи Следственного комитета Российской Федерации назначают производство
исследований и экспертиз с использованием полиграфа при расследовании преступлений, предусмотренных
ст. 105 УК РФ (27% опрошенных), ст. 111 УК РФ (18%),
ст. ст. 131–135 УК РФ (22%). Реже всего «полиграф назначается» при расследовании преступлений, предусмотренных ст. ст. 106, 108, 127, 128 УК РФ.
Данная статистика отражает как показатели распространенности указанных преступлений, так и необходимость производства по ним исследований и экспертиз
с использованием полиграфа.
При ответах на вопросы о доверии выводам полиграфолога и о доказательственном значении результатов
полиграфа 28% респондентов отметили, что почти всегда
доверяют выводам полиграфолога; 48% — часто доверяют,
17% — редко и 6% никогда не доверяют выводам полиграфолога. На вопрос: «Должно ли заключение полиграфолога иметь статус доказательства?» ответы опрошенных
следователей разделились примерно поровну: 48% из них
ратуют за придание результатам исследования на полиграфе доказательственного значения, а 52% полагают,
что заключение полиграфолога не должно иметь статус
доказательства.
Вопрос доверия результатам работы, наверное, любого специалиста определяется квалификацией данного
специалиста, а также соотношением итогов его работы
с мнениями, оценками и плодами труда других специалистов как из этой сферы, так и из смежных отраслей.
Поэтому полагаем, что полученные в анкетировании
ответы относительно доверия (недоверия) следователей
выводам полиграфолога отражают, прежде всего, личный
опыт следователей по «состыковке (или несостыковке)»
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результатов исследований с использованием полиграфа
с другими доказательствами по делу.
Для дифференциации вышеуказанных детерминант
были проанализированы ответы следователей на вопрос
о соотношении «результатов полиграфа» с другими доказательствами по делу. Как отметили 19% опрошенных
следователей, в их опыте «результаты полиграфа» почти
всегда совпадали с другими доказательствами по расследуемому преступлению. По мнению примерно половины
проанкетированных следователей (49%), результаты
полиграфа совпадали с другими доказательствами довольно часто. На взгляд 25% респондентов, результаты
полиграфа редко совпадали с другими доказательствами
по делу. И 8% следователей заявили, что в их профессиональном опыте результаты исследований на полиграфе
никогда не совпадали с другими доказательствами. Очевидно, что в показателях «результативности полиграфа»
при расследовании преступлений имеются определенные
проблемы, но их выявление требует дальнейших специальных исследований. В рамках проведенного анкетирования выяснилось, что 81% опрошенных следователей,
сталкиваясь в своей профессиональной деятельности
с противоречием результатов полиграфа и других доказательств по расследуемым преступлениям, предпочитают использовать результаты исследований с использованием полиграфа только как ориентирующую
информацию.
Ответы респондентов на вопросы о «роли полиграфа» в раскрытии преступлений показали, что следователи
в своей профессиональной деятельности стакивались
и с положительной и с отрицательной результативностью
исследований на полиграфе. Так, на вопрос: «Давал ли полиграф (при расследовании) новую версию, оказавшуюся
верной?» 58% опрошенных следователей ответили «никогда»; 32 — «редко»; 9 — «часто» и только 1% — «почти
всегда». Следователям также был задан альтернативный
предыдущему вопрос: «Была ли такая ситуация, чтобы
полиграф запутал, „пустил по ложному следу?“». 55% респондентов отметили отсутствие такой ситуации в своей
профессиональной деятельности; 32% — сталкивались
с подобной ситуацией «редко»; 13% — полиграф запутывал («пускал по ложному следу») довольно часто. Результативность исследования с использованием полиграфа
(как и любой другой деятельности) детерминирована
обширным комплексом факторов. Это и опыт (мастерство) специалиста-полиграфолога, и его загруженность
работой, и его мотивированность на раскрытие данного
конкретного преступления; это и сложность расследуемого преступления, и особенности взаимоотношений
и взаимодействия следователя и полиграфолога, и многое
другое.
При анализе ответов следователей на вопросы анкеты относительно основных проблем, негативно влияющих на эффективность использования полиграфа при
расследовании преступлений, выяснилось следующее.

В качестве основных таких проблем обозначены отказы
граждан от прохождения исследования на полиграфе
(73% опрошенных), сложность организации данного вида
исследований и экспертиз (56%) и неприятие судами результатов исследований и экспертиз с использованием
полиграфа (82%). Результаты анкетирования следователей
показывают, что чаще всего от прохождения исследований на полиграфе отказывается подозреваемый (обвиняемый). На такие факты указали 72% респондентов.
Около 40% от общего количества опрошенных сталкивались с частыми отказами от «прохождения полиграфа»
со стороны свидетелей. Однако реже всего отказываются
от «испытания на полиграфе» потерпевшие — это отметили 23% опрошенных следователей. Результаты исследования выявили, что 21% анкетированных встречались
со случаями, когда гражданин, согласившийся на исследование (экспертизу) на полиграфе, в процессе работы
со специалистом (экспертом) отказывался от дальнейшего «прохождения полиграфа» в связи с ухудшением
самочувствия (13%), нехваткой времени (5%) либо без
объяснения причин (3%).
Исследование (экспертиза) с использованием полиграфа может проводиться только на основе добровольного согласия испытуемого, при этом последний вправе
уклониться от «прохождения полиграфа» без объяснения
причин. Поэтому достаточно интересными представляются полученные при помощи анкетирования данные о причинах отказа граждан от исследования на полиграфе.
Так, на первом месте по частоте причин отказа граждан
от исследования с использованием полиграфа находится
«наличие противопоказаний по здоровью». Около 70%
респондентов отметили, что чаще всего граждане отказываются от «прохождения полиграфа», ссылаясь на плохое
самочувствие из-за заболеваний сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, а также на болевой синдром и последствия травматизации.
Большая частота отказов от «прохождения полиграфа» из-за проблем со здоровьем, по нашему мнению, детерминирована, прежде всего, спецификой деятельности
специалистов, проводящих исследования с использованием полиграфа. В существующих (в основном — ведомственных) инструкциях 1 и методических рекомендациях
по производству исследований с использованием полиграфа прописан перечень ограничений на «прохождение
полиграфа», в котором различные «проблемы со здоровьем» занимают большую часть. Острые и некоторые
хронические заболевания сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, вирусные
заболевания, отравления, повышенная температура тела,
наличие болевого синдрома, психические заболевания
и т. д. способны сильно исказить записываемые полиграфом физиологические реакции, что делает невозможной
последующую адекватную интерпретацию результатов
исследования с использованием полиграфа.

1
См., напр.: Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан : утв. приказом МВД России от 28 декабря 1994 г. № 437. URL: www.docs.cntd.ru/document/9037963 (дата обращения: 05.08.2019).
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При «назначении полиграфа» вопрос о возможности
прохождения лицом данного исследования «по состоянию здоровья» решается следователем и специалистом
в первую очередь. Согласно указанным выше методическим рекомендациям специалисты-полиграфологи
на начальном этапе производства исследования с использованием полиграфа должны выяснять у испытуемого
его самочувствие и наличие или отсутствие ограничений
по здоровью. При выявлении ограничений по здоровью
исследование на полиграфе не проводится. Часто полиграфологи «перестраховываются» и отказываются от производства исследования (экспертизы) при выявлении
у испытуемого даже минимальных проблем со здоровьем.
И сами следователи, анализируя материалы дела (медицинские справки, заключения и т. д.), приходят к выводу
о невозможности производства указанного исследования
в отношении данного лица, о чем и сообщают ему. В связи
с такими ситуациями адвокаты и сами граждане уже давно осведомлены о том, как отказаться от «прохождения
полиграфа», не вызывая подозрений у следствия, — «найти» у себя соответствующее заболевание и «подкрепить
диагноз» медицинским документом.
Второе место занимает, как отметили 42% опрошенных нами следователей, отказ по причине того, что
«полиграф не является доказательством», т. е. результаты исследований с использованием полиграфа не принимаются судами в качестве доказательств по делу. Как
мы видим, потенциальные испытуемые уже достаточно
хорошо осведомлены о негативном отношении судов
к «психофизиологическому методу детекции лжи».
Часто в качестве основной причины отказа от исследования с использованием полиграфа (34% опрошенных
следователей) граждане называют недоверие полиграфу
как методу: «техника ошибается», «на результаты сильно
влияет волнение», «отсутствует единая методика» и т. д.
На наш взгляд, в этом одновременно отражаются и архаичные представления граждан о сущности исследования
с использованием полиграфа («техника ошибается»), и их
осведомленность (а также их адвокатов) относительно
реальных проблем подобных исследований, например,
отсутствие единой «экспертной методики».
По нашему мнению, существующие между ведущими учеными и практиками разногласия по «проблемам
полиграфа» (в том числе по вопросам методического
обеспечения исследований на полиграфе) невозможно
разрешить на уровне так называемого психофизиологического исследования (экспертизы), терминология которого
не вполне адекватно отражает сущность исследования
на полиграфе. По предмету, по объектам и методам исследование с использованием полиграфа представляет собой
психологический эксперимент, и поэтому оно должно
теоретически и методически разрабатываться в русле
психологической диагностики, экспериментальной психологии и психологической экспертизы.
22% опрошенных следователей часто сталкивались
с отказом граждан от «прохождения полиграфа» по причине недоверия ведомственному полиграфологу. Действительно, в настоящее время многие полиграфологи
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Следственного комитета Российской Федерации работают
в составе криминалистических отделов, т. е. в непосредственном контакте со следователями-криминалистами.
Естественно, такое «близкое соседство» заставляет граждан сомневаться в независимости (а значит, и в объективности) ведомственных специалистов‑полиграфологов
и отказываться «проходить полиграф» у них. Одним
из шагов к решению указанной проблемы, на наш взгляд,
является создание экспертных подразделений в структуре Следственного комитета Российской Федерации.
Данные подразделения могут «вывести» полиграфологов
из состава криминалистических отделов и обеспечить их
независимость от следствия.
Среди других причин отказа граждан от исследования с использованием полиграфа 9% опрошенных следователей отметили такие причины, как «боязнь получения
новых доказательств», «отказ по совету (настоянию) адвоката», «старческий возраст», «недостижение 16‑летнего
возраста», «долгое время проведения экспертизы (исследования)». Кроме того, в практической деятельности 15%
опрошенных следователей были случаи, когда гражданин
отказывался от прохождения рассматриваемого исследования (экспертизы) без объяснения конкретных причин
отказа («имею право отказаться», «не хочу проходить
полиграф» и т. д.).
Выводы
Большинство опрошенных следователей считают
«метод полиграфа» достаточно эффективным, доверяют
результатам исследований с использованием полиграфа и применяют их в своей практической деятельности.
Однако имеющиеся факты несовпадения результатов
исследования на полиграфе с другими доказательствами по делу часто заставляют следователей использовать
первые только в качестве ориентирующей информации.
Вопрос о доказательственном значении исследований
и экспертиз с использованием полиграфа в профессиональном сообществе следователей остается дискуссионным: половина респондентов полагает, что заключение
полиграфолога не должно иметь статус доказательства,
а другая половина считает, что результаты исследований
на полиграфе должны признаваться в качестве доказательств.
Серьезными препятствиями для повышения эффективности исследований с использованием полиграфа
в раскрытии и расследовании преступлений, по мнению
следователей, являются сложность организации данного
вида исследований и экспертиз, отказы граждан от прохождения исследования на полиграфе, а также неприятие
судами результатов исследований и экспертиз с использованием полиграфа в качестве доказательств.
Существующие между учеными и практиками разногласия по «проблемам полиграфа» (в том числе по вопросам методического обеспечения исследований на полиграфе, доказательственного значения его результатов
и т. д.) невозможно разрешить на уровне так называемого психофизиологического исследования (экспертизы),
терминология которого не вполне адекватно отражает
сущность исследования на полиграфе.
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Перспективы. По мнению автора данной работы,
исследование с использованием полиграфа по предмету,
по объектам и методам представляет собой психологический эксперимент по изучению субъективной значимости для испытуемого предъявляемых ему стимулов
(вопросов, фотографий, предметов и т. д.) [21]. Поэтому

представляется перспективной дальнейшая разработка
теоретических, методических и практических аспектов
использования полиграфа при расследовании преступлений именно в русле психологической диагностики,
экспериментальной психологии и судебной психологической экспертизы.
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Abstract
Introduction. Using polygraph in criminal investigation still raises a lot of disputable questions in theory and problems of conducting examination and expertise in practice. The aim of the research was to analyze the investigators' opinions regarding the practice
and effective usage of polygraph in criminal investigation. The tasks were to study statistics of assigning the polygraph examinations
and expertises; summarize the investigators' attitudes toward effective usage of polygraph in solving crimes; analyze investigators'
opinions about the problems arising when polygraph examinations are assigned and conducted. Materials and Methods. The following methods were used: analysis of regulatory legal acts and scientific literature, questioning, mathematical processing of the results of
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the research. A questionnaire was devised which comprised over fifty questions concerning effectiveness of polygraph using in crime
solution, investigators' attitude toward this type of the examination and problems arising when polygraph examinations are assigned
and conducted. The survey involved over 250 investigators from regional investigative directorates and investigative departments of
the Investigative Committee of the Russian Federation. Results and Discussion. The majority of the questioned investigators consider
polygraph method rather effective, trust the results of the polygraph examinations and employ them in their practical work. Moreover,
half of them believe that the results of polygraph examinations must be admitted as evidence. However, due to the inconsistency
with another evidence on the case they frequently force the investigators to use these results only as directing information. Serious
obstacles for increasing the effectiveness of polygraph examinations in criminal investigation and crime solution are the complex
organization of this type of examination and expertises, citizens' refusal to undergo a polygraph examination, as well as courts' refusal
to admit the results of polygraph examinations and expertises as evidence. Conclusions. Polygraph examination is a psychological
experiment according to its subject, objects and methods, therefore it is necessary to theoretically and methodically develop it with
regard to psychological diagnostics, experimental psychology and forensic psychological expertise, which will help to overcome a lot
of disagreements between scientists and practitioners over polygraph problems existing at present.
Keywords: polygraph; criminal investigation; psychophysiological examination; forensic psychological expertise.
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Реферат
Введение. В настоящее время наблюдается несколько тенденций в женской преступности: к сокращению числа
преступлений, совершенных женщинами, и к приросту более чем в четыре раза женщин, совершивших тяжкие преступления.
Однако при широком изучении этого вопроса выяснилось, что психологический статус женщин-осужденных, совершивших
относительно «легкие преступления» и отбывающих наказания без изоляции от общества, изучен недостаточно. Цель
статьи — выявление социально-психологических особенностей женщин-осужденных, отбывающих наказания без изоляции
от общества. Материалы и методы. Процедуру диагностики прошли 59 женщин-осужденных, отбывающих наказания без
изоляции от общества, в 18 регионах Российской Федерации. Для анализа и сбора данных применялись следующие методики:
«Универсальная диагностика нервно-психического состояния», «MMPJ», «Комплексная оценка делинквентости», «Оценка
личностной агрессивности и конфликтности», «Методика диагностики деструктивных установок в межличностных отношениях».
При обработке данных использован корреляционный анализ по Пирсону. Результаты и обсуждение. Получены следующие
результаты: 55,9% женщин, отбывающих наказания без изоляции от общества, имеют нарушение нервно-психического состояния
от дезадаптации до невроза. В личностном профиле осужденной наиболее высокие показатели выявлены по шкале психопатии
(57,5), что свидетельствует о социальной дезадаптации личности: недоучете объективных обстоятельств и ориентации
на ситуативные желания, а не на реальность. Общий индекс делинквентности женщин-осужденных составил 30,1 балла, что
свидетельствует о возможности совершения повторных преступлений. Наблюдается общая тенденция к проявлению жестокости:
высокий уровень выраженности деструктивных установок в межличностных отношениях (в первую очередь это касается
завуалированной жестокости (65%) и открытой жестокости (65%)). Выводы. У женщин-осужденных наблюдается нарушение
нервно-психического состояния от дезадаптации до невроза. В структуре личности выявлены импульсивность, конфликтность,
недоучет объективных обстоятельств и ориентация на ситуативные желания, а не на реальность, склонность к агрессии,
конфликтным ситуациям и асоциальным поступкам, ситуативная и личностная тревожность, ригидность, неуверенность,
невысокий навык общения, завуалированная и открытая жестокость. Эти характеристики необходимо учитывать при разработке
психокоррекционных программ.
Ключевые слова: женская преступность; женщина-осужденная; наказание без изоляции от общества.
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Основные положения:
1. Женская преступность является предметом постоянного анализа и внимания во всех странах, так как влия-
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ет на нравственное поведение подростков и молодежи.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается
несколько тенденций развития женской преступности:
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к сокращению числа преступлений (в 2016 г. — 148 тыс.,
в 2015 г. — 172,2 тыс.); к увеличению более чем в четыре
раза женщин, совершивших тяжкие преступления; к приросту женской преступности в 2–3 раза по сравнению
с мужской.
2. Социальный портрет женщины-осужденной, отбывающей наказание без изоляции от общества: возраст
от 18 до 58 лет (средний возраст — 33 года); уровень образования невысокий; 57,6% не заняты в сфере трудовой
деятельности; 37,4% задействованы на неквалифицированных работах. 59,2% обследованных воспитывались
в полной семье, 40,8% — в неполной материнской или
вне родительской семьи. Это, как правило, вторые и последующие дети как у матери (63,1%), так и у отца (51,3%).
64,3% осужденных — одинокие женщины, незамужние
или разведенные, 61,0% из них при этом имеют детей.
Мотив совершенных преступлений — корысть. 79,7%
женщин совершили преступления впервые и осуждены
условно.
3. У женщин-осужденных выявлено нарушение
нервно-психического состояния от дезадаптации до невроза. Наблюдаются импульсивность, конфликтность,
недоучет объективных обстоятельств и ориентация
на ситуативные желания, а не на реальность, склонность
к агрессии, конфликтным ситуациям и асоциальным поступкам. В структуре личности выявлены ситуативная
и личностная тревожность, ригидность, неуверенность,
невысокий навык общения, завуалированная и открытая жестокость, активно проявляющаяся в социальном
поведении. Они имеют достаточно высокий индекс
комплексной оценки делинквентности (30,1 балла), что
свидетельствует о внутреннем разрешении и готовности
к совершению противоправных поступков.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
В настоящее время, несмотря на значительное внимание
к вопросу женской преступности, прирост тяжких преступлений, совершенных женщинами, увеличивается.
Наиболее часто эти преступления совершают ранее судимые гражданки, отбывающие или отбывшие наказания
без изоляции от общества. В связи с этим сотрудникам,
взаимодействующим с осужденными-женщинами, необходимы знания психологических особенностей данной категории и технологии социально-психологической
и воспитательной работы, направленные как на снижение
индекса делинквентности, так и на развитие социальной
зрелости личности для адекватной жизни в обществе.
Целью статьи послужило выявление социальнопсихологических особенностей у женщин-осужденных
для дальнейшей разработки комплекса профилактических
мер, снижающих показатель общего уровня делинквентности изучаемой категории осужденных.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Пристальное внимание к вопросу женской преступности
в России сложилось в конце XIX–начале XX вв. прежде
всего потому, что в силу своей специфики преступность
1

женщин может оказывать самое отрицательное воздействие на общество и его институты [1, с. 65]. Особенно
важно, что нравственно-правовое поведение женщин
предопределяет поведение детей, несовершеннолетних,
молодежи [2, с. 47]. Ю. М. Антонян считает, что показателем нравственно здорового общества является показатель
женской преступности [3, с. 4].
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается небольшая тенденция к сокращению числа преступлений, совершенных женщинами. В 2018 г. женщинами
совершено 145,5 тыс. преступлений (в 2017 г. — 146,9 тыс.,
в 2016 г. — 148 тыс., в 2015 г. — 172,2 тыс.) 1. Вместе с тем
увеличилось более чем в четыре раза количество выявленных женщин, совершивших тяжкие преступления.
Более высоки, чем у мужчин (в 2–3 раза), и темпы прироста числа женщин-преступниц [4, с. 390; 5, с. 1382; 6,
с. 653]. Безусловно, в целом нельзя говорить об устойчивой тенденции к росту женской преступности, однако
«наблюдается опасная динамика изменения категории
совершаемых женщинами преступлений» [7, с. 27–33].
В отечественной науке вопросам противоправного
поведения женщин уделялось значительное внимание,
раскрывались различные грани этой проблемы. Научные труды С. Л. Алексеева [8], Ю. М. Антоняна [3; 9],
Т. Н. Волковой [10], А. А. Габиани [11], М. Н. Голоднюк [12], И. В. Корзуна [13], Н. С. Лейкиной [14], В. В. Лунеева [15], Г. М. Миньковского [16], А. Р. Ратинова [17],
В. П. Ревина [18], В. А. Серебряковой [19], А. Б. Сахарова [20], Е. В. Середы [21], П. Н. Тарновской [22], Д. А. Шестакова [23], Т. М. Явчуновской [24] и др. раскрывали
общие вопросы преступности женщин. Анализ статистических и криминологических закономерностей женской
преступности был предпринят В. А. Серебряковой [19],
И. А. Кирилловой [25; 26], Л. Ш. Берекашвили [26]. Психологические аспекты женской преступности рассматривались в работах ряда антропологов и психологов, среди
которых такие известные ученые, как Ю. М. Антонян [3],
М. И. Бобнева [27], М. И. Еникеев [9], Л. А. Меликишвили [28], П. Н. Тарновская [22] и др.
Несмотря на значительное внимание к женской преступности в отечественной науке, остается открытым
вопрос о психологической структуре личности женщиныосужденной, отбывающей наказание без изоляции от общества.
Материалы и методы
Психологическое обследование личности женщиныосужденной проводилось с помощью таких методов диагностики, как:
1. Универсальная диагностика нервно-психического
состояния со шкалой лжи, определяющая физиологическую или психическую дезадаптацию либо невроз.
2. MMPJ (СМОЛ, адаптация В. Г. Козюли) для оценки
психологического статуса осужденных.
3. Комплексная оценка делинквентости, позволяющая выявить страх отвержения, отчуждения, склонность
к нарушению норм и правил, склонность ко лжи, импуль-
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сивность и объединившая в себе следующие методики:
тест-опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»; тест А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-Эминова для диагностики
мотивации аффилиации — стремления к принятию
и страха отвержения; шкалу «Склонность к нарушению
норм и правил»; шкалу достоверности результатов; шкалу «Склонность ко лжи как черту личности»; методику
«Импульсивность» В. Б. Никишиной.
4. Оценка личностной агрессивности и конфликтности (авторы Е. П. Ильин и П. А. Ковалев). Методика
предназначена для выявления склонности субъекта
к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик.
5. Методика диагностики деструктивных установок в межличностных отношениях (автор В. В. Бойко)
для выявления завуалированной жестокости, открытой
жестокости, обоснованного негативизма, брюзжания,
негативного личного опыта общения.
Результаты и обсуждение
Исследование проводилось в уголовно-исполнительных инспекциях Федеральной службы исполнения
наказаний 18 регионов Российской Федерации в период
с 2016 г. по 2018 г. Женщины, отбывающие наказания без
изоляции от общества, совершили относительно «легкие»
преступления, т. е. их преступные деяния имеют малую
степень тяжести. Однако настораживающим является
тот факт, что 61,1% женских преступлений совершены
против личности, общественной безопасности, материнства и детства.
Социальная диагностика. Процедуру социальнопсихологической диагностики прошли 59 женщиносужденных в возрасте от 18 до 58 лет (средний возраст — 33 года) со сроком лишения свободы от 3,6 месяца
до 3,6 года (средний срок лишения свободы — 13,6 месяца). По роду занятий на момент совершения преступления: безработные — 34 чел. (57,6%), рабочие — 22 чел.
(37,4%), служащие — 3 чел. (5%). По образовательному
уровню: общее среднее — 21 чел. (35,6%), среднее специальное — 17 чел. (28,8%), неполное среднее — 14 чел.
(23,7%), высшее — 7 чел. (11,9%). По типу родительской
семьи, в которой они воспитывались: полная традиционная — 26 чел. (44%), неполная материнская — 16 чел.
(27,1%), вне родительской семьи — 8 чел. (13,5%), полная
(повторный брак одного или обоих родителей) — 9 чел.
(15,2%). По семейному положению на момент осуждения:
не замужем — 26 чел. (25,4%); замужем — 15 чел. (25,4%);
в разводе — 12 чел. (20,3%); сожительство до брака —
6 чел. (10,1%). По наличию детей: детей нет — 23 чел.
(39%); один ребенок — 25 чел. (42,4%); двое детей — 6 чел.
(10,2%); три и более — 5 чел. (8,4%). Судимость по счету:
I — 47 чел. (79,7%); II — 9 чел. (15,3%); IV — 1 чел. (1,7%);
VI — 1 чел. (1,7%); VIII — 1 чел. (1,7%). Вредные пристрастия выражены следующим образом: без вредных
привычек — 21 чел. (35,6%); алкогольная зависимость —
10 чел. (16,9%); наркотическая зависимость — 2 чел.
(3,4%); курение — 26 чел. (44%). Характер совершенных
преступлений: против собственности — 23 чел. (38,9%);

288

ISSN 19996241

против личности — 7 чел. (11,9%); против общественной безопасности — 21 чел. (35,6%); против материнства
и детства — 8 чел. (13,6%). По видам наказаний без изоляции от общества выборка распределилась следующим
образом: условное осуждение — 44 чел. (74,6%); лишение
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью — 1 чел. (1,7%); ограничение
свободы — 3 чел. (5,1%); исправительные работы — 9 чел.
(15,3%); обязательные работы — 2 чел. (3,4%). По оценке
материально-бытового уровня жизни получены следующие результаты: низкий материально-бытовой уровень —
19 чел. (32,2%); средний — 40 чел. (67,8%).
Таким образом, обследованную группу осужденных
составляют женщины в возрасте от 18 до 58 лет (средний
возраст — 33 года), с невысоким уровнем образования,
не занятые в трудовой сфере (57,6%) или задействованные
на неквалифицированных работах (37,4%). Чуть больше
половины обследованных воспитывались в полной семье (59,2%), остальные — либо в неполной материнской,
либо вне родительской семьи (40,8%). Это, как правило,
вторые и последующие дети как у матери (63,1%), так
и у отца (51,3%). Большая часть обследованных осужденных — одинокие женщины, незамужние или разведенные
(64,3%), однако при этом имеющие детей (61%). Доминирующим мотивом совершенных ими преступлений
является корысть. Значительная часть обследованных
осужденных (79,7%) совершили преступления впервые
и осуждены условно, при этом приговор с назначенным
наказанием в исполнение не приводится, если в течение
определенного судом испытательного срока осужденный
личным поведением докажет исправление.
Социально-психологические черты личности.
Нервно-психическое состояние в пределах нормативных
значений у 26 чел. (44%), в состоянии физиологической
дезадаптации находятся 26 чел. (44%), психологической
дезадаптации — 6 чел. (10,2%), невроз у 1 человека (1,7%).
Таким образом, нарушение нервно-психического состояния наблюдается у 55,9% женщин, отбывающих наказание без изоляции от общества. Можно предположить,
что психологическая коррекция нервно-психического
состояния женщины-осужденной может улучшить этот
показатель, что, возможно, повлечет изменение стратегии
поведения в той или иной ситуации.
Психодиагностика личностных особенностей с помощью теста СМОЛ позволила составить личностный
профиль женщины, осужденной к наказаниям без изоляции от общества. Диаграмма 1 иллюстрирует общую тенденцию для группы обследованных — наиболее высокие
показатели по IV шкале, т. е. по шкале психопатии (57,5)
(рис. 1). Данный результат свидетельствует о социальной
дезадаптации в широком смысле этого слова, о таких
личностных характеристиках обследованных осужденных, как склонность к импульсивности, конфликтности, недоучет объективных обстоятельств и ориентация
на ситуативные желания, а не на реальность. Чаще всего
пик показателей личностного профиля по этой шкале
встречается у лиц с выраженной тенденцией к конфликтным ситуациям, к асоциальным поступкам. Кроме того,
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стабильно высокие показатели по IV шкале у отдельно
взятой осужденной является признаком хронической
дезадаптации, которая может быть как постоянным
свойством личности, так и приобретенным в результате
патологического развития или процесса. При изменении обстоятельств, вызвавших дезадаптацию, профиль
снижается, пик уплощается или исчезает совсем, поэтому
имеет смысл целенаправленно осуществлять коррекцию
этого показателя у осужденных-женщин.

1. Шкала лжи L-1
2. Шкала достоверности F-1
3. Шкала коррекции K-1
4. Ипохондрия
5. Депрессия

6. Истерия
7. Психопатия
8. Параноидальность
9. Психоастения
10. Шизоидность

Рис. 1. Личностный профиль женщины, осужденной
к наказаниям без изоляции от общества
(Fig. 1. Personal profile of the woman sentenced to punishment
without isolation from society)

По результатам психологической диагностики комплексной оценки делинквентности (КОД) были получены
следующие результаты (рис. 2).
Общий показатель КОД составил 30,1 балла, что
является тревожным фактором, свидетельствующим
о возможности совершения повторных преступлений.

Согласно исследованию Н. А. Цветковой и Е. А. Дуровой
этот показатель у женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы по второй судимости, составил
30,3 балла [29, с. 56].
Наиболее высокие результаты получены по показателю «склонность ко лжи как черты личности» (6,3), что
свидетельствует о потребности представить себя в более
выгодном положении по сравнению со сложившимися
реальными обстоятельствами. Наиболее часто в структуре личности склонность ко лжи является формой защитного поведения, которая сложилась довольно рано
и закрепилась в форме привычки. В поведении это проявляется в стремлении приукрасить себя, дать «социально
желательные» и нужные ответы, лгать, «всегда ставить
на место действительности какой-нибудь предпочтительный для лгущего вымысел и заменять действительно
происходившие факты такими, какими их хотелось бы
представить лжецу» [17, с. 346].
Высокий результат по показателю «страх отвержения, отчуждения» (6,2) указывает на наличие в личности женщины-осужденной ситуативной и личностной
тревожности, ригидности, неуверенности, невысокого
навыка общения. Вероятно, страх отвержения и отчуждения обусловливает склонность к показу себя в лучшем
свете и, как следствие, закрепление склонности ко лжи
как черты личности.
Максимальное значение показателей теста «Оценка
личностной агрессивности и конфликтности» у женщиносужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества, проявилось по показателю «бескомпромиссность»
(6,3) (табл. 1).
В поведении женщин, совершивших правонарушения и отбывающих наказания без изоляции от общества,
бескомпромиссность выражается в отсутствии гибкости
поведения, стереотипов действий в конфликтных ситуациях, в склонности настаивать на своем, несмотря на очевидную ошибочную позицию. Женщины-осужденные
могут проявлять излишнюю непреклонность, неуступчивость, неспособность принять иную точку зрения,

Страх отвержения, отчуждение
Склонность к нарушению норм и правил
Установка на социально благожелательные
ответы
Склонность ко лжи
Импульсивность

Рис. 2. Показатели делинквентности женщин-осужденных
(Fig. 2. Indicators of female convicts' delinquency)
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Таблица 1. Оценка личностной агрессивности
и конфликтности, балл
(Table 1. Assessment of personal aggressiveness and proneness
to conflict, point)
Психологический признак
1. Вспыльчивость
2. Напористость, наступательность
3. Обидчивость
4. Неуступчивость
5. Бескомпромиссность
6. Мстительность
7. Нетерпимость к мнению других
8. Подозрительность
9. Показатель позитивной
агрессивности
10. Показатель негативной
агрессивности
11. Обобщенный показатель
агрессивности

Полученный Максимальное
значение
результат
показателя
5,0
10,0
4,2
10,0
3,9
10,0
4,1
10,0
6,3
10,0
3,8
10,0
4,
10,0
4,9
10,0
8,4

20,0

8,1

20,0

19,7

40,0

в некоторых ситуациях имеют место несговорчивость
и упрямство.
Диагностика деструктивных установок в межличностных отношениях показала следующие результаты
(табл. 2).
Таблица 2. Показатели деструктивных установок
в межличностных отношениях
(Table 2. Indicators of destructive attitudes in interpersonal
relations)
Психологические показатели
1. Завуалированная жестокость
2. Открытая жестокость
3. Обоснованный негативизм
4. Брюзжание
5. Негативный личный опыт

Максимальные
значения
20
45
5
10
20

Получен- Число от
ные
максимума
баллы
баллов, %
12,9
65
25,9
65
2,9
60
4,9
50
9,3
46,5

В целом наблюдается общая тенденция к высокому
уровню выраженности деструктивных установок в межличностных отношениях (в первую очередь это касается
завуалированной жестокости (65%) и открытой жестокости (65%)). Достаточно высокий балл по показателю
«обоснованный негативизм» (60%) говорит о том, что
женщины имеют склонность к негативному обобщению фактов в области взаимоотношений с партнерами
и в наблюдении за социальной действительностью. При
этом выявляется тенденция недооценивать негативный
личный опыт (46,5%), несмотря на наличие судимости
и других неудачных экспериментов в жизненном опыте.
Кроме того, имеет место брюзжание (50%), возможно
обесценивающее положительные жизненные события.
Характер корреляционных связей. Корреляционный анализ по Пирсону позволил выявить определенное
количество взаимозависимостей. Наиболее значимые
из них:
1. Ипохондрия связана с нетерпимостью к мнению
других (r ≤ 0,409; p ≤ 0,01) и негативной агрессивностью
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(r ≤ 0,369; p ≤ 0,01). Чем более медлительной, пассивной
и медленно приспосабливающейся является женщина, тем
более она нетерпима к мнению других и более склонна
к негативной агрессивности.
2. Низкие показатели по шкале «Депрессия» связаны с обидчивостью (r ≤ 0,301; p ≤ 0,05), мстительностью (r ≤ 0,328; p ≤ 0,05), нетерпимостью к мнению других
(r ≤ 0,474; p ≤ 0,01), негативной агрессивностью (r ≤ 0,459;
p ≤ 0,01). Это свидетельствует о том, что недостаточная
сдержанность, самоуверенность, властность, эгоистичность, низкий контроль поведения, цинизм, легко загорающаяся враждебность женщин-осужденных способствуют более агрессивным и конфликтным проявлениям
в социальных отношениях.
3. Низкие показатели по шкале «Истерия» связаны
с обидчивостью (r ≤ 0,289; p ≤ 0,05), нетерпимостью к мнению других (r ≤ 0,461; p ≤ 0,01), негативной агрессивностью
(r ≤ 0,392; p ≤ 0,01). Это означает, что женщины с узким
кругозором, по большей части живущие в зоне личной
комфортности, проявляют агрессию и конфликтность
при нарушении их границ.
4. Психопатия связана с обидчивостью (r ≤ 0,539;
p ≤ 0,01), нетерпимостью к мнению других (r ≤ 0,520;
p ≤ 0,01), негативной агрессивностью (r ≤ 0,458; p ≤ 0,01).
Выраженная социальная дезадаптация, агрессивность
и конфликтность как личностные черты проявляются
в поведении в виде агрессивной конфликтности.
5. Гипомания связана со вспыльчивостью (r ≤ 0,349;
p ≤ 0,05), напористостью (r ≤ 0,358; p ≤ 0,01), обидчивостью
(r ≤ 0,360; p ≤ 0,01), позитивной агрессивностью (r ≤ 0,375;
p ≤ 0,01), конфликтностью (r ≤ 0,4364; p ≤ 0,01). Самоуверенность, склонность к риску, тяга к выпивке, конвенциализм, стремление быть в центре общества способствуют
проявлению агрессивности и конфликтности.
Анализ взаимосвязей между показателями агрессивности и конфликтности с показателями склонности
к делинквентному поведению выявил, что страх отвержения связан с подозрительностью (r ≤ 0,283; p ≤ 0,05).
Более подозрительным женщинам в большей степени
свойственен страх отвержения.
Анализ взаимосвязей между показателями склонности к делинквентному поведению и негативными установками в межличностных отношениях показал, что:
— страх отвержения связан с завуалированной
жестокостью (r ≤ 0,333; p ≤ 0,05), открытой жестокостью
(r ≤ 0,362; p ≤ 0,01), обоснованным негативизмом (r ≤ 0,477;
p ≤ 0,01), брюзжанием (r ≤ 0,392; p ≤ 0,01). Страх отвержения более свойственен женщинам с негативными установками в межличностных отношениях;
— склонность к нарушению норм и правил связана
с обоснованным негативизмом (r ≤ 0,414; p ≤ 0,01) и брюзжанием (r ≤ 0,371; p ≤ 0,01). Негативные установки в межличностных отношениях более свойственны женщинам,
склонным к нарушению норм и правил;
— склонность ко лжи связана с негативным личным
опытом (r ≤ 0,361; p ≤ 0,01). Следовательно, женщины с негативным личным опытом предпочитают представлять
себя в лучшем свете, приукрашивать ситуацию, лгать.
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Выводы
1. Социальный портрет женщин-осужденных: средний возраст — 33 года, имеющие невысокий уровень образования, не занятые в сфере трудовой деятельности
или задействованные на неквалифицированных работах.
Наиболее часто незамужние или разведенные,
но воспитывающие детей.
Доминирующий мотив совершенных преступлений — корысть.
2. Большую часть жизни такие женщины пребывают
в состоянии хронической дезадаптации, с отсутствием
психологической безопасности личности.
3. Психологические характеристики: импульсивность, конфликтность, недоучет объективных обстоятельств и ориентация на ситуативные желания,
а не на реальность, склонность к агрессии, конфликтным
ситуациям и асоциальным поступкам.
4. В структуре личности имеет место завуалированная и открытая жестокость, активно проявляющаяся
в социальном поведении.

