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Проблема толерантности приобрела особую 
актуальность в наше время в связи с процессом 
глобализации, сталкивающим национальные и эт-
нические идентичности  различных культур.

Любое общество нуждается в поддержании 
социального порядка, целостности и устойчи-
вости. Эта функция, в том числе, вменяется со-
трудникам органов внутренних дел, которые, ре-
ализуя ее, взаимодействуют с представителями 
разных этносов, учитывая их взгляды, ценности, 
установки, эмоции и чувства. Так постепенно то-
лерантность становится неотъемлемым элемен-
том профессиональной культуры современного 
полицейского.  

 «Толерантность (от лат. tolerantia-терпение) – 
терпимость по отношению к инакомыслию, чужим 
взглядам, верованиям, поведению, к критике дру-
гими своих идей, позиций и действий и т.д. Вместе 
с тем, толерантность – не беспринципность, согла-
шательство с любыми силами, непротивление злу, 
терпимость к вседозволенности и незаконным дей-
ствиям». Формирование такого явления, как толе-
рантность имеют свою долгую историю, и разное 
понимание. Согласно определению, данному в Де-
кларации принципов толерантности (подписана 
16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами-
членами ЮНЕСКО, включая Россию), толерант-
ность означает «уважение, принятие и правильное 
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понимание богатого многообразия культур наше-
го мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности».

Профессиональная толерантность, как осно-
ва поведения сотрудника органов внутренних дел, 
содержит компоненты, отражающие этические 
принципы деятельности, социокультурные нормы, 
инструмент гармонизации отношений и разреше-
ния конфликтных ситуаций. 

Важно ссылаться на то, что говорит нам закон, 
так в Федеральном законе «О полиции» понятий 
«толерантность» и «терпимость» нет, но суще-
ствуют некие отголоски, ведь в главе 2 «Принци-
пы деятельности полиции», в статье 7 («Беспри-
страстность») по своему содержанию относится 
именно к понятию толерантность. В части 1 статьи 
указано, что «полиция защищает права, свободы 
и законные интересы человека и гражданина не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств». Так 
и в части 3 данной статьи, «сотрудник полиции 
должен проявлять уважение к национальным обы-
чаям и традициям граждан, учитывать культурные 
и иные особенности различных этнических и со-
циальных групп, религиозных организаций, спо-

собствовать межнациональному и межконфессио-
нальному согласию».

Не исключено, что для формирования про-
фессиональной толерантности полицейского бу-
дет разработана «Концепция развития профессио-
нальной толерантности сотрудников органов вну-
тренних дел».

Для определения отношения человека к раз-
личным этническим группам Солдатова Г.У. ис-
пользует термин «этническая граница», а Богар-
дус Э.С. – термин «социальная дистанция». От-
ношения выражаются в виде этнической иден-
тичности, этнических установок, стереотипов, 
ценностей. Чем значительнее социальная дистан-
ция между индивидами и группами, тем меньше 
они влияют друг на друга. Социальная дистанция 
возникает для поддержания социального статуса, 
значит, удерживая других на расстоянии, человек 
поддерживает свое положение в обществе.

С целью изучения социальной дистанции 
у сотрудников органов внутренних дел была ис-
пользована «Шкала социальной дистанции (шкала 
Э.С. Богардуса, вариант Л.Г. Почебут)». С помо-
щью этой шкалы оценивается степень социально-
психологического принятия людьми друг друга.

В исследовании принимали участие курсанты 
1, 2, 3, 4 курсов разных факультетов Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Рис. 1. Условные обозначения: МПФ – международно-правовой факультет; ФПСОПП – факультет подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений полиции; ФПвСД – институт-факультет психологии и служебной деятельности
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и сотрудники патрульно-постовой службы и служ-
бы участковых уполномоченных. 

Количество испытуемых составило 84 человека.
По результатам опроса, были полученные сле-

дующие результаты (рис. 1):
Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод, что для большинства опрашиваемых 
присуще сочетание  толерантных и интолерант-
ных  черт, которые проявляются в зависимости 
от ситуации. 

Согласно результатам будущие и действующие 
полицейские показывают большую приемлемость 
представителей украинского и молдавского этно-
сов, что свидетельствует о толерантном отношении, 
о стремлении к сближению с представителями дан-
ных этносов. Также наблюдается наличие явного 
или скрытого межэтнического конфликта, предрас-
судков по отношению к  народам Средней Азии. 

В целом можно прогнозировать работу ру-
ководства, педагогов Московского Университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя по формирова-
нию позитивных установок будущих сотрудников 
органов внутренних дел в сфере межкультурного 
взаимодействия.
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Организация социально-психологических тренингов для кур-
сантов образовательных организаций МВД России : учебно-мето-
дическое пособие / [Михайлова С. Ю. и др.]. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2020. 159 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ 
образования и науки. 

Представлены программы социально-психологических тренин-
гов, направленных на реализацию практико-ориентированного и ком-
петентностного подходов в профессиональном обучении курсантов-
психологов. Цель тренингов ‒ необходимость развития сферы про-
фессионального самосознания сотрудников полиции с учетом спе-
цифики их профессиональной деятельности, связанной с повышен-
ным уровнем напряженности и риска, дефицита времени и инфор-
мации при принятии решения и других факторов. Основные идеи 
пособия неоднократно были апробированы на практике и в научных 
разработках в рамках научной школы "Психологическое обеспече-

ние эффективности служебной деятельности", созданной на базе Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и возглавляемой доктором психологических наук, профессором Сергеем Николаеви-
чем Федотовым и доктором психологических наук, профессором Игорем Борисовичем Лебедевым.

Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических психологов 
МВД России, адъюнктов и  профессорско-преподавательского состава.
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Эффективная деятельность образовательных 
организаций высшего образования в сфере под-
готовки и использования квалифицированных ка-
дров для реализации трудового потенциала и по-
вышения экономики региона достаточно важна 
в современном обществе. Это приобретает особую 
актуальность в настоящее время, на фоне внедре-
ния и реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образова-
ния (ФГОС ВО) в образовательную деятельность 
вузов при подготовке бакалавров и специали-
стов. Можно со справедливостью говорить о том, 
что методы совершенствования и развития высше-
го образования, непрерывного профессионального 
образования представляются одним из необходи-
мых компонентов жизнеспособности и развития 
общества в целом.

Разработка образовательных программ выс-
шего образования, их реализация, контроль, эф-
фективное управление образовательными процес-
сами является одной из важных задач государства. 
Управление образованием на региональном уров-
не является неотъемлемым компонентом общей 
структуры управления: это важно как с позиций 
контроля качества современного высшего обра-
зования, получения обратной связи, так и с пози-
ций корректировки и изменения образовательных 
маршрутов с целью повышения экономического 
роста региона.

Необходимо отметить, что образование граж-
дан, их образовательный потенциал, полученная 
квалификация являются одними из важнейших 
характеристик качества жизни населения страны, 
и регионов в частности. Учет взаимосвязей дан-
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ных параметров в современной практике позволя-
ет говорить об использовании комплексного под-
хода в образовании и профессиональной деятель-
ности.

В контексте рассмотрения качества профес-
сиональной подготовки таможенных специалистов 
пока недостаточно исследованными остаются во-
просы образовательного потенциала Тверского ре-
гиона в сфере подготовки специалистов таможен-
ного дела. Анализ проводился на основе отчетных 
и статистических материалов государственной 
статистики по Тверской области, годовых отчетов 
о самообследовании ведущего образовательного 
учреждения региона – ФГБОУ ВО «Тверской го-
сударственный университет» (ТвГУ) – образова-
тельной программы высшего образования по спе-
циальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Согласно ФГОС ВО по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело», целью образова-
тельной программы является подготовка квали-
фицированных специалистов, готовых к решению 
профессиональных задач по видам деятельности 
в структурных подразделениях таможенных орга-
нов, предприятиях и организациях различных от-
раслей народного хозяйства, в том числе ведущих 
внешнеэкономическую деятельность. 

Был проведен анализ динамики численно-
сти обучающихся в Тверском государственном 
университете по специальности 38.05.02 «Та-
моженное дело» за 2009‒2016 гг. (см. таблицу). 
Данный диапазон по годам был выбран с учетом 
того, что, во-первых, в 2010 г. был утвержден 
ФГОС ВПО на специальности 036401 «Таможен-
ное дело», а в 2015 г. был утвержден обновленный 
ФГОС ВО, с учетом требований к повышению 
качества образования и востребованности специ-
алистов на рынке труда; во-вторых, за данный про-
межуток времени произошло достаточно много 
изменений в образовании, в том числе и в рамках 
профессиональной подготовки кадров таможенно-
го дела.

Таблица 1
Динамика численности обучающихся 

в ТвГУ по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело» за 2009–2016 гг.
Год по-
ступле-

ния

Численность (чел.) Год вы-
пуска

Численность 
(чел.)

2009 77, из них 13 бюд-
жетных мест

2014 65 (их ни 3 ди-
плома с отли-
чием, 4,61 %) 

2010 119 (из них 2 бюд-
жетных места – со-
глашение с Респу-
бликой Молдова)

2015 83 человека (из 
них 3 диплома 
с отличием, 
3,61 %) 

2011 103, из них 5 бюд-
жетных мест

2016 70 (из них 
2 диплома 
с отличием, 
2,85 %) 

2012 32 (из них 5 бюд-
жетных мест, из них 
1 бюджетное место – 
соглашение с Укра-
иной)

2017 предполагается 
28 человек

2013 38 (бюджетных мест 
нет)

2018

2014 42 (из них 5 бюджет-
ных мест – соглаше-
ние с Украиной)

2019

2015 32 человека 
(из них 20 бюджет-
ных мест)

2020

2016 57 человек, из них 22 
бюджетных места

2021

Первое, на что обращается внимание – коли-
чество бюджетных мест. С 2009 г. по 2014 г. макси-
мальное количество бюджетных мест – 13 (именно 
в 2009 г.), а в дальнейшем выделялось, как прави-
ло, 5 бюджетных мест. В рамках 5-ти бюджетных 
мест отдельно предусматривались бюджетные по-
зиции в рамках соглашений с Республикой Мол-
дова и Украиной. В 2013 г. вообще не реализовы-
валось обучение студентов на бюджетной основе. 
И только последние два года наблюдается увели-
чение количества «бюджета» – 20 мест в 2015 г. 
и 22 места в 2016 г. Можно говорить о выраженной 
заинтересованности государства в обеспечении 
увеличения количества студентов, будущих спе-
циалистов таможенного дела, в Тверском регионе 
и повышения качества их подготовки в настоящее 
время.

Второе. Можно отметить небольшой устойчи-
вый разброс поступивших абитуриентов на спе-
циальность «Таможенное дело» за 2012‒2015 гг. 
(36 ± 4,89). Большое количество студентов тамо-
женного дела наблюдается в 2009‒2011 гг. (в от-
дельные годы количество поступающих состав-
ляло больше 100 человек, при наличии всего 5-ти 
бюджетных мест). Высокий образовательный ин-
терес к таможенному делу абитуриенты проявили 
и в 2016 году (поступили 57 человек, из них 22 
абитуриента – на обучение на бюджетной основе, 
средняя сумма набранных баллов по всем вступи-
тельным испытаниям – 76,09).

Третье. Определенное значение при качествен-
ной подготовке компетентного обучающегося име-
ет и такой формальный показатель, как количество 
и процент дипломов с отличием. Средний процент 
студентов, завершивших обучение и получивших 
диплом с отличием в 2014‒2016 гг., составляет 3,7. 
Данный показатель в целом достаточно стабилен 
на протяжении нескольких лет.
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Четвертое. Количество абитуриентов, посту-
пивших на специальность «Таможенное дело», 
и количество студентов, полностью завершивших 
обучение, различное. На момент выпуска, в раз-
ных годах, численность традиционно ниже, чем 
численность поступивших. Полагая, что обучение 
таможенному делу требует у студентов формиро-
вания определенных специализированных компе-
тенций, не все обучающиеся справляются с про-
граммой подготовки по данной специальности 
в процессе обучения.

Общая численность обучающихся студентов 
очной формы обучения по специальности «Тамо-
женное дело» в ТвГУ в настоящее время, в 2016 г., 
на всех пяти курсах, составляет 183 человека, 
из них за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета обучаются 46 студентов.

Образование по специальности «Таможенное 
дело» в ТвГУ носит обязательный практикоори-
ентированный характер. Речь идет о соответствии 
трудовой и учебной деятельности (подразумева-
ется, что при получении образования выполнение 
будущей профессиональной деятельности должно 
быть сформировано в рамках учебной). Цель про-
фессиональной деятельности, как известно – соз-
дание материального и/или социально значимого 
продукта, а знания, умения, навыки, компетенции, 
приобретенные в процессе учебной деятельно-
сти, выступают уже средствами достижения. Не-
обходимым залогом успешного практикоориен-
тированного подхода при обучении таможенному 
делу является обязательные практики: практика 
по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, научно-исследовательская 
работа, преддипломная практика (это определе-
но и в ФГОС ВО); их оптимальное соотношение 
как в рамках учебного курса в целом, так и на про-
тяжении учебного года. На протяжении обуче-
ния студенты специальности «Таможенное дело» 
имеют возможность пройти данные виды практик 
непосредственно на базе Тверской таможни, в ее 
различных структурных подразделениях, на базе 
Тверского таможенного поста (договор об органи-
зации практик студентов между ТвГУ и Тверской 
таможней заключен с 2005 г. и постоянно прод-

левается). Применение подобной практикоориен-
тированной системы взаимодействия факультета, 
образовательной программы, кафедры позволяет 
увязать и расширить основные направления дея-
тельности юридического факультета ТвГУ, рас-
сматривать его как открытую систему; проводить 
постоянный мониторинг внешнего окружения 
и собственных возможностей, реально оценивать 
сегодняшнее положение дел и перспективы раз-
вития. Это приводит юридический факультет, 
как ключевое звено образовательной организации, 
к выходу на качественно новый, стратегический 
уровень управления с ориентацией на интересы 
регионального работодателя, в данном случае, 
Тверской таможни.
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На сегодняшний момент наблюдается актив-
ный интерес к изучению проблемы формирования 
имиджа различных государственных организаций 
и социальных институтов. Особенно актуально об-
ратить внимание, в том числе на проблемы форми-
рования позитивного имиджа полиции. 

Не секрет, что на эффективную работу по-
лиции влияет общество, работающее вместе 
в симбиотических отношениях, основанных 
на взаимном уважении и доверии, на которые, 

несомненно, влияет имидж всего министерства. 
Очень важно изучить, как формируется имидж 
сотрудников полиции в общественном сознании 
населения.

Образ сотрудника полиции в сознании граж-
дан и процесс формирования имиджа изучали та-
кие русские психологи как Михайлова В.В., Дуб-
някова А.И., Каданцева Н.П. и др. Но также, сле-
дует изучить и опыт зарубежных исследователей 
данного вопроса.
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Аннотация. В статье исследуются психологические 
особенности формирования имиджа сотрудников полиции 
в общественном сознании населения на примере США. Ав-
тор делает вывод о том, что население США составляет гете-
рогенная нация с разнородным расовым составом и не суще-
ствует какой-либо официальной идеологии, ярко выделяется 
этнопсихологический и идеологический факторы, которые 
влияют на восприятие имиджа полиции. В Российской Фе-
дерации обсуждаемые два фактора не ярко выражены и дан-
ное разделение является отрицательным опытом для нашей 
системы, использовать такой подход не приемлемо.
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Содействию полиции способствует дове-
рие граждан, уважение и позитивное восприя-
тие. Иначе говоря, благоприятный имидж право-
охранительных органов. Имидж является одной 
из главных составляющих профессионализма по-
лицейского и представляет собой обобщенный об-
раз, отражающий его параметры психологических 
и профессиональных характеристик. 

С одной стороны, имидж подвержен стерео-
типному восприятию, тем самым препятствуя объ-
ективной оценке полиции. В то же время, отноше-
ние людей к полиции не однотипно. Восприятие 
образа сотрудника полиции может зависеть от со-
циальных общностей, часто встречаются индиви-
дуальные вариации, особенности. 

Нам было не безынтересно изучить опыт 
США. Американские ученые, занимающиеся во-
просом формирования имиджа полиции, при из-
учении благосклонности населения к правоохра-
нительным органам делят опрашиваемое населе-
ние на группы по этнопсихологическому признаку 
и по идеологическим взглядам, т. к. в этих группах 
выявили значительное расхождение в оценке по-
лиции. Их гипотеза заключается в том, что принад-
лежность к социальной общности влияет на вос-
приятие имиджа полиции. 

Почти две трети (64 %) американцев имеют 
благоприятный взгляд по отношению к полиции 
в их населенных пунктах, в том числе 33 % имеют 
«очень благоприятное» отношение и 31 %, имеет 
«благоприятное в некотором роде». Только 14 % 
говорят, что у них есть неблагоприятное мнение 
к их местной полиции, и еще 22 % , что у них нет 
ни позитивных, ни негативных чувств. Однако эти 
цифры, по мнению американских ученых, скрыва-
ют различия в отношении к полиции по этническо-
му происхождению, возрасту, образованию, дохо-
дам и идеологии. В то время как, некоторые груп-
пы твердо придерживаются позитивных взглядов 
к полиции, другие считают, что полиция страдает 
от систематических проблем. 

Это свойственно для США, т.к. население 
составляет гетерогенная нация с разнородным 
расовым составом. Поэтому американские уче-
ные изучают отношение к сотрудникам полиции 
по этнопсихологическому признаку. Изученные 
результаты опросов, проведенные американскими 
учеными, показывают, что различия в благосклон-
ности к полиции наиболее существенны среди ра-
совых групп. В то время, как 68 % американцев 
положительно относятся к полиции, только 40 % 
афроамериканцев и 59 % латиноамериканцев при-
держиваются положительного взгляда. Восприя-
тие латиноамериканцев полиции занимает «золо-

тую середину» между взглядами афроамерикан-
цев и американцев. 

Некоторые группы имеют менее позитивное 
отношение к полиции, но «неблагоприятные» 
взгляды на правоохранительные органы в США 
имеют не многие. Не смотря на это, ни одна груп-
па не желает сокращать число сотрудников поли-
ции в своих населенных пунктах (9 из 10 против), 
и большинство сочувствует сложностям работы 
полиции, 6 из 10 считают, что сотрудники право-
охранительных органов имеют «очень опасную» 
работу.

Тем не менее, группы расходятся во мнении 
относительно того, проявляют ли американцы до-
статочное уважение к полиции в наши дни – 64 % 
американцев, 45 % латиноамериканцев и 34 % аф-
роамериканцев говорят, что граждане не проявля-
ют достаточного уважения к полиции.

Доверие к сотрудникам играет значительную 
роль при эффективной реализации деятельности 
полиции. Подрыв доверия означает, что группы, 
которые имеют не столь благоприятное отношение 
к местным правоохранительным органам, менее 
уверены в том, что сообщат о совершенном пре-
ступлении. Например, 78 % американцев считают, 
что они «определенно» сообщат о насильствен-
ном преступлении, свидетелем которого они ста-
ли, значительно меньше афроамериканцев (54 %) 
и латиноамериканцев (57 %) чувствуют себя так 
же уверенно. Американцы примерно на 20 пун-
ктов больше, чем афроамериканцы, и на 10‒15 
пунктов выше, чем латиноамериканцы, оценивают 
эффективность своих местных полицейских де-
партаментов. Например, в то время как 60 % аме-
риканцев считают, что полиция эффективно защи-
щает людей от преступности, только 38 % афроа-
мериканцев и 49 % латиноамериканцев согласны 
с этим. Точно так же около 6 из 10 американцев 
считают, что полиция хорошо выполняет работу 
по обеспечению соблюдения закона и быстро ре-
агирует, по сравнению с 4 из 10 афроамериканцев 
и латиноамериканцев.

Так как в США не существует какой-либо офи-
циальной идеологии, ярко выражен идейный и иде-
ологический плюрализм, данная категория лиц, 
тоже выделяется американскими учеными при из-
учении отношения общества к полиции. Представ-
ления о компетентности полиции Америки тесно 
связаны с идеологией. Семьдесят восемь процен-
тов (78 %) респондентов, которые идентифициру-
ют себя как «очень консервативные», дали своей 
местной полиции высокие оценки за соблюдение 
законности и правопорядка, в то время, как толь-
ко 46 % «очень либеральных» респондентов со-
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гласны с этим. Аналогичным образом, в то время 
как 62 % «очень консервативных» респондентов 
имеют высокую уверенность в способности своих 
местных полицейских департаментов раскрывать 
преступления, только 35 % «очень либеральных» 
респондентов согласны. Республиканцы (81 %) бо-
лее благосклонны к полиции, чем либералы (59 %) 
и демократы (59 %). Тем не менее, большинство 
из всех трех групп разделяют благоприятную точ-
ку зрения. 

Однако также существуют значительные раз-
личия в критериях между доходом, образованием, 
возрастом и плотностью городов в восприятии 
эффективности полиции. Выпускники колледжей 
(67 %), домохозяйки, зарабатывающие $60,000+ 
в год (69 %), и пожилые люди (72 %) дают поли-
ции высокие оценки за «соблюдение законности 
и правопорядка». В отличие от, выпускников сред-
ней школы (55 %), домохозяек, зарабатывающих 
менее $30,000 в год (54 %), и молодежи (53 %), ко-
торые согласны с этим. Жители пригородов (62 %) 
немного чаще, чем городские жители (53 %), счи-
тают, что полиция эффективна в обеспечении со-
блюдения закона, а следовательно они вызывают 
и такой же уровень доверия.

Как показывают предыдущие данные, амери-
канцы, пожилые люди, люди со средним и высо-
ким уровнем дохода, жители пригородов и консер-
ваторы, склонны иметь более позитивное отноше-
ние к полиции. И, наоборот, в среднем афроаме-
риканцы, молодые люди, граждане с низким дохо-
дом, городские жители и либералы склонны более 
негативно относиться к компетентности полиции. 
Латиноамериканцы, как правило, занимают золо-
тую середину, но обеспокоены текущей практикой 
полиции. 

Если мы хотим улучшить общественное вос-
приятие полиции и укрепить законность, в идеа-
ле нужно знать, что на самом деле способствует  
благоприятному и неблагоприятному отношению 
к полиции. Это трудная задача, потому необходи-
мо изучать психологию социальных групп. 

Таким образом, мы выяснили общее состоя-
ние имиджа полиции Америки, выявили подходы, 

применяемые при изучении общественного мне-
ния. В связи с тем, что население США состав-
ляет гетерогенная нация с разнородным расовым 
составом и не существует какой-либо официаль-
ной идеологии, ярко выделяется этнопсихологиче-
ский и идеологический факторы, которые влияют 
на восприятие имиджа полиции. В российской 
Федерации обсуждаемые два фактора не ярко вы-
ражены и данное разделение является отрицатель-
ным опытом для нашей системы, использовать та-
кой подход не приемлемо. 

Имидж полиции у большей массы представи-
телей российского социума примерно одинаковый. 
Так как, все члены общества, проживают в одно-
родном социокультурном контексте, одинаково 
часто сталкиваются с представителями органов 
правопорядка, а также потребляют схожую медиа 
продукцию. Однако в Российской Федерации так-
же существуют значительные отличия в психоло-
гии различных социальных групп, которые мож-
но выделить по доходу, образованию, возрасту, 
по плотности городов, что будет влиять на вос-
приятие эффективности полиции. Можно сделать 
вывод, что данный опыт полезен для Российской 
Федерации.
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На сегодняшний день, практически никто 
не сомневается в необходимости изучения пробле-
мы лжи и отношения к этому феномену современ-
ного общества, так как с этой проблемой встреча-
ется в повседневной жизни каждый из нас. Данная 
проблема была во все времена предметом обсуж-
дения, не только в области психологии, но и в дру-
гих областях наук, например: философия, социо-
логия, литература и др. Есть много классификаций 
типов или видов феномена лжи, но мы рассмотрим 
только некоторые из них. Отметим основные типы 
феномена понятия лжи. Ложь может быть элемен-
тарной (чаще встречаемая), корыстной, как метод 
(средство) удовлетворения своих потребностей 
(собственных целей). Ложь бескорыстная (без 

преследований собственной выгоды), можно ска-
зать художественная, когда человек не осознает, 
что есть различия между реальностью и выдумкой 
его слов, действий. Ложь из «благих намерений», 
которая в последствии может стать одним из спосо-
бов спасения жизни другого человека. И еще один 
вид феномена лжи, ложь социальная, понимается 
больше как долг. Такого рода ложь, по сравнению 
с остальными, считается содействуют обществу, 
цивилизации от разрушения и потери.

Ложь обычно понимается как сознательное 
представление ложной информации как правди-
вой. Представительство может происходить толь-
ко в рамках коммуникационного процесса – обще-
ния или другого обмена информацией. У лжи всег-

УДК 159; ББК 88
DOI 10.24411/2658-638Х-2020-10094

© Ефимкина Н.В., Багашева А.Б. 2020

ETHNO-CULTURAL PECULIARITIES OF THE PHENOMENON 
OF LYING

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ЛЖИ*

Nadegda V. Efimkina,
Senior Lecturer of the Department of Legal Psychology 
Educational and Scientific Complex of Psychology of Official 
Activity of the Moscow University of the MIA of Russia named 
after V.Ya. Kikot', Candidate of Psychological Sciences

Anel B. Bagasheva,
Student of the 338th Training Platoon of the 3rd Year of the 
Faculty of Training of Foreign Specialists of the Moscow 
University of the MIA of Russia named after V.Ya. Kikot'

Abstract. The authors investigate the ethno-cultural fea-
tures of the phenomenon of lying. As part of the study, a survey 
was conducted, which showed that basically all respondents have 
an adequate perception of the world and official (professional) 
activities. Cadets and students can objectively assess untruth and 
to some extent it is necessary only for "good" purposes, so that 
words or actions do not offend a person with truthful statements.
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Аннотация. Авторы исследуют этнокультурные осо-
бенности феномена лжи. В рамках исследования был прове-
ден опрос, который показал, что что в основном у всех ре-
спондентов адекватное восприятие мира и служебной (про-
фессиональной) деятельности. Курсанты и слушатели могут 
объективно расценивать неправду и в какой-то степени она 
необходима, только в «благих» целях, чтобы словами или по-
ступками не обидеть человека правдивыми высказываниями.
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да есть адресат, и не имеет смысла рассматривать 
явление лжи вне коммуникативных процессов. 
Таким образом, ложь – это механизм межличност-
ного общения, направленный на формирование 
искаженного восприятия реальности у адресата. 

Цель нашего исследования состояла в том, 
чтобы выявить и описать кросс-культурные осо-
бенности феномена лжи слушателей факультета 
подготовки иностранных специалистов, обучаю-
щихся в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Респондентами 
выступили, представители таких 
стран как: Республика Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Кирги-
зия, Азербайджан, Беларусь, Вьет-
нам, Ботсвана и Российская Федера-
ция. Общее количество респонден-
тов – 93 человека. 

В проведении исследовании 
было важно узнать отношение ко лжи 
слушателей и курсантов (для этого 
была разработана анкета-опросник), 
а также с помощью методик диагно-
стики самооценки мотивации одо-
брения Марлоу–Крауна, «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича и опрос-
ника «Честность» были выявлены 
индивидуально-личностные особенности предста-
вителей разных стран.

Наше исследование показало отношение слу-
шателей и курсантов к  феномену лжи и искаже-
нию информации. В ответах респондентов вы-
явлена особенность положительного отношения 
к данному феномену, в тех случаях, когда человек 
действительно не нуждается в правде. Наиболее 
значительные отличия мы наблюдали у предста-
вителей стран Азии и России. Мы можем предпо-
ложить, что существуют различия в менталитете, 
в восприятии окружающего мира и психологиче-
ские особенности коммуникации в межличност-
ных отношениях. Представителям стран Азии 
с детства прививали, что ложь может быть только 
в плохом ее виде, то есть они разделяли мир только 
на «черное и белое», «добро и зло». Здесь нельзя 
говорить, что это плохо или хорошо, мы лишь вы-
деляли отличия в восприятии данного феномена 
и отношения к нему и смогли предположить с чем 
это связанно. 

Согласно полученным результатам шкалы 
лживости (Методика диагностики самооценки 
мотивации одобрения, Д. Марлоу и Д. Крауна) 
у 54 % респондентов средняя мотивация одобре-
ния, в тоже время у 31 % респондентов – высокая 
мотивация одобрения, что может означать исполь-

зование лжи с целью поддержания хороших вза-
имоотношений и желанием выглядеть лучше, чем 
есть на самом деле. 

Опросник «Честность» показал «нормаль-
ный» результат (до 29 баллов), что свидетельству-
ет об отсутствии склонности ко лжи у курсантов 
и слушателей (рис. 1). 

В целом, наши результаты говорят, что в ос-
новном у всех адекватное восприятие мира и слу-
жебной (профессиональной) деятельность.

Рис. 1. распределение показателей опросника «Честность» 
представителей  

Республики Казахстан, Азербайджан и Узбекистан

Курсанты и слушатели могут объективно рас-
ценивать неправду и в какой-то степени она необ-
ходима, только в «благих» целях, чтобы словами 
или поступками не обидеть человека правдивыми 
высказываниями.
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207 с. Гриф МО РФ.  Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". 
Гриф НИИ образования и науки. 

Учебник содержит полную и четко структурированную систему 
современных социально-психологических знаний - важного раздела 
психологической науки. Это знания о психологии групп и поведе-
ния человека в группах, - знания нужные для жизни и деятельно-
сти каждому образованному человеку. Развитие человека, его права 
и свободы учеба, труд, семья, торговля, менеджмент, преступность, 
культура, досуг, жизненные кризисы, пьянство, наркомания - все так 
или иначе вплетено в систему социально-психологических связей 
и зависимостей. Понимание их и умение разбираться в них - важней-
шее условие жизненных успехов.

Учебник ориентирован на широкий круг читателей, использова-
ние в вузах самого различного профиля, готовящих кадры, чья дея-
тельность требует достаточной социально-психологической компе-
тентности.

Содержание учебника включает весь минимум социально-пси-
хологических знаний, предусмотренных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами. Оно открывает и воз-
можность его профилирования при подготовке будущих профессио-
налов разных направлений деятельности.
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Профессиональная деятельность оперативно-
го сотрудника полиции характеризуется противо-
борством и противодействием лицам, нарушаю-
щим правовые, социальные и моральные нормы; 
конфликтным и экстремальным характером, на-
личием риска, психотравмирующими факторами, 
обусловленными специфик ой профессии, и, спо-
собствующие профессионально-нравственной де-
формации личности сотрудника.

Одним из специфических факторов, оказыва-
ющих психотравмирующий эффект, является нега-
тивное отношение к сотруднику полиции со сторо-
ны криминальных личностей. В условиях проти-
воборства и противодействия сотруднику полиции 
приходится зачастую сталкиваться с проявлением 

агрессии (физической, вербальной, психологиче-
ской и т.д.), направленной непосредственно в его 
сторону или по отношению к другому лицу. От-
сюда возникает актуальность в изучении психо-
логической готовности будущего оперативного 
сотрудника к подобному столкновению с целью 
оценки его психологической защиты и снижению 
психотравмирующего воздействия на личность. 
Учитывая при этом, что «природа агрессии носит 
гетерогенный характер».

В связи с этим было проведено исследование, 
направленное на выявление  когнитивной оценки 
ситуации проявления агрессии и ответных при-
емов при столкновении с вербальной агрессией 
у будущих оперативных сотрудников полиции. 
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Abstract.  The object of study in this article was the psy-
chological readiness of future operational police officers to face 
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Аннотация. Объектом изучения в настоящей статье 
стала психологическая готовность будущих оперативных 
сотрудников полиции к столкновению с агрессивным по-
ведением. В заключение отмечается, что будущие оператив-
ные сотрудники полиции обладают адекватной когнитивной 
оценкой ситуации, связанной с проявлением агрессии; пси-
хологической устойчивостью и защитой при столкновении 
с агрессией; психологической готовностью к активным дей-
ствиям, направленным на нейтрализацию агрессии.
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Выявление когнитивной оценки ситуации прояв-
ления агрессии обусловлено тем, что «у каждого 
индивида существует свой порог чувствительно-
сти к различным агрессогенным факторам». Эм-
пирическую базу исследования составили курсан-
ты 4-го и слушатели 5-го курсов факультета под-
готовки сотрудников оперативных подразделений 
полиции Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 

Результаты проведенного исследования позво-
лили отметить следующие особенности:

1. Все испытуемые правильно выявляют при-
знаки агрессивного поведения. 

2. В большинстве случаев (около 90 %) испы-
туемые адекватно выделяют истинного агрессора 
и лицо, проявляющего защитную агрессию. Одна-
ко, в отдельных случаях при выполнении данного 
задания происходит замешательство и допускают-
ся ошибки.

3. При выборе способа урегулирования ситу-
ации, связанной с проявлением агрессии по отно-
шению к другому лицу, испытуемые предпочитают 
способ противоборства, конфронтации, упуская 
при этом из внимания возрастание степени психи-
ческого напряжения и увеличение деструктивного 
характера данной ситуации. 

Таким образом, будущие оперативные со-
трудники демонстрируют готовность к действию 
при выявлении агрессивного поведения с целью 
его пресечения, предпочитая при этом способ по-
давления агрессора.

Из существующих приемов ответа на вербаль-
ную агрессию –  «Фиксация замешательства, «Си-
реневый туман», «Я-высказывание», «Вы-посыл», 
«Вам важно», «Гадости на радости» и «Ширма» 
испытуемые в большинстве случаев прибегали 
к следующим: «Я–высказывание», «Вы–посыл» 
и «Гадости на радости».

Обращение к данным приемам означает ин-
терпретацию действий партнера (агрессора) 
с дальнейшим предложением урегулирования 
ситуации, усиление ответственности партнера 
(агрессора) и ироничную оценку действий пар-
тнера (агрессора).

Данный выбор испытуемых может быть обу-
словлен тем, что оперативные сотрудники долж-
ны уметь адекватно оценить ситуацию и найти 
наиболее эффективный способ ее разрешения. 
В профессиональной деятельности на оператив-
ного сотрудника полиции возложена высокая сте-
пень персональной ответственности, связанная 
с закрепленными за ним властными полномочи-
ями и конспиративным характером. Поэтому, ру-
ководствуясь законодательством, оперативный 

сотрудник обращается не только к собственной 
ответственности, но и к ответственности других 
лиц, нарушивших закон. Кроме того, сталкиваясь 
с направленным в свою сторону психологическим 
воздействием, оперативному сотруднику полиции 
необходимо владеть методами и приемами проти-
водействия ему, вплоть до контрманипулирования.

Также испытуемые в незначительной степени 
обращаются к таким приемам ответа на вербаль-
ную агрессию как: «Ширма» и «Сиреневый ту-
ман». Прием «Фиксация замешательства» не ха-
рактерен для испытуемых. Данные приемы озна-
чают высказывание с позиции официального обра-
за, имиджа и использование малопонятных фраз.

Полученные результаты обусловлены на-
личием в деятельности оперативного сотрудни-
ка полиции конспиративно-ролевого поведения, 
что исключает обращение к своему должностному 
статусу в процессе выполнения служебных целей 
и задач. Также в своей профессиональной дея-
тельности оперативный сотрудник полиции стал-
кивается с ситуациями, требующими быстрых, 
конкретных и четких действий. Поэтому «туман-
ность» в деятельности оперативного сотрудника 
уместна в рамках оказания им манипулятивного 
воздействия. Кроме того для оперативного сотруд-
ника полиции недопустимо проявление замеша-
тельства, так как это может привести к необрати-
мым негативным последствиям.

На основании результатов проведенного ис-
следования следует отметить следующее: будущие 
оперативные сотрудники демонстрируют психоло-
гическую готовность к столкновению с ситуация-
ми проявления агрессии. При этом они выбирают 
конфронтационный и авторитарный способы воз-
действия на агрессора, который позволяет, по их 
мнению, действовать наверняка, упуская при этом 
возможность увеличения критичности ситуации. 
Такое видение ситуации со стороны испытуемых 
может быть обусловлено возрастными особенно-
стями и отсутствием опыта профессиональной де-
ятельности.

В целом, будущие оперативные сотрудники 
полиции обладают адекватной когнитивной оцен-
кой ситуации, связанной с проявлением агрес-
сии; психологической устойчивостью и защитой 
при столкновении с агрессией; психологической 
готовностью к активным действиям, направлен-
ным на нейтрализацию агрессии. 
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Интерес к данной теме обусловлен тем, 
что профессиональное «Я» является интеграль-
ным образованием, который включает в себя ре-
зультаты процесса работы самосознания.

Возникает потребность в исследовании глубин-
ных, смысловых интегралов субъектов; потенциалов 
и источников развития профессионального «Я» со-
трудников органов внутренних дел. Такие понятия, 
как самость, идентичность, Я-концепция, самосо-

знание, самопознание становятся ведущими в иссле-
дованиях, посвященных изучению проблемы совер-
шенствования эффективности профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Сегодня данные субъектные феномены инте-
ресуют не только психологию, но также и филосо-
фию, когнитивную нейронауку и физиологию. Та-
ким образом можно сказать, что данная проблема 
имеет междисциплинарный характер.
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Аннотация. Авторы исследуют такой феномен как про-
фессиональное «Я» в качестве личностной зрелости субъ-
екта профессиональной деятельности. Сделан вывод о том, 
что профессиональное «Я» личности – это осознание себя 
как субъекта правоохранительной деятельности и своего 
профессионального опыта, включающее профессиональное 
самопознание, самообладание и самоотношение. Это также 
осознание собственных представлений о своих профессио-
нально важных качествах, знаниях и компетенциях, об инди-
видуальных особенностях в связи с требованиями профессии, 
о профессиональной направленности и самосовершенствова-
нии с учетом мнений других людей относительно себя.

Ключевые слова: личностная зрелость, профессио-
нальная деятельность.
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Социальные, экономические, научные и тех-
нические изменения в современном обществе ак-
туализируют потребность в изучении человека 
как субъекта труда. Министерство внутренних 
дел в лице Департамента Государственной служ-
бы и кадров всерьез заинтересованно в подготов-
ке высококвалифицированных профессиональ-
ных сотрудников. В связи с этим вводятся новые 
стандарты образования, закладываются основы 
для подготовки в высших образовательных орга-
низациях конкурентоспособных специалистов. 

О необходимости развития профессионально-
го «Я» говорится в работах таких авторов, как Ага-
пов В.С, Маркин В.Н., Глуханюк Н.С., Дьячен-
ко Е.В. и др.

Позитивное профессиональное «Я» является 
показателем развитого профессионального самоо-
пределения личности; одним из критериев уровня 
личностной зрелости субъекта профессиональной 
деятельности; уровня развития профессиональ-
ного самосознания в целом; изменения, происхо-
дящие в его структуре, характеризуют изменения 
отношения личности к себе как профессионалу 
на различных уровнях.

Профессиональное «Я» сотрудников органов 
внутренних дел включает в себя базовые убеждения, 
ценности, смысловые ориентации, индивидуаль-
ность, идентичность, а также потенциал личности.

А.А. Бодалев отмечает, что «интереснейшим 
и чрезвычайно важным для исследования феноменом 
в психическом мире человека было и остается его Я. 
Всесторонне осветить его суть, постичь закономер-
ности и механизмы формирования, очевидно, воз-
можно, лишь применяя комплексный подход к его из-
учению и объединяя усилия ученых в поисках смыс-
ловых пространств и предметного его определения».

Профессия сотрудника органов внутренних 
дел в силу своей специфики требует не только 
высокой степени профессиональной компетенции 
как сотрудника полиции, но и личностной готов-
ности специалиста к ответственной и творческой 
профессиональной деятельности. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, 
что конструкт «Я» социален по своему происхож-
дению, имеет большое количество граней и мо-
дальностей. При этом, несмотря на достаточно 
большое количество исследований, посвященных 
рассмотрению вопросов, касающихся субъектных 
феноменов, недостаточно освещена проблема со-
держательного, структурного функционального 
и уровнего обоснования профессионального «Я» 
сотрудников правоохранительной деятельности. 

Актуальность исследования профессиональ-
ного «Я» сотрудников органов внутренних дел 

обусловлено необходимостью формирования про-
фессионалов своего дела. 

Решение этой важной задачи невозможно 
без научного осмысления понятия профессиональ-
ного «Я», а также уровней его развития.

Опираясь на исследования отечественных 
ученых-психологов, таких как: Саванович В.В., 
Селюч М.Г., мы выделили следующие уровни раз-
вития профессионального «Я».

Таблица 1
Уровни, показатели и критерии 

профессионального «Я» 
сотрудников органов внутренних дел

Уровень 
разви-

тия

Показатели Критерии

Низкий 
уровень

Волевая са-
морегуляция, 
креативность, 
самоотноше-
ние, потреб-
ность в само-
ре а лизации , 
р е ф л е к с и в -
ность

Эмоциональная неустойчи-
вость, ранимость, неуверенность 
в себе; импульсивность, шаблон-
ное и стереотипное мышление; 
боязнь новых ситуаций, требу-
ющих оригинальных решений, 
негативное отношение к себе; 
отсутствие заинтересованности 
в своей личности; недостаточно 
развитая способность к само-
анализу, самопознанию, а также 
пониманию своего внутреннего 
мира; общий фон активности на-
ходится на низком уровне

Средний 
уровень 

Волевая са-
морегуляция,  
креативность, 
самоотноше-
ние, потреб-
ность в само-
ре а лизации , 
р е ф л е к с и в -
ность

Умение справляться со слож-
ными ситуациями, уверенность 
в себе и в своих силах, при этом 
актуальна потребность в помощи 
из вне; эмоциональная устой-
чивость; развитое чувство соб-
ственного долга, умение мыс-
лить нестандартно, способность 
действовать в уме; позитивное 
отношение к своей личности, за-
интересованность в самом себе; 
потребность в реализации своих 
задатков; умеренно развитая спо-
собность к самоанализу, самопо-
знанию, а также пониманию сво-
его внутреннего мира

В ы с о -
кий уро-
вень

Волевая са-
морегуляция,  
креативность, 
самоотноше-
ние, потреб-
ность в само-
ре а лизации , 
р е ф л е к с и в -
ность

Умение сохранять самооблада-
ние в стрессовых ситуациях, уве-
ренность в себе и в своих силах, 
самостоятельность; эмоциональ-
ной зрелость и устойчивость; 
развитое чувство собственного 
долга, а также реалистичность 
взглядов, умение мыслить не-
стандартно, отходить от стерео-
типов и шаблонов; позитивное 
отношение к своей личности, 
заинтересованность в самом 
себе; потребность в реализации 
своих потенциалов, реализации 
задатков; развитая способность 
к самоанализу, самопознанию, 
а также пониманию своего вну-
треннего мира
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Таким образом, можно сказать, что профес-
сиональное «Я» личности – это осознание себя 
как субъекта правоохранительной деятельности 
и своего профессионального опыта, включающее 
профессиональное самопознание, самообладание 
и самоотношение. Это также осознание собствен-
ных представлений о своих профессионально важ-
ных качествах, знаниях и компетенциях, об инди-
видуальных особенностях в связи с требованиями 
профессии, о профессиональной направленности 
и самосовершенствовании с учетом мнений дру-
гих людей относительно себя.
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Прежде чем говорить об инновационных ме-
тодах в преподавании иностранных языков в вузе, 
необходимо обозначить два подхода или метода, 
применяемых на данном этапе развития мето-
дической науки. Такими основными методами 
обучения иностранным языкам являются комму-
никативный и конструктивистский методы/под-
ходы. Что касается коммуникативного метода, 
то учебной целью его является овладение комму-
никативной компетенцией. 

Учебное содержание: тексты должны пока-
зывать конфликты, которые побуждают студента 
к высказыванию собственного мнения. Управле-
ние обучением осуществляется не через грамма-

тику, а направляется коммуникативными интенци-
ями (намерениями). Студент оказывается в центре 
обучения. 

Языковая плоскость: доминирование язы-
ковой выработки над языковой правильно-
стью, корректностью, ошибки допускаются. 
Язык становится средством коммуникации. 
Упражнения: упражнения коммуникативного 
направления. Студенты учатся «коммуника-
ции в процессе самой коммуникации. Следо-
вательно, все упражнения и задания должны 
быть коммуникативно оправданными дефици-
том информации, выбором и реакцией». Пре-
имущества метода: студенты совершенствуют 
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Abstract. The article discusses the modern approach to 
teaching foreign languages in educational institutions of the 
ministry of internal affairs of russia. It is concluded that the use 
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a number of advantages that help teach students to actively ac-
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Аннотация. В статье рассматривается современный 
подход к преподаванию иностранных языков в образова-
тельных учреждениях МВД России. Сделан вывод о том, 
что использование разнообразных инновационных методов 
обучения иностранным языкам имеет ряд преимуществ, ко-
торые помогают научить студентов активно получать новые 
знания, развивают их творческие и организаторские способ-
ности, дают мощный стимул к изучению языка. Инноваци-
онные технологии позволяют идеально совместить теорию 
с практикой, формируют знания по предмету, профессио-
нальные навыки и умения.

Ключевые слова: иностранные языки, вузы МВД.
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навыки устной речи, преодолевается страх 
перед ошибками. 

Недостатки метода: не предоставляется долж-
ного внимания качеству языка, коммуникативная 
компетенция довольно быстро достигает своих 
пределов.

Конструктивистский метод. 
Учебная цель: в основе метода находится соб-

ственно активное обучение студентов. Задача пре-
подавателя не научить, а способствовать учебно-
му процессу. Урок выступает ориентированным 
на действие. 

Учебное содержание: близость к действитель-
ности студентов, студентов побуждают самосто-
ятельно конструировать свои знания (например, 
в рамках проектной деятельности). 

Языковая плоскость: как можно шире. 
Упражнения: продуцирование языка находит-

ся в центре обучения. 
Преимущества метода: подготовка студен-

тов к реальной жизни, реальным жизненным си-
туациям.

Недостатки метода: на современном этапе 
еще не проявились достаточно четко. Примером 
конструктивистского метода может служить про-
ектное обучение.

В нашей работе акцент делается на применение 
коммуникативного метода. Вне зависимости от до-
минирования того или иного метода для быстрого 
и эффективного обучения иностранным языкам не-
обходимы инновационные методики, направленные 
на формирование практических навыков квалифи-
цированного специалиста, способного решать про-
фессиональные задачи на уровне иноязычной ком-
муникативной компетенции. При обучении студен-
тов иностранным языкам наиболее эффективными 
методами являются следующие: мультимедийная 
презентация, метод проектов, тестирующие ин-
терактивные программы on-line (например, 
TOEFL), on-line модули, интерактивные доски, 
мультимедийные программы, создание языкового 
портфеля студента, кейс-метод (основан на ситу-
ационной методике обучения), компетенционный 
анализ (представляет оценку игровых участников 
по компетенциям, построение профессиограмм 
по специальности), дистанционное обучение и др. 

Инновационные методы позволяют достичь 
следующих целей: 

1) доступность восприятия учебного матери-
ала; 

2) систематизация знаний; 
3) развитие творческих способностей обучае-

мых; 
4) самообразование; 

5) снятие психологического барьера (боязнь 
общаться, сделать ошибку); 

6) осмысление учебного материала, анализ ус-
военного материала.

Теперь поговорим непосредственно о тех ме-
тодах, которые используются нами на практиче-
ских занятиях иностранным языком. 

Метод проектов – один из наиболее эффек-
тивных способов организации самостоятельной 
работы студентов, который применяется на за-
ключительной стадии изучения темы, т. е. в ка-
честве закрепления или в процессе повторения. 
Метод проектов позволяет индивидуализировать 
процесс обучения, предоставляет возможность 
обучающимся самостоятельно планировать, осу-
ществлять и контролировать свою деятельность. 
Используя проектную методику, студенты могут 
самостоятельно выбирать источники информа-
ции, формы презентации материала и проявить 
в полной мере свои творческие способности. 
Проектная работа включает несколько этапов. 
На первом этапе обсуждается содержание и ха-
рактер проекта, источники и способы нахожде-
ния информации, распределяются индивидуаль-
ные задания или задания для микрогрупп. Груп-
пы формируются согласно уровню владения язы-
ком, психологическим особенностям, творческим 
способностям. На втором этапе ведется работа 
непосредственно с проектами, а именно: сбор, 
резюмирование и анализ информации; обмен ин-
формацией; составление активного словаря; на-
писание личного проекта; создание слайдов, ри-
сунков, плакатов и т. п. Третий этап – презентация 
проекта. В процессе презентации студенты де-
монстрируют свободное владение иностранным 
языком, демонстрируют как подготовленную, так 
и спонтанную речь, особенно после презентации 
при обсуждении проекта. Работа над проектом, 
безусловно, повышает интерес к изучению ино-
странных языков. Мотивация помогает студентам 
активизировать свои когнитивные и коммуника-
тивные способности.

Метод ролевой игры. Ролевая игра является 
активным методом обучения, средством разви-
тия коммуникативных способностей студента. 
Ролевая игра связана с интересами студентов, 
является средством эмоциональной заинтере-
сованности, мотивации учебной деятельности. 
Ролевая игра выступает активным способом 
обучения практическому владению иностран-
ным языком. Ролевая игра помогает преодолеть 
языковые барьеры студентов, значительно повы-
шает объем их речевой практики. Это обучение 
в действии. Существует большое количество 
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форм, типов ролевой игры на уроках иностран-
ного языка. Так, например, можно использовать 
ролевую игру «На собеседовании», где студен-
ты берут на себя роль работодателя и работника. 
Ролевая игра «Мафия».

Большой интерес и эффективные результаты 
представляет методика работы с Интернет-ресур-
сами: 1. «Список ссылок» («Hotlist»): список ан-
нотированных Интернет ресурсов по изучаемой 
теме. 2 «Мультимедийная коллекция» («Multimedia 
Scrapbook») – изучение коллекции мультимедий-
ных ссылок (фотографии, карты, истории, факты, 
цитаты, аудиоклипы, видео фрагменты), выбор 
необходимого ресурса и создание своей коллек-
ции мультимедийных материалов. 3. «Поиск со-
кровищ» («Treasure Hunt») – поиск информации, 
позволяющей ответить на вопросы конкретного 
характера по изучаемой теме; предполагает на-
личие проблемных вопросов по содержанию сай-
тов и итоговое задание. 4. В связи с отсутствием 

Интернета непосредственно в момент проведения 
занятия существует возможность использовать 
все вышеизложенные приемы или комбинацию 
нескольких при помощи образовательной плат-
формы ISpring Suite. Можно заранее подготовить 
необходимые тексты, задания, видео- и аудиома-
териалы, тесты в программе iSpring Suite, которая 
позволяет сформировать электронный обучающий 
курс с тестами, тренажерами и другими интерак-
тивными модулями. 

Таким образом, использование разнообразных 
инновационных методов обучения иностранным 
языкам имеет ряд преимуществ, которые помога-
ют научить студентов активно получать новые зна-
ния, развивают их творческие и организаторские 
способности, дают мощный стимул к изучению 
языка. Инновационные технологии позволяют 
идеально совместить теорию с практикой, форми-
руют знания по предмету, профессиональные на-
выки и умения.

Основы психокоррекционной работы с сотрудниками и осуж-
денными в уголовно-исполнительной системе : учбное пособие / 
авт.-сост. Е.В. Овчарова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 111 с. Гриф МУМЦ 
"Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.

Основу авторского замысла и ведущую цель учебного пособия 
составляют изучение и применение на практике методов психокор-
рекционной работы с сотрудниками, подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными. Особое место в структуре пособия занимают совре-
менные направления психокоррекционной работы с сотрудниками 
и осужденными в уголовно-исполнительной системе, такие как психо-
анализ, когнитивное и поведенческое направления, методы гештальт-
коррекции и арт-терапии, метафорические ассоциативные карты и др.

Для преподавателей психологии, курсантов и слушателей образо-
вательных учреждений ФСИН России, практических психологов, пер-
сонала исправительных учреждений, а также для всех интересующих-
ся современными психокоррекционными направлениями.



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

34 № 4 / 2020  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Одним из важнейших принципов деятельно-
сти полиции является открытость и публичность, 
а сотрудниками, функционирующими в условиях 
наибольшей визуальной доступности наблюде-

нию со стороны граждан, выступают инспекторы 
дорожно-патрульной службы Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения (да-
лее – ДПС ГИБДД).

УДК 159; ББК 88
DOI 10.24411/2658-638Х-2020-10098
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OF DRIVERS AND PASSENGERS OF VEHICLES
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Abstract. The article is devoted to the study of the expe-
rience of improving the professional actions of traffic police 
inspectors in situations of provocative behavior of drivers and 
passengers of vehicles. In conclusion, the author insists on the 
expediency of viewing video clips of their relationships with 
road users by traffic police officers for training purposes and 
analyzing the mistakes made by police officers in the use of 
legal norms and legal terminology. Special importance should 
be attached to the development of constructive speech and 
nonverbal behavior that meets the requirements of business 
communication, the formation of useful stereotypes of verbal 
response that corresponds to the prevailing circumstances and 
takes into account the psychological type, strategy and motives 
of behavior of road users.

Keywords: traffic police, traffic police, provocations, driv-
er, passenger.
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта со-
вершенствования профессиональных действий инспекторов 
ДПС ГИБДД в ситуациях провокационного поведения во-
дителей и пассажиров транспортных средств. В заключение 
автор настаивает на целесообразности просмотра сотрудни-
ками Госавтоинспекции в обучающих целях видеосюжетов 
их взаимоотношений с участниками дорожного движения 
и разбора ошибок, допускаемых полицейскими в использо-
вании норм права и юридической терминологии. Отдельное 
значение необходимо придавать отработке приемов кон-
структивного речевого и невербального поведения, отвеча-
ющего требованиям деловой коммуникации, формированию 
полезных стереотипов вербального реагирования, соответ-
ствующего складывающимся обстоятельствам и учитываю-
щего психологический тип, стратегию и мотивы поведения 
участников дорожного движения.

Ключевые слова: ДПС, ГИБДД, провокации, води-
тель, пассажир.
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Одновременно, у определенной части водите-
лей транспортных средств сохраняется восприятие 
сотрудников Госавтоинспекции как потенциально-
го объекта провокации и средства собственного 
ложного самоутверждения. Среди признаков про-
вокационного поведения, рассматриваемых в бо-
лее ранних публикациях, стоит назвать допуще-
ние критики действий инспекторов ДПС ГИБДД, 
приписывание им недостаточной обоснованности 
решений, колкий характер комментариев в адрес 
полицейских, подчеркивание неточности и непол-
ноты их речевых оборотов и другие особенности.

Самостоятельного внимания заслуживают 
ситуации, в которых провокационное психологи-
ческое воздействие на взаимоотношения инспек-
торов ДПС ГИБДД с водителем оказывают пасса-
жиры, вольно или невольно включенные в беседу.

При этом пассажир может вести себя спокой-
но и молчаливо, выполняя функции стороннего 
наблюдателя; подыгрывать провокационным ре-
акциям водителя, поддерживая его линию поведе-
ния; выступать в роли активного оператора-поста-
новщика ситуации взаимоотношений с сотрудни-
ками Госавтоинспекции, завладевая инициативой 
в общении и выполняя основную долю провокаци-
онных выпадов в сторону полицейских.  

В значительном большинстве случаев рассма-
триваемые категории участников дорожного дви-
жения проявляют солидарность и общность инте-
ресов друг с другом, отстаивая позицию водителя 
транспортного средства.

Так, в одной из ситуаций отправным элемен-
том провокации со стороны участников дорожного 
движения явилось осуществление ими как зрите-
лями видеосъемки взаимоотношений иного води-
теля и женщины-инспектора ДПС ГИБДД. 

Далее сотрудница Госавтоинспекции остано-
вила автомобиль с указанными участниками до-
рожного движения, на котором, вероятно, с целью 
привлечения внимания полицейских, были уста-
новлены изношенные государственные регистра-
ционные знаки транспортного средства.

В ходе диалога водитель и пассажир демон-
стрируют собственную правовую осведомлен-
ность, применяют приемы межличностной комму-
никации, показывающие недостаточную юриди-
ческую грамотность совместно несущих службу 
инспекторов ДПС ГИБДД. Участники дорожного 
движения словесно подталкивают одного из них 
к оформлению протокола об административном 
правонарушении без реализации необходимой ад-
министративной процедуры. При этом водитель 
ведет себя спокойно и эмоционально нейтрально, 
тогда как в поведении пассажира наблюдается по-

степенное нарастание эмоционального возбужде-
ния и настойчивое стремление побудить женщи-
ну-инспектора ДПС ГИБДД составить админи-
стративный материал, подлежащий впоследствии 
обжалованию. 

Провоцирующий и обвинительный характер 
вербальных реакций пассажира, сопровождаю-
щийся повышением тона голоса, выражается, 
в частности, в следующих фразах: «Почему чело-
века вводите в заблуждение?», «Вы сказали уст-
ное предупреждение, такого не существует», «Вы 
превышаете должностные полномочия», «Каково 
было основание нашей остановки?».

Подчеркнем, что процесс взаимоотношений 
определяется психологическими позициями, уста-
новками и особенностями всех участвующих в нем 
лиц. Поэтому представляется важным остановить-
ся на характеристике личностных качеств инспек-
торов ДПС ГИБДД как объекта провокации. В рас-
сматриваемом примере приходится констатиро-
вать, прежде всего, правовую несостоятельность 
инспекторов ДПС ГИБДД, смешение и неверное 
использование ими юридической терминологии, 
что, как наглядно показано в сюжете, не может 
быть компенсировано внешним спокойствием 
и доброжелательностью полицейских. Кроме того, 
сотрудница Госавтоинспекции оказалась психо-
логически уязвима, позволив втянуть себя в кон-
фликтно-провоцирующую ситуацию, демонстри-
рующую ее некомпетентность, вместо того, чтобы 
завершить общение на более ранней минуте, про-
гнозируя его бесперспективность с точки зрения 
грамотного выполнения служебных обязанностей.