5. Женщины-осужденные имеют достаточно высокий индекс комплексной оценки делинквентности
(30,1 балла), что свидетельствует о внутреннем разрешении к совершению противоправных поступков.
Хотя социальный статус «осужденная к наказанию
без лишения свободы» свидетельствует об углубляющейся
маргинализации женщины, тем не менее именно в период
отбывания наказания у нее есть реальный шанс в корне
изменить свою жизнь [30, с. 74]. Это также подтверждают
наблюдаемые тенденции личностного развития — некоторые черты личности могут быть изменены с помощью
психологической коррекции. Это может улучшить или
изменить показатели личностного развития, что в свою
очередь, возможно, повлечет изменение стратегии поведения в той или иной ситуации.
В перспективе сформулированные выводы требуют
дальнейшего изучения и разработки технологий сопровождения женщин, отбывающих наказания без изоляции
от общества, до социальной личностной зрелости и законопослушного поведения в обществе.

Список литературы
1. Лунеев В. В. Криминология : учебник для бакалавров. М., 2013. 657 с.
2. Chubarkin M. M. Sem’ya kak faktor, determiniruyushchij kriminal’noe agressivnoe povedenie u zhenshchin. Rossijskij sledovatel’.
2006. № 11. S. 46–51.
3. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М., 1992. 256 с.
4. Криминология : учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. М., 2011. 528 с.
5. Heilbrun К., DeMatteo D., Fretz R., Erickson J., Yasuhara K. and Anumba N. How ''Specific'' Are Gender-Specific Rehabilitation
Needs? An Empirical Analysis. Criminale Justice and Benavior. 2008. Vol. 35, No 11. Pp. 1382–1397.
6. Walters G. Predicting recidivism with the Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) in community-supervised
male and female federal offenders. Psychological Assessment. 2016. № 28. Pp. 652–659.
7. Степанян Ш. У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения // Российский следователь.
2011. № 8. С. 27–33.
8. Алексеев С. Л., Салимзянова Р. Р. Криминология : учеб. пособие для бакалавров / под ред. А. Ю. Епихина. Казань, 2013. 212 с.
9. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений : монография. М.,
1996. 336 c.
10. Волкова Т. Н. Проблемы отбывания наказания и ресоциализации женщин, осужденных к лишению свободы : дис. …
канд. юрид. наук. М., 1995. 138 с.
11. Габиани А. А. Преступность среди женщин : монография. Тбилиси, 1986. 344 с.
12. Голоднюк М. Н. Некоторые вопросы женской преступности // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 1978.
№ 1. С. 23–30.
13. Корзун И. В. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности : дис. … канд. юрид. наук.
М., 1994. 187 с.
14. Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968. 128 с.
15. Лунеев В. В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика : учеб. пособие. М., 1980. 137 с.
16. Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М.,1994. 430 с.
17. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 2001. 352 с.
18. Ревин В. П., Кунц Е. В. Женщины в исправительных учреждениях: проблемы воспитательной работы // Закон и право.
2005. № 10. С. 30–33.
19. Серебрякова В. А., Зырянов В. Н. Корыстные преступления, совершаемые женщинами : метод. пособие. М., 1990. 79 с.
20. Сахаров А. Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961. 279 с.
21. Середа Е. В. Применение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин: история и современность : монография. М., 1999. 83 с.
22. Тарновская П. Н. Женщины-убийцы. СПб., 1901. 510 с.
23. Шестаков Д. А. Введение в криминологию семейных отношений. Л., 1980. 81 c.
24. Степанова И. Б., Явчуновская Т. М. Тенденции современной преступности женщин // Государство и право. 2000. № 12.
С. 28–32.
25. Голобородько И. М., Квашис В. Е., Кириллова И. А. Особенности исправления и перевоспитания женщин, осужденных
к лишению свободы. М., 1971. 19 с.
26. Берекашвили Л. Ш., Кириллова И. А. Криминологическая характеристика женщин, совершивших преступления. М.,
1976. 44 с.

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Volume 25, No 3(82)

291

Колесникова Н. Е., Михайлова Ю. А., Прокурова С. В. Социально-психологические черты личности женщин...
27. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978. 311 c.
28. Меликишвили Л. А. Типологические модели личности женщин-преступниц // Современная преступность: новые исследования : сб. науч. тр. М., 1993. С. 136–146.
29. Цветкова Н. А., Дурова Е. А., Лагвилава К. Е. Средовые и личностные факторы срыва постпенитенциарной ресоциализации
у женщин (результаты обследования осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы по второй судимости) //
Ученые записки Российского государственного университета. 2016. Т. 15, № 4(137). С. 51–61.
30. Колесникова Н. Е. Организация психологической работы с осужденными женщинами, отбывающими наказание без изоляции от общества в уголовно-исполнительных инспекциях // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 1(56).
С. 76–79.
Поступила 12.10.2019

UDC 159.9.07 © N. Е. Kolesnikova, Yu. А. Мikhailova, S. V. Prokurova, 2020
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13007
19.00.05 Social Psychology; 19.00.06 Legal Psychology

Social Psychological Features of Female Convicts serving the Sentence
without Isolation from the Society
Natalia E. Kolesnikova 1,
Candidate of Sciences (in Psychology), associate-professor, chief of the chair of Social Sciences, Humanities and Natural sciences.
ORCID: 0000-0003-1228-7996. E‑mail: kne12.04@yandex.ru
Yulia A. Mikhailova 1,
Candidate of Sciences (in Philology), deputy-chief on Education and Science.
ORCID: 0000-0001-5268-3946. E‑mail: mihailova_1617@mail.ru
Sophia V. Prokurova 2,
Candidate of Sciences (in Psychology), associate-professor at the Departament of Sociology, General and Legal Psychology.
ORCID: 0000-0003-2880-9728. Е‑mail: sofya.prokurova@mail.ru
Pskov Branch of the Academy of the Federal Penitentiary Service, 28 Zonalnoye rd., Pskov, 180014, Russia
Volgograd Institute of management of Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation, 8 Gagarina st., Volgograd, 400066, Russia

1
2

Abstract
Introduction. At present there are several tendencies of female crime: reducing of the number of crimes committed by women
and more than four times increase in the number of women who have committed serious crimes. However, extensive studying of this issue enables the authors to reveal that psychological status of female convicts who have committed relatively minor crimes and serve
the sentence without isolation from the society has not been profoundly studied. The aim of the article is to reveal social psychological peculiarities of female convicts serving the sentence without isolation from the society. Materials and Methods. The diagnostic
procedure was conducted among 59 female convicts serving the sentence without isolation from the society in 18 regions of the
Russian Federation. To analyze and collect the data the following methods were employed: “Universal Diagnostics of Nervous Psychic
State”, “MMPJ”, “Complex Assessment of Delinquency”, “Assessment of Personal Aggressiveness and Proneness to Conflict”, “Method
of Diagnosing Destructive Attitudes in Interpersonal Relations”. To process the data Pearson’s correlation analysis was used. Results
and Discussion. The following results were obtained: 55,9% of women serving the sentence without isolation from the society have
nervous psychic disorders ranging from maladjustment to neurosis. In the convict's personal profile the highest indicators concern
the psychopathy scale (57,5), which proves personal social maladjustment: disregard of objective circumstances and orientation to
situational desires, but not to reality. The general indicator of female convicts' delinquency is 30,1 points, which shows possible repeat
crimes. Besides, there is a general tendency to exercise violence: a high level of manifested destructive attitudes in interpersonal
relations (first, it concerns veiled violence (65%) and unveiled violence (65%)). Conclusions. Female convicts have nervous psychic
disorders ranging from maladjustment to neurosis. The personality structure shows impulsiveness, proneness to conflict, disregard
of objective circumstances, orientation to situational desires and not to reality, proneness to aggression, conflicts and asocial acts,
situational and individual anxiety, rigidness, lack of self-confidence, poor communicative skills, veiled and unveiled violence. These
characteristics should be considered when developing psychocorrection programmes.
Keywords: female crime; female convict; punishment without isolation from society.
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Реферат
Введение. В целях организации эффективного исправительного процесса, а также предупреждения совершения со стороны
осужденных повторных преступлений необходимо знать и учитывать особенности личности особо опасных рецидивистов.
Данная статья посвящена вопросам изучения особенностей поведения неоднократно судимых осужденных мужского пола
в конфликтных ситуациях в условиях лишения свободы. Выявление этих особенностей позволит прогнозировать поведение лиц
данной категории в конфликте, а также выработать соответствующие психолого-педагогические рекомендации сотрудникам
исправительного учреждения по работе с ними. Целью являлось выяснение особенностей поведения неоднократно судимых
осужденных мужского пола в конфликтных ситуациях в условиях лишения свободы. Материалы и методы. Изучение феномена
осуществлялось с помощью теста К. Томаса «Описание поведения в конфликтной ситуации» (адаптирован Н. В. Гришиной) на базе
исправительной колонии строгого режима УФСИН России по Мурманской области; в исследовании приняли участие мужчины
в возрасте от 21 года до 50 лет, общая численность выборки составила 60 чел. При обработке, анализе и обобщении результатов
использовались данные первичной статистики, при сравнении групп между собой применялся U‑критерий Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. Большинство опрошенных мужчин, отбывающих наказание повторно в местах лишения свободы,
считают, что разрешение конфликта может удовлетворить как свои интересы, так и интересы другой стороны, т. е. любой конфликт
можно решить в пользу двух сторон. Анализ средних значений, полученных по методике К. Томаса «Описание поведения
в конфликтной ситуации», показал, что осужденные данной категории при возникновении конфликтных ситуаций чаще всего
используют стратегии «компромисс» и «сотрудничество», ориентированные на разрешение противоречий, лежащих в основе
конфликта, и на сохранение стабильных социальных отношений в ущерб общим целям и задачам. Выводы. Осужденные мужчины,
отбывающие наказание повторно, при возникновении конфликтной ситуации чаще всего пытаются конструктивно обсудить
проблему, рассматривают другую сторону не как противника, а как союзника в поиске решения. Такие люди ориентированы
на разрешение задачи и могут жертвовать своими ценностями ради достижения общих целей, иногда способны пойти на риск
снижения своей самооценки в острой жизненной ситуации. Они способны регулировать и контролировать поведение не только
других людей, но и свое собственное. Необходимо проведение специальной работы по снижению у повторно осужденных уровня
конфликтности, а также разработка соответствующих психолого-педагогических рекомендаций сотрудникам исправительного
учреждения по работе с лицами данной категории.
Ключевые слова: осужденные; неоднократно судимые осужденные мужского пола; стратегии поведения осужденных;
конфликтные ситуации; поведение осужденных в конфликте; места лишения свободы.
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Основные положения:
1. Актуальность изложенного в статье материала
обусловлена тем, что организации эффективного исправительного процесса, а также в целях предупреждения
совершения со стороны осужденных повторных преступлений необходимо знать и учитывать особенности поведения неоднократно судимых осужденных мужского пола
в конфликтных ситуациях в условиях лишения свободы,
что позволит прогнозировать их поведение в конфликте.
2. В целях предотвращения возможностей возникновения конфликтных ситуаций в среде осужденных
мужчин, отбывающих наказание повторно в местах лишения свободы, необходимо проведение специальной
работы по снижению у них уровня конфликтности, формированию эмоциональной устойчивости, психологической готовности принимать адекватно различные жизненные обстоятельства и выработка соответствующих
психолого-педагогических рекомендаций сотрудникам
исправительного учреждения по работе с лицами данной
категории.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Известно, что среда исправительного учреждения имеет свои особенности, связанные с режимом отбывания
наказания, материальными условиями: однообразием
и бедностью атмосферы, строгой регламентацией жизни, отсутствием общения с близкими людьми и т. д., что
в значительной степени усугубляет сложную для человека
жизнь в условиях изоляции [1]. При этом осужденные,
отбывающие наказание в местах лишения свободы повторно, нередко испытывают состояние враждебности
к окружающему миру, становятся агрессивными, приписывая все свои неудачи в вину другим людям. Вследствие этого они могут являться участниками конфликтных ситуаций, выбирая различные стратегии поведения
для разрешения конфликта. Конфликты в общностях
осужденных представляют собой столкновения противоположных взглядов, мнений, интересов и стремлений,
в основе которых лежит обострение противоречий между
ними, характеризующееся противоборством, чаще всего
открытыми действиями друг против друга [2]. Настоящая
статья посвящена вопросам изучения особенностей поведения неоднократно судимых осужденных мужского пола
в конфликтных ситуациях в условиях лишения свободы.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
В основе типологии личности осужденных, отбывающих наказание неоднократно, лежат глубина и стойкость
антиобщественной направленности. Данная категория
осужденных по сравнению с первичными преступниками
характеризуется более старшим возрастом: их средний
возраст более 30 лет, а начиная с пятой судимости и более — 40 лет [2]. Как показывают наблюдения, значительной части осужденных, судимых повторно, свойственны такие черты характера, как эгоизм, возбудимость,
неуравновешенность, горячность, негативное отношение
к общественным интересам, нежелание, а в отдельных
случаях и неспособность предвидеть последствия своих
поступков [3]. Кроме того, некоторым осужденным при-
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сущи патологические изменения в психике. Необходимо
отметить умение этой категории лиц влиять на других.
Они привыкли жить в конфликте с обществом, не соблюдая нравственные предписания и правила. Осужденные
при рецидиве преступлений легко приспосабливаются
к тем социальным условиям, в которых они существуют.
Это циничные, волевые, активные люди, готовые пойти
на любой поступок ради личной выгоды, в частности,
совершить убийство, пожертвовать своим товарищем,
чтобы уцелеть самому.
Многие вопросы исполнения наказания в отношении неоднократно судимых осужденных исследовались Г. А. Аванесовым [4], Л. А. Высотиной, В. Д. Лутанским [5], П. Ф. Гришаниным [6] и др. Ученые отмечают,
чтобы предвидеть поведение осужденных в сложных
конфликтных ситуациях, недостаточно только знать результаты их деятельности. Для получения объективной
оценки надо знать, какими при этом целями и мотивами
руководствовался человек. При этом каждый конфликт
по-своему уникален, неповторим по причинам возникновения, формам взаимодействия двух или более сторон,
исходу и последствиям. У всякого конфликта есть некая стандартная схема развития. Эффективное решение
проблемы, приведшей к конфликтной ситуации, требует
от каждого субъекта ясного представления об общей
природе и специфике данного типа конфликта, осмысленного стиля поведения, выбранного с учетом стилей,
используемых другими сторонами.
Исследователями данной проблемы в психологии
являются отечественные и зарубежные ученые: Н. В. Гришина [7], Дж. Бертон [8], М. Брубейкер, Л. Монтгомери,
Г. Ричардсон [9], М. Дойч [10], Т. И. Митичева, Т. И. Кузьма [11], Е. С. Серочудинов, Д. О. Панасюк [12], Г. Ф. Эберхард [13] и др. Как они отмечают, довольно часто при
решении конфликтных ситуаций имеет место агрессивное
поведение, проявление которого закономерно: при развертывании конфликта оппонент выступает как препятствие на пути достижения своих целей, удовлетворения
потребностей, отстаивания своей точки зрения и т. д.
В связи с изложенным изучение особенностей поведения личности неоднократно судимых осужденных
должно происходить в развитии, тесной связи с процессом исполнения наказания, с учетом изменений взглядов
и поведения воспитуемого, что позволит оказать своевременную помощь этим осужденным, правильно применить
к ним необходимые меры психолого-педагогического
воздействия в целях предупреждения совершения с их
стороны повторных преступлений в местах лишения
свободы.
Материалы и методы
Исследование особенностей поведения неоднократно
судимых осужденных в конфликтной ситуации проходило на базе исправительной колонии строгого режима
УФСИН России по Мурманской области. В исследовании
принимали участие мужчины в возрасте от 21 до 50 лет.
Общая численность выборки составила 60 человек. Критерием деления выборки был факт наличия или отсутствия судимостей.

Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Volume 25, No 3(82)

295

Зауторова Э. В., Панова О. Б., Соболев Н. Г. Особенности поведения в конфликтных ситуациях мужчин...
На основе анализа личных дел осужденных были
сформированы 2 группы. Первая группа — 30 мужчин
в возрасте от 21 до 50 лет, неоднократно осужденных
к лишению свободы, совершивших преступление против
жизни и здоровья личности (ст. ст. 105, 108, 111 УК РФ),
отбывающих наказание в пределах 10 лет, в основном
имеющих образование среднее, незаконченное среднее,
в некоторых случаях среднее специальное, большинство
работающих. И вторая группа — 30 мужчин, осужденных
к лишению свободы впервые, в возрасте от 22 до 50 лет.
Остальные характеристики такие же, как у респондентов
первой группы.
Поставленные цель и задачи определили необходимость выбора методов исследования, а именно тест
К. Томаса «Описание поведения в конфликтной ситуации» [14]. Данный тест был выбран, потому что он адаптирован для изучения личностной предрасположенности
к конфликтному поведению человека. В своем подходе
к изучению конфликтных явлений Томас сделал акцент
на изменении традиционного отношения к конфликтам.
На ранних стадиях их изучения широко использовался
термин «разрешение конфликтов», который подразумевает, что конфликт можно и необходимо разрешить или
элиминировать. Целью разрешения конфликтов было
некоторое бесконфликтное состояние, где люди взаимодействуют в полной гармонии.
Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях применяется двухмерная модель регулирования конфликтов. Основополагающими измерениями
в ней являются: кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент
на защите собственных интересов. Этим двум способам
измерения соответствуют следующие способы регулирования конфликтов:
— соперничество (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому;
— приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жертву собственных
интересов ради интересов другого человека;
— компромисс, подразумевающий отказ от части
своих интересов ради удовлетворения других;
— избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;
— сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
Предполагается, что при избегании конфликта
ни одна из сторон не достигнет успеха. При таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, или один участник оказывается в выигрыше,
а другой проигрывает, или проигрывают оба, так как
идут на компромиссные уступки. И только в ситуации
сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше.
В опроснике описывается каждый из пяти перечисленных вариантов двенадцатью суждениями о поведении
человека в конфликтной ситуации. В различных ситуа-
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циях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых
испытуемому предлагается выбрать то суждение, которое
является наиболее типичным для характеристики его
поведения. В итоге можно выявить преобладающий тип
поведения личности в конфликтной ситуации.
При сравнении групп между собой использовался
U‑критерий Манна-Уитни. Данный критерий предназначен для оценки различий между двумя выборками
по уровню какого-либо признака, количественно измеренного [15]. Он позволяет выявлять различия между
малыми выборками. Этот критерий определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений между
двумя рядами. Чем меньше область перекрещивающихся
значений, тем более вероятно, что различия достоверны. Эмпирическое значение критерия Манна-Уитни (U)
отражает то, насколько велика зона совпадения между
рядами. Поэтому чем меньше эмпирическое значение
критерия, тем более вероятно, что различия достоверны.
Результаты и обсуждение
Описание результатов исследования начнем с анализа средних значений, полученных с помощью методики К. Томаса «Описание поведения в конфликтной
ситуации», который позволил составить таблицы средних значений у мужчин, судимых повторно, и у мужчин,
судимых впервые. Средние значения в первой группе
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Анализ средних значений по методике К. Томаса
«Описание поведения в конфликтной ситуации» в первой
группе (осужденные повторно)
(Table 1. Analysis of the average values according to Thomas K.
«Description of behavior in a conflict situation» method
in the first group (repeat convicts))
Стратегия поведения
Соперничество
Сотрудничество
Избегание (уход)
Компромисс
Приспособление

Средние значения
3,8
9,6
4,1
9,5
3,8

Стандартное
отклонение
± 1,7
± 2,1
± 1,2
± 1,6
± 0,7

Данные таблицы 1 указывают на то, что индивидуальные различия по шкалам внутри группы выражены
неярко. Так, в первой группе существует большой разброс
данных индивидуальных различий по стратегиям поведения «соперничество», «избегание», «приспособление»,
следовательно, нецелесообразно описывать названные
стратегии поведения. Это, вероятно, свидетельствует
о том, что осужденные, отбывающие наказание повторно,
в большинстве случаев используют стратегии поведения
«сотрудничество» и «компромисс», но иногда, в зависимости от ситуации, некоторые из них применяют другие
стратегии.
Как видно из таблицы 1, для осужденных мужчин
повторно при возникновении конфликтной ситуации
получены высокие средние показатели по шкале «компромисс». Они свидетельствуют о том, что исследуемые
при возникновении конфликта ясно понимают ситуацию
и способны отслеживать развитие событий, желают завер-
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шить конфликт частичными уступками, стремятся примирить противоречивые интересы партнеров со своими
собственными. Такие люди способны отказаться от части
ранее выдвигавшихся требований, готовы признать претензии другой стороны частично обоснованными и простить. Оппонент понимает, что он и соперник обладают
равными возможностями, постепенно сближает интересы
и сводит их к общему балансу сил и потребностей, что
возможно только в том случае, если остальные участники
готовы идти на уступки.
Высокие средние значения, полученные по шкале
«сотрудничество», свидетельствуют о том, что осужденные мужчины при возникновении конфликтной ситуации
в большинстве случаев пытаются конструктивно обсудить
проблему, рассматривают другую сторону не как противника, а как союзника в поиске решения. Такие люди
ориентированы на разрешение задачи и могут жертвовать
своими ценностями ради достижения общих целей, иногда способны пойти на риск снижения своей самооценки
в острой жизненной ситуации. Они способны регулировать и контролировать поведение не только других людей,
но и свое собственное.
Таким образом, анализ средних значений, полученных в первой группе по методике К. Томаса «Описание
поведения в конфликтной ситуации», показал, что осужденные мужчины, отбывающие наказание повторно, при
возникновении конфликтных ситуаций чаще всего используют стратегии «компромисс» и «сотрудничество»,
ориентированные на разрешение противоречий, лежащих в основе конфликта, и на сохранение стабильных
социальных отношений в ущерб общим целям и задачам.
В таблице 2 приведены средние значения применительно ко второй группе. Анализ данных первичной
статистики указывает на то, что в группе существует
большой разброс данных индивидуальных различий
по стратегиям поведения «соперничество», «сотрудничество» и «компромисс», следовательно, нецелесообразно
описывать указанные стратегии поведения. Это, вероятно,
говорит о том, что осужденные, отбывающие наказание
впервые, в большинстве случаев используют стратегии
поведения «избегание» и «приспособление», но иногда,
в зависимости от ситуации, некоторые из них прибегают
к другим стратегиям.
Из таблицы 2 следует, что в группе осужденных, отбывающих наказание впервые, получены высокие средние
Таблица 2. Анализ средних значений по методике К. Томаса
«Описание поведения в конфликтной ситуации»
во второй группе (осужденные впервые)
(Table 2. Analysis of the average values according to Thomas K.
«Description of behavior in a conflict situation» method in the
second group (convicted for the first time)
Стратегии поведения

Средние значения

Соперничество
Сотрудничество
Избегание (уход)
Компромисс
Приспособление

https://pp.omamvd.ru

3,6
4,1
9,4
3,5
9,1

Стандартное
отклонение
± 0,9
± 1,1
± 1,7
± 0,6
± 1,7

значения по шкале «избегание». Это позволяет заключить,
что испытуемые второй группы имеют сниженную самооценку и недостаточно развитый социальный интеллект.
Существует способ поведения индивидов с этим доминирующим стилем, который сводится к способности
ускользнуть, уйти от конфликтной ситуации. Такие осужденные пытаются избежать конфликтной ситуации при
минимуме затрат. Данное поведение применяется осужденными при отсутствии сил и времени для разрешения
противоречий, при стремлении выиграть время, наличии
трудностей в определенной линии своего поведения, нежелании решать проблему вообще.
Чуть ниже высокого среднего значения являются
показатели по шкале «приспособление». Отсюда вытекает, что осужденные, отбывающие наказание впервые,
склонны время от времени в конфликтных ситуациях
использовать поведение, ориентированное на сохранение
социальных отношений. Такое поведение доминирует
у мужчин, занимающих подчиненную социальную позицию на фоне неадекватной заниженной самооценки. Данные осужденные осознают наличие внешнего конфликта
и пытаются к нему приспособиться с помощью различных
тактик, в том числе какой-то психологической защиты.
Таким образом, анализ средних значений, полученных во второй группе по методике К. Томаса «Описание поведения в конфликтной ситуации», показал, что
осужденные мужчины, отбывающие наказание впервые,
при возникновении конфликтных ситуаций чаще всего
используют стратегии «избегание» и «приспособление»,
ориентированные на сохранение социальных отношений
и статуса своего «Я».
Можно предположить, что осужденные, отбывающие
наказание повторно, в конфликтной ситуации выбирают
стратегии поведения «сотрудничество» и «компромисс»,
а осужденные, отбывающие наказание впервые, — «избегание» и «приспособление». Для проверки данного
предположения мы сравнили средние значения по названной методике обеих групп. При этом использовался
U‑критерий Манна-Уитни. Значимые различия между
выборками представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, для осужденных мужчин
первой группы по сравнению с осужденными второй
группы (значимость различий р ≤ 0,01) в большей степени
Таблица 3. Значимые различия средних значений
по методике К. Томаса «Описание поведения
в конфликтной ситуации» в группах осужденных
(Table 3. Significant differences in the average values according
to Thomas K. «Description of behavior in a conflict situation»
method in groups of convicts))
Стратегии
поведения
Соперничество
Сотрудничество
Избегание
(уход)
Компромисс
Приспособление

Первая
группа —
средние
значения
3,8
9,6

Вторая
группа —
средние
значения
3,6
4,1

Значимость
различий,
U-критерий

4,1

9,4

0,01

9,5
3,8

3,5
9,1

0,01
0,01
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в конфликтной ситуации характерны стратегии поведения, ориентированные на разрешение противоречий, лежащих в основе конфликта, и на сохранение стабильных
социальных отношений в ущерб общей цели и задачам,
т. е. это стратегии «сотрудничество» и «компромисс».
Представителям второй группы больше свойственны
стратегии, ориентированные на сохранение социальных
отношений и статуса своего «Я», т. е. это стратегии поведения «избегание» и «приспособление» (значимость
различий р≤0,01). Отсюда вывод, что между группами
по стратегии поведения «соперничество» различий нет.
Анализ проблемы показал, что конфликтность находит отражение в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах личности. Поэтому психокоррекционное
воздействие должно охватывать эти сферы. В эмоциональной сфере важно, чтобы в ходе психокоррекции
осужденный получил эмоциональную поддержку, у него
был снижен уровень тревожности, субъективный уровень
переживаний, произведена коррекция эмоционального
реагирования. Конструктивное разрешение конфликта предоставляет осужденным возможность научиться
смотреть на предмет разногласий с разных точек зрения,
понимать партнера, его потребности, интересы, цели,
а также позволяет приобрести навыки регуляции своего
поведения и эмоциональных состояний [16].
При этом важно использовать разнообразные
психолого-педагогические средства воздействия: всевозможные виды научения, связанные с формированием поступков человека, убеждение, внушение, преобразование когнитивной сферы и социальных установок
и др. [17]. Особое место среди средств психологического воздействия отводится комплексным, рассчитанным на оказание глобального эффекта на личность, затрагивающего большинство ее сторон: психотерапии,
социально-психологическому тренингу, другим видам
психокоррекции [18]. В коррекционной работе с осужденными, отличающимися конфликтностью как устойчивым
личностным образованием, целесообразно использовать
аутогенную тренировку, способствующую расслаблению,
снятию или уменьшению эмоционального напряжения.
Важным направлением работы выступает проведение диагностики осужденных, отбывающих наказание
повторно, для выявления и описания особенностей стратегий поведения в конфликтной ситуации. Необходимо
также своевременно пресекать возникновение конфликтов, проводить воспитательную работу с осужденными
в целях предупреждения конфликтных ситуаций.
Выводы
1. Конфликты в общностях осужденных представляют собой столкновения противоположных взглядов,
мнений, интересов и стремлений, в основе которых лежит
обострение противоречий между ними, характеризующееся противоборством, чаще всего открытыми действиями друг против друга. Необходимо знать и учитывать особенности поведения осужденных в конфликтных
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ситуациях в условиях лишения свободы, что позволит
прогнозировать их поведение в конфликте.
2. Осужденные, отбывающие наказание в местах
лишения свободы повторно, нередко испытывают состояние враждебности к окружающему миру, становятся
агрессивными, ставя все свои неудачи в вину другим людям. Вследствие этого они могут являться участниками
конфликтных ситуаций, выбирая различные стратегии
поведения для разрешения конфликта.
3. В ходе исследования было выявлено, что мужчины, отбывающие наказание повторно, при возникновении конфликтных ситуаций чаще всего используют
поведение, ориентированное на разрешение противоречий, лежащих в основе конфликта, и на сохранение
стабильных социальных отношений в ущерб общей цели
и задачам («компромисс» и «сотрудничество»). Осужденные мужчины, отбывающие наказание впервые, при
возникновении конфликтных ситуаций, как правило,
используют поведение, ориентированное на сохранение
социальных отношений и статуса своего «Я» («избегание»
и «приспособление»).
4. Зная особенности реагирования личности в конфликтной ситуации, можно прогнозировать действия
человека при ее возникновении, разработать программу
коррекции для лиц, которые уже совершили преступление, для предотвращения рецидива. В связи с этим появляется необходимость проведения специальной работы
с неоднократно судимыми осужденными по снижению
у них уровня конфликтности, формированию эмоциональной устойчивости, развитию эмпатии, психологической готовности принимать адекватно различные
жизненные обстоятельства, уметь находить общий язык
с окружающими людьми, проявлять терпение и выдержку.
5. Важно использовать различные психологические средства при проведении воспитательной и психокоррекционной работы с осужденными, составить
программу коррекции для лиц, которые уже совершили
преступление, для предотвращения рецидива. Организуя
деятельность с осужденными данной категории, необходимо помнить, что для них характерны плохо контролируемая склонность к враждебности и агрессивности
по отношению к окружающим, скупость, эгоцентризм,
обидчивость, срывы при повышении эмоциональных
нагрузок. Поэтому следует рекомендовать сотрудникам,
работающим с данной категорией осужденных, учитывать индивидуальные социально-психологические особенности и применять разнообразные формы и методы
воздействия на неоднократно судимых осужденных.
Перспективы. Исследование может быть продолжено в направлении изучения мотивации конфликтного
поведения осужденных, что позволит воздействовать
на них в целях исправления и даст возможность снизить
число отрицательно направленных осужденных в местах
лишения свободы.
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Abstract
Introduction. To organize effective correctional process and prevent convicts' recidivism it is necessary to know and consider
personal features of the most dangerous recidivists. The paper touches upon the issues of studying behavioural peculiarities of repeat
male convicts in conflict situations in correctional facilities. Revealing of these features will make it possible to forecast the behaviour
of this type of individuals in a conflict and develop appropriate psychological and pedagogical recommendations for correctional
facilities staff to deal with them. The aim was to find out the behavioural features of repeat male convicts in conflict situations under
conditions of imprisonment. Мaterials and Methods. The study of the phenomenon was conducted through Thomas K. “Description
of behaviour in a conflict situation” test (adapted by N. V. Grishina) in a high-security prison of the Russian Directorate of the Federal
Penitentiary Service in Murmansk region; the survey covered men aged from 21 to 50, the total number of the respondents was 60. To
process, analyze and summarize the results the data of primary statistics was used, to make comparison between the groups MannWhitney U‑criterion was employed. Results and Discussion. The majority of the repeatedly imprisoned male respondents believe
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that the solution of a conflict can satisfy both your own concerns and those of the opposing party, that is any conflict can be solved for
the mutual benefit. The analysis of average numbers obtained via Thomas K. “Description of behaviour in a conflict situation” method
shows that the convicts of this category in conflict situations more frequently apply “compromise” and “cooperation” strategies aiming
to solve the contradictions behind the conflict and preserve stable social relations to the detriment of the common goal and tasks.
Conclusions. Repeatedly imprisoned male convicts in a conflict situation try to constructively discuss the problem, consider the opposing party not as an enemy but as an ally in searching the solution. Such people focus on the solution of a task and can sacrifice
their values to achieve common goals, sometimes risk and decrease their self-assessment in a hard life situation. They are able to
regulate and control the behaviour not only of other people but their own as well. It is important to carry out special work to decrease
the level of proneness to conflict in repeat convicts and develop appropriate psychological and pedagogical recommendations for
correctional facilities' staff to deal with individuals of this category.
Keywords: convicts; repeatedly sentenced male convicts; convicts' behavioural strategies; conflict situations;
convicts' behaviour in conflict; prisons.
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Реферат
Введение. Изменения, происходящие в профессиональной и педагогической деятельности сотрудников ОВД, преподавателей и строевых командиров, специалистов воспитательных структур учебных заведений МВД РК по обучению и воспитанию слушателей, объективно обусловливают необходимость в разработке основных положений теории профессиональнопедагогической подготовки. Целью являлось обоснование условий формирования профессионально-педагогической
подготовленности личности будущего следователя в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан. Материалы
и методы. Опытно-экспериментальная проверка программы формирования и развития профессионально-педагогической
подготовленности в контрольной и экспериментальной группах (в количестве 48 человек в каждой) слушателей 3 курса
следственно-криминалистической специализации Карагандинской академии МВД Республики Казахстан. Группы являлись
сопоставимыми, т. е. большинство слушателей 3 курса пришли учиться сразу после общеобразовательной школы и не имели
профессионального образования и опыта работы в полиции, следовательно, у них не могли быть развиты профессионально
важные качества. Результаты и обсуждение. Рассматриваются результаты анализа исследования, свидетельствующие о том,
что деятельность сотрудников органов внутренних дел МВД объективно включает в себя педагогическое наполнение в виде
особых задач, форм, методов, приемов, условий, влияний, результатов и т. д. Поэтому ее эффективность зависит от качества
их профессионально-педагогической подготовленности. Представлен анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию профессионально-педагогической подготовленности личности будущего следователя, проведенной
в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан. Полученные результаты позволяют выделить и обосновать основные
педагогические условия, обеспечивающие успешное формирование профессионально-педагогической подготовленности личности слушателя в процессе его подготовки. Выводы. Проведенное исследование показало, что максимальное использование
потенциала педагогического процесса в совершенствовании профессионально-педагогической подготовки слушателей вузов
МВД РК предполагает четкую постановку учебно-воспитательных целей данной подготовки; качественный отбор и логическое
построение ее содержания.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка слушателей; педагогические условия; компоненты; критерии; показатели; модель; структурные элементы; уровни подготовленности.
Для цитирования: Минжанов Н. А., Ертысбаева Г. Н. Основы формирования профессионально-педагогической подготовленности личности будущего следователя // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 3(82). С. 301–306. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13009

Основные положения:
1. Анализ исследований профессиональной и педагогической деятельности сотрудников ОВД свидетельствует о необходимости педагогической подготовленности слушателей учебных заведений МВД как составной
части их профессиональной подготовленности.
2. Спецкурс «Профессионально-педагогическая
подготовка следователя» призван более содержательно
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и целенаправленно подготовить слушателей. При разработке его исходили из того, что он должен быть тесно
связан с изучением психолого-педагогических дисциплин
и являться их логическим продолжением.
Введение
Актуальность и значимость. Глубокие изменения,
происходящие в настоящее время в профессиональной
и педагогической деятельности сотрудников органов
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внутренних дел, преподавателей и строевых командиров, специалистов воспитательных структур учебных
заведений МВД РК по обучению и воспитанию слушателей, объективно обусловливают необходимость в разработке основных положений теории профессиональнопедагогической подготовки как систематизированной,
логически связанной совокупности педагогических научных знаний, содержащих целостное описание, объяснение и предсказание функционирования данного вида
подготовки в интересах более эффективного решения
правоохранительных задач. Целью являлось обоснование условий по формированию профессиональнопедагогической подготовленности личности будущего
следователя в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан.
Теоретические предпосылки. Анализ истории становления и развития профессионально-педагогической
подготовки кадров в образовательных учреждениях МВД
показывает, что она осуществлялась в основном на базе
накопленного практического опыта, отдельных теоретических взглядов и представлений.
Проблема профессионально-педагогической подготовки освещена в научных работах И. В. Горлинского [1; 2], А. Ф. Дунаева, А. С. Батышева [3], Ю. В. Наумкина [4], A. M. Столяренко [5], Ф. М. Зезюлина [6].
В. Я. Кикотя [7], Г. А. Мухиной [8], С. Ф. Сердюка [9],
А. Ф. Тарасова [10], А. И. Числова [11], А. В. Буданова [12], А. И. Латковой [13] и др. В них отмечается, что
деятельность сотрудников органов внутренних дел МВД
органически, объективно включает в себя педагогическое наполнение в виде особых задач, форм, методов,
приемов, условий, влияний, результатов и т. д. Поэтому ее
эффективность зависит от качества их профессиональнопедагогической подготовленности.
Поскольку педагогическая подготовленность слушателей учебных заведений МВД — составная часть их
профессиональной подготовленности, то их педагогическая подготовка выступает видом профессиональной
подготовки.
Материалы и методы
Для проведения опытно-экспериментальной проверки программы формирования и развития профессионально-педагогической подготовленности в контрольной и экспериментальной группах (в количестве 48 человек в каждой) нами были избраны слушатели 3 курса
следственно-криминалистической специализации Карагандинской академии МВД Республики Казахстан. Группы
являлись сопоставимыми, т. е. большинство слушателей
3 курса пришли учиться сразу после общеобразовательной школы и не имели профессионального образования и опыта работы в полиции, следовательно, у них
не могли быть развиты профессионально важные качества (табл. 1). Проведение формирующего эксперимента
осуществлялось путем последовательного прохождения
нескольких этапов:
— пилотажного исследования;
— подготовительного, состоящего из нескольких
подэтапов;
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Таблица 1. Сформированность профессиональнопедагогической подготовленности слушателей
экспериментальной и контрольной групп (1‑й срез),%
(Table 1. The professional pedagogical proficiency built in the
trainees from the experimental and control groups (layer 1),%)
Показатели
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Экспериментальная
группа
10,6
18,3
71,1

Контрольная
группа
11,7
17,5
70,8

— основного, в ходе которого непосредственно проводился эксперимент;
— заключительного, в ходе которого подведены
итоги эксперимента.
Результаты и обсуждение
Результатом завершающего этапа формирования
профессионально-педагогической подготовленности
личности будущего следователя выступает схема возникновения согласованности между всеми компонентами
профессионально-педагогической подготовленности, что
выражается в чувстве удовлетворения от проявлений понимания, сопереживания, содействия в отношении окружающих людей, а также в умении противодействовать
негативным явлениям окружающей действительности.
Намеченная схема может служить, на наш взгляд,
неким ориентиром для формирования профессионально-педагогической подготовленности слушателей
в условиях учебных заведений МВД Республики Казахстан. Причем примерный характер этой схемы отражает
тот факт, что временные границы подвижны и качественные черты каждого последующего этапа закладываются
в ходе предшествующего.
Процесс формирования ознаменовался необходимостью изучения спецкурса «Профессиональнопедагогическая подготовка следователя», призванного
более содержательно и целенаправленно подготовить
слушателей. При разработке содержания спецкурса мы
исходили из того, что он должен быть тесно связан с изучением психолого-педагогических дисциплин и являться
их логическим продолжением. Изучение спецкурса предполагает наличие таких мероприятий, как прослушивание
лекционного материала, выполнение практических заданий, самостоятельная работа с психолого-педагогической
литературой по теоретическому осмыслению вопросов
и дальнейшему практическому применению.
При этом в контрольной группе обучение осуществлялось на основе нормативных программ.
Установление целесообразности вносимых в учебновоспитательный процесс изменений выступило основной задачей опытно-экспериментальной работы. О результативности программы формирования и развития
профессионально-педагогической подготовленности
будущих следователей свидетельствовали данные основных срезов (до начала и по окончании эксперимента)
и промежуточных, указывающих на эффективность развивающей деятельности в рамках каждого из этапов.
Анализ результатов срезов позволил выявить позитивные
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изменения в формировании и развитии слушателей экспериментальной группы.
Данные основных срезов показали положительную
динамику развития компонентов и основных элементов
профессионально-педагогической подготовленности слушателей учебных заведений МВД РК (табл. 2, 3).
Повышение показателя оценки развития компонентов профессионально-психологической подготовленности слушателей в экспериментальной группе составило
0,8–1,03 балла, в контрольной — 0,2–0,6 балла.
По окончании опытно-экспериментальной работы
в экспериментальной группе было выявлено, что доля слушателей с низким уровнем развития профессиональнопедагогической подготовленности составила 16,2%,
а в контрольной — 57,3%. В качестве критериев оценки
уровня развития профессионально-педагогической подготовленности выступили педагогическая образованность,
педагогическая убежденность, педагогическая активность и педагогические умения, необходимые следователю
в оперативно-служебной деятельности.
Установлена эффективность формирующей деятельности на отдельных ее этапах, проявившаяся:
— в высокой мотивированности на развитие профессионально-педагогической подготовленности большего
числа слушателей экспериментальной группы (3,8 балла
по 5‑балльной шкале);
— в наличии системы знаний о профессии, характеризующихся совокупностью необходимых качеств (82,2%
положительных отметок по итогам дифференцированного зачета);
— в возрастании числа слушателей с позитивным
отношением к занятиям и процессу формирования и развития компонентов в профессионально-педагогической
подготовленности (от 57,2 до 91,8%);
— в осознании ее значимости для полицейской профессии (60,8% указали на высокую значимость) и т. д.
Таким образом, результаты начального, промежуточного и последнего срезов позволяют судить об эффективности проделанной работы. Действенность предлагаемой

нами системы воспитательных средств определялась с помощью комплекса диагностических процедур, в том числе
путем сравнения сдвигов в уровне сформированности
профессионально-педагогической подготовленности личности у слушателей экспериментальной и контрольной
учебных групп. За многолетний период своей исследовательской работы мы попытались осуществить такое сравнение на обширном материале самых разных по местным
условиям учебных групп в учебных заведениях МВД РК.
В итоге были получены данные, подтвердившие высокую
эффективность экспериментальной системы воспитания
профессионально-педагогической подготовленности слушателей по сравнению с традиционной, применявшейся
подавляющим большинством педагогов и начальников
курсов учебных заведений МВД РК.
Реализация этой системы неизменно привела
к тому, что слушателей с первым и вторым уровнями
профессионально-педагогической подготовленности
(наиболее значимый показатель) оказывалось в экспериментальной группе в 2 раза больше, чем в контрольной учебной группе (с аналогичной исходной
профессионально-педагогической подготовленностью).
В контрольной группе численность слушателей с первым
уровнем профессионально-педагогической подготовленности если и сокращалась, то незначительно.
В связи с этим эффективность раскрытия содержания спецкурса определяется наличием следующих
условий:
а) до начала изучения спецкурса должны быть пройдены все основные педагогические дисциплины;
б) спецкурс должен быть прочитан до учебной стажировки в ОВД.
Однако спецкурс обеспечивает освоение лишь содержательной стороны исследуемой нами подготовленности. Содержательную сторону предлагаем формировать в ходе учебной стажировки в ОВД. В соответствии
с этим определены практические задания для выполнения
в ОВД, которые составляют третий блок формирующих
действий.

Таблица 2. Оценка развития компонентов профессионально-педагогической подготовленности слушателей
(Table 2. Assessment of the development of the components of the trainees’ professional pedagogical proficiency)

Компоненты
Мотивационно-целевой
Содержательный
Результативный

Экспериментальная группа
Контрольная группа
экспертная оценка
самооценка
экспертная оценка
самооценка
слушателей
слушателей
слушателей
слушателей
средний балл
4,6
4,8
3,38
4,07
4,21
4,5
3,71
4,13
4,29
4,34
3,46
4,04

Таблица 3. Сформированность профессионально-педагогической подготовленности слушателей экспериментальной
и контрольной групп (2‑й срез), %
(Table 3. The professional pedagogical proficiency built in the trainees from the experimental and control groups (layer 2), %)
Показатели
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
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Экспериментальная группа
10,6
24,9
18,3
27,6
71,1
47,5

Контрольная группа
11,7
17,5
70,8
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12,9
17,9
69,2
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После прохождения учебной стажировки в ОВД
на итоговой конференции обсуждаются результаты проделанной работы, осуществляется просмотр дневников
и собранного материала, выставляются оценки.
Апробация методики началась с определения исходного уровня готовности в экспериментальной и контрольной группах. Определение тенденции развития
уровней готовности целесообразно проводить с помощью методики контрольных срезов, что позволило бы
наглядно обозначать структуру происходящих изменений. По итогам первого среза существенных различий
в уровнях подготовленности слушателей не наблюдалось.
Второй срез был проведен после изучения основного
объема учебных дисциплин — перед проведением спецкурса, а после него был организован третий срез.
Приведенные данные результатов изменения критериев психолого-педагогической подготовленности слушателей свидетельствуют о необходимости специального
формирования исследуемой подготовленности (табл. 4, 5),
что подтверждают наглядные данные изменения уровня
подготовки слушателей.
Система профессионально-педагогической подготовки слушателей вузов МВД РК выступает важным элементом в общей профессиональной подготовке специалистов
для ОВД и должна носить пролонгированный, гибкий
и дифференцированный характер.
Изучение практики профессионально-педагогической подготовки слушателей в Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, целенаправленное и длительное наблюдение за педагогической подготовкой,
анализ теоретических источников по данной проблеме
показали, что профессионально-педагогическая подготовка слушателей выступает общественно обусловленным социальным явлением, обеспечивающим подготовку
специалистов высшей и средней квалификации для ОВД
с четко обозначенными структурными элементами.
Таким образом, проведенное исследование показало,
что максимальное использование потенциала педагогиче-

ского процесса в совершенствовании профессиональнопедагогической подготовки слушателей вузов МВД РК
предполагает [14–17]:
— четкую постановку учебно-воспитательных целей
профессионально-педагогической подготовки;
— качественный отбор и логическое построение содержания профессионально-педагогической подготовки;
— реализацию данного содержания через наиболее
эффективные технологии обучения и воспитания;
— комплексное использование различных педагогических приемов, методов и средств для эффективности
профессионально-педагогической подготовки слушателей
вузов МВД РК;
— наличие высокого уровня квалификации руководящего, професорско-преподавательского, командного
состава, всех административных работников вузов МВД
Республики Казахстан.
Выводы
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы позволил выделить и обосновать основные педагогические условия, обеспечивающие успешное формирование профессионально-педагогической подготовленности
личности слушателя в процессе его подготовки:
— программно-целевая и профессиональная направленность учебно-воспитательного процесса;
— опора на личностно-деятельностный и культурологический подходы;
— учет структурного взаимодействия всех компонентов профессионально-педагогической подготовленности будущего следователя (мотивационно-целевого,
содержательного и результативного);
— комплексное воздействие преподавателей и начальника курсов на интеллектуальную, эмоциональноволевую и деятельностную сферы личности слушателя;
— единство формирования всех элементов профессионально-педагогической подготовленности (педагогическая образованность, педагогическая убежденность, педагогическая активность и педагогические умения);

Таблица 4. Сформированность профессионально-педагогической подготовленности слушателей экспериментальной
и контрольной групп (3‑й срез), %
(Table 4. The professional pedagogical proficiency built in the trainees from experimental and control groups (layer 3), %)
Показатели
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

10,6
18,3
71,1

Экспериментальная группа
24,9
27,6
47,5

48,4
35,4
16,2

11,7
17,5
70,8

Контрольная группа
12,9
17,9
69,2

13,3
29,4
57,3

Таблица 5. Динамика роста уровней компонентов профессионально-педагогической подготовленности слушателей
на различных этапах опытно-педагогической работы
(Table 5. Dynamics of increasing the levels of the components of the trainees’ professional pedagogical proficiency at different
stages of experimental pedagogical work)
Компоненты
профессионально-
педагогической
подготовленности
Мотивационно-целевой
Содержательный
Результативный
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высокий
16,3
16,8
17,0
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Уровни профессионально-педагогической подготовленности
Контрольная группа
Экспериментальная группа
средний
низкий
высокий
средний
низкий
49,1
34,6
39, 7
54,1
6,2
47,3
35,9
48, 4
43,3
8,3
46, 1
36,9
41, 1
55, 8
3,1
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— моделирование в учебно-воспитательном процессе педагогических ситуаций и условий деятельности, воспроизводящих будущую деятельность сотрудников ОВД;
— учет индивидуально-психологических особенностей
личностного развития слушателя юридического института;
— использование педагогической системы «Слушатель — преподаватель — учебный коллектив»;

— стимулирование самостоятельности слушателей;
— планирование, организация, регулирование
и контроль в движении к заданному уровню развития
профессионально-педагогической подготовленности личности слушателя в условиях учебных заведений МВД
Республики Казахстан.
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Abstract
Introduction. The changes in the professional and pedagogical activity of law enforcement officers, teachers and line commanders,
specialists of extracurricular departments of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan
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teaching trainees objectively determine the necessity to develop the main provisions of the theory of professional pedagogical
training. The aim was to substantiate the conditions of forming professional and pedagogical proficiency of a future investigator at
Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan. Materials and Methods. The authors conducted
pilot verification of the programme for the formation and development of professional and pedagogical proficiency in control and
experimental groups (48 respondents — in each group) of third-year trainees majoring in investigation and forensics at Karaganda
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan. The groups were comparable, that is, most of the third-year
trainees entered the Academy just after the comprehensive secondary school and they had not had professional education and police
work experience, therefore, they could not have professionally valued qualities. Results and Discussion. Under consideration are the
results of the analysis of the research proving that law enforcement officers’ activity comprises pedagogical content as specific tasks,
forms, methods, conditions, influences, results etc. Thus, its effectiveness depends on the quality of their professional pedagogical
proficiency. The paper contains the analysis of the results of the experimental work on formation of professional pedagogical proficiency
of a future investigator conducted at Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan. The obtained
outcomes enabled the authors to specify and substantiate the main pedagogical conditions ensuring effective formation of professional
pedagogical proficiency of the trainee during his training. Conclusions. The conducted research showed that maximal use of the
potential of the pedagogical process in improving professional pedagogical training of the trainees at the educational institutions of
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan implies distinct setting of learning goals and aims of upbringing in this
training; high-quality selection and logical constructing its content.
Keywords: professional pedagogical training of trainees; pedagogical conditions; components; criteria; indicators; mode;
structural elements; levels of proficiency.
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Реферат
Введение. В системе высшего образования все более актуальной становится востребованность на психолого-педагогические
средства воспитания и обучения в процессе формирования необходимых компетенций. Такой подход связан как с потребностью
современного общества всесторонне использовать потенциал личности, так и с потребностью личности реализовать себя
в различных сферах жизнедеятельности. В условиях глобализации мировых проблем особенно важен процесс профессионального
становления и самореализации для стражей правопорядка, к каковым относятся сотрудники органов внутренних дел России.
Цель — рассмотреть и проанализировать процесс становления личности курсанта и выявить педагогический потенциал
«Я‑концепции» как фактора самоактуализации, способствующей проявлению и развитию индивидуальных способностей
курсантов для формирования необходимых компетенций и профессионального становления их личности. Материалы и методы.
Диагностическим инструментарием выступили комплекс психодиагностических методик «Кто Я?» и самоактуализационный
тест «Самоал». Использовались педагогическое наблюдение, анкетирование и тестирование. Приняли участие 129 курсантов
Восточно-Сибирского института МВД России. Результаты и обсуждение. Курсанты обладают возможностями к самопознанию,
саморазвитию, формированию адекватной «Я‑концепции» и самоактуализации на уровне, соответствующем уровню имеющихся
у них способностей. Выводы. Процессы самопознания, саморазвития, реализация «Я‑концепции» и теории самоактуализации
в рамках профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России имеют огромный педагогический
потенциал и могут способствовать проявлению и развитию способностей курсантов, которые в целом окажут серьезное влияние
на профессиональное становление их личности.
Ключевые слова: профессиональное становление; самопознание; саморазвитие; рефлексия; рефлексивность;
«Я‑концепция»; самоактуализация; педагогические условия.
Для цитирования: Михайлова Т. Н. «Я‑концепция» как фактор самоактуализации и профессионального становления курсантов образовательных организаций МВД России //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 3(82). С. 307–314. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13010

Основные положения
1. В рамках профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России необходимо уделять повышенное внимание процессу их
личностного развития. Низкая адресованность к личности будущего специалиста правоохранительных органов не предполагает актуализации ее потенциальных
возможностей, тем самым не создает зону ее перспективного профессионального развития. Профессиональное
становление курсанта образовательной организации
МВД России не может быть успешным в отрыве от его
личностного развития.
2. Адекватные представления курсанта о своем «Я»
на начальных этапах профессионального самоопределения способствуют формированию требующихся к осуществлению его будущей профессиональной деятельности компетенций. Преподаватели образовательных
организаций МВД России должны способствовать модернизации и футуризации ведомственного образования,
обращаясь при этом к методам социальной психологии
образования в целях овладения обучающимися всей совокупности компетенций, предусмотренных в федеральных
государственных образовательных стандартах высшего
образования по той или иной специальности. Современное высшее образование в системе образовательных
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организаций МВД России должно позиционироваться как
процесс создания условий для формирования образа «Я»
и самоактуализации личности курсанта как потребности
в его саморазвитии и профессиональном становлении.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Концепция модернизации российского образования направлена на формирование ключевых компетентностей,
которые современными исследователями понимаются как
личностное образование, включающее интеллектуальные,
эмоциональные, мотивационные, нравственные и другие
личностные составляющие человека, детерминирующие
успешное осуществление им профессиональной деятельности [1]. Формирование указанных в федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования компетенций в рамках учебного процесса
должно способствовать успешной социализации и трудоустройству выпускников отечественных вузов, в том
числе и образовательных организаций МВД России. Кроме того, в системе высшего образования актуальной становится востребованность на психолого-педагогические
средства воспитания и обучения, в свете чего в научных
кругах активно развивается новое направление — социальная психология образования. Задача нашего исследования заключается в изучении процесса личностного
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развития курсанта образовательной организации МВД
России, процесса формирования «Я‑концепции» в целях
самоактуализации его личности и успешного профессионального становления посредством использования
методов социальной психологии образования.
Теоретические предпосылки. В отечественной
науке накоплен значительный опыт исследования
социально-психологических вопросов и проблем учебновоспитательного процесса. Особый вклад в развитие социальной психологии образования внесли такие ученые,
как Г. В. Акопов [2], В. Н. Антошкин и А. А. Ахмадеев [3], А. Н. Сухов [4], М. Ю. Кондратьев [5], А. А. Реан
и Я. Я. Коломинский [6], О. Б. Крушельницкая, В. А. Орлов
и М. Е. Сачкова [7], Т. В. Огородова [8] и др.
Анализ зарубежной литературы также подтверждает
актуальность и значимость социально-психологических
исследований образовательного процесса в современном мире. В частности, И. Ким проведено исследование
межэтнических проблем взаимодействия участников
учебного процесса и развития личности обучающегося
лица [9]. Корреляционный анализ влияния образовательной среды на психологический комфорт и самооценку
учащихся осуществлен такими учеными, как Б. Белфи,
М. Гус, Б. Фрейн, Дж. Ван Дэйм [10]. Проблема взаимоотношений в рамках учебного коллектива и формирования
мотивации к обучению исследована в работах Дж. Нурми [11]. Вопросы саморазвития, «Я‑концепции» и самоактуализации студентов в рамках их учебного процесса рассматривали С. Булут [12], Э. Джонсон [13], М. Нето [14].
Используя арсенал исследовательских наработок
в сфере социальной психологии образования, рассмотрим
процесс становления личности курсанта в рамках его
профессиональной подготовки в системе образовательных организаций МВД России и постараемся выявить
педагогический потенциал психологических инструментов, способствующих проявлению и развитию личностных качеств и индивидуальных способностей курсантов
в целях формирования требующихся компетенций и их
профессионального становления.
До определенного возраста происходит формирование личности как результат воздействия на нее внешних
факторов. Процесс саморазвития личности связан с появлением у нее сознания. Поэтому изучение сознания
личности курсанта образовательных организаций МВД
России имеет основополагающее значение в развитии
его личности, так как именно оно сопровождает самые
важные личностные психологические процессы. Сознание
определяет развитие личности курсанта, его учебную
и будущую профессиональную деятельность, поведение,
а также тип общения в обществе.
Основоположник рефлексологии, выдающийся академик В. М. Бехтерев [15] определил формы сознания
личности и представил их в четкой иерархии. Высшей
формой сознания, по его мнению, является сознание своего сознания, т. е. рефлексия — представление о самом себе
в результате самопознания и объективной самооценки.
Выдающиеся советские психологи Л. С. Выготский [16], С. Л. Рубинштейн [17], Д. Б. Эльконин [18]
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и А. Н. Леонтьев [19] выделили в строении сознания
двойственность, содержащую смысловую и системную
структуру, знание, отношение, а также переживание
личности к осознанным ею объектам. Однако стоит еще
добавить в сознание двойственность рефлексии и мышления, поскольку при исследовании данного вопроса
мы придерживаемся позиции российского психолога
В. Д. Шадрикова, состоящей в том, что мыслительный
процесс личности также включает и рефлексию самого
себя. Рефлексию нельзя изъять из четко структурированного мыслительного процесса [20]. Двойственность,
на наш взгляд, будет проявляться в том, что мышление направлено на окружающий, внешний мир, на его освоение
и познание, а рефлексия — вовнутрь, на самопознание
и самооценку человеком самого себя. Таким образом,
рефлексия понимается нами как интраиндивидный процесс, а мышление — интериндивидный процесс.
Согласно общеизвестной в психологии «Я‑концепции» «Я» человека есть «Я‑реальное» — мысленные
представления о себе реальном и «Я‑идеальное» — мысленные представления о себе в перспективе будущего,
о том, к чему в идеале человек стремится, кем хочет
стать в профессии и в жизни. Можно предположить, что
«Я‑идеальное» у курсантов образовательных организаций МВД России еще в полной мере не сформировано,
прежде всего, в силу их молодости и недостаточной образованности. Однако если мы говорим о том, что у курсанта в какой-либо степени имеется развитое мышление,
на практическом уровне имеющееся у каждого человека,
то тогда можно вести речь и о рефлексии.
В свете сказанного рефлексию курсанта образовательной организации МВД России мы определяем как
основополагающее начало для его дальнейшего саморазвития и самореализации в учебной и будущей профессиональной деятельности, которая предполагает
самораскрытие и самоусовершенствование индивидуальных, личностных возможностей с учетом влияния
как внешних, так и внутренних факторов, нацеленных
на самопознание, саморазвитие, самосовершенствование
и самоактуализацию его личности.
Исследуя мыслительный процесс личности, В. Д. Шадриков сделал заключение о существовании такого качества личности, как рефлексивность. Именно последняя
направляет, оценивает и контролирует деятельность
и ее результат и, как правило, проявляется при наличии
проблемных, затруднительных для принятия решения
ситуаций. По мнению многих исследователей, именно
рефлексивность и как свойство, и как процесс имеет наибольшее значение в процессе структурирования всей
системы качеств личности в плане обеспечения конечного
результата [21–23]. Педагогическое наблюдение в рамках
учебного процесса курсантов Восточно-Сибирского института МВД России показало, что рефлексивность их
личности особенно ярко проявлялась при использовании
проблемного, проектного, кейс-стади, аквариума и других
методов обучения.
Глубокий анализ сознания личности был проведен
также В. П. Зинченко, в работах которой поднят вопрос
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об интериоризации сознания, о прорастании его в индивиде. Сознание как сознание своего существования
и сознание своего тела приводит, как правило, к двойственности: Я — второе Я [24]. В связи с этим в психологии возникла активная дискуссия о поиске новых
подходов и методик к проведению исследования, анализу
сознания без участия подсознания и бессознательного.
Иными словами, речь идет об обращении к рефлексивности мышления, которая рассматривается нами как
возможность полного использования внутренних и внешних факторов в процессе осуществления учебной и профессиональной деятельности, а оказываемая со стороны
профессорско-преподавательского состава психологопедагогическая поддержка (помощь) должна состоять
в обращении к рефлексии курсанта, т. е. оценке им самого
себя, своих способностей, потенциальных возможностей
и их актуализации в рамках учебной деятельности —
самоактуализации.
Таким образом, исследуемые нами понятия «сознание», «самопознание», «самооценка», «Я‑концепция»,
«рефлексия», «рефлексивность», «саморазвитие», «самореализация» и «самосовершенствование» — это путь
и процесс самоактуализации, которая начинается с момента появления сознания личности и продолжается
всю жизнь человека. Данному процессу не свойственна
завершенность. В современном мире понятие самоактуализации охватывает всю систему жизнедеятельности
индивида. В связи с этим актуальным становится высказывание Е. В. Ильиной и А. А. Пытиной о том, что
сегодня самоактуализация является необходимым условием полноценного развития человека и его социализации в современном мире [25]. Как говорил А. Маслоу,
самоактуализация представляет собой актуализацию
личностью всех своих потенциальных возможностей для
достижения главной цели: стать тем, кем человек должен
стать в этой жизни, цели достичь в жизни всего, на что
он способен [26; 27].
Материалы и методы
Статья построена на результатах теоретического
и практического исследования процессов самопознания,
саморазвития, самооценки, развития «Я‑концепции»
личности курсанта образовательной организации МВД
России посредством изучения его сознания. Использовались доступные отечественные и зарубежные научные
публикации по анализируемой проблематике. В качестве диагностического инструментария выступили комплекс психодиагностических методик «Кто Я?» (М. Кун
и Т. Макпартленд) и самоактуализационный тест «Самоал» (Э. Шостром). Использовались методы педагогического наблюдения, анкетирования и тестирования.
Исследование проводилось на базе ВосточноСибирского института Министерства внутренних дел
Российской Федерации (ВСИ МВД России), в нем приняли участие 129 курсантов двух специальностей: 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
и 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
Подготовительный этап исследования — поисково‑
теоретический — включал проведение теоретического
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анализа проблемы исследования в отечественной и зарубежной литературе. На данном этапе были сформированы
две группы: первая — из курсантов, обучающихся специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» (63 человека), и вторая — из курсантов,
обучающихся специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (66 человек).
На втором этапе был разработан аппарат исследования. В целях изучения содержательных характеристик идентичности личности каждого курсанта нами
было проведено анкетирование с использованием теста
«Кто Я?», включающего такие шкалы, как самооценка; социальное, коммуникативное, материальное, физическое,
деятельное, перспективное и рефлексивное Я.
Кроме того, были проведены анкетирование и тестирование курсантов по самоактуализационному тесту
«Самоал», содержащему следующие шкалы: ориентация
во времени (насколько человек живет настоящим и не откладывает жизнь на будущее); ценностные ориентации
(ценности самоактуализирующейся личности: красота,
доброта, истина, справедливость, жизненность, целеустремленность, созидание, уникальность, отсутствие
раздвоенности, легкость, простота, порядок, самодостаточность, игра); взгляд на природу человека (вера
в человеческие способности и их могущество); потребность в познании (познавательные способности личности); стремление к творчеству (творческие способности
личности, творческое отношение к жизни и профессии);
автономность (зрелость, самоподдержка, направляемость
изнутри); спонтанность (свободное выражение поведения в силу доверия к себе и к окружающим); самопонимание (чувства человека к собственным желаниям
и потребностям, отсутствие их подмены желаниями других); аутосимпатия (достаточно осознанная позитивная
«Я — концепция», служащая источником устойчивой
адекватной самооценки); контактность (общительность,
способность к установлению доброжелательных отношений с окружающими) и гибкость в общении (способность
к адекватному самовыражению в процессе общения).
Третий этап исследования — обобщающий — был
направлен на подведение итогов проведенной диагностики, обработку, анализ и обобщение ее результатов,
формирование выводов и рекомендаций.
Результаты и обсуждение
С помощью комплекса психодиагностических методик «Кто Я?» нами был определен уровень реализованности «Я‑концепции» курсантов первого курса. Анализ
эмпирических данных представлен в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, большинство курсантов
первой группы имеют средний (56%) и низкий (38%)
уровень реализованности «Я‑концепции», у испытуемых второй группы средний уровень реализованности
«Я‑концепции» составил 60% и низкий — 35%. Высокий
уровень реализованности «Я‑концепции» продемонстрировали лишь 7 курсантов из обеих диагностируемых
групп, которые обладают достаточно высокой для их
возраста самооценкой, уверены в себе, удовлетворены
своим настоящим положением, имеют сформированный
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Таблица 1. Распределение испытуемых 1-го курса в зависимости от степени реализованности «Я-концепции» по методике
М. Куна и Т. Макпартленда
(Table 1. Division of first-year respondents due to the level of realization of “Self-concept”
according to Kuhn M. and McPartland T. method)
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Итого

Группа 1, специальность 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности»
Кол-во
%
4
6
35
56
24
38
63
100

образ Я, при этом отмечено очень близкое совпадение
«Я‑реальное» с «Я‑идеальное». У курсантов с низким
уровнем реализованности «Я‑концепции» имеются
сложности с самооценкой, как правило, она завышенная
или заниженная (у 27 курсантов неустойчивая самооценка), размытые характеристики и несформированный
образ Я.
Поскольку сформированность образа «Я» может
значительно повлиять на процесс профессионального
становления личности курсанта, а также его самореализации в будущей профессиональной деятельности,
нами была проведена диагностика стремления личности
курсантов к самоактуализации, которая выявила, что
в основном среди курсантов первого курса превалирует
средний уровень стремления к самоактуализации. Результаты диагностики представлены в таблице 2.
Низкий уровень выставлялся участнику тестирования, который дал менее трети правильных ответов,
средний уровень — от одной трети до двух третей, высокий уровень — больше двух третей правильных ответов.
Эмпирический анализ данных двух диагностических методик показал, что в целом курсанты 1‑го курса
обеих специальностей обладают возможностями к самопознанию, саморазвитию, формированию адекватной
«Я‑концепции», что влияет на их самоактуализацию
на уровне, соответствующем уровню имеющихся у них
способностей. Многие личностные способности архетипичны (заложены в бессознательном), и их импринтинг
становится возможным только при наличии определен-

Группа 2, специальность 40.05.02
«Правоохранительная деятельность»
Кол-во
%
3
5
40
60
23
35
66
100

ных условий. Главной задачей образовательных организаций системы МВД России служит создание педагогических условий, необходимых для развития адекватной
«Я‑концепции» как фактора самоактуализации личности
курсантов в целях проявления их архетипических способностей и потенциальных особенностей, направленных
на профессиональное становление их личности. Нами
были разработаны рекомендации по внедрению в учебный процесс курсантов образовательных организаций
МВД России следующих педагогических условий:
1) индивидуальный подход и учет личностных особенностей курсантов в рамках их профессиональной
подготовки;
2) выявление мотивационной основы к самоактуализации в учебной и будущей профессиональной деятельности;
3) педагогическое стимулирование и развитие способностей курсантов к реализации интеллектуального
и творческого потенциала (интеллектуального и творческого мышления) в рамках их учебного процесса;
4) развитие уверенности курсанта в себе и в собственных силах;
5) активный процесс взаимодействия преподавателей и курсантов в рамках учебно-воспитательной среды;
6) самостоятельная работа курсантов в целях приобретения новых знаний, на основе которых будут сформированы необходимые в профессии компетенции;
7) ежегодная диагностика курсантов на предмет
сформированности и реализованности «Я‑концепции»

Таблица 2. Стремление к самоактуализации личности курсантов 1-го курса по методике Э. Шострома, балл
(Table 2. First-year cadets’ seeking for personal self-actualization according to Shostrom E. method, point)
Группа 1, специальность 40.05.01 «Правовое
Группа 2, специальность 40.05.02
обеспечение национальной безопасности»
«Правоохранительная деятельность»
низкий уровень средний уровень высокий уровень низкий уровень средний уровень высокий уровень
Ориентация во времени
15
36
12
15
36
15
Ценностные ориентации
12
39
12
15
39
12
Взгляд на природу человека
21
39
3
21
42
3
Потребность в познании
9
39
15
12
39
15
Стремление к творчеству
18
39
6
21
39
6
Автономность
15
39
9
15
42
9
Спонтанность
6
54
3
6
54
6
Самопонимание
9
48
6
12
48
6
Аутосимпатия
12
42
9
12
42
12
Контактность
21
27
15
18
30
18
Гибкость в общении
19
30
14
18
33
15
Шкалы
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и стремления к самоакутализации их личности в целях
активизации процесса самопознания, саморазвития и самореализации. Периодическое проведение диагностики
будет способствовать выявлению курсантов с низкими
уровнями реализованности «Я‑концепции» и стремления к самоактуализации, что позволит профессорскопреподавательскому составу своевременно оказать им
психолого-педагогическую поддержку (помощь). Кроме
того, проведенная диагностика курсантов 1‑го курса ВСИ
МВД России показала, что само ее использование может
выступить активатором мыслительного процесса курсантов относительно своего предназначения, поведения
и ценностного отношения к будущей профессии.
Для проверки действенности и эффективности апробированных нами педагогических условий, направленных на развитие адекватной «Я‑концепции» как фактора
самоактуализации и профессионального становления
личности курсанта, нами были проведены повторные
тестирование и анкетирование тех же курсантов по окончании 2‑го курса обучения. Результаты итоговой диагностики с использованием психодиагностических методик

«Кто Я?» приведены в таблице 3. Для удобства сравнения
представлена сводная таблица показателей, в которой
с левой стороны обозначены результаты входной диагностики курсантов 1‑го курса, а с правой — результаты
итоговой диагностики тех же самых курсантов по окончании ими 2‑го курса.
Как следует из сводной таблицы, несмотря на то что
большинство курсантов первой (59%) и второй (66%)
групп в рамках итоговой диагностики так и показали
средний уровень реализованности «Я‑концепции», высокий уровень реализованности «Я‑концепции» в обеих группах вырос более чем в 2 раза, а общее количество курсантов с низким уровнем реализованности
«Я‑концепции» сократилось.
Результаты итоговой диагностики по самоактуализационному тесту «Самоал» отражены в таблице 4. Для
удобства сравнения составлена сводная таблица показателей, в которой с левой стороны обозначены результаты
входной диагностики курсантов 1‑го курса, а с правой —
результаты итоговой диагностики тех же самых курсантов
по окончании ими 2‑го курса.