В подобных обстоятельствах инспектору ДПС 
ГИБДД важно, сохраняя выдержку и спокойствие, 
обращаться к водителю и концентрировать свое 
внимание на диалоге с ним как субъектом взаи-
моотношений и партнером по общению. Вместе 
с тем, в случае наибольшей активности или воз-
можной угрозы, исходящей от пассажира(ов), воз-
растает значение согласованных действий всех 
сотрудников ДПС ГИБДД, состоящих в экипаже 
на маршруте патрулирования. Представляется не-
безосновательным высказать предложение о це-
лесообразности несения службы на патрульном 
автомобиле коллектива из трех сотрудников ДПС 
ГИБДД, что позволит им более надежно осу-
ществлять взаимную страховку и реализовывать 
функции по обеспечению безопасности дорожно-
го движения. 

Не менее важным выступает обучение сотруд-
ников Госавтоинспекции элементам полицейского 
профайлинга, позволяющего более точно распоз-
навать состояние водителя, его неочевидные наме-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

36 № 4 / 2020  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

рения, вероятную агрессию, а значит, оперативно 
реагировать в конфликтных ситуациях.

Разумно обязать инспекторов ДПС ГИБДД 
иметь при себе определенный минимум, составля-
ющий правовую основу их труда. В случаях надзо-
ра за дорожным движением в пешем порядке нор-
мативные правовые акты могут быть представлены 
в распоряжении сотрудников Госавтоинспекции 
в электронном виде на любом носителе (телефон, 
планшет). Это позволит полицейским оперативно 
обращаться к нормам права, использовать ссылку 
на них в ходе взаимоотношений с участниками до-
рожного движения, аргументировать и отстаивать 
справедливость своих требований, как и осущест-
влять самокоррекцию поведения в случаях допу-
щения ошибочных профессиональных действий.

Подчеркнем целесообразность просмотра со-
трудниками Госавтоинспекции в обучающих целях 
видеосюжетов их взаимоотношений с участника-
ми дорожного движения и разбора ошибок, до-
пускаемых полицейскими в использовании норм 
права и юридической терминологии. Отдельное 
значение необходимо придавать отработке при-
емов конструктивного речевого и невербального 

поведения, отвечающего требованиям деловой 
коммуникации, формированию полезных стерео-
типов вербального реагирования, соответствую-
щего складывающимся обстоятельствам и учиты-
вающего психологический тип, стратегию и моти-
вы поведения участников дорожного движения.
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«Социальная идентификация (СИ) – это про-
цесс формирования социальной идентичности по-
средством соотнесения и отождествления с социаль-
ными образцами, группами, ролями, типами, при-
знаками, качествами и свойствами. СИ выступает 
как профессионально важное качество (А.А. Реан) 
студента как будущего специалиста (Л.В. Мень-
шикова, Н.М. Пейсахов, В.А. Якунин). СИ способ-
ствует адаптации в группе, единству и целостности 
межличностных отношений (В.С. Агеев, В.И. Ан-
дреев, Н.М. Пейсахов), она является, по мнению 
ученых  Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя (А. Булгаков, В. Федорович, 

И. Шашкова), интегративным механизмом меж-
групповой адаптации в организациях.

В 2017‒2018 годах на базе  Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
и Российского государственного гуманитарного 
университета проведено эмпирического исследо-
вание по выявлению структуры и социально-пси-
хологических особенностей СИ в малых группах 
будущих специалистов правовой сферы, обучаю-
щихся в вузах с различной ведомственной принад-
лежностью. Эмпирическая база: 4 группы буду-
щих специалистов правоохранительных органов, 
общее количество – 64 чел., возраст 21‒22 года, 
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Аннотация. В статье рассматривается социальная иден-
тификация будущих специалистов правоохранительных орга-
нов в вузах с различной организационной культурой. Прове-
денное исследование позволило сформулировать выводы. Во-
первых, социальная идентификация в учебных группах разных 
вузов, которые имеют не схожие организационные культуры, 
различаются по показателям групповой идентификационной 
сплоченности. Во-вторых, на социальную идентификацию 
могут оказывать влияние как мотивационные составляющие 
группы, так и представления ее членов о стиле межличност-
ного взаимодействия. В-третьих, социальная идентификация 
членов группы носит сугубо индивидуальный характер.
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мужчин – 15 чел., женщин – 49 чел. Группа №1 – 
17 чел, сотрудники ОВД, женщины, будущие пси-
хологи; группа №2 – 15 чел. сотрудники ОВД, 
мужчины, будущие следователи; группа №3 – 15 
чел. студенты РГГУ, женщины, будущие социоло-
ги в сфере правоохранной деятельности; группа 
№4 – 17 чел. студенты РГГУ, женщины, будущие 
психологи пенитенциарной системы. 

Методики исследования: опросник для ис-
следования организационной культуры К. Камеро-
на и Р. Куинна (OCAI), тест «Мотивационный про-
филь» (МП, Ш. Ричи, П. Мартин), опросник «Диа-
гностика межличностных отношений» Т. Лири 
(ДМО), модифицированный тест социальной 
идентификации А.В. Булгакова (ТСИ-М). Формат 
исследования – корреляционное исследование.

Оценка организационной культуры (ОК). В  
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя домини-
рует иерархическая ОК. Здесь отношения отлича-
ются особой формализованностью и структуриро-
ванностью, вуз объединяет формальные правила 
и официальная политика, руководство озабочено 
гарантией занятости сотрудников и обеспечением 
долгосрочной перспективы. Показатель по шкале 
иерархической культуры (30 баллов) у курсантов  
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, статисти-
чески значимо выше при p≤0,01, у студентов РГГУ 
(23 балла). Показатели по шкалам «адхократиче-
ская культура» (31 и 19 баллов) и «рыночная куль-
тура» (19 и 35 баллов) имеют отличие при p≤0,01, 

Мотивационный профиль. Оценка проводи-
лась по группам. У группы №1 выявлена высокая 
потребность в четком структурировании и под-
держании долгосрочных взаимоотношений. Здесь 
отсутствует стремление к достижениям и желание 
оказывать влияние на окружающих. Сочетание 
высоких показателей по двум факторам – взаимо-
отношений и структурировании – свидетельству-
ет о том, что в группах налажено взаимодействие. 
Группа №2 характеризуется высокой потребно-
стью в установлении доверительных отношений 
и низким уровнем стремления к достижениям.   В  
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя персонал 
обучен и подготовлен для выполнения задач, четко 
выполняет строго определенные функциональные 
обязанности, имеет четко разграниченные участки 
деятель ности, ответственности. Важнейшими ком-
понентами выступают преданность специалистов 
организации и взаимное доверие коллег. Именно 
это может объяснять уровень параметра стремле-
ния к достижениям. Можно предположить, что же-
лание или необходимость сотрудничать с другими 
снижает ценность  личных достижений. У группы 
№3 выявлены потребности в высокой заработной 

плате, материальных поощрениях, стабильных до-
верительных взаимоотношениях, а вот показатели 
стремления к власти и влиятельности невелики. 
Взаимоотношения в данной группе ничем не отяго-
щены. У членов группы №4 мотив достижения яв-
ляется незначимой, для них характерна некоторая 
разбросанность мыслей, плавность речи, они мо-
гут с готовностью принять и разделить групповые 
нормы поведения, но не сделают попытки внести 
вклад в их совершенствование. Именно этот факт 
может кардинально влиять на качество внутри-
групповых отношений. 

Диагностика межличностных отношений. 
В группе №1 выявлена тенденция к усилению авто-
ритарного стиля поведения и снижение покорности 
в качестве идеального образца. Поскольку именно 
в рамках обучения в вузе во многом складывается 
профессиональный образ, а также происходит ста-
новление индивида как субъекта профессиональной 
деятельности, мы можем предположить, что иде-
альные представления о межличностных отноше-
ниях, в том числе, складываются именно в про-
цессе обучения на основе значимых компетенций 
в определенной сфере. В группе №2 представления 
реального «Я» практически совпадают с представ-
лением идеального. Характеристики межличност-
ного взаимодействия сочетаются и переплетаются 
с представлениями себя как субъектов профессио-
нальной деятельности. У группы №3 выявлено сме-
щение представлений: студенты ориентированы 
на принятие и социальное одобрение, стремятся по-
могать другим, сострадать, а также уступать, при-
слушиваться к чужому мнению и советам, при этом 
у них присутствует желание быть менее покорными 
и стремление к снижению недоверия и большему 
сотрудничеству. Группа №4 имеет схожую систему 
представлений о типах межличностного взаимо-
действия, у группы доминирует тенденция к друже-
любию, сотрудничеству и эмпатии. 

Далее было произведено сравнение показа-
телей групп как внутри одной организации, так 
и значений показателей групп, имеющих разные 
организационные культуры. Был применен кри-
терий t-Стьюдента для независимых выборок. 
Вычисления были проведены в программе IBM 
SPSS STATISTIC 24.0. Получены различия групп 
внутри одной организации по каждой из методик. 
Члены группы №1 имеют статистически значи-
мо более высокую потребность в четком струк-
турировании t(30)=2,471, p<0,05, креативности 
t(30)=2,458, p<0,05. Курсанты группы №2 имеют 
более высокую потребность во власти t(30)=2,437, 
p<0,05. Системы межличностных отношений 
в женской и мужской курсантских группах так-
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же имеют статистически значимые различия. 
У мужчин отмечаются более высокие показате-
ли по следующим октантам: властно-лидирую-
щий – t(30)=2,363, p<0,05; прямолинейно-агрес-
сивный – t(30)=2,481, p<0,05; сотрудничающе-кон-
венциональный – t(30)=3,588, p<0,05; и ответствен-
но-великодушный – t(30)=2,504, p<0,05. У группы 
№1 и группы №2 наблюдаются различия по пока-
зателям подчиняемости – t(30)=2,310, p<0,05, за-
висимости – t(30)=2,878, p<0,05, и альтруистично-
сти – t(30)=2,491, p<0,05. Сравнение результатов 
мотивационных профилей курсантов и студентов 
показывает различия по следующим показателям: 
курсанты имеют более высокую потребность в хо-
роших условиях t(62)=2,557, p<0,05, стабильных 
взаимоотношениях t(62)=2,738, p<0,05, студенты – 
в ощущении востребованности и полезной работе 
t(62)=2,767, p<0,05. Преобладание у групп студен-
тов мотива востребованности объясняется тем, 
что в течение обучения в вузе они выполняют роль 
студента, в то время как курсанты уже имеют зва-
ние и статус сотрудника ОВД. Данная потребность 
у курсантов удовлетворена за счет выполняемых 
ими функций. Выявлены различия по показате-
лям типов межличностных отношений. Курсанты 
имеют преобладание авторитарного стиля меж-
личностных отношений t(62)=2,096, p<0,05, Сту-
денты – более высокие показатели покорности –  
t(62)=2,845 и зависимости – t(62)=2,574. 

Социальная идентификация.  Применение ме-
тодики позволило 1) по степени идентификации 
сравнить и определить успешность взаимоотноше-
ний и эффективность каждой группы, 2) выявить 
структуру межличностных симпатий и антипатий 
внутри групп, 3) определить групповой статус 
каждого члена группы, который обозначает поло-
жение членов группы в неофициальной структуре 
межличностных отношений. Для сравнения групп 
по степени их развития мы использовали коэф-
фициент идентификации группы (КГИ), который 
в определенной степени отражает сплоченность 
группы по критерию аттракции. 

Выявлено, что группы №3 и №4 имеют низ-
кий уровень развития, в то время как у группы 
№1 и №2 он средний. Таким образом, группы раз-
личных вузов, имеющих различные организацион-
ные культуры, различаются по уровню групповой 
идентификационной сплоченности 

Для установления связей группового статуса 
с мотивацией и типами межличностных отноше-
ний проведен корреляционный анализ, который 
позволил установить значимые связи. В группе 
№1 выявлена взаимосвязь высокой потребности 
в структурировании и поддержании близких взаи-

моотношений более высокого группового статуса 
и более высокой степени подчиняемости. В груп-
пе №2 высокая потребность близких отношений 
и низкий уровень стремления к достижениям свя-
зан с негативной оценкой в стремлении быть подо-
зрительным. В группе №3 потребности в высокой 
заработной плате, стабильности во взаимоотноше-
ниях, низкий мотив власти связан с высоким иден-
тификационным статусом. В группе №4 – отсут-
ствие к достижению сложных целей, предпочтение 
к другим людям, стремление к самосовершенство-
ванию, креативности связано с приверженностью 
к уже имеющемуся социальному окружению. 

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать выводы. Во-первых, СИ в учебных 
группах разных вузов, которые имеют не схожие 
организационные культуры, различаются по пока-
зателям групповой идентификационной сплочен-
ности. Во-вторых, на СИ в каждой группе могут 
оказывать влияние как мотивационные составляю-
щие группы, так и представления ее членов о сти-
ле межличностного взаимодействия. В-третьих, 
СИ членов группы носит сугубо индивидуальный 
характер, поэтому необходимо изучать каждую 
конкретную группу в отдельности. 
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Выполняя свои профессиональные обязанно-
сти, сотрудники ОВД могут вступать в конфликтное 
взаимодействие, как с гражданами, нарушающими 
закон, так и с коллегами, что требует от них высоко-
го уровня профессионально-психологической под-
готовленности, включающей: своевременное вы-

явление назревающих противоречий, применение 
оптимальных стратегий поведения в конфликте, ре-
гулирование эмоционального состояния оппонента, 
профилактику и управление конфликтами, профес-
сионально грамотное поведение с провоцирующи-
ми на конфликт субъектами и т.д.
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Аннотация. В статье проведен анализ психологических 
проблем деятельности руководителя по профилактике кон-
фликтов и поддержанию благоприятного социально-психоло-
гического климата в служебных коллективах. Сделан вывод 
о том, что целях поддержания благоприятного социально-пси-
хологического климата в подразделениях руководителям необ-
ходимо в первую очередь обратить внимание на справедливое 
распределение нагрузок между подчиненными, повышение 
психологической компетентности в работе с персоналом, со-
вершенствование кадрового отбора,  систематическое изучение  
социально-психологического климата, учет психологической 
совместимости сотрудников при формировании коллективов,  
осуществление контроля за проведением тренинговых занятий 
по сплоченности коллективов, обучение сотрудников навыкам 
конструктивного поведения в конфликте.

Ключевые слова: руководитель, профилактика кон-
фликтов, служебный коллектив.
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Конструктивные способы разрешения различ-
ных конфликтных ситуаций, которые возникают 
в служебных организационных отношениях со-
трудников ОВД, способствуют росту инициатив-
ности,  исполнительности личного состава, и в це-
лом являются основой эффективного разрешения 
оперативно-служебных задач. В связи с этим, каж-
дый сотрудник полиции  должен соблюдать нормы 
служебной этики и поддерживать в своем коллек-
тиве атмосферу доброжелательности и  сотрудни-
чества.

Социально-психологический климат опре-
делятся качественной характеристикой межлич-
ностных взаимоотношений, которые проявляются 
в виде совокупности нравственных и психологи-
ческих условий, способствующих или препятству-
ющих конструктивному взаимодействию и всесто-
роннему развитию личности сотрудника в коллек-
тиве.

По характеру взаимоотношений участников 
конфликты в служебных коллективах могут быть 
«вертикальными» (между начальником подразде-
ления и подчиненным сотрудником) и «горизон-
тальными» (между сотрудниками подразделения, 
равными по рангу). Полагаем, что в служебных 
коллективах очень важно минимизировать прояв-
ление так называемых «позиционных» конфлик-
тов – противостояний между сотрудниками, зани-
мающими разное положение в структуре органи-
зационных отношений. 

В территориальных органах МВД России 
функцио нируют свыше 26 подразделений поли-
ции. Недопонимания между начальниками управ-
лений, руководителями подразделений, начальни-
ками отделов и рядовыми сотрудниками приводят  
к рассогласованию действий и искажению инфор-
мации, что сказывается в целом на результатах 
служебной деятельности.

Формирование благоприятного социально-
психологического климата в подразделениях МВД 
России официально возложено на психологиче-
ские службы. В сферу обязанностей психологов 
входит ежегодный мониторинг состояния соци-
ально-психологического климата в коллективах, 
а также разработка рекомендаций по его оптими-
зации, также они имеют право вносить предложе-
ния руководителю по совершенствованию методов 
работы и стиля управления личным составом.

Вместе с тем, не мене важную роль в профи-
лактике конфликтов в полицейских коллективах 
играют руководители, которые должны обладать 
конфликт логической компетентностью, а именно: 
самооценкой, перцептивными возможностями, на-
выками владения техниками регулирования кон-

фликтов и опытом осуществления конструктивно-
го поведения.

Значимым показателем зрелого подхода руко-
водителя к управлению социальными процессами 
является эффективная профи лактика конфликтов 
в коллективе, требующая от сотрудников гораздо 
меньших затрат энергии, средств и времени, чем 
конструктивное разрешение часто возникающих 
в процессе жизнедеятельности межличностных 
противоречий. 

Профилактика конфликтов предусматривает 
активную совместную работу психолога и руко-
водителя на основе анализа социально-психоло-
гических процессов, происходящих в коллекти-
ве, а также совокупности факторов, влияющих 
на конфликтность личности сотрудников, по про-
гнозированию и предупреждению причин меж-
личностных противоречий.

 Работа в данном направлении включает ком-
плекс мероприятий, основывающихся на своевре-
менном предупреждении объективных и организа-
ционно-управленческих предпосылок возникно-
вения конфликтов. 

Среди основных объективных причин кон-
фликтов в служебных коллективах могут быть: 
несовершенная система оценки деятельности со-
трудников, недостаточное материально-техни-
ческое обеспечение, ненормированный рабочий 
день, нерациональное распределение служебных 
обязанностей, жилищно-бытовые проблемы, вы-
сокий уровень физических и нервных нагрузок.

Так как особое внимание сотрудниками ОВД 
уделяется ситуативно-управленческим предпо-
сылкам конфликтов в коллективах, обусловлен-
ным деятельностью руководителя, его ошибками 
в принятии управленческих решений, то на первый 
план выдвигается необходимость совершенство-
вания руководителем стиля и методов управления 
социальными процессами. Действия руководителя 
должны быть обоснованными, гласными, и акту-
ализировать у подчиненных позитивную мотива-
цию к выполнению своих профессиональных обя-
занностей.

В целях поддержания благоприятного соци-
ально-психологического климата в подразделени-
ях руководителям необходимо в первую очередь 
обратить внимание на справедливое распределе-
ние нагрузок между подчиненными, повышение 
психологической компетентности в работе с пер-
соналом, совершенствование кадрового отбора,  
систематическое изучение  социально-психологи-
ческого климата, учет психологической совмести-
мости сотрудников при формировании коллекти-
вов,  осуществление контроля за проведением тре-
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нинговых занятий по сплоченности коллективов, 
обучение сотрудников навыкам конструктивного 
поведения в конфликте. 
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Как становятся спортивными руководителями, в чем заключает-
ся сущность спортивного менеджмента, какими императивами и мак-
симами пользуются спортивные менеджеры в своей работе? Авто-
ры учебного пособия предлагают всем, кто хочет стать менеджером 
в спорте, примерить на себя пиджак руководителя и попытаться ощу-
тить себя человеком, принимающим решения.

Впервые в отечественной учебной литературе появилась книга 
для тех, кто хочет получить дорожную карту карьерного роста в дан-
ной области человеческой деятельности. Авторы описывают ряд не-
простых механизмов адаптации в профессии, требующих опреде-
ленных компетенций и навыков. Примеры из собственной практики 
и опыт ведущих отечественных и зарубежных специалистов делают 
эту книгу понятной и полезной широкому кругу читателей.
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В рамках подготовки сотрудников полиции 
в образовательных организациях системы МВД 
необходимо обращать внимание не только на по-
лученные знания обучающихся, но и навыки ис-
пользования этих знаний в практической деятель-
ности.

Изучение личности на сегодняшний день 
базируется на основных подходах. Так, по мне-
нию Г. Олпорта, личность – это проявление 
динамической организации психофизиологи-
ческих систем индивида, которые определяют 
необходимые способы приспособления орга-

низма к внешней среде на основе характерных 
способов поведения и переживания. По мнению 
Г. Айзенка личность – это достаточно стабиль-
ная организация характера, темперамента, ин-
теллектуальных способностей, которая обуслов-
ливает индивидуальную адаптацию к окружаю-
щей среде. А.Н. Леонтьев определяет личность 
как относительно поздний продукт обществен-
но-исторического и генетического развития. 
К.К. Платонов определял личность как челове-
ка – носителя сознания. Согласно С.Л. Рубин-
штейну, личность проявляется как совокупность 
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внутренних условий, через которые преломля-
ются внешние воздействия. Таким образом, лич-
ность представляется как объединяющее начало 
совокупности основных характеристик, то есть 
это конкретный человек, имеющий сознание, 
обладающий индивидуальностью, включенный 
в определенное общество, выполняющий созна-
тельную деятельность, наделенный устойчивой 
системой социально-значимых черт.

Вопрос, посвященный изучению понятия 
«персона» имеет также длительную историю. 
Данный термин использовался в аналитической 
психологии К.Г. Юнгом с целью описать про-
цесс маскировки и искажения индивидуально-
личностных качеств и свойств человека. Юнг 
определил, что персона – это сложная система 
отношений, включающая в себя индивидуальное 
и коллективное сознание, позволяющая произво-
дить необходимое впечатление на окружающих 
и скрывать свою истинную природу и отношение. 
По мнению Юнга, «персона» позволяет приспо-
собиться человеку к существующей реальности, 
однако, с другой стороны, со временем человек 
перестает быть самим собой «одевая» и исполь-
зуя навязанную роль окружением. Если «Я» ста-
новиться тождественно «персоне», то личность 
перестает быть собой и проявляется в виде инди-
вида, играющего определенную роль, что влияет 
на обезличивание человека.

Имеющиеся на сегодняшний день концепту-
альные подходы по изучению и соотношению по-
нятий «личность» и «персона» можно представить 
в следующем виде:

 – конституциональная теория выдвигает 
идею, что каждый индивид представлен в виде 
определенного баланса основных природных эле-
ментов, соединение которых обусловливает тип 
личности;

 – сущность теории черт состоит в том, что име-
ющиеся глубинные черты личности оказывают воз-
действие на внешние структурные влияния, харак-
теризующие личность;

 – психоаналитическая теория основана на по-
ложениях о том, что природный фактор или ранний 
детский опыт являются определяющими в форми-
ровании личности. Согласно данной теории, лич-
ность определяется на основе понятия интеграция, 
то есть личность развивается постепенно и в зави-
симости от того, каким образом происходит инте-
грация внешних и внутренних факторов;

 – гуманистическое направление определяет, 
что первостепенным является субъективный пси-
хический опыт оказывающий влияние на процесс 
самоактуализации;

 – теория социального научения рассматривает 
аспекты поведения личности, имеющие непосред-
ственную связь с социальным взаимодействием;

 – согласно бихевиоризму влияние окружаю-
щей среды и последовательному алгоритму воз-
никающих подкреплений на внутренние факто-
ры (черт личности) способствует формированию 
личности и проявляется в устойчивом поведении 
в обществе;

 – направление «ситуационизм» объясняет, 
что проявление модели поведения чаще всего за-
висит от характеристик ситуации, чем от проявле-
ния внутренних факторов и врожденных черт лич-
ности;

 – основой теории взаимодействия как эклек-
тичной теории, является положение о том, что лич-
ность – это комплекс сложных паттернов взаимо-
действия индивида и внешней среды.

Таким образом, на основе проведенного ана-
лиза соотношения понятий «личность» и «пер-
сона» можно предположить, что единого мнения 
о их взаимосвязи на сегодняшний день, однако 
изучение и оценка каждого феномена суще-
ственно влияет на эффективность выполнения 
служебных задач сотрудниками ОВД, так как ос-
новой деятельности является взаимодействие 
с окружающими.

В изменяющихся условиях общества меня-
ется и психология людей, это не может не ска-
зываться на эффективности выполнения про-
фессиональных задач сотрудниками полиции. 
Требования, предъявляемые к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, отражены не только в ос-
новных нормативных документах, но и опреде-
ляются на основе общественного мнения граж-
дан. Основной и необходимой компетенцией 
сотрудника полиции является коммуникативная 
компетентность, которая предполагает умение 
адекватно воспринимать, оценивать и понимать 
собеседника. При этом необходимо разделять 
образ созданный сотрудником при первом впе-
чатлении, и реальную личность, обладающую 
внутренним психологическим миром.

Основным моментом изучения поведенче-
ских и психологических особенностей лично-
сти сотрудником полиции является диагностика 
внешних проявлений через действия, поведение, 
поступки, что указывает на возможные мотивы 
человека, его потребности и установки.

Такую подготовку можно осуществлять 
в рамках проведения единого дня правового ин-
формирования, с обязательным вынесением во-
просов по изучению аспектов эффективного 
взаимодействия в ходе общения с гражданами. 
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В рамках подготовки курсантов и слушателей 
в ведомственных учебных заведениях МВД Рос-
сии обеспечивать учебные занятия необходимы-
ми пособиями, видеосюжетами и практическими 
ситуациями, что поспособствует формированию 
необходимых навыков и умений по психологи-
ческому изучению и оценке собеседника. Такие 
возможности позволят не только моделировать 
различные ситуации непосредственного обще-
ния, но и поспособствуют максимальному закре-
плению полученных умений по их дальнейшему 
использованию на практике.
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Актуальность данной темы продиктована 
практикой и заключается в том, что сотрудники 
дорожно-патрульной службы могут испытывать 
трудности при выполнении служебных задач, 
обусловленных рядом причин имеющих психоло-
гическую природу. Кроме того, современная пси-
хологическая наука уделяет не достаточно внима-
ния психологическим детерминантам типичных 
трудностей в деятельности инспекторов дорожно-
патрульной службы. В основном психологические 
исследования в системе ОВД касаются таких сфер, 
как профессиональный психологический отбор 

кандидатов на службу в органах внутренних дел 
и исследование социально-психологического кли-
мата в подразделении. Однако, современный мир 
не стоит на месте, полиция в целом и дорожно-па-
трульная служба, как и другие социальные инсти-
туты, все больше политизируется, модернизирует-
ся и усложняется, с каждым днем приобретая все 
новый и новый образ. Усложнение наблюдается 
не только в сфере «человек – техника», но и в обла-
сти взаимоотношений людей. Помимо этого, тре-
бования к ключевым показателям деятельности, 
неуклонно возрастают, что в свою очередь указы-
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Аннотация. В статье проводится обоснование бан-
ка данных метода последовательной динамической оценки 
с целью выявления психологических детерминант психоло-
гических трудностей сотрудников ДПС. В заключение автор 
отмечает, что трудности применения метода последователь-
ной динамической оценки заключаются в том, что в насто-
ящее время процесс сбора, хранения и обработки данных, 
практически не автоматизирован, а бумажная версия с руч-
ной обработкой довольно объемна в человеко-часах.
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оценка, банк данных, ДПС.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

47№ 4 / 2020  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

вает на необходимость теоретической и практи-
ческой разработки проблемы профессиональной 
надежности сотрудников органов внутренних дел, 
в целом и сотрудников дорожно-патрульной служ-
бы в частности.

Обоснование банка метода последовательной 
динамической оценки профессиональной деятель-
ности сотрудников дорожно-патрульной службы 
позволяет с одной стороны осуществить попыт-
ку апробировать новый и специфичный анали-
тический инструмент психологической практики 
в подразделении, с другой стороны, уже на этапе 
апробации позволяет сфокусироваться на наибо-
лее значимых, психологических причинах приво-
дящих к срыву выполняемой задачи, или другим 
негативным последствиям.

Мы считаем, что технология повышения про-
фессиональной надежности, такая как системно-
ситуативный анализ, наряду с оперативным и до-
стоверным сбором психологической информации, 
а также ее системным статистическим накоплени-
ем и обработкой, позволит выявлять психологи-
ческие причины типичных трудностей в деятель-
ности сотрудников дорожно-патрульной службы, 
следовательно, появиться возможность оказывать 
адресную психологическую поддержку в необхо-
димом объеме.

Цель нашего эмпирического исследования 
заключалась в выявлении психологических де-
терминант типичных трудностей у личного со-
става отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УМВД России по г. Воронежу, по-
средством обоснования банка метода последова-
тельной динамической оценки профессиональной 
деятельности.

Цель настоящего исследования заключается 
в обосновании банка метода последовательной 
динамической оценки профессиональной деятель-
ности личного состава отдельного батальона до-
рожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России 
по г. Воронежу, в целях выявления психологиче-
ских детерминант типичных трудностей.

В качестве гипотезы исследования выступа-
ет предположение о том, что некоторые типичные 
трудности, возникающие в профессиональной де-
ятельности личного состава отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Воронежу, психологически детерминиро-
ваны.

Основанием для выдвижения данной ги-
потезы послужили результаты теоретического 
анализа литературы [Шведин, Крук и т.д.], на-
блюдений за профессиональной деятельностью 
личного состава отдельного батальона дорожно-

патрульной службы ГИБДД России по г. Вороне-
жу, изучение материалов служебных проверок, 
проведенных по фактам нарушения служебной 
дисциплины и законности, а также руководящих 
документов.

Данный принцип используется в нашем ис-
следовании как положение о том, что специфичная 
деятельность и условия несения службы личного 
состава отдельного батальона дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД УМВД России по г. Воронежу, 
а также строго регламентированные формы взаи-
моотношений предполагают высокий уровень раз-
вития психических качеств с одной стороны и ве-
роятные срывы выполнения задач в силу причин 
имеющих психологическую природу.

Принцип системности, введенный в психоло-
гическую науку Б. Ф. Ломовым [1], используется 
в нашей работе в связи с пониманием психологи-
ческих детерминант типичных трудностей сотруд-
ников дорожно-патрульной службы. Выступая, 
с одной стороны, как обособленные психологи-
ческие детерминанты, они неразрывно связаны 
с условиями выполняемой деятельности, выпол-
няемыми задачами и субъектом деятельности, 
наделенным рядом психических свойств, качеств 
и состояний, имеющих системную природу и по-
этому взаимосвязанных.

На основании анализа руководящих доку-
ментов, регламентирующих работу инспекторов 
ОБДП ГИБДД УМВД России по г. Воронежу, нами 
было выделено 10 отдельных задач, при выполне-
нии которых у инспекторов могут возникать труд-
ности. Основные задачи:

а) регулировка дорожного движения;
б) оформление ДТП (дорожно-транспортного 

происшествия);
в) специальные / тактические / контртеррори-

стические мероприятия;
г) профилактические мероприятия;
д) обеспечение безопасности должностных 

(охраняемых лиц);
е) розыскные мероприятия;
ж) участие в массовых мероприятиях;
з) преследование / задержание нарушителя;
и) досмотр / осмотр транспортного средства;
к) обеспечение контрольно-пропускного ре-

жима;
л) специальные операции (иные мероприя-

тия).
Интерпретируя полученные первичные ре-

зультаты, стоит отметить, что ситуации мы полу-
чили в интервале с 2000 по 2015 гг., большинство 
из которых сосредоточено в обозримом прошлом, 
а именно ближайшие пять лет.
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Принимая во внимание факт о малой стати-
стической выборке, сделаем некоторые предполо-
жения относительно полученных данных, которые 
могут указывать нам на наличие следующих тен-
денций:

а) свойства памяти простое забывание отда-
ленных событий, трудностей, ситуаций;

б) психологический механизм вытеснения не-
приятной, травмирующей информации, ситуаций, 
переживаний;

в) наиболее значимыми оказываются ситуа-
ции новые, связанные с переживанием ярких эмо-
ций и произошедшие недавно.

Иными словами мы видим тенденцию к тому, 
что в силу различных причин и обстоятельств, со-
трудники так или иначе предпочитают обсуждать 
трудные ситуации на историческом горизонте 
в 3‒4 года.

Среди факторов, относящихся к условиям вы-
полнения профессиональной задачи, вызвавшей 
трудности, получены следующие данные, которые 
мы проранжируем по степени важности для испы-
туемых:

1) высокая степень эмоционального возбужде-
ния респондента;

2) новизна ситуации;
3) высокая степень неопределенности;
4) необходимость совмещения нескольких дей-

ствий;
5) негативные эмоции других членов группы;
6) внезапность.
Также проранжируем данные относительно 

детерминант возникших трудностей:
1) отсутствие специфических навыков;
2) необходимость решения особых умствен-

ных задач;
3) недостаточные представления (действия со-

служивцев);
4) отсутствие навыков профессионального 

общения;
5) недостаточная памятью и вниманием;
6) действия, требующие особой физической 

подготовки.
Зоны развития в исследованных нами ситуа-

циях по степени значимости выглядят следующим 
образом:

1) формирование профессиональных навыков;
2) развитие внимания, памяти, наблюдатель-

ности, способности к более быстрому принятию 
решения;

3) управление своим психическим (эмоцио-
нальным состоянием);

4) развитие волевой сферы;
5) физическая подготовка.

На основании данных, полученных в настоя-
щее время, можно усмотреть следующие тенден-
ции в типичных психологических детерминантах 
возникающих трудностей по степени значимости:

1) трудности, связанные с регуляцией психи-
ческого (эмоционального состояния);

2) трудности, связанные с развитием профес-
сиональных навыков, в том числе и навыков про-
фессионального общения;

3) трудности, связанные с развитием когни-
тивной сферы сотрудника.

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования мы можем сделать предваритель-
ный вывод о том, что метод последовательной 
динамической оценки позволяет собрать досто-
верную информацию в компактном виде. Кроме 
того, подобная информация имеет колоссальную 
практическую значимость.  Стоит также отметить, 
что все без исключения сотрудники, опрошенные 
нами, охотно принимали участие в новом для них 
исследовании. Большинство из них адекватно оце-
нивает необходимость профессионального совер-
шенствования и самосовершенствования.

Такое положение дел позволяет адресно в не-
обходимом объеме и своевременно оказать необхо-
димую психологическую поддержку сотруднику, 
выработать конкретные рекомендации для руко-
водства и самого сотрудника.

Трудности применения метода последова-
тельной динамической оценки заключаются в том, 
что в настоящее время процесс сбора, хранения 
и обработки данных практически не автоматизи-
рован, а бумажная версия с ручной обработкой до-
вольно объемна в человеко-часах.
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В условиях современного российского обще-
ства происходят интенсивные изменения содержа-
ния и структуры отдельных видов профессиональ-
ной деятельности, условий, в которых она осущест-
вляется. Вследствие этого значительно возрастает 
роль личностного фактора в обеспечении эффек-
тивности профессиональной деятельности. Речь 
идет о повышении требований к личности сотруд-
ников органов внутренних дел, в чьи обязанности 
входит защита государства и граждан от преступ-
ных посягательств. 

Актуальность проводимого исследования свя-
зана и с работой психологической службы, кото-
рая в настоящее время уже существует в системе 
органов внутренних дел, органах прокуратуры, 
исправительных учреждениях, таможенной служ-
бе, службе МЧС, ФСИН и т. д. Применение психо-
логических знаний в этих сферах оправдало себя 

в полной мере. Задачи психологов органов внутрен-
них дел в усложняющихся современных условиях, 
а также в экстремальных ситуациях также очевид-
ны. Они не только осуществляют профессиональ-
но-психологический отбор кандидатов на службу 
в органы внутренних дел, но и проводят работу, на-
правленную на повышение эффективности опера-
тивно-служебной деятельности отдельных сотруд-
ников и коллективов. 

Современная деятельность сотрудников орга-
нов внутренних дел предъявляет повышенные тре-
бования к их интеллектуально-психологическим 
качествам, компетентности, умению успешно ре-
шать оперативно-служебные вопросы, особенно 
в экстремальных ситуациях. В настоящее время 
при поступлении на службу или учебу, в большин-
стве случаев, главными критериями отбора явля-
ются не только хорошая физическая форма, обра-
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зование, но и профессионально важные качества 
каждого кандидата. К числу этих качеств следует 
также отнести и целый ряд психологических осо-
бенностей, свойств личности, без оценки которых 
невозможно прогнозировать профессиональную 
пригодность кандидата к работе в органах вну-
тренних дел. 

В психологии труда исследователями Б.Ф. Ло-
мовым, В.Д. Шадриковым, А.К. Марковой, Р.С. Не-
мовым и другими доказано, что эффективность 
профессиональной деятельности зависит не толь-
ко от собственно профессиональных знаний, уме-
ний, навыков, которыми обладает работник, 
но и от тех личностных качеств, которые сформи-
ровались у него до начала карьеры и продолжают 
формироваться в процессе трудовой деятельности. 
Особенно велика роль этих качеств для професси-
ональной деятельности, протекающей в условиях 
эмоционального напряжения.

Для реального выполнения профессиональ-
ной деятельности человек должен обладать опре-
деленными психологическими качествами, кото-
рые трактуются как профессиональные.

Понятие профессионально важных качеств 
было введено в отечественную психологию 
В.Д. Шадриковым (1982), он понимал под профес-
сионально важными качествами – индивидуаль-
ные качества субъекта деятельности, влияющие 
на эффективность деятельности и успешность ее 
освоения. До В.Д. Шадрикова Е.Э. Смирнова го-
ворила о параметрах личности, обеспечивающих 
успешность действий в избранной области. Эти 
параметры она назвала качествами.

Сходное с пониманием Е.Э. Смирновой мы  
находим у А.А. Бодалева, А.А. Дергача, Л.Г. Лап-
тевой  и других, которые в своей работе спец-
ифическими психологическими особенностями, 
или качеством, называют степень сформированно-
сти «всех компонентов психики профессионала: 
психических процессов, свойств, состояний, об-
разований, которые позволяют ему осуществлять 
избранную деятельность».

Итак, профессионально важные качества – это 
«вся совокупность качеств личности, целый ряд 
антропометрических физиологических качеств 
человека, которые обуславливают успешность об-
учения и деятельности». Перечень этих качеств 
для каждой деятельности (по их составу, по необ-
ходимой выраженности, по взаимосвязи) опреде-
ляется по результатам анализа деятельности и ее 
профессиограммы.

Анализ теоретико-методологических подхо-
дов в зарубежной и отечественной психологиче-
ской науке показал, что ученые сходятся во мне-

нии о том, что для осуществления профессиональ-
ной деятельности сотрудники должны отличаться 
определенным набором профессионально важных 
качеств. Система профессионально значимых ка-
честв представляет собой целостное многокомпо-
нентное образование. Психологическую структу-
ру профессионально важных качеств сотрудников 
полиции образуют разнообразные компоненты 
четырех своеобразных блоков: профессиональной 
направленности, мыслительных, организаторских 
и коммуникативных качеств.

Целью экспериментального исследования ста-
ло эмпирическое изучение динамики профессио-
нально значимых качеств личности сотрудников 
полиции  с различным стажем работы.  Диагности-
ческим инструментарием исследования професси-
онально значимых качеств личности оперативных 
сотрудников полиции  нами были определены сле-
дующие методики: 1) 16-факторный личностный 
опросник Р. Кеттелла; 2) «Коммуникативные и ор-
ганизаторские способности» (КОС) В.В. Синявско-
го и В.А. Федорошина; 3) «Мотивация профессио-
нальной деятельности» К. Замфир в модификации 
А. Реана. 

В соответствии с указанной целью необходимо 
было решить следующие задачи: 1) провести ис-
следование при помощи вышеописанных методик; 
2) проанализировать полученные результаты путем 
статистического анализа; 3) сделать выводы об осо-
бенностях сформированности профессионально 
значимых качеств личности сотрудников полиции 
с разным  стажем работы. Выборка включала в себя  
сотрудников двух групп: 1) специалисты со стажем 
работы до 3 лет (30 человек); 2) специалисты со ста-
жем работы более 5 лет (30 человек).

Исследование по 16-факторному опросни-
ку Р. Кеттелла выявило, что по параметру об-
щительности низкий уровень продемонстри-
ровали 6,67 % специалистов со стажем работы 
менее 3 лет (специалистов первой группы), 
средний и высокий уровень – по 46,67 % опро-
шенных. Среди специалистов со стажем рабо-
ты более 5 лет (специалистов второй группы) 
низкий уровень не показал никто, средний уро-
вень выявлен у 46,67 % испытуемых, высокий – 
у 53.33 %. 

Исследование по методике «Коммуникатив-
ные и организаторские способности» выявило, 
что по параметру организаторских способностей 
низкий уровень выявлен у 26,67 % специалистов 
первой группы, средний – у 53,33 %, высокий – 
у 20 %. У специалистов второй группы низкий 
уровень не зафиксирован, средний показали 
60,00 % испытуемых, высокий – 40 %.
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Исследование по методике «Мотивация 
профессиональной деятельности» выявило, 
что низкий уровень мотивации присущ 20 % 
специалистов первой группы, средний уро-

вень – 60 %, высокий – 20 %. Во второй группе 
специалистов низкий уровень не зафиксирован, 
средний уровень – у 40 % испытуемых, высо-
кий – у 60 %.

Таблица 1 
Сравнительный анализ уровня развития профессионально значимых качеств  

у сотрудников полиции со стажем до 3 лет и более 5 лет

Показатели Среднее значение 
в первом кластере

Среднее значение 
во втором кластере t-значение p

Интеллектуальность 2,066667 2,400000 -2,37993 0,020624
Самостоятельность 2,200000 2,533333 -2,18397 0,033022
Самодисциплина 2,066667 2,533333 -3,30617 0,001626

Организаторские способности 1,933333 2,400000 -2,99894 0,003986
Мотивация 2,000000 2,600000 -4,03887 0,000160

Используя t-критерий Стьюдента, мы срав-
нили уровень развития профессионально важных 
качеств у сотрудников полиции со стажем работы 
до 3 лет и специалистов со стажем работы более 
5 лет. Проведенное нами исследование показало, 
что наиболее важные различия между представи-
телями обеих групп зафиксированы по параметрам 
интеллектуальности (t = 2,37993), самостоятельно-
сти (t = 2,18397), самодисциплины (t = 3,30617), ор-
ганизаторских способностей (t = 2,99894) и мотива-
ции профессиональной деятельности (t = 4,03887). 
Перечисленные качества в большей степени раз-
виты у сотрудников полиции, имеющих опыт рабо-
ты свыше 5 лет. В силу профессионального опыта 
они проявляют большую самостоятельность, чем 
их коллеги с меньшим опытом работы, лучше зна-
ют, как эффективно организовать рабочий процесс 
на службе. Длительное пребывание на должности 
сотрудника правопорядка в данном учреждении 
способствует мотивации профессиональной де-
ятельности, что, не в последнюю очередь, связа-
но с увеличением их денежного вознаграждения. 
Вместе с тем, значимых различий по личностным 
характеристикам специалистов обеих групп не вы-
явлено. Мы связываем это с тем, что профессио-
нальное становление не изменяет сущностных ха-
рактеристик человека, а способствует развитию 
профессионально значимых качеств без изменения 
характера или ценностных ориентаций.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет утверждать о значимой роли професси-

онального опыта и стажа на изменения в степени  
развитости профессионально важных качеств со-
трудников органов внутренних дел.
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Проблема изучения идентичности в современ-
ной психологии является чрезвычайно актуаль-
ной. В последние десятилетия появляются новые 

подходы к исследованию идентичности, новые ис-
следовательские инструменты. З. Бауман отмечал, 
что об идентичности вспоминают, когда человек 
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Аннотация. В статье автор проводит взаимосвязь 
аспектов идентичности и самооценки курсантов военного 
вуза, обучающихся по специальности «психология служеб-
ной деятельности». Значимая корреляция показателей оцен-
ки социального признания идентичности с уровнем само-
оценки курсантов позволяет предположить, что изменение 
условий профессиональной социализации, целей обучения 
в вузе, возможных профессиональных позиций (должно-
стей) выпускника и связанное с этим социальное признание 
(или непризнание) профессиональных идентификаций мо-
жет сопровождаться и снижением уровня самооценки. Од-
нако это предположение должно быть эмпирически прове-
рено. Апробация модифицированной методики «Кто я?» по-
казала ее адекватность при исследовании психологических 
трудностей идентификации курсантов, находящихся в усло-
виях трансформации будущей профессиональной позиции.

Ключевые слова: идентичность, самооценка, курсант, 
служебная деятельность.
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не может с уверенностью определить свое место 
в многообразии поведенческих стилей и шабло-
нов. Появился термин «текучая идентичность». 
З. Бауман предлагает говорить не об «идентично-
сти», а об не прекращающейся «идентификации» 
современного человека, подчеркивая ее открытый 
процессуальный характер. Динамично меняюща-
яся полисоциальная среда порождает множество 
трудностей идентификации личности.

Изучение идентичности личности в различ-
ных социальных группах со специфично про-
текающей социализацией является актуальным 
направлением научного поиска. В рамках прово-
дившегося в 2016-2017 годах исследования воен-
но-профессиональной идентичности курсантов, 
обучающихся по специальности «Психология 
служебной деятельности» в военном вузе, были 
получены эмпирические данные, касающие-
ся специфики идентичности испытуемых, на-
ходящихся на «пересечении» психологической 
и военной сферы деятельности. Особенностью 
социальной ситуации развития данной группы 
курсантов является включенность в социальные 
группы военнослужащих и психологов, которые 
имеют различную значимость в курсантской 
среде. Надо отметить, что уже после окончания 
сбора данных профессиональная траектория об-
учаемых изменилась из-за введения в Вооружен-
ных силах должности заместителя командира 
по политработе. В связи с этим были поставлены 
новые цели обучения по специальности «Психо-
логия служебной деятельности». Таким образом, 
результаты данного исследования должны лечь 
в основу продуманных мер по психологическому 
сопровождению профессионального становления 
будущих офицеров, находящихся в транзитивной 
ситуации. Выявленные в исследовании связи во-
енно-профессиональной идентичности с различ-
ными аспектами личности курсантов (самооцен-
кой, уровнем субъективного контроля) позволяют 
предположить, что изменение названия офицер-
ской должности не вызовет автоматического из-
менения идентичности курсантов. Выявленные 
в исследовании трудности курсантов в нахожде-
нии образа идеального профессионала их узкой 
воинской специальности («военный психолог») 
являются условием поиска уже новых профессио-
нальных образов «политработника». Е.П. Белин-
ская подчеркивает, что специфика отечественно-
го «кризиса идентичности» связанна с отсутстви-
ем образа личного и социального будущего. Эти 
затруднения проявляются в профессиональной 
сфере и личность нуждается в коррекционных 
мероприятиях (например, тренингах).

Выборка исследования состояла из курсантов 
3 курса (две подвыборки 2013 и 2014 годов набора, 
соответственно 62 и 67 человек) и курсантов 2 кур-
са (2015 года набора – 57 человек), всего 186 че-
ловек, все мужского пола. Подвыборки не объеди-
нялись из-за наличия значимых различий между 
ними. Различия могли быть обусловлены спец-
ификой набора, условий обучения и воспитания 
курсантов каждой подвыборки.

Для изучения оценок собственных идентифи-
каций и степени их согласованности применялась 
методика «Кто я?» (в модификации Тхостова 
А.Ш., Рассказовой Е.И., Емелина В.А.). Испытуе-
мые должны были дать 10 ответов на вопрос «Кто 
я?». Модифицированный вариант методики со-
держит ряд дополнительных шкал: валентности 
(эмоциональной оценки – насколько испытуемым 
нравится каждая идентификации); значимости 
(частота актуализации мыслей об идентифика-
циях); психологической центральности (степень 
важности для испытуемого идентификаций) и со-
циального признания другими идентификаций ис-
пытуемых. Каждая шкала представлена показате-
лями средней оценки идентификаций и средним 
стандартным отклонением как характеристикой 
несогласованности оценок идентификаций.

Тхостов А.Ш., Рассказова Е.И., Емелин В.А. 
выявили, что, независимо от качественных осо-
бенностей структуры ответов, несмотря на раз-
личия оценок отдельных идентификаций, оценки 
своих идентификаций испытуемого достаточного 
согласованы. В то же время, корреляционный ана-
лиз различных шкал модифицированной методики 
«Кто я?» показал, что коэффициенты корреляции 
не превышают 0,70, что подтверждает представле-
ния о том, что показатели валентности, значимо-
сти, психологической центральности, социального 
признания) содержательно различны. Также апро-
бация методики позволила выявить значимые свя-
зи между удовлетворенностью жизнью и эмоцио-
нальной оценкой, центральностью и согласован-
ностью в оценках своих идентификаций. Обнару-
жились связи различных шкал модифицированной 
методики «Кто я?» со стратегиями совладающего 
поведения.

Наше исследование на курсантской выборке 
подтвердило предположение авторов модифици-
рованной методики «Кто я?» о взаимосвязи шкал 
методики. При корреляционном анализе показате-
лей шкал методики выявлены значения коэффици-
ентов корреляции Спирмена не выше 0,768 (зна-
чимы на уровне 0,001). Результаты корреляцион-
ного анализа шкал методики «Кто я?» подвыборки 
2 курса представлены в таблице 1.
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В ходе исследования были получены инте-
ресные данные относительно связи особенностей 
оценки своих идентификаций с уровнем самооцен-
ки. В качестве критерия уровня самооценки был 
взят показатель корреляционной связи самооценки 
своих качеств и оценки субъективного идеала ис-
пытуемых по шкалам семантического дифферен-
циала. Использовался униполярный личностный 
семантический дифференциал (Шмелев А.Г., По-
хилько В.И., Козловская-Тельнова А.Ю.) с рядом 
дополнительных шкал. Была обнаружена положи-

Таблица 1

Показатели исследования

Эм
оц

ио
на

ль
на

я 
оц

ен
-

ка
 (С

Р)

Эм
оц

ио
на

ль
на

я 
оц

ен
-

ка
 (С

О
)

Зн
ач

им
ос

ть
 (С

Р)

Зн
ач

им
ос

ть
 (С

О
)

Ц
ен

тр
ал

ьн
ос

ть
 (С

Р)

Ц
ен

тр
ал

ьн
ос

ть
 (С

О
)

С
оц

иа
ль

но
е 

пр
из

на
-

ни
е 

(С
Р)

С
оц

иа
ль

но
е 

пр
из

на
-

ни
е 

(С
О

)

Эмоциональная оценка (СР) 1 -0,711** 0,640** -0,410** 0,653** -0,356** 0,456** -0,327*

Эмоциональная оценка 
(СО) 1 -0,433** 0,466** -0,373** 0,472** -0,259 0,231

Значимость 
(СР) 1 -0,723** 0,751** -0,551** 0,428** -0,314*

Значимость 
(СО) 1 -0,566** 0,695** -0,376** 0,385**

Центральность (СР) 1 -0,599** 0,548** – 0,415**

Центральность (СО) 1 -0,389** 0,414**

Социальное признание (СР) 1 -0,768**

Социальное признание 
(СО) 1

тельная корреляция между уровнем самооценки 
и всеми оценками идентификаций и отрицатель-
ная корреляция между уровнем самооценки и не-
согласованностью идентификаций. Но не во всех 
случаях коэффициент корреляции значим: нет 
значимых корреляций самооценки с субъективной 
оценкой идентификаций в одной из подвыборок 
3 курса (таблица 2). Результаты других методов 
выявили большие трудности формирования про-
фессиональной идентичности курсантов этой под-
выборки, по сравнению с двумя другими.

Таблица 2

Показатели иссле-
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2 курс (2015) 0,552** -0,471** 0,401** -0,249 0,399** -0,110 0,356** -0,273*

3 курс (2013) 0,142 -0,158 0,099 -0,064 0,225 -0,227 0,238 -0,245
3 курс (2014) 0,412** -0,383** 0,354** -0,360** 0,430** -0,565** 0,396** -0,434**

Значимая корреляция показателей оценки со-
циального признания идентичности с уровнем 
самооценки курсантов позволяет предположить, 
что изменение условий профессиональной социа-
лизации, целей обучения в вузе, возможных про-
фессиональных позиций (должностей) выпускни-
ка и связанное с этим социальное признание (или 
непризнание) профессиональных идентификаций 

может сопровождаться и снижением уровня само-
оценки. Однако это предположение должно быть 
эмпирически проверено. Апробация модифици-
рованной методики «Кто я?» показала ее адекват-
ность при исследовании психологических труд-
ностей идентификации курсантов, находящихся 
в условиях трансформации будущей профессио-
нальной позиции.
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Коррупция как социальное явление для на-
шего государства является основным источником 
проблем, порождающих многочисленные негатив-
ные экономические и социальные последствия, 

что отражается на международном имидже, так 
в 2017 году Россия занимала 135 место из 180 госу-
дарств, а в 2018 году – 138 место. Статистические 
данные, представленные Следственным комите-
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том России, подтверждают, что лидируют по чис-
лу преступлений коррупционной направленности 
сотрудники органов внутренних дел (845 человек) 
(!), далее – должностные лица государственных 
и муниципальных организаций (571 человек), 
должностные лица органов местного самоуправ-
ления (529 человек), военнослужащие (490 чело-
век), работники Минюста России (360 человек). 

По своей сути коррупция – это преступление 
против конституционного строя, государственно-
го управления, государственной службы, учитывая 
опасность этого явления, организация противо-
действия коррупции должна носить комплексный 
и системный характер на государственном уровне. 
Акцент в этой работе должен быть, прежде всего, на-
правлен на формирование устойчивого антикорруп-
ционного поведения всех государственных служа-
щих, в том числе сотрудников МВД. В «Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018–2020 
годы», в главе V, предусмотрен целый комплекс мер, 
который должны осуществить вузы России по по-
пуляризации в обществе антикоррупционных стан-
дартов и формированию антикоррупционного пове-
дения обучающихся. Поэтому важнейшей задачей 
деятельности образовательных организаций, реали-
зующих программы высшего образования и допол-
нительного образования, должна стать организация 
и осуществление просветительских, образователь-
ных и иных мер, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения обучающихся, так 
как в ходе образовательного процесса «эффектив-
ность профессиональной подготовки кадров – это 
одно из важнейших условий успешного функциони-
рования системы МВД России». Изучая опыт и прак-
тику организации противодействия коррупции в эко-
номически развитых государствах, например, Дания, 
Сингапур, можно сделать вывод, что коррупция име-
ет не только правовые, экономические, управленче-
ские, нравственные, но и психологические причины, 
которые невозможно решить только эффективным 
правосудием, ужесточением контроля со стороны 
общественности и государства. Требуется сформиро-
вать в обществе морально-нравственные принципы 
поведения, при которых честность стала бы не толь-
ко нормой служебной этики, но у личностно-значи-
мой ценности, что могло бы обеспечить устойчивое 
антикоррупционное поведение служащих всех вет-
вей и уровней власти, однако, «без психологически 
обоснованных подходов вряд ли что-то можно сде-
лать, ибо коррупция – исходно – сугубо психологи-
ческая и общечеловеческая проблема».

Очевидно, что необходим психологический 
подход к решению данной проблемы, так, напри-
мер, психолого-акмеологическое сопровождение 

позволит не только диагностировать, но и коррек-
тировать возникновение личностных и професси-
ональных деформаций, к которым можно отнести 
коррупционное поведение сотрудника органов 
внутренних дел.

В органах внутренних дел России имеется по-
ложительный опыт включения психологов в штат 
кадровых служб, поэтому перспективным видит-
ся выстраивание системы взаимодействия психо-
логов вузов МВД и психологов кадровых служб 
в части психолого-акмеологического сопровожде-
ния в системе «курсант – сотрудник – слушатель» 
для разработки и реализации мероприятий психо-
лого-акмеологического сопровождения на пред-
мет формирования антикоррупционного пове-
дения. В контексте психолого-акмеологического 
сопровождения заслуживает особого внимания 
не только психологическое тестирование (инстру-
менты психодиагностики) курсантов, сотрудни-
ков, позволяющее ответить на вопрос о склонно-
сти к проявлениям коррупционных правонаруше-
ний или ее отсутствия, об уровне антикоррупци-
онной устойчивости личности, как способности 
противостоять коррупционному давлению, а так-
же по результатам психодиагностики компетент-
но разрабатывать меры общей и индивидуальной 
профилактики в сочетании с инновационными 
тренинговыми и консультативными программа-
ми. Если же будет выявлена склонность курсанта 
или сотрудника к совершению коррупционного 
правонарушения, то в контексте рассматриваемой 
темы, следует обязательно включать мероприя-
тия по профилактике коррупционного поведения 
и индивидуальные занятия (желательно с настав-
ником) для формирования, развития необходимых 
качеств, соответствующих принципу профессио-
нализма и компетентности. Надо отметить, что вы-
явление склонности к коррупционному поведению 
не должно автоматически ставить ярлык «корруп-
ционера» на сотруднике, но может быть поводом 
и основанием для более тщательной и эффектив-
ной работы психолога, способного осуществлять 
антикоррупционное психолого-акмеологическое 
сопровождение. Рассмотренные в настоящей ста-
тье вопросы психолого-акмеологического сопро-
вождения нацелены не только на выявление суще-
ствующего уровня профессиональной подготовки, 
но и на развитие потенциала курсантов, слушате-
лей образовательных учреждений МВД, а в даль-
нейшем и сотрудников на протяжении всего пери-
ода их служебной деятельности для достижения 
ими вершин профессионального мастерства.