Таблица 3. Распределение испытуемых 1-го и 2-го курсов в зависимости от степени реализованности «Я-концепции»
до и после апробации педагогических условий
(Table 3. Division of first- and second-year cadets due to the level of realization of “Self-concept” prior to and after approbation
of pedagogical conditions, point)

Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Итого

Группа 1, специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности»
1-й курс до апробации
2-й курс после апробации
Кол-во
%
Кол-во
%
4
6
9
14
35
56
37
59
24
38
17
27
63
100
63
100

Группа 2, специальность 40.05.02
«Правоохранительная деятельность»
1-й курс до апробации
2-й курс после апробации
Кол-во
%
Кол-во
%
3
5
7
11
40
60
44
66
23
35
15
23
66
100
66
100

Таблица 4. Стремление к самоактуализации личности курсантов 1-го и 2-го курсов до и после апробации
педагогических условий, балл
(Table 4. First- and second-year cadets’ seeking for personal self-actualization prior to and after approbation of pedagogical
conditions, point)
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высокий
уровень

низкий
уровень

средний
уровень

высокий
уровень

низкий
уровень

средний
уровень

высокий
уровень

низкий
уровень

средний
уровень

высокий
уровень

Ориентация во времени
Ценностные ориентации
Взгляд на природу человека
Потребность в познании
Стремление к творчеству
Автономность
Спонтанность
Самопонимание
Аутосимпатия
Контактность
Гибкость в общении

средний
уровень

Шкалы

Группа специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность»
2-й курс
1-й курс до апробации
после апробации

низкий
уровень

Группа специальности 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности»
2-й курс
1-й курс до апробации
после апробации

15
12
21
9
18
15
6
9
12
21
19

36
39
39
39
39
39
54
48
42
27
30

12
12
3
15
6
9
3
6
9
15
14

9
8
19
5
13
10
5
7
9
11
10

40
43
39
42
44
43
55
49
45
34
38

14
12
5
16
6
10
3
7
9
18
15

15
15
21
12
21
15
6
12
12
18
18

36
39
42
39
39
42
54
48
42
30
33

15
12
3
15
6
9
6
6
12
18
15

10
9
19
8
15
11
3
6
10
10
10

40
44
44
42
41
46
54
48
40
36
26

16
13
3
16
10
9
9
12
16
20
30
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После апробации педагогических условий курсанты
2‑го курса продемонстрировали более высокий уровень
стремления к самоактуализации, что выразилось в баллах,
полученных последними по одиннадцати шкалам, о которых шла речь в концепции А. Маслоу. Причем прирост
показателей имел место как в первой группе курсантов,
так и во второй.
Таким образом, анализ эмпирических данных проведенного исследования показал, что разработанные
и реализованные нами в рамках учебного процесса педагогические условия способны обеспечить формирование
и развитие адекватной «Я‑концепции», а также более
высокий уровень стремления к самоактуализации личности курсантов в целях проявления их архетипических
способностей и потенциальных особенностей, направленных на профессиональное становление их личности.
Выводы
1. Развитие самосознания курсантов образовательных организаций МВД России происходит как формирование «Я‑концепции» на основе самопознания и самооценки как совокупности установок, направленных
на самого себя. В результате этого у курсанта появляются
образ «Я», аффективная оценка этого образа, которая
может обладать различной степенью интенсивности;
потенциальная поведенческая реакция, т. е. конкретные профессиональные действия, которые вызываются
«Я‑образом» и самооценкой.
2. Реализация «Я‑концепции» в рамках профессиональной подготовки курсантов вузов МВД России имеет
огромный педагогический потенциал и выступает фактором самоактуализации, способствующей развитию
личностных качеств и индивидуальных способностей

курсантов, которые оказывают серьезное влияние на процесс профессионального становления их личности.
3. В условиях гуманизации и реформирования образовательной системы нашего государства профессорскопреподавательскому составу образовательных организаций МВД России предоставлены широкие возможности
для активного взаимодействия с курсантами. Главной
задачей образовательных организаций системы МВД
России является создание педагогических условий, необходимых для развития адекватной «Я‑концепции»
как фактора самоактуализации и профессионального
становления их личности.
4. Экспериментальная проверка эффективности
разработанных нами педагогических условий обеспечила такой уровень реализованности «Я‑концепции»
и стремления к самоактуализации личности курсантов,
который, как продемонстрировала диагностика, по всем
показателям привел к лучшим результатам курсантов 2‑го
курса по сравнению с курсантами 1‑го курса при освоении программы специалитета. В ходе экспериментального
исследования курсанты поверили, что в избранной ими
профессиональной деятельности возможно достичь больших успехов, изменить при этом себя и свое состояние.
Перспектива полученных в ходе исследования данных состоит в том, что предложенные автором педагогические условия и комплекс диагностических средств для
определения уровня реализованности «Я‑концепции»
и стремления к самоактуализации личности могут быть
использованы в процессе профессиональной подготовки
курсантов военизированных вузов, а также студентов
гражданских вузов России при некоторой модификации
с учетом профиля профессионального образования.
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Abstract
Introduction. In the system of higher education psychological-pedagogical means of learning and upbringing for formation of
necessary competences are getting more and more required. Such an approach is connected with both the demand of the modern
society to comprehensively use the individual potential and personal demand for self-realization in various spheres of life activity. Under
globalization of the world problems the process of professional development and self-actualization of law enforcers, law enforcement
officers of the Russian Federation among them, is especially important. The purpose is to consider and analyze the process of cadets'
personal development and reveal the pedagogical potential of “self-concept” as a factor of self-realization which facilitates manifestation and development of the cadets' individual abilities necessary for forming significant competences and professional development
of their personality. Materials and Methods. The diagnostic toolkit included a set of “Who am I?” psychodiagnostical methods and
“Samoal” self-actualization test. The author also employed pedagogical observation, questioning and tests. The respondents were
129 cadets of the East-Siberian Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs. Results and Discussion. Cadets possess abilities
for self-cognition, self-development, formation of adequate “self-concept” and self-actualization on the level corresponding to their
abilities. Conclusions. The process of self-cognition, self-development, realization of “self-concept” and theory of self-actualization
within cadets' professional training at the educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs have a great pedagogical potential and can assist in developing of cadets' abilities, which, on the whole, will seriously influence the process of professional
formation of their personality.
Keywords: professional formation; self-cognition; self-development; reflection; reflexiveness; «Self-concept»; self-actualization;
pedagogical conditions.
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Реферат
Введение. Возрастает роль самостоятельной работы обучающихся, и особую значимость в образовательной деятельности
приобретают формы и методы работы, эффективно стимулирующие самостоятельную деятельность и творческий подход
обучающихся к образовательному процессу. Цель — раскрыть концептуальные особенности дистанционных вступительных
испытаний с использованием программного обеспечения Moodle. Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ
за два года между традиционными вступительными экзаменами (2017 г.) и дистанционными вступительными испытаниями
с применением программного обеспечения Moodle (2018 г.) на базе Барнаульского юридического института МВД России.
Результаты и обсуждение. Раскрываются преимущества системы Moodle, которые позволяют обучающимся воспринимать друг
друга, взаимодействовать, обмениваться информацией, реализовывать свои коммуникативные качества, а также приведено
произвольное количество интерактивных ресурсов курса. Описан алгоритм проведения процедуры вступительных испытаний
с применением дистанционных технологий. Обозначены проблемы, возникающие при проведении дистанционных вступительных
испытаний. Показан сравнительный анализ за 2017–2018 гг. проведения вступительных испытаний между традиционной формой
проведения вступительных испытаний и дистанционной. Выявлены основные проблемы при прохождении дистанционных
вступительных испытаний при поступлении на факультет заочного отделения с использованием программного обеспечения
Moodle. Выводы. Раскрыты концептуальные особенности дистанционных вступительных испытаний с использованием
программного обеспечения Moodle, и выявлены преимущества их перед традиционными вступительными экзаменами.
На сегодняшний день в Барнаульском юридическом институте МВД России данный опыт признан положительным и рекомендован
к применению в последующие годы.
Ключевые слова: информатизация; дистанционные образовательные технологии; банк тестов; идентификация;
дистанционные вступительные испытания; дистанционное обучение; обучение сотрудников полиции; подготовка кадров.
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Основные положения:
1. Дистанционные вступительные испытания — это
интеграция в традиционный образовательный процесс
на основе использования новых информационных технологий современного программного обеспечения и создание условий для реализации конституционных прав
граждан на получение равных возможностей для получения современного образования всех уровней и ступеней.
2. Система дистанционного образования Moodle —
это современная, прогрессивная, постоянно развивающаяся среда, имеющая богатый набор модулей, составляющихся для курса. Эти курсы могут содержать
произвольное количество ресурсов и произвольное число
интерактивных элементов курса, включающих в себя
форум, чат, опрос, рабочую тетрадь, глоссарий, задание,
тест, анкету, wiki, семинар, лекцию с элементами деятельности, что дает огромный мотивационный потенциал,
реализовывает все коммуникативные качества обучающихся. Позволяет обучающимся воспринимать друг
друга, взаимодействовать, обмениваться информацией,
а также закладывает прочную основу для их дальнейшего
постоянного самообразования.
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3. Дистанционные вступительные испытания дают
образовательным организациям возможность принимать
абитуриентов независимо от географического и временного положения без их физического присутствия. Поступающие сотрудники обретают равные возможности
на получение образования независимо от их места нахождения. Обработка результатов в режиме реального времени с применением программного обеспечения Moodle
позволяет образовательной организации выбрать будущих обучающихся более высокого уровня подготовки.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
В условиях повсеместной информатизации и активного
использования технических разработок в сфере образования произошли серьезные структурные изменения,
вызванные развитием научно-технического прогресса
и его возрастающим влиянием на все стороны жизни
общества.
В государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования на 2013–20 годы» спрогнозировано, что к 2020 г. все обучающиеся перейдут на индивидуальные учебные планы, предусматривающие значитель-
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ную часть самостоятельной работы с использованием
информационных технологий. В качестве основных задач
определено формирование гибкой, подотчетной обществу
системы непрерывного образования и создание современных условий для обучения. «Следовательно, перед
образовательной организацией стоит задача по созданию
такой образовательной среды, которая бы позволила обучающимся овладеть навыками самостоятельной работы,
выработать способность ориентироваться в постоянно
обновляющемся потоке информации. Что дает возможность будущему специалисту научиться использовать
различные возможности для обновления, углубления
и обогащения первоначально полученных знаний, сообразуясь с возникающими потребностями» [1].
Изменяющаяся парадигма образования и смещение
акцентов с образовательной деятельности на самообразовательную привели многих специалистов к единому мнению о необходимости создания в нашей стране системы
дистанционного образования. В статье 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» 1 сказано, что при реализации
дистанционно образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должны быть созданы все условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды. Возрастает роль самостоятельной работы обучающихся, и особую значимость в образовательной деятельности приобретают формы и методы работы, эффективно стимулирующие самостоятельную деятельность
и творческий подход обучающихся к образовательному
процессу [2].
Указанные принципы в полной мере позволяют
реализовать дистанционное образование, которое предполагает широкое использование всего спектра традиционных образовательных технологий, удаленного доступа к электронным ресурсам учебно-методических
материалов и полнотекстовых библиотек, дистанционное
тестирование обучающихся, а также проведение дистанционных вступительных испытаний. Основная цель
дистанционных вступительных испытаний — интеграция в традиционный образовательный процесс новых
информационных технологий и обеспечение условий для
реализации конституционных прав граждан на равные
возможности для получения современного образования
всех уровней и ступеней. Большинство авторов, подготовивших работы по дистанционным образовательным
технологиям, явно не рассчитывали на автономность
и «законченность» в получении результата в рамках данной технологии. Многие видели использование дистанционных технологий как дополнение к традиционным
формам обучения [3].
Цель — раскрыть концептуальные особенности
дистанционных вступительных испытаний с использованием программного обеспечения Moodle и выяснить
преимущества их перед традиционными вступительными
экзаменами.
1
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Теоретические предпосылки. Жизнь человека — это
непрекращающийся процесс познания себя, окружающего мира и нахождение своего места в нем. Множество
тысячелетий образование подразумевало тесный личный
контакт ученика с преподавателем, для чего требовались посещение школ или визиты преподавателя на дом.
Бесспорно, такое обучение давало неплохие результаты,
но не снимало проблемы общедоступности, это решило
появление дистанционного обучения.
История развития дистанционного обучения берет
свое начало в конце XVIII в. Основоположником такого
обучения можно считать Исаака Питмака, который вел
уроки стенографии в Великобритании. Им введен новый
термин «корреспондентское обучение», означающий задание для слушателей, получающих учебный материал,
общение с педагогом и последующую сдачу экзамена посредством почтовой связи. И. Питман, будучи человеком
демократических взглядов, считал, что перед возможностью получить высшее образование все должны быть
равны, независимо от национальности, религиозности
и финансового благополучия.
В последующем американская писательница Анна
Тикнор продолжила его идеи и организовала удаленную
систему обучения женщин — по почте. В это же время
становится популярной авторская программа корреспондентской учебы Вильяма Рейни Харпера из штата Иллинойс (США, 1874 г.), который учредил первое
университетское отделение дистанционного обучения
в Университете Чикаго (1892 г.). Студенты этого отделения в основном были жителями сельской местности
или удаленных районов, также значительной категорией
населения США, выбравшей дистанционное образование,
были военнослужащие [4].
В те времена информационные технологии были плохо развиты и для применения дистанционного обучения
использовалась только почта. Но прогресс не стоит на месте, вскоре появляются радио, телеграф, телефон, а затем
и телевидение с первыми учебными передачами, которые
еще не подразумевали обратной связи с обучающимися.
Прорыв в сфере дистанционного образования произошел в 1969 г. в Великобритании, когда был учрежден
первый в мире открытый университет (Open University).
В конце 1980‑х гг. был сделан серьезный шаг к автоматизации образования, когда появились первые персональные
компьютеры — с их помощью можно было пользоваться
обратной связью. В 1988 г. с появлением «Школьной электронной почты» стало возможным выполнять домашнее
задание и отправлять его на проверку преподавателю.
Следующий этап связан с активным развитием информационных технологий. Это и телеконференции,
и работа с графикой, и мультимедиа. Иными словами,
на современном этапе развития общение между преподавателем и студентом устроено максимально технологично и удобно [5]. На данный момент в США около
90% высших образовательных организаций используют
дистанционные вступительные испытания. Например,
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Университет Северной Каролины (UNC, 19 тыс. студентов) проводит до 40 тыс. дистанционных экзаменов ежегодно, Западный Губернаторский Университет (WGU,
78 тыс. студентов) — до 30 тыс. ежегодно, Общественный
колледж Северной Вирджинии (NOVA, 75 тыс. студентов) — 12 тыс. дистанционных экзаменов ежемесячно.
Почти все европейские вузы используют дистанционные
вступительные испытания, что касается России, то и здесь
уже немало образовательных организаций, пользующихся
такой возможностью. В частности, это образовательные организации, принимающие участие в программе
«Открытое образование» (МГУ, СПбПУ, НИТУ, ИТМО
и др.) [6].
В нашей стране дистанционное образование начало
развиваться после революции в 1917 г. Появилась система
образования, построенная на консультациях, подразумевающая заочное обучение, когда преподаватель и студент
не видели друг друга. Далее в 60‑е гг. XX в. в Советском
Союзе было открыто 11 заочных университетов, а также
факультеты заочного обучения. В последующем дистанционное образование активно развивалось и в настоящее
время стало неотъемлемой частью образовательных программ в большинстве учебных заведений.
Термин «дистанционное обучение» еще не устоялся
ни в российской, ни в зарубежной педагогической литературе. Некоторые зарубежные исследователи особую роль
отводят телекоммуникациям в организации дистанционного обучения, определяют его как телеобучение, но чаще
всего термин «дистанционное обучение» употребляется
для обозначения самостоятельной формы обучения, а информационные технологии в дистанционном обучении
являются ведущим средством [7].
Профессор В. П. Тихомиров, в прошлом ректор Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики, отмечает, что, несмотря
на экономические проблемы в нашей стране, интерес
к высшему образованию остается на очень высоком уровне. «Ежегодно в вузы России принимается около 1 миллиона обучающихся, но конкурс составляет в среднем
около трех человек на место. Следовательно, 2 млн человек в год — это неудовлетворенный спрос на получение
высшего образования» [8].
Юридическая и правоохранительная деятельность
в этом отношении не составляет исключения. В процессе проведения реформирования правоохранительной
системы в России были выявлены возросшие высокие
требования к уровню образования и профессиональной
подготовки сотрудников полиции. Отсюда становится
очевидной необходимость введения изменений в образовательный процесс высших образовательных организаций системы МВД России. Действующие сотрудники
полиции, как правило, уже имеют определенный уровень
образования, поэтому основная нагрузка по приведению
его в соответствие современным требованиям к кадровому составу полиции ложится на факультеты заочного
обучения.
Большинство руководителей органов внутренних
дел испытывают потребность в получении новых знаний,
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но лишь немногие могут позволить себе поступление
в образовательные организации в силу удаленности вуза
и обязательного ежедневного контроля профессиональной деятельности подразделений. Таким образом, необходимость сделать более удобным поступление и обучение
в вузе для сотрудника ОВД уже назрела давно.
Материалы и методы
Исследование результатов дистанционных вступительных испытаний проводилось на базе Барнаульского
юридического института МВД России с помощью сравнительного анализа результатов, взятых за два года, —
традиционного экзамена (2017 г.) и дистанционных
вступительных испытаний (2018 г.). Анализировалась
специальная литература по исследуемой теме, изучался
опыт работы других образовательных организаций системы МВД России, осуществлялось наблюдение за алгоритмом проведения вступительных испытаний с использованием программного обеспечения Moodle и без него.
В эксперименте приняли участие более 350 кандидатов
из 9 регионов России, включая республики Алтай, Хакасия, Тыва, Чукотский автономный округ, Кемеровскую,
Новосибирскую, Томскую области.
Результаты и обсуждение
В Барнаульском юридическом институте МВД
России (БЮИ МВД России) созданы все необходимые
организационно-технические условия для того, чтобы
любой обучающийся мог дистанционно прослушать лекцию, принять участие по всем видам контактных занятий,
сдать устный экзамен или пройти тестирование [9]. Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно
новую информационно-образовательную среду в вузе
как основу для развития и совершенствования системы
образования [10]. В своей работе БЮИ МВД России наравне с традиционными методами обучения использует
дистанционную поддержку профильного обучения, что
способствует новому уровню организации самостоятельной работы обучающихся. В институте повсеместно
развернута сеть интегрированных мультисервисных телекоммуникационных систем (ИМТС), которые предоставляют широкий спектр возможностей для официального
обмена информацией, проведения вебинаров и иных
форм коммуникации по видеоконференцсвязи, для
удаленного пользования электронной информационнообразовательной средой вуза.
Порядок проведения вступительных испытаний
с применением дистанционных технологий в БЮИ МВД
России с использованием системы дистанционного обучения Moodle начинается с процедуры идентификации
и допуска абитуриента к вступительным испытаниям [11].
Эта процедура включает в себя:
— идентификацию личности средствами видеосвязи (оригинал паспорта подставляется к объективу webкамеры);
— подтверждение персональных данных поступающего (оригинал паспорта подставляется к объективу
web-камеры и сравнивается с данными поступающего,
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указанными в заявлении (дата рождения, паспортные
данные, адрес регистрации и места жительства));
— осмотр помещения, в котором абитуриент сдает экзамен, на исключение посторонних лиц и других
справочно-информационных материалов, не предусмотренных программой проведения вступительных испытаний (с помощью web-камеры);
— выдача абитуриенту сотрудником приемной комиссии кода доступа к сайту с материалами вступительных испытаний.
Прохождение дистанционных вступительных испытаний абитуриентами состоит из следующих шагов:
— зайти на официальный сайт института: https://
бюи.мвд.рф/entrance/прямой-набор, подать документы
согласно списку, опубликованному на сайте института;
— выбрать дни сдачи вступительных испытаний,
указанных на сайте в разделе «Расписание вступительных
испытаний»;
— сообщить в приемную комиссию по электронной
почте день сдачи и логин Skype.
Сообщить о выбранной дате экзамена необходимо
не менее чем за две недели до нее, при этом нужно указать
фамилию, имя и отчество, какой экзамен планируется сдавать, дату и логин Skype. В день можно сдать только один
выбранный предмет из необходимых для поступления.
Предварительно перед экзаменом с поступающим
свяжется специалист, который добавит его контакт
в Skype, а кандидату на поступление, в свою очередь,
необходимо будет подтвердить данные запроса и добавить в контакты Skype специалиста. Далее абитуриенту
в назначенное время необходимо быть на связи в Skype,
после чего пройти идентификацию личности и приступить к вступительным испытаниям.
За основу создания и сопровождения учебных курсов взята свободно распространяемая система построения образовательного контента Moodle, которая сформирована в соответствии со стандартами информационных
обучающих систем [12]. Система дистанционного образования Moodle — это современная, прогрессивная,
постоянно развивающаяся среда, имеющая богатый набор модулей, составляющихся для курса. Интерфейс
системы Moodle обладает и возможностью перевода
более чем с 70 иностранных языков, что очень актуально для иностранных граждан, поступающих в наш вуз.
Для формирования системы Moodle преподавателями
вуза в условиях интернет-среды на базе интерактивных
учебников, электронных книг, электронной почты и др.
создаются учебные курсы. Эти курсы могут содержать
произвольное количество ресурсов и произвольное число
интерактивных элементов курса, включающих в себя
форум, чат, опрос, рабочую тетрадь, глоссарий, задание, тест, анкету, wiki, семинар, лекцию с элементами
деятельности.
Современная система Moodle обеспечивает передачу
знаний и доступ к различной обучающей информации
наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Эксперименты подтвердили,
что качество и структура курсов, равно как и качество
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преподавания при дистанционном обучении, чаще всего
намного лучше, чем при традиционных формах обучения,
так как новые технологии могут обеспечить активное
вовлечение обучающегося в учебный процесс, а также
управлять им в отличие от большинства традиционных.
Интеграция звука, движения, образа текста и др. вовлекает обучающегося в образовательный процесс и мотивирует на самостоятельное обучение.
Таким образом, преимущества системы Moodle очевидны: она дает огромный мотивационный потенциал,
реализовывает все коммуникативные качества обучающихся [13], позволяет им воспринимать друг друга,
взаимодействовать, обмениваться информацией, а также
закладывает прочную основу для их дальнейшего постоянного самообразования. Отсюда делаем вывод, что
процесс обучения с использованием системы Moodle
имеет ряд преимуществ, способствующих реализации
основных методических принципов.
Основные возможности системы Moodle
1. Конфиденциальность.
2. Огромный мотивационный потенциал.
3. Большая степень интерактивности обучения, чем
при работе в аудитории.
4. Возможность совмещать работу и учебу.
5. Возможность многократных повторений изучаемого материала.
6. Использование электронной библиотеки.
7. Динамичность доступа к информации.
8. Доступность.
9. Наличие постоянно активной справочной системы.
10. Возможность самоконтроля.
11. Соответствие принципу развивающего обучения.
12. Индивидуализация.
13. Возможность общения с одногруппниками и преподавателем через форум, чаты, групповые и индивидуальные консультации.
14. Возможность многократно контролировать полученные знания с помощью тестирования.
Опытно-экспериментальная работа. В 2018 г.
по поручению Департамента государственной службы
и кадров МВД России успешно апробирован новый подход к набору в БЮИ МВД России, а именно проведены
вступительные испытания с применением дистанционных образовательных технологий. В ходе эксперимента
более 350 кандидатов из 9 регионов России, включая республики Алтай, Тыва, Чукотский автономный округ,
Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую области, сдавали
вступительные испытания, не покидая своего территориального органа, с помощью телекоммуникационных
средств. В 2018 г. поступило 437 материалов изучения
данных о кандидатах на заочное обучение, а дистанционные вступительные испытания проходили 384 человека,
что составляет 85% от подавших документы. По сравнению с 2017 г. этот показатель улучшился (2017 г. — 79%).
Опрос в виде анкетирования потенциальных кандидатов
на обучение в БЮИ МВД России показал, что у большинства респондентов, не сдававших вступительные ис-
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пытания, были уважительные причины, по которым они
не смогли покинуть место прохождения службы. К ним
относятся транспортно-географические барьеры (38%),
денежные средства (20%), проживание (21%), невозможность оставить работу (12%), семейные обстоятельства
(9%). Сравнительный анализ дистанционных (2018 г.)
и традиционных вступительных испытаний (2017 г.) наглядно показал (рис.), что результаты дистанционных
вступительных испытаний не уступают или даже превосходят результаты традиционных экзаменов.
В ходе испытания поступающие проходили тестирование, решали практические задачи, отвечали на вопросы
(собеседование). По результатам проведения дистанционных вступительных испытаний видно, что в 2018 г.
заметно возросла активность поступающих (рис.) на факультет заочного отделения, так как активизировались
удаленные регионы. Абитуриенты смогли принять участие в испытаниях, даже находясь в отпуске за пределами
своего региона.
Внедрение программного обеспечения Moodle
в процесс дистанционных вступительных испытаний
дает очевидные преимущества, такие как моментальная
обработка результатов тестирования, автоматизация
сбора и обработка документов и, наконец, глобальное
уменьшение расходов, например, на печать и размножение учебно-методических материалов.
Анализируя полученные результаты при использовании дистанционной формы проведения вступительных
испытаний на факультете заочного обучения, следует
отметить, что основной проблемой явилась организация
проведения вступительных испытаний. Обозначенная
проблема обусловлена несколькими факторами:
— недостаточной компьютерной грамотностью поступающих;
— отсутствием у абитуриентов практических навыков использования программного обеспечения Moodle;
— зависимостью процесса вступительной кампании
от информационных технологий;
— разными часовыми поясами;

— уровнем контроля качества знаний поступающих
со стороны преподавателей при выполнении практических заданий. Работы, присланные по электронной
почте, не являются надежным средством контроля, так
как приемная комиссия не может быть уверена в том, что
абитуриент их выполнил самостоятельно.
Важную роль в анализе достигнутых результатов при
проведении вступительных дистанционных испытаний
сыграло проведенное тестирование, а также обработка
и подача документов поступающими. Использование системы Moodle при дистанционной форме вступительных
испытаний позволяет проводить их в любой точке страны
с обработкой результатов в режиме реального времени,
которая осуществляется сразу же по завершении теста,
что обеспечивает возможность узнать свою оценку через
2–3 минуты после окончания сеанса тестирования.
Выводы
Дистанционные вступительные испытания дают
образовательным организациям возможность принимать абитуриентов независимо от географического и временного положения без их физического присутствия.
Поступающие сотрудники обретают равные возможности на получение образования независимо от их места
проживания. Обработка результатов в режиме реального времени позволяет образовательной организации
выбрать будущих обучающихся более высокого уровня
подготовки. Немаловажен еще один плюс дистанционных вступительных испытаний — бюджетность, так как
происходит большая экономия денежных средств как поступающих, так и федерального бюджета. Отсюда можно
заключить, что дистанционные вступительные испытания стали оптимальным решением и для системы МВД
России, и для обучающихся.
На сегодняшний день в Барнаульском юридическом
институте МВД России данный опыт признан положительным и рекомендован к применению в последующие годы.
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Abstract
Introduction. The role of students' self-guided learning is increasing, where a special role in educational activities is acquired by
the forms and methods of work that effectively stimulate individual activity and the creative approach of students to the educational
process. The goal is to reveal the conceptual features of distant entrance examinations using Moodle software. Materials and methods. A comparative analysis between the traditional entrance exams (2017) and distance entrance tests using the Moodle software
(2018) was conducted on the basis of the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Results and discussion.
The advantages of the Moodle system are revealed, which allow students to perceive one another, interact, exchange information,
realize all the communicative qualities of students, and also give an arbitrary number of interactive course resources. The algorithm of
the entrance examinations procedure using remote technologies is described. The problems that arise during the distance entrance
examinations are outlined. A comparative analysis of conducting entrance examinations in the traditional form and distant form is
shown for 2017–2018. Conclusions. The conceptual features of remote entrance examinations using Moodle software are explained
and their advantages over traditional entrance exams are revealed. Today, in the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of Russia, this experience has been recognized as positive and recommended for use in subsequent years.
Keywords: informatization; distance educational technologies; test bank; identification; remote entrance tests;
distance learning; police training; personnel training.
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Реферат
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена ее недостаточной разработанностью в сфере преподавания
иностранного языка в неязыковом вузе. Данная статья посвящена практике оценивания обучающимися своих коммуникативных
компетенций сквозь призму определенных видов самостоятельной учебной деятельности. Цель — определить стратегии,
используемые обучающимися для оценки своей коммуникативной компетенции, в частности: при работе с видео- и аудиосюжетами
в компьютерном классе; при изучении новой лексики (на этапе формирования лексических навыков как важной составляющей
иноязычной коммуникативной компетенции); а также проанализировать связь между самооцениванием и постановкой
индивидуальных целей. Материалы и методы. Изучение процесса самооценивания и анализ его результатов проводятся
на примере таких видов самостоятельной учебной деятельности, как самостоятельная работа с аудио- и видеоматериалами
в компьютерном классе, работа с материалами периодических изданий и заполнение анкет (ведение дневника). Представлены
несколько видов опросных листов: общие; по конкретной теме; по методам работы с определенным аспектом коммуникативной
компетенции. Использовались следующие методы: изучение научной литературы, анализ, анкетирование. Результаты
и обсуждение. Проанализированы возможности использования самооценки при выполнении конкретного вида учебной
деятельности. Установлена взаимосвязь между самооцениванием и постановкой дальнейших индивидуальных целей изучения
иностранного языка (например, в рамках определенной темы). Выводы. Самооценивание ведет к осознанию необходимости
ставить индивидуальные цели (например, расширить лексический запас, совершенствовать грамматику и т. д.). В зависимости
от вида учебной деятельности, от аспекта иноязычной профессиональной коммуникации, над которыми работает обучающийся,
описан характер связи между самооцениванием и постановкой дальнейших индивидуальных целей. Такая связь наиболее
очевидна при индивидуальной работе с аудио- и видеоматериалами в компьютерном классе; отсроченной данная связь будет
при самостоятельной (внеаудиторной) работе с материалами периодических изданий и составлении аннотаций. С помощью
заполнения кратких опросников в конце занятия обобщается «сегодняшний» опыт коммуникации на иностранном языке
и анализируется эффективность работы на занятии с постановкой для определения базовых стратегий при изучении какого-либо
аспекта иноязычной профессиональной коммуникации, помогает более глобально взглянуть на результаты своей деятельности
и поставить долгосрочные цели.
Ключевые слова: самооценивание; коммуникативная компетенция; анкетирование; курсант вуза МВД;
Европейский языковой портфель; индивидуальные цели; профессиональное общение; осознанность.
Для цитирования: Алферова Ю. И., Mалахова М. Н., Смердина Е. Ю. Самооценивание как компонент иноязычной коммуникативной компетенции в сфере профессионального
общения // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 3(82). С. 322–330. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13012

Основные положения
1. Необходимость самостоятельности обучающегося
при изучении иностранного языка, в частности в области
оценки своей речевой деятельности, связана с тем, что
самостоятельная оценка коммуникативной компетенции
является и средством контроля ее сформированности,
и частью самой коммуникативной компетенции. О недостатке самостоятельной деятельности обучающегося при
изучении иностранного языка говорится и в положениях
Европейского языкового портфеля.
2. Овладение коммуникативными компетенциями
невозможно без адекватного, объективного оценивания
своего уровня знания иностранного языка. Оценочная
деятельность осуществляется при выполнении различных
видов коммуникации и применении различных стратегий изучения иностранного языка. К таким видам
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деятельности можно отнести индивидуальную работу
с аудио- и видеоматериалами в компьютерном классе;
самостоятельную работу с материалами периодических
изданий с последующим составлением аннотаций к ним;
заполнение анкет, ведение дневников (по итогам занятия,
по завершении темы, курса и т. д.). Последнее необходимо для постановки дальнейших индивидуальных целей.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Тема исследования обусловлена недостаточной разработанностью рассматриваемой проблемы в сфере преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. Проблема недостатка самостоятельности обучающегося при
изучении иностранного языка отражена в содержании
Европейского языкового портфеля, где подчеркивается,
что сам обучающийся несет ответственность за свое обу-
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чение, приобретение знаний, что лишь незначительный
процент обучающихся занимает активную позицию при
освоении языкового материала.
Цель исследования заключается в том, чтобы определить стратегии, используемые обучающимися для оценки своей коммуникативной компетенции, в частности:
при работе с видео- и аудиосюжетами в компьютерном
классе; при изучении новой лексики (на этапе формирования лексических навыков как важной составляющей
иноязычной коммуникативной компетенции), а также
проанализировать связь между самооцениванием и постановкой индивидуальных целей.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Ряд исследований посвящен проблемам самооценки
в учебном процессе в целом. Так, отмечается, что «у обучающихся всегда должна быть возможность поразмышлять над тем, чему они научились, чему им предстоит
научиться и как себя оценивать» [1]. О роли самооценивания в учебном процессе говорится, что «истинная
ценность самооценивания и оценивания своими одногруппниками заключается в том, чтобы обучающийся
мог научиться самоконтролю… и очень важно внедрять
подобную практику в процесс обучения в обязательном
порядке» [2, с. 25]. Что касается роли самооценивания
в процессе обучения иностранному языку, то уровень
самооценки обучающегося оказывает существенное влияние на процесс обучения иностранным языкам [3; 4].
По определению С. Куперсмита, «самооценка — это персональная оценка ценности себя как личности, которая
выражается в отношении человека к самому себе и показывает, до какой степени он верит в свои возможности и как определяет свою значимость и ценность для
других» [5, c. 34]. Влияние самооценки, по мнению ряда
зарубежных исследователей, проявляется во всех аспектах
поведения человека [6; 7]. Д. Браун выделяет три типа
самооценки: глобальную, ситуативную и самооценку
при выполнении конкретной задачи. Для настоящего
исследования актуален третий тип, который выявляется
при выполнении конкретной задачи, в процессе освоения
какого-либо навыка [6, c. 56].
Самооценка рассматривается как наиболее значимый
аффективный фактор как для успеваемости обучающихся
в целом, так и для успешного изучения иностранного
языка [8]. Самооценка студентов на занятиях по иностранному языку взаимосвязана с восприятием и оцениванием себя в определенных ситуациях, а также своих
языковых способностей.
А. С. Восковская и Т. А. Карпова призывают преподавателей «учить студентов воспринимать ошибки как
естественную часть процесса обучения иностранным
языкам» [9, c. 1]. Чтобы избежать риска снижения самооценки, следует поощрять попытки обучающегося высказывать свои мысли на иностранном языке, поскольку
это уже является признаком развития [8].
О влиянии низкой и высокой самооценки на процесс изучения иностранного языка пишет Р. Робертс,