Конечно, в идеале, каждый сотрудник органов 
внутренних дел России должен обладать нетерпи-
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мым отношением к коррупционному поведению, 
высокими морально-нравственными качествами, 
«принципам служебной деятельности, отвеча-
ющими требованиям государства и ожиданиям 
общества. Неуклонное следование нравственным 
принципам – дело чести и долга сотрудника орга-
нов внутренних дел», именно таких результатов 
позволят добиться предлагаемые мероприятия 
в контексте антикоррупционного психолого-акме-
ологического сопровождения курсантов, сотруд-
ников, что обеспечит увеличение доли сотрудни-
ков ОВД с устойчивым антикоррупционным пове-
дением, эффективно выполняющих свои служеб-
ные обязанности.
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Одним из факторов, негативно сказывающих-
ся на позитивном имидже сотрудников полиции, 
является их девиантное поведение. Под термином 

«девиантное поведение» мы подразумеваем такое 
поведение, которое не влечет за собой правовые 
последствия, но вместе с тем не вписывается в рам-
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Аннотация. В статье исследуются проблемы девиант-
ного поведения в контексте выстраивания позитивного имид-
жа сотрудников ОВД. Рассмотрение феномена девиантного 
поведения в рамках культурно-исторического подхода позво-
ляет зафиксировать ряд важных положений. Во-первых, деви-
антное поведение не сводится только к поведенческим прояв-
лениям. За этими проявлениями стоит некая психологическая 
реальность, которая выступает в качестве источника этих от-
клонений в поведении. Во-вторых, источником девиантного 
поведения является психологические особенности развития 
волевой и личностной сфер психики. При этом сам по себе 
феномен девиантности имеет сложную структуру, и часто 
включает вторичные и третичные дефекты, в терминологии 
Л.С. Выготского. В-третьих, находя свое выражение в трудно-
стях социализации, сам по себе феномен девиантного поведе-
ния является не причиной, но следствием нарушения полно-
ценного социального взаимодействия. Проблема подростков 
с отклоняющимся поведением не в том, что они не могут ус-
воить правила поведения в обществе, а в том, что эти правила 
не становятся подлинно их позицией, не переходят во вну-
тренний план и потому легко нарушаются.

Ключевые слова: девиантное поведение, позитивный 
имидж сотрудников ОВД.
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ки социальных норм. Высокая напряженность ра-
боты и большое количество стресса, постоянный 
контакт с представителями криминального мира, 
различные служебные трудности не редко порож-
дают отклоняющееся поведение у самих полицей-
ских. Психологически это вполне обоснованно, 
так как позволяет в определенном смысле этого 
слова находить разрядку и справляться с тяготами 
службы. Однако не вполне нормативное поведе-
ние полицейских порождает огромное количество 
проблем, связанных с восприятием их в массовом 
общественном сознании. Яркие примеры девиант-
ного поведения полицейских бросают тень на всех 
сотрудников органов внутренних дел и мешают 
выстраиванию конструктивных отношений с со-
циумом (Ефимкина Н.В., 2012).

Для того, чтобы решить проблему девиантно-
го поведения сотрудников, необходимо теорети-
чески осмыслить само по себе явление отклоняю-
щегося поведения, понять его причины и факторы 
определяющее его развитие. Дело в том, что часто 
в современной психологической науке девиантное 
поведение рассматривается просто как оценочная 
характеристика.  Иными словами,  нет никакого 
единого феномена девиантного поведения с еди-
ным источником или природой возникновения 
(Змановская Е.В., 2003). В этом случае девиантное 
поведение рассматривается с точки зрения внеш-
них характеристик, которые позволяют оценивать 
его как отклоняющееся.

Рассмотрение девиантного поведения 
через внешние характеристики во многом являет-
ся, с нашей точки зрения, тупиковым. Так, напри-
мер, оказывается невозможна коррекция девиант-
ного поведения уже хотя бы в силу отсутствия его 
причин. К тому же остаются без объяснения фак-
ты возникновения девиантного поведения у под-
ростков из благополучных семей. Нет понимания 
в том, почему ничего не происходит с поведением 
девиантного субъекта при изменении социальных 
условий и т.п. Более того, можно даже говорить, 
что такое понимание девиантного поведения при-
водит к тому, что оно не рассматривается в рамках 
психологической науки, а отдается на откуп соци-
ологии и педагогике (Кравцов О.Г., 2016).

Есть серьезные основания полагать, 
что культурно-историческая теория, предложен-
ная Л.С. Выготским, может стать тем теоретиче-
ским и методологическим основанием, которое 
позволит не только по-новому поставить пробле-
мы девиантного поведения, но и найти их перспек-
тивные практические   решения. 

Рассмотрение девиантного поведения в кон-
тексте культурно-исторической теории позволя-

ет говорить, что за этим поведением стоит некая 
психологическая реальность, некая единая психо-
логическая природа отклоняющегося поведения, 
которая несмотря на все многообразие форм про-
явлений девиантного поведения выступает вну-
тренним психологическим источником как види-
мых так и скрытых девиаций.

Перенос дефектологических идей Л.С. Вы-
готского в русло проблем девиантного поведения 
позволяет говорить о том, что социальный вывих 
в контексте девиантного поведения может быть 
понят как наличие не очень серьезной травмы, 
вызванной неверным социальным отношением. 
Такая травма, как правило, может быть относи-
тельно легко устранена. Но если этого не сделать, 
«не серьезная травма» может развиться и привести 
к серьезным, в том числе и уголовно наказуемому 
поведению.   

Аналогии в развитии аномальных детей и де-
тей с девиантным поведением могут быть оправ-
даны не только наличием у тех и других отклоня-
ющегося поведения, но и взглядами целого ряда 
ученых, которые рассматривают биологические 
основы девиантного поведения. Помимо этого, 
как следует из результатов целого ряда исследо-
ваний, у значительного процента детей с девиант-
ным поведением есть серьезные аномалии в раз-
витии. Использование метафоры Л.С. Выготско-
го «социальный вывих» применительно к детям 
с девиантным поведением позволяет заключить, 
что у них присутствует и первичный дефект, вызы-
вающий трудности в социальном взаимодействии, 
и имеется вторичный дефект, который проистека-
ет из влияния социального окружения. При этом, 
если следовать логике Л.С. Выготского, абсолют-
но не важно, был ли такой ребенок отвергнут се-
мьей или, наоборот, семья окружает его особой 
любовью и заботой. И то, и другое, как подчерки-
вает автор культурно-исторической теории, созда-
ет изолирующую социальное развитие среду.

Первичный дефект имеет объективный ха-
рактер и, как правило, связан с психофизиологи-
ческими или нейропсихологическими факторами. 
При этом, организация развивающей среды приво-
дит к компенсации первичного дефекта, в то время 
как отсутствие такой среды или ее особенности 
могу породить вторичный дефект и привести к со-
циальному вывиху.

В качестве примера к сказанному можно со-
слаться на то, что на западе некоторое время на-
зад был бум исследований синдром дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ) у школьников. 
С одной стороны, это довольно часто встречаю-
щееся у современных детей во всем мире явление, 
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вызванное незрелостью нервной системы и дис-
балансом в психофизиологическом развитии, даже 
не является в полном смысле слова патологией 
или аномалией, но может приводить к серьезным 
негативным последствиям.

Ученые и практики хорошо знают, что школь-
ник с СДВГ нередко испытывает проблемы и труд-
ности с обучением. Если учитель, родители, психо-
лог и т.п. сумели создать адекватную социальную 
среду с соответствующим социальным взаимодей-
ствием, эти проблемы постепенно будут «рассасы-
ваться». Если же учитель начинает демонстриро-
вать к такому ребенку свое негативное отношение, 
которое подхватывают другие дети, проблемы на-
чинают нарастать как «снежный ком». В результа-
те такой ребенок становится агрессивным, злым, 
противопоставляет себя не только конкретному 
учителю и одноклассникам, но и всей школе, все-
му образованию в целом. Это нередко приводит 
к совершению им противоправных поступков и ре-
ализации девиантного поведения. Этот пример по-
зволяет иллюстрировать, как первичный дефект, 
психофизиологическая проблема, при определен-
ных условиях, становится основой девиантного 
поведения. 

В культурно-историческом подходе социали-
зация понимается в чем-то диаметрально противо-
положным образом. Хотя Л.С. Выготский не ис-
пользует в своих текстах понятие социализации, 
его можно вывести из общей логики культурно-
исторического подхода. Так, по мнению Л.С. Вы-
готского, максимально социальным существом 
является младенец, который не могу усвоить со-
циальные нормы и правила. Более того, он о них 
и не подозревает. 

Социализация в этом случае предстает 
не как процесс адаптации к социальным условием, 
а как процесс завоевания собственной социализа-
ции. Иными словами, социализация, изначально 
данная ребенку в виде позиции общения, а потом 
и сознания «Прамы» по мере взросления ребенка 
становится его индивидуальным и личностным до-
стоянием. В этой логике можно сослаться на идею 
Е.Е. Кравцовой о том, что социализация обеспечи-
вается не усвоением социальных норм и правил, 
но способностью ребенка к самореализации.

Проблема феномена девиантного поведения 
является не тривиальной для современной пси-
хологической науки. Несмотря на множество экс-
периментальных работ и большой интерес сре-
ди ученых, на сегодняшний день не существует 
сколько либо целостной концепции девиантного 
поведения. Существует лишь набор подходов, 
выполненных в различных методологических 

школах, которые плохо сочетаются, а порой про-
тиворечат друг другу. Рассмотрение феномена 
девиантного поведения в рамках культурно-исто-
рического подхода позволяет зафиксировать ряд 
важных положений. Во-первых, девиантное пове-
дение не сводится только к поведенческим прояв-
лениям. За этими проявлениями стоит некая пси-
хологическая реальность, которая выступает в ка-
честве источника этих отклонений в поведении. 
Во-вторых, источником девиантного поведения 
является психологические особенности развития 
волевой и личностной сфер психики. При этом сам 
по себе феномен девиантности имеет сложную 
структуру, и часто включает вторичные и третич-
ные дефекты, в терминологии Л.С. Выготского.  
В-третьих, находя свое выражение в трудностях 
социализации, сам по себе феномен девиантного 
поведения является не причиной, но следствием 
нарушения полноценного социального взаимо-
действия. Проблема подростков с отклоняющим-
ся поведением не в том, что они не могут усвоить 
правила поведения в обществе, а в том, что эти 
правила не становятся подлинно их позицией, 
не переходят во внутренний план и потому легко 
нарушаются.

Конечно, изучения девиантного поведения 
в контексте культурно-исторического подхода тре-
бует еще большого теоретического анализа и мно-
гочисленных эмпирических исследований. Но уже 
сейчас можно уверенно констатировать, что этот 
подход позволяет совсем иначе взглянуть на фено-
мен девиантного поведения и двигаться в направ-
лении новых открытий в этой отрасли психологии.
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о структуре деятельности.

В качестве учебных творческих задач предлагается теоретиче-
ский материал, взятый из разных областей знаний и разных учебных 
дисциплин в них, который некогда был результатом изобретений и от-
крытий в этих областях знаний и теперь подлежит изучению. Такой 
материал дан в учебниках обычно без аргументации его происхожде-

ния, т.е. с пропусками "логических" звеньев, что обусловливает трудности в его усвоении и последующем 
применении к решению предметных задач.

Решение учебных творческих задач на воссоздание указанного материала снимает трудности в его 
усвоении.

Второе издание книги дополнено новыми примерами творческой деятельности, осуществляемой 
(управляемой) как с помощью методологических знаний, так и другими путями.

Предназначена для специалистов в разных областях знаний, преподавателей высших учебных заведе-
ний, а также аспирантов, студентов и учащихся разных уровней подготовки.
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В современном обществе возрастает роль 
регламентации учебной деятельности, обыден-
ной жизни курсантов образовательных организа-
ций МВД России, поскольку будущие сотрудни-
ки органов внутренних должны соответствовать 
определенным требованиям. При этом возникает 
противоречие между строго регламентированной 
деятельностью и необходимостью развития твор-
чества и инициативы у будущих сотрудников.

Преодоление данного противоречия возмож-
но в результате оптимизации образовательного 
процесса, развития творческих способностей 

курсантов. Репродуктивные методы обучения 
не позволяют решить данную проблему, необхо-
дима разработка инновационных методов обуче-
ния в русле личностно-ориентированного и соци-
ально-деятельностного подходов, направленных 
на развитие творческих способностей и профес-
сионально значимых качеств обучаемых. Несмо-
тря на изучение закономерностей развития чело-
веческого мышления, работы психологов и фило-
софов в области человеческой деятельности раз-
витие творческих способностей к познаватель-
ной деятельности курсантов образовательных 

УДК 159; ББК 88
DOI 10.24411/2658-638Х-2020-10107

© Кутепова М.В. 2020

THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION 
OF CREATIVE ABILITIES OF CADETS 

(from the experience of teaching ethnopsychology)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КУРСАНТОВ 

(из опыта преподавания этнопсихологии)*

Marina V. Kutepova,
Head of the Department of Socio-economic and Humanitarian 
Disciplines of the Moscow Regional Branch of the Moscow 
University of the MIA of Russia named after V.Ya. Kikot', 
Candidate of Biological Sciences

Abstract. The author analyzes the experience of using 
pedagogical technologies for the formation of creative abilities 
of cadets. It is concluded that the use of multimedia technologies 
in the teaching process provides an excellent opportunity to feel 
the "taste of the subject and science". This is achieved by exten-
sive use of authentic materials, primarily visual (photos, posters, 
diagrams). However, the multimedia lesson itself does not create 
a new quality of learning, it expands opportunities, but does not 
create a new educational field. The most effective multimedia 
lesson using interactive technologies.

Keywords: multimedia technologies, pedagogical tech-
nologies, creative abilities, cadets.

Для цитирования: Кутепова М.В. Использование педагогических технологий для формирования творческих способно-
стей курсантов (из опыта преподавания этнопсихологии). Психология и педагогика служебной деятельности. 4/2020. С. 64–66. 

Научная специальность: 19.00.07 – Педагогическая психология.
*Данная статья впервые была опубликована в электронном сборнике по материалам III Международной конференции 

«Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: 
состояние и перспективы», проходившей на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 19–20 июня 2019 г.

Марина Владимировна Кутепова, 
начальник кафедры социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин Московского областного 
филиала Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат биологических наук

Аннотация. Автор анализирует опыт использования 
педагогических технологий для формирования творческих 
способностей курсантов. Сделан вывод о том, что примене-
ние мультимедийных технологий в процессе преподавания 
дает прекрасную возможность почувствовать «вкус пред-
мета и науки». Это достигается широким использованием 
аутентичных материалов, прежде всего визуальных (фото, 
плакаты, диаграммы). Однако мультимедийный урок сам 
по себе не создает нового качества обучения, он расширяет 
возможности, но не создает нового образовательного поля. 
Наиболее эффективен мультимедийный урок с использова-
нием интерактивных технологий.
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организаций МВД России остается недостаточно 
исследованным.

Совершенствование творческих и коммуника-
тивных способностей личности будущего сотруд-
ника органов внутренних дел – важное условие го-
товности к оперативно-служебной деятельности. 
Для реализации данной цели следует применять 
на учебных занятиях средства и методы, позволя-
ющие формировать личность с высоким творче-
ским потенциалом.

Основными организационными мероприяти-
ями, позволяющими решить эту задачу, являют-
ся: проведение тренингов по развитию у обучаю-
щихся навыков общения; визуальная психодиаг-
ностика личности психологического портретиро-
вания; установление психологического контакта 
с гражданами при решении служебных задач; 
психологическое воздействие в профессиональ-
ной деятельности; предупреждение конфликтов 
в общении с гражданами; проведение профилак-
тики психологической усталости и релаксации 
обучающихся; разработка рекомендаций по со-
вершенствованию процесса общения курсантов 
и слушателей в практической деятельности; учет 
индивидуальных особенностей слушателей в пе-
риод обучения; постоянная нормализация соци-
ально-психологического климата переменного 
состава; активизация деятельности слушателей 
во внеаудиторное время, т. е. повышение актив-
ности курсантов и слушателей при проведении 
различных воспитательных мероприятий, прово-
димых в образовательной организации МВД Рос-
сии; использование различных форм проведения 
учебных занятий.

Традиционное обучение опирается на репро-
дуктивные методы обучения, суть которых со-
стоит в передаче и воспроизведении готовых зна-
ний. В результате традиционного обучения име-
ется разрыв между требованиями к человеку 
в процессе обучения и теми, которые предъ-
являются в реальной профессиональной дея-
тельности. Наиболее продуктивны педагоги-
ческие технологии, способствующие развитию 
творческих способностей курсантов. В связи 
с изложенным выше актуально использование 
традиционных и инновационных технологий.  
В психологии определяют критерии формирова-
ния творческих способностей личности: чувство 
новизны, направленность на творчество, умение 
преобразовывать структуру объекта, критичность. 
При этом основными показателями наличия твор-
ческих способностей у человека являются спо-
собность и стремление к познанию, уверенность 
в своих способностях и положительная самооцен-

ка, чувство прекрасного, способность к рефлексии 
и самооценке. Сущность творческих способно-
стей не есть система знаний, умений и навыков, 
но способности и знания взаимообусловлены, так 
как способности обеспечивают успешность ов-
ладения знаниями и умениями, а при овладении 
знаниями, умениями развиваются и способности. 
Для развития творческих способностей необходи-
мо сочетание различных факторов: условия обуче-
ния, творческая атмосфера в учебном коллективе, 
наличие волевых качеств у обучаемых (упорство, 
работоспособность, смелость). В то же время та-
кие волевые качества личности совершенствуются 
в процессе творческой деятельности.

Развитие творческих способностей курсантов 
на практических занятиях по дисциплине «Этно-
психология» основано на формировании положи-
тельного отношения к своей учебной деятельно-
сти и организации выполнения творческих зада-
ний при изучении национально-психологических 
особенностей различных этносов. Суть заданий 
состоит в том, что на протяжении освоения курса 
этнопсихологии курсанты собирают теоретиче-
ский материал, готовят презентации по характери-
стике одной из национальностей России, дальнего 
или ближнего зарубежья. Характеристика нацио-
нально-психологических особенностей наций рас-
сматривается по следующей схеме:

 – социально-экономические, исторические, 
культурные факторы, повлиявшие на формирова-
ние нации и ее психологических особенностей;

 – обычаи, традиции, религии, особенности 
национального костюма, одежды, национальной 
кухни;

 – мотивационно-фоновые особенности;
 – интеллектуально-познавательные особенно-

сти;
 – эмоционально-волевые особенности;
 – коммуникативно-поведенческие особенно-

сти;
 – особенности межнационального взаимодей-

ствия (учет национальной специфики в общении 
между нациями);

 – особенности национального воспитания, об-
разования в наши дни;

 – учет национально-психологических особен-
ностей в правоохранительной деятельности;

 – полезные советы;
 – национальный фольклор (пословицы, пого-

ворки, мифы, сказки;
 – иллюстрации;
 – это интересно (раздел может включать про-

блемные вопросы, тезисы, высказывания, затраги-
вающие проблемы изучаемого этноса).
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Затем каждый курсант выступает и представ-
ляет подготовленный материал, который сопро-
вождается презентацией с использованием про-
ектора.

Применение мультимедийных технологий 
в процессе преподавания дает прекрасную возмож-
ность почувствовать «вкус предмета и науки». Это 
достигается широким использованием аутентич-
ных материалов, прежде всего визуальных (фото, 
плакаты, диаграммы). Однако мультимедийный 
урок сам по себе не создает нового качества об-
учения, он расширяет возможности, но не создает 
нового образовательного поля. Наиболее эффекти-
вен мультимедийный урок с использованием инте-
рактивных технологий. 

В процессе выступления снижается неуве-
ренность курсантов, так как работа подготовле-
на заранее. Как правило, выступления успешны, 
у курсантов нет страха неудачи. Каждый старается 
подготовить яркие информативные презентации, 
подбирает интересные факты, материалы об осо-
бенностях наций, есть факты использования лич-
ных фотоархивов, документов, представления сво-
их близких родственников, участников и героев 
Великой отечественной войны.

Основная задача высшего образования – под-
готовить к профессиональной деятельности спе-
циалиста, способного к творческой деятельности. 
Выполнить эту задачу возможно, применяя в обу-
чении инновационные технологии, способные ре-
шать ряд важных социально-экономических и пе-
дагогических задач.
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Проблема изучения факторов, приводящих 
к формированию суицидального поведения, в со-
временном обществе по-прежнему остается акту-
альной и многогранной, а как причина смерти за-
крытой и в силу этого недостаточно изученной. 
Динамика суицидов в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации и России в целом, вызывает озабо-
ченность суицидологов, психологов, педагогов, со-
трудников правоохранительных органов, всех тех, 
кто сталкивается с этой проблемой по роду своей 

деятельности. Особую обеспокоенность вызывают 
всплески подростковых самоубийств. Статистика 
же суицидов взрослого населения, а она в отдель-
ных регионах России входит в первую пятерку при-
чин смерти, не вызывает такого эмоционального от-
клика в средствах массовой информации, обществе 
и как следствие, попытки решать данную проблему 
на государственном уровне.

Одной из задач решаемой Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) является реализа-
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Аннотация. В статье анализируются особенности про-
филактики суицидального риска у сотрудников ОВД, а так-
же связанные с этим проблемы и пути их решения. Автор де-
лает заключение, что система диагностики и профилактики 
суицидов сотрудников органов внутренних дел должна учи-
тывать специфику региона, включая этнокультурные и кон-
фессиональные характеристики. Необходима разработка 
комплексной программа профилактики суицидов взрослого 
населения, включающая сотрудников органов внутренних 
дел, в регионах с высокими показателями суицидов. Эф-
фективность профилактики суицидов сотрудников органов 
внутренних дел может быть достигнута только при совмест-
ном участии ведомственных подразделений МВД, обеспе-
чивающих реализацию данного направления деятельности 
и региональных (федеральных) подразделений суицидоло-
гической службы.

Ключевые слова: суицидальный риск, профилактика 
суицидов, сотрудники ОВД.
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ция Плана психического здоровья по снижению 
количества самоубийств в мире на 10 %. По дан-
ным ВОЗ, суицид является 2-й по частоте причи-
ной смерти молодых людей в возрасте 15–34 лет. 
Число погибших в результате суицидов в мире 
ежегодно превышает 1 млн человек, что более чем 
на 50 % превышает количество умерших в резуль-
тате военных конфликтов и насильственных пре-
ступлений. В большинстве развитых странах при-
няты программы по профилактики самоубийств, 
но основным объектом таковых выступают несо-
вершеннолетние. Парадоксальным, на наш взгляд, 
является факт, что снижение уровня самоубийств 
несовершеннолетних приято связывать с ком-
плексной системой мер профилактики – создание 
специальной программы, обучение специалистов 
медицинских, доступность психологических цен-
тров по оказанию помощи, социальные программы 
и т.д. Динамика же суицидов взрослого населения, 
специфически реализуется в подобных програм-
мах или для данной категории населения не разра-
ботана. Так, в Швеции в 2008-м была принята про-
грамма «нулевой терпимости» по профилактике 
суицидов. На данную программу ежегодно выде-
ляется порядка 300 тыс. евро, а на программу сни-
жения смертности в ДТП – 10–15 млн евро и это 
при том, что от самоубийств в Швеции ежегодно 
умирает более 1,5 тыс. человек, а в ДТП – 240–
260 человек. При этом Швеция по уровню суици-
дов на душу населения занимает 51 место в мире 
(11,7 случаев на 100 тыс. населения) и этот пока-
затель постепенно снижается. По мнению ученых 
из Национального центра по исследованию само-
убийств в Швеции, несмотря на положительную 
динамику борьбы с самоубийствами, исследовате-
ли не знают, как предотвратить суицид среди лю-
дей с психическими расстройствами и у лиц с вне-
запно развившимся кризисным состоянием.

В Германии несмотря на реализацию «Про-
граммы национальной профилактики суицидов» 
ежегодно гибнут в результате самоубийства боль-
ше людей, чем в результате ДПТ и преступлений. 
Исследователи отмечаю две тревожные тенден-
ции – рост самоубийств среди молодежи (15–25 
лет) и пожилых людей. Более 50 % женщин и 40 % 
мужчин в Германии кончают жизнь самоубийством 
в возрасте старше 60 лет. Ежегодно более 100 тыс. 
человек пытаются покончить с собой. Причинами 
суицидов исследователи считают  безответную 
любовь, насилие, проблемы со сверстниками (у 
подростков), потерю близкого человека, болез-
ни, финансовые проблемы (у пожилых), при этом 
общество пока не осознает масштаба данной про-
блемы.

В Великобритании в октябре 2018 года назна-
чен министр по вопросам психического здоровья, 
предотвращения неравенства и самоубийств. За-
дача нового министра, в том числе и разработать 
программу по предотвращению суицидов среди 
населения, включая методики идентификации 
наиболее уязвимых групп населения. В 2017 году 
в Соединенном Королевстве покончили жизнь  са-
моубийством 5 тыс. 821 человек, при этом, основ-
ной причиной смерти мужчин в возрасте до 45 лет 
выступает – суицид.

По показателю самоубийств Республика Баш-
кортостан входит в категорию регионов России 
с высоким (более 20 на 100 тыс. населения) чис-
лом суицидов на душу населения. Численность на-
селения Республики Башкортостан составляет бо-
лее 4 млн человек. Башкирия входит в состав При-
волжского федерального округа (ПФО) и занимает 
I место в ПФО и VII место в Российской Федера-
ции по численности. В Республике 61,7 % жителей 
проживают в городах республики, 38,3 % населе-
ния Башкирии – составляют сельское население. 
При этом уровень самоубийств жителей сельских 
поселений выше, чем у горожан, что не характер-
но для Российской Федерации. Показатели уровня 
суицидов в Республике Башкортостан за период 
с 2011 по 2017 годы снизилась с 48,3 до 30,9. Не-
смотря на то, что количество суицидов сотрудни-
ков ОВД единичны, по сравнению со статистикой 
граждан, данное явление вызывает негативный 
резонанс в обществе. Определенные регионы Рос-
сийской Федерации, куда входит и Башкирия, пока 
с непредсказуемой периодичностью, попадают 
в антирейтинг по количеству суицидов совершен-
ных сотрудниками ОВД. Тем не менее, можно кон-
статировать, что существующая программа про-
филактики самоубийств сотрудников ОВД регла-
ментирует кропотливую и повседневную работу 
по профилактике самоубийств среди сотрудников 
ОВД, давая ожидаемый результат.

Одним проблемным вопросом профилакти-
ки самоубийств, на наш взгляд, является опреде-
ленная оторванность суицидологической службы 
как элемента психолого-психиатрической помощи 
в обществе и таковая в органах внутренних дел. 
Решение данной проблемы еще предстоит найти. 
Следующим проблемным вопросом выступает – 
скрининг методики диагностики суицидального 
риска и профилактика самоубийств среди сотруд-
ников ОВД. На сегодняшний день  период реали-
зации (внедрения) научных открытий в данной 
сфере в программу предупреждения суицидов 
среди сотрудников органов внутренних дел, по на-
шему мнению, долгий. В частности, исследования 
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влияния метаболических систем организма, нару-
шения липидного обмена, снижение иммунитета, 
наличия таких заболеваний как рак, сердечная не-
достаточность, диабет, эпилепсия, гипертония, ми-
грень, нарушения сна и ряд других на суицидаль-
ный риск не нашли своего применения в системе 
диагностики суицидального риска сотрудников 
органов внутренних дел. На сегодняшний день 
содержательная специфика аутоагрессивных про-
явлений личности сотрудников органов внутрен-
них дел, как критерий диагностики суицидально-
го риска при кризисе, определяется следующими 
психологическими характеристиками (основны-
ми структурными компонентами) – событийно-
го, фрустрационного и дефицитарного порядка. 
Аутоагрессия является одной из наиболее частых 
форм реагирования на кризис личности, сформи-
ровавшейся в условиях дисгармоничной семейной 
среды. В семье, где придерживающейся систе-
мы формального исполнения социальных ролей, 
становятся частой реальностью: эмоциональная 
депривация, внутрисемейная агрессия, злоупо-
требление алкоголем и другие формы аддиктив-
ного поведения. Основной проблемой личности 
такого сотрудника органов внутренних дел ста-
новится несформированность границ идентично-
сти, что нарушает собственное самовосприятие 
и осложняет продуктивные интерперсональные 
отношения. Ригидность, как личностная черта, 
тревожно-депрессивный эмоциональный фон, 
обедненность системы естественной социальной 
поддержки снижают адаптационные возможности 
и увеличивают риск суицида.

Выводы.
Система диагностики и профилактики суици-

дов сотрудников органов внутренних дел должна 

учитывать специфику региона, включая этнокуль-
турные и конфессиональные характеристики.

Необходима разработка комплексной про-
грамма профилактики суицидов взрослого на-
селения, включающая сотрудников органов вну-
тренних дел, в регионах с высокими показателями 
суицидов.

Эффективность профилактики суицидов со-
трудников органов внутренних дел может быть 
достигнута только при совместном участии ведом-
ственных подразделений МВД обеспечивающих 
реализацию данного направления деятельности 
и региональных (федеральных) подразделений су-
ицидологической службы.
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Современное состояние охраны общественно-
го порядка, раскрытие и расследование преступле-
ний, пресечение правонарушений и другие осо-
бенности деятельности полиции в нашей стране 
говорят о наличии проблемы, частичное решение 
которой необходимо рассматривать в рамках каче-
ственной подготовки и обучения квалифицирован-
ных кадров для органов внутренних дел. Для того 
чтобы стать компетентным сотрудником ОВД, не-
обходимо, прежде всего, изучить и освоить базо-
вые основы службы в органах внутренних дел.

Профессиональная подготовка лиц, впервые 
принимаемых на службу в органы внутренних дел 
по должности служащего «Полицейский», орга-
низована с целью овладения профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, которые необхо-
димы для успешного выполнения задач, возложен-
ных на органы внутренних дел Российской Феде-

рации, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

В соответствии с приказом МВД России 
от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Поряд-
ка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации» сотрудники, обучающиеся в обра-
зовательных организациях высшего образования 
МВД России по очной форме за счет средств феде-
рального бюджета, изучают учебные дисциплины, 
содержащиеся в программах профессиональной 
подготовки по должности служащего «Полицей-
ский», в процессе освоения основных профес-
сиональных образовательных программ средне-
го профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена и (или) 
высшего образования – программ бакалавриата, 
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программ специалитета. Изучение учебных дис-
циплин в объеме программы профессиональной 
подготовки по должности служащего «Полицей-
ский» должно быть завершено до окончания пер-
вого курса обучения.

Поэтому курсантам первого года обучения не-
обходимо пройти профессиональную подготовку 
по основной образовательной программе «Профес-
сионального обучения (профессиональной подго-
товки)  лиц рядового состава и младшего началь-
ствующего состава, впервые принятых на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации, 
по должности служащего «Полицейский». 

Важным моментом профессиональной под-
готовки является приобретение курсантами ос-
новных профессиональных знаний, умений, на-
выков и компетенций, которые необходимы для 
выполнения служебных обязанностей, в том числе 
в условиях, связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия, что является неотъемлемым элементом до-
пуска к самостоятельному несению службы. Так 
как за сотрудниками, не прошедшими профессио-
нальное обучение по программам профессиональ-
ной подготовки, запрещается закреплять табель-
ное огнестрельное оружие, их не могут в полной 
мере привлекать к охране общественного порядка. 

Область профессиональной деятельности 
курсантов, прошедших обучение по программе 
профессиональной подготовки: защита жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, противодействие преступности, охрана об-
щественного порядка, обеспечение общественной 
безопасности.

Обучающиеся в образовательных организа-
циях МВД России по очной форме, изучают дис-
циплины, содержащиеся в программе професси-
ональной подготовки в процессе освоения основ-
ной образовательной программы высшего обра-
зования. Зачисление курсанта на обучение по ос-
новной программе профессионального обучения 
(профессиональной подготовки) лиц рядового 
и младшего начальствующего составов, впервые 
принимаемых на службу в органы внутренних дел 
по должности служащего «Полицейский», должно 
быть проведено приказом. 

Примерная программа профессионального об-
учения (профессиональной подготовки) лиц рядо-
вого и младшего начальствующего составов, впер-
вые принимаемых на службу в органы внутренних 
дел по должности служащего «Полицейский» (ут-
вержденная 7 марта 2019 г.), включает в себя три 
учебных цикла (общепрофессиональный, профес-

сиональный и профессионально-специализиро-
ванный), а также итоговую аттестацию.

Курсантам предоставляется право на переза-
чет дисциплин, освоенных с 1 по 2 семестр в про-
цессе предшествующего обучения по специально-
сти. До марта 2019 года это были такие дисципли-
ны, как «Первая помощь», «Нравственно-этиче-
ские основы», «Введение в профессию», «Основы 
профессиональной деятельности». В марте 2019 
года в связи с утверждением унифицированных 
программ профессионального обучения ситуация 
кардинально изменилась, так как новая программа 
содержит новые дисциплины, такие как: «Уголов-
ное право», «Административная деятельность», 
«Криминология» и др. Таким образом, для реа-
лизации данной программы необходимо «пере-
кроить» учебный план обучения курсантов набора 
2019 года, кроме того, нагрузка преподавателей 
ряда кафедр изменится, в частности уменьшится.

Условием перезачета является признание со-
держания учебного плана изученной ранее дисци-
плины эквивалентной содержанию учебному плану 
основной образовательной программы. Как было 
обозначено начальником отдела профессиональной 
подготовки ДГСК МВД России Коноваловым Евге-
нием Вячеславовичем на вебинаре 23 марта 2019 г., 
в рамках организации процесса перезачета должна 
быть приказом создана комиссия, принципиально 
состоящая из профессорско-преподавательского со-
става, которые преподают данные дисциплины.

Рассмотрим данный вид подготовки на при-
мере организации учебной деятельности в Орлов-
ском юридическом институте МВД России имени 
В.В.Лукьянова. С 2011 года была введена дисци-
плина «Начальная профессиональная подготовка 
и введение в специальность», которая являлась 
дисциплиной вариативной части профессиональ-
ного цикла и реализовывалась в первом семестре 
первого курса (всего 172 часа: 32 часа – лекции 
и 140 часов – практических занятий). Согласно 
требований ранее действующего приказа МВД 
России от 31 марта 2015 г. №385 «Об утвержде-
нии Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации» изучение дисциплин 
в объеме программ профессиональной подготовки 
должно быть завершено до окончания второго кур-
са обучения.

С 2015 по 2018 год проходила реализацию 
дисциплина «Основы профессиональной деятель-
ности», которая изучалась в течение 1‒4 семестра 
(1 и 2 курс), относилась к вариативной части. 
Фактически изучение дисциплины «Основы про-
фессиональной деятельности» заменило «Началь-
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ную профессиональную подготовку и введение 
в специальность». В процессе профессионального 
обучения курсантов дисциплина «Основы про-
фессиональной деятельности» является исходной, 
организующей дисциплиной, ее изучение дает 
целостное представление о системе подготовки 
по избранной специальности, так как ее учебный 
план в основе своей имеет основную программу 
профессионального обучения (профессиональ-
ной подготовки). Дисциплина «Основы профес-
сиональной деятельности» является важнейшей 
частью профессиональной подготовки курсантов 
вузов МВД России, так как содержит основопола-
гающие разделы и модули данного вида подготов-
ки, а также имеет идентичные задачи – овладение 
глубокими и системными знаниями в области раз-
личных дисциплин, составляющих базис эффек-
тивной деятельности сотрудников полиции.

Особенно хотелось бы обратить внимание 
на изучение раздела «Профессиональные модули», 
в ходе которого курсант получает знания, необхо-
димые для выполнения служебных задач, пред-
усматривающих применение физической силы, 
специальных средств, применение и использова-
ние оружия, а также тактику действий в типовой 
профессионально-служебной ситуации, умений 
принятия и реализации правильного решения, со-
ставления соответствующих документов.

Курсантам, успешно сдавшим квалификаци-
онный экзамен, выдается свидетельство о долж-
ности служащего «Полицейский», копия которого 
приобщается к личному делу.

В связи с утверждением новой примерной 
программы профессиональное обучение курсан-
тов требует ряд обдуманных преобразований. 

Например, опыт реализации программы про-
фессиональной подготовки в ходе обучения кур-
сантов очной формы в течение первого курса обуче-
ния показал, что происходит дублирование при из-
учении, как отдельных тем, так и ряда дисциплин 
в рамках получения высшего образования. Это ис-
ключает возможность реализации права курсантов 
на зачет результатов освоенных дисциплин (мо-
дулей) по основной профессиональной образова-
тельной программе высшего образования соответ-
ствующих содержанию разделов (модулей) данной 
профессиональной программы в установленном 
порядке. В связи с этим необходимо внести изме-
нения в п. 63 приказа МВД России от 5 мая 2018 г.  
№ 275 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей 

в органах внутренних дел Российской Федерации» 
(«…изучение учебных дисциплин в объеме про-
граммы профессиональной подготовки по долж-
ности служащего «Полицейский» должно быть 
завершено до окончания первого курса обучения», 
а именно, необходимо перенести реализацию про-
граммы профессиональной подготовки курсантов 
очной формы на 4 семестр (2 год обучения). 

Кроме того, для организации профессиональ-
ной подготовки курсантов очной формы, необхо-
димо разработать Примерную программу профес-
сионального обучения (профессиональной подго-
товки) лиц рядового и младшего начальствующего 
состава, впервые принимаемых на службу в ор-
ганы внутренних дел по должности служащего 
«Полицейский» (для сотрудников, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образо-
вания МВД России по очной форме за счет средств 
федерального бюджета) или как минимум пример-
ную программу по дисциплине «Основы профес-
сиональной деятельности».

С целью осознания курсантами сущности и со-
циальной значимости профессиональной деятель-
ности в органах внутренних дел, формирования 
и углубления их знаний о сферах и направлениях 
профессиональной деятельности считаем необхо-
димым включить в общепрофессиональный цикл 
раздел «Введение в профессию», так как в новой 
примерной программе он отсутствует, а в сравне-
нии с сотрудниками, прошедшими срок стажиров-
ки у курсантов изучить вышеназванные особенно-
сти службы не представляется возможным. 

Профессиональное обучение курсантов– 
это процесс формирования устойчивых навыков 
и умений применения полученных знаний в прак-
тической деятельности, формирование высокого 
уровня правосознания и юридической грамотно-
сти, даже на данном первоначальном уровне.
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Психоконсультативная деятельность как вид 
психологической помощи должна и может высту-
пать одной из важных форм деятельности психо-
лога-практика органов внутренних дел, так как яв-
ляется средством совершенствования личностных 
и социально-психологических характеристик кон-
кретного человека и коллективов. Одним из аспек-
тов совершенствования психоконсультативной 
деятельности психологов МВД России является 
профессионально-личностный аспект, связанный 
с развитием и выработкой психологом-практиком 
своего индивидуального стиля психологическо-
го консультирования, навыков консультирования 

и определенных личностных качеств, необходи-
мых для успешной психоконсультативной дея-
тельности. 

Основным инструментом для реализации за-
дач психологического консультирования являются 
профессиональные навыки консультанта. На осно-
ве анализа литературы по теории консультирова-
ния (Г.С. Абрамова, А.Е. Айви, М.Б. Айви, Л. Сай-
мэн-Даунинг, Ю.Е. Алешина, Бьюдженталь Дж., 
Глэддинг С., Гулина М.А., Джордж Р., Кристиа-
ни Т., Елизаров А.Н., Коттлер Дж., Браун Р., Кочю-
нас Р., Обозов Н.Н., Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., 
Зыкова М.Н. и др.) можно выделить такие базовые 
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навыки консультирования, как слушание, пере-
фразирование, бифокальное видение, отражение 
чувств, прояснение, предоставление информа-
ции, провоцирование, оказание поддержки и на-
выки, позволяющие «разговорить» собеседника. 
Сущность базовых навыков понять очень просто, 
но опыт работы, показывает, что многие из них 
не просто освоить на уровне навыка. 

Задачей процесса слушания является предо-
ставление клиенту возможности максимально 
полно выразить себя, но в то же время вопросы 
уводят его в направлении, которое выбрано психо-
логом. В этот процесс входит восприятие произно-
симых им слов и других аспектов общения. Навык 
бифокального видения позволяет психологу осоз-
навать то, что он воспринимает и то, как он на это 
реагирует.

Цели перефразирования заключаются в де-
монстрации клиенту того, что психолог слышит 
и понимает его слова, в помощи клиенту в про-
яснении собственных мыслей и чувств, в побуж-
дение его к более подробному раскрытию ситуа-
ции или своего отношения к ней, в установлении 
того на какие события и проблемы нужно, прежде 
всего, направить внимание, в возможности про-
контролировать с помощью клиента правильности 
понимания сказанного им. 

Обозначение переживаний клиента, о которых 
он прямо не говорит, но которые в нем предпола-
гаются, исходя из его невербальных проявлений 
и особенностей его ситуации, называется отраже-
нием чувств клиента. Цели отражения чувств за-
ключаются в помощи клиенту в идентификации 
своих чувств и побуждении его говорить о своих 
переживаниях в связи с проблемой, в показе пони-
мания и принятия его чувства. Через вентиляцию 
своих чувств клиент снижает уровень напряжения. 
Отражение чувств клиента позволяет улучшить 
качество контакта. Это может быть достигнуто 
через подбор слов, которые соответствуют интен-
сивности его переживаний, через сосредоточение 
на актуальных чувствах клиента, через простоту 
и краткость речи, через поэтапное обсуждение 
каждого чувства, через позитивные формулировки 
и уверенность в речи. 

При объединение отражения чувств с пере-
фразированием содержания происходит присоеди-
нение чувств к содержанию. Этот процесс помога-
ет прояснить чувства и связать их с вызвавшими 
их событиями, за счет чего уменьшается ощуще-
ние хаоса и проясняются объекты работы. Эмо-
ции и чувства, испытываемые психологом в про-
цессе психологического консультирования, влия-
ют на качество контакта с клиентом. Поэтому их 

всегда важно осознавать и использовать в работе 
с клиентом.

Цель отражения собственных чувств психоло-
гом заключаются в улучшении качества контакта. 
Это может быть достигнуто через проявление эм-
патии, создание атмосферы доверия, фокусировку 
внимания на клиенте, через разговор о себе и сво-
их чувствах по поводу ситуации клиента. При от-
ражении собственных чувств психолог облегчает 
клиенту доступ к его собственным переживаниям, 
которые ему по разным причинам трудно при-
знать, помогает ему понять природу его затрудне-
ний и получает информацию о состоянии клиента, 
его отношениях с собой и с другими людьми.

Как при перефразировании, так и при отра-
жении чувств необходимым элементом являются 
вводные слова, которые должны подчеркивать, 
что психолог не изрекаете объективную истину, 
а лишь высказываете свое субъективное мнение, 
которое клиент может принять, уточнить или от-
вергнуть. Вводные слова должны способствовать 
исследованию клиентом своего внутреннего мира.

Прояснение направлено на получение допол-
нительной информации от клиента о его проблеме 
или чувствах, связанных с ней. Включает в себя 
такие этапы как, перефразирование, задавание во-
проса, с использованием вводных слов, для под-
черкивания права клиента отказаться от ответа. 

Предоставление информации клиенту ведется 
в отношении конкретных (профессионально-лич-
ностный рост, обучение и т.д.), и личных (разви-
тие самосознания, выход из депрессии, взаимоот-
ношения и т.д.) вопросов. В первом случае психо-
лог сообщает клиенту информацию в тот момент, 
когда это будет уместно и когда в этом возникнет 
необходимость. Во втором случае предоставление 
идет в плане того, что в жизни психолога имели 
место различные события, связанные с подобной 
проблемой и он можем поделиться полученным 
опытом с другими людьми для того, чтобы им по-
мочь. 

Провоцирование преднамеренно ставит 
под сомнения слова клиента. Ситуации, в которых 
используется провоцирование, связаны с ложны-
ми утверждениями клиента, самоклеветой, избе-
ганием им определенных вопросов. Цель прово-
цирования состоит в помощи клиенту взглянуть 
на собственную проблему по-другому. 

Оказание поддержки заключается в наполне-
нии чувством заботы и поддержки всего процесса 
консультирования, главная цель которого помочь 
клиенту отыскать свой собственный путь сквозь 
череду определенных самим клиентом жизненных 
проблем. 
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К навыкам, позволяющим «разговорить» со-
беседника, относятся постановка открытых вопро-
сов и процесс повторения нескольких последних 
слов, произнесенных клиентом. Открытые во-
просы обычно начинаются со слов «что», «каким 
образом», «зачем», «почему» – и предполагают 
развернутые ответы. Они подталкивают клиента 
к рефлексии, способствуют возникновению дис-
куссии между клиентом и консультантом. Данный 
прием также может использоваться в процессе 
оказания помощи, в прояснении мыслей и чувств 
клиента.

Признавая консультирование искусством, 
Дж. Бьюдженталь признавал и невозможность ис-
черпывающего его полного познания и обязатель-
ного наличия в нем невыразимого и непостижимо-
го, таинственного.

Собственный жизненный опыт в литературе 
по психологическому консультированию обозна-
чается как опытность и зрелость. Это обычно свя-
зывается с возрастом и наличием должного опыта 
консультанта, но, по мнению Дж. Бьюдженталя, 
«все решает качество и глубина проживания, ос-
мысления и освоения своего жизненного опыта». 
Данные качество и глубина собственного жизнен-
ного опыта позволяют психологу-консультанту 
менять себя и обстоятельства своей жизни, уметь 
эффективно решать собственные проблемы, в ре-
зультате чего происходит его личностный и про-
фессиональный рост. 

Главенствующим для психолога МВД России 
должны стать самообразование и самовоспитание, 

развитие необходимых личностных качеств, обо-
гащение личного и профессионального опыта, вы-
работка оптимистической картины мира и гумани-
стической системы взглядов, которые позволят по-
мочь клиенту максимально реализовать себя, свой 
творческий потенциал, преодолеть возникшую 
проблемную ситуацию, гармонизировать внутрен-
ний мир и систему связей личности.
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Курсанты и слушатели Санкт-Петербургского 
университета МВД России в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования третьего поколения 
и рабочей учебной программы по специализации – 
Психологическое обеспечение служебной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов 
(иностранные слушатели СНГ) на первом курсе  
начинают освоение учебной дисциплины «Ана-
томия и физиология центральной нервной систе-
мы». В процессе обучения формируются не только 
фундаментальные знания, но и общекультурная 
компетенция, которая предполагает формирование 

умений организовывать свою жизнь в соответ-
ствии с социально значимыми представлениями 
о здоровом образе жизни. Сотрудник органов вну-
тренних дел наряду с образованием должен быть 
здоровым и соблюдать нравственные нормы, по-
этому вопрос освоения данной компетенции  яв-
ляется важным в профессиональной подготовке 
курсантов и слушателей для органов внутренних 
дел. Отношение курсантов и слушателей к  своему 
здоровью проявляется в форме моделей поведения 
на сбережение и укрепление здоровья.

Само понятие «компетенция образова-
ния» как научная категория (competence – based 
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Аннотация. В статье исследованы особенности фор-
мирования общекультурной компетенции специалистов-
психологов для ОВД в процессе изучения дисциплины 
«Анатомия и физиология центральной нервной системы». 
В качестве общего итога автор отмечает, что наличие обще-
культурной компетенции на здоровый образ жизни психоло-
га для органов внутренних дел становится наиболее важным 
в образовательных организациях системы МВД России.

Ключевые слова: общекультурные компетенции, спе-
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education) впервые появилось в 70-е годы XX века 
в США. 

Проанализировав сущность понятия «ком-
петенция», в качестве основных характеристик 
«компетенции» в психологии выделяют такие 
психические качества личности, как исполнитель-
ность, уравновешенность. 

В своем  исследовании И.А. Зимняя предста-
вила  понятие «здоровья сбережения» и выделила 
такие характеристики, как «ценностно смысло-
вой ориентации, саморегулирования, саморазви-
тия, личностной и предметной рефлексии», отне-
ся определение компетенции к самому человеку 
как личности. В русле концепции здорового об-
раза жизни – это способность жизнедеятельности, 
соответствующий генетически обусловленным 
типологическим особенностям данного челове-
ка, конкретным условиям жизни и направленный 
на формирование, сохранение, укрепление здо-
ровья и на выполнение человеком его социально-
биологических функций.

Как отмечает академик Амосов Н.М., «чтобы 
стать здоровым, нужны усилия самого человека. 
Величина усилий определяется стимулами, к кото-
рым относятся цели».

С целью реализации задачи по формированию  
культуры здорового образа в рамках  учебной дис-
циплины «Анатомия и физиология центральной 
нервной системы», процесс обучения предусма-
тривает  активизацию деятельности обучающихся  
через:

Отбор  материала,  заданий, ситуационных 
задач.

Особенностью при формировании общекуль-
турной компетенции  является подбор и структу-
рирование методического материала на семинар-
ских и практических занятиях. Рассмотрим неко-
торые примеры.

При изучении темы «Оболочки головного 
и спинного мозга» особое внимание уделяется на  
роль ликвора, который  содержат лимфоциты, обе-
спечивающие защиту от чужеродных веществ. 

Тема «Симпатическая и парасимпатическая 
нервная система» ориентирует обучающихся 
на функциональное состояние организма в  ситуа-
ции, угрожающей жизни или здоровью. Вегетатив-
ная нервная система  оказывают непосредственное 
влияние на качество выполняемой  деятельности 
курсанта – его служебной работы и учебы, чаще 
всего проявляются как реакция на ситуацию 
или деятельность и  оказывают влияние на общее 
состояние организма. Также мы можем отметить 
влияние функциональных состояний вегетативной 
нервной системы  на процесс личностного разви-

тия будущего сотрудника ОВД, а именно уверен-
ность в себе, настойчивость, способность к проти-
водействию нарушителям правопорядка.

Если в процессе эволюции активация симпа-
тической нервной системы была жизненно необхо-
дима, то в настоящее время активация адренерги-
ческой системы во время эмоционального стресса 
затрудняет человеку реализацию его социальных 
функций. Реакции, направленные в основном на по-
вышение мышечной активности, вступают в проти-
воречие с принятыми в обществе способами до-
стижения целей. Наиболее отчетливо данный пара-
докс проявляется в конфликтных ситуациях, когда 
от человека требуется спокойствие, разумный ана-
лиз причины конфликта и рациональный поиск пу-
тей его разрешения. В то же время генетически де-
терминированные рефлексы организма запускают 
физиологические реакции, повышающие мышеч-
ный тонус, активизирующие сердечно-сосудистую 
систему и повышающие общую агрессивность че-
ловека и его тревожность. Таким образом, можно 
заметить, что в настоящее время речь часто идет 
о способности сознательными усилиями тормозить 
естественную активность симпатической системы, 
в том числе и психологическими методами

Знания свойств нервной системы, адаптаци-
онных возможностей организма позволяет понять, 
как действовать сотруднику полиции в стрессовой 
ситуации.  При этом важно, чтобы эти примеры 
осмысливались курсантами и слушателями в про-
цессе их решения. 

Привлечение курсантов и слушателей к на-
учно-исследовательской деятельности. Курсан-
тами были выполнены научно-исследовательс кие 
работы по теме: 

– «Исследование функционального состояния 
вегетативной нервной системы для двигательной 
активности курсантов-психологов». Результаты 
проведенного исследования подтвердили предпо-
ложение о том, что чем больше курсант посвяща-
ет времени активной  деятельности и чем больше 
он погружен в эту деятельность, тем устойчивее 
показатели вегетативной нервной системы.

– «Исследование психоэмоциональных состо-
яний у курсантов  – членов  Школы Актива Санкт-
Петербургского университета МВД России». Од-
ним из важных аспектов работы является тот факт, 
что  чем больше курсант посвящает времени уни-
верситетской деятельности и чем больше он по-
гружен в эту деятельность, совмещая ее с учебой 
и несением службы,  тем выше его психоэмоцио-
нальное состояние. 

– «Зависимость здоровья курсантов и слуша-
телей от нравственности».
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Формирование у курсантов и слушателей зна-
ний о пагубном влиянии употребления наркотиков, 
алкоголя, курения.

Для более эффективного формирования обще-
культурной компетенции специалистам-психо-
логам необходимо опираться на передачу обуча-
ющимся существующих в обществе  ценностей 
здорового образа жизни. Важно обсуждать дей-
ствие наркотиков, алкоголя, сигарет на мозг, ко-
торые воздействуют на нервную систему именно 
через синапс, поскольку здесь имеют место хими-
ческие процессы передачи информации.

При изложении материала по теме: «Наркоти-
ки и их нейрохимическое действие» очень важно 
иметь обратную связь с аудиторией, сформировать 
понимание механизма воздействия наркотических 
веществ на психофизиологические процессы, 
раскрыть роль дофаминэргического механизма. 
Блокада соответствующих клеточных рецепторов 
наркотиками, алкоголем сопровождается эмоцио-
нальной заторможенностью, а при избыточных до-
зировках  и депрессией. Аддиктивное поведение 
в свою очередь влияет на витальные функции, та-
кие как сон, эмоциональное состояние, работоспо-
собность. 

Учебный процесс сопряжен с высокими эмо-
циональными и моторными нагрузками, умение 
управлять своей психикой и функциональным со-
стоянием вегетативной нервной системы является 
показателем здоровья.

В этой связи, следует отметить, что в качестве 
прочной профессиональной базы будущим специ-

алистам-психологам необходимы не только знания 
о нейрофизиологических особенностях функцио-
нирования человеческого мозга  как материальной 
основы психики, но и быть личностью здоровой  
с устойчивыми моральными взглядами и убежде-
ниями. 

Таким образом, наличие общекультурной ком-
петенции на здоровый образ жизни  психолога 
для органов внутренних дел становится наиболее 
важным в образовательных организациях системы 
МВД России. 

Библиографический список
1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – 3-е 

изд. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 64 с.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – но-

вая парадигма результата образования /И.А. Зим-
няя //Высшее образование сегодня. – 2003. – №5. – 
С. 34–42.

3. Костина Л.Н., Перков А.А. Психолого-пе-
дагогические методы развития психологическо-
го потенциала курсантов // Вестник Московского 
областного филиала Московского университета 
МВД России. – 2016. – № 4. – С. 164–166.

4. Приказ МВД России от 10 августа 2012 г. 
№777 «Об организации морально-психологиче-
ской подготовки в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: 
http/дгск.мвд.рф/.

Формирование познавательного интереса у курсантов-слуша-
телей образовательных учреждений МВД России : монография / 
В. Ф. Родин. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 159 с. Гриф МУМЦ "Профес-
сиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Автор дает целостное представление о теории и современном по-
нимании проблем формирования познавательного интереса обучаю-
щихся в вузах МВД России. В центре внимания находятся вопросы 
методологической теории и практики формирования познавательного 
интереса в комплексе мероприятий профессионального и личностного 
развития курсантов (слушателей).

Для профессорско-преподавательского состава, а также адъюн-
ктов и курсантов (слушателей) вузов МВД России.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

79№ 4 / 2020  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Профессиональная деятельность сотрудников 
ОВД зачастую сопровождается возникновением 
психологических и физических деструкций, ко-
торые отрицательно сказываются на динамике его 
личностного развития, психофизиологическом 
и физическом состояниях.

Понятие выгорания обычно используется 
для обозначения переживаемого человеком со-
стояния физического, эмоционального и психиче-
ского истощения, вызываемого длительной вклю-
ченностью в ситуации, содержащие высокие эмо-
циональные требования, которые в свою очередь 
наиболее часто являются следствием сочетания 

чрезмерно высоких эмоциональных переживаний, 
физических нагрузок, хронических стрессов.

К. Маслач, исследуя проблемы эмоциональ-
ного выгорания, рассматривала этот феномен 
как особое состояние, которое проявляется через: 

– чувства эмоционального истощения; 
– симптомы дегуманизации, деперсонализа-

ции;
– негативное самовосприятие (утрату профес-

сионального мастерства).
Сегодня среди ученых нет единого подхода 

к структуре синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ), но в общем плане он представляет собой лич-
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Abstract. The article discusses the features of stress re-
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
проведения тренинга стрессоустойчивости как средства 
профилактики эмоционального выгорания сотрудников 
ОВД. Проведенные автором мероприятия по психодиаг-
ностике, психологической подготовке и сопровождению, 
а также психологической и социально-психологической ре-
абилитации позволили установить достоверные изменения 
психоэмоционального, физического и социального уровня 
сотрудников ОВД, характеризующиеся снижением общего 
уровня тревожности и эмоционального напряжения, улуч-
шением самочувствия, жизненной активности и настроения.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, сотрудники 
ОВД, тренинг.
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ностную деформацию сотрудника ОВД, вследствие 
эмоционально затрудненных, напряженных и кон-
фликтных отношений в своем коллективе ОВД. 

Всемирная организация здравоохранения ха-
рактеризует проявления СЭВ нарушениями про-
дуктивности и эффективности в работе, вызванные 
усталостью, бессонницей, повышенной раздражи-
мостью и подверженностью соматическим забо-
леваниям. Она предлагает рассматривать данный 
синдром как мотивационное, физическое и эмо-
циональное истощение, как заболевание, требу-
ющее квалифицированной медицинской помощи. 
В.В. Бойко, исследуя симптомы эмоционального 
«выгорания», определяет его как «…выработан-
ный личностью механизм психологической защи-
ты в форме полного или частичного исключения 
эмоций (понижения их энергетики) в ответ на из-
бирательные психотравмирующие воздействия». 

Федотов А.Ю. и Медведев И.Н. отмечают, 
что эмоциональное выгорание в ходе професси-

ональной деятельности, проявляется не только 
на физиологическом состоянии сотрудника ОВД, 
но и на свойствах личности, особенностях ее пси-
хологического здоровья в виде психопатологиче-
ских, психосоматических, соматических симпто-
мов, когнитивных дисфункций (нарушения мысли-
тельных процессов и памяти, внимания, мотивов 
и установок и др.), хронической усталости и др.  
У таких сотрудников возможны также развитие тре-
вожности, депрессивных расстройств, зависимостей 
от психоактивных веществ (наркотических и спир-
тосодержащих средств), иногда вплоть до суицидов. 

В связи с этим остро встают вопросы разра-
ботки методов и средств профилактики СЭВ, не-
обходимых для поддержания нормального психо-
логического состояния и физического здоровья 
сотрудников ОВД. В ходе исследования нами была 
проведена диагностика показателей эмоциональ-
ного выгорания сотрудников ОВД в двух группах 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Симптомы и фазы эмоционального выгорания у сотрудников ОВД

Особенности корреляционных связей между 
характеристиками симптомов в группе № 1 и № 2 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Особенности корреляционных 

связей между характеристиками  
симптомов эмоционального выгорания 

у сотрудников ОВД 

Speаrmаn p-level

РПО/ избегание 0,481217 0,012460
РПО / компромисс -0,413890 0,044731
ДП / компромисс -0,527609 0,005673
ЭД / приспособление -0,516298 0,009661
ЭИ / компромисс -0,698260 0,000189

Основным фактором у сотрудников ОВД, име-
ющих синдром эмоционального выгорания, стала 
«дезадаптация» (25,6 %), что свидетельствует о вы-
раженных признаках дезадаптационных наруше-
ний, астенических реакций и психотических состо-
яний у таких сотрудников; вторым фактором – «не 
умение совладать со стрессами» (21,8 %), третьим 
стали «адаптивные копинг-стратегии» (14,8 %). 

При разработке программы тренинга стрессо-
устойчивости нами были учтены ряд факторов:

1. Цель тренинга (преследуемые психологом 
цели и цели участников тренинга – сотрудников 
ОВД могут расходиться).

2. Профессиональная подготовка самого пси-
холога ОВД, его опыт и навыки проведения тре-
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нингов, психологического консультирования, 
психотерапии, которые оказывают влияние на вы-
бор техник и методик, используемых в тренингах 
стрессоустойчивости. 

3. Уровень организационной культуры кол-
лектива ОВД, его социально-психологические 
особенности и характеристика (стиль управления, 
взаимоотношения, мотивация, направленность, 
конфликтность, открытость, доверительные отно-
шения, опыт и др.).

Особенности и специфика выполняемых 
функций и должностных обязанностей участни-
ков группы, их опыт и наличие навыков поведения 
в стрессовых ситуациях, уровень адаптированно-
сти. 

Состав членов тренинговой группы (количе-
ство сотрудников, уровень их подготовки, поло-
возрастные особенности и др.).

Глубина и степень отработки личностных 
проблем сотрудника, имеющего симптомы эмоци-
онального выгорания, другими участниками тре-
нинговой группы.

Для сравнения различий результатов у со-
трудников до тренинга и после проведения тре-
нинга стрессоустойчивости, мы применили 
t-критерий Стьюдента. Значимость отличий и по-
казателей подсчитывали по каждому из компо-
нентов эмоционального выгорания: напряжение, 
резистенция, истощение. Расчеты показывают, 
что на уровне статистической значимости име-
ется положительный сдвиг значений показателей 
профессионального выгорания вследствие ис-
пользования программы тренинга стрессоустой-
чивости по компонентам: напряжение (р ≤ 0,001); 
резистенция (р ≤ 0,001); истощение (р ≤ 0,001) 
(табл. 2).

Таблица 2
Динамический показатель изменений значений компонентов синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников ОВД после тренинга стрессоустойчивости
Значения Мd σd tэмп Df (49) Значимость показателей

Напряжение 6,55 13,0424425166 3,2 tкр =2,680 при р ≤ 0,01
tкр =3,500
при р ≤ 0,001

tэмп > tкр 
(р ≤ 0,01) ≠>
H0, ⇒ Н1 ст. зн.

Резистенция 7,69 15,8173968479 3,13 tкр =2,680 при р ≤ 0,01
tкр =3,500 
при р ≤ 0,001

tэмп > tкр
(р ≤ 0,01) ≠>
H0, ⇒ Н1 ст. зн.

Истощение 8,1 17,9036223719 3,0 tкр =2,680 при р ≤ 0,01
tкр =3,500 
при р ≤ 0,001

tэмп > tкр 
(р ≤ 0,05) ≠>
 H0, ⇒ Н1 ст. зн.

В ходе проведения психологом ОВД основ-
ных мероприятий психодиагностики, психоло-
гической подготовки и сопровождения, а также 
психологической и социально-психологической 
реабилитации, отмечаются статистически досто-
верные изменения психоэмоционального, физи-
ческого и социального уровня сотрудников ОВД, 
характеризующиеся снижением общего уровня 
тревожности и эмоционального напряжения, 
улучшением самочувствия, жизненной активно-
сти и настроения. 
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Понятие «профессиональная адаптация» ши-
роко известно, ему посвящено множество научных 
и диссертационных работ, разрабатываются новые 

методы его исследования. «Термин «профессио-
нальная адаптация» широко используется в науч-
ных источниках и повседневной жизнедеятельно-
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Аннотация. В статье представлены результаты ис-
следования факторов, определяющих успешность процесса 
адаптации молодых сотрудников органов внутренних дел. 
Особое внимание уделено изучению роли производствен-
ных практик образовательных организаций МВД России 
в процессе формирования профессиональной адаптации 
молодого сотрудника ОВД. В ходе проведенного исследова-
ния было установлено, что с приобретением опыта и стажа 
прохождения службы в органах внутренних дел улучшают-
ся показатели личностного адаптационного и коммуника-
тивного потенциала молодых сотрудников подразделений 
предварительного следствия, а также формируется профес-
сиональная мотивация, характеризующаяся стремлением 
к достижению успеха.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, моло-
дой сотрудник органов внутренних дел, служебная деятель-
ность, профессиональный опыт, мотивация, коммуникатив-
ный и личностный потенциал. 
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сти людей, в том числе и в силовых ведомствах. 
Однако проблема изучения данного явления за-
ключается в том, что отечественные исследователи 
вкладывают в него разное смысловое содержание, 
что затрудняет понимание сути профессиональной 
адаптации, а также мешает руководителям ОВД 
в работе по использованию этого важного явления 
в укреплении служебной дисциплины [4].

Анализ научной литературы и публикаций 
по данной теме исследования показал, что в отече-
ственной психологии выделяют множество под-
ходов к изучению процесса профессиональной 
адаптации. Большинство ученых считают, что из-
учать процесс адаптации целесообразно с позиции 
системно-деятельностного подхода к исследова-
нию личности. Этого мнения придерживались 
П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др. [2]. 

Актуальность данному исследованию прида-
ет тот факт, что в настоящее время остаются нере-
шенными проблемы профессиональной адаптации 
молодых сотрудников ОВД. Подразделения терри-
ториальных органов МВД России нуждаются в об-
разованных и квалифицированных специалистах. 
В условиях интенсивного социального обновле-
ния важную роль играют не только теоретические 
знания специалиста, но и его готовность к созна-
тельной активности и самостоятельной деятель-
ности в различных сферах профессиональной 
деятельности. Практика показывает, что молодые 
специалисты не всегда подготовлены к оператив-
но-служебной деятельности. Зачастую они не мо-
гут еще предвидеть последствия своих действий, 
идут на поводу у различных категорий граждан, 
не умеют расположить к себе собеседника, с тру-
дом находят решения в экстремальных и опасных 
ситуациях служебной деятельности. Именно по-
этому проблема профессиональной адаптации со-
трудников органов внутренних дел становится все 
более актуальной, а ее решение приобретает осо-
бое значение в кадровой политики МВД России 
[10, 11, 13]. 

Профессиональная адаптация сотрудников 
ОВД проявляется в формировании моделей пове-
дения в новой для них профессиональной среде. 
Сотрудник приспосабливается к условиям служ-
бы, распорядку дня в подразделении территори-
ального органа МВД России, требованиям про-
фессиональной деятельности [6, 11]. Сделать вы-
вод об успешной профессиональной адаптации 
молодого специалиста можно только тогда, когда 
у сотрудника формируются комплекс необходи-
мых профессионально важных и личностных ка-
честв, которые будут помогать ему эффективно 
выполнять должностные обязанности. 

Анализ подходов к проблеме профессиональ-
ной адаптации [11], раскрытых в работах отече-
ственных педагогов и психологов (А.Д. Сазонов, 
В.П. Давыдов, А.В. Барабанщиков, В.В. Синяв-
ский, В.С. Олейников, В.Я. Слепов, А.Т. Росту-
нов, С.А. Голобородько и др.), позволяет выделить 
критерии профессиональной адаптированной лич-
ности сотрудника ОВД: профессиональная под-
готовленность специалиста; психологическая го-
товность к вхождению в профессию и овладению 
ею; профессиональная направленность будущих 
сотрудников.

На основе данных критериев можно выде-
лить следующие показатели профессиональной 
адаптированности молодых сотрудников: 1) объем 
знаний по специальным дисциплинам; 2) сформи-
рованность профессионально важных умений, на-
выков и качеств личности; 3) способность быстро 
и качественно решать профессиональные задачи; 
4) уровень представлений о содержании и услови-
ях будущей профессии; 5) готовность к преодоле-
нию трудностей в будущей профессии; 6) уровень 
адаптивных способностей и нервно-психической 
устойчивости; 7) уровень нравственно-этической 
воспитанности; 8) стремление служить в ОВД; 
9) сформированность представлений о нормах 
и ценностных ориентациях профессии сотрудника 
ОВД; 10) готовность руководствоваться нормами, 
принятие ценностных ориентаций профессии со-
трудника ОВД [1, 3].

С целью изучения факторов и психологи-
ческих особенностей, влияющих на успешность 
процесса профессиональной адаптации молодых 
сотрудников органов внутренних дел, было прове-
дено исследование, в рамках которого проверялась 
гипотеза о том, что профессиональная адаптация 
молодых сотрудников органов внутренних дел 
протекает в условиях формирования у них моти-
вации достижения успеха и развития коммуника-
тивных навыков, при этом прохождение практики 
в период профессионального обучения способ-
ствует решению задач профессионального станов-
ления выпускников образовательных организаций 
МВД России.

В исследовании принимали участие сотруд-
ники одного из подразделений предварительного 
следствия и гражданские специалисты отдела ка-
дров. Выборку испытуемых составили 60 чело-
век, мужчины и женщины в возрасте 23–48 лет, 
со стажем работы в ОВД от 6 месяцев до 7 лет. 
Участники исследования были разделены на сле-
дующие группы: молодые сотрудники подразделе-
ния предварительного следствия со стажем работы 
менее одного года (в среднем – 6-8 месяцев), опыт-
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ные сотрудники подразделения предварительного 
следствия со стажем работы более 5 лет (макси-
мальный стаж работы 7 лет) и гражданские работ-
ники отдела кадров со стажем работы менее 1 года 
(в среднем 6–8 месяцев). 

На втором этапе был проведен анализ особен-
ностей процесса адаптации молодых и опытных 
сотрудников, в ходе которого выяснилось, что три 
группы респондентов по-разному проходили пе-
риод профессиональной адаптации: гражданские 
работники испытывали значительные трудности 
в процессе приспособления к новым условиям 
профессиональной деятельности.

Основным являлся третий этап исследова-
ния, связанный с применением следующих диа-
гностических методик: многоуровневый личност-
ный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков 
и С.В. Чермянин); опросник социально-психо-
логической адаптации (А.К. Осницкий); методи-
ка «Ценностные ориентации» (М. Рокич); тест мо-
тивации достижения (А. Мехрабиан).

В представленных результатах исследования 
(табл. 1) можно отметить статистически значимые 
различия между группами сотрудников ОВД при вы-
боре доминирующей направленности мотивации, 
личностно значимых и нравственных ценностей. 

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа 

в группах сотрудников ОВД
Критерии 

сравнитель-
ной оценки 
двух групп

Сумма 
рангов. 

Сотрудни-
ки до года 

службы

Сумма 
рангов. Со-

трудники 
более 5 лет 

службы

U эмп. p-level

доминирую-
щая мотива-
ция (избега-
ние неудач-
с т р е м л е н и е 
к успеху)

321 499 111 <0,05

материально 
обеспеченная 
жизнь

486 334 124 <0,05

аккуратность 321,5 498,5 111,5 <0,05
жизнерадост-
ность

530 290 80 <0,01

т е р п и м о с т ь 
к мнениям 
других

291 529 81 <0,01

честность 323,5 496,5 113,5 <0,05
трудолюбие 293 527 83 <0,01
высокие за-
просы

533 287 77 <0,01

широта взгля-
дов

516,5 303,5 93,5 <0,01

Также отмечаются значимые различия в лич-
ностном адаптационном и коммуникативном по-
тенциале респондентов. 

У сотрудников подразделений предваритель-
ного следствия со стажем работы более пяти лет 
преобладает мотивация достижения успеха. Ина-
че говоря, у опытных следователей отмечается 
ярко выраженная направленность на преодоление 
трудностей, а также уверенность в реализации на-
меченных планов и высот, которая заключается 
в смелом достижении поставленных реалистич-
ных целей. Кроме того, данное стремление к до-
стижению успеха у сотрудников характеризуется 
желанием реализации собственных возможно-
стей и ресурсов, например, заинтересованностью 
в личностном и карьерном росте. Можно предпо-
ложить, что полученные результаты связаны с лич-
ностными особенностями, приобретенным следо-
вателями в процессе службы профессиональным 
и жизненным опытом, а также рациональным под-
ходом к решению служебных задач и достижения 
поставленных целей. 

Наряду с этим, для следователей со стажем 
работы менее года характерна доминирующая на-
правленность – избегание неудач. Причиной про-
явления этой индивидуально-психологической 
особенности молодых сотрудников является не-
давняя смена основного вида деятельности (учеб-
но-профессиональной в высших образовательных 
организациях МВД России) на дальнейшую служ-
бу и профессиональную деятельность в подразде-
лении предварительного следствия. 

Наряду с анализом исследования мотиваци-
онной сферы были получены и проанализированы 
результаты изучения личностного адаптационно-
го потенциала (ЛАП) сотрудников подразделения 
предварительного следствия. Так, следует отме-
тить, что личностный адаптационный потенциал 
у сотрудников обеих групп выше среднего уровня, 
при этом наиболее ярко он выражен у опытных со-
трудников (со стажем более пяти лет), чем у моло-
дых сотрудников (со стажем до одного года).

Из полученных результатов исследования 
можно сделать вывод, что коммуникационной по-
тенциал молодых и опытных сотрудников нахо-
дится на уровне выше среднего. Однако у сотруд-
ников со стажем службы более 5 лет отмечаются 
более высокие его показатели.

Таким образом, у опытных следователей (со 
стажем работы более пяти лет) были отмечены бо-
лее высокие показатели личностного адаптацион-
ного и коммуникативного потенциала, нежели у их 
молодых коллег (со стажем менее одного года). 
Так, молодые сотрудники в процессе беседы от-
мечали, что зачастую им поначалу было затрудни-
тельно проявлять свои коммуникативные навыки 
и способности. Интересен и тот факт, что при этом 
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преобладающей для молодых следователей оказа-
лась мотивация избегания неудач и страха совер-
шения ошибок.

Однако изучение стажа и других факторов, 
влияющих на процесс адаптации, не было бы столь 
интересным, если бы отсутствовали результаты 
сравнения молодых сотрудников подразделения 
предварительного следствия с гражданскими ра-
ботниками со стажем работы менее года. Профес-
сиональный стаж сотрудников и работников со-
ставлял менее года (в среднем – 6 - 7 месяцев). 

Сравнительный анализ показал, что инте-
гральный показатель адаптации молодых сотруд-
ников значительно выше, нежели у гражданских 
работников с таким же стажем работы. В то же 
время отмечены яркие проявления дезадаптивно-
сти среди гражданских работников в сравнении 
с молодыми сотрудниками.

В ходе проведенного сравнительного анали-
за результатов обнаружилось, что у гражданских 
работников наблюдаются сниженные показатели 
самопринятия и принятия других, более низкий 
коммуникативный потенциал, чем у сотрудников 
подразделения предварительного следствия.

Особо стоит выделить, что у гражданских лиц 
отмечаются высокие показатели по следующим 
критериям оценки: внешний контроль, дезадап-
тивность, неприятие себя, эмоциональный дис-
комфорт, ведомость и уход от проблем. Получен-
ные высокие показатели связаны с отрицательной 
тенденцией в процессе адаптации молодых работ-
ников. Для того, чтобы не допустить дезадаптации 
гражданских работников, следует осуществлять 
динамичный контроль и оказывать им своевремен-
ную психологическую и эмоциональную поддерж-
ку, включая тренинговые технологии [12]. 

Важно отметить, что на процесс адаптации 
в значительной степени влияет прохождение 
преддипломной практики слушателями образо-
вательных организаций МВД России, поскольку 
как при обучении, так и при прохождении прак-
тики будущие специалисты получают бесценный 
опыт в сфере коммуникаций, специфических осо-
бенностей выбранной профессии.

В отличие от гражданских работников отде-
ла кадров, главная цель которых состоит в том, 
чтобы адаптироваться к новым условиям и осо-
бенностям работы, молодые сотрудники подраз-
деления предварительного следствия, окончив-
шие образовательные организации МВД России 
и прошедшие преддипломную практику, уже 
на достаточном уровне усвоили предъявляемые 
им требования в рамках служебных и должност-
ных обязанностей. 

Таким образов, по результатам проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы, 
подтверждающие выдвинутую гипотезу:

1. С увеличением стажа сотрудников подраз-
деления предварительного следствия улучшаются 
показатели их личностного адаптационного и ком-
муникативного потенциала, а направленность ха-
рактеризуется стремлением к достижению успеха.

2. В качестве высоких показателей успешной 
адаптации молодых сотрудников подразделения 
предварительного следствия выступают: приня-
тие себя и других, развитые коммуникативные на-
выки, а также нервно-психическая устойчивость. 
В свою очередь, неприятие себя и других, уход 
от проблем, и, как следствие, эмоциональный дис-
комфорт ведут к затяжному процессу адаптации.

3. Молодые сотрудники, окончившие образо-
вательные организации МВД России и прошедшие 
преддипломную практику, отличаются большим 
потенциалом для успешной профессиональной 
адаптации к дальнейшей службе, нежели граждан-
ские работники, у которых ранее не было опыта 
служебной деятельности, возможности овладе-
ния профессиональным опытом в подразделениях 
территориальных органов МВД России во время 
учебных и иных практик.
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тов и учащихся разных уровней подготовки.
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Образовательный процесс при преподавании 
учебных дисциплин в настоящее время выстраи-
вается на основании компетентностного подхода, 
где практико-ориентированные учебные занятия 
обязательно требуют осуществления и самостоя-
тельной работы обучающихся. Для подготовки ка-
дров для органов внутренних дел сегодня интерес 
представляет изучение курсантами и слушателя-
ми учебной дисциплины  «Педагогические осно-
вы воспитательной работы в органах внутренних 
дел». Ее целевыми установками является озна-
комление с содержанием воспитания в органах 
внутренних дел, формирование навыков работы 

с личным составом в плане организации и прове-
дения воспитательной работы и развитие умений 
осуществлять деятельность по патриотическому, 
профессионально-нравственному и правовому 
воспитанию личного состава.  

Преподавание данной дисциплины основы-
вается на использовании традиционных, инно-
вационных и информационных образовательных 
технологий. Традиционные образовательные тех-
нологии реализуются посредством проведения за-
нятий лекционного типа и занятий семинарского 
типа, ведущим методом выступает репродуктив-
ный  (воспроизведение лекционного материала 
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нейшему средству закрепления и развития теоретических 
знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы 
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нах внутренних дел, приобретения практико-ориентирован-
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литературы – что и обеспечивает формирование професси-
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за занятиях семинарского типа), при реализации 
которого используются объяснительно-иллю-
стративный метод (посредством предоставления 
к рассмотрению материала слайдовой презента-
ции или материала учебного пособия и учебного 
наглядного пособия по данной дисциплине) и ча-
стично-поисковый или эвристический метод (ме-
тод малых групп). 

Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и ин-
терактивных форм проведения семинаров, среди 
которых беседа как диалогический метод устного 
изложения учебного материала преподавателем 
и активизации познавательной деятельности обу-
чающихся, в процессе которой возможно проведе-
ние вопросно-ответной дискуссии по проблемным 
и дополнительным вопросам не только между пре-
подавателем и обучающимися, но и между самими 
обучающимися, понятийный диктант по вариан-
там, согласно чему каждый обучающийся пись-
менно дает определение основным понятиям 
и терминам дисциплины, затем предоставляет вы-
полненную работу для проверки напарнику, зани-
мающему место рядом, после чего преподаватель, 
задействуя форму дискуссии, дает ответы на по-
ставленные вопросы и по завершении интерактив-
ной формы работы заслушивает, каковы результа-
ты работы каждого обучающегося.

Согласно учебным планам образовательных 
программ обучающихся недавних годов набора 
на проведение контактной работы отводится при-
мерно 50 часов, из которых большая часть – на за-
нятия лекционного типа и меньшая – на занятия 
семинарского типа, а именно: на семинары. Так, 
при осуществлении контактной работы не предус-
мотрено проведение практических занятий. 
При этом процесс изучения дисциплины направ-
лен на формирование не только общекультур-
ных или общепрофессиональных компетенций, 
но и профессиональных компетенций в области 
педагогической деятельности.

Поэтому для полноценного формирования 
именно профессиональных компетенций в рам-
ках самостоятельной работы обучающихся, обе-
спечивающей подготовку к учебным занятиям, 
реализуются  информационные технологии. Са-
мостоятельная работа – это процесс активного, 
целенаправленного приобретения обучающимся 
новых знаний, умений без непосредственного уча-
стия преподавателя, характеризующийся как пред-
метной направленностью, так и эффективным 
контролем и оценкой результатов деятельности 
обучающегося. При реализации информационных 
технологий самостоятельная работа, на которую 

в зависимости от темы данной дисциплины отво-
дится 8 или 10 часов, достигает следующих це-
лей: систематизация и закрепление полученных 
теоретических знаний и практических умений об-
учающихся; углубление и расширение теоретиче-
ских знаний; формирование умений использовать 
нормативную и справочную документацию, спе-
циальную литературу; развитие познавательных 
способностей, активности обучающихся, ответ-
ственности и организованности; формирование 
самостоятельности мышления, творческой ини-
циативы, способностей к саморазвитию, самосо-
вершенствованию и самореализации; развитие ис-
следовательских умений и академических навыков 
оформления заключительного отчета о проведен-
ной работе.

Характер реализации информационных тех-
нологий организация самостоятельной работы об-
учающихся приобретает на основании включения 
установки на использование информационных 
и материально-технических ресурсов. Самостоя-
тельная работа в рамках часов каждой темы может 
осуществляться индивидуально или группами об-
учающихся в зависимости от цели, объема, уровня 
сложности, конкретной тематики.

Перед выполнением обучающимися внеауди-
торной самостоятельной работы преподаватель 
проводит инструктаж по выполнению задания. 
В инструктаж включается объявление: целей и со-
держания задания; сроков выполнения; ориенти-
ровочного объема работы; основных требований 
к результатам работы и критериям оценки; воз-
можных типичных ошибок при выполнении. Так, 
при проведении инструктажа преподаватель пред-
лагает к рассмотрению план выполнения задания 
и примерный вариант его выполнения, согласно 
чему указывается, что источником для формиро-
вания материалов выполнения задания являются, 
во-первых, материалы периодических изданий, 
например, ежемесячно выходящих: «Полиция 
России», «Участковый», «Следователь», с которы-
ми можно ознакомиться в читальном зале библио-
течно-информационного комплекса института (да-
лее – БИК), еженедельно выходящей газеты «Щит 
и меч», которую можно получить на справочном 
абонементе БИК или на этажах общежитий инсти-
тута; во-вторых, материалы изданий, посвящен-
ных рассмотрению героических событий истории 
России, с чем можно ознакомиться на справочном 
абонементе БИК и в классе отдела морально-пси-
хологического отдела института; в-третьих, ма-
териалы новостных ресурсов СМИ, доступ к ко-
торым посредством использования сети «Интер-
нет» имеют обучающиеся в интернет-классе БИК 
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и в помещениях для самостоятельной работы обу-
чающихся, которые оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду институ-
та, где размещаются иные примеры выполнения 
задания, представленные в учебно-практическом 
пособии.

Работая с указанными выше информационны-
ми ресурсами при самостоятельной работе, обуча-
ющиеся: просматривают основные определения 
тем учебной дисциплины и факты теории воспита-
ния; повторяют законспектированный в рамках за-
нятия лекционного типа материал и дополняют его 
с учетом рекомендованной литературы; изучают 
рекомендованную литературу, составляют тезисы 
по теме задания, аннотации материала норматив-
но-правового акта и конспекты наиболее важных 
моментов проекта; самостоятельно и индивиду-
ально выполняют задания, аналогичные предла-
гаемому на инструктаже; могут оценить чувство 
ответственности за качество решений; демонстри-
руют навыки самостоятельной профессиональной 
деятельности; осуществляют комплексную работу 
со специальной литературой, нормативно-право-
выми актами и информационными ресурсами; 
используют для самопроверки материалы оценоч-
ных средств.

Контроль результатов внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся осуществляется 
вследствие предоставления ими в установленные 
на инструктаже сроки работы в письменной форме 
в электронном виде.

Сделав наукоемкие собственные выводы, обу-
чающиеся могут выступить с результатом самосто-

ятельной работы также при демонстрации сфор-
мированности профессиональных компетенций 
в области научно-исследовательской деятельно-
сти: в рамках заседания научного кружка кафедры, 
в рамках научно-представительских мероприятий, 
опубликования тезисов научных статей, участия 
в конкурсно-оценочных мероприятиях.

Обучающиеся подходят к самостоятельной ра-
боте как к наиважнейшему средству закрепления 
и развития теоретических знаний, выработке един-
ства взглядов на отдельные вопросы организации 
и проведения воспитательной работы в органах 
внутренних дел, приобретения практико-ориенти-
рованных навыков и умений использования про-
фессиональной литературы – что и обеспечивает 
формирование профессиональных компетенций 
при изучении учебной дисциплины «Педагоги-
ческие основы воспитательной работы в органах 
внутренних дел».
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На сотрудников Госавтоинспекции возлагают-
ся функция по осуществлению федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением участника-
ми дорожного движения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области безопасно-
сти дорожного движения. В связи со спецификой 
реализуемой функции, деятельность сотрудников 
Госавтоинспекции имеет ряд особенностей. Одна 
из них – экстремальность условий труда, в кото-
рых происходит решение оперативно-служебных 
задач. Она связана с наличием опасных ситуаций, 

а также возможностью причинения сотрудником 
вреда другим 

Профессиональная наблюдательность снижа-
ет риск в деятельности сотрудников, так как по-
зволяет замечать малозаметные признаки и свой-
ства, изменения внешности человека, выделять их 
на фоне большого количества информации. Высо-
кий уровень развития этого профессионально важ-
ного качества позволяет предвидеть возможные 
столкновения, опасные места и ситуации; что яв-
ляется необходимым условием сохранения жизни 
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Abstract. The article analyzes the development of profes-
sional observation taking into account dangerous situations that 
arise in the activities of employees of the state traffic Inspector-
ate. In conclusion, it is concluded that observation is a profes-
sionally important quality for employees of the state traffic In-
spectorate. It allows you to identify signs of dangerous behavior 
of citizens, helping employees of the state traffic Inspectorate to 
take appropriate measures to prevent destructive consequences. 
To develop a high level of professional observation, it is impor-
tant to know the dangerous situations that arise when solving 
operational and service tasks. This will allow the employee to 
quickly identify signs that indicate the possibility of their oc-
currence.
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Аннотация. В статье проведен анализ развития про-
фессиональной наблюдательности с учетом опасных ситу-
аций, возникающих в деятельности сотрудников госавтоин-
спекции. В заключение сделан вывод о том, что наблюда-
тельность – профессионально важное качество для сотруд-
ников Госавтоинспекции. Она позволяет выявлять признаки 
опасного поведения граждан, помогая сотрудникам Госавто-
инспекции принять соответствующие меры по предупреж-
дению деструктивных последствий. Для развития высокого 
уровня профессиональной наблюдательности важно знать 
опасные ситуации, которые возникают при решении опе-
ративно-служебных задач. Это позволит сотруднику опера-
тивно выявлять признаки, указывающие на возможность их 
возникновения.

Ключевые слова: наблюдательность, госавтоинспек-
ция, ОВД.
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и здоровья сотрудника Госавтоинспекции при ре-
шении оперативно-служебных задач. 

Личная безопасность сотрудника полиции ба-
зируется на достаточном уровне подготовленно-
сти, наличии психологических качеств, позволяю-
щих адекватно оценивать обстановку, принимать 
правильные и быстрые решения и не терять са-
мообладания в опасных ситуациях. Немаловажно 
в повышении уровня профессиональной  наблю-
дательности то, что сотрудник должен быть мо-
тивирован к ее развитию, которое осуществляется 
только при учете структуры этого качества. Поня-
тийный, перцептивный, эмоциональный и прогно-
стический компоненты наблюдательности форми-
руются путем тренировки. Процесс этот следует 
начинать с учебных организаций МВД России 
и продолжать в ходе служебной деятельности со-
трудника. 

Согласно Л.А. Регуш, процесс наблюдения 
протекает в следующей последовательности: сна-
чала человек определяет объект, соответствующий 
цели наблюдения, потом познает его, вырабатыва-
ет отношение к нему, предполагает дальнейший 
ход развития событий, поэтому важно знать при-
знаки опасных ситуаций, чтобы вовремя их заме-
чать и предотвращать их последствия. 

Нами было организовано и проведено иссле-
дование с целью выявления категорий граждан, 
могущих создавать опасные ситуации в процессе 
решения сотрудниками Госавтоинспекции опе-
ративно-служебных задач, и признаков опасного 
поведения, начато проведение научного иссле-
дования. Некоторые предварительные результа-
ты применения структурно-системного анализа 
деятельности сотрудников Госавтоинспекции 
свидетельствуют, что наиболее опасными среди 
граждан считаются злостные нарушители пра-
вил дорожного движения; лица в состоянии алко-
гольного, наркотического (токсического) опьяне-
ния; агрессивные и неуравновешенные граждане. 
В рамках проводимого исследования мы предпо-
лагаем, что обобщение эмпирических данных по-
зволит систематизировать имеющийся у сотрудни-
ков опыт проявления профессиональной наблюда-
тельности в отношении определенной категории 
лиц. Это даст возможность установить признаки 
опасного и провокационного поведения граждан, 
а также изучить психологические средства и при-
емы, которые используют сотрудники для обеспе-
чения безопасности жизни и дорожного движения. 

Таким образом, наблюдательность – про-
фессионально важное качество для сотрудни-
ков Госавтоинспекции. Она позволяет выявлять 
признаки опасного поведения граждан, помо-

гая сотрудникам Госавтоинспекции принять 
соответствующие меры по предупреждению 
деструктивных последствий. Для развития вы-
сокого уровня профессиональной наблюдатель-
ности важно знать опасные ситуации, которые 
возникают при решении оперативно-служебных 
задач. Это позволит сотруднику оперативно вы-
являть признаки, указывающие на возможность 
их возникновения. 
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Эффективность успешного выполнения задач, 
стоящих перед системой МВД России, определяет-
ся разнообразными условиями, одним из которых 
является успешная профессиональная адаптация со-
трудников органов внутренних дел. Адаптация к ус-
ловиям профессиональной деятельности рассматри-
вается как целостный процесс освоения новых ролей 
и функций, связанных с изменениями социального 
положения субъекта, нарушением равновесия во вза-
имоотношениях с новой деятельностной средой, при-
способлением строения и функций организма к усло-
виям среды, изменением функционирования психи-
ческих процессов, состояний и свойств личности. 

Вопросы адаптации выступают крайне значимы-
ми в сфере правоохранительной деятельности, а их 
решение требует определенных временных, экономи-
ческих и социальных затрат на подготовку эффектив-
ного сотрудника органов внутренних дел. Успешный 
адаптационный период в процессе профессиональной 

подготовки обеспечивает дальнейшую надежность 
сотрудников в деятельности, удовлетворенность де-
ятельностью, адекватность психических затрат, про-
фессиональный рост, принятие ценностей служения 
и сохранение профессионального здоровья.

Успешность адаптации сотрудников определя-
ется целенаправленным воздействием на личность 
в период вхождения в новую профессиональную сре-
ду. Это необходимо для обеспечения формирования 
профессиональной компетентности, поддержания 
и восстановления морально-психологического со-
стояния сотрудников, позволяющего успешно вы-
полнять оперативно-служебные задачи. Поэтому 
психологическое сопровождение в период адаптации 
и дальнейшей служебной карьеры сотрудников вы-
ступает актуальной задачей обеспечения эффектив-
ности деятельности органов внутренних дел.

Под адаптацией к служебной деятельности чаще 
всего подразумевают профессиональную адаптацию. 
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При этом однозначного определения данного поня-
тия до настоящего времени нет.

По мнению Климова Е.А., адаптация представ-
ляет собой один из этапов периодизации жизненного 
пути специалиста, характеризующуюся вхождением 
в профессию и привыканием к ней.

Маркова А.К., в свою очередь, считает, что адап-
тация является первым из трех этапов профессиона-
лизма. Для данного этапа, по ее мнению, свойственно 
освоение человеком норм и правил профессиональ-
ной деятельности и общения.

Под адаптацией к производственной дея-
тельности Жданов И.А. понимает такие процес-
сы, которые обеспечивают сотруднику вживание 
в коллектив, приобщение к профессиональной 
деятельности, к режиму работы, обязанностям, 
особенностям рабочего места, стилю и трудовым 
традициям коллектива. Под данным определени-
ем подразумевается обеспечение успешной дея-
тельности сотрудника в пределах существующих 
профессиональных условий, требований и норм 
без ущерба для здоровья и личных общественно 
значимых устремлений.

Налчаджян А.А. рассматривает профессиональ-
ную адаптацию как один из видов социально-психо-
логической адаптации и понимает под данным по-
нятием процесс, характеризующийся как удовлетво-
рением индивидом требований и ожиданий, которые 
предъявляются как к профессии и условиям ее осу-
ществления, так и требованиями, предъявляемыми 
к содержанию и условиям деятельности.

Адаптация к служебной деятельности является 
многомерным процессом, который носит интеграль-
ный характер. Успешное осуществление данного 
процесса в дальнейшем повлияет не только на эффек-
тивность деятельности сотрудников, но и всей систе-
мы органов внутренних дел. 

При поступлении на службу в органы внутрен-
них дел, на этапе первоначального осуществления 
профессиональной деятельности на сотрудника воз-
действует целый комплекс факторов, специфика 
и продолжительность, а также интенсивность кото-
рых зависит от содержания осуществляемой деятель-
ности и условий среды. 

Сотруднику необходимо приспособиться к слу-
жебной деятельности на различных уровнях, среди 
которых можно выделить адаптацию к содержанию 
профессиональной деятельности и условиям служ-
бы, к отношениям в коллективе и с непосредствен-
ным руководителем, к личностным изменениям, 
характеризующимся изменением мотивации, ценно-
стей, перестройке самоидентичности.

Реан А.А. подчеркивает важность адаптацион-
ных процессов и их существенную роль в профес-

сиональной деятельности. Он выделяет два аспек-
та, присущих адаптации к служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел: «адаптация 
к изменившимся условиям реализации деятельно-
сти» и адаптация вхождения в новую профессиональ-
ную деятельность».

Можно сказать, что именно в это время для со-
трудника органов внутренних дел наступает «кри-
зис», который характеризуется несовпадением ре-
альной профессиональной деятельности и сформи-
рованных представлений и ожиданий. Переживание 
данного несоответствия чаще всего выражается 
в неудовлетворенности организацией труда, долж-
ностными обязанностями, условиями службы и за-
работной платой. В данной ситуации возможны два 
выхода. Один из них конструктивный и заключается 
в активации своих усилий, приобретении новых зна-
ний, умений и навыков и, как следствие, скорейшей 
адаптации. Второй же вариант – деструктивный, 
характеризующийся нежеланием получения новых 
знаний и умений, непродуктивным исполнением слу-
жебных обязанностей и, как результат, дезадаптаци-
ей, которая чаще всего влечет за собой увольнение 
из органов внутренних дел.

Таким образом, для совершенствования дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел (как 
вновь принятых на службу, так и в процессе профес-
сионального роста, назначения на новую должность) 
проблема адаптации к служебной деятельности име-
ет большое значение. Психологическое сопровожде-
ние в период адаптации и дальнейшей служебной де-
ятельности является необходимым условием для обе-
спечения эффективности деятельности органов вну-
тренних дел.
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Социальные изменения в современном рос-
сийском обществе, изменения в сфере право-
порядка, постоянное расширение и усложне-
ние задач, стоящих перед сотрудниками поли-
ции, требуют изменений в стратегии и тактике 
управления как всей системой органов вну-

тренних дел, так и каждым отдельным подраз-
делением. 

Высокая социальная значимость деятель-
ности органов внутренних дел в современных 
условиях определяет необходимость специаль-
ного рассмотрения различных психологических 
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и социально-психологичес ких факторов, детер-
минирующих успешность профессиональной 
деятельности сотрудников.

В настоящее время в оценке работы правоох-
ранительных органов на передний план выдви-
гается проблема профессиональной компетент-
ности и надежности сотрудников. «Профессио-
нальная компетентность определяется как инте-
гральное свойство личности, характеризующее 
ее стремление и способность реализовывать 
свой потенциал (знания, умения, опыт, личност-
ные качества и др.) для успешной деятельности 
в правоохранительной области. Процесс разви-
тия профессиональной компетентности сотруд-
ников полиции определяется как достижение 
соответствия профессионально-личностного 
развития сотрудника требованиям служебной 
деятельности и потребностям самого индивида 
в мотивированном выполнении своих служеб-
ных, оперативных и социальных обязанностей 
с высоким сознанием общественного долга. 
Развитие профессиональной компетентности 
сотрудников полиции осуществляется в сле-
дующих основных направлениях: оперативно-
разыскном, организационно-аналитическом, 
коммуникативно-социальном, нормативно-пра-
вовом. Основным компонентом нормативно-
правовой компетенции является правосознание, 
проблематика которого представлена широким 
кругом исследований по общеправовой теории, 
юридической психологии, педагогике, филосо-
фии права и в других отраслях научных знаний.

Сегодня перед образовательными учрежде-
ниями системы МВД России, как нельзя остро 
стоит проблема выработки у курсантов и слуша-
телей профессионального правосознания и при-
общения их к высокой правовой культуре наше-
го общества. 

В рамках современных гуманитарных наук 
принято рассматривать динамику развития иде-
ологических парадигм определенных общно-
стей человеческих индивидов в качестве форм 
общественного сознания, одной из которых яв-
ляется правосознание.

Важно указать, что до сих пор в отечествен-
ной науке не было сформировано общего опре-
деления для термина «правосознание». Извест-
ный отечественный правовед B.C. Нерсесянц 
определял правосознание как «форму осознания 
права, то есть специфического явления социаль-
ной действительности». Академик А.А. Моисе-
ев давал определение правосознанию как сово-
купности чувств, настроений, идей, представле-
ний, взглядов, выражающих «отношение к дей-

ствующему праву, правовым явлениям, ко вновь 
создаваемым юридическим нормам».

Рассматривая проблему правосознания 
в контексте юридической психологии, необхо-
димо обратить внимание на дефиницию, данную 
С.П. Рожковым: правосознание – это сфера «об-
щественного, группового или индивидуального 
сознания, отражающая правовую действитель-
ность в форме юридических знаний, оценочных 
отношений к праву и практике его применения, 
а также правовых установок и ценностных ори-
ентаций, которые в своей системности регули-
руют поведение человека в юридически зна-
чимых ситуациях». Психологическое значение 
правосознания выражается в инструментальном 
опосредовании процессов перехода социальных 
явлений в сознание и соотнесении обществен-
ных феноменов с требованиями действующего 
законодательства, а также с правовыми оценка-
ми и отношениями.

Правосознание – это особая психологи-
чески-активная система правовых ценностей 
российского общества, присущая каждому че-
ловеку, основной функцией которой является 
не примитивное отражение действующего пра-
ва, а ценностное отношение к нему. С точки 
зрения психологии, это аксиологические уста-
новки – ценностно-смысловые концепты лич-
ности, находящие широкое проявление в со-
циальной сфере жизни человека. Индикатором 
степени сформированности правосознания 
является уровень вхождения правовых ценно-
стей в психологическую структуру личности, 
что находит свое объективное проявление в ак-
тах правомерного поведения, в их адекватно-
сти действующему в государстве законодатель-
ству.

В психологическом аспекте развития право-
сознания наибольшую важность представляет 
компонент прогрессивного развития «полей 
ценностной значимости» права: интегрируясь 
в наиболее глубокие бессознательные уров-
ни психики человека, они заставляют его быть 
юридически активной личностью. Так, обязан-
ность осуществления правоприменения в прак-
тике повседневной служебной деятельности со-
трудников отечественных органов внутренних 
дел коррелирует с необходимостью защиты прав 
и свобод граждан. Данный компонент личност-
ной психологической организации может также 
быть осмыслен на иных структурных уровнях 
жизни индивидуума, как ценность, объединя-
ющая информационные и поведенческие уста-
новки.
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Ценностной ориентированностью правово-
го сознания обеспечивается стабильность по-
следнего, последовательность и позитивность 
его развития конструктивная обратная связь 
с профессиональной практикой.

Для оценки уровня профессионального 
правосознания целесообразно воспользоваться 
опросником. К числу выявленных проблем, воз-
никающих в процессе формирования правосо-
знания, в первую очередь следует отнести кон-
цепт «законности – справедливости», который 
не в полной мере правильно воспринимается 
и используется в практической деятельности 
сотрудников. Вследствие этого в программе 
по выработке профессионального правосозна-
ния необходима ориентация на «законность» 
в сознании каждого индивида как основном 
компоненте нравственно-правовой концепции 
профессиональной компетентности и надежно-
сти сотрудников органов внутренних дел.

В связи с изложенным возрастает актуаль-
ность проблемы формирования у курсантов 
и слушателей учебных заведений системы МВД 
России правосознания, интериоризации цен-
ностей правовой культуры российского обще-
ства в педагогическом процессе подготовки 
к профессиональной служебной деятельности. 
В противном случае, с правосознанием моло-
дого сотрудника полиции грозит произойти 

то, что принято называть «деформацией» про-
фессионального правосознания.
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В жизни довольно часто приходится встре-
чаться с проблемами и вопросами, относящимися 
к области психологии. Человек устроен таким об-
разом, что ему свойственно стремиться к внутрен-
нему равновесию, гармонии, физическому и пси-
хическому здоровью. Однако, реализуя на практи-
ке это стремление, человек зачастую оказывается 
в сложных ситуациях, один на один с проблемами, 
самостоятельно справиться с которыми он не мо-
жет. Психология – наука о душе, о внутреннем, 
психическом мире человека, и именно та ее часть, 
которая называется практической, призвана по-
мочь человеку решить жизненно важные для него 
проблемы. К сожалению, в нашем обществе не-
достаточно развита психологическая культура, 
владение которой позволяет человеку лучше разо-
браться в своих проблемах и отношениях с други-
ми людьми.

Психокоррекция является одним из важнейших 
направлений практической деятельности психолога. 
Она представляет собой деятельность, которая на-
правлена на исправление тех особенностей развития 
человека, которые не соответствуют оптимальной 
модели. Кроме того, психокоррекция дает возмож-
ность сформировать у человека качества, необходи-
мые для повышения его социализации и адаптации 
к меняющимся условиям жизни и деятельности.

Психологическая коррекция (психокоррек-
ция) – вид психологической помощи (среди других, 
таких как: психологическое консультирование, пси-
хологический тренинг, психотерапия, коучинг), дея-
тельность, направленная на исправление с помощью 
специальных средств психологического воздействия 
особенностей психологического развития, не соот-
ветствующих оптимальной модели, а также предус-
матривающая формирование у человека нужных 
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психологических качеств для повышения его соци-
ализации и адаптации к изменяющимся жизненным 
условиям. 

Психикоррекционная работа возникла на стыке 
психологии и дефектологии. Ученые выделяют че-
тыре основных периода развития:

Первый период – описательный (середина 
XIX – начало XX в.), который отражает медицинские 
наблюдения и возникновение педагогических по-
требностей в коррекции аномального развития. Раз-
витие медицинских и философских знаний позволил 
с научных позиций подойти к пониманию процесса 
психического развития аномальных детей. 

Большая часть работ педагогов и врачей того 
времени были посвящены психологии умственно 
отсталых детей. Особый вклад в изучение данной 
проблемы внес французский врач и педагог Эдуард 
Сеген, предложивший комплексный подход к вос-
питанию умственно отсталых детей и описал ориги-
нальные методы коррекции и диагностики перцеп-
тивного и умственного развития (методика «Доски 
форм», которая до сих пол популярна при изучении 
умственно отсталых детей, как методика обследова-
ния их умственного развития). 

В России одним из первых ученых занимаю-
щихся изучением умственно отсталых детей был пе-
дагог и психолог П.Я. Трошин, автор первой отече-
ственной монографии «Сравнительная психология 
нормальных и ненормальных детей». В своей работе 
автор проанализировал различия в перцептивных, 
мнемических и мыслительных процессах у детей 
с умственной отсталостью и здоровых детей, пред-
ложил оригинальные методы диагностики и психо-
коррекции, направленных на оптимизацию психиче-
ских процессов у детей с нарушенным интеллектом. 

Второй период развития психокоррекционной 
работы (начало – первая треть ХХ в.), время воз-
никновения теории и практики психокоррекции, 
и характеризуется с широким внедрением экспери-
ментально-психологических методов в систему пси-
хологических исследований и разработкой практиче-
ских методов психокоррекционной работы. 

Идеи Е. Сегена и П.Я. Трошина были продолже-
ны в работах зарубежных и отечественных ученых, 
касающихся не только детей с умственной отстало-
стью, но и другими дефектами. 

Большой в клад в изучение особенностей психи-
ческого развития здоровых детей и детей с проблема-
ми в развитии с позиции ассоциативной психологии 
внесли Е. Клапаред и М. Монтессори. Исследования 
и работы  М. Монтессори и в настоящее время явля-
ются актуальными и несут в себе практическую зна-
чимость. Центральным звеном теории Монтессори 
являются сензитивные периоды развития ребенка, 

которые схожи с критическими периодами и являют-
ся генетически запрограммированными отрезками 
времени, когда ребенок может овладеть определен-
ными навыками. Психокоррекционная работа на-
правлена на стимулирование ребенка к самовоспита-
нию, саморазвитию, самообучению.  

Под влиянием работ М. Монтессори русский 
педагог и психолог А.Н. Грабов разработал систему 
коррекционных занятий по развитию памяти, произ-
вольного движения у детей с нарушениями интел-
лекта. Данный подход подверг критике отечествен-
ный основоположник дефектологии Л.С. Выготский. 

Особое место в изучении системы психологи-
ческой коррекции с проблемами в развитии зани-
мает В.П. Кащенко, его работа «дефективные дети 
в школе», применялась в качестве учебной литера-
туры по коррекционной педагогике и психологии. 
В.П. Кащенко делал акцент на значении социальной 
среды в формировании личности детей с проблема-
ми развития. 

Третий период развития психокоррекционной 
работы связан с именем отечественного психолога 
Л.С. Выготского (1896 – 1934). Л.С. Выготский про-
водил исследования в области дефектологии и спе-
циальной психологии, накапливался эмпирический 
материал об особенностях развития детей с различ-
ными физическими психическими аномалиями.

Бала создана единая концепция аномального 
развития, намечены основные направления коррек-
ции и заложены методологические представления 
о психокоррекции как самостоятельной отрасли, 
также были разработаны психокоррекционные ме-
тодики для детей с различными нарушениями речи, 
зрения, слуха. 

Параллельно с развитием идей отечественных 
ученых, разрабатывались такие зарубежные направ-
ления в психокоррекционной работе, как психодина-
мическое, адлеровское, поведенческое и др. 

Представители психодинамического направ-
ления одной из причин нарушений в поведении 
и в эмоциональной жизни человека связывают с на-
личием конфликта. Главной задачей психоанализа, 
как основного метода психодинамического направ-
ления является доведение до сознания конфликтной 
ситуации, связанной с неприемлемыми для него бес-
сознательными влечениями. Общая направленность 
психологической коррекции в рамках психодинами-
ческого подхода – это помощь в выявлении неосоз-
наваемых причин эмоциональных переживаний, 
в их осознании и переоценке. Психокоррекционные 
технологии, разработанные представителями психо-
динамического направления, включают в себя раз-
личные этапы, способы и методы психокоррекцион-
ных воздействий. Начав с выявления бессознатель-
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ных побуждений, лежащих в основе эмоциональных 
нарушений, психоаналитик в процессе коррекции 
акцентирует внимание на тех внутренних силах, ко-
торые помогут ему справиться с имеющимися про-
блемами. В результате этого происходит переоценка 
значимости проблемы, формируются новые системы 
эмоциональных установок и наконец, происходит 
ликвидация «очага возбуждения».

В современной практике психоанализа исполь-
зуются такие методы, как игротерапия, толкование 
сновидений, метод свободных ассоциаций арт-
терапия.

Исследования А. Адлера имеют особую значи-
мость в психологической коррекции. В данном на-
правлении акцент делается на позитивной природе 
человека, подчеркивая, что каждая личность в ран-
нем детстве формирует уникальный стиль жизни, 
творит свою судьбу. Поведение человека мотиви-
руется стремлением к достижению целей и соци-
альным интересом. А. Адлер делает вывод о том, 
что представление о недостаточности у человека пе-
реходит из биологической плоскости в психологиче-
скую, подчеркивая роль самовосприятия человеком 
своего дефекта в дальнейшем его психическом раз-
витии. Теория компенсации дефекта, предложенная 
Адлером, имеет важное значение в психологии. 

Особое значение в психологической кор-
рекции с проблемами в развитии имеет кли-
ент-центрированный подход, разработанный  
К. Роджерсом. В этом подходе акцентируется по-
зитивная природа человека, а именно, свойствен-
ное ему врожденное стремление к самореализации. 
По мнению Роджерса, проблемы у человека возника-
ют при вытеснении некоторых чувств из поля созна-
ния и искажении оценки собственного опыта. Осно-
ву психического здоровья по К. Роджерсу составляет 
гармоничная структура Я-концепции, соответствие 
идеального Я реальному Я, а также стремление лич-
ности к самопознанию и самореализации.

Кроме уже перечисленных направлений психо-
логической коррекции существует множество дру-
гих. Это рационально-эмоциональное направление 
Эллиса, экзистенциальное направление, телесноо-
риентированное направление Райха, биоэнергетиче-
ский подход Лоуэна и др. Каждое из них заслуживает 
определенного внимания психологов. Все теорети-
ческие модели психологической коррекции создава-
лись как рабочие модели, на основе которых разра-
батывались соответствующие психокоррекционные 
технологии.

Четвертый период (середина 30-х гг. ХХ в. 
и в настоящее время), можно охарактеризовать ин-
тенсивным формированием практической психоло-

гии. Происходит интенсивное внедрение психоло-
гических методов в специализированную клиниче-
скую систему, но и в повседневную активную жизне-
деятельность во многих ее проявлениях обусловлено 
тем, что клиентом является человек, который оказал-
ся в трудной жизненной ситуации, нуждающегося 
в морально-психологической поддержке и психо-
логической помощи. Разработкой методов для ока-
зания такой помощи и ее реализацией, занимаются 
практические психологи. При работе необходимо 
найти индивидуальный подход к конкретному чело-
веку, учитывая возрастные и социальные категории. 

В конце 90-х гг. ХХ в., возникает новое направ-
ление – психосоциальная работа – это отрасль прак-
тической психологии, направленная на преодоление 
социальной дезадаптации клиента и оздоровление 
межличностных отношений в профессиональной, 
учебной и семейно-бытовой сферах.

Можно отметить, что современная психокоррек-
ция, по сути, это и реабилитация – восстановление 
психического здоровья человека (его функциональ-
ных состояний), исправление ряда особо значимых 
свойств личности (часто агрессии, тревоги, безот-
ветственности и пр.), развитие социальных умений, 
профессиональных способностей.  

Библиографический список
1. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: 

Исправление недостатков характера у детей и под-
ростков: Кн. для учителя. – М., 1994. – 257 с.

2. Лебедев И.Б., Русецкая Д.В., Маркелов В.В. 
Психофизический тренинг как направление в кор-
рекционной работе / И.Б. Лебедев, Д.В. Русецкая, 
В.В. Маркелов – Рязань : ИП Коняхин А.В. (Book 
Jet), 2018. – 228 с.

3. Мандель Б.Р., Общая психокоррекция : учеб. 
пособие / Б.Р. Мандель. – М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2019. – 348 с.

4. Монтессори М. Дом ребенка. Метод науч-
ной педагогики. – Гомель, 1993. 452 с.

5. Сеген Э. Воспитание, гигиена и нравствен-
ное лечение умственно-ненормальных детей. – 
СПб., 1903. – 158 с.

6. Трошин П.Я. Сравнительная психология 
нормальных и ненормальных детей. Т. 1. – СПб., 
1916. – 148 с.

7. Федотов С.Н., Еременко Т.Е., Кравчен-
ко А.В. О психологической работе с курсанта-
ми образовательных организаций МВД России, 
нуждающимися в повышенном психолого-педа-
гогическом внимании // Психопедагогика в пра-
воохранительных органах. – 2016. – № 4 (67). – 
С. 70–75.



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

100 № 4 / 2020  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Скриптотерапия – метод оздоровления чело-
века посредством письма, рисования, чтения и об-
думывания результатов своего творчества. Цели-
тельное действие письма явно присутствует в ме-
тодах ведения больным дневника и в медитатив-
ной графике. Поскольку ведение дневника ведется 
по определенным правилам, разработанным в са-
ногенном мышлении, то скриптотерапия содержит 
в себе также и библиотерапию, так как перед тем 
как описывать свою эмоцию или симптом пациент 

должен изучить как это следует делать, получить 
представление о психологической структуре эмо-
ции или психосоматического симптома. В начале 
ХХ века учеными-психологами был изобретен 
«метод дневников», в котором заикающиеся вели 
записи удач и неудач. Ученые строили свое внима-
ние на побуждении их к сознательному противо-
действию страху, на руководстве коллективными 
усилиями, проводя собеседования учебно-просве-
тительского характера, основанные на самоописа-
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Аннотация. В статье анализируются особенности 
профилактики «профессионального выгорания» сотрудни-
ков ОВД методом «скриптотерапии». Автор делает вывод, 
что когда эмоция запускает патогенный процесс, напри-
мер, обида или страх неудачи вызывает пищеварительную 
язвенную реакцию, то ослабление эмоции способствует 
прекращению патогенного действия психического на сома-
тическое. Обычно этот эффект может быть получен в пси-
хотерапии психосоматических заболеваний. В этом смысле 
скриптотерапия становится средством управления психосо-
матическими отношениями, находящимся в руках самого 
пациента, что чрезвычайно повышает его ценность в смыс-
ле экономии средств и времени и повышения возможностей 
врача, психолога, педагога.
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нии в дневниках. Дневники делились на две по-
ловины, в левой описывались симптомы заикания 
и их причина, в правой – методы преодоления за-
икания и страха перед ними. В каждой последую-
щей встрече обращалось внимание на то, что левая 
патогенная половина становилась меньше, а пра-
вая – увеличивалась в соответствии с расширени-
ем приемов противодействия болезни.

В последующих групповых ежедневных за-
нятиях пациенты должны были коллективно за-
читывать тексты дневников, «ничего не скрывая, 
и не преувеличивая,  делясь со своими победами 
и поражениями».

Позже этим методом стали лечить заикание. 
Заикающемуся надо дать ясное представление 
о происхождении, сущности и причинах болез-
ни, – с этого момента начинается самолечение 
в коллективе.

Для соединения невротика со своим окруже-
нием, сформировались пять принципов психоте-
рапии:

1) обязательное выполнение коллективного 
режима;

2) поочередная сменяемость руководителя 
группы, являющимся участником ее;

3) спаянность, дружба и солидарность при на-
личии излечившихся;

4) моральная поддержка;
5) ведение дневников и обязательное чтение 

их вслух.
Скриптотерапия может применяться в сочета-

нии с психологическим консультированием и дру-
гими видам и психотерапии, физиотерапии, и даже 
медикаментозной терапии. Она облегчает работу 
психотерапевта с клиентом, так как экономит вре-
мя и делает общение более информативным.

Скриптотерапия продлевает влияние врача, 
психолога, педагога за границы их визуального 
общения. При саногенном мышлении и при пси-
хологическом консультировании врач, психолог, 
педагог предлагают больному вести дневник, соз-
давая для себя установку «разговора с психотера-
певтом».

Скриптотерапия расширяет, например, дей-
ствие клинических ролевых игр, когда протаго-
нист получает задание вторично дома описать 
ситуацию игры и дать ей соответствующую ин-
терпретацию. Подобное возвращение ко времени 
игры усиливает ее эффект, конечно, при условии 
правильного осуществления скриптотерапии.

Терапевтические эффекты и релаксирующий 
эффект скриптотерапии

В процессе письма и описания собственного 
эффекта или конкретной эмоции в эмоциогенной 

ситуации энергия эмоции переносится на но-
вые программы и структуры поведения письма 
и освобождается через действия письма. Письмо 
как бы «отсасывает» энергию эмоции через более 
отработанный и менее болезненный канал осво-
бождения энергии. Одно дело, когда мысль боль-
ного поглощена эмоцией и создает мучительное 
состояние, и совсем другое, когда его внимание 
направлено на интроспекцию и описание эмоции. 