указывая на три фактора, связанных с высокой самооценкой: «… высокая самооценка выражается в безопасном
чувстве самоидентификации, способности осознавать
и адекватно оценивать свои усилия и достижения; высокая самооценка обеспечивает уверенность в своих
силах и оптимистичное отношение к себе и окружающим; высокая самооценка поддерживается позитивным
опытом обучения» [10, c. 105]. Дж. Ларсон утверждает,
что «низкая самооценка означает создание негативного
образа самого себя, что может проявляться в постоянном ожидании провала» [7, c. 12]. Низкая самооценка
выступает негативным фактором, который не позволяет
обучающемуся в полной мере осознать свои достижения
в обучении иностранному языку. Поэтому и со стороны преподавателя важно уметь правильно направлять
оценочную деятельность обучающегося. Как отмечают
Е. Кирби и Дж. Макдональд, «студенты, которых хвалят
за потраченные усилия, обладают более высокой мотивацией к продолжению обучения» [11, c. 75].
М. В. Давер считает, что «в личностно ориентированном обучении успешность должна определяться
не по тому или иному формальному конечному результату, а обязательно ориентироваться как на исходный
уровень обучающегося, так и на прохождение им промежуточных этапов. В таком случае происходит самооценивание эволюции своих умений и навыков по отношению к начальному уровню, предшествующему периоду,
прошлому занятию. Если необходимо, можно оценивать
индивидуальные достижения по отношению к учебной
группе (рейтинг среди равных), к требованиям преподавателя, к изучаемому предмету» [12, с. 69]. Важна, на наш
взгляд, и необходимость «учитывать как изменения психологического восприятия, так и достижение промежуточной цели учения» [12, с. 70].
В соответствии с положениями, сформулированными в Европейском языковом портфеле, умение самостоятельно оценивать свою деятельность («self-esteem» 1) служит одним из приоритетных при изучении иностранного
языка. Следует отметить, что самостоятельная оценка
коммуникативной компетенции является и средством
контроля ее сформированности, и частью самой коммуникативной компетенции. Указывается на то, что в дальнейшем без преподавателя обучающийся должен быть
способен к самообучению на протяжении всей своей
жизни («life-long learning»). Дальнейшее самостоятельное
изучение иностранного языка станет возможным, если
принцип «научить учиться» будет рассматриваться как
неотъемлемая часть процесса обучения иностранному
языку. Для обучающихся неязыковых специальностей
данная проблема иногда связана с недостаточным уровнем знания иностранного языка и несформировавшейся
способностью оценивать свой прогресс самостоятельно.
Овладение коммуникативными компетенциями
предполагает адекватное, объективное оценивание своего
уровня знания иностранного языка. Оценочная деятельность осуществляется при выполнении различных ви-

1
Council of Europe, 2001: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge.
Available at www.coe.int/portfolio, section CEFR and related documents.
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дов коммуникации и применении различных стратегий
изучения иностранного языка.
В своем исследовании мы акцентируем внимание
на самооценивании именно на промежуточных этапах,
т. е. речь будет идти о текущей самооценке.
Результаты и обсуждение
Наиболее ярко самостоятельная оценочная деятельность обучающихся представлена при выполнении индивидуальных заданий в компьютерном классе. Одним
из эффективных способов работы в компьютерном классе, оснащенном программой Linko 8, можно назвать индивидуальную работу с аудиозаписями и видеосюжетами.
Так, на практических занятиях по английскому языку
в компьютерном классе обучающийся сначала получает
инструктаж преподавателя, далее воспринимает текст
(аудирование или просмотр видео), выполняет индивидуальные задания, затем на основе полученной информации строит коммуникацию с собеседником. При этом
его самостоятельная оценочная деятельность начинается
с первых моментов занятия, поскольку после инструктажа
необходимо работать с видеосюжетами индивидуально,
и во время прослушивания или просмотра проверяются
фонетические навыки, сформированность которых влияет на уровень понимания иноязычный речи.
Для организации эффективной самостоятельной
работы в компьютерном классе кафедрой иностранных
языков созданы практикумы по работе с аутентичными видеоматериалами, взятыми из открытых интернетисточников. Практикумы предназначены для развития
межкультурной профессиональной коммуникативной
компетенции обучающихся, которая позволит специалистам правоохранительной деятельности с помощью
языковых знаний адекватно реагировать на конкретные
ситуации, возникающие в сфере их профессиональной
деятельности, а также будет способствовать успешному
выполнению возложенных на них функциональных задач.
Тематически практикумы охватывают широкий
спектр задач, выполняемых правоохранительными органами, полицией и касаются миротворческой деятельности таких институтов, как Организация Объединенных
Наций, Международный чрезвычайный фонд помощи
детям и др. В современном мире участие в миротворческих миссиях ООН сотрудников правоохранительных
органов стало реальностью. Видеосюжеты, посвященные
деятельности ООН в странах, где идет восстановление после военных конфликтов, подготовке сотрудников миссий
ООН, соответствуют тематике раздела «Международное
сотрудничество полицейских» рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык». В видеосюжетах
затрагиваются общечеловеческие проблемы (помощь
детям, пострадавшим в военных конфликтах; восстановление мирной жизни). На актуальность использования
таких материалов в учебном процессе указывают и действующие сотрудники ОВД [13].
Нашли отражение в упомянутых практикумах
и такие профессионально ориентированные темы, как
«Организованная преступность», «Методы и средства
предотвращения преступлений», «Расследование пре-
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ступлений», «Методы и средства проведения допроса»,
«Осмотр места происшествия», «Дорожный надзор»,
«Средства идентификации».
На примере работы с практикумом «Особенности
английского языка для специальных целей в видеокурсе»
(Омск, 2016), разработанным одним из авторов статьи,
проанализируем этапы формирования коммуникативных
компетенций, связанные с самоконтролем обучающихся.
До просмотра видеосюжета обучающиеся изучают
глоссарий, в который включена лексика, представляющая
определенную сложность и затрудняющая восприятие
материала. Поскольку в сюжетах речь часто идет о странах, о которых немного информации, то проверить свои
знания в области лингвострановедения обучающийся
может, выполняя предварительные задания и сравнивая
информацию (политическую, социокультурную, экономическую), данную в практикуме, с собственными
знаниями в этой области. Обучающиеся имеют возможность активизировать свои знания реалий, терминов,
имен собственных, повторить термины, касающиеся
определенного аспекта. Таким образом, обучающийся
сам видит, что эффективность работы с видеосюжетом
зависит от его знаний. Во время аудирования обучающийся проверяет сформированность своих фонетических
навыков, как слухо-произносительных, так и ритмикоинтонационных.
Просмотр видеосюжета и выполнение заданий
к нему предваряют работу по составлению диалогов
на основе материала, изученного самостоятельно за определенное время. При выполнении предварительных заданий обучающийся, имеющий некачественную подготовку,
не сможет продемонстрировать должный уровень усвоенности материала при решении коммуникативных задач
(составлении диалогов, участии в дискуссиях). В случае же успешного выполнения всех намеченных заданий
повышается его самооценка.
Рассматривая отдельно фонетические навыки, следует отметить, что у обучающегося складывается понимание того, как от уровня их сформированности зависит,
во‑первых, качество понимания услышанного во время
просмотра видеосюжета, во‑вторых, понимание его собеседником содержания транслируемого сюжета (поскольку все просматривают разные сюжеты), в‑третьих,
успешность выполнения им итогового задания — участие
в дискуссии или диалоге.
Умение самостоятельно оценивать свою деятельность выражается также и в том, что обучающийся может
продолжать слушать аудиозапись или просматривать
видеосюжет, игнорируя те трудности, которые не препятствуют выполнению основной задачи. В данном случае он осуществляет оценку и отбор лингвистического
материала, который непосредственно будет необходим
для выполнения определенного задания.
В качестве примера приведем задания к видеосюжету
«UN Peacekeepers Take Tough Action to Halt Violence in
Haiti» с комментариями. Следует указать на то, что с одним и тем же видеосюжетом работают как минимум два
обучающихся. До просмотра обучающимся рекомендуется

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 3(82)

Алферова Ю. И., Малахова М. Н., Смердина Е. Ю. Самооценивание как компонент иноязычной...
обменяться друг с другом информацией о стране, которой посвящен видеосюжет. Данное задание способствует
развитию умения «учить» других, поскольку разумно
предположить, что кругозор обучающихся будет разным.
Необходимо также ознакомиться с лексикой.
BEFORE WATCHING.
Task 1. Look at the title of the episode. What do you know
about Haiti? Share your ideas with your fellow-students. Now read
some information about this country.
Ознакомьтесь с лексикой. Glossary to the Unit: ostensibly —
как будто бы, для видимости, tension — напряжение, thrive —
процветать, turmoil — беспорядки.

Предваряют просмотр обсуждение возможной линии
сюжета на основе заголовка, ознакомление со скриптом,
анализ и выбор лексики для заполнения пропусков.
Непосредственно во время просмотра предлагается
проверить свой вариант выбора лексической единицы.

WHILE WATCHING.
Task 2. Watch the episode “UN peacekeepers take tough action to
halt violence in Haiti”. Discuss the main idea of the episode with your
fellow students. Scan the transcript to the video-episode. Analyze the
words given in brackets below and use them to fill in the gaps. Watch
the episode again. Check your answers.

В заданиях, выполняемых после просмотра, предлагается ответить на вопросы, исправить неточности
в утверждениях (или доказать их правильность). Данные
задания содержат перифраз, и для успешного их выполнения недостаточно просто найти слова, идентичные
словам в скрипте.

ones.

AFTER WATCHING.
Task 3. Answer the questions.
Task 4. Comment on the following statements. Correct the wrong

Task 5. Make up a dialogue. Discuss the situation in Haiti, what is
done for improving the economic situation and for peace in this country
(Use the additional information about the situation in the country.)
A: You are a news reporter/journalist. Ask the police officer to
tell you about the situation in Haiti.
B: You are a Haitian police officer. Tell about the conditions in
which the country has to recover.
Task 6. Write a summary of the story.

Курсантам с более высоким уровнем сформированности иноязычных навыков общения можно предложить
задание передать содержание просмотренного видеосюжета без зрительной опоры в виде скрипта (Task 6).
По завершении своего «маршрута» курсантам обычно предлагается продемонстрировать степень усвоенности материала при решении коммуникативных задач.
В качестве примера приведем задание из раздела «UN
makes possible new life for Mozambique’s soldiers».
Task 7. Make up a dialogue. Suggest in what way the melding
of two former adversaries can be done. You can play the roles of a
journalist, UN officer, government official.
A: There are a lot of people who have recently used weapon
every day.
B: Yes, you are right. During all these years of war the people
got used to fighting. It can be a problem now for them to return to a
normal civilian life.
A: I suppose some of them can learn a new trade like being a
farmer.
B: Yeah, and we must provide such people with necessary tools,
money etc. And what about those who don’t want to be demobilized?
A: I am sure for them there must be an opportunity to use their
skills in a new infantry force. …

https://pp.omamvd.ru

Следует отметить, что сами обучающиеся воспринимают самостоятельную работу в компьютерном классе с энтузиазмом и в качестве преимуществ называют:
больший объем изученного материала в течение одного
занятия, лучшую слышимость (наличие наушников) и, как
следствие, более качественное восприятие, возможность
самостоятельно остановить просмотр при необходимости
(для уточнения деталей, повторного прослушивания,
благодаря чему также реализуется индивидуальный подход). Подобная деятельность развивает умение курсантов оценивать свой прогресс при освоении дисциплины
«Иностранный язык» в вузе МВД, сформированность
коммуникативных компетенций позволяет контролировать процесс обучения, учит ответственности, делает
самостоятельным организатором коммуникации (так как
компьютеры оснащены программой Linko 8, обусловливающей непосредственное общение с преподавателем
через систему обмена сообщениями (отправить свои
ответы, задать вопрос), что также повышает эффективность работы).
В целом опыт работы в компьютерном классе
на практическом занятии позволяет говорить о большей продуктивности по сравнению с занятием в обычной аудитории. Каждому обучающемуся предлагается
определенная последовательность выполнения заданий,
выбор которых зависит от уровня знания иностранного
языка. При работе с аудиозаписями и видеоматериалами
у каждого курсанта есть возможность изменить порядок
выполнения заданий, в чем также проявляется оценочная
деятельность обучающегося.
При организации самостоятельной работы важно
учитывать фактор мотивации и вовлеченности в процесс развития своей иноязычной коммуникативной
компетенции. Данный тезис можно проиллюстрировать
осознанием обучающимися того, что оценка их коммуникативных компетенций должна быть объективной,
поскольку работа ведется с разными сюжетами и каждый
из курсантов несет ответственность за качество представления информации, транслируемой им для других.
Практические занятия в компьютерном классе можно спланировать таким образом, что курсант управляет
ситуацией, в которой он самостоятельно решает, какую
последовательность действий выбрать, учится самостоятельно оценивать свой уровень знаний по определенной
теме (например, при выполнении заданий на заполнение
пропусков после просмотра видеосюжета).
Несомненно, большее количество подобных занятий
способствует повышению самостоятельности обучающихся в целом и при оценке своих коммуникативных
компетенций в частности.
При работе с индивидуальными заданиями на предварительном этапе курсанты должны уметь оценивать
свой уровень готовности решать коммуникативные задачи, взаимодействуя с одногруппниками в дальнейшем.
Авторами статьи написано учебное пособие (“Law.
Police. Society. Part II”. Омск, 2014), где также нашли отражение задания, способствующие развитию самостоятельной деятельности обучающихся по оценке своих
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компетенций. Проиллюстрируем сказанное на примере
тем «Столичная полиция Лондона» и «Скотланд-Ярд». Изучение этих тем завершается заданиями по работе с вебчатом и статьями из периодических изданий. Это задания
на ознакомление со скриптом веб-чата, посвященного
вопросу ношения полицейскими оружия, с предварительным изучением глоссария; на снятие лингвистических
трудностей при работе с веб-чатом; задание, контролирующее понимание содержания материала; на выявление знаний обучающихся о существующих форматах
взаимодействия полиции с обществом; формулирование
собственного мнения средствами иностранного языка
по затронутым проблемам (необходимость вооружения
сотрудника полиции, присутствия (или отсутствия) идентифицирующих признаков сотрудника полиции, например, при разгоне несанкционированных демонстраций).
Примеры заданий
Task 22. Perform some comprehension activities. 1. Give the full
forms of the following contractions: rep, MPS, PC, IPCC, CPS, AFO,
NHS, BBC, LAS. 2. How long (of training) does it take to become an
armed officer? 3. What are police going to try this year? 4. Explain
what Judgment Range is. What people do the police invite to take
part in Judgment Range? 5. What does PC John say in response to
the question about the cause why police wear balaclavas? 6. How
are armed policemen scrutinized/accountable for? Do you think it is
necessary? 7. What is the purpose of inviting people to take part in
Judgment Range?
Task 23. What do you think about possible ways of police and
public communication on important issues? What ways of dealing with
the public do you know? What new avenues of building communication
of this kind can you suggest? Discuss the problem with your fellowstudents and write an essay: 1) “Dealing with the public: only lawabiding citizens or potential criminals as well?” (shall the meetings
be separate for each group of people?); 2) “Is the communication and
cooperation between police and public necessary?” (or is it the police
job to cut crimes?).

Отдельно в разделе Writing («Письмо») представлены задания по составлению аннотаций статей из периодических изданий. Предварительная работа включает
изучение лексики (сопоставление синонимов), комментирование известных обучающимся грамматических явлений, встречающихся в тексте статьи; ответы на вопросы;
написание аннотации.
Пример задания, направленного на формирование
лексических навыков:
Task 4 (p. 57). Match the synonyms:
slander
behavior
avoid
involvement
jeopardy

shirk
threat
libe, defamation
conduct
engagement

Пример задания, направленного на формирование
грамматических навыков (Passive Voice, Complex Subject):

Task 2 (p. 56). Comment on the grammar structures of the
following sentences:
The mayor's office is expected to announce later on Wednesday
which 65 police stations are to close.
1,200 more constables will be put into boroughs, and
neighbourhood teams will be boosted by 2,600 officers.
Eight hundred of the 1,200 extra constables will be detectives
who are to be taken out of specialist squads…
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Во‑первых, следует отметить, что все представленные
выше задания могут быть предложены для выполнения
во время самостоятельной подготовки. На данном этапе
обучающиеся самостоятельно решают, в каком объеме им
необходимо понять содержание статьи, насколько детально потребуется перевести ее для выполнения итогового
задания — написания аннотации. При этом предварительный этап работы с лексико-грамматическим материалом позволяет обучающимся выявить свой уровень
подготовленности к работе с аутентичными текстами.
Предварительное ознакомление с темой веб-чата
и вопросами нацеливает курсантов на поиск и получение
необходимой информации из текста сообщения (в данном
случае скрипта веб-чата). Опираясь на ключевые слова,
предложенные на предварительном этапе, обучающиеся,
вероятнее всего, должны ориентироваться на них, что
будет способствовать успешному выполнению задания
на проверку понимания содержания текста. Вопросы,
направленные на выявление, формулирование собственного мнения по затронутой в веб-чате проблематике,
касающиеся взаимодействия полиции и общества, даются
после работы с текстом.
Задание по составлению аннотации предлагается
выполнить в часы самостоятельной подготовки, таким
образом, самооценивание и постановка целей будут несколько отдалены друг от друга по времени.
Кафедра иностранных языков Омской академии
МВД России имеет определенный опыт использования
своего рода “reflection logs” в виде портфолио — «Практикума по самооцениванию речевых умений (Омск, 2012)».
В обучение также вводятся опросные листы, которые
в зависимости от целей можно заполнять либо в конце
каждого занятия, либо после изучения всей темы. Цель
такой работы заключается в оценке обучающимися своей
деятельности на занятии, своей роли в общении, способов
достижения сегодняшних целей, в корректировке целей
и постановке задач на перспективу. Подобные опросные
листы и анкеты можно отнести к разряду «reflection logs»
(журналы или дневники), основой которого послужили
как идея Европейского языкового портфеля, так и собственный опыт в данной области, например практикум
самооценивания (включающий аффирмации к каждой
изучаемой теме, распределенные по аспектам речевой
деятельности). Кроме функции оценивания, ведение обучающимися записей или дневника на иностранном языке
также способствует развитию их речевой компетенции.
На взгляд А. А. Бураковой, «использование дневника как методического приема видится в закреплении
пройденного лексического и грамматического материала,
а также в развитии и совершенствовании умений студентов выражать свои мысли письменно» [14, c. 275].
При ведении дневника «можно акцентировать внимание
на текущих вопросах» (например, на лексическом или
грамматическом аспекте), периодически возвращаться
к ним. Таким образом, «появляется намерение учиться
или от самого действия ведения записей или от результатов, полученных в итоге от ведения дневника» [15, с. 3].
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Таблица 1 является примером оценивания обучающимися своих общих навыков в рамках изучения любой
темы по аспектам речевой деятельности.
В таблице 2 представлены варианты оценивания
обучающимися своих навыков по определенной теме.
Примеры опросного листа. Информация представлена либо в виде ответов, либо в виде описания ситуации
по итогам занятия и вопросов, на которые обучающимся
предлагается ответить.

А.
1. What information/questions encouraged you to speak at the
lesson? 2. Do you have any new aims? 3. What ways did you use to
convince/persuade a person? 4. What ways did you use to agree with a
person? 5. What ways did you use to disagree with a person? 6. What
subjects were mostly pleasant for you to discuss? 7. What subjects did
you avoid? 8. Did you change the topic of the conversation? Why did
you try to change the topic?
Б.
1. What information (given in the video episode) encouraged
you to look for new words, and additional information on the topic?
2. Did etymology of the word encourage you to look up for other words
(to the topic) in the etymology dictionary? 3. You have made a lot of
mistakes in pronouncing the words: your aim now is to develop (focus
on) your phonetic skills — How? In what way? (Will you listen, use the
dictionary for transcription…?) 4. You watched your fellow-students
making presentations/dialogues, but you failed to do it. What will
you improve in your presentation next time? 5. What tasks were mostly
easy/difficult for you? What tasks were a challenge? (an interesting
task which stimulated your activity?)

Данная практика помогает обучающимся научиться
адекватно оценивать не только свои речевые компетенции, но и общие компетенции, например, умение подготовить презентацию. Оценивая отдельные шаги на пути
к овладению иностранным языком, обучающийся становится все более уверенным в собственных силах, поскольку владение языком даже на элементарном уровне
позволяет ему видеть свой прогресс и достижения.

В качестве примера самооценки приведем результаты
анкетирования, цель которого заключалась в выявлении
обучающимися тех стратегий, которые они используют при изучении лексики, как в лингвистическом, так
и в коммуникативном аспекте (табл. 3).
В последнем анкетировании (2019 г.) приняли
участие 55 респондентов (курсанты первого и второго
курсов). Результаты анкетирования показали, что при
изучении лексики первокурсники чаще всего прибегают к таким способам, как составление словосочетаний
и предложений с новой лексикой (18 и 18% соответственно), составление дефиниций (13%), запись ассоциаций (10%), составление синонимического ряда (8,9%),
запись новых слов по тематическим кластерам (6,25%).
Курсанты второго курса чаще всего работают с ассоциациями (28,2%), составляют синонимический ряд (21%),
предложения с новой лексикой (21%), словосочетания
с новой лексикой (19%). Необходимо отметить, что примерно в равном соотношении находятся всего четыре
способа изучения лексики, и эта равномерность может
свидетельствовать о четком разграничении наиболее
важных аспектов на этапе формирования лексических
навыков (выбор менее затратного по времени способа
при невысоком общем уровне знания иностранного
языка; курсанты также осознают, что монологические
и диалогические высказывания, например, им еще предстоит составлять на последующих этапах обучения).
Приоритетной стратегией для курсантов второго курса
стала работа с ассоциациями. Предполагаем, что это
можно объяснить достаточно успешным использованием данного метода на практических занятиях по иностранному языку, способствующего формированию
лексических навыков. Что касается составления моно-

Таблица 1. Оценка обучающимися своих компетенций по различным аспектам иноязычной профессиональной
коммуникации
(Table 1. The learners' self-assessment of their competences according to various aspects of foreign language professional
communication)
Компетенция
Listening
Speaking (Dialogues)
Asking questions
Answering
Speaking (Monologues)
Making presentations
Defining the words

I can (навык сформирован)

In progress (навык формируется)

Not yet (навык не сформирован)

Таблица № 2. Оценка обучающимися своих компетенций по различным аспектам иноязычной профессиональной
коммуникации в рамках определенной темы
(Table 2.The learners' self-assessment of their competences according to various aspects of foreign language professional
communication within a particular topic )
Компетенция

I can (навык
сформирован)

In progress (навык
Not yet (навык
формируется)
не сформирован)

I can tell about the use of fingerprinting in identification
I can comprehend the speech of an English native speaker telling about the use
of fingerprinting in identification
I can comprehend the speech of my fellow-students telling about the use of fingerprinting
in identification
I can ask my fellow-students about the use of fingerprinting in identification
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Таблица 3. Анкета для выявления стратегий, применяемых обучающимися при изучении лексики
(лингвистический и коммуникативный аспект)
(Table 3. The questionnaire to reveal strategies used by the learners while studying vocabulary
(both linguistic and communicative aspects)
Лингвистический аспект
Записываю новые слова с переводом
веду словарь хаотично
в алфавитном порядке
по тематическим кластерам
использую (создаю) дополнительную визуализацию (в виде схемы, рисунка)
составляю ряд однокоренных слов
Узнаю (ищу) информацию о происхождении слова
Составляю синонимический ряд
Составляю антонимический ряд
Составляю дефиниции
Записываю свои ассоциации
Составляю словосочетания с новым словом
Составляю предложения с новым словом
Составляю диалог, в котором используется новое слово
Составляю монолог, где используется новое слово

логических и диалогических высказываний на этапе
работы с лексикой, то из собственных наблюдений
авторов исследования можно пояснить, что к такому
способу прибегают лишь отдельные курсанты, уровень
которых был достаточно высок до поступления в Омскую академию МВД России.
Что касается дополнительных стратегий, используемых обучающимися при изучении иностранного языка
и не предложенных в анкете, то 5% респондентов отметили, что занимаются изучением иностранного языка
дополнительно (например, на курсах), 7% опрошенных
при изучении новой лексики обращаются к онлайнтренажерам.
Таким образом, роль самооценивания в процессе
изучения иностранного языка несомненна. Стоит отметить повышение уровня осознанности при выполнении
учебной деятельности, самостоятельное определение
дальнейших целей (с учетом очевидных пробелов в том
или ином аспекте изучения иностранного языка). Поскольку оценка аспектов речевой деятельности осуществляется в том числе и на иностранном языке (постепенно данная практика расширяется), то затрагивается как
психологический уровень, так и языковой.
Деятельность обучающихся по самостоятельной
оценке своего прогресса необходимо стимулировать
постоянно, она должна присутствовать не только на конечных этапах изучения темы. Так, обучающимся необходимо научиться самостоятельно определять цели в начале изучения конкретной темы. Исходя из общих целей
занятия и опираясь на вводную информацию (обычно
она представлена в задании Starting up), курсант должен
научиться выстраивать свой алгоритм изучения темы.
Изучение профессионально ориентированных тем требует повторения соответствующей лексики, которая уже
известна курсантам.
Развитию навыка самооценивания способствуют
анализ работы на занятии, определение своего уровня
знания иностранного языка на конкретном этапе, в рам-
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Коммуникативный аспект
— выполняю работу самостоятельно
— обмениваюсь информацией с одним и тем же
собеседником (communication partner)
— обмениваюсь информацией с разными
собеседниками
— задаю вопросы только преподавателю

ках конкретной темы. Формирование способности формулировать свои индивидуальные цели обеспечивается
путем анализирования собственных ошибок. Так, неверное употребление лексической единицы предполагает
постановку цели: повторение, закрепление, активизацию
лексики, в том числе с помощью способов, описанных
выше. Большое количество грамматических ошибок ведет к пониманию необходимости более углубленного
изучения грамматических явлений. Неполное высказывание с использованием преимущественно простых
предложений предполагает постановку цели расширить
высказывание за счет добавления информации (например, лексики из просмотренного видеосюжета или прослушанной аудиозаписи).
Анкетирование, проведенное в экспериментальной
группе (18 курсантов), показало, что до регулярного использования в практике изучения иностранного языка
самостоятельно сформулировать свои дальнейшие цели
могли около 30% обучающихся, после регулярного обращения к данной методике — 85%. При подсчете учитывалась адекватность самооценки (уровень соответствия
самооценки оценке, которую дает преподаватель).
Выводы
Выполнение заданий, представленных в статье, требует от обучающегося личного вовлечения в процесс
оценки уровня своих знаний по иностранному языку как
в рамках изучения конкретной темы, так и в более широком аспекте. Приведенные примеры самостоятельной
работы являются яркой иллюстрацией выбора обучающимся той или иной стратегии самооценивания.
Работа с видеосюжетами и материалами периодических изданий способствует развитию у обучающихся
умения оценивать свои возможности, организовывать
свой рабочий график (распределять время, отведенное
на выполнение каждого задания), стимулирует предварительно повторять необходимый лексический материал, без знания которого невозможно будет выполнить
итоговое задание.
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Опыт работы в компьютерном классе на практическом
занятии позволяет говорить о большей продуктивности
по сравнению с занятием в обычной аудитории. Каждому
обучающемуся предлагается определенная последовательность выполнения заданий, и выбор заданий обусловлен
уровнем знания иностранного языка. Тем не менее при работе с аудиозаписями и видеоматериалами у каждого курсанта
есть возможность изменить порядок выполнения заданий.
В соответствии с положениями, сформулированными
в Европейском языковом портфеле, умение самостоятельно
оценивать свою деятельность выражается также и в том, что
обучающийся продолжает слушать аудиозапись или просматривать видеосюжет, игнорируя те трудности, которые
не препятствуют выполнению задания. При организации
самостоятельной работы важно учитывать фактор мотивации и вовлеченности в процесс развития своей иноязычной
коммуникативной компетенции. Созданию мотивации может способствовать взаимосвязь заданий. Так, работа с видеосюжетами предваряет работу по составлению диалогов
на основе материала, изученного самостоятельно за определенное время. При выполнении предварительных заданий
курсант, некачественно обучающийся, не сможет продемонстрировать должный уровень усвоенности материала при
решении коммуникативных задач (составлении диалогов,
участии в дискуссиях). В случае же успешного выполнения
всех намеченных заданий повышается его самооценка.
Самооценивание в виде «дневников» рассматривается
нами как элемент языкового портфеля обучающегося. Зафиксированные результаты работы в компьютерном классе,
включающие выполненные задания по отдельным разделам
(Практикум, 2016), грамматические задания по индивидуальным вариантам хранятся в электронном виде на кафедре
иностранных языков за период с 2017 г. по 2019 г.