Здесь происходят две вещи:
– отделение «Я» от ситуации и эмоции;
– идет освобождение избытка энергии эмоции 

безопасным путем.
Если взглянуть на процесс скриптотерапии 

с позиции движения,  то становится очевидным, 
что программы процесса письма охватывают все 
пять уровней движения, начиная с координации 
движения пальцев и кончая координацией дви-
жения мысли. При разработке методики скрип-
тотерапии мы исходили о целостном понимании 
моторной организации человека и «индивида 
и как личности, и как субъекта обучения», которая 
рассматривает человека как субъекта деятельно-
сти с четырьмя уровнями активности.

1. Уровень целостной деятельности как исто-
рически сложившихся систем, программ и опера-
ций социально-двигательной активности челове-
ка.

2. Уровень отдельного акта деятельности-дей-
ствия.

3. Уровень макродвижений, из которых скла-
дываются действия.

4. Уровень микродвижений, из которых стро-
ится макродвижения.

Также мы строили занятия, соответствующие 
нейрофизиологическим уровням «построения 
движения», выделяя пять уровней:

– уровень палеокинетических реакций;
– уровень синергии;
– уровень пространственного поля;
– уровень предметных действий и смысловых 

цепей;
– высший уровень кортикальных функций 

(письма, речи, символических координаций).
Письмо полностью поглощает внимание 

на действиях, которые сами по себе эмоцио-
нально нейтральны. Причем в письме осво-
бождается «тонкая» энергия, трансформируясь 
в «грубую» энергию хорошо скоординирован-
ного движения пальцев. Поэтому скриптотера-
пия предполагает использование традиционных 
средств письма, ручки и карандаша. Недопусти-
мо использование пишущей машинки или кла-
виатуры компьютера.
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Десенсибилизация
Когда человек в состоянии относительного 

покоя вторично воспроизводит болезненную ситу-
ацию, то наблюдается эффект десенсибилизации. 
Он обусловлен тем, что эмоциональная энергия 
образов, возникающая в поле сознания без подкре-
пления естественно угасает.

Расширение сознания
В процессе описания внутренней структуры 

эмоции, то сеть тех действий ума, которые выра-
батывает эту эмоцию, происходит осознание бес-
сознательного.

Отказ от сравнения себя с другими или с дру-
гим, например, устраняет гордость или зависть 
и человек, осознавший этот факт, приобретает 
свободу испытывать ему эту разрушительную 
эмоцию или нет.

Получение пациентом объективного знания
Поскольку правила описания эмоции осно-

ваны на современных достижениях социальной 
и психологии личности, то овладение скриптоте-
рапией способствует получению объективных зна-
ний о своей душе, что способствует оздоровлению.

Скриптотерапия – это метод управления пси-
хосоматическими отношениями.

В тех случаях, когда эмоция запускает патоген-
ный процесс, например, обида или страх неудачи 
вызывает пищеварительную язвенную реакцию, 
то ослабление эмоции способствует прекращению 
патогенного действия психического на самотиче-
ское. Обычно этот эффект может быть получен 
в психотерапии психосоматических заболеваний. 
В этом смысле скриптотерапия становится сред-
ством управления психосоматическими отноше-

ниями, находящимся в руках самого пациента, 
что чрезвычайно повышает его ценность в смысле 
экономии средств и времени и повышения воз-
можностей врача, психолога, педагога.
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В совокупности прав и свобод человека на 
международном уровне ежегодно с 18 декабря 
2000 г. отмечается Международный день ми-
гранта (от франц. – la Journée internationale des 
migrants), предложенный Генассамблеей ООН (Ре-
золюция № A/RES55/93), которая в этот же день 
в 1990 г. приняла и Международную конвенцию о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей. Органом взаимодействия российской 
сферы миграции с зарубежными партнерами явля-
ется бюро Международной организации по мигра-
ции в Москве, что тесно сотрудничает с россий-
скими юридическими лицами, уполномоченными 
для организации и реализации государственной 
миграционной политики, правового регулирова-
ния миграционных процессов.

МОМ – это межправительственная органи-
зация, созданная в 1951 г. для деятельности по 
принципу гуманной и упорядоченной миграции, 
приносящей пользу мигрантам и принимающему 

их сообществу 173 государств‒членов и 8 госу-
дарств в статусе наблюдателей (Россия – в ста-
тусе наблюдателя), включая свыше 400 предста-
вительств в мире и более 10000 их сотрудников.

В юбилейный год мигрантов основными 
учебно-научными центрами освоения миграцио-
логии, миграционной политики и миграционных 
процессов для реализации нацпроекта «Демо-
графия» и Концепции государственной мигра-
ционной политики в России являются [3; 11]: 
Институт социально-экономических проблем 
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Несомненно, сфера демографии обуслов-
лена процессом рождения людей, граждан Рос-
сийской Федерации (РФ), иностранных граж-
дан, апатридов питает сферу миграции, прежде 
всего, внешними трудовыми мигрантами, по-
тенциальными иммигрантами, вынужденными 
мигрантами [2, С. 191–196; 4, С. 54–71]. В част-
ности, в санитарно-эпидемиологических усло-
виях международной и государственной значи-
мости продолжается возвращение указанных и 
других категорий мигрантов в свои государства 
[10]. Примерно за восемь месяцев пандемии из 
разных регионов России убыли до 40 % внеш-
них трудовых мигрантов, а также иностранные 
обучающиеся в вузах, туристы, временный пер-

сонал сфер строительства, услуг, жилищно-ком-
мунального хозяйства и др.

Вместе с тем сокращается численность граж-
дан Российской Федерации в скоростном режиме ‒ 
полмиллиона человек в год. Так, по итогам перво-
го полугодия 2020 г. естественная убыль граждан 
Российской Федерации составила 265,5 тыс. чел., 
а по данным компаративизма те, кто рождены за 
аналогичный период прошлого 2019 г. и в 2020 г. 
–38,7 тыс. чел. (719,7 и 681,0), умерли +28,0 тыс. 
чел. (918,5 и 946,5) [10]. Динамика убыли состави-
ла (681,0 тыс. чел. родилось, 946,5 тыс. чел. умер-
ли). Тренд в компонентах численности граждан 
Российской Федерации (тысяч человек) во втором 
десятилетии 2020 г. представлен на рисунке.

На основе изложенных аргументов в обеих 
рассматриваемых сферах жизнедеятельности раз-
личных категорий мигрирующих лиц, несомненно, 
что в тесной связи с ними находятся финансово-
экономические и социально-политические процес-
сы для воздействия на жителей поселений (город-
ских и сельских) или на перемещенных лиц, хода-
тайствующих о предоставлении им как временного, 
так и политического убежища. Отсюда представля-
ется не беспочвенным вариант информационного 
противоборства мигрирующих лиц с руководством 
указанных поселений и органов правоохраны. 

При наращивании информационно-психоло-
гического воздействия на должностных лиц Рос-
сийской Федерации и приграничных с ними райо-
нами зарубежных стран могут обостряться проти-
воречия, что при финансово-денежной поддержке 
или угрозами применения летальных средств в ка-
честве оружия оппозиции порождают кризисные 
условия [5, С. 31–34; 6, С. 162–165; 7, С. 94–105].

Для предупреждения негативных последствий 
наступления кризисных ситуаций в обеих сферах 

возникает объективная необходимость в уточне-
нии сущности и содержания применяемых тер-
минов и понятий, включая их набор «социаль-
ный конфликт», «миграция», «мигрант», «лицо 
без гражданства», «контртеррористическая опера-
ция», и др. [1, С. 184–187; 8, С. 82–88]. На самом 
деле экстремисты культивируют нетрадиционные, 
неконтактные и сетевые войны, расширяя свою 
псевдонаучную основу для обоснования предло-
жений и рекомендаций в части уточнения сущ-
ности и содержания новой парадигмы современ-
ных войн, пересмотра существующих взглядов 
на управление сферами миграции и демографии, 
в том числе для их использования при реализации 
своих планов и устремлений в обход от действу-
ющих нормативных правовых актов и документов 
[3; 4, С. 72–82].

С целью установления направленности го-
сударственной политики Российской Федерации 
в области воздействия на людские ресурсы систе-
матизируем некоторые итоги исследования до-
ступных источников по генезису возникновения, 
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становления и развития средств радиотехники 
и телекоммуникации, которые существенно ста-
ли влиять на ход и исход социальных конфликтов 
в мире [9, С. 83–115].

Исходя из сущности телекоммуникации (от 
лат. «communico» – форма связи, и греч. «tele» – 
действующий на далеком расстоянии) как: со-
вокупность устройств и программ для передачи 
информации по кабельным и радиотехническим 
каналам; устройства преобразования информации, 
ее декодирования, модуляции; процесс ее переда-
чи, приема и обработки с применением электрон-
ных, сетевых, электромагнитных, информацион-
ных и компьютерных технологий; информацион-
ный обмен с помощью компьютера и технических 
служб, подчеркнем и содержательный аспект 
средств телекоммуникации как совокупность 
технических, программных и организационных 
средств, передающих данные на большие рассто-
яния.

Отсюда, информационное противоборство 
превращено в составную часть государственной 
политики, приобретя и международный харак-
тер для воздействия на психику мирных жителей 
(граждан своего государства) и на мигрирующих 
лиц из одного государства в другое (последова-
тельно в другие), в том числе в качестве зомби-
рованных террористов (например, гражданин Ту-
ниса совершил 16 октября 2020 г. теракт во Фран-
ции, Ницца; и т. д.). В связи с этим новые вызовы 
и угрозы террористической направленности по-
трясают человечество информационно-техноло-
гическим воздействием СМИ на информацион-
но-психологическую среду мирового сообщества, 
в котором за период пандемии (с 8 марта по 2 но-
ября 2020 г.) от коронавирусной инфекции погиб-
ли 1 208 828 человек. Поражают масштабы чело-
веческих жертв по квантификатору (236 572 чел. 
или четырехкратные потери ВС США в войне 
во Вьетнаме; 28 483 чел. или двукратные потери 
ВС СССР в Афганистане).

Тем же методом квантификации в структуре 
российской преступности выявлены факты и со-
бытия среди мигрирующих лиц в 2020 г. [10]:

а) объем преступлений в области компью-
терной безопасности и с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
с 2015 по 2020 г. увеличился более чем в шесть 
раз (с 43,8 тыс. в 2015 г. до 294,4 тыс. за 2019 г.), 
за первое полугодие 2020 г. возросло на 92 % (до 
225,5 тыс.). Если в 2019 г. такими деяниями было 
каждое девятое преступление, то ныне каждое 
пятое (22,3 %). Почти 60 % преступлений экстре-
мистской направленности (262 из 442) совершено 

с использованием Интернет-ресурсов, а их общее 
число увеличилось на 40 %. Каждое второе такое 
преступление связано с публичными призывами 
к осуществлению экстремистской деятельности 
(+49,7 %, 223). Большинство таких деяний было 
зарегистрировано в субъектах Российской Федера-
ции Центра (+34,3 %, 47) и Приволжья (+64 %, 41);

б) рост числа преступлений террористиче-
ского характера (+21,7 %) приходится на СКФО 
(550 из 1 183). Этот тренд обусловлен ростом слу-
чаев возбуждения уголовных дел по фактам орга-
низации незаконных вооруженных формирований 
или участия в них (с 231 до 322), организации де-
ятельности террористической организации и уча-
стия в ее деятельности (с 269 до 350);

в) снижение преступности среди иммигран-
тов (–3,8 %, 17 977) связано с тем, что большин-
ство из них граждане бывших союзных республик 
(89,9 %);

г) удельный вес видов совершенных пре-
ступлений от общего числа зарегистрированных 
в Российской Федерации за первое полугодие 
2020 г. представлен в таблице.

Таблица
Удельный вес видов преступлений 

от общего числа зарегистрированных 
в Российской Федерации 

(по итогам первого полугодия 2020 г.)
Виды преступлений В процентах

1. Использование информационно-телеком-
муникационных технологий 

22,3

2. Незаконный оборот наркотиков 9,7
3. Экономической направленности 6,3
4. Незаконный оборот оружия 1,4
5. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, ст. 111 УК РФ 

1,1

6. Взяточничество, ст. 290, 291, 291.1, 
291.2 УК РФ

0,8

7. Убийство и покушение на убийство 0,4
8. Террористического характера и экстре-
мистской направленности 

0,16

9. Злоупотребление должностными лицами 
полномочиями, ст.285 УК РФ 

0,13

Резюмируем: в ходе исследования выявлены 
основные направления совершенствования поли-
тики Российской Федерации в сфере миграции: 
1) разработка законодательной базы в области 
миграционной и демографической безопасности, 
в том числе издание руководств (памяток, инструк-
ций, наставлений по вопросам регулирования 
миграционных процессов; 2) развитие системы 
органов миграционного учета, сил, средств и тех-
нологий для укрепления сотрудничества со СМИ, 
улучшение координации с органами МОМ; 3) по-
вышение уровня профессиональной подготовки 
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специалистов-миграционщиков и эффективности 
функционирования государственной информаци-
онной системы миграционного учета; 4) обраще-
ние руководства Российской Федерации к между-
народной общественности в связи с 20-летием 
Международного Дня мигрантов как информаци-
онно-психологический и международно-правовой 
феномен политики государства в сфере миграции. 
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(дата обращения: 24.10.2020).

11. Указ Президента Российской Федерации 
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Психология : учебное пособие / под. ред. И. В. Грошева, В. Ф. Ро-
дина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 303 с. Гриф УМЦ "Профессиональ-
ный учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Цель учебного пособия - раскрыть основные психологические по-
нятия через призму особенностей профессиональной деятельности со-
трудников правоохранительных органов.

Круг вопросов в тематических разделах учебного пособия опре-
деляют объем знаний, практических умений и компетенций, которыми 
должны овладеть обучаемые в процессе изучения курса психологии. 
Представленный материал пособия раскрывает основные психологи-
ческие понятия, используя которые обучаемые сформируют более ре-
левантную модель  будущей профессиональной деятельности.

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров 
и аспирантов, обучающихся по курсам общей психологии и психоло-
гии профессиональной деятельности.
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Современные реалии предъявляют к сотруд-
никам органов внутренних дел все более высокие 
требования. Качественная реализация поставлен-
ных перед органами внутренних дел задач зависит 
в большей степени от наличия у каждого сотруд-
ника органов внутренних дел целостной системы 
знаний, навыков и компетенций, которая формиру-
ется как в процессе подготовки, так и в процессе 
практической деятельности.

Одним из факторов, который мог бы способ-
ствовать качественной подготовке сотрудников 
для органов внутренних дел и обеспечивал бы до-
стижение более высокого уровня эффективности, 
является использование как в процессе обучения, 
так и в процессе практической деятельности со-
трудников органов внутренних дел профайлинга. 
Процесс организации применения метода профай-

линга имеет важное значение. Следует учитывать, 
что главная задача его применения – не формаль-
ное внедрение в деятельность органов внутренних 
дел, а повышение ее эффективности, в частности 
при кадровом отборе.

Под профайлингом в научной литературе по-
нимается выработанная теорией и практикой тех-
нология предотвращения противоправных дей-
ствий посредством выявления потенциально опас-
ных лиц и ситуаций с использованием методов 
прикладной психологии.

При этом профайлинг, опираясь на теорию со-
циальной перцепции, разрабатывает конкретные 
методы приемы, подходы к проблеме межличност-
ного и межгруппового диагностирования.

Практика использования данной технологии 
получила достаточно широкое распространение 
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в деятельности правоохранительных органов це-
лого ряда зарубежных стран. Она позволяет осу-
ществить достаточно точный анализ и сделать 
обоснованный вывод о потенциальной опасности 
отдельно взятого индивида. Метод профайлинга 
доказал свою профилактическую эффективность 
на объектах железнодорожного, автомобильного, 
водного и воздушного транспорта, в том числе 
в местах массового скопления людей и при про-
ведении массовых мероприятий.

Концептуальную основу применения метода 
профайлинга составляет система оценки субъекта 
по различным критериям, таким как внешность, 
поведение, по предметам, вещам и документам, 
находящимся при себе у человека. Основной це-
лью в процессе применения профайлинга является 
выявление подозрительных признаков в поведе-
нии как конкретного субъекта, так и присутству-
ющего вместе с ним в непосредственной близости 
сопровождающего лица. Установление указанных 
признаков позволяет на основе выработанных те-
оретических положений прийти к умозаключению 
и определить, является ли исследуемый субъект 
потенциально опасным. Важность установления 
указанных признаков обосновывается тем, что их 
практически невозможно замаскировать и изме-
нить, потому что они по своему содержанию яв-
ляются логическим продолжением подготовитель-
ных мероприятий, предшествующих совершению 
правонарушений.

Успешность применения метода профайлинга 
предопределяется наличием у сотрудников орга-
нов внутренних дел необходимого объема знаний, 
прежде всего в области психологии, в частности 
знаний в области социальной перцепции. Перцеп-
ция или же восприятие является интегральным 
понятием, которое включает в себя все аспекты 
внешней поведенческой активности психики че-
ловека. Поведение является понятием, которое ох-
ватывает множество явлений, таких как реакция, 
движения, действия, процессы и иные измеряе-
мые изменения организма исследуемого субъекта. 
Именно предвидя и прогнозируя поведение чело-
века, мы можем судить о том, с какой степенью 
вероятности он может совершить противоправное 
деяние. В то же время реализация процесса пред-
видения и прогнозирования поведения субъекта 
является достаточно затруднительной процедурой 
ввиду многогранности структуры самой личности. 
Однако выработанные теорией и практикой зна-
ния о ряде закономерностей поведения субъекта 
позволяют нам в определенной степени прогно-
зировать его и применить необходимые ответные 
меры профилактического характера.

Использование в процессе применения техно-
логии профайлинга таких основных диагностиче-
ских средств, как наблюдение и опросная беседа, 
позволит сотрудникам органов внутренних дел 
с высокой степенью вероятности выявлять лиц, 
склонных к совершению противоправных деяний, 
посредством расшифровки невербальных компо-
нентов, используемых в межличностном общении.

На основе того, как сотрудник кадрового под-
разделения отражает и интерпретирует внешность 
и поведение, оценивает возможности кандидата, 
он строит свое взаимодействие с ним, регулируя  
эти отношения, а также результаты, к которым 
они приходят в совместной деятельности. 

Отметим, что сотрудник кадровой службы за-
нимает в иерархической системе управления ор-
ганов внутренних дел промежуточное положение. 
Подобный статус обусловливает развитие умения 
сочетать в себе качества с одной стороны предста-
вителя управленческого звена органов внутренних 
дел, а с другой стороны рядового сотрудника под-
разделения, который способен представлять ин-
тересы  действующих сотрудников и кандидатов 
на должность, и, соответственно, умение сориен-
тироваться в ситуации. То есть, социальная пер-
цепция выполняет также гностическую функцию 
в организации этого взаимодействия.

Как отмечает А.А. Бодалев, вообще восприя-
тие для человека приобретает статус ориентиро-
вочной основы поведения. Социальное восприя-
тие опосредует деятельность и общение личности 
в социальном окружении. Человек приобретает 
социальный опыт и на основе ее знаний формиру-
ется отношение и ценностные ориентиры.

Следует отметить, что восприятие сотрудни-
ком кадрового подразделения кандидата происхо-
дит на основе:

– восприятие кандидата через соотнесение 
(идентификацию, различение) его с собой;

– восприятие кандидата так, как его восприни-
мают другие участники процесса общения;

– восприятие кандидата  через восприятие ре-
зультатов его деятельности;

– непосредственное кандидата  внешности со-
искателя;

– восприятие кандидата  через экспликацию 
им своих внутренних состояний.

В процессе социальной перцепции выполня-
ются важные функции: мотивационная, гности-
ческая, модификационная, перцептивно-диагно-
стическая, которые в значительной степени обу-
словливают особенности взаимодействия. Таким 
образом, социальная перцепция как процесс по-
знания и оценки кадровым работником кандидата 
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в процессе их взаимодействия является носителем 
ряда важных функций, особенности реализации 
которых довольно сильно сказываются на эффек-
тивности деятельности в целом. 

Проблема отсутствия опыта использования 
профайлинга в деятельности органов внутренних 
дел, недооценка его профилактических возможно-
стей требует в настоящее время кардинального пе-
реосмысления. С учетом адаптации к националь-
ной правовой системе и условиям применения 
данная технология может быть успешно внедрена 
в правоприменительную практику деятельности 
органов внутренних дел.

Совершенствование процесса социальной 
перцепции должно, по нашему мнению, стать 
важной составляющей в системе психологической 
подготовки сотрудников кадровых подразделений 
ОВД на теоретико-методологических принципах, 
разработанных отечественными учениями.

Это предусматривает организацию комплекс-
ной системы непрерывного психологического об-
учения сотрудников, в которой, в частности, были 
бы созданы условия для целенаправленного совер-
шенствования социально-перцептивных характе-
ристик сотрудников кадровой службы в двух на-
правлениях: 

– собственно психологическая подготовка со-
трудников кадровых подразделений в специально 
организованном учебном процессе;

– опосредованная психологическая подготов-
ка сотрудников, которая обеспечивается в процес-
се психологического консультирования сотрудни-
ков кадровых подразделений психологами, прежде 
всего, с целью поддержки эффективности обуче-
ния сотрудников кадровых подразделений, кото-
рые без специальной системы психологической 
поддержки могут оказаться краткосрочными. 

Это актуализирует необходимость активи-
зации деятельности морально-психологической 
службы МВД в системе «психолог – сотрудник 
кадрового подразделения», а также подготовки 
практических психологов к оказанию психологи-
ческой помощи сотруднику кадрового подразде-
ления по оптимизации социально-перцептивных 
характеристик.
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С самых древних времен взаимодействие 
между людьми выступало ведущим условием су-
ществования человеческого общества. Для того, 
чтобы человечество оставалось человечеством, 
древнему человеку было необходимо координи-
ровать и согласовывать свои действия с себе по-
добными. На современном этапе развития обще-
ства взаимодействие между людьми продолжает 
сохранять свой статус необходимой предпосылки 
полноценного и эффективного существования 
как социума в целом, так и каждого отдельного че-
ловека. При этом интенсивное включение новей-
ших технологий во все сферы жизнедеятельности 
человека существенно расширяет его возможно-
сти, изменяя качество и стандарты его жизни. Пре-
жде всего человеку становится доступным взаи-

модействие со все большим количеством людей 
из разных уголков земного шара. В этом и нахо-
дит отражение свойственная современному миру 
тенденция к консолидации, к сближению людей. 
В тоже время, чтобы взаимодействие состоялось, 
участники должны быть к нему готовы. Поэтому 
в условиях достаточно интенсивной по уровню 
активности жизни в обществе необходимым бази-
сом успешной деятельности человека в различных 
сферах его бытия, становится коммуникативная 
компетентность. При этом максимально востре-
бованной и личностно-значимой происходящие 
в глобальном мире интеграционные процессы де-
лают такую форму взаимодействия, как контакт 
(так называемое контактное взаимодействие). Бо-
лее того, именно умение организовывать контакт-
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ное взаимодействие выступает тем центральным 
конструктом, который обуславливает коммуника-
тивную привлекательность человека. 

Термин «контакт» состоит из двух частей. 
Приставка «con» с латинского языка переводится 
как «с, со, вместе» и предполагает, что некоторое 
действие двух субъектов осуществляется совмест-
но. Слово «tact» с латинского языка означает «при-
косновение». С этих позиций контактом называют 
взаимное соприкосновение двух равно значимых 
субъектов. 

Проанализировав явления, закономерности 
и факторы, возникающие в ситуациях общения 
и обуславливающие успешность достижения вза-
имоприемлемых и доверительных отношений, 
Л.Б. Филоновым указывалось, что контактное 
взаимодействие осуществляется поступательно 
в виде последовательного перехода от полнейшего 
неведения к взаимопониманию партнеров по вза-
имодействию, от неопределенности и сомнений 
к уверенности в партнере и умиротворению. 
В практическом плане это осуществляется путем 
последовательного открытия субъектами взаимо-
действия друг другу одного из шести личностных 
слоев. В этом отношении Л.Б. Филоновым опре-
делено, что в первую очередь один человек по-
знает другого с точки зрения его нейтральных ка-
честв. Речь идет о так называемой «оперативной» 
или всем известной информации о человеке, рас-
крытие которой осуществляется на первой стадии 
контактного взаимодействия и отражает первый 
личностный слой. Затем поступательно познают-
ся интересы (второй личностный слой и вторая 
стадия установления контакта), положительные 
(третий личностный слой и третья стадия уста-
новления контакта) и отрицательные (четвертый 
личностный слой и четвертая стадия установле-
ния контакта) качества человека, совершенные 
им ошибки (пятый личностный слой и пятая 
стадия установления контакта), и наконец, его 
индивидуальность в целом (шестой личностный 
слой и шестая стадия установления контакта). 
Таким образом, последовательное открытие каж-
дого из шести личностных слоев соответствует 
шести предложенным Л.Б. Филоновым стадиям 
контактного взаимодействия. К этому остается 
добавить, что полноценное сближение или кон-
такт достигается при условии прохождения всех 
шести стадий, из которых четвертая и пятая ста-
дии в силу раскрытия глубинных слоев личности, 
являются наиболее трудными и эмоционально 
затратными для партнеров по общению. Тогда 
как для достижения поверхностного контакта до-
статочно дойти до третьей стадии контактного 

взаимодействия, ограничившись познанием по-
ложительных качеств партнера. 

В наиболее общем виде, все вышесказанное 
позволяет сделать вывод, что человеческий по-
тенциал выступает основополагающим ресурсом 
и движущей силой бытия человека, в том числе 
и в профессиональном плане. Высокая инноваци-
онная динамика современного рынка труда ста-
новится своеобразным вызовом человеку на пути 
эффективности, успешности и результативности 
в решении им жизненных и профессиональных 
задач. В связи с этим нами было принято реше-
ние о проведении разделенного во времени ис-
следования, направленного на установление у ис-
пытуемых характера контактного взаимодействия.   
И поскольку наиболее прогрессивной частью на-
селения, которая заключает в себе возможность ре-
ализации инновационной миссии, на сегодняшний 
день является молодежь, то в качестве испытуемых 
выступили молодые люди. К тому же на момент 
обследования все его участники получали высшее 
образование по профилю «психология» – профес-
сии, в которой контактное взаимодействие высту-
пает одним из главных средств профессиональной 
деятельности, без которого не могут быть решены 
основные задачи данной профессии. Всего в ис-
следовании приняло участие 50 человек – курсан-
ты, обучающиеся на 2–3 курсах образовательной 
организации МВД России. Обследуемая выборка 
представляла собой две группы: первая группа – 
26 курсантов-психологов, проходившие обучение 
в 2010–2011 учебном году, вторая группа – 24 кур-
санта-психолога, обучающиеся в настоящее время 
(2018‒2019 учебный год). Таким образом, исследо-
вание представляло собой два разделенных во вре-
мени диагностических среза: обследование первой 
группы курсантов осуществлялось в 2011 году, об-
следование второй группы курсантов осуществля-
лось в 2018 году. Средний возраст в каждой группе 
на момент обследования составлял 21–23 года. В ка-
честве основного метода была выбрана методика 
установления психологических барьеров Л.Б. Фи-
лонова, апробированная ранее в комплексных ис-
следованиях, проводимых под его руководством. 
Обработка данных включала в себя описательную 
статистику и критерий Манна-Уитни (U). При этом, 
поскольку результаты диагностики не обнаружи-
вали отчетливых гендерных различий, фактор по-
ловой принадлежности при анализе эмпирических 
данных учету не подвергался. 

Анализ результатов показал, что раскрытие 
собственных отрицательных качеств, реализуемое 
на четвертой стадии контактного взаимодействия, 
представляет наибольшую сложность для курсан-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

112 № 4 / 2020  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

тов обеих групп (см. табл. 1). Однако у группы кур-
сантов 2011 года оно сочетается с тревогой по по-
воду раскрытия своей индивидуальности в целом, 
осуществляемого на шестой стадии контактного 
взаимодействия. Тогда как для группы курсантов 
2018 года проблемным является обнажить соб-
ственные интересы, что соответствует второй ста-
дии установления контакта. 

Таблица 1
Результаты исследования характера 

контактного взаимодействия
Стадии кон-

тактного вза-
имодействия

Обследо-
вание 2011 

года

Обследо-
вание 2018 

года

Различия 
(критерий 

Манна-Уит-
ни)

Х med X med U ɑ
1 стадия 4,4 4 2,75 2 129,5 0,005 *
2 стадия 3,9 4 3,4 4 227,0 0,5
3 стадия 4 4 2,6 2 138,0 0,009 *
4 стадия 6 6 4,3 4,5 151,0 0,02 *
5 стадия 4,25 4 2,3 2,5 104,5 0,0009 

*
6 стадия 5,4 6 3,25 2 138,0 0,009 *

* – различия значимы.

Сравнительный анализ результатов показал, 
что практически по всем стадиям контактного 

взаимодействия (исключение составляет вторая 
стадия) между курсантами 2011 и 2018 годов име-
ются достоверные различия, свидетельствующие 
о наличии выраженных сдвигов в характере их 
контактного взаимодействия. Как оказалось, кур-
санты, обучающиеся в 2010–2011 учебном году, 
были существенно более настороженными и менее 
склонными к установлению контакта. 

В заключение следует отметить, что прове-
денное исследование в силу небольшой выборки 
и недостаточной разработанности рассматри-
ваемой проблематики должно рассматриваться 
как поисковое, необходимое для дальнейшего, бо-
лее обширного и углубленного изучения характера 
контактного взаимодействия.
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Специфика обучения в образовательной ор-
ганизации МВД России предполагает серьезные 
изменения в привычном образе жизни курсантов 
в первые несколько месяцев учебы. Помимо непо-
средственного получения знаний и навыков, под-
готовка будущих офицеров отличается жесткой 
регламентацией отношений, требованием участво-

вать в мероприятиях по охране общественного 
порядка, необходимостью в учебное и свободное 
от службы время соблюдать обязанности, нормы 
и запреты, распространяющиеся на каждого со-
трудника органов внутренних дел.  В этой связи 
предъявляются особые требования к адаптацион-
ным возможностям курсантов, которые способ-
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ствуют эффективному обучению, быстрому вклю-
чению в новую социальную роль, сохранению 
профессионального здоровья. В широком смысле 
под адаптацией понимается приспособление ор-
ганизма к требованиям среды. Согласно словарю 
Р.С. Немова, под психологической адаптацией по-
нимается «приспособление психологических осо-
бенностей, а также поведения человека к социаль-
ным условиям, социальной ситуации, в которой 
он в данный момент времени оказался» [1 с. 13]. 
В рамках когнитивной психологии адаптация рас-
сматривается как основной процесс, способству-
ющий интеллектуальному развитию личности, 
и определяющий эффективность при решении 
жизненных задач. 

И.Н. Носс и Т.М. Баранова указывают 
на то, что профессиональная адаптация реализует-
ся в процессе обучения. Ими выделены концепции 
адаптации, которые необходимо рассматривать 
в контексте образовательного процесса. В дан-
ном ключе адаптация рассматривается как спо-
соб выполнения задач в изменяющихся условиях, 
как выбор и реализации новой стратегии поведе-
ния, а также отдельно рассматривается синтетиче-
ская адаптация. 

Гармоничная личность отличатся сбаланси-
рованностью характерологических особенностей, 
которые определяют ее способность к адаптации. 
Л.Н. Собчик связывает успешность социальной 
адаптации с нахождением равновесия между тре-
бованиями социума и эгоцентрическими потреб-
ностями человека. В случае выраженной инди-
видуальности сохранение такого баланса требует 
высокого внутреннего напряжения. 

Представители когнитивно-поведенческого 
подхода акцентируют внимание на особой роли 
мыслительного процесса в восприятии ситуа-
ции. А. Эллис считает, что существуют рацио-
нальные когниции, которые в силу гибкости, из-
менчивости, адекватности ситуации способству-
ют быстрому и эффективному решению задач. 
В отличие от них иррациональные установки 
(мысли, убеждения) отличаются ригидностью, 
оценочностью суждений и большим количе-
ством долженствований, ведущих к ухудшению 
адаптации и длительным негативным эмоцио-
нальным переживаниям, препятствующих ре-
шению проблем и снижающих эффективность 
деятельности.  

Целью проведенного исследования являлось 
установление личностных предикторов адаптации 
курсантов Ленинградского областного филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России 
к учебной и служебной деятельности. 

Объект исследования: курсанты перво-
го курса Ленинградского областного филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России 
(n = 46), средний возраст 18,3 ± 0,6 лет. 

Методы исследования: стандартизированный 
многофакторный метод исследования личности 
(СМИЛ), методика диагностики иррациональных 
установок А.Эллиса.

Результаты исследования. Профиль усред-
ненных показателей СМИЛ находится в рамках 
нормативного диапазона (от 45 до 62 Т-баллов). 
Индекс по Уэлшу: 9-4825713/60:K-F/L: Умерен-
ное повышение шкалы коррекции свидетельствует 
об осторожности, стремлении к конформизму, же-
лании скрыть недостатки и показать положитель-
ные стороны своего характера. 

Для курсантов 1 курса в период адаптации 
(первые три месяца обучения) характерны опти-
мизм и приподнятое настроение, энергичность, 
мотивация достижения, стремление к независимо-
сти, самоутверждению и нежелание углубляться 
в причины возникающих проблем. Ведущие 9-я 
(59,8±9,4 Т-баллов), 4-я (57,6±6,7 Т-баллов) и 8-я 
(53,1±8,4 Т-баллов) шкалы свидетельствует о сте-
ническом типе реагирования с тенденцией к инди-
видуалистичности. В стрессовой ситуации веро-
ятна импульсивность, нецеленаправленная актив-
ность, низкая эффективность вследствие ошибок 
в деятельности. Ввиду плохой переносимости 
монотонии, возможны сниженная концентрация 
внимания и отвлекаемость на посторонние раздра-
жители. 

Для первокурсников характерна экстравер-
тированность, удовлетворенность жизнью, собой 
и окружением, эмоциональная устойчивость, ра-
циональное мышление, умеренный уровень тре-
вожности с преобладанием защитного механизма 
вытеснения негативных переживаний. Анализ 
результатов исследования с использованием ме-
тодики диагностики иррациональных установок 
свидетельствует об умеренной фрустрационной 
толерантности (22,1±3,2 балла) и способности 
к адаптации к изменяющимся условиям. Уровень 
сформированности некоторых иррациональных 
установок определяет среднюю вероятность раз-
вития стресса: долженствование в отношении 
других (18,4±1,6 балла), склонность оценивать 
личность в целом, а не отдельные поступки и чер-
ты (18,4±1,6 балла). У курсантов наиболее выра-
женными установками, которые могут снижать 
фрустрационную толерантность являются «ката-
строфизация» (15,8±2,5 балла) и «долженствова-
ние в отношении себя» (15,3±2,5 балла). Под ката-
строфизацией в данном случае понимается способ 
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мышления, при котором человек  склонен прогно-
зировать наиболее неблагоприятный исход собы-
тий. Долженствование в отношении себя предпо-
лагает наличие завышенных требований к себе. 

Таким образом, характерологические особен-
ности курсантов, в целом, достаточно сбалансиро-
ваны, что свидетельствует о развитых адаптаци-
онных способностях. К личностным предикторам 
успешной адаптации относятся высокий уровень 
активности, оптимизм, преобладание мотивации 
достижения, эмоциональная устойчивость, уме-
ренный уровень тревожности. К когнитивным 
предикторам успешной адаптации относятся ра-
циональность мышления и умеренный уровень 
фрустрационной толерантности. 

Однако, невысокая устойчивость к монотон-
ной деятельности, наличие иррациональных уста-
новок в виде склонности прогнозировать наиболее 
негативный исход событий, а также завышенные 
требования к себе способны в стрессовых услови-
ях привести к нарушению адаптационных процес-
сов. Иррациональные установки могут повысить 
уровень тревожности, снизить концентрацию вни-
мания и существенно нарушить эффективность 
интеллектуальной деятельности, что приведет 
к дезадаптации в обучении. Поэтому для профи-
лактики возможной дезадаптации и повышения 
уровня стрессоустойчивости рекомендуется про-
ведение психологической коррекции выявленных 
иррациональных установок с использованием ме-
тодов когнитивно-поведенческой терапии (работа 
с дисфункциональными мыслями, направляемое 
открытие, идентификация автоматических мыслей 
и др.). Для формирования рациональных убежде-

ний, способствующих реальной оценке ситуаций 
и успешному разрешению трудностей возможно 
использование поведенческого эксперимента, ме-
тодов оспаривания долженствований, реструкту-
рирования ранних воспоминаний и исследования 
убеждения на контрасте с жизненным опытом. 
Для психологической коррекции импульсивности 
и сниженной концентрации внимания необходи-
мо обучать курсантов техникам саморегуляции. 
Для более тщательной проработки импульсивно-
сти возможно применение техник осознанности 
(Maindfulness), которые позволяют воспринимать 
события жизни «умом новичка», с любопытством, 
мысленно оставаясь в актуальной ситуации. Дан-
ный подход предполагает систематическое при-
менение различных упражнений, направленных 
на возвращение внимания к актуальной ситуации, 
что способствует более эффективному выполне-
нию задач.
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За последние годы наркотизация и алкого-
лизация общества значительно «омолодились». 
Проблема употребления наркотиков подростка-
ми и детьми стала государственной проблемой, 
а социальная стабильность российского общества 
под большим вопросом [3].

Необходимо признать, что на сегодняшний 
день ситуация с наркотизацией несовершеннолет-
них демонстрирует тенденцию катастрофическо-
го роста наркозависимых подростков. Ситуация 

с наркозависимостью создает предпосылки угро-
зы эпидемии наркозависимости среди юного на-
селения, как показали специальные исследования, 
наркоман вовлекает в наркотизацию еще 6–7 чело-
век [5]. 

Наркомания распространяется с угрожающей 
силой и представляет на сегодняшний день соци-
альное бедствие.

Огромную роль в этом, безусловно, играет 
компания ребенка, друзья, одноклассники, одно-

УДК 159; ББК 88
DOI 10.24411/2658-638Х-2020-10124

© Суворова О.А., Куренков И.А. 2020

DRUG ADDICTION AS A FACTOR OF ANTISOCIAL BEHAVIOR

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР АСОЦИАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ*

O. A. Suvorova,
431 Cadet Training Platoon of the Department of Training 
Police Units for the Protection of Public order of the Moscow 
University of the MIA of Russia named after V.Ya. Kikot'

Igor A. Kurenkov,
Lecturer of the Department of Legal Psychology of Educational 
and Scientific Complex of Psychology of Official Activity of 
the Moscow University of the MIA of Russia named after V.Ya. 
Kikot', Candidate of Psychological Sciences

Abstract. Drug addiction is investigated as a factor of an-
tisocial behavior. The author concludes that the main task today 
is the prevention of drug addiction, as well as the adoption of 
measures aimed at identifying the causes of addiction. The main 
measures are social, pedagogical and medical-psychological 
measures aimed at identifying existing problems and the pos-
sibility of solving them. The most important are preventive mea-
sures at school, the possibility of the widest possible dissemina-
tion of data on the dangers of drugs, the possibility of obtaining 
anonymous help from a psychologist.

Keywords: drug addiction, antisocial behavior.

Для цитирования: Суворова О.А., Куренков И.А. Наркотическая зависимость как фактор асоциального поведения. 
Психология и педагогика служебной деятельности. 4/2020. С. 116–118. 

Научная специальность: 19.00.06 – Юридическая психология.
*Данная статья впервые была опубликована в электронном сборнике по материалам III Международной конференции 

«Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: 
состояние и перспективы», проходившей на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 19–20 июня 2019 г.

О.А. Суворова,
курсант 431 учебного взвода факультета подготовки  
сотрудников полиции для подразделений по охране 
общественного порядка  Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя

Игорь Александрович Куренков,
преподаватель кафедры юридической психологии учебно-
научного комплекса психологии служебной деятельности 

 Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат психологических наук 

Аннотация. Наркотическая зависимость исследуется 
в качестве фактора асоциального поведения. Автор делает 
вывод, что главной задачей сегодня является профилактика 
наркомании, а также принятие мер, направленных на выяв-
ление причин склонности к наркомании.  Основными мера-
ми выступают социальные, педагогические и медико-пси-
хологические мероприятия, направленные на выявление 
имеющихся проблем и возможность их решения. Наиболее 
важны профилактические мероприятия в школе, возмож-
ность максимально широкого распространения данных 
о вреде наркотиков, возможность получения анонимной по-
мощи психолога.

Ключевые слова: наркозависимость, асоциальное по-
ведение.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

117№ 4 / 2020  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

курсники, при этом абсолютно не важно– учит-
ся ребенок в престижном учебном заведении 
или в «поселковой» школе. 

Наркотики сейчас везде, а в результате нарко-
тическая зависимость подростков и детей.

Сегодня наркотики можно купить самыми раз-
ными способами, не выходя из дома: с помощью 
сети Интернет, по телефону, по почте, с доставкой 
либо с «закладкой» в оговоренном месте. 

Ирония в том, что такие наркотики, как спайс, 
соли для ванн сегодня имеют «относительно ле-
гальную» основу. 

В 90-е годы наркотики были уделом избран-
ных, так называемых «вхожих», а для остальных 
могли уходить дни, а то и недели на их приобрете-
ние, сейчас просто достаточно войти в Интернет. 
Останется лишь оплатить товар и узнать где и ког-
да забрать. 

За последние два десятилетия уровень нар-
котизации в России увеличился в разы, каждое 
новое поколение включает больше наркоманов, 
в силу того факта, что болезнь обладает генети-
ческой составляющей, передается по наследству. 
Меняются предпочтения несовершеннолетних 
в отношении ПАВ, но основные тенденции оста-
ются прежними:

– вовлечение детей и подростков в употребле-
ние ПАВ все больше затрагивает младшие воз-
растные группы;

– возраста потребителей психоактивных ве-
ществ снижается и влечет развитие у несовершен-
нолетних развитие социальной дезадаптации. 

Порядка 65 % детей и подростков с формиру-
ющейся зависимостью от наркотиков не работают 
и не учатся. Порядка 40 % госпитализированных 
в детские психиатрические клиники с разного 
рода психическими расстройствами и нарушени-
ями психического развития составляют именно 
подростки с асоциальным поведением в сочетании 
с наркотической зависимостью.

Наркомания, как и алкоголизм, у подростков 
связана зачастую с экспериментированием, поис-
ком новых ощущений. по наблюдения наркологов, 
2/3 несовершеннолетних, к наркотикам приобщи-
лись по этой причине. Порой первую дозу подро-
сток получает обманом – под видом сигареты либо 
напитка.

Наркомания – это явление групповое, где 
на первом месте находится подражание и воз-
действие компании. Исследования показывают, 
что 90 % подростков начали употреблять наркоти-
ки в компании друзей, одноклассников. У наркоза-
висимых существуют свои стереотипы поведения, 
о которых к сожалению школа не в курсе, и в этой 

связи не обращает должного внимания на эти сим-
птомы. Наркотизм кроме вреда здоровью опасен 
тем, что формирует асоциальное поведение у под-
ростка, вовлекает несовершеннолетнего в пре-
ступную среду и кроме приобретения наркотиков, 
подростки совершают вскоре уже куда более се-
рьезные преступления.

Проблема асоциального поведения несовер-
шеннолетних была и остается серьезнейшей про-
блемой российского общества. В последнее время 
статистические данные фиксируют рост кримина-
лизации среди несовершеннолетних [1]. 

Асоциальное поведение подростка – одна 
из важнейших психолого-педагогических и соци-
альных проблем современного общества. Важная 
роль в профилактике поведенческих нарушений 
подростков принадлежит мерам по выявлению 
и раннему предупреждению асоциального пове-
дения.

Асоциальное поведение – это характеристика 
личности или группы, своим поведением, наруша-
ющее социальные нормы (уголовные, администра-
тивные, семейные) общества, часто противореча-
щее правилам человеческого общежития, т.е. по-
казывающее безразличие или непонимание норм 
жизни социума.

Асоциальное поведение – это спектр индиви-
дуальных психических отклонений, включающих 
и криминальное сознание, и проявления разного 
рода мизантропий, и чрезмерную социальную пас-
сивность (страх перед обществом или отвращение 
к социальной жизни), и чрезмерную социальную 
агрессивность [6].

Асоциальное поведение имеет следующие 
формы: 

1. Девиантное поведение которое проявляет 
себя в нарушении социальных норм, сложивших-
ся правил поведения. Как правило девиантное по-
ведение выражается в виде агрессии, нежелания 
учиться, в демонстрации негативного отношения 
к окружающим. Подобное поведение находит вы-
ражение в уходе из дома, алкоголизме, бродяжни-
честве, суициде, в употреблении наркотиков. 

2. Делинквентное поведение характеризуется 
сложившимся, устойчивом поведении подростков, 
влекущем нарушения общественного порядка. По-
добное поведение выражается в виде поджогов, 
побоев, оскорблений, в вымогательстве и мелких 
кражах. 

3. Аддиктивное поведение характеризуется 
изоляцией в попытках убежать от себя и от про-
блем. Поведение сопровождается анорексией, бу-
лимией, играми в компьютерные игры, наркотика-
ми, суицидом отклонениями на почве религии [2].
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Остановимся на связи зависимого поведения 
подростков и формировании асоциального пове-
дения. 

Аддиктивное поведение практически всегда 
предшествует делинквентному.  

Как уже было отмечено сегодня возраст нар-
котизации резко снизился: если еще 10 лет назад 
среди шестиклассников дети, имеющие опыт упо-
требления крепких спиртных напитков практиче-
ски отсутствовали, сегодня соотношение состав-
ляет 1/10 от общего количества, отмечается пере-
ход с «легких» на «тяжелые» наркотики (особенно 
распространены соли и опиаты – героин).

Подростки наркоманы отличаются дезадапта-
цией, у них отмечаются плохая успеваемость, кон-
фликты с окружающими, регулярные прогулы, по-
беги из дома, драки, применение оружия, принуж-
дение к сексуальным отношениям, жестокость, 
порча чужого имущества, ложь без причин, воров-
ство, азартные игры, шантаж, вымогательство.

Поведение детей и подростков, употребляю-
щих наркотические вещества носит «само разру-
шающее» выражающееся в компульсивных дей-
ствиях, направленных на систематическое употре-
бление веществ для изменения сознания. 

Факты, свидетельствующие об асоциальном 
расстройстве поведения: Несовершеннолетние 
употребляющие алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества как правило используют 
для этого асоциальные средства, а именно: мошен-
ничество, азартные игры кражи, вымогательство.  
Раннее начало половой жизни отмечено практиче-
ски у всех подростков употребляющих наркотики, 
школьная успеваемость падает. 

Таким образом, наркомания, как любое соци-
альное явление, имеет свои специфические при-
знаки, выражающиеся, в особом поведении. Нар-
комания страна тем, что ее последствия представ-
ляют серьезную угрозу для общества, обладают 
разрушительным характером.

Наркомания приводит к утрате контроля 
за своим поведением и соответственно к наруше-
ниям существующих социальных норм.

Трудность состоит в том, что лечение нарко-
мана – дело трудное, требующее времени. Помощь 
подростку, находящемуся в состоянии абстинен-
ции, лишь начало пути восстановления. В даль-
нейшем несовершеннолетний нуждается в помо-

щи психологов, врачей, социальных работников, 
членов своей семьи.

Задача номер один на сегодня профилактика 
наркомании, необходимо принятие мер направлен-
ных на выявление причин склонности к наркомании. 

Основными мерами выступают социальные, 
педагогические и медико-психологические меро-
приятия, направленные на выявление имеющих-
ся проблем и возможность их решения. Наиболее 
важны профилактические мероприятия в школе, 
возможность максимально широкого распростра-
нения данных о вреде наркотиков, возможность 
получения анонимной помощи психолога.

Наиболее действенны такие мероприятия если 
информация преподносится в наиболее в положи-
тельном ракурсе, чтобы не вызвать реакции оттор-
жения так как подростки, в силу возрастных особен-
ностей все новое воспринимают негативно. Именно 
такой подход позволяет получить результат [4].
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В современном мире вопрос обманчивого по-
ведения несовершеннолетних имеет большое зна-
чение. По мнению В.В. Зеньковского, люди сами 
постоянно вносят ложь в свою жизнь, хотя пре-
красно понимают ее пагубное влияние не только 
на детей, но и на самих взрослых.

На подсознательном уровне, при общении, 
доверие словам составляет 20 %, при том, как до-
верие к невербальным посылам – 80 %. Если овла-
деть  «языком тела», то легко можно узнать тайные 

мысли собеседника, понять обманывает он или ис-
кренен с вами.

Актуальность определения правдивости по-
лучаемой информации в общении, высокая, так 
как ценность правды снижается с каждым днем. 
И будущим поколениям это транслируется от ро-
дителей, в школе, по телевизору и т.д., и послед-
ствия детской лжи иногда бывают очень серьезны-
ми.  В связи с этим необходимо изучить пробле-
му обманчивого поведения несовершеннолетних. 
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С целью понять особенности и основные причины 
лжи, и изучить признаки определения правдиво-
сти получаемой информации. 

В трудах некоторых современных психологов 
термины «ложь», «обман» и «неправда» выделены 
как отдельные категории с разными функциями. 
При этом, П. Экман в своих работах не разграни-
чивает ложь и обращает внимание на ее функции. 
Следовательно, и ложь, и обман, и неправда – со-
циально–психологические компоненты жизнедея-
тельности общества. В данной статье обманчивое 
поведение подразумевает намеренное искажение 
сообщаемой информации. 

На формирование нравственности у ребенка, 
значительное влияние оказывает его опыт обще-
ния с внешним миром, отношения с родителями, 
сверстниками. Обманчивое поведение несовер-
шеннолетних связано с возрастными кризисами, 
и имеет характерные особенности, виды и мотивы. 
Самыми распространенными являются: попытка 
избежать наказания; получить то, что невозможно 
добыть честно; защитить себя или другого челове-
ка неприятностей; попытка не создать неприятную 
ситуацию; избежать стыда; сохранить неприкос-
новенность личного; стремление быть круче.

Таким образом, некоторые причины вызваны 
особенностями личности ребенка, тревожностью, 
агрессивностью, эмоциональной возбудимостью. 
А другие берут начало в его окружении и зависят 
от пола и возраста. 

В разном возрасте дети понимают понятие 
«ложь» по-разному. До 8 лет ребенок считает об-
маном любую неверно донесенную информацию, 
и не важно, знал ли сам говоривший, что его слова 
неистинные. К 12 годам считают, что обман не без-
условное зло, и зависит от обстоятельств. По мере 
взросления они приобретают навыки успешного 
обмана других, и начинают распознавать, если об-
манывают их.

Признаки обмана делятся на основные катего-
рии: вербальные и невербальные. Все невербаль-
ные проявления можно разделить на две части: 
язык тела, и голос.

Невербальные признаки обмана:
1. Жесты – это разнообразные движения рука-

ми и головой. Язык жестов – самый древний спо-
соб достижения взаимопонимания. 

Прикрывание рта рукой. 
Малыши откровенно используют этот жест: 

прикрывают рот для остановки лживых слов. 
По мере взросления такие жесты, становятся де-
ликатнее и менее заметными, и могут проявляться 
так: рука прикрывает рот, большой палец прижат 
к щеке; несколько пальцев у рта или даже кулак; 

притворное покашливание, для маскировки этого 
жеста. 

Прикосновение к носу. 
Является замаскированным вариантом при-

крывания рта рукой. Одним из объяснений являет-
ся то, что на подсознательном уровне рука тянется 
прикрыть рот, но в последний момент, в попытке 
замаскировать жест, отдергивается ото рта, и при-
касается к носу. Другое объяснение, что при обма-
не, на нервных окончаниях носа появляются ще-
котливые позывы, от чего хочется почесать нос. 
Жест может проявляться: в нескольких легких 
прикосновениях к ямочке под носом; одним бы-
стрым прикосновением. 

Потирание глаз. 
Вызвано тем, что на подсознательном уров-

не у обманщика появляется желание скрыться 
от подозрений во лжи, с которыми он сталкива-
ется, или желание не смотреть в глаза тому, кого 
он обманывает. Юноши чаще всего потирают веко 
очень энергично образом, а если обман серьезный, 
то смотрят в сторону, обычно в пол. У девушек 
жест проявляется деликатнее, они проводят паль-
цем под глазом, при серьезном обмане смотрят 
вверх, на потолок.

Оттягивание воротника.
Очень часто при обмане возникает чувство 

зуда в мышечных тканях шеи и лица, и для из-
бавления от них требуется почесывание. Это объ-
ясняет то, что некоторые оттягивают воротничок, 
при обмане и подозрении что их ложь раскрыта. 
Кроме того, у некоторых обманщиков появляют-
ся капельки пота на шее и лбу, когда он чувствует, 
что его подозревают в обмане. 

2. Мимика:
• Асимметрия – с обеих сторон лица выра-

жаются одинаковые чувства, но с одной стороны 
они сильнее. То есть синхронность работы лице-
вых мускулов рассогласованная. «Рассогласова-
ние – является верной приметой того, что человек, 
не переживает чувство на самом деле, а лишь де-
монстрирует его».

• Временные характеристики – выражения 
лица, которые длятся больше 10 секунд, несомнен-
но, а около 5 секунд – вероятнее всего, являются 
фальшивыми. 

• Локализация относительно речи – после речи 
эмоции на лице появляются с запозданием, вероят-
нее всего такая эмоция является наигранной.

• Улыбка.
При обмане улыбка может проявляться в двух 

случаях. Первый – подсознательный механизм 
снятия напряжения нервной системы. Поскольку 
обман – это ситуация стресса, может появляться 
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улыбка. Вторая причина –  спрятать истинные эмо-
ции и заменить их на радость, так как она более 
социально приемлема. 

Взгляд.
В случае обманчивого поведения или попытки 

что–то скрыть, обманывающий будет встречаться 
взглядом с собеседником менее 1/3 всего времени 
взаимодействия. Проявляется в попытках в сторо-
ну, смотреть в потолок, вниз и пр. При задавании 
вопросов относящихся к скрываемой, первый же 
беспокойный отвод глаз может говорить о расте-
рянности, и стремлении быстро найти правдопо-
добный ответ.

3. Движения и позы.
«Необходимо уяснить, что все притворные 

движения: а) преувеличивают действительные 
эмоции, так сказать, «хватают через край», б) по-
давляют истинные эмоции и демонстрируют вме-
сто них ложные». Их проявления в первом случае, 
в усиленных движениях рук, импульсивных дерга-
ньях телом, головой, во втором – наоборот, в огра-
ничении движений рук, тела, головы. «Актерские» 
движения начинаются с конечностей и заканчива-
ются на лице. В случае несоответствия слов и мыс-
лей, тело посылает двойные сигналы, и линия его 
контура становится ломаной.

4. Голос, тон и темп речи.
• Слишком частые или затянувшиеся паузы, 

также короткие если они встречаются слишком 
часто.

• Заминки в речи, в особенности, при ответах 
на вопросы. 

• Часто встречаются междометия типа «гм», 
«э–э» или «ну».

• Повторы: «мне, мне, мне кажется» или «я, 
я, я имею в виду». 

• Часто проявляются лишние слоги: «я так по–
понимаю» и тому подобное.

Стоит помнить о том, что невербальные при-
знаки указывают на обманчивость, но не несут 
стопроцентной гарантии этого. Общаясь с не-
совершеннолетними, можно заметить их, но это 
еще не значит, что ребенок лжет, такое поведение 
может оказаться его привычкой. Кроме того, не-

виновные тоже испытывают напряжение, эмоцио-
нальное возбуждение. Ошибиться в выводах очень 
легко. В связи с этим, заметив в поведении ребенка 
некоторые действия, которые указывают на ложь, 
не стоит делать поспешных выводов, так как все 
признаки необходимо оценивать в совокупности.

Наиболее эффективным, на наш взгляд, 
для формирования коммуникативной компетент-
ности обучающихся в сфере невербального обще-
ния, в т. ч. психологов и социальных педагогов, яв-
ляется внедрение в образовательных организациях 
высшего образования МВД России комплексной 
системы развития коммуникативных компетенций 
на основе специально разработанных дисциплин.
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В учебных заведениях системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации практи-
ческая направленность обучения с целью форми-
рования профессиональных компетенций стала 
приоритетной задачей. В современных образова-
тельных стандартах третьего поколения по спе-
циальностям, реализуемым в учебных заведениях 
системы внутренних дел Российской Федерации 
в требованиях к результатам освоения программы 
обучения у выпускника должны быть сформиро-
ваны общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специ-
ализированные компетенции которые четко ука-
зывают на усиление именно практической направ-
ленности обучения. Предъявляемые требования 
к выпускнику ориентируют систему высшего об-
разования на удовлетворение потребностей Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 
конкретных запросов территориальных органов 
внутренних дел, что характеризуется такими при-
чинами как рост требований к квалификации и ка-
честву подготовки будущих сотрудников органов 
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внутренних дел и использованием для этого совре-
менных средств и методов обучения. Современ-
ные социальные реальности таковы, что заказчику 
нужен профессионально сформированных специ-
алист, руководители практических органов вну-
тренних дел хотят получить сотрудника необходи-
мой квалификации готового приступить к работе 
сразу после получения диплома. 

В настоящее время все учебные заведения 
МВД России перестраивают педагогический про-
цесс обучения специалистов для органов внутрен-
них дел, увеличивая количество практических за-
нятий в рамках изучаемых дисциплин. Практиче-
ским занятиям по многим специальным дисципли-
нам отводится до 70 % от всех предусмотренных 
часов для изучения дисциплины, что обеспечивает 
усиление практической направленности обучения 
при формировании профессиональных и профес-
сионально-специализированных компетенций. 