Итак, самооценивание ведет к осознанию необходимости ставить индивидуальные цели (например, расширить лексический запас, улучшить знание грамматики
и т. д.). В зависимости от вида учебной деятельности,
от аспекта иноязычной профессиональной коммуникации, над которыми работает обучающийся, описан
характер связи между самооцениванием и постановкой
дальнейших индивидуальных целей. Связь между самооценкой и постановкой целей наиболее очевидна во время
индивидуальной работы с аудио- и видеоматериалами
в компьютерном классе, поскольку необходимо за ограниченное время работы в компьютерном классе решить
коммуникативные задачи, иногда откорректировать свои
цели и перестроить «маршрут» (порядок выполнения заданий). Преимуществом является также неотсроченный
анализ ошибок благодаря тому, что преподаватель может
через папку обмена файлами проверить работу обучающегося. Отсроченной будет связь между самооценкой
и постановкой целей во время самостоятельной (внеаудиторной) работы с материалами периодических изданий
и составления аннотаций. Что касается третьего вида
самооценки, то с помощью заполнения кратких опросников в конце занятия обобщается «сегодняшний» опыт
коммуникации на иностранном языке и анализируется
эффективность работы на занятии с постановкой целей
на следующее занятие. Чтобы подойти к реализации этих
целей, необходимо в часы самостоятельной подготовки
решить определенные задачи. Анкетирование, которое
проводится с целью определить базовые стратегии при
изучении какого-либо аспекта иноязычной профессиональной коммуникации, помогает и более глобально
взглянуть на результаты своей деятельности, и ставить
долгосрочные цели.
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Abstract
Introduction. The topic of the research is current due to its insufficient development in the field of teaching foreign languages in
a non-linguistic institute. The paper concerns the practice of students' assessing their communicative competences through certain
types of self-guided learning. The aim is to outline the strategies used by the learners to estimate their communicative competence,
in particular: dealing with video- and audio-materials in the computer classroom; studying new words (at the stage of building
lexical skills as an integral component of foreign language communicative competence); and also to analyze the relation between
self-assessment and setting personal goals. Маterials and Methods. The study of self-assessment and analysis of its results is carried
out on the basis of such types of self-guided activity as self-study of video- and audio-materials in a computer classroom, work with
periodical publications and questioning (diaries, portfolio, etc.). The paper contains several kinds of questionnaires: general; devoted
to particular topics; according to the method of working with certain aspect of communicative competence. The following methods
were employed: study of scientific literature, analysis, questioning. Results and Discussion. The ways of applying self-assessment in
particular learning activity were examined. The authors managed to establish the interconnection between self-assessment and setting further personal goals in studying a foreign language (for example, within a particular topic). Conclusions. Self-assessment leads
to students' awareness of necessity to set personal goals (for example, expand lexicon, improve grammar, etc.). The authors describe
the character of connection between self-assessment and setting of further personal goals according to the type of learning activity,
aspect of foreign language professional communication under study. This connection is most evident in self-study of video- and audiomaterials in a computer classroom; this connection is more deferred in self-study of periodical publications and writing annotations.
Filling in the brief questionnaires at the end of the lesson helps the students to summarize “today's” experience of communicating in a
foreign language and analyze effectiveness of their work at the lesson and set the goals for the next time; while questioning conducted
for establishing basic strategies of studying a particular aspect of foreign language professional communication enables the learners
to view the results of their work in a more global way and set long-term goals.
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Реферат
Введение. Раскрываются вопросы теории и практики использования специальных психологических знаний в целях
обеспечения полного и объективного расследования преступлений и судебного разбирательства. Материалы и методы.
Методологической основой формулирования положений послужили теоретические разработки и концепции в области
криминалистики, судебно-экспертной деятельности, а также конкретные положения, выработанные отдельными авторами
на основе изучения практики применения технологий комплексных судебно-психологических экспертиз. Результаты
и обсуждение. Рассматриваются комплексные судебные экспертизы и комплексные судебные психологические экспертизы,
которые постоянно встречаются в практической деятельности правоохранительных органов. Следователями и судами активно
используются судебная психолого-психиатрическая, судебная психолого-почерковедческая, комплексная судебная психологолингвистическая, судебная комплексная психолого-искусствоведческая, комплексная судебная психолого-автотехническая,
комплексная судебная психолого-фоноскопическая, комплексная судебная психолого-светотехническая экспертизы. Выводы.
Комплексная судебная экспертиза позволяет провести комплекс исследований оперативно, качественно и своевременно
предупредить фальсификацию экспертных заключений, помогает установить психологические качества личности подэкспертного,
психические особенности его состояния: эмоции, страх, тревогу, а также психические свойства: темперамент, характер,
способности и др.
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Основные положения:
1. В процессе расследования и судебного разбирательства возникает необходимость в использовании
не только психологических, но и других знаний, которые занимают пограничную область между психологией
и прочими науками. Решить возникшие проблемы можно
путем комплексных судебных экспертиз.
2. В судебной и следственной практике активно
используются комплексные экспертные исследования
с участием психолога: психолого-психиатрическая;
медико-психологическая; психолого-почерковедческая;
психолого-педагогическая; психолого-дефектологическая;
психолого-экологическая; психолого-авиатехническая
и др.
При производстве комплексной судебной экологической экспертизы принимают участие экологи, биологи,
химики, агротехники и прочие эксперты. Комплексная
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экспертиза объединяет всех специалистов различных
знаний в одну судебную экспертизу.
3. Заслуживает внимания производство комплексных судебных психолого-почерковедческих экспертиз
в целях определения психологического состояния личности в момент исполнения документа. Эксперты-психологи
помогают установить психологические качества личности
подэкспертного, психические особенности его состояния:
эмоции, страх, тревогу, а также психические свойства:
темперамент, характер, способности и др.
Введение
Актуальность и значимость. В Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 201)
указано, что экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной. В теории и практике судебной экспертизы отмечается, что комплексная экспертиза — это такая экспертиза,
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когда поставленные вопросы одновременно изучаются
экспертами различных родов (видов) судебных экспертиз
в написании заключения (или его синтезирующей части)
и формировании общего вывода.
Теория и практика производства комплексных судебных экспертиз показали, что исследование материалов
дела одной экспертизой, но с участием нескольких экспертов с пограничными знаниями гораздо эффективнее,
профессионально выгоднее и качественнее, чем производство нескольких самостоятельных судебных экспертиз
по одному экспертному направлению. Например, при
производстве комплексной судебной экологической экспертизы принимают участие экологи, биологи, химики,
агротехники и прочие эксперты. Комплексная экспертиза
объединяет всех специалистов различных знаний в одну
судебную экспертизу. Результаты комплексной судебной
экспертизы оформляются в виде заключения, которое
представляет собой синтез выводов экспертов разных
специальностей. В заключении комплексной экспертизы
каждый эксперт указывает, какие исследования он провел, в каком объеме, и несет за свою часть исследования
ответственность. Таким образом, комплексная судебная
экспертиза — это экспертиза будущего, так как она позволяет провести комплекс исследований оперативно,
качественно, убедительно и своевременно предупредить
фальсификацию экспертных заключений.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Теорией судебной экспертизы занимались Е. Р. Россинская [1], Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин [2,
с. 123–133]. Многие исследования вошли в учебники,
практические пособия, статьи и др. [2; 3].
Необходимо согласиться, что гносеологическая сущность комплексной экспертизы — это комплексный анализ признаков [4, с. 153]. Долгое время в науке (особенно
в гражданском и арбитражном процессе) обсуждался
вопрос о правомерности существования комплексной
экспертизы. Победили сторонники эффективного и перспективного направления — внедрения в практику комплексной судебной экспертизы [4, с. 29]. В настоящее
время данный вид экспертизы получил широкое распространение. Б. Т. Безлепкин справедливо считает,
что каждый из фрагментов проведенного исследования
конкретным экспертом играет самостоятельную роль
и позволяет определить персональную ответственность
каждого эксперта за ошибку или заведомо ложное заключение [5].
В литературе о комплексной судебной экспертизе
встречается мнение, что комплексная экспертиза — это
комплекс экспертиз [6]. Преобладает точка зрения, что
комплексная экспертиза — это комплекс экспертных исследований (психолога, медика, психиатра, лингвиста
и др.) и одно заключение экспертизы. Для комплексной
судебной экспертизы не является определяющим число
различных специалистов. Общеизвестно, что она проводится двумя и более специалистами, которые, используя
свои специальные знания, осуществляют анализ признаков. Общий вывод по результатам проведенной комплекс-
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ной экспертизы делают эксперты, компетентные в оценке
полученных результатов и формулировании вывода.
Теория и практика судебных экспертиз (судебная
экспертология) постоянно уделяет внимание проблемам
общей психологии (психология человека) и специальной
(психология юридической деятельности).
Психику человека составляют психические явления:
— психические процессы (особенности памяти,
мышления, воображения, восприятия и др.);
— психические состояния (познавательные, волевые, страх, испуг, аффект, депрессия и т. д.);
— психические свойства (темперамент, характер,
способности и др.).
Большинство советских юристов принципиально
отрицали возможность использовать в судопроизводстве
специальные познания в области психологии. В 1959 г.
Г. М. Миньковский первым среди юристов нарушил отрицание допустимости судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе [7, с. 85]. Позднее А. Р. Ратинов
отметил, что специальные познания в области психологии
составляют научный фундамент судебно-психологической
экспертизы, которая не что иное, как «форма применения
психологических знаний в судопроизводстве» [8, с. 27].
Специальные знания не относятся к юридическим знаниям, приобретенным в результате специальной подготовки
или профессионального опыта, не являются общедоступными, общеизвестными и применяемыми в порядке,
установленном законом. Специальные психологические
знания используются в юриспруденции в форме участия
специалиста-психолога в производстве процессуальных
действий (допросы, освидетельствование, осмотр места
происшествия и др.) и в судебных экспертизах.
Важнейшей формой применения психологических
знаний служит назначение и производство судебной
психологической экспертизы, особенно по делам, связанным с несовершеннолетними, как в уголовном, так
и в гражданском судопроизводстве. Предметом судебной психологической экспертизы (далее — СПЭ) могут
быть любые психологические особенности психически
здоровых людей, объектом — живой человек. Известны
случаи проведения судебной психологической экспертизы
в отсутствие человека, например, когда он умер до суда.
Посмертная экспертиза осуществляется только по материалам дела (протоколы допросов, письма, дневники,
записки, видеозаписи и др.) [9].
Вопросами комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы активно занимались многие
ученые. Например, Н. Н. Станишевская, Э. А. Бурелов,
Ю. С. Тихонов, Т. П. Печерникова, М. М. Коченов, Е. Р. Россинская, И. Н. Сорокотягин и др.
Материалы и методы
Методологической основой формулирования положений послужили теоретические разработки и концепции
в области криминалистики, судебно-экспертной деятельности, а также конкретные положения, выработанные отдельными авторами на основе изучения практики применения технологий комплексных судебно-психологических
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экспертиз. Использовался сравнительно-правовой метод
и метод аналогий.
Результаты и обсуждение
Судебная психологическая экспертиза назначается
и проводится в соответствии с процессуальным законодательством. Предметом СПЭ в уголовном процессе
является изучение психики участников предварительного
следствия (обвиняемого, свидетеля, потерпевшего). Экспертные исследования позволяют объективно провести
расследование преступления.
На наш взгляд, М. М. Коченов правильно определил
главную функцию СПЭ — получение «на основе практического применения специальных психологических
знаний и методов исследования новых фактов, позволяющих точно и объективно оценить индивидуальные
особенности психической деятельности обвиняемых,
свидетелей и потерпевших» [10, с. 11].
В процессе расследования и судебного разбирательства судебная психологическая экспертиза позволяет
установить:
— способности несовершеннолетних, страдающих
умственной отсталостью, полностью осознавать себя,
давать себе отчет в своих действиях;
— наличие или отсутствие у лица признаков, предрасполагающих к самоубийству;
— наличие или отсутствие у лица физиологического
аффекта или других эмоциональных состояний в момент
совершения противоправных действий;
— наличие или отсутствие признаков психологического давления на участников уголовного процесса
в период расследования или рассмотрения дела в суде.
Судебно-психологическая экспертиза назначается
и проводится, когда следователь собрал достаточное количество доказательств по делу. Значительное внимание
уделяется вопросам, которые будут поставлены перед
экспертом-психологом. К ним необходимо отнести:
— определение соответствия возраста психического
развития хронологически достигнутому;
— установление способности потерпевшей от изнасилования понимать значение совершенных с ней
действий;
— выявление основных психологических (интеллектуальных, эмоционально-волевых, характерологических,
мотивационных и т. д.) особенностей испытуемого;
— установление психического состояния лица в момент восприятия событий (предметов) и т. д.
При определении эмоционального состояния обычно
устанавливают:
— наличие у обвиняемого состояния аффекта;
— влияние душевного волнения на состояние потерпевшего;
— оценку депривации настроения потерпевшего как
одного из моментов, причинно связанных с самоубийством [9, с. 232].
В качестве примера можно привести исследование
эмоционального состояния — аффекта, стресса, страха,
депрессии и др.
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В процессе расследования и судебного разбирательства возникает необходимость в использовании не только
психологических, но и иных знаний, которые занимают пограничную область между психологией и другими
науками.
Решить возникшие проблемы можно путем комплексных судебных экспертиз. В судебной и следственной практике активно используются комплексные экспертные исследования с участием психолога:
психолого-психиатрическое; медико-психологическое;
психолого-почерковедческое; психолого-педагогическое;
психолого-дефектологическое; психолого-экологическое;
психолого-авиатехническое и др.
Виды комплексных судебных психологических экспертиз. В настоящее время следователи и суды активно используют различные виды комплексных судебных
психологических экспертиз.
1. В следственной и судебной практике самой
распространенной считается комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (далее — КСППЭ), которая проводится во всех судебнопсихиатрических экспертных учреждениях. Совместное
психологическое и психиатрическое исследование осуществляется тогда, когда подэкспертный находится между нормой поведения и патологией. КСППЭ в первую
очередь направлена на исследование несовершеннолетних обвиняемых, страдающих олигофренией в степени дебильности. М. М. Коченов справедливо отмечал:
«Относительная сглаженность психопатологической
картины у дебилов, отсутствие нарастания дефекта делают комплексный подход к изучению дебильности вообще и оценке конкретных действий дебилов особенно
оправданным» [10].
КСППЭ позволяет одновременно решить психологические и психиатрические вопросы.
А. Психологи помогают установить:
— имеются ли психические отклонения в развитии
несовершеннолетнего;
— мог ли несовершеннолетний верно воспринимать
имеющие значение для дела обстоятельства;
— имеются ли у несовершеннолетнего признаки
повышенной внушаемости;
— мог ли несовершеннолетний оказать активное
сопротивление с учетом психического развития;
— мог ли несовершеннолетний полностью осознавать значение своих действий с учетом его психического
развития;
— в какой мере несовершеннолетний мог руководить своими действиями с учетом его психического развития;
— находился ли обследуемый (обвиняемый) в момент совершения преступления в состоянии аффекта
(паталогического или физиологического);
— не находился ли обследуемый в момент совершения своих действий в эмоциональном состоянии (стресс,
фрустрация, испуг, тревога и др.), которое могло существенно повлиять на его сознание и деятельность;
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— мог ли обследуемый объективно оценить ситуацию и принять правильное решение с учетом его
индивидуально-психологического состояния;
— находилось ли данное лицо в период, предшествовавший смерти, в психическом состоянии, предрасполагающем к самоубийству;
— соответствует ли профессиональный уровень
сформированности у обследуемого профессиональных
навыков требованиям конкретной ситуации;
— имеются ли у несовершеннолетнего склонности
к фантазированию, повышенной внушаемости, а также
такие личностные черты, как агрессия, жестокость и др.
Б. Психиатр устанавливает:
— страдает ли исследуемый психическим расстройством, если да, то каким именно;
— мог ли исследуемый отдавать себе отчет в своих
действиях (руководить ими) при совершении инкриминируемого ему деяния;
— не является ли исследуемый душевнобольным
и не нуждается ли он в применении мер медицинского
характера;
— не обнаруживает ли испытуемый паталогической
склонности к фантазированию;
— мог ли потерпевший с учетом психического состояния оказать сопротивление в криминальной ситуации;
— мог ли потерпевший понимать характер и значение совершаемых в отношении него противоправных
действий.
В настоящее время активизировалось назначение
КСППЭ в гражданском судопроизводстве в связи с оспариванием заключенных договоров (купли-продажи, дарения), составлением завещания и т. д., признанием лица
недееспособным и установлением над ним опеки при
споре о воспитании детей, признании брака недействительным и др.
КСППЭ может проводиться в отношении несовершеннолетних с признаками психофизического инфантилизма, явлений органического поражения центральной
нервной системы и т. д. Верховный Суд РФ специально
отметил, что КСППЭ необходима для решения вопроса
о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии 1.
2. Судебная психолого-почерковедческая экспертиза проводится экспертами-почерковедами и психологами. Судебная почерковедческая экспертиза относится к классу криминалистических экспертиз и решает
вопросы идентификации исполнителя рукописи или
подписи и неидентификационные (диагностические) задачи установления пола, возраста, условий выполнения
письма или подписи, профессиональных или физических
особенностей писавшего [11]. Судебно-почерковедческую
экспертизу проводит эксперт-почерковед.
Письмо — средство запечатления и передачи мыслей
с помощью письменных знаков. Умение писать приобретается в результате длительного, целенаправленного,
систематического обучения и формирования устойчивых
1
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навыков, обусловленных центральной нервной системой
человека. Постепенно у человека формируется почерк,
он индивидуален и неповторим. Индивидуальность возникает под влиянием психических явлений (психических процессов, состояний и свойств) и анатомических
особенностей человека. Почерк сохраняется у человека длительное время. На стабильность почерка влияют
субъективные и объективные факторы (например, страх,
испуг, алкогольное или наркотическое опьянение, перенесенные травмы). Однако указанные факторы существенно изменить стабильность почерка не могут. Даже если
пишущий умышлено стремится изменить свой почерк,
сделать его неузнаваемым, он не в состоянии отказаться
от всех привычек и автоматических движений. Наиболее
точное определение почерка предлагает Е. Р. Россинская:
«Почерк — индивидуальная и динамически устойчивая
программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ рукописи
и которая получает реализацию с помощью специально приспособленной системы движения — письменнодвигательного навыка, сформировавшегося в результате
обучения и письменной практики» [12, с. 189].
В процессе решения диагностических задач экспертпочерковед устанавливает исполнителя рукописного текста или подписи, его возраст, условия, при которых была
выполнена рукопись, документы, записи и т. д.
Эксперты-психологи определяют личностные качества писавшего, самоконтроль, устойчивость, оригинальность и другие его особенности, а также наличие у него
психических отклонений. Особое внимание уделяется
установлению психических процессов (особенности
восприятия, памяти, мышления, воображения и др.),
психических состояний (познавательных, волевых, эмоциональных и др.), психических свойств (темперамента,
характера, способностей и т. д.) [9]. Заслуживает внимания производство комплексных судебных психологопочерковедческих экспертиз в целях определения психологического состояния личности в момент исполнения
документа.
Например, преступники похитили предпринимателя, привели его в подвал разрушенного здания, угрожая оружием,
потребовали написать расписку о его долге конкретной личности в 1 млн рублей. При отказе угрожали смертью и сокрытием трупа. Предприниматель написал расписку о возврате денег в указанное время, преступники отпустили его.
По заявлению потерпевшего преступники были задержаны.
В процессе расследования проведена комплексная судебная
психолого-почерковедческая экспертиза расписки. Экспертпочерковед установил, что расписка была исполнена потерпевшим. Психолог определил, что это было сделано в состоянии сильного психологического напряжения (страх, испуг
и боязнь за свою жизнь).

В настоящее время исследованием личности по почерку занимаются графологи, которые определяют характер человека, пригодность заниматься конкретной
деятельностью, некоторые личностные качества и т. д.
Однако графологическая экспертиза пока не получила
широкого распространения, на что имеются объектив-
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ные и субъективные причины (например, недостаточная
практическая база, отсутствие эффективных методик,
слабое кадровое обеспечение специалистами).
На практике определением психического состояния
исполнителя рукописи или подписи занимаются психологи. Анализируя материалы дела, эксперт-психолог
может ответить на поставленные юристами вопросы.
Полагаем, что эффективность исследования представленного материала (сведения о личности обвиняемого,
потерпевшего и др.) значительно возрастет, если будет
назначена и проведена комплексная судебная психологопочерковедческая экспертиза. В качестве экспертов должны участвовать почерковед, психолог, в отдельных случаях графолог.
3. Комплексная судебная психолого-лингвистическая
экспертиза проводится в целях исследования устной
и письменной речи, а также для определения психического состояния исполнителя. В настоящее время значительно возрос интерес к лингвистической экспертизе,
которая определяет автора информации и устанавливает
различные характеристики автора и условия порождения текста. В юридической литературе немного работ,
посвященных проблемам лингвистической экспертизы.
Однако расширился круг гражданских дел, по которым
назначаются судебно-лингвистические экспертизы 2.
А. В. Снегирев справедливо утверждает, что с точки
зрения закона и письменный текст, и другие речевые произведения (аудио- или видеозаписи, полученные законным путем) — это corpus delicti, так как в них содержатся
объективные признаки преступления, совершенного
посредством речи [13].
Комплексную судебную психолого-лингвистическую
экспертизу проводят лингвисты и психологи. Экспертылингвисты отвечают на различные вопросы, в том числе
по спорным текстам в связи с делами о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), с делами
по обвинению в клевете (ст. 1281 УК РФ), в оскорблении
(ст. 5.61 КоАП РФ), в экстремизме, разжигании межнациональной религиозной ненависти и вражды (ст. ст. 280,
282 УК РФ и др.).
Эксперты-психологи помогают установить психологические качества личности подэкспертного, психические
особенности его состояния (эмоции, страх, тревогу) в момент исполнения текста, а также психические свойства
(темперамент, характер, способности и др.).
Например, в одном учреждении проходило общее собрание сотрудников. Выступали руководители, представители
общественных организаций, члены коллектива. В процессе
обсуждения вопросов руководитель подразделения стал критиковать сотрудницу К. за недостатки в работе и обозвал ее
обидными словами. К. стало плохо, машина скорой помощи
увезла ее в больницу, в которой она лечилась почти месяц.
Обратилась в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации. Суд назначил судебную психолого-лингвистическую
экспертизу, которая подтвердила, что слова ответчика являются оскорбительными и унижающими честь, достоинство
и деловую репутацию истицы.

4. Судебная комплексная психолого-искусствоведческая экспертиза назначается с целью установить, является ли фильм порнографическим, пропагандирующим
культ жестокости или насилия. Экспертизу проводят искусствоведы, специализирующиеся на киноведении и психологии (общей, медицинской, педагогической и др.).
Эксперты-искусствоведы и психологи анализируют сцены
и выявляют признаки жестокости и насилия. Сложность
экспертной оценки заключается в том, что психологам
и искусствоведам необходимо не только констатировать
наличие в фильме таких сцен, но и обоснованно доказать,
что способ показа жестокости, насилия, истязаний является целью возбуждения у зрителей низменных чувств
и инстинктов. Задача экспертов‑психологов — показать,
что порнографические сцены, а также демонстрирующие
жестокость, насилие, вызывают у несовершеннолетних
зрителей серьезные психические отклонения, воспитывают в них жестокость, безразличие к мучению и боли
других людей, грубость, садизм, напускное бесстрашие
и смелость.
Современные технические возможности позволяют
оперативно размножить видеофильм и быстро распространить, в том числе и среди несовершеннолетних. Задача правоохранительных органов — быстро находить
источники выпуска фильмов, своевременно привлекать
к ответственности преступников и представлять важнейшее доказательство по делу — заключение комплексной психолого-искусствоведческой экспертизы. На наш
взгляд, в институтах кинематографии необходимо создать отделение по подготовке специалистов в области
искусствоведческих экспертиз и психологов‑экспертов
в психологических вузах.
5. Судебно-следственной практике известны случаи
назначения и проведения иных комплексных судебных
психологических экспертиз, которые не имеют широкого
распространения, но постепенно внедряются в практику
деятельности правоохранительных органов.
А. Комплексная судебная медико-психологическая
экспертиза устанавливает наступление психологических последствий у подэкспертного наличного или перенесенного соматического заболевания, признаков умственной отсталости и других психофизиологических
расстройств. Указанная экспертиза активно внедряется
в целях определения у слабовидящих, слабослышащих,
ослабленных хроническими заболеваниями несовершеннолетних полностью осознавать значение своих действий
и руководить ими [14].
Б. Комплексная судебная психолого-автотехническая
экспертиза позволяет установить способность водителя
правильно оценить дорожную ситуацию и своевременно
принять меры по предотвращению наступления дорожнотранспортного происшествия (далее — ДТП). Психологи, изучив личность водителя, сложившуюся ситуацию,
личностные психофизиологические качества водителя,
определяют, в каком психологическом состоянии нахо-
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дился водитель до, в момент и после ДТП. Водители часто
дают показания о внезапности, неожиданности поведения водителя пострадавшей машины, о своем волнении,
страхе, испуге и т. д. Обобщив полученную информацию,
эксперты-психологи могут дать заключение о психофизиологическом состоянии водителя и указать, могло ли
оно повлиять на действия водителя в момент ДТП.
В. Комплексная судебная психолого-фоноскопическая
экспертиза проводится в целях установления личности
говорящего и его психического состояния в момент совершения конкретных действий. Объектом исследования
являются автоматические записи радиотелефонных разговоров членов экипажа транспортного средства (самолета, тепловоза, больших грузовых автомобилей и др.)
после катастроф и других транспортных аварий. В производстве экспертизы участвуют эксперты, владеющие
знаниями фоноскопических исследований (магнитных
лент на кассете, микрокассете, видеокассете, на электронном носителе данных, лазерном оптическом диске,
жестком диске и т. д.). Эксперты исследуют представленные фоноскопические материалы, определяют пол,
возраст, анатомические особенности речеобразующего
тракта, психофизиологические характеристики лица,
речь которого представлена на фонограмме. Психологи
устанавливают, в каком эмоциональном состоянии на-

ходилось лицо в период записи его устной речи [12, с. 160;
15, с. 381–387].
Г. Комплексная судебная психолого-светотехническая
экспертиза проводится специалистами инженерной
психологии и светотехники. Эксперты в области светотехники определяют, как светотехнические условия
повлияли на восприятие водителем дорожной ситуации при мощном светопотоке встречного автомобиля.
Эксперты-психологи исследуют водителя в целях определения психофизиологического состояния водителя,
особенностей его реакции на обстановку, имеются ли
у водителя психические отклонения, как водитель реагировал на возникшую дорожную ситуацию и как он ее
оценивает.
Выводы
В представленной статье показаны комплексные
судебные психологические экспертизы, которые часто
встречаются в практической деятельности правоохранительных органов.
Перспективы. Безусловно, научных исследований
ждут комплексные судебные психологические экспертизы: медико-психологическая, психолого-ольфакторная,
психолого-фоноскопическая, психолого-речеведческая,
психолого-портретная, психолого-, фото-, кино-, видео-,
биологическая, психофизическая и др.

Список литературы
1. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005. 736 с.
2. Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза : учеб. пособие. 2‑е изд. Ростов н/Д, 2008. 335 с.
3. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и организационное обеспечение : учебник / под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. М., 2017. 153 с.
4. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В. В. Яркова. М., 2003. 229 с.
5. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2014. 341 с.
6. Эржубов Л. Г., Корпухина Е. С. О новой концепции комплексной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы.
2012. № 4. С. 16–24.
7. Миньковский Г. М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о несовершеннолетних. М., 1959. 85 с.
8. Ратинов А. Р. Советская судебная психология. М., 1967. 270 с.
9. Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертология. Екатеринбург, 2008. 235 с.
10. Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза: теория и практика // Избранные труды. М., 2010. 351 с.
11. Криминалистика : учеб. пособие / под ред. Л. Я. Драпкина. М., 2013. 400 с.
12. Россинская Е. Р. Криминалистика : учебник. М., 2012. 189 с.
13. Снегирев А. В. Судебно-лингвистическая экспертиза. Екатеринбург, 2016. 150 с.
14. Щерба С. П. Психологическая экспертиза по делам лиц, страдающих физическими недостатками // Правоведение. 1971.
№ 2. С. 117–120.
15. Сорокотягин И. Н., Сорокотягина Д. А. Юридическая психология : учебник для вузов. 3‑е изд. М., 2014. 480 с.
Поступила 20.11.2018
UDC 343.98 © I. N. Sorokotyagin, 2020
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13013
12.00.12 Criminalistics; Forensic Examination; Crime Detection

Complex Forensic Psychological Expertise
Igor N. Sorokotyagin 1,
Honoured Lawyer of the Russian Federation, member of the Russian Academy of Legal Sciences, Doctor of Sciences (in Law),
professor at the chair of Criminalistics. Е‑mail: tp@usla.ru
1

Ural State Law University, 21 Komsomolskaya st., Yekaterinburg, 620137, Russia

Abstract

336

ISSN 19996241

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Том 25, № 3(82)

Сорокотягин И. Н. Комплексная судебная психологическая экспертиза
Introduction. The paper explains the issues of theory and practice of using special psychological knowledge for comprehensive
and objective crime investigation and criminal trial. Materials and Methods. The methodological basis for forming the provisions included theoretical works and concepts in criminalistics, forensic expertise and certain provisions developed by some authors basing
on the study of application of complex forensic psychological expertise technology. Results and Discussion. The author considers
complex forensic expertises and complex forensic psychological expertises which constantly appear in practical law enforcement.
Complex forensic expertise is an expertise of the future as it provides conducting a set of operative, effective, valid researches and
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found in practical law enforcement. Complex forensic expertise provides conducting a set of operative, effective, valid researches and
prevents any falsification of expertises.
Keywords: complex forensic expertise; forensic psychological expertise; special psychological knowledge; psychiatry;
linguistics; pedagogy; ecology; medicine; affect; graphology; handwriting; art; auto equipment.
Citation: Sorokotyagin I. N. Complex forensic psychological expertise. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Vol. 25, No 3(82). Pp. 331–337 (In Russ.). DOI: 10. 24411/1999-62412020-13013

References
1. Rossinskaya Е. R. Forensic expertise in civil, arbitration, administrative and criminal proceedings. Мoscow, 2005. 736 p. (In Russ.)
2. Sorokotyagina D. А., Sorokotyagin I. N. Forensic expertise. 2nd edition. Rostov-on-Don, 2008. 335 p. (In Russ.)
3. Forensic examination activity: legal, theoretical and organizational maintenance. Ed. by Rossinskaya E. R., Galyashina E. I. Moscow,
2017. 153 p. (In Russ.)
4. Comments on the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation. Ed. by Yarkov V. V. Moscow, 2003, 229 p. (In Russ.)
5. Bezlepkin B. Т. Comments on the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. Мoscow, 2014. 341 p. (In Russ.)
6. Erzhubov L. G., Korpukhina Е. S. On a new concept of complex expertise. Theory and Practice of Forensic Expertise. 2012. No 4.
Pp. 16–24. (In Russ.)
7. Minkovsky G. М. Peculiarities of investigation and trial of juvenile cases. Moscow, 1959. 85 p. (In Russ.)
8. Ratinov А. R. The Soviet crime psychology. Moscow, 1967. 270 p. (In Russ.)
9. Sorokotyagina D. А., Sorokotyagin I. N. Forensic expertology. Yekaterinburg, 2008. 235 p. (In Russ.)
10. Kochenov М. М. Forensic psychological expertise: theory and practice. Selected works. Moscow, 2010. 351 p. (In Russ.)
11. Forensic science. Ed. by Drapkin L.Ya. Мoscow, 2013. 400 p. (In Russ.)
12. Rossinskaya E. R. Forensic science. Moscow, 2012. 189 p. (In Russ.)
13. Snegirev А. V. Forensic linguistic expertise. Yekaterinburg, 2016. 150 p. (In Russ.)
14. Scherba S. P. Psychological expertise on the cases of people with physical disorders. Jurisprudence. 1971. No 2. Pp. 117–120. (In Russ.)
15. Sorokotyagin I. N., Sorokotyagina D. А. Legal psychology. 3rd edition. Moscow, 2014. 480 p. (In Russ.)
Submitted 12.11.2018

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Volume 25, No 3(82)

337

Южанин В. Е., Горбань Д. В. Институт подготовки осужденных к освобождению в прогрессивной системе...
УДК 343.8 © В. Е. Южанин, Д. В. Горбань, 2020
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13014
12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

Институт подготовки осужденных к освобождению в прогрессивной
системе отбывания наказания в виде лишения свободы
Южанин Вячеслав Ефимович 1,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации. ORCID: 0000-0003-3123-1293. Е‑mail: yuzanin@mail.ru
Горбань Дмитрий Владимирович 2,
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра.
ORCID: 0000-0002-9442-7712. Е‑mail: dimas8807@mail.ru
1

Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, 390000, Рязань, ул. Семинарская, 15, Россия
2
Академия права и управления ФСИН России, 390000, Рязань, ул. Сенная, 1, Россия

Реферат
Введение. Организация исправительного процесса в отношении осужденных к лишению свободы, предупреждение
совершения ими повторных преступлений после освобождения, оказание им помощи в социальной адаптации являются
приоритетными направлениями современной уголовно-исполнительной политики Российской Федерации. Комплекс
вышеуказанных приоритетных направлений охватывается правовым институтом подготовки осужденных к освобождению.
Данный институт представляет собой одну из мер предупреждения рецидива преступлений. Во взаимосвязи с прогрессивной
системой отбывания наказания подготовка осужденных к освобождению позволяет наиболее полно и качественно достигать
закрепленные цели уголовно-исполнительного законодательства России. Цель исследования — выявление особенностей
и проблем реализации правового института подготовки осужденных к освобождению и его взаимосвязи с прогрессивной системой
отбывания наказания в виде лишения свободы. Материалы и методы. Методологическую основу составил общенаучный
диалектический метод познания. Использованы также методы сравнительного анализа, экспертной оценки, статистического
анализа. Результаты и обсуждение. Процесс подготовки осужденных к освобождению является по своему внутреннему
содержанию концепцией (стратегией). Действующая прогрессивная система отбывания наказания должна включать в себя
следующие элементы: создание адаптационных отрядов, открытые условия отбывания наказания и др. Существует тесная
взаимосвязь элементов системы изменения условий отбывания наказания с этапами подготовки к освобождению. В системе
социальной адаптации осужденных в России необходимо создание государственного органа — службы пробации. Выводы.
Предлагается авторское понимание подготовки осужденных к освобождению как концепции, предусматривающей комплекс
мероприятий по социальной адаптации осужденных к лишению свободы. Разработана авторская система социальной адаптации
осужденных, включающая в себя ряд элементов (этапов), связанных с осуществлением исправительного процесса.
Ключевые слова: подготовка к освобождению; прогрессивная система; социальная адаптация;
исправление осужденных; концепция.
Для цитирования: Южанин В. Е., Горбань Д. В. Институт подготовки осужденных к освобождению в прогрессивной системе отбывания наказания в виде лишения свободы //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. Т. 25, № 3(82). С. 338–344. DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13014

Основные положения:
1. Выделяется несколько основных подходов к рассмотрению института подготовки осужденных к освобождению: функционально-целевой, деятельностный,
стадийный, психологический, социально-педагогический.
2. Подготовка осужденных к освобождению включает в себя три основные стадии: допенитенциарную,
пенитенциарную, постпенитенциарную.
3. Подготовка осужденных к освобождению представляет собой концепцию, которая содержит комплекс
мероприятий, осуществляемых всеми структурными
подразделениями исправительного учреждения, предусматривает в том числе бытовое и трудовое устройство
осужденных после их освобождения из исправительного
учреждения.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Проблема подготовки осужденных к освобождению явля1
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ется актуальной для пенитенциарной науки и достаточно
активно исследуется учеными и практиками [1; 2]. Данная
проблема также затрагивается и освещается в трудах
известных зарубежных ученых, в том числе в области
психологии и педагогики [3–5].
Актуальность темы исследования обусловливается
и ежегодно увеличивающимися цифрами рецидива преступлений. Так, по официальным статистическим данным
МВД России, по состоянию на январь 2020 г. более половины расследованных преступлений совершены лицами,
ранее совершавшими преступления 1. Столь высокие показатели рецидива преступлений обусловлены и тем, что
из числа ежегодно освобождающихся осужденных около
одной трети нуждались в помощи по трудовому и бытовому устройству. Согласно официальным статистическим
сведениям ФСИН России, по итогам 2019 г. из исправительных учреждений по отбытии срока наказания было
освобождено 79 188 человек, из них 21 679 нуждались
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в оказании помощи в бытовом и трудовом устройстве,
1916 из них не имели постоянного места жительства.
Предмет исследования составляют правовые нормы
действующего уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие процесс подготовки осужденных
к освобождению из исправительных учреждений.
Объектом исследования выступают общественные
отношения в сфере подготовки осужденных к освобождению из исправительных учреждений.
Новизна исследования заключается в авторском
понимании подготовки осужденных к освобождению
как концепции, которая является частью системы социальной адаптации осужденных. Авторами выделены
и раскрыты три стадии (этапа) подготовки осужденных
к освобождению.
Цель исследования — выявление особенностей
и проблем реализации правового института подготовки
осужденных к освобождению и его взаимосвязи с прогрессивной системой отбывания наказания в виде лишения свободы.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Проблема подготовки осужденных к освобождению
не является новой для науки уголовно-исполнительного
права, социологии и педагогики. В разных направлениях
научных отраслей знаний данному правовому институту
уделяется особое внимание.
Одной из основных теоретических и правовых проблем института подготовки осужденных к освобождению
выступает слабо разработанный и закрепленный в действующем законодательстве понятийный аппарат. Что
касается отдельных аспектов реализации правового института подготовки осужденных к освобождению, то мы
можем отметить полное отсутствие вышеуказанного понятийного аппарата. Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации содержит самостоятельный раздел VI «Освобождение от отбывания наказания. Помощь
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания,
и контроль за ними», в котором предусмотрены глава 21
«Освобождение от наказания» и ст. 173 «Прекращение
отбывания наказания и порядок освобождения». Однако
в указанных правовых нормах ничего не говорится о подготовке к освобождению и не приводится понятийный
аппарат, что, по нашему мнению, является законодательным пробелом. Необходимый понятийный аппарат
отсутствует и в приказе Минюста России от 13 января
2006 г. № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также
оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы».
Помимо теоретических проблем правового института подготовки осужденных к освобождению, мы можем отметить и ряд практических проблем. Показателем
эффективности проделанной работы администрации
исправительного учреждения по подготовке осужденного
к освобождению выступает уровень рецидива преступлений после его освобождения в течение определенного периода времени. Чаще всего учеными оценивается
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трехлетний период после освобождения осужденного
из исправительного учреждения.
Уровень рецидива преступлений за последние десять лет показывает положительную динамику. На сегодняшний день цифра рецидива преступлений превысила
отметку в 50%. Это говорит о том, что каждое второе
преступление совершается лицами, которые раньше уже
преступали закон и отбывали какой-либо вид уголовного наказания. Столь высокие показатели рецидива преступлений диктуют необходимость неотложного реагирования соответствующих государственных органов,
внесения изменений в законодательство, а также поиска
новых и действенных форм предупреждения рецидива
преступлений (например, внедрение новых социальных
программ для лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и др.). Одной из важных мер по снижению
рецидива преступлений является подготовка осужденных
к освобождению.
В научной литературе существует несколько основных подходов к изучению института подготовки осужденных к освобождению:
— функционально-целевой. Ученые, придерживающиеся данного подхода, рассматривают институт
подготовки осужденных к освобождению как этап отбывания уголовного наказания. На указанном этапе
происходит достижение целей уголовного и уголовноисполнительного законодательства. В частности, достигается цель по исправлению осужденных [6, с. 112];
— деятельностный, предполагающий рассмотрение
института подготовки осужденных к освобождению как
процесс ежедневной деятельности администрации исправительного учреждения по реализации исправительных
мер, предусмотренных законодательством. Названный
подход предполагает также реализацию комплекса мероприятий в отношении осужденных, в том числе связанных с осуществлением исправительно-воспитательного
процесса [7, с. 6];
— стадийный, связанный с рассмотрением института подготовки осужденных к освобождению как
одной из стадий (этапов) в цепочке отбывания уголовного наказания. Чаще всего ученые понимают подготовку осужденных к освобождению как заключительный
этап (заключительную стадию) отбывания уголовного
наказания. Ведомственные документы предписывают
осуществлять подготовку осужденных к освобождению
за шесть месяцев до окончания отбывания срока уголовного наказания [8, с. 21];
— психологический. Обусловлен тем, что подготовка осужденных к освобождению выступает составным
элементом сложного процесса психологической реабилитации [9, с. 55];
— социальной-педагогический. Предполагает
узкое рассмотрение института подготовки осужденных
к освобождению как деятельности только групп социальной защиты осужденных и психологических служб
исправительных учреждений. Связан с осуществлением
обучения осужденных в школе по подготовке их к освобождению [10, с. 96].
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В научной литературе существуют и иные подходы
к изучению правового института подготовки осужденных к освобождению, мы же остановили свое внимание
на наиболее концептуальных из них. Каждый из подходов к изучению правового института подготовки
осужденных к освобождению рассматривает его с той
или иной позиции, которая охватывается границами
научного исследования, в целом расширяя представления о нем. Однако подготовка осужденных к освобождению не может пониматься слишком узко, так как
эта деятельность является комплексной и включает
в себя работу всех отделов и служб исправительного
учреждения. Она представляет собой некую общую
концепцию (стратегию), объединяющую в себе идею
о необходимости исправления осужденных и их законопослушного возвращения в общество. Данная
концепция включает цели, задачи, субъектов данной
деятельности и ряд элементов, позволяющих говорить
о комплексном характере деятельности по подготовке
осужденных к освобождению.
Результаты и обсуждение
В научной литературе распространено мнение о том,
что подготовка осужденных к освобождению является
заключительным (завершающим) этапом процесса отбывания наказания. На наш взгляд, процесс подготовки
осужденных к освобождению должен начинаться с первых дней его пребывания в исправительном учреждении. Информация о его личности должна накапливаться
с момента возбуждения уголовного дела и передаваться
в исправительное учреждение по прибытии в него осужденного.
Данную идею подтверждают и некоторые международные правовые акты и стандарты. В частности,
Правило 107 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы),
утвержденные резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
№ 70/175 от 17 декабря 2015 г., гласит о том, что «с самого начала отбывания срока заключения следует думать
о будущем заключенного, которое ждет его после освобождения».
В связи с этим мы можем заключить, что подготовка
осужденных к освобождению должна включать в себя несколько стадий (этапов), а не только один (заключительный) этап отбывания уголовного наказания. На каждом
из этапов необходим определенный комплекс организационных, групповых и в большей степени индивидуальных мероприятий, направленных на оказание влияния
на личностно-мотивационную сферу и обеспечение выполнения осужденными требований законодательства,
регулирующего порядок исполнения наказания.
Этапы подготовки осужденных к освобождению.
Подготовка осужденных к освобождению должна включать следующие этапы (стадии): начальный (допенитенциарный); основной (пенитенциарный); заключительный
(постпенитенциарный). Только наличие указанных этапов
и достижение на каждом из них установленных целей
и задач будут способствовать наиболее эффективной подготовке осужденных к освобождению из исправительных