Преподаваемая в вузах МВД России дисци-
плина «Личная безопасность сотрудников органов 
внутренних дел» является вариативной частью 
модуля специальной подготовки, т.е. является 
обязательной для освоения обучающимися имен-
но в вузе МВД России. Необходимо отметить, 
что по планам учебного процесса практическим 
занятиям по данной дисциплине отводится 90 % 
от общего количества часов выделяемого на из-
учение данного курса. В данном случае это совер-
шенно оправдано, так как это одна из основных 
форм профессионального обучения, на которой 
наилучшим образом реализуется дидактический 
принцип связи обучения с жизнью, теории с прак-
тикой. В современной литературе под професси-
ональной безопасностью сотрудников полиции 
(точнее – под уровнем профессиональной безопас-
ности) понимается конкретная характеристика са-
мой деятельности. Она зависит от уровня профес-
сиональной защищенности, но непосредственно 
связана с реальной степенью профессионального 
риска, и способностью сотрудников свести этот 
риск к минимуму при решении профессиональных 
задач в практической деятельности. Очевидно, 
что личная безопасность определяется специфи-
кой профессиональной деятельности, степенью 
профессиональной защищенности, наличием спе-
циальных мер материально-технического и управ-
ленческого характера, целенаправленной работой 
в этом направлении.

В 2002 году автором статьи было проведено 
исследование обучения тактике и методам обе-
спечения личной профессиональной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел, результаты 
исследования показали, что это сложный, много-

гранный, диалектический процесс, для которого 
характерны определенные тенденции развития: 
повышение роли специальных дисциплин при изу-
чении которых формируются необходимые обуча-
емым знания, умения, навыки и компетенции обе-
спечения личной безопасности, целостный и про-
лонгированный характер обучения, расширение 
спектра методических приемов обучения на осно-
ве использования специальной технологии обуче-
ния тактике и методам обеспечения личной без-
опасности, возрастание зависимости эффективно-
сти профессиональной подготовки от активизации 
самосознания обучающихся средствами учебной 
деятельности, личным примером и авторитетом 
преподавателя. В настоящее время существует до-
статочно обширная классификация практических 
занятий как формы обучения, исходя из места 
проведения, оборудования, наличия необходимых 
технических средств и дидактических целей раз-
личают аудиторные практические занятия, практи-
ческие занятия в специальных классах, кабинетах, 
лабораториях, практические занятия на тренаже-
рах, практические занятия на полигонах, полевые 
практические занятия, практические занятия в от-
делах органов внутренних дел, профессиональ-
ный тренинг. Для формирования профессиональ-
но-специализированных компетенций в области 
обеспечения личной безопасности, как результата 
усвоения обучаемыми суммы прикладных знаний 
наиболее эффективными являются практические 
занятия на специальных полигонах. Специальные 
полигоны моделирующие реальные условия экс-
тремальной профессиональной деятельности со-
трудников органов внутренних дел направлены 
на формирование и контроль основной группы 
компонентов подготовленности сотрудника к обе-
спечению личной профессиональной безопасно-
сти – это физическая подготовленность, тактиче-
ская подготовленность, техническая подготовлен-
ность (техническая подготовленность сотрудника 
органов внутренних дел заключается в уверенном, 
эффективном и быстром выполнении им различ-
ных приемов рукопашного боя и индивидуальных 
средств защиты), стрелковая подготовленность, 
волевая подготовленность, профессионально-пси-
хологическая подготовленность. Оборудованные 
во многих вузах специальные полигоны модели-
рующие реальную обстановку и условия, близкие 
к реальной боевой ситуации позволяют за счет 
смены декораций изменять расположения ком-
нат в имитированных зданиях. Полигоны-транс-
формеры позволяют каждый раз менять формы 
и места потенциальных угроз для обучаемого про-
ходящего этапы полигона, что обеспечивает прак-
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тическим занятием по личной безопасности боль-
шую эффективность так как обучаемый не знает 
где и когда его подстерегает опасность т.е. отсут-
ствует эффект запоминания. Практические заня-
тия, проводимые в вузах МВД России по личной 
безопасности, носят, как правило, групповой ха-
рактер, на них формируется еще одно важное ка-
чество обеспечения личной безопасности это уме-
ние в экстремальной ситуации работать в группе 
и с напарником. 

Как отмечалось выше обучение тактике и ме-
тодам обеспечения личной профессиональной без-
опасности сотрудников органов внутренних дел 
носит целостный и пролонгированный харак-
тер, для которого характерна на начальном этапе 
практическая направленность обучения. В свою 
очередь непрерывность такого обучения просто 
жизненно необходима сотрудникам органов вну-
тренних дел. Начинаться такое обучение должно 
при приеме на службу (первоначальная подго-
товка), при поступлении в вуз курсанты проходят 
такое обучение и далее необходимо продолжать 
в рамках служебной подготовки и повышения 
квалификации. Специфика деятельности органов 
внутренних дел подразумевает, что сотрудник 
в рамках своей профессиональной деятельности 
обязан постоянно получать новые знания, уме-
ния, навыки, и компетенции, с целью успешного 
выполнения служебных задач, то есть повышать 
свою квалификацию. Если на первоначальном эта-
пе практическая направленность обучения личной 
безопасности не вызывает сомнения, то в рамках 
служебной подготовки и повышения квалифика-
ции необходимо уделять больше внимания новым 
методам и исследованиям в области обеспечения 
личной безопасности. В данном случае практи-
ческая направленность обучения сотрудников 
органов внутренних дел при проведении занятий 
по личной безопасности эффективна, если она 

обеспечивает должную глубину, прочность усво-
ения знаний сотрудниками органов внутренних 
дел, их включенность в уже имеющийся комплекс 
знаний. Поэтому нельзя говорить только о прак-
тической прикладной направленности обучения 
и упускать из виду главное теоретическую часть, 
то есть лекции, где формируется в первую очередь 
заинтересованность обучающегося его направлен-
ность и знания. Без приобретения базовых знаний 
по предмету не могут полноценно формироваться 
навыки и умения, которые раскрываются на прак-
тических занятиях. Если упускать согласование 
практической части обучения с теоретической ба-
зой, то будет формироваться натаскивание на дей-
ствие, воспитывающее бездумную исполнитель-
ность.

В заключение хотелось бы отметить, что в ор-
ганах внутренних дел уже почти 20 лет существует 
направление обучению личной профессиональной 
безопасности однако практически ежегодно сред-
ства массовой информации сообщают, что число 
нападений на сотрудников полиции возрастает. 
За последние полгода число нападений на сотруд-
ников полиции превысило 10 тысяч. Такие дан-
ные привели в Главном управлении собственной 
безопасности (ГУСБ) МВД России. Как сообщает 
РИА-Новости, цифры указывают что ситуация со-
всем не проста. По словам начальника информа-
ционно-аналитического управления ГУСБ Андрея 
Московкина, с начала года зафиксировано около 
12 тысяч преступлений, совершенных в отноше-
нии сотрудников органов внутренних дел. И бо-
лее того, порядка 10 тысяч таких посягательств 
совершены в момент нахождения сотрудников 
на службе, в результате 13 нападений сотрудни-
ки МВД погибали, а в 32 случаях был причинен 
тяжкий вред здоровью. «Мы обеспокоены подоб-
ным развитием событий», – подчеркнул Андрей 
Московкин. 
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В настоящее время в нашей стране одной 
из наиболее актуальных задач, стоящих перед го-
сударством является бережное отношение к под-
растающему поколению, а также противодействие 
правонарушениям и преступлениям несовершен-
нолетних.

Решение данной проблемы требует повы-
шения эффективности профилактики правонару-
шений несовершеннолетних и их асоциального 
поведения, усиления начал профессионализма, 
конкретности этой деятельности. Но для этого 
сначала необходимо проанализировать причины 
и условия возникновения данной проблемы.

Подростковый и юношеский возраст характе-
ризуется подчеркнутой возрастной спецификой, 
которая в значительной мере обусловлена особен-
ностями социальной ситуации развития, харак-

терной для этого возраста. В этом возрасте про-
исходит половое созревание, гормональная пере-
стройка организма. Это влечет перепады настрое-
ния, повышенную ранимость, резкость суждений, 
черствость характера сменяет сентиментальность. 
Все это еще больше осложняет переход от детства 
к взрослой жизни, становление моральных ценно-
стей и уважение к закону. 

Антисоциальное поведение связывают с та-
кими личностными образованиями, как потребно-
сти, нравственное сознание, ценностные ориента-
ции (А.И. Долгова, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцева, 
Ю.М. Антонян). На основе исследований, про-
веденных различными учеными, такими как Ли-
совкий В.Т., И.С. Кон, В.Т. Лашко, Н. А. Титовой, 
В.И. Батова, Т.В. Ивановой мы можем выделить 
психологические, социальные и биологические 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины и ус-
ловия возникновения асоциального поведения несовершен-
нолетних. Одним из таких факторов является биологический 
фактор, а именно наследственность. Неправильный образ 
жизни родителей, употребление ими алкоголя, наркотиков 
могут привести к нарушениям в ДНК. Этот фактор впослед-
ствии может привести к нарушениям в развитии личности, 
сделать его неполноценным, что повлияет в будущем на его 
самоопределение в обществе и выбор позиции по отноше-
нию к закону.

Ключевые слова: асоциальное поведение, несовер-
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факторы, влияющие на поведение несовершенно-
летних.

Рассмотрим социальные детерминанты, тол-
кающие несовершеннолетних к антиобщественно-
му поведению.

Неустойчивое, завышенное, нереалистиче-
ское представление несовершеннолетнего о себе 
тесно соотносится с неадекватностью социально-
го поведения. Все это можно отнести к психоло-
гическим факторам, предрасполагающим к асоци-
альному поседению.

Рассмотрим социальные детерминанты, тол-
кающие несовершеннолетних к антиобщественно-
му поведению.

Поведение несовершеннолетнего будет адек-
ватным при условии, если микроклимат, в котором 
он находится, своевременно и адекватно способен 
воспринимать особенности характера подростка. 
Детерминанты предрасположенности к противо-
правному поведению у несовершеннолетних пола-
гаются на взаимосвязи и взаимодействии человека 
с окружающим миром, людьми и самим собой, 
но в то же время большое значение имеет условия, 
при которых человек проходил процесс социали-
зации.

Подростки с отклоняющимся поведением 
имеют более низкий общий уровень социальной 
компетентности, в частности, не уверены в себе, 
менее общительны и организованы. 

В первую очередь на формирование несовер-
шеннолетнего влияет семья. Особенности вос-
питания в семье тесно связаны с особенностями 
поведения несовершеннолетнего, с тем, как бу-
дут складываться его отношения с окружающими 
людьми и каким он вырастет в будущем. Отсут-
ствие в семье нормальной нравственной микро-
сферы, так например, алкоголизм родителей, их 
аморальное поведение и т. д., может привести 
к формированию  негативных качеств характера. 
Взросление в неполной семье может повлиять 
на качество и рост группирования со сверстника-
ми. Также это скажется на попытках найти вне се-
мьи идеал мужчины или женщины.

Деформированная и расширенная семья, в ко-
торых в одном доме проживает большое количе-
ство родственников (сестры и братья родителей, 
их дети и т. д.) оказывает негативное влияние 
на становление личности несовершеннолетнего. 
Низкий уровень образования у родителей, а также 
место их проживания и социальный статус повы-
шают риск предпосылок противоправного поведе-
ния у юношей и подростков.

Также одним факторов, оказывающих вли-
яние на несовершеннолетних правонарушите-

лей является воспитание одним из родителей 
автономно, враждебное отношение или непо-
следовательное воспитание со стороны одного 
из родителей. Однако поощряющее отношение 
со стороны родителей может привести к вседоз-
воленности.

Школа или профессиональное училище так-
же вносит огромный вклад в развитие личности. 
Несовершеннолетие проводят большую часть 
времени в учебном заведении. Учебные заведе-
ния обладают не только образованной функци-
ей, но и формирует навыки общения в социуме. 
Несовершеннолетние, игнорирующие обучение, 
негативно настроенные к школьному коллективу 
более склонны к совершению правонарушений 
и преступлений. Только совокупность обще-
ственных ресурсов, педагогическое, социально-
экономическое, религиозно-духовное, информа-
ционное влияние может сформировать полно-
ценную личность, стремящуюся к повышению 
своего интеллектуального и культурного уровня, 
имеющую тягу к знаниям, нравственные ценно-
сти и идеалы. 

Кроме того, огромное влияние на несовер-
шеннолетнего оказывает улица.  Его личность 
формируется под влиянием той группы свер-
стников, с которой он проводит больше времени, 
а также значение имеет его социальный статус 
в этой группе. В данной социальной среде под-
ростки и юноши могут встретить много негатива, 
но это необходимо для воспитания силы и стой-
кости характера. Несовершеннолетний должен 
быть готов преодолевать различные отрицатель-
ные ситуации, не изменяя своим положительным 
моральным качествам. На улице дети приобре-
тают новые социальные статусы, могут участво-
вать в различной деятельности, как негативной, 
так и позитивной. Улица дарит несовершенно-
летним «иллюзию свободы», временны выход 
из-под контроля взрослых, тем самым развивая 
инстинкты ребенка и позволяя ему раскрываться 
как личность.

Не стоит забывать про биологические факто-
ры, оказывающие влияние на подростков. В дан-
ном возрасте заканчивается период физического 
и полового созревания. Несовершеннолетние уже 
чувствуют себя взрослыми, однако по-прежнему 
остаются на содержании родителей или государ-
ства. 

Одним из биологических факторов является 
наследственность. Неправильный образ жизни ро-
дителей, употребление ими алкоголя, наркотиков 
могут привести к нарушениям в ДНК. Этот фак-
тор впоследствии может привести к нарушениям 
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в развитии личности, сделать его не полноценным, 
что повлияет в будущем на его самоопределение 
в обществе и выбор позиции по отношению к за-
кону.
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Утвержденные в апреле 2018 года министром 
внутренних дел Российской Федерации В.А. Ко-
локольцевым квалификационные требования 
к специальной профессиональной подготовке вы-
пускников, прошедших обучение по специально-
сти 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(специализация «Оперативно-разыскная деятель-
ность»), конкретизируют в содержании ПК-42 
необходимость развития у обучающихся способ-
ности применять правомерные и допустимые 

приемы психологического воздействия. Среди 
основных методов психологического воздействия, 
использующихся сотрудником в профилактиче-
ской работе с гражданами, в профессиональной 
коммуникации в ходе оперативно-следственных 
действий, является убеждение или в частном вари-
анте – аргументация. 

Для проработки умений использовать специ-
альные приемы в реализации убеждения могут 
быть применено моделирование ситуаций с зада-
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Abstract. The article presents methodological approaches 
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cal influence. In conclusion, the author refers to his experience 
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their point of view on a given topic; C) trains the ability to con-
vince, using various methods of constructing arguments.
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Аннотация. В статье представлены методические под-
ходы к обучению сотрудников ОВД правомерным методам 
психологического воздействия. В заключении автор обраща-
ется к своему опыту проведения дебатов в учебном процессе 
вуза и отмечает положительные стороны использования этой 
формы групповой дискуссии в подготовке будущих правоох-
ранителей: а) способствует осознанию различных точек зре-
ния на одно и тоже явление, приобретению опыта интеллек-
туальной и личностной активности в их поиске и предъявле-
нии оппоненту; б) тренирует умение корректно и в условиях 
ограниченного времени формулировать свою точку зрения 
на заданную тему; в) тренирует умение убеждать, применяя 
различные приемы построения аргументации.

Ключевые слова: сотрудники ОВД, психологическое 
воздействие.
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ниями на построение аргументации, метод груп-
повой дискуссии, проведение пропагандистских 
бесед. В освоении темы «Коммуникативные тех-
нологии в профессиональной деятельности со-
трудника правоохранительных органов» для ор-
ганизации группового занятия нами используется 
такая разновидность метода групповой дискуссии 
как дебаты. Отдельно отметим, что это также обе-
спечивает использование в учебном процессе ин-
терактивных методов обучения и соответствует 
сложившимся подходам к использованию инте-
рактивных методов в подготовке специалистов 
юридического профиля.

Предпочтение данному методическому при-
ему в целях обучения убеждению как одному 
из основных средств психологического воздей-
ствия в профессиональной деятельности сотруд-
ника обусловлено возможностью прямого и кос-
венного научения сразу нескольким приемам аргу-
ментации, что обогатит профессионально-комму-
никативную компетентность сотрудника, способ-
ствует формированию необходимых личностных 
качеств сотрудника органов внутренних дел. 

Дебаты – особая форма дискуссии, которая 
ведется по определенным правилам: две коман-
ды выдвигают свои аргументы и контраргументы 
по поводу предложенного тезиса, пытаясь убедить 
третью сторону (аудиторию, жюри, экспертов 
и т. п.) в своей правоте. Образовательный смысл 
дебатов состоит в том, что принимающие в них 
участие обучающиеся приобретают способности: 
обосновывать позицию, используя достоверную 
аргументацию; анализировать полученную ин-
формацию и концентрироваться на сути пробле-
мы; устанавливать логические связи между явле-
ниями; различать факты и точки зрения, выявлять 
ошибки, фальсификации и стереотипы.

Основными элементами дебатов являются: 
тема (тезис), утверждающая сторона, опровергаю-
щая сторона, аргументы и доказательства. Дебаты 
представляют особую форму интеллектуального 
поединка со строгим регламентом его проведения. 
Нами проводятся дебаты по следующему сцена-
рию – тезисом выступает утверждение: «Углу-
бленная подготовка в сфере общения сотруднику 
полиции не нужна – для успешной работы ему до-
статочно житейских знаний и умения разбираться 
в людях». 

Порядок проведения дебатов:  формируются 
2 группы по 4 человека – они составляют команды 
«за» и «против», поддерживающие и опровергаю-
щие тезис, положенный в основу дебатов. Регла-
мент выступления участников дебатов – 3–5 ми-
нут на каждом этапе, итого каждый раунд может 

занимать до 20 минут и до 10 минут на подведение 
итогов со стороны команд. 

Роли в дебатах (4 человека в каждой команде): 
1) спикер – представляет аргументы в пользу по-
зиции своей группы в 1 раунде; 2) вице-спикер – 
представляет аргументы в пользу позиции своей 
группы во 2 раунде; 3) 1-й оппонент – задает во-
просы и критикует аргументы другой группы; 
4) 2-й оппонент – задает вопросы и критикует ар-
гументы другой группы, в конце последнего раун-
да подводит итоги этапов дискуссии, формулируя 
позицию группы на основе выдвинутых ею аргу-
ментов и контраргументов.

Также в ходе дебатов участвуют ведущий (орга-
низует обсуждение, предоставляя поочередно право 
голоса то одной, то другой команде. Комментирует 
представленные командами аргументы/вопросы/ 
критику, акцентируя внимание на тезисе дебатов; 
подводит итоги дискуссии, сопоставляя позиции 
групп на основе выдвинутых ею аргументов и кон-
траргументов); тайм-киппер (следит за соблюдени-
ем выступающими регламента); группа экспертов 
(формулируют критерии оценивания команд, оце-
нивают выступления в соответствии с критериями, 
после окончания раундов представляют свое аргу-
ментированное мнение). Возможными критериями 
для оценивания работы участников дебатов могут 
выступать: аргументы и их доказательность, полно-
та ответов на вопросы, фактические ошибки, логика 
построения речи, соблюдение регламента, культура 
речи и корректность в ведении дискуссии, в фор-
мулирование оценочных суждений относительно 
позиции команды-оппонента. После определения 
состава команд «за» и «против» участникам дает-
ся время в течение 10–15 минут на обдумывание, 
обсуждение, формулирование позиции, аргумен-
тов, которые далее команды будут в течение двух 
основных раундов представлять перед оппонента-
ми, экспертами. Параллельно с этим преподаватель 
дает инструкцию ведущему (подготовить краткое 
приветственное слово по теме дебатов), и тайм-
кипперу. Поскольку дебаты проводятся в рамках 
одного учебного занятия в вузе (2 академических 
часа), то процедура дебатов нами реализуется сле-
дующая:

Этап I. Приветственное слово ведущего деба-
тов

Этап II. Раунд 1 (20 минут):  
1) представление позиции утверждающей ко-

манды (спикер команды «за»);
2) вопросы и критика от оппонентов отрицаю-

щей стороны, ответы на заданные вопросы;
3) представление позиции отрицающей ко-

манды (спикер команды «против»);
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4) вопросы и критика от оппонентов утверж-
дающей стороны, ответы на заданные вопросы.

Этап III. Раунд 2 (20 минут) – схема проведе-
ния его аналогична первому раунду.

Этап IV. Подведение итогов (6‒10 минут):
1) суммируются точки зрения утверждающей 

команды (2-й оппонент) – резюмировать линию 
своей команды, свои доводы, опровергнуть контр-
аргументы противоположной команды; 

2) суммируются точки зрения отрицающей 
команды (2-й оппонент) – резюмировать линию 
своей команды, контраргументы; подвести итоги 
дебатов.

Этап V. Выступления экспертов (10 минут): 
озвучиваются критерии оценки работы команд, 
шкалы оценивания, мнения о работе команд, ар-
гументы, подтверждающие корректность мнений.

Этап VI. Обратная связь от преподавателя, ве-
дущего занятие. Она может быть посвящена оце-
ниванию работы команд, комментированию про-
звучавших в ходе дебатов мнений и аргументов, 
насколько глубокое понимание обсуждаемого яв-
ления продемонстрировали команды.

В заключении обратимся к нашему опы-
ту проведения дебатов в учебном процессе вуза 
и отметим положительные стороны использова-
ния этой формы групповой дискуссии в подготов-
ке будущих правоохранителей. Положительными 
сторонами использования дебатов считаем следу-
ющие: 

1) способствует осознанию различных точек 
зрения на одно и тоже явление, приобретению 

опыта интеллектуальной и личностной активно-
сти в их поиске и предъявлении оппоненту; 

2) тренирует умение корректно и в условиях 
ограниченного времени формулировать свою точ-
ку зрения на заданную тему; 

3) тренирует умение убеждать, применяя раз-
личные приемы построения аргументации.
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Согласно личностно-ориентированному подхо-
ду коллектив воспринимается как социально-пси-
хологическая среда жизни и деятельности челове-
ка, которую люди создают друг для друга. Единство 
личностей как субъектов коллективной деятельно-
сти, без которого нет коллектива, достигается на ос-
нове согласования различий, достижения психоло-
гической совместимости, поощрения межличност-

ных симпатий и накопления опыта сотрудничества 
при выполнении совестной деятельности. Приме-
нительно к служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел это означает, что каждый 
сотрудник как представитель коллектива должен ра-
ботать и контактировать с коллегами, руководством 
в определенном корпоративном духе, в соответ-
ствии с общепринятой созданной корпоративной 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию психо-
логических особенностей корпоративной культуры сотруд-
ников ОВД. Авторы делают вывод о том, что основной вклад 
в развитие корпоративной культуры каждого подразделения 
органов внутренних дел вносят работающие в нем сотруд-
ники. Обычно в процессе общения с сотрудником склады-
вается общее впечатление о коллективе и корпоративной 
культуре в данном подразделении. И, безусловно, руководи-
телю коллектива необходимо, опираясь на свои знания, опыт 
и авторитет, задавать благоприятный тон общения в служеб-
ном коллективе, формировать традиции, сплачивающие кол-
лектив, быть примером для своих подчиненных и образцом 
вежливого отношения к каждому человеку.

Ключевые слова: корпоративная культура, сотрудни-
ки ОВД.
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культурой. Эта культура играет важную роль в раз-
витии отдельных членов коллектива и служебного 
коллектива сотрудников органов внутренних дел. 
Поэтому современными и актуальными для насто-
ящего времени звучат высказывания талантливых 
советских педагогов А.С. Макаренко и В.А. Сухом-
линского о том, что коллектив в жизни и деятельно-
сти каждого отдельно взятого человека играет не-
заменимую положительную роль, а особенно в раз-
витии индивида как личности. Если коллектив до-
стигает высокого уровня развития, то он формирует 
целостную, нравственную личность. Не менее ак-
туально мнение ученых М.И. Марина, В.М. Позд-
някова, И.О. Котенева, В.Е. Петрова по вопросам   
корпоративного сплочения сотрудников, реагирова-
ния на их личные планы, цели, ценности, пробле-
мы и т.п. Последнее должно становиться главным 
ресурсом решения органами внутренних дел задач 
в соответствии с принципами законности и гума-
низма».

Корпоративную культуру органов внутренних 
дел представляют как исторически сложивший-
ся социальный опыт деятельности органов вну-
тренних дел в области защиты личности, борьбы 
с преступностью, охраны общественного порядка. 
За трехсотлетний период с момента образования 
полиции в России  произошли серьезные изме-
нения, связанные с постоянной трансформацией 
юридических наук, влиянием на служебную де-
ятельность продуктов научно-технического про-
гресса, а также развитием психологической куль-
туры отношений в служебном коллективе. Тем 
не менее, остается традиционным соблюдение 
в служебных коллективах определенных норм 
и культурных традиций. 

Корпоративная культура органов внутренних 
дел – особый вид социальной организации и ее 
сотрудников, несущих государственную службу, 
имеющих право принуждать других граждан к со-
блюдению правовых норм и применять оружие, 
подчиняющихся строгой дисциплине в рамках 
единоначалия.  Догмы корпоративной культуры 
должны соблюдаться всеми членами коллектива 
и являться некой идеологией и психологией орга-
низации для того, чтобы слаженно и эффективно 
выполнять служебные обязанности и коллектив-
ную работу.

Корпоративная культура сотрудников полиции 
может быть представлена в виде системы взаимо-
зависимых компонентов и групп элементов, среди 
которых выделим основополагающие: организа-
ционно-управленческая деятельность; взаимодей-
ствие и коммуникации сотрудников органов вну-
тренних дел; специфическая нормативная право-

вая база. Имеющие непосредственное отношение 
к теме статьи два первых элемента, на которых 
остановимся более подробно. 

Организационно-управленческая работа пред-
ставляет собой слаженные действия руководителя 
подразделения по отношению к подчиненным со-
трудникам, которая включает в себя постановку 
цели, сбор и обработку информации, подготовку, 
принятие и реализацию управленческих решений.  
Наряду с функциями планирования, организации, 
контроля и мотивации, в работе руководителя ре-
ализуется психологическая функция в форме ока-
зания помощи и поддержки сотрудника органов 
внутренних дел. Другими словами, наряду с адми-
нистративными методами управления особое по-
ложение в деятельности руководителей занимает 
психологические и педагогические методы. В этой 
связи стоит согласиться с мнением А.М. Столя-
ренко о том, что грамотный руководитель не раз-
брасывается приказами. Он ведет линию на ис-
пользование наиболее мягких психологических 
воздействий, но учитывает индивидуальные пси-
хологические особенности сотрудников: с опыт-
ными, добросовестными, хорошо зарекомендовав-
шими себя общается преимущественно на уровне 
просьб, а если кто-то не понимает другого языка, 
кроме приказа, – на уровне приказов. Все надо ис-
пользовать к месту, ко времени, без уравниловки, 
индивидуализировано.

Взаимодействие и коммуникация внутри 
служебного коллектива должно быть основано 
на уважительном отношении друг к другу, к рабо-
те своих коллег вне зависимости от занимаемой 
должности, адекватная оценка результатов своей 
работы, общая поддержка коллективом сотруд-
ников, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Поэтому психологи органов внутренних дел 
осуществляют целенаправленную работу по по-
вышению психолого-педагогической компетент-
ности руководителей и сотрудников органов вну-
тренних дел в рамках морально-психологической 
подготовки. 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, 
что в отдельных случаях в служебном коллективе 
взаимоотношения складываются в прямом следо-
вании «начальник-подчиненный», взаимодействие 
в служебном коллективе построено на пренебре-
жительном отношении к нижестоящему сотруд-
нику, неграмотному расчету сил и средств по вы-
полнению служебных задач, перекладыванию обя-
занностей по «иерархической» лестнице, много-
численных спорах о «конечном исполнителе» 
служебного задания, сосредоточение многих задач 
на одном исполнителе «лучшем и ответственном» 
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и, в некоторых случаях, признания его виновным 
в отсутствии положительного результата по опре-
деленному направлению деятельности. В психо-
лого-педагогической литературе высказывается 
мнение, что если возложить на сотрудника задачи, 
выполнение которых для него не представляется 
возможным (вследствие напряженности и боль-
шого объема заданий, отсутствия знания особен-
ностей решения вопросов, запредельно корот-
ких сроков, недостатка сил, средств или нужных 
условий), то перед сотрудником зачастую вста-
ет выбор: 1) отказаться от выполнения заданий 
или от должности; 2) прибегнуть к незаконным 
способам и решить задачи; 3) заняться очковтира-
тельством. Люди есть люди: первый вариант из-
бирается редко, и ситуация оказывается пагубной 
для воспитания и соблюде ния законности. Приве-
денные примеры свидетельствуют о взаимосвязи 
выделенных элементов корпоративной культуры 
и соподчиненности. 

В заключение отметим, что основной вклад 
в развитие корпоративной культуры каждого под-
разделения органов внутренних дел  вносят ра-
ботающие в нем сотрудники. Обычно в процессе 
общения с сотрудником складывается общее впе-
чатление о коллективе и корпоративной культуре 
в данном подразделении. И, безусловно, руково-
дителю коллектива необходимо, опираясь на свои 
знания, опыт и авторитет, задавать благоприятный 

тон общения в служебном коллективе, формиро-
вать традиции, сплачивающие коллектив, быть 
примером для своих подчиненных и образцом 
вежливого отношения к каждому человеку. 
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Мотивация активности личности молодых спе-
циалистов приобретает особую важность в свете 
того, что процесс обучения и профессиональная 
деятельность всегда связаны с преодолением внеш-
них и внутренних трудностей. Известно, что имен-
но некоторое побуждение детерминирует активи-
зацию и направленность поведения человека, це-
ленаправленность, организованность и устойчи-
вость деятельности, обеспечивающей достижение 
конкретной цели (целей). Еще более актуально это 
для неблагоприятных условий деятельности. В свя-
зи с этим в трудах Ананьева Б.Г., Выготского Л.С., 
Рубинштейна С.Л., Леонтьева А.Н. и других подчер-
кивается, что эффективная деятельность человека 
в любой сфере, да и собственно развитие личности, 
предполагает достаточно высокую степень мотива-
ции. Согласно Мясищеву В.Н. результаты, которых 
достигает человек в своей жизни, на 70–80 % зави-
сят от тех мотивов, которые побуждают его стро-

ить свое поведение. В этом контексте именно по-
зитивная мотивация представляется собой особый 
интерес для анализа успешной адаптации к усло-
виям профессиональной деятельности молодых со-
трудников в органах внутренних дел.  Мотивация 
позитивной активности личности представляет со-
бой организованный процесс целенаправленного 
социально-психологичес кого воздействия на чело-
века (группу людей) с учетом доминирующих вну-
тренних побуждений (мотивов) в интересах повы-
шения профессиональной активности и ускорения 
социально-психологической адаптации к условиям 
обучения и профессиональной деятельности путем 
преднамеренного создания стимулов (внешних по-
буждений). 

Мотивация позитивной активности личности 
определяется в целом сложным, постоянно меня-
ющимся соотношением разных побуждений, вхо-
дящих в мотивационную сферу, которая выполня-

УДК 159; ББК 88
DOI 10.24411/2658-638Х-2020-10130

© Томашевская Н.П. 2020

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MOTIVATION AND PERSONAL 
DEVELOPMENT OF YOUNG EMPLOYEES

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ*

N.Р. Tomashevskaya,
Vice-rector for Educational Work and Organizational Issues of 
the International Institute of Management and Law, Associate 
Professor of the Department of Organizational Psychology, 
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

Abstract.  The article deals with the theoretical founda-
tions of motivation and personality development of young em-
ployees. As a conclusion, it is concluded that the motivation 
of positive activity of young employees is a condition for their 
socio-psychological adaptation to professional training and ac-
tivities.

Keywords: motivation, personal development, employees 
of the Department of internal Affairs.

Для цитирования: Томашевская Н.П. Теоретические основы мотивации деятельности и развития личности молодых 
сотрудников. Психология и педагогика служебной деятельности. 4/2020. С. 134–136. 

Научная специальность: 19.00.06 – Юридическая психология.
*Данная статья впервые была опубликована в электронном сборнике по материалам III Международной конференции 

«Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: 
состояние и перспективы», проходившей на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 19–20 июня 2019 г.

Н.П. Томашевская,
проректор по воспитательной работе и организационным 

вопросам Международного института управления и права, 
доцент кафедры организационной психологии, кандидат 

психологических наук, доцент
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ет ряд функций: побуждающую (вызывает актив-
ность человека в профессиональной деятельности, 
потребность в ней); направляющую (определяет 
характер цели в профессиональной деятельности); 
регулирующую (определяет ценностные ориен-
тации, мотивы профессиональной деятельности). 
Любая форма поведения, в том числе и в смысле 
социально-психологической адаптации к про-
фессиональному обучению и деятельности, мо-
жет быть детерминирована как внутренними, 
так и внешними побудительными причинами. 
В первом случае в качестве исходного и конечного 
пунктов объяснения выступают психологические 
свойства субъекта поведения, а во втором – внеш-
ние условия и обстоятельства его деятельности. 
Потребности и ценностные ориентации ложатся 
в основу мотивов позитивной активности. 

В современной научной литературе легко 
обнаруживается множество подходов к разреше-
нию проблемы мотивации, а в целом, как отмечал 
А.Н. Леонтьев, работы по этой проблеме почти 
не поддаются систематизации, что вызвано, в том 
числе и различием значений, приписываемых тер-
мину «мотив». 

Вместе с тем, в зарубежной науке легко про-
слеживается противостояние двух теоретических 
подходов – объективистского (представители это-
го течения детерминируют поведение внешней 
средой, эндогенными стимулами и подкреплени-
ями) и субъективистского (представители этого 
направления считают, что поведение предопреде-
ляется внутренними потребностями, установками 
личности).

В современных психологических концепциях 
мотивации, претендующих на субъективное объяс-
нение поведения человека, преобладающим в на-
стоящее время является когнитивный подход к мо-
тивации, в соответствии с которым побуждение 
к действию может возникать у человека под воз-
действием знаний (когниций). На значимость зна-
ний в качестве мотиваторов одним из первых обра-
тил внимание Л. Фестингер, заложивший фунда-
мент теории когнитивного диссонанса, основным 
постулатом которой является утверждение о том, 
что система знаний человека о мире и о себе стре-
мится к согласованию. При рассогласовании (дис-
балансе в системе знаний человека) индивид стре-
мится 

ликвидировать расхождение либо предельно 
сократить его степень; что становится сильным 
мотивом поведения личности. А. Маслоу полагал, 
что люди мотивированы для поиска личных целей, 
и это делает их жизнь значительной и осмыслен-
ной. Основной идеей классификации А. Маслоу 

является принцип относительного приоритета ак-
туализации мотивов, гласящий, что, прежде чем 
активируются и начнут определять поведение по-
требности более высоких уровней, должны быть 
удовлетворены потребности низшего уровня.

Мотивы же роста, называемые также метапо-
требностями, имеют отдаленные цели, связанные 
со стремлением личности актуализировать свой 
потенциал. Они обогащают жизненный опыт, 
расширяют кругозор, не уменьшая, как в случае 
с Д-мотивами, а увеличивая напряжение. Мета-
потребности, в отличие от дефицитарных, важны 
в равной степени и не располагаются в порядке 
приоритетов. В качестве примеров метапотребно-
стей можно привести потребность в целостности, 
в патриотизме, совершенстве, активности, красо-
те, доброте, истине, уникальности. 

Самоактуализация предполагает выход глу-
бинной природы личности метамотивирован-
ными, поскольку отрицают свои дефицитарные 
потребности, что подавляет личностный рост. 
Мотивационный статус здорового человека состо-
ит в стремлении к самоактуализации, т. е. реали-
зацию скрытых способностей и потенциальных 
возможностей, «идеальное функционирование». 
Для большинства людей самоактуализация может 
стать мотивом поведения, когда удовлетворены 
все остальные потребности. А в случае конфликта 
между потребностями различных иерархических 
уровней побеждает низшая потребность.

Исследования показывают, что обычно, когда 
молодые сотрудники считают, что им недоплачи-
вают, они начинают работать менее интенсив-
но. Если же они считают, что им переплачивают, 
они менее склонны изменять свое поведение и дея-
тельность. Рассмотренный пример свидетельству-
ет о том, что снятие напряжения и восстановление 
справедливости является управляемым процес-
сом, в котором могут участвовать руководящий 
состав и молодые сотрудники.

Удовлетворение – это результат внешних 
и внутренних вознаграждений с учетом их спра-
ведливости. Удовлетворение является мерилом 
того, насколько ценно вознаграждение на самом 
деле. Эта оценка будет влиять на восприятие мо-
лодым сотрудником будущих ситуаций. Следова-
тельно, мотивация профессионального труда пред-
ставляет собой динамический процесс, в котором 
присутствует прямая и обратная связь между вну-
тренними и внешними побуждениями.

В отечественной психологии распространена 
традиция объяснять онтогенетическое развитие 
мотивации процессом опредмечивания потреб-
ностей. В первом случае говорят о мотивах, по-
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требностях, целях, намерениях, желаниях, инте-
ресах и т.п. Во втором – о стимулах, исходящих 
из сложившейся ситуации, рассматривая стимулы 
как внешние побуждения, как факторы, которые 
могут вызвать (в зависимости от психологических 
особенностей человека) разные мотивы, как вну-
тренние, так и внешние побуждения.

Чтобы стимул (например, денежная премия) 
вызвал мотивы, надо, чтобы он был принят моло-
дым специалистом. 

Эффективное межличностное общение в про-
фессиональной деятельности сотрудников поли-
ции основывается на толерантности, входящей 
в группу профессионально-важных качеств со-
трудника полиции, обеспечивающих его профес-
сиональный успех. Именно толерантность позво-
ляет сотрудникам ОВД взаимодействовать с дру-
гими людьми с позиции равенства и в полной мере 
реализовать субъектно-субъектные отношения. 

Основными требованиями к деятельности 
по психологическому воздействию, обеспечива-
ющему мотивацию позитивной активности лич-
ности молодого сотрудника, являются: непрерыв-
ные диагностика и анализ мотивационной сферы 
сотрудников, позволяющие достоверно выяв-
лять доминирующие мотивы, а также уровень 
сформированности общей и профессиональной 
мотивации; подчинение совокупности меропри-
ятий психологического воздействия формирова-
нию у молодого сотрудника профессиональной 
мотивации, как основы социально-значимой 
структуры внутренних мотивов, обеспечива-
ющих успешную социально-психологическую 
адаптацию к профессиональной деятельности; 
оптимальный выбор форм и методов психологи-
ческого воздействия с учетом индивидуальных 
особенностей молодых сотрудников и особенно-
стей конкретных трудовых коллективов; создание 
и реализация эффективной системы стимулиро-
вания позитивной активности молодых сотруд-
ников; обеспечение постоянного мониторинга 
эффективности психологического воздействия, 
корректировка используемых приемов мотива-

ции в соответствии с трансформациями струк-
туры мотивов. Непрерывное совершенствование 
инструментария мотивации позитивной активно-
сти личности молодых сотрудников. 

Мотивация позитивной активности молодых 
сотрудников  является условием их социально-
психологической адаптации к профессиональному 
обучению и деятельности. 
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Успех выполнения служебных задач сотрудни-
ка правоохранительных органов зависит от инди-
видуально-психологических особенностей лично-
сти, уровня развития специальных способностей 
и владении им профессиональными знаниями, 
умениями и навыками. 

Важнейшей специальной способностью со-
трудника ОВД является способность к эмоцио-

нальному самоконтролю и регуляции базовых 
эмоциональных регистров. Базовые эмоциональ-
ные регистры являются постоянным фоном всех 
психических состояний, имеющих место в слу-
жебной и повседневной деятельности сотрудника. 
Они могут играть как стенизирующую, так и асте-
низирующую роль. Поэтому развитие способно-
сти к эмоциональному самоконтролю является 
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важнейшей задачей профессиональной и психоло-
гической подготовки сотрудника. 

Эмоции, выполняя определенные функции, 
воздействуют на остальные психические процес-
сы: ощущение, восприятие, внимание, воображе-
ние, память, мышление, речь. Среди функций эмо-
ций выделяют [5; С. 13]:

– отражательно-оценочная – отражение акту-
альной потребности и вероятности ее удовлетво-
рения, которую психика оценивает угрожающий 
или благоприятный фактор;

– активирующая (стимулирующая) – мобили-
зует функции организма в зависимости от силы 
потребности и наличия возможностей для ее удов-
летворения;

– компенсаторная (замещающая) функция. 
Недостающая для принятия решения информация 
замещается эмоциональными компонентами;

– подкрепляющая функция представляет со-
бой закрепление определенного эмоционального 
состояния за определенным действием, ситуаци-
ей, объектом или субъектом;

– переключающая функция ориентирует по-
ведение личности на минимизацию (ослабление, 
прерывание, предотвращение) или максимизации 
(усиление, продление, повторение) актуального 
состояния;

– прогностическую функция можно опреде-
лить как приписывание эмоциональной оценки со-
бытию, которое еще не наступило.

Основная проблема самоконтроля связана 
с тем, что эмоции по своей природе динамичны 
и зачастую скрыты от сознательного контроля. 
С помощью освоения предлагаемой технологии 
представляется возможным развить способность 
к комплексному осознанию эмоций; дать возмож-
ность отреагировать прошлые эмоциональные 
фиксации, приводящие к астенизации в аналогич-
ных ситуациях деятельности; приобрести возмож-
ность произвольного управления эмоциональны-
ми базовыми эмоциональными регистрами, опи-
раясь на естественные законы их динамики.

Среди психологов разработкой методов оп-
тимизации эмоциональных компонент (состоя-
ний) занимались В.Р. Бильданова, Г.Р. Шагива-
леева, Ю.В. Щербатых, А.О. Прохоров, П.В. Си-
монов, Г.С. Беляев, П.А. Афанасьев, Е.П. Ильин, 
В.А. Иванченко, И. Н. Медведев [7; С. 67], Ф.Б. Бе-
резин, Н. Е. Водопьянова, К. Изард [3; 9; С. 190], 
П. Экман [8; С. 53]  и многие другие.

Существующие методы зарубежных и отече-
ственных авторов, направленные на оптимизацию 
эмоций, такие как аутогенная тренировка Генриха 
Шульца, нервно-мышечная релаксация Эдмунда 

Джейкобсона [1; С. 65], модель эмоциональной ре-
гуляции Джеймса Гросса [4; С. 13], систематиче-
ская десенсибилизация Джозефа Вольпе [7; С. 26] 
и другие позволяют выстроить работоспособный 
алгоритм по решению задачи развития способ-
ности к эмоциональному самоконтролю. Кроме 
того, есть возможность опереться на богатый опыт 
практико-ориентированных психологических под-
ходов, сформировавшихся в традициях медита-
ции, йоги [2; С. 22], ци-гун и др. 

Сотрудники полиции наиболее подвержены 
негативному эмоциональному воздействию, так 
как профессиональная деятельность сопряже-
на с повышенным риском, высокой ответствен-
ностью, стрессогенными ситуациями, работой 
с «трудным контингентом», давлением со сторо-
ны делинквентной общества. Чтобы не допустить 
влияния уже имеющихся и будущих негативных 
состояний на психику человека важно развить у со-
трудников полиции способность к саморегуляции 
и применить ее для самоконтроля эмоциональных 
процессов в профессиональной деятельности.

В алгоритме развития способности к эмоци-
ональному самоконтролю в профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных 
органов можно выделить пять этапов.

На первом этапе, осуществляется освоение 
технологий произвольной психической саморегу-
ляции. Это  АТ-1, Ключ, ПМТ, АГИМ и другие, ко-
торые, помимо других задач, могут быть использо-
ваны для улучшения осознания скрытых, фоновых 
компонент эмоций. Эти технологии рассматри-
ваются как основа выполнения упражнений, ко-
торые заключаются в образном воспроизведении 
ситуаций пережитых эмоций. Сотрудник концен-
трирует свое внимание на прочувствовании и про-
говаривании их моторных, вегетативных и других 
телесных компонент, особенностей их внешнего 
«ассоциативного окружения», увеличения его мо-
дального спектра. Осознанность своих эмоций по-
вышается за счет освоения техники эмпатического 
присоединения, считывания эмоций другого чело-
века в парах и других упражнений, которые делают 
акцент на осознании эмоциональных проявлений, 
связанных с различными бытовыми и профессио-
нальными действиями. 

На втором этапе после осознания телесных 
компонент и «ассоциативного окружения» каждо-
го эмоционального регистра работа осуществля-
ется с помощью актуализации образа конкретной 
ситуации из личного опыта, в котором он (этот 
эмоциональный регистр) проявился наиболее 
ярко. За счет подбора подобных ситуаций по прин-
ципу аналогичной  эмоциогенности, происходит 
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стандартизация эмоциональных компонент образа 
и отреагирование, снижение излишней интенсив-
ности, могущей негативно отразиться на моторной 
и познавательной деятельности сотрудника.    

Третий этап предполагает определение осо-
бенностей наиболее личностно значимых факто-
ров индивидуальных детерминирующих диапазон 
«зон стеничности» каждого эмоционального реги-
стра. Осуществляется практическое исследование 
возможностей конкретного сотрудника по реали-
зации профессиональных действий в моделиру-
емых ситуациях, при различной интенсивности 
исследуемой эмоции, определяется ее оптимум, 
эмоциональные корреляты выхода моторных  ког-
нитивных параметров за рамки нормы.   

На четвертом этапе происходит снижение асте-
низирующего влияния базовых эмоциональных 
регистров на деятельность за счет использования 
методов  систематической десенсибилизации, уси-
ленной телесной, моторной, вербальной экспрес-
сии значимых ситуаций. Используя возможности 
метода систематической десенсибилизации [6, 
С. 54], осуществляется расширение зон стенично-
сти наиболее «проблемных» эмоциональных реги-
стров. Как показывают исследования деятельности 
сотрудников ОВД это, прежде всего, страх и гнев.

Пятый этап характеризуется наращиванием 
стенизирующего (полезного, мобилизующего) ком-
понента каждого эмоционального регистра путем 
произвольной актуализации психологических меха-
низмов наработанных на предыдущих этапах. Кро-
ме того, изучаются, включаются в  индивидуальный 
опыт и постепенно ставятся по сознательный кон-
троль механизм естественной динамики трансфор-
мации эмоций в ситуации и механизм парного по-
давления базовых эмоциональных регистров. В ал-
горитме развития способности к эмоциональному 
самоконтролю на этом этапе выделяют:

1) развитие способности самоконтроля 
и управления эмоциональными компонентами со-
стояния (фоновая часть) на основе учета ситуатив-
ной комплиментарности эмоции и действия;

2) осознанного переключения эмоционально-
го регистра по закону «нормального цикла ситуа-
тивной трансформации» эмоций;

3) удержание интенсивности эмоции в преде-
лах ширины «зоны стеничности» по закону «пар-
ных оппозиций» (ситуативный уровень психиче-
ского состояния).

В ходе поэтапного усвоения технологии регу-
ляции эмоциональных компонент сотрудник  при-
меняет полученный опыт на практике в процессе 
профессиональной подготовки, ситуациях быто-
вой и профессиональной деятельности. Таким 

образом оценивается уровень усвоения навыка 
эмоциональной регуляции у данного сотрудника. 
При положительном результате технология счита-
ется усвоенной и далее совершенствуется путем 
расширения сфер ее применения в профессио-
нальной и бытовой деятельности. 

Подводя итог, нужно сказать, что значимость 
эмоциональной сферы и ее влияния на жизнедея-
тельность и, особенно на выполнение профессио-
нальных задач велика. Особое внимание следует 
уделить развитию способностей сотрудников к са-
морегуляции эмоциональной сферы в процессе вы-
полнения профессиональных задач. С этой целью 
может быть использован предлагаемый алгоритм, 
который требует дальнейшего углубленного ис-
следования, применительно к профессиональной 
деятельности различных категорий специалистов 
правоохранительных органов.
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Практика показывает, что в эксперименталь-
ных исследованиях о социальной лености, студен-
тов часто выбирают в качестве участников иссле-
дований. Однако, исследования на студентах часто 
не проводятся в университетской среде, а жестко 
контролируются в лабораторных условиях. С дру-
гой стороны, студенты-участники в эксперимен-
тах должны выполнять те задачи, которые не име-
ют отношений к учебной деятельности. Стремясь 
узнать о социальной лености в учебной деятель-
ности студентов, ученые уделяют внимание изуче-
нию этого явления в практической учебной сфере. 
При исследовании социальной лености студентов 
в учебной деятельности, авторы сделали выводы 
по  разным направлениям.

Мы использовали англоязычные ключевые 
слова для поиска в базах данных, поисковых систе-
мах и на таких сайтах, как EBSCO, Google Scholar, 
Science Direct, Emerald, Jstor, https://psycnet.apa.

org/, https://books.google.com.vn/. Используемые 
ключевые слова: социальная ленности студентов, 
социальная леность в университете, социальная 
леность в колледже. Полученные результаты ана-
лиза документов позволяют выделить следующие 
направления:

1. Направление исследований о состоянии 
социальной лености в учебной деятельности 
студентов

Явление социальной лености в учебной де-
ятельности студентов рассматривается непо-
средственно экспериментальными методами 
или через наблюдение в процессе их совместной 
работы. В исследованиях с использованием мето-
да эксперимента, студенты должны выполнять за-
дачи, связанные с их обучением, т.е студенты уча-
ствуют в экспериментах как обязательное требо-
вание в учебном процесса. Атум и Фарах (1993) 
провели эксперименты, чтобы проверить, возни-
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кает ли социальная леность в группах студентов 
Иорданского университета, когда они выполняют 
задачи мозгового штурма. Результаты исследова-
ния показывают, что при контроле условий вы-
полнения этих задач, продуктивность при груп-
повой работе хуже чем при индивидуальной 
работы. Также с целью определения наличия со-
циальной лености в учебной деятельности, Норт, 
Линли и Харгривз (2010) провели эксперимент 
в учебных группах из 3 и 8 студентов. Результа-
ты исследования еще раз подтверждают правиль-
ность гипотез о том, что студенты, выполняющие 
задания в малых группах, более продуктивны, 
чем студенты, выполняющие задания в больших 
группах. По-прежнему используя эксперимен-
ты, Лайонс и его коллеги провели исследование 
о социальной лености от групп студентов эконо-
мического факультета в иранском университете, 
основываясь на теоретических основах модели 
усилий коллектива Карау и Вильямс (2001; 1993). 
Лайонс и его коллектив не только выявили явле-
ние социальной лености студентов при обучении 
в группах, как и другие авторы, но и предложи-
ли использовать коды групповой подписи (коды 
о общих правил поведения в группе). Результаты 
исследования показывают, что усилия группы, 
вложенные в создании кодов подписи, будут про-
гнозировать продуктивность и социальную ле-
ность (Лайонс и др., 2017).

Из-за ограничений и трудностей о методи-
ках исследования социальной лености студентов 
в учебе, малое количество экспериментов было 
проведено, чтобы показать состояние социаль-
ной лености. Вместо этого, исследования соци-
альной лености студентов отражаются в их со-
знании о других субъектов, например: сознание 
студентов о социальной лености или сознание 
студентов о социальной лености среди других 
членов группы. Кроме того, авторы не только 
изучают сознание студентов социальной лено-
сти при участии в традиционном групповом об-
учении, но также интересуются в группах дис-
танционного обучения. Пьезон и Ферри (2008) 
провели исследование о сознании социальной 
лености 227 студентов Военно-морского уни-
верситета США, когда они учились по группам 
в дистанционном обучении. Результаты иссле-
дования подтверждают, что студенты, участву-
ющие в онлайн-режиме обучения, осведомлены 
о явлении социальной лености в своих учебных 
группах. В то же время исследования также по-
казывают, что предпосылки социальной лености 
в группах онлайн-обучения аналогичны в груп-
пах традиционного обучения, включая такие 

факторы, как распределение задач и обязанно-
стей, справедливость, доминирование, конфор-
мизм и т.д.

Чтобы показать состояние социальной ле-
ности студентов в учебе, исследователи исполь-
зуют анкеты для оценки социальной лености 
у себя и среди других членов той же группы ис-
следования. Результаты исследования социальной 
лености через сознание студентов показывают, 
что они осознают существование этого явления 
как у самих себя, так и у других участников, когда 
учатся в одной группе. Этот результат еще раз под-
тверждает распространение явления социальной 
лености в студенческих группах.

2. Направление исследований о признаках 
социальной лености студентов в учебе

При изучении социальной лености студен-
тов, некоторые авторы не просто останавливаются 
на определении степени лености, но и выясняют  
конкретные признаки этого явления.

В своем исследовании о эффективности ис-
пользования личных и групповых журналов 
для работы с ленивыми членами группы, Доммей-
ер (2007) представил признаки социальной лено-
сти в группе: 1) низкая производительность труда; 
2) низкая академическая успеваемость; 3) отсут-
ствие на занятиях; 4) отсутствие общения с члена-
ми группа [4].

Исследование, проведенное Джассаваллой 
и др. в 2008 году о сознании студентов о социаль-
ной зависимости среди учебных групп, показало, 
что студенты описывали членов группы, которые 
полагаются на группу, часто: 1) пренебрегают 
работой и избегают от неё; 2) работают некаче-
ственно; 3) отвлекают других или мешают работе 
в группе [6].

В 2006 году Прайс и его коллеги изучали 
отказ от вклада усилий в группе, они обнару-
жили, что социальная леность ‒ естественный 
процесс, возникающий в студенческих группах, 
когда они вместе работают 3‒4 месяца. Чтобы 
измерить леность, авторы попросили каждого 
студента оценить степень социальной лености 
каждого члена группы на основе таких критерии, 
как: 1) невыполнение своей задачи; 2) избегание 
от своих задач; 3) личные развлечения для траты 
времени; 4) заниматься другими делами, когда их 
просят о помощи.

Фронза и Ванг представили индикаторы со-
циальной лености в исследовании, проведенном 
в 2017 году среди команд программистов. Индика-
торы включают: 1) уровень активности при посе-
щении собраний группы (опоздание, ранний уход, 
отсутствие разговоров во время обсуждения…); 
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2) хорошо подготовиться к работе, назначенной 
группой; 3) уровень вклада в собраниях (устно 
или якобы желание быть где-нибудь в другом ме-
сте вместо групповых встреч); 4) уважение членам 
группы во время обсуждений; 5) сотрудничество 
с другими участниками.

Изучая сознание студентов социальной ле-
ности в группах студентов, Джасавалла (2008) 
объяснил сущность социальной лености, опреде-
лив коренные причины и почему она существует 
в группах. По словам Джасаваллы, студенты видят 
явление социальной зависимости не только из-за 
задержек в выполнении задач, но и из-за выпол-
нения задач с низким качеством. Они не справ-
ляются совместной работой в группе, плохо го-
товятся к групповым собраниям и некачественно 
выполняют порученную работу. Другими слова-
ми, по мнению авторов, люди, которые часто по-
лагаются на группу, вносят ограниченный вклад 
в количестве, так и в качестве работы. Более того, 
по словам студентов, люди, которые считались 
ленивыми, отвлекались и не сосредотачивались 
на успехах или целях группы.

В своей докторской диссертации Делау (2017) 
использовал три шкалы социальной лености трех 
различных групп авторов, а именно Джорджем 
(1992), Малви и Кляйном (1998), Джассаваллой. 
(2008), чтобы выяснить, как следует понимать со-
циальную леность в учебе в студенческих группах. 
Результаты исследования Дело показывают, что яв-
ление социальной лености у студентов при обуче-
нии в группах выражается через 8 синтетических 
переменных, принадлежащих к следующим груп-
пам факторов: 1) безразличный: неучастие, избега-
ние; 2) избегать быть использованным, лениться, 
препятствовать; 3) неудача: невнимательность, не-
эффективность, преодоление трудностей.

Вышеуказанные авторы выяснили специфиче-
ские проявления социальной лености у студентов 
в группе. В целом, это направление помогает нам 
четко определить, является ли студент социально 
ленивым при совместной работе через его отноше-
ние к группе и качество работы, которую он лично 
выполняет как член этой группы.

3. Направление исследования о причинах, 
вызывающих явление социальной лености сту-
дентов в учебе

При изучении социальной лености студен-
тов авторы не только рассматривают состоя-
ние или конкретные проявления этого явления, 
но и выявляют причины, заставляющие студентов 
быть ленивыми.

Согласно Леви и Кадису (1998), социальная 
леность возникает потому, что студенты знают, 

что преподаватели не могут точно оценить их 
вклад при совместной работе.

Фраш и др. (2004) изучали социальную ле-
ность студентов, изучающих гостиничный и ту-
ристический менеджмент, поскольку они изучали 
организационное и управленческое содержание 
туризма в формате группового обучения. Авто-
ры опрашивали студентов о явлении социаль-
ной лености у себя и других членов исследуемой 
группы. Организовав полуэкспериментальное ис-
следование двух фаз, Фраш и его коллеги иссле-
довали внутренние и внешние причины социаль-
ной лености, как показали предыдущие авторы. 
К внешним причинам относятся: возможность 
оценить, размер группы. К внутренним причинам 
относятся: социальная поддержка, отсутствие не-
обходимости усилиться и ориентация на постав-
ленную задачу [5].

Холл и Бузвелл (2012) утверждают, что уча-
щиеся полагаются на учебную группу, потому 
что они разочарованы тем, что учитель ставит 
одинаковую оценку всех членов группы, включая 
учащихся, которые не прилагают никаких усилий 
для выполнения поставленных групповых задач.

В 2017 году группа авторов Нгуен Тхи Фуонг 
Хоа, Фам Минь Ту, Ро Дам Тхи Бич Нгок из ин-
ститута психологии Вьетнамской академии соци-
альных наук провела исследование под названием 
«явление социальной лености в групповом об-
учении студентов». Исследование проводилось 
на 300 студентов Ханоя. Согласно мнению студен-
тов, существует множество причин социальной 
лености в группе, из которых наиболее важной 
причиной является чувство несправедливости, 
когда в группе есть ленивые студенты. Этот ре-
зультат еще раз подтверждает выводы Холла и Буз-
велла (2012), а именно: восприятие неравенства 
при оценке вклада членов группы является одной 
из важных причин социальной лености. Таким об-
разом, выявление причин, вызывающих социаль-
ную леность у студентов при групповом обучении 
является основанием для авторов, чтобы предло-
жить решения по снижению социальной лености 
и негативного воздействия на процесс обучения 
студенческих групп.

4. Направление исследования факторов, 
влияющих на социальную леность студентов 
в учебе

Исследования Фелдера и Брента (2001) по-
казывают, что размер группы влияет на успевае-
мость учащихся в группе. По их мнению, учебная 
группа должна состояться только из 3‒4 студен-
тов. Исследователи также выявили, что студенты, 
которые выполняли задачи в группах по три чело-
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века, были более продуктивными, чем студенты, 
которые выполняли задание в группах по восемь 
человек. Влияние размера группы на социальную 
леность также подтверждается многими другими 
исследованиями (Фелдер и Брент, 2001; Аггарвал 
and Брайан, 2008; Шиннот, 2016).

Чтобы выяснить, что лидер группы могут сде-
лать для снижения социальной лености группы, 
в 2006 году Ферранте и другие сравнили эффектив-
ность групп с формальными лидерами с группа-
ми без лидеров. Результаты показали, что группы 
с формальным лидером работали лучше и меньше 
полагались на группы, чем группы без официаль-
ного лидера.

Исследования Атума и Фараха (1993) показы-
вают, когда студенты из Иордании выполняют ин-
тересные задачи, социальная зависимость устра-
няется независимо от результаты работы.Аггарвал 
и О’Брайен (2008) показали, что признание со сто-
роны сверстников среди учащихся в группе тоже 
помогает снизить социальную леность.

Пол также является одним из факторов, ко-
торые, как показали многие исследования, влия-
ют на социальную леность в разных типах групп 
(Керр, 1983; Карау and Уильямс, 1993). Изучая со-
циальную леность студентов в учебных группах, 
Нгуен Тхи Хоа и др. (2017) выявили еще один 
аспект влияния пола на сознание социальной 
лености. Результаты исследования показывают, 
что существует гендерное различие в самооцен-
ке ленности: студентки оценивают себя ленивее, 
чем студенты мужского пола при групповом об-
учении.

В 2007 году Клехе и Андерсон изучали влия-
ние культуры и личностных качеств на социаль-
ную леность студентов. Хотя в исследовании ис-
пользуется экспериментальный метод, экспери-
ментальные задания составлены таким образом, 
чтобы они были близкими к реальным учебным 
задачам студентов. Результаты исследования по-
казывают, что такие культурные аспекты, как ин-
дивидуализм - коллективизм, влияют на склон-
ность студентов к лености. Студенты из индиви-
дуальных культур с большей вероятностью будут 
полагаться на группу, в то время как студенты 
из коллективных культур более заинтересованы 
в работе групп. Чтобы узнать о влиянии личност-
ных качеств на социальную леность студентов, 
исследователи изучили влияние трех элементов 
личности: добросовестности, комфортности и от-
крытости. Вопреки исходной гипотезе, ни одна 
из черт личности не влияет на социальную ле-
ность. Этот эксперимент имеет два недостатки. 
Первый - это ограничение участников исследо-

вания, как и в предыдущих исследованиях. Во-
вторых, они использовали метод в “бумажной” 
форме, чтобы убедиться их гипотезы в правиль-
ном направлении, поэтому авторы не могли быть 
уверены, что они будут получать те же результа-
ты в реальной ситуации или нет.

После исследования Клехе и Андерсона в 2008 
году другие исследователи провели трехмесячное 
семестровое исследование студентов колледжей 
на первом курсе менеджмента. Они исследовали 
влияние личности на социальную леность, связь 
между леность и поведением членов группы, связь 
между мотивацией и состоянием группы. Резуль-
таты исследований показали, что добросовест-
ность отрицательно коррелирует с социальной 
леностью; поведение членов группы отрицательно 
коррелирует с социальной леностью; поведение 
членов группы положительно коррелирует с до-
бросовестностью; сознание об ответственности 
отрицательно коррелирует с социальной леностью. 
Это исследование также показывает, что личность 
человека играет важную роль в формировании его 
социальной лености. По сравнению с исследова-
нием Клехе и Андерсона, это исследование имеет 
преимущество, что оно не требует лабораторных 
экспериментов, студенты выполняют групповые 
задания вне лабораторных условий.

Таким образом, с помощью результатов вы-
шеуказанных исследований можно утверждать, 
что на явление социальной лености в обучении 
студентов влияет множество факторов, в том числе 
внешние факторы (интерес задач, размер группы, 
культура, оценка, лидер группы...), индивидуаль-
ные факторы (пол, знания...), специфические фак-
торы личности (личностные качества,...).

5. Направление исследований о влиянии со-
циальной лености на некоторые аспекты груп-
повой учебной деятельности студентов

Явление социальной лености студентов 
не только зависит от ряда вышеперечисленных 
факторов, но оно влияет на некоторые аспекты 
учебной деятельности студентов, такие как эффек-
тивность обучения. групповую практику, группо-
вое поведение и т.д.

 Тэн и Луо (2015) изучали влияние соци-
альной лености и социального взаимодействия 
на результаты группового обучения через эмо-
циональное состояние группы. Исследование 
проводилось на студентах тайваньских универ-
ситетов, изучающих бизнес и туризм. В этом ис-
следовании социальная леность рассматривается 
как независимой переменной. Результаты иссле-
дования показали, что эмоциональное состояние 
группы в значительной степени опосредовано 
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между эффектом социальной зависимости и со-
циальным взаимодействием на эффективность 
группы, но не имеет значения для окончательной 
оценки. С тех пор предлагается ряд рекоменда-
ций по повышению эффективности группового 
обучения студентов.

Результаты исследования группы вьетнамских 
авторов (Нгуен Тхи Фуонг Хоа, Фам Минь Тху, Ро 
Дам Тхи Бич Нгок, 2017) показывают явление со-
циальной лености отрицательно влияет на резуль-
таты группового обучения.

Борен и Моралес (2018) изучают социальную 
леность в группах студентов, участвующих в сер-
висном проекте в рамках учебного процесса. Ин-
формация собиралась из различных источников, 
таких как интервью, экспертных оценок и наблю-
дения за взаимодействием между членами группы. 
Основываясь на теории распределения, авторы хо-
тят определить, как члены группы идентифициру-
ют ленивых, и как члены группы объясняют при-
чины лености. Исследования также показывают, 
какие факторы влияют на взаимодействие членов 
группы с ленивыми и какие стратегии группа бу-
дет принимать, чтобы справиться с социальной ле-
ность в группе.

6. Направление исследований о решении 
по снижению социальной лености студентов 
в учебе

Многие исследования о социальной лено-
сти студентов не просто выявляют состояние, 
причины и факторы, влияющих на это явление, 
но и стремятся предложить решения по снижению 
и преодолению негативных последствий социаль-
ной лености.

Некоторым авторам (Шипперс, 2014; Новлиа-
ди и Элиана, 2017) интересно узнать о склонности 
к социальной лености до того, как они будут при-
соединиться к групповым задачам. Этот подход 
направляется на выявление признаков социальной 
зависимости, которые могут возникнуть у студен-
тов, на основании чего авторы предлагают мето-
ды для минимизации вероятности возникновения 
социальной лености или снижение её негативных 
последствий [11].

Помимо предоставления решений по сниже-
нию негативного воздействия социальной лености 
на групповое обучение путем изучения склонно-
сти перед тем, как присоединиться к групповому 
обучению, некоторые авторы также предлагают 
другие решения, которые помогут уменьшить это 
явление у студентов. Согласно Шинноту (2016), 
чтобы минимизировать социальную леность сре-
ди студентов, важно учитывать следующие ре-
шения: 1) создание группы и разработка проекта; 

2) уменьшение размера группы; 3) прояснение 
неправильных представлений о вкладах каждого 
члена группы; 4) использование рейтинговых си-
стем; 5) повышение удовлетворительности рабо-
той (награждение, а не наказание).

Исходя из желания узнать о явлении соци-
альной лености в жизни, ученые провели иссле-
дования в группах студентов в реальных учебных 
условиях. Просматривая некоторые исследования 
социальной лености в учебной деятельности, мож-
но увидеть, что каждое исследование фокусирует-
ся на прояснении только одного или нескольких 
из аспектов. Во-первых, подтверждение наличия 
социальной лености студентов при совместной 
работе в группе. Во-вторых, выявление некоторых 
признаков или особенностей социальной лености. 
В-третьих, выявление некоторых причин соци-
альной лености. В-четвертых, выявление факто-
ров, влияющих на социальную леность студентов 
в группах. В-пятых, влияние социальной лености 
студентов на некоторые аспекты учебной деятель-
ности, а также рекомендации по снижению соци-
альной лености студентов.
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Теория государства и права : учебник / под ред. М.М. Рассолова, 
А.И. Клименко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 343 с. Гриф МУМЦ "Про-
фессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.

Теория государства и права ‒ ключевая учебная дисциплина в под-
готовке юриста-профессионала. В ее рамках подвергаются научному 
осмыслению основные юридические понятия, концепции, механиз-
мы и конструкции, актуальные для всех отраслей права. Учебник со-
держит два раздела ‒ теорию государства и теорию права. Учебный 
материал излагается доступно, ясно и лаконично, а учебные вопросы 
рассматриваются с точки зрения актуальных проблем современной те-
ории государства и права.

Для студентов, аспирантов, всех интересующихся теорией госу-
дарства и права.

Эриашвили, Н.Д. Налоговое право : учебник. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2019. 511 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". 
Гриф НИИ образования и науки. Гриф МНИЦ "Судебной экспертизы 
и исследований "

Рассмотрены теоретические основы налогового права, механизм 
установления и правового регулирования налоговых отношений. 
Дана общая характеристика налоговой системы и ее составных ча-
стей, системы налогов и сборов Российской Федерации, отдельных 
видов федеральных, региональных и местных налогов. Особое вни-
мание уделено проблемам осуществления налогового контроля, пра-
вонарушениям в области налогообложения и мерам ответственности 
за них.

Учебник является результатом обобщения, систематизации дей-
ствующего налогового законодательства с учетом введения в дей-
ствие Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ, направлен-

ного на смягчение налогового климата для отдельных отраслей экономики и категорий хозяйствующих 
субъектов, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением COVID-19.

Для магистрантов, обучающихся по программам направлений "Юриспруденция", "Экономика" 
и "Менеджмент", а также для аспирантов, преподавателей профессиональных образовательных учреж-
дений, работников финансовых и налоговых служб.
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В ч. 1 ст. 62 Конституции России предусмо-
трено, что гражданин России вправе иметь граж-
данство иностранного государства в соответствии 
с федеральным законом и международным догово-
ром России. Бипатрид сохраняет все права, вытека-
ющие из российского гражданства, за исключением 
случаев, предусмотренных международным до-
говором РФ или федеральным законом (ч. 2 ст. 62 
Конституции РФ). Такими исключениями, напри-
мер, являются: 

– ограничения для бипатридов в праве на доступ 
к государственной службе (например, п. 6 ч. 1 ст. 16 
Закона о государственной гражданской службе РФ);

– ограничения в праве быть избранным в ор-
ганы публичной власти (например, п. 3.1. ст. 4 За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»);

– ограничения в праве на свободное использо-
вание своих способностей для  предприниматель-
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Аннотация. Статья посвящена исследованию правового 
статуса лиц с двойным гражданством в практике Конституци-
онного Суда России. Автор делает вывод, что в рассмотрен-
ных примерах КС Российской Федерации придерживается по-
следовательной позиции о возможности оправдать ограниче-
ние прав бипатридов «снижением ценности их гражданства» 
и «обеспечением безопасности государства». Однако нельзя 
ограничиваться формальным установлением правомерности 
цели ограничений прав, останавливаясь на этом; ограничение 
прав бипатридов правомерно в исключительных случаях, пря-
мо связанных с безопасностью России (избрание на должность 
Президента Российской Федерации, служба в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, правоохранительных органах, 
регулирование «стратегических инвестиций»); все иные огра-
ничения помимо формального оправдания целью «обеспече-
ния суверенитета / безопасности / целостности государства» 
требуют доказательства действительного, а не надуманного 
характера угрозы этим, бесспорно, важнейшим ценностям.

Ключевые слова: правовой статус личности, двойное 
гражданство, Конституционный Суд Российской Федерации.
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ской и иной экономической деятельности (напри-
мер, статья 19.1. Закона о СМИ);

– иные ограничения, предусмотренные зако-
нами.

Наличие достаточно широкого круга «изъ-
ятий» из принципа «сохранения всех прав граж-
данина России» заставляет задуматься о конститу-
ционности (правомерности) и необходимости вве-
дения таких ограничений. В ряде случаев, не свя-
занных прямо с «идентичностью», суверенитетом 
России, такие ограничения, на наш взгляд, не име-
ют под собой достаточного конституционного 
обоснования. Актуальность выбранной темы об-
условлена следующим.

Во-первых, несмотря на наличие ряда работ 
о правовом регулировании двойного гражданства 
в России, вопрос правомерности таких ограничений 
не был детально рассмотрен в российской науке.

Во-вторых, имеет место тенденция к расшире-
нию перечня ограничений прав бипатридов. Так, 
в 2006 году были введены ограничения права быть 
избранными Президентом России, депутатом Госу-
дарственной Думы России, депутатом законодатель-
ного органа субъекта России; в 2008 году бипатри-
ды стали признаваться иностранными инвестора-
ми в областях, имеющих стратегическое значение 
для государства; с 2016 года иностранные субъекты 
(в том числе бипатриды) были лишены возможности 
быть участником любых СМИ и владеть более 20 % 
долей в уставном капитале лица-участника СМИ. 

В-третьих, 17 января 2019 Конституцион-
ным Судом России (далее – КС РФ) было выне-
сено Постановление № 4-П, в котором перед Су-
дом был поставлен вопрос о конституционности 
ограничения права бипатридов на занятие пред-
принимательской деятельностью  применительно 
к участию в управлении СМИ. Это дело вызва-
ло большой интерес юридического сообщества, 
что выразилось в представлении в КС РФ amicus 
curiae Институтом права и публичной политики 
(далее – ИППП) и широком обсуждении принято-
го Постановления.

В настоящей работе последовательно проана-
лизируем практику КС РФ относительно пассив-
ного избирательного права бипатридов и права 
на занятие предпринимательской деятельностью. 

Двойное гражданство и невозможность 
быть избранным в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления.

В п. 3.1. ст. 4 Закона № 67-ФЗ закреплено, 
что «не имеют права быть избранными граждане 
России, имеющие гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное прожива-

ние…на территории иностранного государства». 
Это положение распространяется на выборы Пре-
зидента России, глав субъектов России и муници-
пальных образований, депутатов Государственной 
Думы России, законодательных (представительных) 
органов власти субъектов России и муниципальных 
образований. 

В 2007 году вопрос ограничений избирательных 
прав бипатридов явился предметом рассмотрения 
КС РФ по жалобе гражданина В.В. Кара-Мурзы, ко-
торый был исключен из списка кандидатов в депу-
таты Московской областной думы по причине нали-
чия у него второго гражданства. 4 декабря 2007 года 
было Судом было принято отказное Определение  
№ 797-О-О. КС РФ заключил, что наличие поли-
тико-правовой связи с несколькими государствами 
снижает «значение ценности гражданства России 
как связи с Отечеством». Подчиненность не только 
воле народа России влечет расхождение с принци-
пами государственного суверенитета России и не-
зависимости депутатского мандата (п. 2.2. мотиви-
ровочной части). Оспариваемое положение было 
признано не нарушающим конституционные права 
и свободы заявителя и не было проверено Судом 
по существу.

Судья КС РФ А.Л. Кононов высказал особое 
мнение к настоящему Определению, в котором 
не согласился с выводами Суда. А.Л. Кононов отме-
тил, в частности, что российское законодательство 
не содержит никаких намеков на «упречный» граж-
данский статус бипатридов, а разделение граждан 
на «первостепенных» и «второстепенных» не соот-
ветствует принципу равенства. Более того, по мне-
нию судьи КС РФ, тезис об угрозе для государ-
ственного суверенитета является несостоятельным 
по причине его отсутствия у субъектов России.

В практике Европейского суда по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ) и органов Совета Европы 
сложилась позиция, согласно которой лишение 
бипатридов пассивного избирательного права 
при признании в государстве двойного граждан-
ства является не соответствующим требованиям 
Конвенции. В Постановлении по делу «Тэнасе 
против Молдовы»  ЕСПЧ отметил, что «лояль-
ность» к государству (его Конституции, законам, 
территориальной целостности, и независимости) 
может быть легитимной целью, однако эта цель 
не должна подменяться «лояльностью к прави-
тельству» (§ 166). В настоящем деле ЕСПЧ поста-
вил под сомнение истинность цели «лояльности 
к государству», учтя направленность реформ из-
бирательного права Молдовы (повышение порога 
голосов для попадания в парламент, запрет на фор-
мирование избирательных блоков) и сущность 
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парламента, который создан для политической 
дискуссии. Также суд отметил, что у государства, 
одобряющего в целом двойное гражданство, были 
иные меры для защиты национальной безопасно-
сти − в частности, санкции за действия, посягаю-
щие на эти ценности (§ 175).

На уровне Совета Европы в 1997 году приня-
та Европейская конвенция о гражданстве. В ст. 17 
Конвенции закреплено правило о том, что бипатри-
ды имеют те же права и обязанности, что и иные 
граждане государства-участника Конвенции. Рос-
сией настоящий документ подписан, но не ратифи-
цирован, следовательно, он не имеет обязательной 
юридической силы для России.

Подводя итог изложенному в этой части рабо-
ты, отметим следующее:

– невозможность бипатридов быть избранны-
ми на должность Президента России может быть 
оправдана обозначенной КС РФ целью обеспече-
ния государственного суверенитета, исходя из осо-
бых функций Президента России (осуществляет 
функции Верховного Главнокомандующего Во-
оруженными Силами России (ч. 1 ст. 87 Консти-
туции России), руководства внешней политикой 
России (п. «а» ст. 86 Конституции России)); 

– в то же время ограничения пассивного из-
бирательного права бипатридов трудно считать 
оправданными, если речь идет о выборах регио-
нальных и муниципальных депутатов, поскольку 
субъекты не имеют государственного суверените-
та, а органы местного самоуправления согласно ст. 
12 Конституции России не входят в систему орга-
нов государственной власти. 

Оправдание ограничений «отсутствием не-
зависимости депутатского мандата» бипатрида 
выявляет противоречие: двойное гражданство 
в России признается, однако законодатель и КС 
РФ полагают, что уже сам факт наличия второго 
гражданства создает непреодолимые препятствия 
для осуществления деятельности депутата. Таких 
препятствий не создает, например, род деятельно-
сти кандидата в депутаты или наличие в прошлом 
судимости за преступление средней тяжести. Та-
ким образом, критерий разграничения по призна-
ку наличия второго гражданства сложно назвать 
объективно оправданным и соответствующим тре-
бованию ч. 2 ст. 19 Конституции России.

Двойное гражданство и свобода предпри-
нимательской деятельности (на примере права 
участвовать в управлении СМИ).

С 1 января 2016 года ч. 1 ст. 19.1. Закона 
о СМИ были введены следующие ограничения, 
связанные с учреждением и управлением любыми 
российскими СМИ для иностранных лиц (к ним 

приравнены и бипатриды): запрет на учреждение 
СМИ; запрет осуществлять владение, управление 
более 20 % долей в уставном капитале учредителя 
СМИ, редакции СМИ и вещательной организации; 
невозможность осуществлять корпоративные пра-
ва (ст. 65.2. ГК РФ) в случае несоответствия при-
веденным требованиям. 

КС РФ рассмотрел вопрос о конституцион-
ности ст. 19.1. Закона о СМИ в январе 2019 года 
по жалобе гражданина Е.Г. Финкельштейна, кото-
рый до законодательных изменений владел 49 % 
долей в уставном капитале ООО «Радио-Шанс»; 
после изменений в Закон о СМИ он не был допу-
щен к голосованию на общем собрании участни-
ков ООО в связи с невозможностью участия бипа-
тридов в организации, осуществляющей вещание. 
Арбитражные суды принимали различные реше-
ния по делу заявителя, однако суд кассационной 
инстанции установил, что применению подлежит 
ч. 1 ст. 19.1. Закона о СМИ, запрещающая бипатри-
дам быть участниками юридического лица-СМИ. 

КС РФ в Постановлении от 17.01.2019 № 4-П 
отметил, что установление ограничений для граж-
дан России, имеющих гражданство другого госу-
дарства, является возможным, так как СМИ игра-
ют «особую роль в современном демократическом 
обществе», а «безопасность государства включает 
в себя и информационную безопасность» (п. 3 мо-
тивировочной части). При этом КС РФ признал по-
ложения ч.ч. 1, 2 и 4 ст. 19.1. Закона о СМИ некон-
ституционными по причине их неопределенности. 
Однако права заявителя, как отмечает старший 
юрист ИППП О.Г. Подоплелова, в полной мере 
не были защищены, вопрос о правомерности раз-
личия в правах между россиянами с одним граж-
данством и бипатридами не был разрешен Судом.

Судья КС РФ К.В. Арановский высказал мне-
ние к настоящему Постановлению. Важнейший 
тезис, высказанный судьей, – опасность конститу-
ционным ценностям должна быть реальна, «зако-
нодательные решения, которые приводят к изъяти-
ям в правах, мало обосновать лишь опасениями». 
Само по себе иностранное происхождение идей, 
капитала не может быть признаком угрозы консти-
туционно значимым ценностям. Широкое толко-
вание целесообразности (ч. 3 ст. 55 Конституции 
России), по мнению К.В. Арановского, сделает 
конституционные права «беззащитными».

Соглашаясь с мнением судьи К.В. Арановско-
го, добавим, что международная практика в обла-
сти ограничения иностранных инвестиций в СМИ 
также не обосновывает необходимость установ-
ления ограничений для лиц с двойным граждан-
ством. Так, в США установлен «порог» в 25 % 
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иностранного участия в американском СМИ. 
При этом такое ограничение не распространяется 
на бипатридов, а превышение лимита автомати-
ческим образом не влечет недопустимости такого 
владения. В Австралии ограничение охватывает 
исключительно телевещание и также не затрагива-
ет права бипатридов.

В заключение хотелось бы отметить следу-
ющее:

В рассмотренных примерах КС РФ придержи-
вается последовательной позиции о возможности 
оправдать ограничение прав бипатридов «сниже-
нием ценности их гражданства» и «обеспечением 
безопасности государства». Между тем, по нашему 
мнению, более верным является подход, выражен-
ный в мнениях судей К.В. Арановского и А.Л. Коно-
нова: в каждом конкретном случае необходимо оце-
нивать правомерность ограничений прав бипатридов 
как с опорой на ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сии. Нельзя ограничиваться формальным установле-
нием правомерности цели ограничений прав, оста-
навливаясь на этом; ограничение прав бипатридов 
правомерно в исключительных случаях, прямо свя-
занных с безопасностью России (избрание на долж-
ность Президента России, служба в Вооруженных 
Силах России, правоохранительных органах, регу-
лирование «стратегических инвестиций»); все иные 
ограничения помимо формального оправдания це-
лью «обеспечения суверенитета / безопасности / 
целостности государства» требуют доказательства 
действительного, а не надуманного характера угрозы 
этим, бесспорно, важнейшим ценностям.
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Актуальность темы нашего исследования свя-
зана с социальным заказом государства на каче-
ственную профессиональную подготовку высоко-
квалифицированных кадров для подразделений 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции (далее – МВД России) как основных субъектов 
оперативно-служебной деятельности. Они обязаны 
стать конкурентоспособными на рынке труда, про-
фессионально компетентными, с развитым творче-
ским мышлением и умением самостоятельно дей-
ствовать при принятии нестандартных решений 
в различных ситуациях служебной деятельности.

Научный анализ специальной литерату-
ры и диссертаций позволяет констатировать, 
что на современном этапе существуют различные 
аспекты, связанные с проблемой изучения моти-
вации и определении ее роли в профессиональной 
деятельности.

В теории и практике высшего образования 
формированию и развитию мотиваций уделяется 
достаточно большое внимание. Профессиональ-
ная мотивация определяет основные моменты 
взаимодействия индивида и общества, в котором 
образовательный процесс приобретает приоритет-
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ное значение. Профессиональная мотивация ока-
зывает огромное влияние на развитие профессио-
нализма и личности человека.

В настоящее время в науке не сформировано 
общее понимание проблемы мотивации поведе-
ния человека, отсутствует устойчивая термино-
логия, нет четких формулировок основных поня-
тий. В связи с этим, понятие «мотивация» авторы 
научных работ трактуют по‐разному. Одни авто-
ры рассматривают мотивацию, как побуждение, 
вызывающее активность организма и определяю-
щее его направленность, т. е. как комплекс фак-
торов, направляющих и побуждающих поведение 
человека (П.М. Якобсон). Вторые, как совокуп-
ность факторов, поддерживающих и направляю-
щих поведение (Ж. Годфруа, К. Мадсен). Третьи 
авторы, как совокупность мотивов (К.К. Плато-
нов). Мотивация рассматривается даже как про-
цесс психической регуляции конкретной деятель-
ности человека (М.Ш. Магомед‐Эминов).

Задача высшего учебного заведения систе-
мы Министерства внутренних дел осуществлять 
подготовку курсантов, необходимую для про-
фессионально полноценного осуществления 
правоохранительной деятельности, успех ко-
торой во многом зависит не только от профес-
сиональной грамотности сотрудника полиции, 
но и от его мотивации к правоохранительной 
деятельности. 

По мнению И.В. Ульяновой и Ю.Н. Русско-
вой, «стратегия современной системы высшего 
профессионального образования ставит задачи: 
по усилению профессиональной мотивации к про-
фессиональной деятельности будущего специ-
алиста, стимулированию творческого потенциа-
ла, развитию интеллектуальных, эмоциональных, 
волевых и духовных качеств, дифференциацию 
у специалиста «Я – концепции»». Для реализации 
данной стратегии необходимо более глубокое из-
учение отечественного и зарубежного опыта, твор-
ческое преобразование такого опыта и его адапта-
цию к новым условиям.

Ряд специалистов указывают на разные моти-
вационные составляющие поступления в высшие 
учебные заведения, которые напрямую или косвен-
но связаны с происходящими социально-экономи-
ческими и политическими изменениями в стране. 
Однако, следует отметить стабильно проявляю-
щиеся мотивы, не утрачивающие своего значения 
при изменении уклада общественного строя.

Существуют следующая классификация учеб-
ной мотивации курсантов:

− познавательные мотивы (приобретение но-
вых знаний и стать более эрудированным); 

− мотивы социального и личностного прести-
жа (утвердить себя и занять в будущем определен-
ное положение в обществе и в определенном бли-
жайшем социальном окружении); 

− неосознанные мотивы (получение образо-
вания не по собственному желанию, а по влия-
нию кого‐либо, основано на полном непонимании 
смысла получаемой информации и полном отсут-
ствии интереса к познавательному процессу). Эти 
мотивы сливаются, образуя общую мотивацию 
для обучения.

Истинный источник мотивации человека на-
ходится в нем самом, необходимо, чтобы он сам 
захотел, что то сделать и сделал это. Поэтому ос-
новным мотивом учения является внутренняя по-
будительная сила. Для того чтобы курсант по‐на-
стоящему включился в работу, нужно, чтобы за-
дачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной 
деятельности, приобрели значимость для него, 
а значит ‒ были не только понятны, но и внутрен-
не приняты.

Нередко мотивами поступления в образова-
тельные организации системы МВД России слу-
жит семейная традиция, а также влияние старших 
товарищей, поступивших уже в данное образова-
тельное учреждение. Несомненное влияние на бу-
дущих курсантов могут оказывать встречи с ве-
теранами, действующими сотрудниками, а также 
знакомство с художественной и мемуарной лите-
ратурой, кинофильмами и телепередачами.

В связи с этим нами было проведено опытно-
экспериментальное исследование по изучению 
мотивации поступления в образовательную орга-
низацию МВД России. Исследование проводилось 
на базе Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, в качестве респондентов были 
выбраны курсанты международно-правового фа-
культета, обучающиеся на 1–3 курсах, общее ко-
личество 123 человека.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении о том, что при обучении в образова-
тельной организации МВД России динамика мо-
тивации видоизменяется, и если, при поступлении 
были одни мотивы, как правило, личной направ-
ленности (семейная традиция, пример товарищей, 
мечта стать полицейским и пр.), то при последу-
ющем обучении мотивация курсантов носит про-
фессиональную направленность.

По результатам авторской анкеты были полу-
чены следующие данные (табл. 1, 2).

Как известно, изучать мотивационную сферу 
человека стоит комплексно (иерархия мотивов), 
где мотивы находятся во взаимосвязи между собой 
по степени их воздействия на человека (интенсив-
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ность мотивов). Мотивационная сфера динамична, 
следовательно иерархия мотивов тоже не стабиль-
на. Содержание понятия мотивации вбирает в себя 
не только мотивы, но и ситуативные факторы (вли-
яние различных людей, специфика выполняемой 
деятельности).

Таблица 1 
Что повлияло на ваше решение поступить 

в Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, %

№ 
п/п Варианты ответов

Курс

I II III

Престиж службы в ОВД. 35 20 10

Советы родных и близких. 33 31 29

Пример товарищей. 45 20 8

Желание получить специальность 
юриста. 42 37 34

Возможность реализовать себя. 13 28 37

Принимая во внимание специфику обучения 
в вузах системы МВД России, следует учитывать 
некоторые особенности обучения, оказывающих 
влияние на мотивационную сферу курсантов.

К первой группе особенностей стоит отне-
сти учебно-служебные трудности, возникающие 
в процессе обучения у курсантов и слушателей. 
Уровень подготовленности преодоления этих 
трудностей обуславливается повышенным уров-
нем психической и интеллектуальной готовности 
курсантов  к специфике обучения.

Таблица 2
Что в большей степени влияет 

на качество вашей учебы?
(перечислите в баллах от 1 до 10 степень значимости 

для вас представленных ниже явлений)

№ 
п/п Варианты ответов

Курс

I II III

Желание стать квалифициро-
ванным юристом. 6,2 7,1 9,3

Необходимость сдавать заче-
ты и экзамены. 9,0 6,5 4,2

Желание учиться спокойно, 
без конфликтов. 8,3 7,0 4,3

Страх быть отчисленным 
за неуспеваемость и дальней-
шая служба вооруженных си-
лах.

8,7 7,3 5,6

Требовательность родителей. 9,2 6,2 4,2

Ко второй группе относятся социально-пси-
хологические трудности, которые связаны с не-

обходимостью освоения методов и организации 
обучения, налаживания межличностных отноше-
ний и установление контакта с собеседником, раз-
рушение стереотипов о методах обучения в школе, 
трудности казарменного положения (проживание 
в общежитии)

Наибольшую трудность при адаптации к учеб-
ному процессу в вузе испытывают курсанты млад-
ших курсов. Преодоление новизны условий требу-
ет больших энергетических ресурсов, что мешает 
сразу и в полном объеме включиться в работу в но-
вых условиях. Напротив, курсанты старших кур-
сов уже адаптированы к обучению в вузе и осоз-
нанно стремятся к получению знаний для дальней-
шего выполнения своих служебных обязанностей. 

Анализ результатов проведенного анкетирова-
ния позволяет сделать следующие выводы:

– мотивы долга и ответственности присущи 
курсантам всех курсов;

– курсантам более старших курсов свойствен-
ны мотивы самоопределения по сравнению с кур-
сантами младших курсов.

Проведенное исследование позволяет отме-
тить у курсантов младших курсов чувство тревоги 
и гордости, а у курсантов старших курсов – на-
личие агрессии, усталости. Указанные эмоцио-
нальные и психологические проявления свиде-
тельствуют об особенностях периода адаптации 
для каждого курса обучения, а также особенностях 
межличностного общения. 

Как правило, курсанты больше узнают о вы-
бранной ими профессии во время прохождения 
практики, выполнения лабораторно‐практических 
работ. Они видят стимул, мотивацию для дальней-
шего теоретического обучения, понимая, что мо-
гут применить полученные знания на практике.

Таким образом, проведенное исследование 
и теоретический анализ проблемы мотивации кур-
сантов образовательных организаций МВД России 
послужит основой для дальнейших эксперимен-
тальных исследований и научно-исследователь-
ских работ по данной проблематике.
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Актуальность и необходимость работы в на-
правлении профилактики девиантного поведения 
личности определяется тем, что в обществе про-
текают процессы, как с позитивными, так и с не-
гативными тенденциями, влияющими на измене-
ние уклада и образа жизнедеятельности людей, 
на процессы социальной дифференциации, усиле-
ние конфликтности, преступности и безнравствен-
ности, увеличение семейных и профессиональных 
проблем. Учет уже имеющегося психодиагности-
ческого инструментария по проблеме девиантного 
поведения, а также необходимости оценки степе-
ни разработанности методов в зависимости от кон-
кретного вида девиантного поведения – актуаль-
ная задача, стоящая перед психологами в данном 
направлении работы. 

Изучение профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов ука-
зывает на возрастающую роль психологии в ис-
следовании причин, факторов, способствующих 
девиантному поведению личности и группы. Зна-
чительную тревогу у общества вызывают пробле-
мы своевременной диагностики, профилактики 
и коррекции девиантного поведения сотрудников 
полиции. 

Недооценка психологической работы, нехватка 
профессиональных психологов, текучесть кадров, 
состояние социально-психологического климата 
коллективов снижает эффективность работы как от-
дельного сотрудника, так и организации в целом. 
Научное изучение отклоняющегося (девиантного) 
поведения личности осуществляется психологами, 
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Abstract. The article deals with the problems of diagno-
sis and prevention of deviant behavior of the individual. It is 
concluded that the analysis of the methods used in dissertation 
research and scientific developments indicates the lack of psy-
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alcoholism, drug addiction, etc. for a certain category of persons.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы диагно-
стики и профилактики девиантного поведения личности. 
Сделан вывод о том, что осуществленный анализ использу-
емых методов в диссертационных исследованиях, научных 
разработках свидетельствует о недостаточности психоло-
гического диагностического инструментария по различным 
видам девиантного поведения, например, для исследования 
склонности к суицидам, правонарушениям, алкоголизму, 
наркомании и прочим для определенной категории лиц.
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юристами, педагогами и другими специалистами. 
Детерминация отклонений в поведении, т.е. объяс-
нение условий, факторов и его причин – актуальная 
задача, стоящая перед обществом. 

От своевременного анализа ситуаций и при-
чин, осуществления профилактической работы 
зависит снижение числа лиц с девиантным пове-
дением или склонных к нему.

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что предложенные материалы помогут 
психологам быстрее разобраться в методологиче-
ских основах психологии девиантного поведения 
и выбрать определенное направление дальнейшей 
работы.

Проблемы девиантности и девиаций рассма-
тривали многие ученые. В психологии исследо-
вания, посвященные профилактике девиантного 
поведения сотрудников правоохранительных ор-
ганов, имеются, но их недостаточное количество. 
Данной проблемой занимались М.И. Марьин, 
В.М. Поздняков, В.В. Простяков, А.Р. Ратинов, 
А.М. Столяренко, В.Л. Цветков, Г.С. Човдыро-
ва и др. Однозначного подхода в описании де-
виантного поведения также нет. Е.И. Холостова 
характеризует девиантное поведение «как пове-
дение, которое отклоняется от ценностей, норм, 
установок и ожиданий общества или социаль-
ной группы». В.В. Ковалев рассматривает деви-
антное поведение как «поведение, отклоняюще-
еся от нравственных норм данного общества».  
Я.И. Гилинский под отклоняющимся поведе-
нием понимает «поступок, действие человека, 
не соответствующее официально установленным 
или фактически сложившимся в данном обществе 
нормам». 

По мнению большинства психологов, девиант-
ность, как социальное явление, связано с услови-
ями жизни и деятельности личности, процессами, 
происходящими в обществе, индивидуальными 
и социально-психологическими особенностями 
личности и ее отношениями с другими, а девиант-
ное поведение личности проявляется в системе 
поступков, отклоняющихся от принятых в обще-
стве норм. 

В научной литературе описываются разно-
образные условия, факторы и причины девиант-
ного поведения личности. Классифицируются 
они, как правило, на биологические, социальные 
и психологические. Описываются с точки зрения 
причинения вреда личности и окружающим. На-
пример, сложная профессиональная ситуация вле-
чет за собой негативные последствия для измене-
ний в структуре психики личности; негативные 
межличностные отношения и пр.

Для решения психодиагностических, а в даль-
нейшем и профилактических задач, необходимы 
актуальные знания психологии личности, возраст-
ной психологии, социальной психологии, психо-
логии девиантного поведения, методов научных 
исследований и др. 

Ю.А. Клейберг дает следующее определение 
методам научных исследований: «Методы на-
учных исследований – это те приемы и средства, 
с помощью которых получают достоверные сведе-
ния, используемые далее для построения научных 
теорий и выработки практических рекомендаций». 

Наиболее острым остается вопрос выбора 
адекватных психологических методов, направ-
ленных на оценку склонности к девиантному 
поведению или его проявлений. В науке раз-
личают объективные и субъективные методы; 
общенаучные, специальные, частнонаучные.  
В психологии применяются следующие методы 
исследования: организационные (лонгитюдный 
метод, сравнительно-генетические метод, метод 
поперечных срезов, комплексный); эмпирические 
(эксперимент, наблюдение, самонаблюдение, ана-
лиз продуктов деятельности, психдиагностические 
методы, биографические методы); методы коррек-
ции и методы обработки данных. К психодиагно-
стическим методам относятся анкеты, опросники, 
беседа, интервью, тесты, социометрия. 

Чаще всего в исследованиях учеными опи-
сываются результаты, полученные посредствам 
следующих методик исследования проблем деви-
антного поведения: Методика диагностики склон-
ности к девиантному поведению (А.Н. Орел); 
Методика на определение интегративных форм 
коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко); 
Диагностика профессионального «выгорания» 
(К. Маслач и С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водо-
пьяновой); Методика исследования акцентуации 
характера (по Леонгарду) и пр. В проведенных ис-
следованиях девиаций и девиантности отслежива-
ются предположения о том, что четкое осознание 
факторов, причин и условий, способствующих 
возникновению девиантного поведения, создает 
необходимые предпосылки для разработки ком-
плекса профилактических программ и методиче-
ских рекомендаций, позволяющих повысить эф-
фективность в данном направлении работы. 

Направления психологической работы по про-
блемам девиантного поведения личности, группы 
могут быть следующими: оценка поведения (на-
блюдение, опрос, тестирование и др.); оценка ин-
дивидуально-психологических и социально-пси-
хологических особенностей личности (наблюде-
ние, опрос, анализ документов, анализ результатов 
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деятельности, тестирование и др.); оценка меж-
личностных отношений, социально-психологиче-
ского климата коллектива и пр.; оценка внешних 
факторов, способствующих формированию деви-
антного поведения личности и др.

Особое внимание психологам необходимо 
уделять профилактической работе, включая пси-
ходиагностическую, по необходимости. А также – 
разработке новых методов диагностики девиант-
ного поведения личности, ее психических процес-
сов, образований, состояний и свойств, например, 
характерологических особенностей, направленно-
сти, самооценки, уровня тревожности, депрессив-
ных состояний, враждебности и агрессивности, 
межличностных отношений, конфликтности и пр.

Таким образом, осуществленный анализ ис-
пользуемых методов в диссертационных иссле-
дованиях, научных разработках свидетельствует 
о недостаточности психологического диагности-
ческого инструментария по различным видам де-
виантного поведения, например, для исследования 
склонности к суицидам, правонарушениям, алко-
голизму, наркомании и пр. для определенной кате-
гории лиц. 

Из-за сложности феномена – девиантное пове-
дение личности и группы, многообразия социаль-
ных явлений и процессов, действующих социаль-
ных норм и институтов, решающих эти проблемы, 
недостатка психодиагностического инструмен-

тария, наше общество на данный момент време-
ни не способно полностью решить проблемы от-
клоняющегося поведения или резко снизить их 
количество. Необходимы дальнейшая разработка 
и внедрение новых подходов и программ профи-
лактической работы; непрерывная подготовка лиц, 
осуществляющих профилактическую и коррекци-
онную работу по проблемам девиантного поведе-
ния; разработка нового актуального психодиагно-
стического инструментария.
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Оперативно-служебная деятельность любо-
го сотрудника органов внутренних дел протекает 
в условиях коллективной работы. Для правоохра-
нительных органов важнейшим фактором явля-
ется общение и взаимоотношение между собой 
в рабочих группах, а для любого коллектива харак-
терна социальная общность и совокупность всех 
индивидов, взаимодействующих между собой. 
Любой участник должен понимать общую при-
надлежность ко всей общности и признавать свое 
членство, по мнению других участников. В свою 
очередь, коллективы ОВД отличаются от других 
рабочих групп, тем, что на них государство возла-
гает задачи по обеспечению безопасности, сохра-
нению законности, прав и свобод человека и граж-
данина и конечно борьбы с преступностью. В свя-
зи с характерными отличиями к любому участнику 
такого коллектива предъявляются особые требова-

ния со стороны вышестоящего руководства. Это 
обусловлено тем, что честь сотрудников органов 
внутренних дел нельзя отделить от чести самого 
служебного коллектива, в котором они выполняют 
свои служебные обязанности. Именно этим обу-
славливается отношение к себе и к своим поступ-
кам, которые могут привести к ухудшению обще-
ственного мнения ко всему коллективу в целом. 
Под честью коллектива можно понимать персо-
нальную честь конкретного юриста. 

Не все трудовые (рабочие) группы можно на-
звать коллективом. Он представляет собой соци-
альную общность индивидов, которые объедине-
ны между собой для решения совместных задач 
и достижения конкретной цели в ходе совмест-
ной деятельности, которая впоследствии будет 
полезной для граждан и всего общества. Именно 
от того, как в коллективе складывается общение, 
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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей 
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вание межличностных отношений в коллективах ОВД. В за-
ключение автор делает вывод о том, что именно контроль 
со стороны руководителя и использование всех как социаль-
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заинтересованность друг в друге, симпатия, опре-
деленные нормы в поведении и основывается 
общественное мнение обо всем трудовом (рабо-
чем) коллективе (благоприятный, сплоченный, 
крепкий, целостный или наоборот). Учитывая 
особенности работы в полиции, можно сделать 
объективный вывод, что сотрудник полиции 
должен быть не только физически выносливым, 
но и эмоционально устойчивой личностью, спо-
собной при осложнении оперативной обстанов-
ки выполнять возложенные на него обязанности. 
Как прописано в действующем законодательстве: 
сотрудником полиции может быть только че-
ловек, способный по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности со-
трудника полиции (ч. 1 ст. 35 Федерального за-
кона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»).

Одним из простых примеров, которым мож-
но показать одну из главных ролей механизма 
морально-психологического функционирования 
ОВД, можно привести работу на осмотре места 
происшествия. Именно на данном участке работы 
свои обязанности выполняют не менее 3 сотруд-
ников ОВД (следователь, оперуполномоченный, 
эксперт-криминалист). Данное сочетание пред-
ставителей из разных служб можно уже охаракте-
ризовать малой группой, которые делают общую 
работу, несмотря на разные задачи, поставленные 
перед ними. В данной микро группе, как правило, 
назначается старший сотрудник. Обычно в соот-
ветствии с действующим законодательством и ве-
домственными нормативно правовыми актами, 
старшим на ОМП является следователь, ответ-
ственный от руководства территориального орга-
на, либо вышестоящий руководитель. В условиях 
выполнения совместных функций направленных 
на достижения общих задач, в следственно опе-
ративной группе происходит действие морально-
психологических механизмов их функционирова-
ния. При общении всех участников, происходит 
формирования группового мнения обо всех ее 
участников, независимо от качества выполнения 
работ, практического и теоретического опыта 
или стажа службы. Именно в таких ситуациях 
и может проявляться эффект группового давле-
ния на сотрудника имеющего небольшой опыт 
работы, который может снизить качества прове-
денной работы и в итоге привести к невозможно-
сти достижения первоначальных задач. 

В подразделениях ОВД необходимо прово-
дить работу не только по улучшению условий не-
сения службы и организации работы, но и по оп-
тимизации взаимоотношений в подразделениях. 

Именно в данном случае возрастает роль руково-
дителя не только руководителя территориального 
органа, но и руководителей рабочих групп, кото-
рые обязаны формировать и поддерживать в сво-
их подразделениях атмосферу сотрудничества, 
совместного доверия и помощи при возникнове-
нии трудных или конфликтных ситуаций. Именно 
в условиях современного темпа работы и сложно-
сти выполнения своих служебных обязанностей 
это качество руководителя приобретает особую 
актуальность. 

Правильное и качественное управленческое 
решение направленное на оптимизацию соци-
ально-психологического климата не может при-
ниматься только по желанию того или иного 
руководителя. Это решение должно основывать-
ся на реальном анализе сложившейся ситуации 
в группе, а также от профессиональных качеств 
руководителя. Очевидно, что резервом необходи-
мым для обеспечения более качественной рабо-
ты большинства сотрудников полиции значится 
контроль над этой деятельностью и естественно 
применение психологического потенциала дан-
ных групп. Эти факторы должны учитываться 
не только подразделениями по работе с личным 
составом, но и самими руководителями при уком-
плектовании малых рабочих групп ОВД и в инди-
видуально воспитательной работе, в служебной 
и профессиональной подготовке и при аттеста-
ции сотрудников. Кроме этого не стоит забывать 
и про выбор оптимального стиля руководства, ко-
торый должен основываться на уровне развития 
коллектива. 

Основными объективные показатели, кото-
рые характеризуют социально-психологический 
климат в служебных коллективах ОВД, может 
являться, скоротечная текучесть кадрового звена, 
отсутствие сотрудников обладающих качеством 
лидера, отсутствие должного уважения к руко-
водителям подразделений ОВД, недостаточная 
и некачественная общественно-правовая защи-
щенность полицейских, объем и качество выпол-
ненной работы, и соответственно эффективность 
от проведенных мероприятий и др.

К субъективным психологическим инди-
каторам целесообразно относить более каче-
ственный состав кадрового звена ОВД, степень 
их образованности и профессионализма, компе-
тентность руководителя подразделения в приня-
тии управленческих решений, компетентность 
подчиненных в достижении положительного 
результата и решении поставленных перед ними 
задач. Уровень взаимоотношений и степень до-
верия в этих трудовых коллективах, эмоцио-
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нальное состояние каждого сотрудника, выра-
женное удовлетворенным или неудовлетворен-
ным отношением к условиям службы, желанием 
руководителя вникать в личные проблемы его 
сотрудников, улучшения социальных и решени-
ем бытовых (домашних) трудностей, уровнем 
общего настроения и групповой тревожности 
или динамическим ростом. 

Можно отметить, важными индикаторами 
следует назвать: уровень враждебности или сте-
пень конфликтности в подразделении, негативная 
практика в распространении неправдивой инфор-
мации (слухов), низкий уровень и качество вы-
полняемой работы, периодическое или еще хуже, 
систематический пропуск или опоздание на ра-
бочее место, возникновение постоянного жела-
ния перевода в другое подразделение либо вовсе 
увольнения из ОВД.

В данный период следует утвердить, 
что именно контроль со стороны руководителя 
и использование всех как социальных, так и пси-
хологических функций рабочих групп ОВД явля-
ется одним из существенных резервом пополне-
ния надежной деятельности сотрудников поли-
ции.
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Сегодня перед ведомственной психологиче-
ской практикой встает вопрос о психологическом 
сопровождении процесса профессионального ста-
новления и деятельности профессионала, в основе 
которого лежит формирование психологической 
культуры. Связано это с тем, что психологическая 
культура, по мнению ряда ученых, определяет 
вектор эффективной профессиональной деятель-
ности, самоутверждения в профессии и самореа-
лизации личности в жизни, способствует успеш-
ной ее адаптации и саморазвитию (Ананьев Б. Г., 
Братусь Б. С, Демина Л. Д., Колмогорова Л. С., 
Краснорядцева О. М., Маслоу А., Роджерс К., Ро-
манов К. М. и др.). Недостаточный же уровень раз-
вития психологической культуры профессионала 
приводит к отсутствию оптимальной реализации 
профессионального поведения, продуктивности 
трудовой деятельности, психологической готов-
ности выполнять трудовые функции в быстро ме-

няющихся условиях и возникновению трудностей 
в адаптации к изменившейся ситуации профессио-
нальной деятельности.

Процесс внушения, адресованный самому 
себе, в психологической практике принято на-
зывать самовнушением или аутосуггестией. Дан-
ный процесс дает возможность вызывать у себя те 
или иные ощущения и восприятия, а также управ-
лять процессами внимания, памяти, эмоциональ-
ными и соматическими реакциями. М.Е. Бурно 
(1975) и Б.Д. Карвасарский, (2000) самовнуше-
ние определили, как методику внушения каких-то 
мыслей, желаний, образов, ощущений, состояний 
себе самому. 

Согласно И.П. Павлова и А.А. Ухтомского, 
сущность самовнушения в концентрированном 
раздражении определенной области коры головно-
го мозга в сочетании с затормаживанием остальных 
отделов коры, то есть возникновением доминанты 
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на фоне сниженного коркового тонуса. При этом 
наблюдается превалирование второсигнальных 
следовых процессов над реальным воздействием 
среды. В.Н. Куликов отмечает, что самовнушение 
формируется на базе внушения, посредством ин-
териоризации способности личности к гетерос-
суггестии. Ряд исследователей (Н.А. Бернштейн, 
П.К. Анохин, и др.) считают, что самовнушение 
основывается на механизмах обратной афферента-
ции и опережающего отражения

Самовнушения внедрялись в целебную прак-
тику с древних времен, а в конце 19-начале 20 
веков данный феномен использовался И.Р. Тарха-
новым, Я.А. Боткиным, В.М. Бехтеревым и др.). 
По мнению Бехтерева В.М., наиболее благоприят-
ным периодом для самовнушения считается этап 
перед засыпанием и этап, грядущий за просыпа-
нием. Он считал, что для всякого варианта обязана 
быть выработана конкретная формула самовнуше-
ния, которая обязана произноситься от собствен-
ного имени, в положительной форме и в подлин-
ном времени.

Эмиль Куэ (1857‒1926) основал в Нанси шко-
лу самообладания путем сознательной аутосугге-
стии "Неонансийскую школу суггестии". С этого 
момента приемы самовнушения приобрели ши-
рокое распространение. Методику Э. Куэ развил 
и аргументировал Ч. Бодуэн. Последний исхо-
дил из предположения, что поведением человека 
управляют воображение и подсознательные влече-
ния. При мысленном повторении одних и тех же 
фраз автоматически возникает внутреннее сосре-
доточение, действующее на бессознательное. 

Сегодня аутосуггестия является основой (или 
одним из существенных механизмов лечебного 
действия) различных методов психотерапии: ау-
тогенной тренировки, биологически обратной 
связи, медитации, йоги, релаксации. Считает-
ся, что при поддержке самовнушения возможно 
создавать всевозможные внутренние установки, 
нравственные значения, миропонимание в целом. 
И тут речь идет уже о формировании внутренней 
культуры человека и психологической культуры 
профессионала. Внутренняя культура – это модель 
поведения человека, которая ориентируется его 
личностными убеждениями и мнениями. Данная 

культура оказывает воздействие на развитие лич-
ности, комплекс этических ценностей, восприятие 
находящихся вокруг людей и находящегося вокруг 
мира, программку поведения в обществе. Психо-
логическая культура – в развитом виде это доста-
точно высокое качество самоорганизации и само-
регуляции любой жизнедеятельности человека, 
это оптимально организованный и протекающий 
процесс жизни. 

Методиками самовнушения возможно кор-
ректировать миропонимание, установки, систему 
духовных ценностей, мотивы и само поведение, 
то есть способами самовнушения человек сам соз-
дает у себя свое личное отношение к разным сфе-
рам жизнедеятельности, к общепризнанным мер-
кам социальной морали и собственным простран-
ству и роли в социуме, собственную внутреннюю 
и психологическую культуру.

Перспективным направлением повышения 
внутренней и психологической культуры профес-
сионала органов внутренних дел, а также наибо-
лее более продуктивные психологические техники 
можно назвать обучение аутосуггестии и аутосуг-
гестивным техникам: аутотренинг, самоприказы 
и афирмации. 
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Коррупция как социальное психологическое 
явление в обществе обусловлено существованием 
коррупционных факторов и проявлений в государ-
стве и обществе, которые выступают ее правовы-
ми предпосылками.

 Коррупционные факторы – это условия, пре-
доставляющие возможность для коррупционного 
поведения. Эти факторы могут быть объективны-
ми и субъективными относительно конкретного 
должностного лица, совершившего коррупци-
онное правонарушение. Побудительные мотивы 
к неправомерному поведению должностного лица 
порождаются как недостатками государственной 
политики и кризисным состоянием общества, так 
и недостатками в организации работы отдельного 
взятого государственного учреждения и особен-
ностями личности правонарушителя, создающими 
широкие возможности для неправомерного извле-
чения личной выгоды.   

Особенностью нашего времени в настоящее 
время является глобализация социальных процес-
сов, вовлечение в них большого количества групп 
людей разных мировоззрений и национальных 

культур. Это требует новых подходов к социаль-
ному управлению во всех сферах общества и го-
сударства, особенно создание адекватной и устой-
чивой системы государственной безопасности 
и общества. 

Изменения, происходящие в политике и эконо-
мике страны, повлекли за собой также структурные 
преобразования, в том числе, и в органах государ-
ственной власти (государственного управления).  
В настоящее время связующим звеном между го-
сударством и гражданским обществом является 
социальный институт государственной службы. 
Обусловленная потребностями общества, государ-
ственная служба определяется уровнем его разви-
тия и, являясь частью общества, реализует в нем 
свой потенциал.

Одной из центральных психологических про-
блем обеспечения эффективной профессиональ-
ной деятельности, в том числе и госслужаще-
го, считается проблема психической адаптации. 
В настоящее время накоплено большое количе-
ство данных, свидетельствующих о деструктив-
ном воздействии особых условий на деятельность 
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и состояние человека, вследствие возникающего 
в этих условиях несоответствия между объектив-
ными и субъективными возможностями челове-
ка и объективными требованиями деятельности 
и времени. 

На этом пути еще достаточно серьезной угро-
зой (преградой) стоит высокий уровень корруп-
ции, тормозящий прогрессивное развитие страны. 

Сегодня, как показывает действительность, 
государственные служащие и в частности сотруд-
ники полиции не защищены должным образом 
от различных коррупционных и связанных с этим 
психологических факторов. Указанные психоло-
гические нагрузки вкупе с физическими, порой 
приводят к тому что молодые сотрудники, не вы-
держав на службе после окончания вуза и двух лет 
увольняются из правоохранительной службы. 

К сожалению, эта действительность очень 
сильно тормозит прогрессивное развитие право-
охранительной системы. Эти проблемы для госу-
дарства являются на сегодняшний день тоже пер-
воочередными.

Хотелось бы отметить еще один фактор волну-
ющий многих, это то что на фоне многосторонних 
задач правоохранительных органов по противо-
действию коррупции, экстремизму, терроризму, 
организованной преступности и многих других 
видов правонарушений не каждый государствен-
ный служащий по своим психологическим и фи-
зиологическим возможностям может выдержать 
различные стрессовые нагрузки в том, числе и со-
блазны криминального характера. Вот здесь нуж-
на психологическая и идеологическая поддержка 
кадровых аппаратов, ученых и общественности.

По СМИ мы часто видим слышим громкие 
уголовные дела в отношении государственных 
служащих различного ранга, в том, числе правоох-
ранительных органов, что создает у большого чис-
ла населения мнение, что все продается и покупа-
ется, что беззаконие процветает. Соответственно, 
идет отрицательное психологическое отношение 
ко всем сотрудникам как к взяточникам и особен-
но тяжело это воспринимать госслужащим, кото-
рые добросовестно и честно служат, и выполняют 
свои служебные обязанности. Здесь, несомненно, 
большой психологический стресс для честного со-
трудника, вызывающее чувство несправедливости 
к нему и дальнейшую апатию при выполнении им 
ежедневных обязанностей. Конечно кто-то субъек-
тивно этот стресс выдерживает, а кто-то нет.

Вторая стрессовая ситуация: когда законо-
послушного сотрудника особенно молодого по-
коления, руководство склоняет к фальсификации 
доказательств и фактов, чтобы в «заказном» по-

рядке либо возбудить уголовное дело, либо наобо-
рот отказать в возбуждении уголовного дела – т. е. 
скрыть совершенное преступление. Подобный 
стресс тоже не каждый сотрудник выдержит и смо-
жет противостоять против этого.

Третья стрессовая ситуация: молодой человек 
окончивший юридический вуз получает назначе-
ние в отдельное подразделение, где допустим при-
сутствует круговая порука и коррупция, действия 
отдельных сотрудников, а иногда и самих руко-
водителей направлены на извлечение незаконной 
выгоды. Ему остается либо вступить в этот коллек-
тив и выполнять все созданные там коррумпиро-
ванные условия, либо переводится в другое под-
разделение, либо уволится. 

В этом же ключе можно осветить отношения 
между руководством и подчиненными, ситуация 
к примеру, когда коррумпированный начальник, 
используя свое положение давит честных сотруд-
ников, ясна и понятна, также и во втором случае, 
когда законопослушный начальник может быть 
не защищен от действий продажных подчинен-
ных, так как в конечном счете он будет нести от-
ветственность за любые происшествия, которые 
могут произойти в вверенном ему коллективе. Все 
это также приводит к возникновению недоверия 
начальников к подчиненным исполнителям и на-
оборот подчиненного к руководству и привести 
к стрессовым ситуациям. Описано только 4 ситу-
ации, но их может быть множество.