340

ISSN 19996241

учреждений, а также снижению численных показателей
рецидивной преступности.
Рассмотрим кратко содержание каждого из предлагаемых нами этапов подготовки осужденных к освобождению.
Начальный (допенитенциарный) этап. На данном
этапе лицо, совершившее преступление, вовлекается
в сферу уголовного судопроизводства. В отношении него
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Далее
подозреваемый (обвиняемый) проходит все стадии, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, и в отношении него судом выносится приговор.
Уполномоченные должностные лица государственных
органов проводят важную профилактическую работу
с совершившим преступление, в результате которой он
может отказаться от дальнейших преступных намерений
и избрать законопослушную тактику поведения и сотрудничества с правоохранительными органами.
Допенитенциарный этап включает в себя также нахождение подозреваемого (обвиняемого) в СИЗО в случае избрания в отношении него меры пресечения в виде
заключения под стражей в порядке и на основаниях,
предусмотренных УПК РФ. Здесь происходит сбор информации о личности подозреваемого (обвиняемого),
которая в дальнейшем поможет при организации процесса подготовки к освобождению с момента прибытия
в исправительное учреждение.
Основной (пенитенциарный) этап. Начинается
с момента прибытия осужденного в исправительное
учреждение, назначенное по приговору суда. Далее осужденного помещают в карантинное отделение, после которого с учетом личности распределяют в тот или иной
отряд. Именно на данном этапе должен закладываться
фундамент подготовки осужденных к освобождению
на основании информации, полученной на ее начальном
(допенитенциарном) этапе, а также с учетом поведения
осужденного в период отбывания уголовного наказания.
Моментом окончания этого этапа является освобождение
осужденного из исправительного учреждения по различным основаниям. Причем за 6 месяцев до предстоящего
освобождения подготовка к нему должна осуществляться
наиболее интенсивным образом. Необходимо разрешить
предстоящие для осужденного бытовые и жилищные проблемы, с которыми он столкнется после выхода на свободу. Должны быть оформлены все нужные документы,
и предварительно проработан вопрос о будущем трудоустройстве [11, с. 158].
Основной этап подготовки осужденных к освобождению предусматривает также применение к осужденному ряда поощрительных институтов прогрессивной
системы отбывания уголовного наказания, которые
способствуют его исправлению и изменению жизненных установок в сторону законопослушного поведения.
К таким поощрительным институтам можно отнести
улучшение условий отбывания наказания, предоставление права передвижения без конвоя или сопровождения
за пределами исправительного учреждения, проживания
за пределами исправительного учреждения на арендован-
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ной либо собственной жилой площади, разрешение осужденным выездов за пределы исправительного учреждения.
Заключительный (постпенитенциарный) этап. Начинается с момента освобождения осужденного из исправительного учреждения, непосредственно связан с процессом управления социальной адаптацией осужденного,
освобожденного из исправительного учреждения. По мнению отдельных ученых и исследователей, продолжительность указанного этапа должна составлять от одного года
до трех лет [12, с. 28]. Данный срок является наиболее
«рецидивоопасным». Это связано с трудностями, которые
испытывают осужденные после освобождения. В зависимости от величины срока уголовного наказания повышается риск совершения осужденными нового преступления
после освобождения. На наш взгляд, необходимо особо
учитывать рецидив преступлений, который имеет место
в первый год пребывания на свободе. Это говорит об эффективности работы администрации исправительного
учреждения в период отбывания наказания осужденным,
о том, как проводилась с ним профилактическая работа,
а также подготовка к предстоящему освобождению.
Однако при рассмотрении заключительного (постпенитенциарного) этапа необходимо обратить внимание на одну существенную проблему. Названный этап
и в целом деятельность по постпенитенциарному сопровождению освобожденных из исправительных учреждений не включаются в сферу уголовно-исполнительных
отношений и в компетенцию уголовно-исполнительного
законодательства. По этому поводу ведется множество
дискуссий в научной литературе. Ученые относят такие
общественные отношения к законодательству об оказании социальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации [13, с. 42].
Считаем, что на сегодняшний день назрела необходимость расширения предмета уголовно-исполнительного
законодательства. В него в первую очередь должны быть
включены вопросы по оказанию осужденным помощи
в социальной адаптации после освобождения из исправительного учреждения [14, с. 120].
Важное значение при формировании общей концепции по подготовке осужденных к освобождению имеет
ее взаимосвязь с прогрессивной системой отбывания наказания. Эти правовые институты имеют сходные цели
и задачи. Некоторые ученые в числе целей прогрессивной
системы отбывания уголовного наказания упоминают
подготовку осужденных к освобождению [15].
Тем не менее закрепленные в действующем уголовноисполнительном законодательстве институты прогрессивной системы и подготовки осужденных к освобождению
нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Постараемся обозначить некоторые из данных направлений.
По нашему мнению, прогрессивная система отбывания
наказания в виде лишения свободы должна начинаться
с помещения осужденного в строго регламентированные условия отбывания наказания. На первой ступени
прогрессивной системы отбывания наказания в виде
лишения свободы для осужденного должен быть создан
максимальный объем правоограничений, закрепленных
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в законодательстве и предусмотренных режимными требованиями отбывания наказания того или иного вида
исправительного учреждения. В первую очередь строго регламентированные условия отбывания наказания
должны быть созданы в период адаптации осужденного
в карантинном отделении, а также в адаптационном отряде при его наличии в исправительном учреждении.
Этапы адаптации отбывания наказания. На
первоначальном этапе (этап первичной адаптации)
отбывания наказания в карантинном помещении либо
в адаптационном отряде администрация исправительного
учреждения должна приложить максимальные усилия
для пересмотра осужденным жизненных потребностей
и установок. В связи с этим 15‑дневного срока содержания
осужденного в карантинном помещении, установленного действующим законодательством, для активизации
процесса социальной адаптации недостаточно. Срок
пребывания осужденного в карантинном помещении
или адаптационном отряде должен составлять от одного
до трех месяцев.
На втором этапе (подготовительном) отбывания
наказания администрацией исправительного учреждения
должно осуществляться максимальное изучение личности
осужденного, а также формирование у него установки
на законопослушное поведение, соблюдение требований
условий отбывания наказания, а также норм и правил
поведения.
Указанные этапы должны пройти все осужденные
к уголовному наказанию в виде лишения свободы. После
формирования у них положительной установки на законопослушное поведение, а также на его саморегуляцию объем режимных требований можно незначительно
сократить. К осужденным должны применяться меры
поощрения, а также институты, улучшающие их правовое
положение (перевод в облегченные условия отбывания
наказания, предоставление права проживания за пределами исправительного учреждения и др.).
Ступенчатость и последовательность исправительного процесса закреплена в ряде международных правовых
актов, в частности в п. 107 Европейских пенитенциарных
правил. Данные характеристики применимы не только
к прогрессивной системе отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, но и к подготовке осужденных к освобождению. В этом и состоит их взаимосвязь.
На заключительном этапе отбывания уголовного
наказания в виде лишения свободы осужденного необходимо помещать в так называемые «открытые» условия,
связанные с его нахождением за пределами режимной
территории. «Открытыми» условиями отбывания необходимо подготовить постепенный переход осужденного
от жизни на режимной территории к законопослушному поведению после освобождения из исправительного
учреждения.
Таким образом, вся работа с освобождаемыми по их
социальной адаптации предполагается в рамках прогрессивной системы отбывания наказания, она происходит
на заключительном ее этапе, что подчеркивает его особую значимость для уголовно-исполнительной системы.
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Постепенная подготовка осужденных к освобождению может быть также организована в специальных
учреждениях открытого (переходного, полусвободного) типа. Данные пенитенциарные учреждения успешно
функционируют в ряде зарубежных государств. Их аналогом в российской пенитенциарной системе являются
колонии-поселения и их участки. Однако необходимо
отметить, что недостаточно активно используется институт колоний-поселений в рамках реализации целей
по социальной адаптации осужденных и в их подготовке к предстоящему освобождению. Так, по состоянию
на 1 февраля 2020 г. в 121 колонии-поселении отбывало наказание всего 32 928 чел., что составляет около 6%
от общей численности осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях разного вида. Мнение о том,
что важное место в системе социальной адаптации осужденных и их подготовке к освобождению должны занять
колонии-поселения, поддерживается и рядом ученых,
среди которых А. С. Бланков и В. М. Фокин [16, с. 177].
Этапы подготовки осужденных к предстоящему освобождению из исправительного учреждения необходимо
связать с прогрессивной системой отбывания наказания.
Перевод в колонию-поселение нужно рассматривать в качестве промежуточного этапа перед освобождением.
Отметим также, что действующее отечественное
уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает существенных отличий между различными условиями отбывания наказания в виде лишения свободы. Например, в колониях общего режима на обычных условиях
осужденным разрешается расходовать на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости
до 9 тыс. рублей, а на строгих условиях — до 7 тыс. 800 рублей. Получается, что разница в расходовании денежных
средств между условиями отбывания наказания составляет всего 1 тыс. 200 рублей, что совсем несущественно.
Такая же ситуация с предоставляемыми осужденным
длительными и краткосрочными свиданиями, а также
с получением посылок, передач и бандеролей.
В связи с этим возникает вопрос о действенности современной прогрессивной системы отбывания наказания
в виде лишения свободы. Для некоторых категорий осужденных, в том числе и положительно характеризующихся,
действующая прогрессивная система не достигает своих
целей и является недостаточно эффективной.
Для организации эффективной и действенной работы осужденных по подготовке их к предстоящему
освобождению необходимо коренным образом изменить
действующую систему условий отбывания наказания
в виде лишения свободы. Данную систему следует свя-
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зать с определенными этапами подготовки осужденных
к освобождению и, соответственно, с прогрессивной системой отбывания наказания в виде лишения свободы.
В структуре исправительных учреждений должны быть
созданы участки с различными условиями отбывания
наказания, а также с различными видами режимов отбывания наказания. Изложенная позиция поддерживается
и рядом ученых [17].
Мы поддерживаем идею некоторых ученых о том,
что деятельность по закреплению результатов исправительного воздействия и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест заключения, должна осуществляться
в рамках единой комплексной системы, координатором
которой должен стать специальный государственный
орган, который будет выполнять функции по решению
вопросов социальной адаптации вступивших в противоречия с законом [18]. Таким государственным органом
может стать служба пробации.
Выводы
1. Процесс подготовки осужденных к освобождению
является по своему внутреннему содержанию концепцией (стратегией). Данная концепция включает комплекс
проводимых с осужденными мероприятий, которые направлены на возвращение их к законопослушной жизни
в обществе после освобождения и предупреждение рецидива преступлений.
2. Этапы подготовки осужденных к освобождению из исправительных учреждений тесно связаны
с элементами закрепленной в действующем уголовноисполнительном законодательстве прогрессивной системы отбывания наказания в виде лишения свободы.
Данная взаимосвязь проявляется в наличии общих целей
и задач.
3. В сфере управления процессом социальной адаптации осужденных к лишению свободы, а также закрепления результатов проводимой подготовки осужденных
к освобождению необходимо создание специализированного государственного органа — службы пробации.
Перспективы. Затронутая в настоящей статье тема
исследования представляется достаточно перспективной
в связи с тем, что составляет основу современной государственной политики в области предупреждения рецидива
преступлений лиц, освобожденных из исправительных
учреждений. Более глубокое исследование темы предполагает внесение изменений в действующее законодательство, а также создание нового государственного органа,
в обязанности которого будет входить постпенитенциарное сопровождение и управление социальной адаптацией
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
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Abstract
Introduction. Organizing the correctional process for those sentenced to imprisonment, preventing them from committing
repeated crimes after their release, and providing them with assistance in social adaptation are priority areas of the modern criminal
executive policy of the Russian Federation. The above-mentioned priority areas are covered by the legal institution for preparing
convicts for release. This institution is one of the measures to prevent repeat crimes. In conjunction with the progressive system of
serving sentences, the preparation of convicts for release provides the most complete and high-quality achievement of the established
goals of the criminal executive legislation of Russia. The aim of the research is to reveal the specifics and problems of realization of the
legal institution of preparing convicts for release and its interconnection with the progressive system of serving the sentence of imprisonment. Materials and Methods. The methodological basis for writing the article was the general scientific dialectical method of
cognition. Methods of comparative analysis, expert evaluation and statistical analysis were also used. Results and discussions. The
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process of preparing convicts for release is a conception (strategy) in its internal content. The current progressive system of serving
the sentence must include the following elements: creation of adaptation squads, transparent conditions of serving the sentence etc.
The elements of the system of changing the conditions for serving the sentence are closely connected with the stages of preparing for
release. It is necessary to create a public organ, that is probation service, in the system of convicts' social adaption in Russia. Conclusions. The paper presents the authors' comprehension of preparing convicts for release as a conception that implies a set of measures
for social adaptation of imprisoned convicts. The authors developed a system of convicts' social adaptation, which includes a number
of elements (stages) associated with the implementation of the correctional process.
Keywords: preparation for release; progressive system; social adaptation; convicts' reform; conception.
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Реферат
Введение. Рассматривается роль труда как средства исправления осужденных в местах лишения свободы. Определены
проблемы трудового воспитания осужденных, сущность которых заключается в неэффективности ряда положений нормативной
базы, регулирующей трудовые отношения осужденных. Актуальность работы обусловлена поиском новых современных
форм и методов мотивации осужденных к процессу исправления, одним из основных средств которого служит общественно
полезный труд. Новизна исследования состоит в выявлении сходных черт и принципиальных отличий в оценке роли труда
в отечественном и зарубежном пенитенциарном праве. На основании выделения современных проблем законодательного
регулирования организации труда осужденных в местах лишения свободы предлагаются усовершенствованные методы
по повышению трудовой мотивации осужденных. Материалы и методы. Использовались документы отечественного, зарубежного
и международного пенитенциарного законодательства, материалы диссертационных исследований, монографий и журналов,
входящих в международные глобальные научные базы. В качестве основных методов исследования применялись контентанализ и сравнительный анализ собранной информации. Результаты и обсуждение. Согласно российскому законодательству
общественно полезный труд является одним из основных средств исправления, его роль состоит в простейшей форме организации
и занятости осужденных. Европейское пенитенциарное законодательство определяет роль труда как основного средства
последующей социализации заключенных. Пути достижения указанных результатов также принципиально отличаются. В первом
случае это обязательное привлечение к труду с низкоэффективной организацией и стимулированием, а во втором — более
качественная организация труда и личностный подход через специальные психологические программы и методы стимулирования
к привитию заинтересованности в трудовой деятельности. Выделяются и общие проблемы двух правовых систем — это
отсутствие полной трудовой занятости. Выводы. Правовые системы большинства стран мира предусматривают труд в качестве
одного из основных и важнейших средств исправления осужденных. Сложившиеся трудовые отношения в исправительных
учреждениях Российской Федерации оказывают определенное положительное влияние лишь на часть осужденных из категории
привлеченных к труду и не могут в полной мере соответствовать общим целям уголовного наказания. Организация труда в местах
лишения свободы должна быть максимально полной и направленной на скорейшую социализацию личности осужденного, при
этом способствовать приобретению полезных навыков и профессий, которые могли бы пригодиться ему после освобождения.
Ключевые слова: осужденные; труд; трудовое воспитание; мотивация; стимулирование; цели наказания;
исправительная система.
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Основные положения
1. Отечественным уголовно-исполнительным правом предусмотрено, что в зависимости от отношения
к труду как средству исправления осужденному к лишению свободы могут быть улучшены или ухудшены
условия отбывания наказания в исправительных учреждениях разных видов, вплоть до изменения вида наказания
и освобождения из мест заключения.
2. Определены подходы к оценке труда и трудового
воспитания в исправлении осужденных к лишению свободы в различных правовых системах. Установлено, что
данные подходы основаны на глубокой психологической
характеристике личности осужденного, что позволяет
выработать наиболее эффективные методы и средства
достижения целей наказания.
Введение
Актуальность, значимость, сущность и постановка проблемы. В настоящее время в системе исполне-
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ния уголовных наказаний наибольшее внимание ученыхпенитенциаристов и практиков направлено на создание
новых принципов и подходов к исправлению осужденных
за счет повышения эффективности социальной и психологической работы, что необоснованно отодвигает
на второй план проблемы трудового воспитания в исправительных учреждениях.
На наш взгляд, отношение осужденного к труду
должно оставаться важным материальным оценочным
критерием, поскольку правильная организация труда
гармонично развивает умственные и физические способности осужденного, оказывая позитивное влияние на его
личность. Система исправления должна быть выстроена
так, чтобы ложные выгоды от совершения преступления
были заменены высоконравственными личностными
установками осужденного и лиц, его окружающих, на исправление поведения в настоящем и последующем времени после освобождения.
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Цель исследования заключается в определении роли
труда как средства исправления осужденных в местах
лишения свободы и выработке по результатам сравнительного анализа наиболее эффективных мер его стимулирования.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Система основных средств воспитательного воздействия на осужденных складывалась в течение многих
десятилетий. Начало развития принципов трудовых
отношений в местах лишения свободы как средства оказания воздействия на преступников было положено
в трудах С. В. Познышева [1] и И. Я. Фойницкого [2].
Исследованию вопросов трудовой деятельности осужденных в местах лишения свободы посвящены работы
А. С. Макаренко [3], в которых представлены эффективные методики трудового воспитания осужденных.
Законодательное закрепление труда и трудового воспитания осужденных в качестве одного из исправительных
средств нашло отражение в изысканиях отечественных
ученых-пенитенциаристов и криминологов Ю. М. Антоняна [4], З. А. Астемирова [5], А. В. Бриллиантова [6],
Ю. В. Голика [7], А. И. Зубкова [8], И. А. Сперанского [9], А. Л. Ременсона [10], В. А. Уткина [11] и др. Идеи
психологии труда заключенных содержатся в работах
М. Фуко [12]. Вопросы ресоциализации лиц, отбывающих наказание, через регулярный и значимый труд рассматривают Г. Рамбо [13], Н. Ромер [14], В. Штерн [15]
и др.
Реформирование уголовно-исполнительной системы
предполагает реализацию новой государственной исправительной политики. Расширяются права, предоставляемые осужденным, в том числе в организации и оценке их
трудовой деятельности. Осуществляется приведение условий труда осужденных в соответствие с международными
нормами. Меняются подходы к оценке исправления лиц,
отбывающих наказание. Так, степень исправления осужденного на сегодняшний день с точки зрения отношения
к труду выражается в выполнении или перевыполнении
норм выработки, отсутствии нарушений трудовой дисциплины, недопущении брака, стремлении повысить
профессиональное мастерство и т. п. [16].
Однако в современных условиях, когда материальнопроизводственная база исправительных учреждений
ФСИН не достигла необходимого производственного
уровня, определяющим показателем отношения к труду
является, скорее, не возможность, а желание осужденного трудиться и выполнять работы по материальнотехническому, хозяйственному и бытовому обслуживанию исправительного учреждения, т. е. заниматься
неоплачиваемым трудом. Достаточно ли этого, чтобы
определить, исправился осужденный или нет?
В ходе исследования был выявлен ряд проблемных
вопросов регулирования труда осужденных. К ним относятся:
— отсутствие необходимого количества рабочих
мест для всех осужденных;
— не адаптированные под современные стандарты
условия труда в местах лишения свободы;
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— недостаточная моральная и материальная мотивация осужденных к трудовой деятельности;
— слабая ориентированность существующей трудовой и образовательной деятельности на ресоциализацию
осужденных после освобождения и др.
Результаты и обсуждение
Роль труда в местах лишения свободы достаточно
специфична, а мнения о его оценке крайне противоречивы. С одной стороны, человек видит в труде смысл жизни,
а желание трудиться заложено в самой природе человека.
С другой — общество считает, что труд для осужденных
должен быть наказанием за совершенное преступление.
И чем тяжелее его условия, тем лучше пройдет осознание
вины. Этот «популярный» подход к оценке роли труда
идет явно вразрез с политикой государства, в соответствии с которой каждый человек рассматривается как
гражданин независимо от того, что он совершил.
Труд, являясь основой жизнедеятельности человека
и общества, выступает важнейшим коммуникативным
фактором, вызывающим интерес к чему-либо, раскрепощает человека, обогащает его кругозор и общую культуру
в целом. Общение осужденных при «несвободном» труде
этому не способствует, так как привлечение к труду происходит с учетом их трудоспособности и, по возможности, специальности. Это вызывает неопределенность
при создании условий коллективного труда осужденных, когда часть их (около 10%) вообще осуществляет
индивидуальные неквалифицированные общественно
полезные неоплачиваемые работы. Без сомнений, данный труд несет определенное воспитательное значение.
Однако организация осужденных часто не имеет деловых, новаторских и соревновательных элементов, так как
каждый выполняет свою норму выработки либо трудится
на порученном участке. Это не приводит к позитивному
общению осужденных и не развивает профессиональные
умения и навыки, необходимые после освобождения.
Кроме того, труд в российских колониях является
обязательным. Трудоустройство осужденных, условия
труда, начисление заработной платы и ее размер, привлечение к работам без оплаты труда — это вопросы,
регулирование которых вызывает большие сложности
в деятельности учреждений, исполняющих уголовное
наказание в виде лишения свободы.
Одной из главных проблем является отсутствие полной трудовой занятости осужденных на производстве.
На сегодняшний день такая занятость составляет всего
33% от среднесписочной численности лиц, находящихся
в местах лишения свободы. В соответствии со ст. 103 УИК
РФ осужденные могут быть привлечены к работе в центрах трудовой адаптации, на производствах, организованных при исправительных учреждениях (далее — ИУ),
по обслуживанию территории ИУ. Как видится, выбор
невелик даже для тех, кто хочет работать. А как быть
с той категорией, которая трудиться вообще не желает?
По мнению российских пенитенциаристов, незанятость осужденных отрицательно влияет на их поведение.
«Имея массу свободного времени, они организовывают
азартные игры, без причины покидают пределы локаль-
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ных участков, пытаются получить запрещенные предметы, установить связи с волей, вступают в беспричинные
конфликты между собой, что является нарушением режима отбывания наказания» [17, с. 778] и дезорганизует
работу ИУ. Проблема занять осужденных «хоть чем-то»,
к сожалению, становится одной из главных в исправительной системе и определенно не согласуется с ролью
общественно полезного труда как одного из средств исправления.
Выход из сложившейся ситуации видится в проведении постоянной дифференциации осужденных согласно
личностным установкам. Желание трудиться и отношение
к труду должны поощряться. Необходим отказ от излишней либерализации в применении мер взыскания
к откровенным тунеядцам и лицам, дезорганизующим
работу ИУ.
Существенным вопросом являются объем заработной платы осужденных и погашение исковых требований.
Несмотря на то что по итогам 2018 г. заработная плата
осужденных выросла на 23% и достигла 374 рублей за рабочий день, производственные мощности предприятий
УФСИН России загружены только на 67%, а по исполнительным листам выплачивается только 2% от сумм иска 1.
Приведенные данные свидетельствуют, что общие
психологические основания мотивации труда в условиях
пенитенциарной системы действуют слабо, поскольку
удовлетворения потребностей осужденного не происходит. Ставки оплаты достаточно низки, и заработанные
денежные средства перечисляются на возмещение стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг,
исковых требований. Оставшаяся сумма не может обеспечивать нужды осужденного в полном объеме.
Думается, что законодателем упускается важный
стимулирующий фактор оплаты труда осужденных, отбывающих наказание. В статье 107 УИК РФ, регулирующей
вопросы оплаты труда и удержания из заработной платы
осужденных, говорится, что, независимо от всех удержаний, на лицевой счет осужденного должно зачисляться
не менее 25% заработной платы, а осужденным мужчинам
старше 60 лет, женщинам старше 55 лет, осужденным,
являющимся инвалидами первой и второй группы, несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам,
имеющим детей в домах ребенка исправительного учреждения, — не менее 50% [18, с. 124].
Полагаем, что наибольший стимулирующий эффект
будет иметь установление того, что, независимо от всех
удержаний, возрастных, физиологических и других ограничений, гарантированное поступление на лицевой счет
осужденных составит не менее 50% суммы заработка.
В целях решения общих проблем трудоустройства осуж-

денных необходим комплексный подход с учетом экономической целесообразности и потребности региона, муниципального образования и уголовно-исполнительной
системы (далее — УИС) в производимой продукции.
В настоящий момент выпускаемая продукция
на предприятиях ФСИН России востребована мало, а господдержка на уровне субъектов Российской Федерации
является незначительной 2. Осужденные главным образом
заняты в швейных цехах, простейшей металлообработки
и деревообработки, а также на сельскохозяйственном
производстве для собственных нужд ФСИН.
На наш взгляд, необходимо изменение концепции
оценки роли труда в местах лишения свободы в целом.
Аргументируя свое предложение, целесообразно обратиться к той части исторического опыта советского
периода, когда по производству валового объема продукции УИС занимала одно из ведущих мест в экономике страны. Считаем эффективным с экономической
точки зрения развитие системы госкорпораций по типу
«строек народного хозяйства» с массовым привлечением труда осужденных при параллельном повышении их
правового положения и привитии им трудовых навыков, необходимых для дальнейшей жизни. В настоящее
время российский законодатель, определяя общественно полезный труд как одно из основных средств исправления осужденных и предупреждения совершения
ими (иными лицами) новых преступлений, не делает
особого акцента на постпенитенциарном периоде жизни осужденного, в котором и должна проходить его
ресоциализация.
Несколько иной подход к оценке роли труда и трудового воспитания избран в пенитенциарном законодательстве ряда зарубежных стран. В соответствии
с международными правовыми документами и национальными законодательствами каждый заключенный
обязан трудиться, но характер труда несколько отличается от того, который имеет место в российских исправительных учреждениях [19, с. 499]. Европейские тюремные
правила формулируют значение труда как основного
средства социализации осужденного — «предоставляемая
заключенным работа должна быть, по мере возможности,
такой, чтобы повышать им квалификацию, позволяющую заняться честным трудом после освобождения» 3.
По мнению западных специалистов, приобретая трудовые навыки, осужденный эффективнее «адаптируется к социально одобряемой модели поведения» [20,
с. 72]. Однако трудовая занятость осужденных выступает
и рассматривается как заинтересованность индивида
в результатах своей деятельности, как одна из сторон
правопослушного поведения [18, с. 66], что кардинально

Итоги деятельности уголовно-исполнительной системы в 2018 г. и задачах на 2019 г. : мат-лы расширенного заседания коллегии ФСИН России от 15 марта 2019 г. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND% (дата обращения: 14.06.2019).
2
Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–
2025 годы)» : распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808‑р. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 14.06.2019).
3
Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров государствам-членам Совета Европы, касающаяся Европейских тюремных правил (п. 26.3) : принята Комитетом министров 11 января 2006 г. на 952‑м заседании представителей министров. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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отличает зарубежные и отечественные позиции в оценке
трудовой деятельности.
В соответствии с международными правилами пенитенциарные учреждения и государство не должны
получать финансовую прибыль от трудовой деятельности
заключенных. Вместе с тем за свой труд заключенные
должны иметь справедливое вознаграждение и располагать возможностью расходовать хотя бы часть своего заработка на приобретение разрешенных предметов первой
необходимости.
Однако заявленные подходы также не гарантируют
полной занятости заключенных. Проблемой номер один
для всех пенитенциарных учреждений зарубежных стран
является трудоустройство заключенных. Имеющихся
производств недостаточно для создания привычки к регулярному труду, ставки оплаты за труд небольшие, поэтому
западные специалисты тоже обеспокоены поиском новых
подходов к решению проблемы занятости осужденных
и повышения материального стимулирования [18, с. 66].
Наблюдается сходство с российским подходом
к оценке трудовой деятельности как критерия. Во всех
странах Европы (за исключением Франции) труд осужденных является обязательным. В большинстве из них он
служит оценочной категорией определения исправления
заключенных и учитывается при их переводе в учреждения с более легким режимом, а затем и полном освобождении. Применяются различные поощрения, стимулирующие трудовую деятельность: дополнительные отпуска,
премирование, зачет рабочих дней в срок отбывания
наказания и т. д.
Так, закон ФРГ «Об исполнении наказания в виде лишения свободы и мер исправления и безопасности, связанных с лишением свободы» (Strafvollzugsgesetz) от 1 января
1977 г. определяет обязанность заключенных трудиться
с учетом их специальности, трудоспособности и состояния
здоровья до 5 дней в неделю по 8 часов. Администрация
учреждения обеспечивает заключение контракта на работы с государственным предприятием либо частной
фирмой. С согласия заключенных или без такового они
могут быть привлечены для выполнения хозяйственных
работ по обслуживанию учреждения. Заработанные деньги
переводятся на личный банковский счет и под контролем
администрации учреждения могут тратиться на нужды
заключенного [18, с. 67]. Данные условия входят в индивидуальный план исполнения наказания заключенного,
обсуждаются с ним и являются основанием для перевода
в учреждение открытого типа. Уклонение заключенного
от выполнения обязательных работ служит поводом для
пересмотра его положения и перевода в учреждение закрытого типа с более жестким режимом содержания [21, с. 83].
Другой подход к оценке труда принят в ряде тюремных учреждений Великобритании, где система исполнения наказаний определяет физический труд как
одно из основных средств исправления в специальных

учреждениях закрытого типа. Заключенные привлекаются к работам по обслуживанию тюрьмы (столовая,
пищеблок, ферма и др.), в мастерских и саду по будням
по 6 часов. «При этом труд не является обязательным
и прямо не влияет на получение каких-либо льгот, перевод в тюрьму открытого типа либо досрочное освобождение, но отказываются от него лишь единицы» [22, с. 70].
По мнению западных специалистов, выбор, который должен сделать заключенный, трудиться или нет, должен
быть свободным [23, р. 1915; 24, р. 608].
Специфика данного положения состоит и в иной
мотивации, которая в свое время была сформулирована М. Фуко: «В тюрьме труд полезен как таковой, даже
не как производственная деятельность, а как средство
воздействия на человеческий механизм. Труд — начало
порядка и регулярности, он подчиняет тела размеренным
движениям, исключает волнение и отвлечение, являясь
надежным лекарством против разгула воображения» [12,
с. 480]. Привитие осужденным именно такого понимания трудовой деятельности, при современном состоянии
отечественной УИС, на наш взгляд, позволило бы эффективнее использовать его как средство исправления.
Сравнивая и определяя перспективные особенности
пенитенциарных систем Запада и России, необходимо
отметить, что труд и трудовое воспитание должны оказывать не только исправительное воздействие на осужденных в настоящем, но и готовить его к «нормальным
условиям свободного труда» 4 в будущем. Как справедливо отмечает С. Х. Шамсунов, «труд осужденных должен
служить важнейшим средством социализации личности,
способствовать приобретению полезных навыков и профессий, которые могли бы пригодиться человеку после
освобождения» [25, с. 3].
Перспективным видится и учет криминологического
аспекта последующего поведения освободившегося осужденного уже с точки зрения личности потенциального
преступника. Не секрет, что работодатели неохотно берут
на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вызвано это рядом объективных и субъективных факторов, одним из которых является отсутствие полезных
профессиональных навыков и умений у освободившегося
лица. Невостребованность в обществе, вызванная неподготовленностью к профессиональной деятельности, вновь
приведет к ощущению им угрозы своему социальному
статусу и совершению новых преступлений [26, с. 4].
Как считают Л. М. Прозументов и А. В. Шеслер, «психологическое отчуждение повлечет не только преступное, но и иные виды поведения, отклоняющегося от социальной нормы (пьянство, употребление наркотиков
и т. д.)» [27, с. 375].
Выводы
1. Отечественная и западные пенитенциарные системы предусматривают труд в качестве одного из основных и важнейших средств исправления осужденных.

4
Рекомендация N Rec (87) 3 Комитета министров государствам-членам Совета Европы относительно Европейских пенитенциарных правил : принята Комитетом министров 12 февраля 1987 г. на 404‑м заседании представителей министров. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Главное различие в оценке роли труда состоит в том, что
на современном этапе развития отечественной уголовноисполнительной системы его значение определяется как
форма занятости («занять хоть чем-то») осужденных
в местах лишения свободы. Российские осужденные
не заинтересованы в экономических результатах своего
труда, даже при их желании повысить трудовую квалификацию перед освобождением сделать это сложно
ввиду устаревшей и слабой учебно-производственной
базы УИС. Западная модель, используя более глубокий
мотивационный личностный подход, наоборот, стремится заинтересовать заключенных в результатах своей
деятельности, оценивая ее как одну из сторон правопослушного поведения.
2. Развитие производственного сектора в системе
исполнения наказаний и использование всего потенциала трудовой деятельности, включающего каждую личность в широкую и сложную систему производственных,
нравственных и других отношений, будет оказывать положительное влияние на исправление осужденных и соответствовать целям уголовного наказания. Правильная
и массовая организация труда в местах лишения свободы
должна быть направлена на скорейшую социализацию
личности осужденного и способствовать приобретению
полезных навыков и профессий, которые могут пригодиться ему после освобождения.
Предложения. В целях стимулирования правопослушного поведения осужденных в сфере организации
трудовой деятельности и последующего ресоциализационного периода на свободе считаем необходимым:

— привести условия осуществления производственной деятельности в учреждениях УИС в соответствие
аналогичным условиям на свободе;
— разработать наиболее перспективные направления производственной деятельности учреждений УИС
в целях приоритетного обеспечения потребностей страны
(региона) и выпуска конкурентоспособной продукции;
— на государственном уровне обеспечить осужденных гарантиями трудовых прав, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации;
— заработную плату осужденных привести в соответствие заработной плате, установленной в отрасли,
на которой трудится осужденный, с учетом роста потребительских цен на товары и услуги;
— предусмотреть возможность увеличения размера заработанных денежных средств, направляемых
на лицевой счет осужденного, что позволит эффективнее
стимулировать его экономические и жизненные запросы,
а также быстрее решать проблемы с заглаживанием вреда
от совершенного преступления;
— обучение осужденных профессиям и совершенствование их трудовых навыков адаптировать к жизни
на свободе, т. е. они должны быть востребованы на рынке
труда.
Перспективы. В дальнейших исследованиях предстоит изучить и оценить степень влияния трудовой
деятельности на процесс исправления двух категорий
осужденных: отбывающих наказание при рецидиве преступлений и впервые осужденных, после их освобождения из мест лишения свободы.

Список литературы
1. Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. 342 с.
2. Фойницкий И. Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением. М., 2000. 464 с.
3. Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. М., 1983. Т. 1. 368 с.
4. Личность преступника и вопросы исправления и перевоспитания осужденных : сб. науч. тр. / под ред. Ю. М. Антоняна.
М., 1990. 119 с.
5. Астемиров З. А. Научный подход к организации исправления и перевоспитания осужденных в исправительно-трудовых
учреждениях // Сов. гос-во и право. 1975. № 5. С. 78–83.
6. Бриллиантов А. В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных к лишению свободы : монография.
М., 1997. 132 с.
7. Голик Ю. В. Позитивные стимулы в уголовном праве (понятие, содержание, перспективы) : автореф. дис. … д‑ра юрид.
наук. М., 1994. 53 с.
8. Зубков А. И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских ИТУ и его правовое регулирование. Томск, 1970. 186 с.
9. Сперанский И. А. Принципы советского исправительно-трудового права и их закрепление в основах исправительнотрудового законодательства Союза ССР и союзных республик : автореф. дис. … д‑ра юрид. наук. М., 1970. 32 с.
10. Ременсон А. Л. Некоторые правовые вопросы повышения трудовой и общественной активности осужденных, содержащихся в ИТУ // Правовые вопросы борьбы с преступностью : сб. ст. Томск, 1982. С. 48–55.
11. Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. Томск, 1984. 190 с.
12. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / под ред. И. Борисовой. М., 1999. 480 с.
13. Рамбо Г. Работа в тюрьме — бег на месте // Преступление и наказание. 2010. № 5. С. 54–55.
14. Rambaud G. Work in prison: a study of the prison business / Gonzague Rambaud, Natalie Romer. France. 2010. 134 p.
15. Stern V. A Sin Against the Future: Imprisonment in the World. London, 1998. 407 p.
16. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2011. 448 с.
17. Шурухнов Н. Г., Мерецкий Н. Е., Ишигеев В. С. Некоторые причины и условия совершения должностными лицами действий, явно выходящих за пределы полномочий: незаконное воздействие на лиц, лишенных свободы // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 5. С. 772–781.
18. Тюфяков Н. А. Институт изменения осужденным вида исправительного учреждения : монография. М., 2019. 160 с.

https://pp.omamvd.ru

Psychopedagogy in Law Enforcement. 2020. Volume 25, No 3(82)

349

Тюфяков Н. А. Роль труда как средства исправления по отечественному и зарубежному пенитенциарному...
19. Уголовно-исполнительное право России : в 2 т. / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М., 2015. Т. 2 : Особенная часть. 522 с.
20. Овчинников С. Н. Стимулирование труда осужденных в пенитенциарных системах европейских стран // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 3. С. 72–76.
21. Тюфяков Н. А. Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы : дис. … канд. юрид.
наук. Омск, 2018. 203 с.
22. Тепляшин П. В. Современное тюремное право Англии : монография. Красноярск, 2007. 124 с.
23. Posner M., Rothbart M. Attention, Self-regulation and Consciousness. Philosophical Transactions of The Royal Society. B. Biological
Sciences. 1998. Vol. 353, No 1377. Pp. 1915–1927.
24. Bishop S., Hoeffler A. Free and Fair Elections: A New Database. Journal of Peace Research. 2016. Vol. 53, No 4. Pp. 608–616.
25. Шамсунов С. Х. Современные проблемы организации труда и социальной реабилитации осужденных с учетом требования международных стандартов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 5. С. 2–8.
26. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследование преступлений. М., 1996. 336 с.
27. Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Предмет отечественной криминологии // Всероссийский криминологический журнал.
2019. Т. 13, № 3. С. 369–384.
Поступила 05.02.2020
УДК 343.9 © N. А. Тyufyakov, 2020
DOI: 10. 24411/1999-6241-2020-13015
12.00.08 Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law

The Role of Labour in Domestic and Foreign Penitentiary Legislation:
Problems and Solutions
Nikolai A. Tyufyakov 1,
Candidate of Sciences (in Law), senior lecturer at the chair of Criminology, Psychology and Pedagogy.
ORCID: 0000-0002-5589-0587. E: mail: tna‑1971@mail.ru
1

the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs, 7 Komarov st., Omsk, 644092, Russia

Abstract
Introduction. The author considers the role of labour in reforming of imprisoned convicts through comparative analysis of
domestic and foreign penitentiary legislation. The paper outlines the problems of convicts' labour education, which are inefficiency
of some provisions of normative basis regulating the convicts' working relations. The research is up-to-date due to the search for the
new modern forms and methods of motivating convicts to transform, one of the means being socially useful labour. The novelty of the
research is in revealing of similar features and principle distinctions in assessment of labour role in domestic and foreign penitentiary
law. Specifying the modern problems of legislative regulation of organization of convicts' labour in correctional facilities the author
suggests some improved methods to increase the convicts' working motivation. Materials and Methods. The documents of domestic,
foreign and international penitentiary legislation, materials of dissertations, monographs, journals included in the international global
scientific bases were studied. The main research methods were content-analysis and comparative analysis of the collected information. Results and Discussions. Under the Russian legislation socially useful labour is one of the main means of reform, and actually its
role is in the simplest form of convicts' organization and employment. European penitentiary legislation defines the role of labour as
the main means of convicts' further socialization. The avenues used to achieve the mentioned results are significantly different. In the
former case it is mandatory engagement in labour with low effective organization of labour and stimulation, the latter case implies
more effective organization of labour and personal approach through special psychological programmes and methods stimulating
the interest in labour. The author also singles out common problems of two legal systems, these are absence of full-time employment.
Conclusions. Most legal systems use labour as one of the main and most important means of convicts' reform. The developed labour
relations in correctional facilities of the Russian Federation have certain positive impact only on some convicts from those engaged in
labour, and cannot be completely appropriate to the general aims of criminal punishment. Organization of labour in correctional
facilities must be maximally overall and aim at fast socialization of a convict, along with acquiring useful skills and professions which
can assist the convict after his release.
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Введение. Рассматривается вопрос создания института полицейских урядников как временной меры в политике коронной
власти, связанной с переустройством сельской полиции в меняющихся социально-политических условиях страны. Внимание
уделяется правовым основам комплектования, исполнения функциональных обязанностей, практике профессиональной
подготовки лиц, занимающих должность полицейского урядника. Материалы и методы. Применялись системный, историкосравнительный методы анализа законодательных актов, научной литературы, опубликованных статистических, справочных
и интернет-материалов. Результаты и обсуждение. Временное положение о полицейских урядниках 1878 г. явилось правовой
основой функционирования института урядников в период буржуазных реформ в России. Введение института урядников
было направлено на повышение эффективности низового звена сельской полиции. Временное положение определяло лишь
основное предназначение этого института и предоставляло право МВД самому устанавливать функциональные обязанности
урядников. Обновляющаяся система набора, возросшие требования общества и власти к профессиональным качествам
полицейских, открытие школ урядников способствовали организационному укреплению разрозненного штата, повышению
профессиональной компетенции сельской полиции, ее профессионализации. Полицейские урядники образца 1878 г. закончили
свое существование 11 марта 1917 г. в связи с упразднением Временным правительством деятельности царской полиции.
Выводы. Выявлены основные предпосылки «временного» введения института урядников, связанные с отмиранием института
сотских и десятских в 60–70‑е гг. XIX в. Освещена правовая база организационного и кадрового обеспечения уездной полиции
низшими исполнительными чинами. Проанализированы некоторые подходы МВД в деле повышения профессиональной
компетенции урядников, в том числе через систему образованных в 1880–90‑е гг. школ урядников.
Ключевые слова: временное положение; инструкции; коронная власть; реформа полиции; полицейский урядник;
десятские; сотские.
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Основные положения
1. Раскрыты основные цели «временного» введения института полицейских урядников. Практика
реформирования полиции 30–50‑х гг. XIX в. обозначила вопрос о необходимости преобразований
в самом низовом звене полицейской системы, куда
согласно «Наказу чинам и служителям земской полиции» от 3 июня 1837 г. входили десятские и сотские,
институт которых ко времени реформ 1860‑х гг. себя
окончательно изжил.
2. Дан анализ правовой базы организационного и кадрового обеспечения низшего состава сельской полиции.
Временное положение о полицейских урядниках в 46‑ти
губерниях, общему учреждению управляемых, утвержденное 9 июня 1878 г., предоставило министру внутренних
дел по согласованию с шефом жандармов и министром
юстиции устанавливать обязанности урядников, а также
определило общую цель проведения реформы, а также

352

ISSN 19996241

правила комплектования и функциональные обязанности урядников.
3. Освещены меры МВД и полицейских органов
на местах по подготовке и повышению уровня профессионализма урядников. Организационной основой
профессионального обучения нижних чинов сельской
полиции стала ст. 4 Временного положения, которая условием «определения в должности» урядников выдвигала
обязательное «испытание» уездным исправником в целях выявления из них «наиболее годных к полицейской
службе».
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Реформирование полиции второй половины XIX в. —
одно из направлений в государственной политике коронной власти по переводу России на буржуазные рельсы
развития. Реформирование полицейской системы данного
периода, прежде всего, играло важную роль в совершен-
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ствовании практики комплектования и профессионализации нижних чинов сельской полиции — урядников.
Предметом нашего рассмотрения стал вопрос создания
института полицейских урядников как временной меры
в политике коронной власти, связанной с переустройством сельской полиции в меняющихся социальнополитических условиях страны. Внимание уделяется
правовым основам комплектования, исполнения функциональных обязанностей, практике профессиональной
подготовки лиц, занимающих должность полицейского
урядника. Определены основные предпосылки «временного» введения института урядников, связанные с отмиранием института сотских и десятских в 60–70‑е гг. XIX в.
Освещена правовая база организационного и кадрового
обеспечения уездной полиции низшими исполнительными чинами. Проанализированы некоторые подходы
МВД в деле повышения профессиональной компетенции урядников, в том числе через систему образованных
в 1880–90‑е гг. школ урядников.
Целью послужило выявление правовых и организационных основ становления и функционирования института полицейских урядников в условиях проведения
буржуазных реформ второй половины XIX в. в России.
Материалы и методы
Применялись системный, историко-сравнительный
методы анализа законодательных актов, научной литературы, опубликованных статистических, справочных
и интернет-материалов. Применяемые методы исследования способствовали обеспечению комплексного
рассмотрения объекта изучения, позволили выявить
процессы организационного и профессионального становления и развития института урядников в пореформенный период.
Результаты и обсуждение
Задачи обеспечения правопорядка в постсоветской
России, как и в других странах современного мира [1], напрямую связаны с эффективностью функционирования
правоохранительных органов, включая полицию. На всех
этапах деятельности российской «профессиональной полиции» ее кадровый состав, уровень профессионализма
были и остаются основными условиями соответствия запросам власти и общества в вопросах обеспечения правопорядка. Об этом свидетельствует рост интереса исследователей (Ч. Н. О. Ахмедов, Е. А. Кузьменко, С. Г. Куликова,
А. П. Нахимов и др.) [2–5] к историческим аспектам «профессионализации» российской полиции. Изучение опыта
отдельных институтов полицейской системы в различные
периоды реформирования страны может играть важную
роль в вопросах оптимизации деятельности полиции современной России, позволит проводить сравнительный
анализ общих и отличительных черт в функционировании полицейских систем других стран [6; 7]. В связи
с этим значительный интерес представляет институт
полицейских урядников, начало функционирования которого положило Временное положение о полицейских
урядниках, подписанное 9 июня 1878 г. Александром II.
Согласно Временному положению в 46 губерниях Российской империи учреждение новых должностных лиц
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диктовалось необходимостью «исполнить существовавший в организации уездной полиции недостаток низших
исполнительных чинов, действующих постоянно в местах
и находящихся в ближайшем соприкосновении с населением, но от сего независимых» [8, с. 7–8].
Следует отметить, что к началу реформ 1860‑х гг.
институт десятских и сотских, по оценкам многих губернаторов, основательно себя дискредитировал. Его
составляли лица, не соответствовавшие предъявляемым
требованиям, так как правительство не наблюдает в сотских желания искоренять злоумышленников. Были случаи, когда «крестьяне уходили в раскол, чтобы лишиться
права быть избранным в общественную должность» [9,
с. 175]. Отправление полицейских функций в сельской
местности осложнило создание «великими реформами»
новых органов крестьянского самоуправления в лице
волостных старшин и сельских старост, которым вменялись многочисленные административно-полицейские
функции, выполнявшиеся ранее десятскими и сотскими.
К тому же численный состав выборных полицейских
функционеров низового звена в начале 1870‑х гг. оказался
весьма внушительным: десятских — 224 497, сотских —
46 398, сельских старост — 100 176, волостных старшин —
9450 человек, тогда как четкого разграничения полномочий между ними законодательством проведено не было.
Кроме того, полицейско-судебными правами наделялись
мировые посредники, институт которых создавался на период проведения крестьянской реформы 1861 г.
Функционирование полиции во второй половине XIX в. предопределялось буржуазными преобразованиями 60–70‑х гг., так как самые крупные реформы,
менявшие организационные принципы и компетенцию
кадров полиции, проводились в 1862–1880 гг. [10]. С отменой крепостного права дворянство утратило право собственности на крестьян, включавшее в себя и некоторые
полицейские полномочия. В связи с этим потребовалась
реорганизация уездной полиции.
25 декабря 1862 г. принимаются Временные правила
обустройства полиции в городах и уездах губернии, в соответствии с которыми проведено объединение уездной
и городской полиции. Главу уездной полиции — уездного
исправника — назначало правительство. Полицейские
функции в них стали выполнять становые приставы, нижними полицейскими чинами в уездах оставались сотские
и десятские, избиравшиеся из числа крестьян. Однако
встроить «феодальный полицейский механизм» в обновляемую систему «буржуазных общественных отношений»
было сложно ввиду особенностей управления отдельными территориями, несовершенства нормативно-правовой
базы, обострения социально-политической обстановки
в стране. Преимущественно этими обстоятельствами
можно объяснить, почему на данном этапе коронная
власть ограничилась временными мерами переустройства
уездной и сельской полиции, учредив новую полицейскую
должность — полицейского урядника.
Как уже отмечалось, в 46 российских губерниях
вводилось до 5 тыс. должностей полицейских урядников. Законодатель довольно ясно определил их право-
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вое положение: «Полицейские урядники учреждались
в помощь становым приставам, а также для контроля
и руководства действиями десятских и сотских». Главная
обязанность урядников формулировалась, на первый
взгляд, весьма лаконично — «охранение безопасности
лиц и имуществ, предупреждение и пресечение преступлений и проступков» [11, с. 15, 23]. Отнесенные законом
к ведению МВД в губерниях урядники находились в подчинении губернаторов, в уезде — уездных исправников,
в станах — становых приставов. Непосредственная работа
с населением, большие территории уездов, их удаленность, значительный объем обязанностей, возлагавшихся
на урядников, обусловливали достаточно высокие требования к уровню их профессиональной компетенции
и моральным качествам.
С вступлением в силу Временного положения должность урядника становилась промежуточным звеном
между становым приставом, назначавшимся преимущественно из дворян, и избиравшимися из крестьян десятскими и сотскими, многие из которых были «не способные к крестьянскому труду» и не пользовались
авторитетом в своей общине. Лучшие же люди деревни
старались избавиться от этой должности, вместе с тем
и сами крестьяне в большинстве случаев не любили выбирать людей энергичных и деловых, опасаясь быть у них
потом в подчинении.
По Временному положению законодатель признавал
введение преимущественно конных урядников с правом
МВД, по согласованию с министерством финансов и государственным контролем, назначать и пеших полицейских. Экономия на содержании лошадей предоставляла
возможность МВД увеличить штат пеших урядников.
Таким образом, к концу 1879 г. численный состав урядников увеличился еще на 550 человек. Первоначально эти
должности комплектовались «вольнонаемными людьми»,
однако в соответствии с циркуляром министра внутренних дел от 20 июля 1881 г. «О порядке комплектования
нижних чинов полиции» вольный найм дополнялся новым порядком замещения вакантных должностей. Как
говорилось в документе, «господа губернаторы ежегодно,
заблаговременно, до окончания летних лагерных сборов,
после которых начинается увольнение людей из войск
в запас, доставляют окружным штабам ведомости с показанием, сколько и в каком городе имеется вакансий
полицейских служителей». Руководствуясь этим, командиры полков и других воинских формирований обязаны
были осуществлять вызов желающих служить в той или
иной местности. Отобранные таким образом кандидаты,
«наиболее соответствующие по нравственности, усердию
к службе и расторопности», по увольнении со службы
отправлялись за счет казны в распоряжение тех полицейских управлений, «в ведение которых изъявили согласие
поступить на службу» 1. Должности полицейских урядников могли комплектоваться также унтер-офицерами
и нижними чинами запаса армии «из числа образованных».
1
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Значительный интерес вызывает их социальный
состав на тот момент: 42% представлены «отпускными
нижними чинами из числа податных сословий», 23% являлись выходцами неподатных сословий — 392 дворянского звания, 419 чиновников и их детей, 505 человек
из духовного сословия, 16% — из крестьянского сословия, 10% — из мещан, 9% — прочие. Возрастной анализ
свидетельствует о преобладании пoступивших на службу
лиц от 25 до 45 лет.
Введение института урядников предусматривало
«административно-полицейское» упорядочение уездов.
Последние, согласно Временному положению от 9 июня
1878 г., разбивались на «уряднические участки»: на уезд
приходилось, как правило, около 11 участков. Значительная часть «уряднических участков» насчитывала
от 5 до 10 тыс. человек; около 1700 участков — численностью от 10 до 20 тыс. человек. Аналогичная ситуация,
характеризующая условия работы урядников на местах,
складывалась с территориями самих участков. Достаточно
сказать, что более чем в половине участков расстояние
между границами составляло от 20 до 40 верст. В некоторых регионах страны, прежде всего на окраинах, ситуация
с упорядочением уездов приобрела исключительный характер. Например, в северных губерниях расстояние между границами большинства участков было от 50 до 100,
а в отдельных более 100 верст. В ряде сибирских губерний
урядник должен был обслуживать до 40 тыс. кв. км с населением более 15 тыс. человек и более 50 населенных
пунктов, что физически ограничивало возможности
надлежащего исполнения обязанностей по должности.
По закону социальные гарантии урядников предусматривали жалованье и расходы на обмундирование
не более 250 рублей в год, обеспечение жильем, отопление
и освещение которого возлагались на обывателей. В зависимости от стоимости фуража в губерниях конным
урядникам выделялось еще по 100 рублей на содержание
лошади и ремонт шашки по 55 коп. в год [12, c. 12].
В отличие от центральной России, учреждение института урядников на окраинах страны шло с существенным отставанием. Например, к концу XIX в. институт
урядников существовал лишь в 4 сибирских губерниях:
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской с числом
урядников 406 человек. Только к лету 1902 г. институт
урядников был введен в Сибири повсеместно.
Говоря об общественном резонансе по поводу учреждения института полицейских урядников, следует отметить, что в народе стало бытовать опасение, что вводимая
должность урядника с наделением ее большими полномочиями не только функционально повысит эффективность
полиции, но одновременно приведет к росту произвола,
беззакония, подрыву доверия населения к власти. Тревожные опасения общества имели объективные обоснования,
так как честных и профессионально грамотных урядников нельзя было скомплектовать «в том кругу, откуда они
будут браться», и «контингент урядников на две трети
будет состоять из отбросов общества и в умственном
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и моральном отношении» [13, с. 20]. Обоснованность
подобных опасений указывала и на низкий социальный
статус должности урядника — низшего исполнительного чина полиции, выбравшего после демобилизации
из армии полицейскую службу, где он был, как правило,
рядовым или унтер-офицером.
Основной спектр функциональных обязанностей
урядника, состоящий из 42 параграфов, содержался
в Инструкции полицейским урядникам, подписанной
министром внутренних дел 19 июля 1878 г. Согласно
Инструкции обязанности полицейских предусматривали охрану общественного спокойствия (§ 5), надзор
за соблюдением правил общественного благоустройства
и благочиния (§ 12) посредством круглосуточного обхода
и объезда своих участков, наблюдения и проверки караулов и ночных обходов в селениях (§ 18). Особое внимание
в Инструкции уделялось наблюдению со стороны урядников за неблагонадежными и подозрительными лицами
(§ 26), за проявлением действий и толков, направленных
на подрыв в обществе «доброй нравственности и прав
собственности» (§ 5). Ряд положений предписывал контроль за состоянием дорог, соблюдением правил охоты
и рыбной ловли, пресечением незаконной вырубки леса,
пожарной безопасности, охраны здоровья населения и др.
С введением института урядников МВД связывало
большие надежды в пресечении конокрадства, в связи
с чем им по Инструкции следовало «особый интерес проявлять» к людям, «слывшим в околотке конокрадами,
следить за местами, в которых, по народной молве, производились сбыт и укрывательство краденых лошадей
и скота» (§ 29) 2.
Как видно, характерной чертой обозначенных функций института урядников оставалась неопределенность
компетенций, «всеохватность» деятельности, по отдельным регионам страны это было более выраженным. Например, урядники Сибири, наряду с предписанными инструкцией обязанностями, вынуждены был обеспечивать
надзор за ссыльнопоселенцами, следить за состоянием
дорог и безопасностью транспортировки товара по Сибирскому тракту, «понуждать население к экономической
самостоятельности восточной окраины».
Сенаторские ревизии 1880–1881 гг., отзывы, поступавшие в МВД от губернаторов, различных должностных лиц, указывали на то, что деятельность полицейских
урядников не в полной мере отвечала потребностям охраны правопорядка; справедливые нарекания поступали
со стороны населения. МВД, проанализировав первоначальную практику института урядников, дало разъяснение «неблагополучному положению в их деятельности».
Основными причинами признавались: обширный круг
обязанностей; двойственность их назначения как помощников приставов и низших исполнительных чинов

полиции; «не точное определение их отношений к другим
властям в уезде»; «весьма неудовлетворительный личный
состав», отсутствие должной дисциплины.
В целях устранения отмеченных недостатков в деятельности полицейских урядников министром внутренних дел 28 июля 1887 г. была утверждена новая
Инструкция полицейским урядникам, состоящая уже
из 62 параграфов. В ней излагались общие обязанности
урядников (§ 1–20), обязанности полицейских урядников по охране личной и имущественной безопасности,
тишины, порядка и спокойствия (§ 21–33), по предупреждению и пресечению преступлений (§ 34–56) и особые
обязанности полицейских урядников (§ 57–62).
Как видно, с вступлением в силу новой Инструкции
обязанности полицейских урядников были не только
конкретизированы, но и значительно расширены. Данное
обстоятельство во многом объясняется усилившейся
в стране политизацией общества, ростом социального
недовольства крестьян, естественным приростом населения, повлекшим усиление нагрузки на полицейского
служащего. По новой Инструкции, полицейские урядники «наблюдают… чтобы не распространялись среди
народа… злонамеренные суждения и слухи»; «… не были
распространяемы листовки, книги, картины и т. п. издания преступного содержания»; «… не допускать сходбищ
и собраний и действий, противных тишине и спокойствию… не происходило буйства и беспорядка в публичных местах».
Особое внимание в Инструкции было уделено действиям полицейских урядников при обнаружении признаков преступления: «… к дознанию урядники приступают как по непосредственно усмотренным деяниям, так
и по дошедшим до них о том заявлениям и сведениям» 3.
На вверенных им территориях урядники продолжили
нести ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, состояние дорог, мостов и телеграфных столбов, предотвращение болезней и эпидемий;
контролировали заготовку крестьянами дров на зиму,
сена и других кормов для домашнего скота.
Выполняя основные должностные обязанности,
урядник должен был руководствоваться рядом законов,
уставов, инструкций, исходивших как из канцелярий
центрального аппарата МВД, других министерств, так
и из разного рода распоряжений губернских канцелярий.
Так, действуя по предупреждению или пресечению преступлений, урядник руководствовался Уставом предупреждения и пресечения преступлений, по соблюдению мер
санитарии — Уставом врачебным; по Уставу строительства урядник отвечал за «правильность построек в селениях и деревнях»; Лесной устав предписывал содействие
борьбе с лесными пожарами, расследование: кто виновник
и какова причина пожара 4. Уставом сельского хозяйства

2
Инструкция полицейским урядникам: на основании ст. 9 Высочайше утвержденного 9 июня 1878 г. Временного Положения о полицейских урядниках и по соглашении с Министром Юстиции и Шефом жандармов утверждена Управляющим Министерством Внутренних Дел 19 июля 1878 г. Пермь, 1878. С. 49.
3
Правящая Россия : полный сборник сведений о правах и обязанностях административных учреждений и должностных
лиц Российской империи (от Государственного Совета до сельского старосты). СПб., 1904. Ч. 1. С. 517.
4
Свод законов Российской империи. Т. VIII, ч. I, ст. 403.
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предусматривался надзор за соблюдением правил охоты. Во исполнение норм земельного законодательства
уряднику приходилось контролировать чистоту сделок
по земельным выкупам, информировать крестьян об изменениях в законодательстве пользования землей.
Анализ первоначальной деятельности урядников
свидетельствует о том, что из-за чрезмерной обширности
возложенных на них функций без замечаний со стороны
полицейской и губернской властей исполнять обязанности было непросто. Много нареканий в адрес урядников исходило от сельских жителей. За неисполнение
Инструкции, нерадение и медлительность в делах урядники призывались к ответственности: становые приставы
как непосредственные начальники могли объявлять им
замечания, выговоры, производить арест на срок до семи
суток. Совершение ими серьезных проступков влекло
их увольнение со службы, ответственность перед судом
[14, с. 58].
Проблема подбора и профессиональной подготовки кадров полиции вызывала серьезную озабоченность
у МВД Российской империи на протяжении всего периода его существования, но особую актуальность она
приобрела во второй половине XIX в., когда полиция
стала комплектоваться по принципу вольного найма.
С этого времени у МВД появилась возможность отбора
лиц, наиболее отвечавших условиям вакантной должности. Вместе с тем острой оставалась проблема профессиональной подготовки полицейских чинов, ликвидации
их элементарной безграмотности. Как свидетельствуют
материалы сенатора М. Е. Ковалевского, проводившего
ревизию ряда губерний Урала и Поволжья в 1880 г., только
треть губернских чинов полиции имела среднее образование, остальные — низшее и домашнее. Более низким
был уровень образования полицейских уездного звена.
Давая оценку урядникам, сенатор писал: «… трехлетний
опыт деятельности урядников приводит к убеждению, что
существующий контингент урядников по своему низкому
уровню развития и по недостатку необходимых познаний
не может оказывать существенной помощи становым
приставам и заменять последних в производстве дознаний и руководстве сельской полиции» [15, с. 16].
Придавая большое значение профессиональному
обучению урядников, в 1879 г. МВД подготовило карманную справочную книжку полицейского урядника, предназначавшуюся для вручения каждому полицейскому.
Справочная книжка состояла из относящихся к деятельности урядника статей законов, извлечений из разного
рода правил, инструкций, циркуляров с приведенными
примерами решения различных ситуаций, с которыми
мог столкнуться урядник на практике. В приложении
книжки содержались образцы донесений руководству,
судебным ведомствам, формы составления различных
протоколов, актов и др.
Однако у руководства МВД было понимание, что
издание справочника не могло решить проблему профессиональной подготовки института урядников. С начала
введения института урядников на местах, по инициативе губернаторов и высокопоставленных полицейских
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чиновников, стали создаваться школы для подготовки
урядников.
В 1880 г. такая школа была открыта в Перми. Слушатели постигали основы законоведения, правильного
толкования уставов, особенности ведения дознания.
В качестве преподавателей выступали губернские чиновники, служащие суда, прокуратуры, полицейские
руководители уездного звена. Однако следует отметить,
что на рубеже конца XIX–начала XX вв. российское законодательство не предусматривало открытия полицейских
школ, а в государственном бюджете отсутствовала соответствующая статья расходов. Из экономии бюджетных
средств Министерство финансов не планировало расходы на создание полицейских школ, «так как это могло
привести к росту государственных расходов». С 1887 г.
по 1903 г. основными документами, связанными с вопросами профессиональной подготовки низшего звена
сельской полиции, стали циркуляры МВД № 3153, 3021,
69, 8191, доклад МВД Александру III, записка министра
МВД И. Н. Дурново на имя императора.
Основным содержанием этих документов являлась
преимущественно информация о положительном опыте
работы первых уряднических школ, тенденциях к организации новых и трудностях с открытием подобных
курсов в других губерниях. Первый опыт в организации
профессиональной подготовки чинов полиции низового
звена на местах и те усилия, которые предпринимает
руководство МВД в этом начинании, на словах получали
одобрение у монарха.
К концу 1892 г. школы урядников функционировали уже в 23 губерниях, а к 1903 г. их стало не менее
35 [16]. Уровень образования, опыт практической работы обучаемых влияли на время подготовки в школах,
которое варьировалось от полутора месяцев до полугода.
От этого же зависели объем и содержание учебных программ. В губерниях начальники правоохранительных
структур сами являлись разработчиками программ, наставлений, других учебных пособий для слушателей своих
школ. Однако отсутствие должного организационнометодического руководства со стороны МВД, как следствие, ведомственной системы профессионального обучения сельских чинов полиции не могло не отражаться
на качестве образовательного процесса и самом уровне
подготовки урядников в этих школах [17; 18].
Только в 1913 г. МВД подготовило унифицированную
программу обучения для школ полицейских урядников,
что свидетельствовало о признании важности роли специальных учебных заведений в деле подготовки профессиональных кадров полиции низового звена. В циркуляре
МВД по Департаменту полиции за № 14532 от 7 мая 1913 г.
указывалась значимость открытия в Российской империи
полицейских школ, наличия в программах подготовки
обязательных «правового и специального разделов», ужесточение требований к кандидатам на службу и обучение. Как МВД, так и полицейское руководство на местах
стали выпускать в свет циркуляры об отказе в приеме
на службу в полицию малограмотных граждан. Усилились требования к кандидатам в полицейские школы:
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они должны быть не старше сорока лет, иметь русское
подданство. Вводились ограничения для находящихся под
судом или следствием, уволенных в запас из штрафников,
лиц, подвергавшихся телесным наказаниям за последние
два года. Одними из главных требований к претендентам
на полицейскую службу ставятся их компетентность,
профессионализм, неукоснительное выполнение должностных обязанностей.
С введением в 1913 г. единых программ в школах
подготовки урядников расписания учебных недель предусматривали изучение теории и закрепление полученных
знаний на практике, освоение особенной части уголовного и уголовно-процессуального права. Большое значение
придавалось специальной подготовке. Так, при изучении
сыскного дела будущим урядникам следовало усвоить, что
такое полицейский сыск, научиться составлять протокол
места происшествия, квалифицированно производить
задержание подозреваемого, вести допрос свидетелей
и др. В процессе обучения в школах урядников слушателей знакомили с публикациями журнала «Вестник полиции», на страницах которого российские полицейские
делились практическим опытом по розыску преступников, профилактики и раскрытия преступлений. Большое
внимание уделялось воспитанию у нижних чинов полиции честности и решимости в служебных действиях,
вежливости, самообладания. Кроме того, через обучение
им прививались преданность царю, беспрекословность
в подчинении вышестоящему начальству, безупречность
в поведении на службе и в личной жизни.
Таким образом, необходимость адаптации российской полиции к прогрессивным формам индустриального
развития страны, криминализация общества на фоне
обострения социально-политической обстановки заставили власть обратиться к проблемам профессионализации нижних чинов сельской полиции — урядников.
Введение корпуса урядников, наряду с другими мерами, отразилось на сокращении массовых беспорядков
в стране: если в 1879 г. было зафиксировано 43 случая
массовых беспорядков в деревне, то в следующем году
только 17 [19, с. 254].

Проводя аналогию с полицейскими системами других стран рассматриваемого периода, следует отметить,
что процесс профессионализации нижних чинов полиции
в России на примере урядников по хронологии совпадает
с критериями подбора, организации профессионального обучения, унификации должностных обязанностей
кадров полиции Франции, Германии, где к открытию
полицейских учебных заведений приступили одними
из первых в Европе.
Институт урядников 1878 г. функционировал
до учреждения 5 мая 1903 г. уездной полицейской стражи:
участковые урядники упразднялись, урядником же стал
называться начальник волостного отряда полицейских
стражников. В этом статусе полицейские урядники просуществовали до упразднения царской полиции в ходе
февральских буржуазных преобразований 1917 г.
Выводы
1. Введение института урядников было направлено
на повышение эффективности низового звена сельской
полиции. Временное положение определяло основное
предназначение этого института, предоставив право МВД
самостоятельно формировать штаты, осуществлять подбор кадров и определять функциональные обязанности
урядников.
2. Система вольного набора, возросшие критерии
к личным и профессиональным качествам полицейских,
открытие школ по подготовке урядников, в целом реализация Временного положения о полицейских урядниках способствовали организационному укреплению
разрозненного штата, началу «профессионализации»
кадров низшего звена полиции [20; 21] и, как следствие,
повышению профессиональной компетенции сельской
полиции.
Перспективы. В дальнейших исследованиях по предложенной проблематике возможным было бы рассмотрение вопросов, связанных с практикой правового механизма воздействия института урядников на сельское
общество в условиях меняющегося социального статуса
и расширения личных прав крестьянства, вызванных
буржуазными реформами второй половины XIX в.
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Abstract
Introduction. The paper discuses the creation of the institution of village police constables as a temporary measure in the policy
of the crown authorities related to the restructuring of the rural police in the changing socio-political conditions of the country. The
focus is made on the legal basis for recruitment, performance of functional duties, and the practice of professional training of persons
holding the position of a village police constable. Materials and Methods. The following methods were employed: systematic, historical and comparative methods of analyzing documents (legislative acts, scientific literature, published statistical, reference and Internet
materials). Results and Discussion. The Provisional Regulation on village police constables of 1878 was the legal basis for the functioning of the Institute of village police constables during the bourgeois reforms in Russia. The introduction of the Institute of village police
constables was aimed at improving the effectiveness of the lower ranks of the rural police. «Temporary status» defined only the main
purpose of this institution, and gave the Ministry of Internal Affairs the right to determine the functional duties of the village police
constables. The updated system, the increased requirements of society and government to the professional qualities of police officers,
the opening of schools for village police constables contributed to institutional strengthening of the fragmented staff, the increased
professional competence of rural police, its professionalization. Village police constables of the 1878 model had existed until March 11,
1917, due to the abolition of the tsarist police by the Provisional government. Conclusions. The main prerequisites for the «temporary»
introduction of the Institution of village police constables, associated with the death of the Institute of sotniks and desyatniks in the
60s and 70s of the 19th century are established. The legal basis of organizational and personnel support of the County police by lower
Executive ranks is highlighted. The article analyzes some approaches of the Ministry of Internal Affairs in improving the professional
competence of village police constables, also through the system of village police constables' schools formed in the 1880s‑90s.
Keywords: temporary regulations; instructions; crown authority; police reform; village police constable; desyatniks; sotniks.
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— индекс УДК, соответствующий теме статьи, шифр научной специальности;
— сведения об авторе (Ф. И. О. (полностью), ученые степень и звание, должность), ORCID, адрес электронной почты;
— полное название организации, с указанием формы собственности, ведомственной принадлежности каждого из авторов, адрес с почтовым индексом. Необходимо придерживаться унифицированного названия организации, как правило, зафиксированного в уставе организации;
— аннотацию (abstract). Она должна быть информативной, оригинальной, содержательной, структурированной в соответствии с логикой
изложения материала, компактной (от 100 до 250 слов);
— ключевые слова (key words) (6–8 речевых единиц) из текста статьи;
— основные положения.
3. Требования к представляемым материалам:
— статьи принимаются в формате doc, docx, rtf. Шрифт — Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5;
— объем рукописи — до 30 тыс. знаков, включая рисунки и таблицы, больший объем допускается в индивидуальном порядке, по
решению редакции. Текст тщательно вычитывается и подписывается авторами;
— иллюстративный материал должен быть ориентирован на черно-белую печать. Формат графических файлов для растровой графики —
TIFF или JPEG, разрешение — 300 dpi (пиксели на дюйм). Графики, схемы, диаграммы и т. д. должны быть сделаны в векторных программах
(не в Word) и сохранены в формате EPS или AI;
— сокращения и символы, единицы измерения должны соответствовать принятым стандартам (в системе СИ и ГОСТ 7.0.12-2011);
— в списке литературы авторы упоминаются в порядке цитирования, в него следует включать и произведения зарубежных авторов, а также
источники, входящие в ведущие научные базы (Scopus, Web of Science). Число источников должно быть достаточным для оптимального раскрытия
темы статьи. Все ссылки на литературные источники в тексте статьи печатаются арабскими цифрами в квадратных скобках, например: [5, с. 6]. Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера которых должны быть разделены точкой с запятой, например: [10, с. 9; 12,
с. 50] (ГОСТ Р 7.0.5–2008). При повторном цитировании источника ему присваивается номер первоначального цитирования;
— источники без указания автора материала, нормативные документы (постановления, законы, инструкции и т. д.), пояснения, замечания, которые не будут проиндексированы в базах данных цитирования, указываются в сносках внизу страницы и в список литературы
не выносятся;
— самоцитирование автора допускается, но не более 20% от количества источников в списке.
Журнал является рецензируемым. Все статьи рецензируются, независимо от ученых званий и степеней авторов. Рецензирование
осуществляют специалисты по тематике рецензируемых материалов, которые имеют в течение последних трех лет публикации в указанной
сфере.
Рукописи принимаются к рассмотрению по электронной почте в режиме onlinе. E-mail редакции: karavaevmvd@mail.ru. Авторы могут
присылать рукописи по адресу: 644092, г. Омск, пр-т Комарова, 7. Омская академия МВД России, журнал «Психопедагогика в правоохранительных
органах» (с пометкой «Караваеву А. Ф.»), тел.: +7 (913) 971-80-28.
Электронные архивы выпусков журнала находятся в открытом доступе на сайте журнала https://pp.omamvd.ru, https://ppe.omamvd.ru
и на сайтах научных электронных библиотек по адресу: http://www.elibrary.ru; http://www.cyberleninka.ru. Номера размещаются в РИНЦ (Science
Index), ERICH PLUS.
С подробными требованиями к оформлению статьи можно также ознакомиться в разделе «Информация для авторов» на сайте журнала.
Публикации в журнале бесплатные.
Подписные индексы 41979; 41980 по объединенному каталогу «Пресса России».
Редакция приглашает Вас к сотрудничеству!