К примеру, из практики деятельности нашей 
организации, после информирования населения 
через СМИ о том, что госслужащие по месту 
службы сами могут и должны выявлять коррупци-
онные факты и докладывать о выявленных фактах 
своему вышестоящему руководству либо в право-
охранительные органы, президент России об этом 
говорил в СМИ, действительно нашлись смельча-
ки принципиальные госслужащие попытавшиеся 
разоблачить коррупционеров в своей организа-
ции. Конечно, результаты были плачевными так 
как эти сотрудники были уволены либо принужде-
ны к увольнению. 

Такой пример можно привести в городе Мо-
скве. В нашу антикоррупционную общественную 
организацию обратилась из одного госучреждения 
при Правительстве Москвы гражданская государ-
ственная служащая с сообщением о том, что она 
выявила у себя в организации факты хищения 
бюджетных средств на достаточно крупную сум-
му и доложила своему руководству. Назначенная 
сверху проверка действительно выявила финан-
совые нарушения с крупной недостачей и приня-
ла меры к возврату данных бюджетных средств 
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без возбуждения уголовного дела, не вынося, 
как говорится, ссор из избы. После этого эта гос-
служащая была уволена по сокращению, она уже 
представляла для них серьезную опасность.  Это 
к тому, что она не защищена в правовом поле. 
Ее многократные попытки далее бороться с кор-
рупцией в своем бывшем учреждении привели 
к тому, что в отношении нее было возбуждено 
уголовное дело, как в народе говорят, это «заказ-
ное» уголовное дело. Несмотря на попытки нашей 
организации защитить этого антикоррупционера 
через обращения в прокуратуру, уголовное дело 
было завершено и направлено в суд. В настоящее 
время данное дело слушается в суде Центрального 
округа Москвы. Это конечно показывает, что су-
ществует некая завуалированная круговая порука 
между государственными службами. И этот факт 
не так просто выдержать другим государственным 
служащим. Подобные стрессовые ситуации пока-
зывают, что невозможно бороться одному против 
целой системы, где круговая порука, тем более по-
сле такой показательной порки.  

Если говорит о теории, то решение задач 
стрессоустойчивости государственных служа-
щих на государственном уровне предполагает 
комплексную систему действий со стороны госу-
дарства, обеспечивающую согласованность дея-
тельности на различных стадиях служебной под-
готовки государственных служащих, начиная со 
студенческой скамьи и в последующем ежедневно 
на службе на прочной законодательной и органи-
зационной основе. 

Это комплексная деятельность различных 
государственных органов в пределах их компе-
тенции, установленной национальным законо-
дательством, с использованием мер правового, 
политического, социально-экономического, вос-
питательного, идеологического и иного характера 
направлена на предотвращение и недопущение 
экстремальных ситуаций и конфликтов общества 
и государства. Но в реалиях к сожалению, до же-
лаемого результата еще далеко.

И поэтому поднятая на настоящей конферен-
ции тема очень актуальна и требует дальнейше-
го обсуждения и подготовки реальных решений 
по обеспечению государственного служащего 
приемлемыми и нормальными условиями для осу-
ществления им служебной деятельности на проч-
ной законодательной основе. 

И поэтому считаю целесообразным кадровым 
службам разработать систему степеней стрессо-
устойчивости или определить критерии оценки 
стрессоустойчивости в момент проявления кор-
рупционной составляющей.

Полагаю также, что степень стрессоустойчи-
вости сотрудника ОВД может определить наибо-
лее опытный сотрудник кадрового аппарата либо 
сыщик, имеющий большой опыт и стаж работы 
в области оперативной деятельности. Кроме того, 
в данном направлении хочу еще отметить огра-
ниченность использования полиграфа, которая 
как известно может определить только следую-
щее: мотивация приема на работу; умение и жела-
ние работать командой; амбициозность и потенци-
ал; личное отношение к данной должности.

Полиграф не может, по своим техническим па-
раметрам, опередить степень стрессоустойчивости 
государственного служащего от коррупционных 
факторов и поэтому как предложение в резолюцию 
конференции  прошу внести:  разработку и внедре-
ние в полиграф возможность определения степени 
стресоустойчивости  государственного служащего 
для расширения возможности полиграфа.

В заключение надеюсь, что итоговый документ 
нашей конференции – резолюция ляжет в основу 
соответствующих нормативно – правовых актов.
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Глупость и тщеславие вечно идут рука об руку.
Пьер Бомарше

Проблема описания специфических психологи-
ческих характеристик личности преступника затра-
гивает одновременно несколько научных областей. 
К ним можно отнести – криминологию и крими-
налистику, юридическую психологию и судебную 
психиатрию, а также ряд других дисциплин.

С развитием возможностей Интернет и рас-
пространением его во всех сферах жизни совре-
менного общества появилась и новая категория 
преступников, которые обладают не только специ-
альными способностями в сфере IT-технологий 

и знанием и свободным ориентированием в web-
пространстве, но и некоторыми индивидуально-
психологическими чертами личности, позволяю-
щими им не только совершать такие правонаруше-
ния, но и зачастую оставаться неузнанными и даже 
непойманными.

В редких случаях такие преступления могут 
быть совершены по неосторожности, но в боль-
шинстве своем они хорошо продуманы и четко 
спланированы. Лица, которые разрабатывают раз-
личные схемы мошенничества и используют Ин-
тернет как платформу для их реализации, зачастую 
уверены, что найти их трудно, а значит, наказание 
им не грозит.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям харак-
теристики личности интернет-преступника. В заключение 
авторы отмечают ежегодно растущий уровень Интернет-
преступности, что в свою очередь свидетельствует о фор-
мировании достаточно новой субкультуры Интернет-пре-
ступников. Это требует достаточной осведомленности и по-
нимания последствий подобного рода преступлений, пред-
ставляющих значительную угрозу целостности личности, 
общества и государства.
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Помимо положительных сторон: возможно-
сти общаться на расстоянии, работать удаленно 
от офиса, совершать финансовые операции, осу-
ществлять управление в разных сферах и элек-
тронную торговлю, не выходя из дома и т.п., Ин-
тернет несет в себе и некоторые угрозы. Люди, 
необдуманно доверяющие киберпространству, ри-
скуют попасть в такие ловушки, о которых могут 
даже не догадываться.

Но преступления в виртуальной жизни подчи-
няются тем же законам, по которым возбуждаются 
уголовные дела в отношении человека, совершив-
шего преступление вне сети Интернет.

В связи с этим, исследование психологиче-
ских особенностей личности Интернет-преступ-
ника в современной действительности является 
актуальным.

Предметом настоящего исследования явля-
ется теоретический анализ проведенных исследо-
ваний по теме, данные психологического опроса 
пострадавших лиц, дополняющие характеристику 
личности современного Интернет-преступника. 

Целью исследования стал комплексный пси-
хологический анализ индивидуально-личностных 
характеристик преступника в сети Интернет.

У современного человека можно найти уязви-
мые стороны, использовать которые в своих пре-
ступных целях становится задачей Интернет-пре-
ступника. 

Манипулирование людьми с целью проникно-
вения в защищенные системы предприятия или по-
требителя принято называть социальной инжене-
рией. Помимо этого определения, под социальной 
инженерией понимается совокупность подходов 
прикладных социальных наук, задачей которых яв-
ляется целенаправленное изменение организацион-
ных структур, определяющих человеческое поведе-
ние и обеспечивающих контроль за ним.

При этом, можно выделить мотивы, движу-
щие каждым человеком независимо от пола, воз-
раста, социального статуса, материального благо-
получия и других факторов, на которых «играют» 
злоумышленники: любопытство; доверчивость; 
тщеславие; жадность; страх; великодушие и жа-
лость.

В мире с регулярным постоянством соверша-
ется огромное количество киберпреступлений, ко-
торые объединены исследователями в различные 
классификации. К ним относятся преступления, 
связанные: с нарушениями конфиденциальности, 
целостности и доступности компьютерных дан-
ных и систем (хакерство, взлом шифра, информа-
ционный шпионаж, незаконного перехват, иска-
жение информации и т.п.); с контентом (агрессив-

ные высказывания, религиозные преступления, 
незаконные азартные игры и онлайновые игры, 
спам и связанные с ним угрозы, вымогательство, 
и др.), с авторскими правами и товарными знака-
ми; с применением компьютеров (мошенничество 
и компьютерное мошенничество, кража идентич-
ности, и др.), комбинированные преступления (от-
мывание денег с использованием компьютерных 
технологий, фишинг).

Проведенный нами опрос при помощи со-
циальной сети «вКонтакте» показал, что наибо-
лее часто участники опроса сами или их близкие 
и друзья сталкивались со следующими видами 
преступлений в Интернет (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты Интернет-опроса

№ Вид преступления
Частота

распростра-
нения

1

Создание, распространение 
и использование компьютерных 
программ, причиняющих вред 
компьютерам

100 %

2 Нарушение авторских прав 100 %

3 Попрошайничество 94 %
4 Уведомления о выигрыше 92 %
5 Письма от мошенников 82 %
6 Создание групп смерти 49 %
7 Кардинг 47 %
8 Интернет-аукционы 42 %
9 Фишинг 37 %

10

Нарушение правил эксплуатации, 
средств хранения, обработки 
или передачи охраняемой 
информации, или компьютерных 
сетей и оборудования и правил 
доступа

26 %

11 Неправомерный доступ 
к компьютерным системам

25 %

12 Распространение детской 
порнографии и педофилия

19 %

13 Нигерийский спам 17 %

Результаты опроса и беседы с потерпевшими 
так же определили, что зачастую существенный 
вред им или их близким был нанесен: «взломом» 
пароля почты и/или социальной сети, переводом 
денег, рекламой с содержанием порнографии, вы-
могательством.

Важно отметить, что на вопрос «Знаете ли Вы 
о мере ответственности, наступающей за престу-
пления такого рода?», лишь 10 % респондентов 
ответили положительно. Это в очередной раз под-
тверждает достаточно высокую латентность Ин-
тернет-преступлений. 

Несмотря на высокий интерес к предложеной 
теме, отдельные исследования личности Интер-
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нет преступника присутствуют – однако они либо 
не полные, либо устарели в связи с быстрым из-
менением характеристики показателей состояния 
и структуры Интернет-преступности. 

Обзор теоретических источников и практи-
ческих исследований по изучаемой теме, а также 
проведенный опрос, позволил составить психоло-
гическую характеристику личности преступника 
в сети Интернет. При стоставлении характери-
стики учитывались социально-демографические 
признаки личности преступника, такие как пол, 
возраст, наличие судимостей, нравственно-психо-
логические характеристики, мотивация, установки 
на посещение сайтов определенной направленно-
сти в Интернет, отношение к совершенному дея-
нию, среда проживания и т.д.

Обобщая результаты теоретического анализа 
исследований по изучаемой проблеме можно кон-
статировать следующее. 

Гендерно-половой анализ показывает, что ли-
цами мужского пола совершается 97,2 % Интер-
нет-преступлений и лицами женского пола 2,8 %.

Наибольшее число интернет-преступлений 
совершается преимущественно в возрасте от 18 
до 24 лет – 60,4 %, что говорит о сформировав-
шемся характере личности претсупника. Однако, 
в последние годы встречаются преступники до 18 
лет (≈ 29 %) и старше 24 лет (≈10 %). 

Трудоспособными гражданами является 56 % 
лиц, но лишь 31,3 % имеют постоянное место ра-
боты. При этом у 13,9 % из них работа связана 
с администированием компьютерных сетей. Об-
учаются в высших учебных заведениях 38,2 %, 
из них 25,7 % – на технических специальностях, 
так или иначе связанных с компьютером; 14,6 % – 
подростки, обучающиеся в школах.

Чаще всего лица ранее не судимы (53 %), од-
нако есть ране судимые и спогашенной или сня-
той судимостью (39 % и 8 % соответственно). Это 
свидетельствует о рецидивирующем характере 
преступлений и, возможно, о совершенствовании 
полученных навыков.

В свою очередь, 84,72 % исследуемых лиц 
признали свою вину и раскаялись, все из них воз-
местили материальный ущерб. Часть лиц (13,19 %) 
признали вину частично; 2,08 % отрицали вину, 

но никто не отрицал свою причастность к престу-
плению. 

В качестве основных мотивов опрошенные 
лица называют: корыстные цели – 95,83 %; любо-
пытство и исследовательский интерес – 58,33 %; 
подтверждение собственного превосходства – 
22,92 %; возможность быть причастным к марги-
нальной социальной группе – около 18,75 %.

Для личности мошенника в сети характерны 
такие психологические свойства, как конспиратив-
ность; закрытость; импровизация и театрализация 
действий. Его зачастую отличает высокий интел-
лект, гибкое мышление; склонность к планирова-
нию действий, расчету, но вместе с тем желание 
действовать неординарно, креативно; умение бы-
стро реагировать и подстраиваться в условиях ме-
няющейся ситуации, при этом характерна высокая 
тревожность. Зачастую такая личность на протя-
жении долгого времени (иногда с детства) харак-
теризуется замкнутостью, отчужденностью, эго-
истичностью, а также склонностью к различного 
рода нарушениям поведения и девиациям, в том 
числе употреблению алкоголя и наркотиков.

Подводя итоги, необходимо отметить еже-
годно растущий уровень Интернет-преступности, 
что в свою очередь свидетельствует о формирова-
нии достаточно новой субкультуры Интернет-пре-
ступников. Это требует достаточной осведомлен-
ности и понимания последствий подобного рода 
преступлений, представляющих значительную 
угрозу целостности личности, общества и госу-
дарства.
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Аннотация.  В статье рассматриваются специфические 
особенности расследования финансовых киберпреступлений. 
Автор отмечает, что в настоящее время финансово-кредитные 
учреждения, в условиях реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», являются своеобразны-
ми «кровеносными сосудами» экономики страны. Именно 
поэтому, обеспечение безопасности деятельности данных 
учреждений должно считаться приоритетным направлением 
соответствующей государственной политики и деятельности 
правоохранительных органов. Несмотря на отдельные успехи 
в области предупреждения, раскрытия и расследования кибер-
преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере, 
по мнению экспертов, основные стратегии обеспечения ки-
бербезопасности России в международной сфере предполага-
ют выбор между стратегиями, одна из которых заключается 
в ориентировании на сотрудничество с внешними партнерами 
и укрепление договорно-правовой базы для глобального регу-
лирования данной сферы, в то время как другая заключается 
в усилении внутреннего регулирования и ориентации на соб-
ственные ресурсы и решения. Имеет место и третья, наибо-
лее оптимальная стратегия – заключающаяся в готовности 
сотрудничать с внешними партнерами и поступательном на-
ращивании усилий по укреплению договорно-правовой базы 
международного регулирования киберсферы, одновременно 
необходимо усиливать внутреннее регулирование, ориентиру-
ясь на внутренние ресурсы и инновационные решения, обе-
спечивающие достижение национальных интересов России.

Ключевые слова: киберпреступность, финансовые 
преступления, расследование преступлений.
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вания преступлений в сфере информационных 
технологий и иные подобные проблемы напрямую 
связаны с обеспечением национальной безопасно-
сти государства, защитой конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. 

В последнее время приняты значительное 
количество нормативно-правовых актов в сфе-
ре информатизации общественных отношений. 
Цифровая форма представления данных является 
основным фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности. Это по-
зволит обеспечить эффективное трансграничное 
взаимодействие бизнеса, научно-образовательно-
го сообщества, государства и граждан.

Достижение подобных целей невозможно 
без создания надежной системы безопасности 
в сфере информационных технологий, где ключе-
вая роль безусловно принадлежит сотрудниками 
правоохранительных органов.

Однако, в данной области существуют опреде-
ленные трудности, на которые систематически ак-
центируется внимание на самом высоком уровне. 
Так, Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин выступая на расширенном заседании коллегии 
МВД России 28 февраля 2018 г., отметил низкий 
уровень раскрываемости преступлений против 
собственности, совершаемых с использованием 
компьютерных и телекоммуникационных техно-
логий.

Изучение следственно – судебной практики 
и опыта работы подразделений кибербезопасности 
правоохранительных органов и финансово-кре-
дитных учреждений, позволило выявить основ-
ные проблемы, возникающие при расследовании 
преступлений, совершаемых с использованием 
компьютерных технологий, особенно в финансо-
во-кредитной сфере, а именно:

1) длительность (до нескольких месяцев) по-
лучения информации, имеющей доказательствен-
ное значение по уголовным делам от компаний 
операторов сотовой связи и финансово-кредитных 
учреждений (сведений о Log-файлах и IP-адресах 
ЭВМ, о владельцах сим-карт и банковских карт, 
движении денежных средств потерпевшего, запо-
дозренного и др.);

2) использование сим-карт и банковских карт 
для совершения преступлений, оформленных 
на других лиц, а также смена преступниками мо-
бильных телефонов и абонентских номеров сим-
карт;

3) трудности, связанные с определением ме-
ста совершения преступления, т. к. в большинстве 
своем, похищенные денежные средства разделя-
ются и переводятся на несколько лицевых счетов 

в разных регионах России, а зачастую в зарубеж-
ные банки;

4) использование технологий, которые проти-
водействуют идентификации пользователей гло-
бальной сети «Интернет» (например, TOR, VPN, 
P2P, IP телефония и т. п.);

5) недостаточное количество специалистов 
способных участвовать в процессуальных дей-
ствиях при расследовании киберпреступлений 
и экспертов, имеющих допуск к производству 
компьютерно-технических судебных экспертиз, 
значительная длительность их производства, су-
щественная стоимость при проведении в него-
сударственных экспертных учреждениях (до не-
скольких сотен тысяч рублей за одну экспертизу);

6) недостаточные сроки хранения электрон-
ной информации в финансово-кредитных учреж-
дениях, у операторов платежных систем и опера-
торов сотовой связи;

7) законодательно установленная, достаточ-
но длительная процедура получения судебных 
решений о наложении ареста на расчетные счета 
организаций, в которые были перечислены похи-
щенные денежные средства, что в итоге приводит 
к невозможности заблокировать и вернуть постра-
давшим такие перечисления;

8) низкий уровень компьютерной грамотно-
сти населения России, что позволяет использовать 
«социальную инженерию» в преступных целях 
и убеждать граждан самостоятельно переводить 
денежные средства злоумышленникам;

9) использование преступниками последних 
достижений науки и техники. Например, активно 
используются знания «социальной инженерии», 
регистрируются попытки правонарушителей «об-
учить» системы фрод-мониторинга финансово-
кредитных учреждений, путем осуществления 
незначительных платежей; переводов денежных 
средств на другие счета; оплаты штрафов, с целью 
имитации деятельности обычного клиента, после 
чего осуществляется попытка хищения большой 
суммы денежных средств. В результате действий 
правонарушителей фрод-мониторинг может про-
пустить данную операцию;

10) отсутствие единого подхода в различных 
субъектах Российской Федерации к квалификации 
однотипных преступлений данной категории.

Меры по преодолению подобных проблем ус-
ловно можно разделить на несколько уровней:

Во-первых, – это деятельность руковод-
ства самих финансово-кредитных организаций 
по усилению защищенности своей инфраструк-
туры и систем клиентов. В рамках данной дея-
тельности целесообразно:
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– запретить сотрудникам финансово-кредит-
ных организаций устанавливать на служебные 
компьютеры, с инсталлированным программным 
обеспечением для дистанционного банковского 
обслуживания, сторонних приложений, позволя-
ющих осуществлять удаленный доступ к этому 
компьютеру (таких как «Team Viewer», «Радмин» 
и т. п.);

– использовать подключение к сети Интернет 
на служебных компьютерах, на которых инсталли-
рованы программы дистанционного банковского 
обслуживания исключительно для работы с ука-
занным программным обеспечением. Категориче-
ски запретить доступ к социальным сетям, почто-
вым службам, развлекательным, новостным и дру-
гим ресурсам сети Интернет;

– обеспечение корпоративных компьютеров 
лицензионным программным обеспечением (опе-
рационная система, видео-аудио кодеки, офисные 
программы, архиваторы и т.д). Особое внимание 
следует уделить установке антивирусной про-
граммы, позволяющей эффективно блокировать 
несанкционированный удаленный доступ к этому 
компьютеру по сети Интернет. Очень важно обе-
спечить своевременное обновление, всего про-
граммного обеспечения, особенно антивирусной 
программы;

– службе безопасности финансово-кредитного 
учреждения отслеживать и выявлять перечисле-
ние крупных сумм денежных средств с расчетных 
счетов бюджетных организаций на расчетные сче-
та сторонних организаций. В случае выявления 
таких операций, осуществлять действия по под-
тверждению проводимой транзакции (телефон-
ный звонок, смс-сообщение), а также информиро-
вание инициатора платежного поручения о входе 
под его учетными данными в систему дистанци-
онного банковского обслуживания и о движении 
денежных средств;

– сотрудникам финансово-кредитной органи-
зации не проводить операцию по переводу значи-
тельных сумм денежных средств без обязательно-
го телефонного звонка инициатору платежного по-
ручения, либо ответственному лицу организации.

Во-вторых, это самостоятельное направ-
ление государственной политики по обеспече-
нию информационной безопасности страны, 
реализуемую в том числе правоохранительными 
органами.

26 декабря 2017 г. ФСБ России подготови-
ло и разместило в сети Интернет проект Приказа 
ФСБ России «О Национальном координационном 
центре по компьютерным инцидентам», согласно 
которому Национальный координационный центр 

по компьютерным инцидентам (далее – НКЦКИ) 
является составной частью сил, реагирования 
на компьютерные инциденты. Основной задачей 
НКЦКИ является обеспечение координации дея-
тельности субъектов критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации (да-
лее – КИИ) по вопросам обнаружения, предупреж-
дения и ликвидации последствий компьютерных 
атак и реагирования на компьютерные инциденты.

Считаем, что существенный импульс в совер-
шенствовании предупреждения, раскрытия и рас-
следования рассматриваемых преступлений явля-
ется подготовка кадров, способных противостоять 
современным «киберпреступникам».

Для реализации этой задачи требуется глубо-
кая модернизация учебного процесса образова-
тельных учреждений (особенно вузов), осущест-
вляющих подготовку специалистов в области ин-
формационной безопасности.

Взаимодействие высших учебных заведений 
с ведущими организациями, имеющими значи-
тельную практику в области обеспечения соб-
ственной информационной безопасности. Безус-
ловно, такими организациями являются являются 
ПАО Сбербанк, Лаборатория Касперского, Positive 
Technologies и другие. 

В заключении следует отметить, что в насто-
ящее время финансово-кредитные учреждения, 
в условиях реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», являются сво-
еобразными «кровеносными сосудами» экономи-
ки страны. Именно поэтому, обеспечение безопас-
ности деятельности данных учреждений должно 
считаться приоритетным направлением соответ-
ствующей государственной политики и деятель-
ности правоохранительных органов. 

Несмотря на отдельные успехи в области 
предупреждения, раскрытия и расследования ки-
берпреступлений, совершаемых в финансово-кре-
дитной сфере, по мнению экспертов, основные 
стратегии обеспечения кибербезопасности Рос-
сии в международной сфере предполагают выбор 
между стратегиями, одна из которых заключается 
в ориентировании на сотрудничество с внешни-
ми партнерами и укрепление договорно-правовой 
базы для глобального регулирования данной сфе-
ры, в то время как другая заключается в усилении 
внутреннего регулирования и ориентации на соб-
ственные ресурсы и решения. 

Считаем, имеет место и третья, наиболее 
оптимальная стратегия – заключающаяся в го-
товности сотрудничать с внешними партнерами 
и поступательном наращивании усилий по укре-
плению договорно-правовой базы международ-
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ного регулирования киберсферы, одновременно 
необходимо усиливать внутреннее регулирование, 
ориентируясь на внутренние ресурсы и инноваци-
онные решения, обеспечивающие достижение на-
циональных интересов России.
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В начале XXI в. ведущие мировые державы 
вступили в бескомпромиссное противоборство 
за ресурсы, власть и историческое будущее. Это 
противоборство протекает в форме гибридной 
войны, интегрирующей все известные виды войн 
(кинетической, дипломатической, политиче-
ской, экономической, информационной, кибер-
нетической, психологической). Конечной целью 
такой войны является не столько уничтожение 

живой силы противника, сколько слом его воли 
к сопротивлению и принуждение к поведению, 
отвечающему интересам победителя. В этом 
контексте война рассматривается, прежде всего, 
как острое интеллектуальное, эмоциональное, 
мотивационное, волевое и как, крайний случай, 
военное противоборство.

По взглядам специалистов НАТО идеаль-
ной стратегией такой войны является выведение 
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Аннотация. В настоящей статье такой феномен, 
как мессенджер рассматривается в качестве орудия гибрид-
ной войны. Проведенное исследование показало, что мате-
риалы, распространяемые в группах дискуссий мессендже-
ров, обладают высоким информационно-психологическим 
потенциалом и способны формировать негативные установ-
ки по отношению к носителям российской государственно-
сти. При этом наибольший убеждающий эффект отмечается 
у фото- и видеоматериалов. Представляется, что этому спо-
собствует большая (по сравнению с текстом) эмоциональная 
насыщенность таких материалов, их способность воздей-
ствовать на установки аудитории косвенным (периферий-
ным) путем, т. е. минуя тщательную оценку содержащихся 
в сообщении аргументов.
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из психического равновесия больших масс на-
селения противника и направления их энергии 
против своих властей. Дезинформация, ложь, 
дезориентация, устрашение, подстрекательство 
направляются на то, чтобы изменить социальные 
установки людей, создать сильное эмоциональ-
ное напряжение, трансформировать его в нетер-
пимость, неповиновение, саботаж, бунт, терро-
ристические акты, направленные против основ 
собственного государства. К таким основам отно-
сятся власть, законность, безопасность, вера, ко-
торые олицетворяются в Президенте, Председа-
теле правительства, Министре обороны России, 
Министре внутренних дел России, Патриархе 
России (далее – «носители государственности»).

Нарушение психического равновесия людей 
осуществляется посредством дискредитации но-
сителей государственности. В последнее время 
в этих целях все более активно используются 
виртуальные социальные сети (группы диало-
гов) мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram, 
Skype, Facebook Messenger, Hangouts от Google, 
Veon, ICQ, Google Talk, «Mail.Ru Агент»). В этом 
отношении мессенджеры обладают рядом оче-
видных преимуществ перед другими средствами 
коммуникации. К числу таких преимуществ от-
носятся:

1. Широкая возможность информационно-
психологического воздействия (ИПВ) на насе-
ление через мессенджеры. Бесплатная возмож-
ность неограниченное время обмениваться 
письменной, устной, фото и видеопродукцией, 
синхронизация с ПК и телефонной адресной 
книго делает мессенджеры все более популяр-
ными средствами коммуникации. 

В результате сегодня 10 вышеперечислен-
ных самых популярных мессенджеров имеют 
общую аудиторию около 60 млн. человек. 

2. Мощный информационно-психологи-
ческий потенциал мессенджеров связан, во-
первых, с возможностью мгновенно рассылать 
сообщения большим аудиториям, во-вторых, ин-
теграцией возможностей всех известных средств 
информационно-психологического воздействия 
(листовок, звуковещания, радио– и телевеща-
ния, интернета, тет-а-тет–контактов), в-третьих, 
использование преимуществ текстовых, фото– 
и видеоматериалов.

3. Принудительный характер сообщений, 
пересылаемых по виртуальным социальным се-
тям мессенджеров (любой субъект, имеющий 

контакты конкретного абонента, может послать 
ему сообщение).

4. Анонимность истинных субъектов инфор-
мационно-психологического воздействия.

5. Возможность реализации схемы крауд-
сорсинга (англ. crowdsourcing, crowd − толпа 
и sourcing – использование ресурсов) в ИПВ, 
то есть делегирования субъектами ИПВ своих 
функции как можно большему числу участников 
информационного процесса. Роль коммуникато-
ра сводится к инспирации аудитории на создание 
информационных продуктов и их последующе-
му распространению через систему неформаль-
ной коммуникации самими пользователями.

Для оценки потенциальной способности ин-
формационно-психологических материалов вы-
звать те или иные изменения социальных уста-
новок, убеждений, мировоззрения, поведения 
пользователей по отношению к носителям го-
сударственности нами было проведено исследо-
вание сообщений, передаваемых в феврале 2019 
года, в социальной сети WhatsApp из 10 человек. 
В группу входили пользователи с высшим обра-
зованием, работающие в сфере образования, ме-
дицины и бизнеса, в возрасте 47–65 лет.

Изъятые сообщения были предложены 
для оценки экспертам – специалистам в обла-
сти информационно-психологического проти-
воборства (n=7). Экспертам был задан вопрос: 
«Какую установку, по Вашему мнению, могут 
сформировать у интернет-аудитории данные 
материалы, касающиеся носителей российской 
государственности? 

Для оценки сообщений экспертам была 
предложена шкала, составленная по принципу 
Окна Оветротна: «только он должен занимать 
этот пост», «он может занимать этот пост», 
«скорее всего, он не может занимать этот пост», 
«он не может занимать этот пост», «он ни в коем 
случае не должен занимать этот пост». Эксперты 
оценивали все представленные им материалы. 
Результаты экспертных оценок (средняя ариф-
метическая оценка всех оцененных материалов) 
представлены на рис. 1.

Второй вопрос, заданный экспертам, касал-
ся того, какую установку могут сформировать 
у интернет-аудитории текстовые, фото- и видео- 
материалы, касающиеся справедливости рас-
пределения национальных богатств и ресурсов. 
Результаты экспертного совета представлены 
на табл. 1.
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Услов-
ные

баллы

Какую позицию может 
сформировать мате-

риал

+5- Только он должен зани-
мать этот пост 

+3- Он может занимать этот 
пост   

  0- Скорее всего, он не мо-
жет занимать этот пост        

-3- Он не может занимать 
этот пост    

 -5-
Он ни в коем случае 
не должен занимать этот 
пост

     

Рис. 1. Экспертная оценка потенциальной способности сообщений формировать социальные установки 
по отношению к носителям государственности (точки – выборы экспертов)

Таблица 1
Экспертная оценка 

информационно-психологических материалов
Возможности, 

ресурсы и при-
родные богатства 

России

Текстовые 
материалы

Фотомате-
риалы

Видеомате-
риалы

Используются 
во благо каждого 
гражданина (+5)
Используются 

во благо большин-
ства граждан (+3)

Трудно ответить (0)
Используются 

во благо меньшин-
ства граждан (-3)

    

Используются 
во благо отдельных 

граждан (-5)
        

Проведенное исследование показало, что мате-
риалы, распространяемые в группах дискуссий мес-
сенджеров, обладают высоким информационно-пси-
хологическим потенциалом и способны формиро-
вать негативные установки по отношению к носите-
лям российской государственности. При этом наи-
больший убеждающий эффект отмечается у фото– 
и видеоматериалов. Представляется, что этому 
способствует большая (по сравнению с текстом) 
эмоциональная насыщенность таких материалов, их 
способность воздействовать на установки аудито-
рии косвенным (периферийным) путем, т. е. минуя 
тщательную оценку содержащихся в сообщении ар-
гументов. Графически результат сложения условных 
баллов, соответствующих мнению экспертов о по-
тенциальной реакции на текстовые, фото– и видео-
материалы, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Суммарная экспертная оценка потенциальной  
негативной реакции интернет-аудитории на материалы

В связи с этим нужны информационные (не 
запретные) технологии профилактики информа-
ционно-психологического воздействия на пользо-
вателей мессенджеров.
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Одной из основных особенностей современ-
ной политической ситуации в Российской Федера-

ции является беспрецедентное усиление информа-
ционного воздействия на ряд ключевых целевых 
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Аннотация. В статье исследуются особенности ин-
формационных воздействий на ценностную и мотивацион-
ную сферы представителей учащейся молодежи в России 
на современном этапе. Сделан вывод о том, что в настоя-
щее время отсутствуют программы исследования ценностей 
и мотиваций учащейся молодежи, не используются в полной 
мере разработанные отечественные эффективные методики 
их диагностики, не налажено межведомственное взаимо-
действие специалистов в данной области. Не используются 
возможности традиционных средств массовой информации 
и социальных сетей, даже не рассматривается вопрос о соз-
дании институционального органа, функцией которого было 
бы осуществление мероприятий в области современного 
информационного противоборства. Не реализован до сих 
пор потенциал резонансно-алгоритмической концепции ин-
формационного противоборства и ряда других отечествен-
ных концепций в той же предметной области. Необходимо 
скорейшее обращение к решению этих задач, для чего не-
обходимо проведение серии исследований и координация 
стратегии и тактики различных ведомств.

Ключевые слова: информационное воздействие, цен-
ностные установки, мотивационная сфера, учащаяся моло-
дежь.
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аудиторий, прежде всего – на российскую учащу-
юся молодежь. Основным объектом приложения 
усилий специалистов в области проведения спе-
циальных информационных операций являются 
системы ценностей и мотиваций представителей 
российской молодежи.

В настоящее время сравнительно легко вы-
являются три основных субъекта данного вида 
деятельности. Прежде всего это, безусловно, кри-
минальные сообщества, в полной мере использую-
щие пропаганду ценностей криминалитета, а так-
же адаптационные и социализационные модели 
в рамках криминальной субкультуры «А.У.Е.» 
(«Арестантский уклад един!», «Арестантское ур-
каганское единство»).

Следующим представляющим научный инте-
рес субъектом следует признать оппозиционные 
политические организации и оппозиционных по-
литиков либерального толка, использующих стра-
тегические коммуникации в качестве современ-
ных методологии, методики, техники и тактики 
информационной войны.

Еще одной значимой политической силой, 
роль которой в настоящее время не оценена 
по достоинству, являются амбициозные полити-
ческие технологи и их профессиональные объ-
единения, которые абсолютизируют роль сде-
ланных ими научных открытий и разработанных 
в разное время социальных технологий. Послед-
ние настаивают на кризисе и исторической бес-
перспективности соответствующих современ-
ным социальным системам социальных групп 
и привычных государств поствестфальского 
типа и последующем вытеснении традиционных 
политических институтов сетевыми организаци-
ями и транснациональными корпорациями с ми-
ровой арены.

Примером данной позиции может служить 
достаточно типичное высказывание одного из рос-
сийских политических технологов и бизнес-кон-
сультантов. «Здесь возможны несколько базовых 
сценариев. И первая дихотомия, по которой идет 
выбор – между классовой борьбой уже с новыми 
классами и классовым сотрудничеством. Вообще 
говоря, оба эти выбора ведут к одному результату – 
эволюции класса бюджетников в консьюмериат но-
вого постиндустриального общества. При этом 
для молодежи в обоих сценариях открываются со-
циальные лифты для перехода в господствующие 
классы нового общества – постиндустриальных 
производителей, нетократии и в некоторой степе-
ни корпоратократии». Показательно упоминание 
в данной связи социальных лифтов и обоснование 
латентного тезиса о том, что в ближайшей истори-

ческой перспективе и в современной России у от-
ечественной молодежи нет будущего.

Представители всех упомянутых выше субъ-
ектов едины в одном. Все они фактически сделали 
заявку на достижение критически значимого вли-
яния в деле подготовки отечественных контрэлит. 
Предполагается, что эти контрэлиты окажутся 
способными захватить, удержать и эффективно 
использовать в своих интересах политическую 
власть в современной России. Повышение соци-
ального статуса и усиление социальной роли мо-
лодежи в России возможно, заявляют технологи, 
важно только выбрать альтернативный современ-
ному вариант социализации и для этого изменить 
системы ценностей и мотиваций, отказавшись 
от их привычных элементов и усвоив принципи-
ально новые. Современному молодому человеку 
активно предлагают экзистенциальный выбор: 
попытаться стать криминальным авторитетом, оп-
позиционным политиком либо политическим ак-
тивистом с большой перспективой или же занять 
пассивную позицию наблюдателя, вознесшегося 
над схваткой действующих групп давления, своим 
противоборством открывающих ему самые радуж-
ные социальные перспективы.

Нельзя сказать, что представители отече-
ственных институциональных субъектов поли-
тики не замечают описанных выше тенденций 
и не предпринимают никаких усилий. МВД России 
в связи с этим разрабатывает меры, которые помо-
гут предотвращать преступления, вызванные ма-
нипулированием сознанием несовершеннолетних 
с помощью современных технологий массовой 
коммуникации посредством использования соци-
альных сетей. Об этом не далее, как в марте 2019 
года на совещании в Ижевске рассказал секретарь 
Совета безопасности России Н.П. Патрушев.

«В МВД России активизирована деятельность 
рабочей группы по выработке дополнительных 
мер по предупреждению, пресечению и раскры-
тию преступлений, связанных с манипулирова-
нием сознанием несовершеннолетних через соци-
альные сети. Решены вопросы направления в 2019 
году несовершеннолетних, склонных к соверше-
нию правонарушений, в лагеря военно-патриоти-
ческой направленности», – сказал он.

Также было упомянуто, что в настоящее вре-
мя руководители школ обязаны устанавливать кон-
тент-фильтры, которые не показывают ученикам 
контент с пометкой 18+, а также запрещенную ин-
формацию. Кроме того, Н.П. Патрушев отметил, 
что на официальном интернет-ресурсе Роскомнад-
зора опубликован алгоритм действий в случае об-
наружения «противоправного контента».
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Еще в 2008 году все школы получили про-
граммное обеспечение, которое позволяет огра-
дить школьников от «интернет-ресурсов с инфор-
мацией, не совместимой с задачами образования 
и воспитания учащихся». В частности, фильтры 
блокируют информацию с «пропагандой войны, 
порнографии и антиобщественного поведения, 
разжиганием ненависти, публичными призывами 
к осуществлению террористической деятельно-
сти, информацией, оправдывающей терроризм».

На взгляд автора, принимаемые в рамках теку-
щей ситуации меры являются вторичными и пред-
принимаемыми в ответ на действия иных внешних 
сил, в рамках чуждой парадигмы, в соответствии 
с чужим сценариями, стратегия разработки и со-
держание которых известны не в полном объеме. 
Они явно запоздали, не являются достаточными 
и не предоставляют возможности эффективно 
противостоять негативному информационному 
воздействию на ценностные и мотивационные 
сферы сознания современной российской молоде-
жи. Не поставлен надежный заслон и на пути рас-
пространения криминальной идеологии.

В настоящее время отсутствуют программы 
исследования ценностей и мотиваций учащейся 
молодежи, не используются в полной мере разра-
ботанные отечественные эффективные методики 
их диагностики, не налажено межведомственное 
взаимодействие специалистов в данной области. 
Не используются возможности традиционных 
средств массовой информации и социальных се-
тей, даже не рассматривается вопрос о создании 
институционального органа, функцией которого 
было бы осуществление мероприятий в области 

современного информационного противоборства. 
Не реализован до сих пор потенциал резонансно-
алгоритмической концепции информационного 
противоборства и ряда других отечественных кон-
цепций в той же предметной области.

Необходимо скорейшее обращение к решению 
этих задач, для чего необходимо проведение серии 
исследований и координация стратегии и тактики 
различных ведомств.
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В современных условиях развития общества 
преступления в сфере информационных техноло-

гий представляют собой одну из наиболее быстро 
нарастающих угроз, охватывают самые различные 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможно-
сти международного сотрудничества в области подготовки 
полицейских кадров, специализирующихся на вопросах 
противодействия преступлениям в сфере информационных 
технологий. Сделан вывод о том, что в современных усло-
виях развития общества транснациональное сотрудничество 
в области подготовки полицейских кадров, специализирую-
щихся на вопросах противодействия преступлениям в сфере 
информационных технологий, имеет колоссальное значение 
и продолжает стремительно развиваться. Межгосударствен-
ное взаимодействие в контексте заявленной проблематики 
активно реализуется как на универсальном (в рамках таких 
международных организаций, как ООН и Интерпол), так 
и на региональном (Европол, Асеанапол, СНГ и др.) уров-
нях. Немалая роль в данном процессе отводится Российской 
Федерации, МВД России и Московскому университету МВД 
России имени В.Я. Кикотя, в частности, поскольку от их 
вклада в совершенствование профессиональной подготовки 
специализированных полицейских кадров зависит уровень 
противодействия современным вызовам и угрозам, возника-
ющим в сфере информационных технологий.

Ключевые слова: международное сотрудничество, 
подготовка полицейских кадров, преступления в сфере ИТ.
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точки земного шара и с огромной скоростью пре-
одолевают государственные границы, что, в свою 
очередь, придает рассматриваемой проблеме ярко 
выраженный транснациональный характер. На се-
годняшний день процессы цифровизации не толь-
ко оказывают положительное влияние на совер-
шенствование общества, но также и создают бла-
гоприятные условия для развития преступной ак-
тивности. Следует также отметить, что, например, 
такие феномены, как криптовалюты и Даркнет 
имеют колоссальное значение не только в разрас-
тании киберпреступности, но также активно при-
меняются в ходе легализации доходов, получен-
ных преступным путем, финансирования терро-
ризма, незаконного оборота человеческих органов 
и т. д., что делает межгосударственное взаимодей-
ствие в анализируемой сфере особенно значимым.

Разнообразным проблемам борьбы с преступле-
ниями в заявленной области посвящены научные 
труды А.Г. Волеводза, У.В. Зининой, Р.А. Каламкаря-
на, В.И. Федулова, В.С. Карпова, К.В. Прокофьева, 
О.В. Мозолиной а также зарубежных ученых: Н. Ви-
нера, Б. Колина и др. Необходимо обратить внимание 
на то, что интерес ученых вызывают, в основном, во-
просы обеспечения информационной безопасности, 
квалификации преступлений, правового урегулиро-
вания межгосударственного сотрудничества в рам-
ках изучаемой проблематики и т.д. Однако, вопросы 
подготовки профессиональных кадров нередко отво-
дятся на второй план или вовсе остаются без рассмо-
трения.

Тем не менее, международное сотрудничество 
в области подготовки полицейских кадров, специа-
лизирующихся на вопросах противодействия пре-
ступлениям в сфере информационных технологий, 
имеет большое значение в деле борьбы с престу-
плениями в сфере информационных технологий.

В настоящее время существует большое коли-
чество международных площадок, предусматри-
вающих возможность эффективного обмена пере-
довым опытом по подготовке специализирован-
ных полицейских кадров, а также по внедрению 
современных технологий в повседневную работу 
сотрудников правоохранительных органов. 

Так, в рамках Управления по наркотикам 
и преступности ООН функционирует учебный 
курс по киберпреступности. Указанный модуль 
обучения обеспечивает введение цифровую кри-
миналистику и закладывает основу для реализа-
ции последующего обучения в области расследо-
вания киберпреступлений. 

Не менее важной платформой межгосудар-
ственного взаимодействия в рассматриваемой 
сфере представляется Глобальный комплекс ин-

новаций Интерпола, который предлагает ряд 
учебных курсов, отвечающих потребностям го-
сударств – членов. Обучение в режиме онлайн, 
аудиторные занятия и семинары предоставляют 
сотрудникам правоохранительных органов госу-
дарств – участников достаточно широкие возмож-
ности. Более того, предусмотрены также практи-
ческие занятия, предполагающие моделирование 
реальных событий.

Деятельность Комплекса инноваций направ-
лена на исследование и внедрение новационных 
подходов к противодействию транснациональной 
информационной преступности. Под его эгидой 
работают аналитики, ученые, сотрудники право-
охранительных органов и специалисты в сфере 
информационных технологий из различных госу-
дарств со всего мира.

Комплекс инноваций обращает внимание го-
сударств – членов на то, что сотрудники различ-
ных правоохранительных структур в результате 
разработки рациональных подходов могут эффек-
тивно применять возможности современных тех-
нологий в целях противодействия криминальной 
активности. К примеру, квадрокоптеры можно 
использовать для документирования преступной 
деятельности, фиксации доказательств, разведки 
местности, и т. д.

В связи с чем технологии представляется це-
лесообразным изучать с разных точек зрения:

 – с позиции угрозы безопасности; 
 – как средство обеспечения правопорядка 

и общественной безопасности; 
 – как инструмент документирования преступ-

ной деятельности и фиксации доказательств;
 – и другие.

В соответствии с позицией Комплекса ин-
новаций в противоборстве между сотрудниками 
различных правоохранительных подразделений 
и криминальными структурами на сегодняшний 
день побеждает тот, кто лучше обучен работе 
с современными информационными технология-
ми, и активно использует их преимущества в целях 
осуществления профессиональной деятельности.

Внедрение нового оборудования чаще всего 
рассматривается в качестве основного решения 
анализируемой проблемы, тем не менее, оно явля-
ется всего лишь одной из составных частей. Опре-
деляющая роль здесь отводится концепции подго-
товки профессиональных кадров.

Международное сотрудничество в области 
подготовки полицейских кадров, специализирую-
щихся на вопросах противодействия преступлени-
ям в сфере информационных технологий, активно 
развивается и на региональном уровне.
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Так, 6 ноября 2018 г. состоялось совещание 
между Европолом, Европейским агентством обо-
роны, Агентством по сетевой и информационной 
безопасности Европейского Союза (далее – ЕС) 
и Компьютерной Группой реагирования на чрез-
вычайные ситуации для институтов, агентств и ор-
ганов ЕС. Цель мероприятия состояла в том, чтобы 
проанализировать прогресс, достигнутый в ходе 
совместного сотрудничества. Основное внимание 
в рамках совещания было сосредоточено на во-
просах осуществления более тесного взаимодей-
ствия в области подготовки специализированных 
кадров, способных успешно противодействовать 
преступлениям в сфере информационных техно-
логий. Кроме того, повышение профессионализма 
полицейских кадров в рассматриваемой области 
относится и к приоритетным целям деятельности 
Асеанпола.

Что касается Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ), на пространствах данного 
региона также ведется активная работа по укре-
плению международного сотрудничества в сфере 
противодействия информационный преступности. 
Ключевая роль здесь отводится Совету министров 
внутренних дел государств – участников СНГ 
и Бюро по координации борьбы с организованной 
преступностью и иными опасными видами пре-
ступлений на территории государств – участников 
СНГ. Следует подчеркнуть, что основной площад-
кой межгосударственного взаимодействия в об-
ласти подготовки полицейских кадров, специали-
зирующихся на вопросах противодействия пре-
ступлениям в сфере информационных технологий 
в рамках СНГ признан Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

Подводя итоги всему вышеизложенному, не-
обходимо сделать вывод о том, что в современных 
условиях развития общества транснациональное 
сотрудничество в области подготовки полицей-

ских кадров, специализирующихся на вопросах 
противодействия преступлениям в сфере инфор-
мационных технологий, имеет колоссальное зна-
чение и продолжает стремительно развиваться. 
Межгосударственное взаимодействие в контексте 
заявленной проблематики активно реализуется 
как на универсальном (в рамках таких междуна-
родных организаций, как ООН и Интерпол), так 
и на региональном (Европол, Асеанапол, СНГ 
и др.) уровнях. Немалая роль в данном процессе 
отводится Российской Федерации, МВД России 
и Московскому университету МВД России имени 
В.Я. Кикотя, в частности, поскольку от их вклада 
в совершенствование профессиональной подго-
товки специализированных полицейских кадров 
зависит уровень противодействия современным 
вызовам и угрозам, возникающим в сфере инфор-
мационных технологий.
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Психолого-педагогические подходы к пони-
манию нравственно-патриотической направлен-
ности личности курсантов образовательных орга-
низаций МВД России предполагают вычленение 
механизмов ее формирования. Нравственно-па-
триотическое воспитание может осуществляться 
с использованием различных подходов. Но было 
бы некорректно говорить о следовании какому-
то одному подходу – на практике мы видим ком-

плексные подходы на основании ведущих, приня-
тых в отечественной педагогике. 

Личностно-ориентированный подход пред-
полагает акцент на личностных мотивах деятель-
ности, ее склонностях. Личность рассматривается 
как некая самоценность, с присущими ей спец-
ифическими индивидуальностями. Очевидно, 
что в рамках нашего исследования вызывает инте-
рес такая индивидуальная особенность личности, 
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Аннотация. В статье автор рассматривает психоло-
го-педагогические подходы к изучению и формированию 
нравственно-патриотической направленности личности 
курсантов в вузах МВД России. Сделан вывод, что для ре-
шения задач прочного привития идеалов и ценностей па-
триотизма, нравственных ценностей в процессе воспи-
тательной работы с курсантами, на этапе формирования 
различных компонентов патриотизма будут применяться 
различные методы в соответствии с решаемыми локаль-
ными задачами. Тем не менее, как уже было сказано, ос-
новным принципом отбора методов и приемов воспита-
тельной работы в заданном направлении будет деятель-
ностный принцип.

Ключевые слова: нравственное воспитание, курсант, 
вузы МВД России.
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как ее нравственно-патриотическая направлен-
ность, являющаяся ее неотъемлемым свойством. 

Основной идеей данного подхода является ут-
верждение, что потенциал личности раскрывает-
ся только благодаря активности самого человека, 
а уже конкретные компетенции, навыки являются 
продуктом данной личностной активности. 

Еще один принцип личностно-ориентирован-
ного подхода – доверие и поддержка – поможет 
нам выйти на ключевую фигуру нашего иссле-
дования – деятельность педагога-куратора, так 
как предполагает предоставление широкого поля 
для творчества и саморазвития, но с правом вос-
питуемого на поддержку его начинаний со сторо-
ны педагога, направляющего и курирующего его 
деятельность. 

Социально-педагогический подход примени-
тельно к сотрудникам силовых структур пред-
ставлен в работах В.С. Торохтия, Л.В. Эюбовой. 
Он подразумевает участие в социально-значимой 
деятельности, позволяющей на практике реали-
зовать все компоненты – мотивационный, знани-
евый, оценочный. То есть личность, на основании 
сформированных у нее мотивов, базирующихся 
на знаниях, анализирует окружающую реальность 
и находит практическое применение своим миро-
воззрению и ценностям на благо общества, при-
чем сама деятельность рассматривается как взаи-
модействие личности с окружающим миром.

Основной идеей данного подхода является ут-
верждение, что формирование социального опыта 
невозможно без прохождения череды социальных 
проб, которые и являются педагогическим инстру-
ментом. Воспитываемый помещается в различ-
ные социальные ситуации, которые и формируют 
у него социальную позицию, социальную ответ-
ственность. Соответственно, носителем процесса 
воспитания является не педагог, а определенная, 
организованная педагогом, деятельность детей. 

Системно-деятельностный подход (В.В. Да-
выдов, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин) Важность со-
четания систематического воздействия на созна-
ние курсантов с организацией их практической 
патриотической деятельности. Данный подход 
служит основой для построения схемы, органи-
зующей полученные знания об определенном яв-
лении (в нашем случае – патриотические знания) 
в целостно-концептуальную систему (в нашем 
случае – нравственно-патриотическую направлен-
ность личности).

Для системно-деятельностного подхода харак-
терна ориентация на итоговые результаты, что не-
маловажно в рассматриваемом нами аспекте. Пер-
вичные представления о патриотизме личность ус-

ваивает и присваивает в процессе патриотической 
деятельности, и они становятся, пропущенные 
через деятельность, ее социальной компетентно-
стью. 

Компетентностный подход подразумевает 
выстраивание педагогического процесса, основ-
ным результатом которого является формирование 
ключевых компетенций. В рамках нашего иссле-
дования интересен как источник узкопрофильных 
инструментов для формирования определенной 
совокупности компетенций в области патриотиз-
ма. Согласно компетентностному подходу, педа-
гогические процессы выстраиваются таким обра-
зом, чтобы формировать у воспитуемых, в нашем 
случае мы говорим о курсантах образовательных 
организаций МВД России, опыта самостоятель-
ного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных проблем. 
Достоинством подхода является его нацелен-
ность на подготовку воспитуемого к жизни в из-
меняющемся мире, то есть формировании у него 
компетенций ключевого характера, позволяющих 
быстро и эффективно добывать и усваивать новые 
знания, для чего и нужны мобильность, динамизм 
и конструктивность. Важными ключевыми компе-
тенциями считаются умение работать в команде, 
но при этом быть инициативным и готовым к ин-
новационным изменениям в сфере деятельности 
и в способах деятельности, при этом обладая пси-
хологической устойчивостью. 

Важно, что в качестве результатов предпола-
гается и достижение определенных личностных 
качеств, формирование нравственных ценностей. 
Но решение проблемных ситуаций будет при ком-
петентностном подходе смыслом воспитательной 
деятельности, а не способом закрепления уже име-
ющихся знаний о сущности патриотизма и нормах 
нравственно-патриотического поведения.

Культурологический подход не в полной мере, 
но дает некоторые реперные точки для выстраи-
вания модели процесса формирования нравствен-
но-патриотической направленности личности. 
В частности, в работе А.В. Ивановой по близкой 
к поставленной в диссертации проблеме пред-
ложен алгоритм последовательного расширения 
и укрепления  ценностно-смысловой сферы лич-
ности. Одним из механизмов реализации задач 
формирования духовно-нравственной культуры 
средствами организационно-деятельностного по-
тенциала вуза А.В. Иванова считает «социально-
гражданский механизм – формирование у студен-
ческой молодежи активной социально-граждан-
ской позиции личности, ее грамотности в право-
вом поле, глубоко осознаваемой ответственности 
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в ситуациях участия в общественно-политических 
акциях, воспитание культуры участия в молодеж-
ных объединениях и организациях».

Технологический подход к реализации воспи-
тательной деятельности не подразумевает механи-
зации процесса, выхолащивания из него высоко-
духовного содержания, а, напротив, заставляет об-
ратить внимание на понимание способов и средств 
осуществления процессов (по В.А. Сластенину). 
Сущность подхода подразумевает, что прежде все-
го вырабатывается понимание конкретного резуль-
тата  действия, процесса, в том числе и отдельно 
взятого мероприятия, и тогда цели формулируются 
через действие. Цель должна быть операциональна 
(состоять из конкретных шагов по ее достижению, 
алгоритма деятельности), диагностична (чтобы ее 
можно было проверить и убедиться, что шаги по ее 
достижению делаются или сделаны) и реалистична  
(достижима в имеющихся условиях, имеющимися 
в распоряжении методами, с имеющимся контин-
гентом и т. д.).

Интегративный подход предполагает инте-
грацию формирования нравственно-патриотиче-
ского поведения в другие виды педагогической 
деятельности, что позволяет достичь восстановле-
ния единства всех разрозненных элементов воспи-
тательного процесса, сближает его с жизнью.

Таким образом, в работе над формировани-
ем нравственно-патриотической направленности 
личности курсантов образовательных организа-
ций МВД России применяются традиционные ме-
тодики нравственно-патриотического воспитания, 
наполняемые содержанием, доступным понима-
нию и реализации курсантами с учетом их психо-
физиологических характеристик. 

Для решения задач прочного привития иде-
алов и ценностей патриотизма, нравственных 

ценностей в процессе воспитательной работы 
с курсантами, на этапе формирования различных 
компонентов патриотизма будут применяться раз-
личные методы в соответствии с решаемыми ло-
кальными задачами. Тем не менее, как уже было 
сказано, основным принципом отбора методов 
и приемов воспитательной работы в заданном на-
правлении будет деятельностный принцип. При-
нимая во внимание системно-деятельностный 
и социально-педагогический подходы, деятель-
ность подразумевается, как социально-значимая, 
и базирующаяся на нравственно-патриотических 
ценностях (культурологический подход), а также 
поддающаяся алгоритмизированному описанию 
(технологический подход), целостно включенная 
во все сферы деятельности курсанта (интегратив-
ный подход), реализующаяся в специально орга-
низованной среде (культурологический подход). 
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Схизмогенезис как интеракционный феномен 
исследователь Бейтсон впервые упомянул в 1935 
году после его пребывания в Новой Гвинее. Затем 
он его детально описал в книге «Naven». Схизмо-

генезис им был определен как процесс дифферен-
циации норм поведения личности в результате на-
копления интеракций между людьми. В частности, 
он анализировал цепь социальных действий и ре-
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Abstract. Complementary schismogenesis is considered 
in the article as a trend of interaction between subjects and ob-
jects of management in educational organizations of the Ministry 
of internal Affairs of Russia. The author notes that during the 
intermediate certification, teachers are forced to enter into the 
position of students and build expectations about their knowl-
edge based on the minimum information they received during a 
small number of classroom sessions. It seems that this situation 
is pathological. The escalation, expansion, of this type of com-
munication will lead, among other things, to a decrease in the 
overall quality of the implementation of the main functions of 
the educational organization. And this appears to be a significant 
problem with long-term consequences. It is necessary to update 
the factors limiting the excessive assertive and suppressive be-
havior on the part of the subject of management on the basis of 
understanding the laws of the emergence and development of 
schismogenesis.
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Аннотация. Взаимодополняющий схизмогенезис 
в статье рассматривается в качестве тенденции взаимодей-
ствий субъектов и объектов управления в образователь-
ных организациях системы МВД России. Автор отмечает, 
что в ходе промежуточной аттестации преподаватели вы-
нуждены входить в положение слушателей и строить ожида-
ния относительно их знаний исходя из минимума сведений 
полученных ими в ходе небольшого количества аудиторных 
занятий. Представляется, что эта ситуация патологична. 
Эскалация, расширение, такого типа коммуникации приве-
дет помимо прочего к снижению в целом качества реализа-
ции основных функций образовательной организации. И это 
представляется существенной проблемой с долгосрочными 
последствиями. Необходимо на основе понимания законо-
мерностей возникновения и развития схизмогенезиса, ак-
туализировать факторы, ограничивающие чрезмерность на-
пористого и подавляющего поведения со стороны субъекта 
управления.

Ключевые слова: схизмогенезис, вузы МВД России, 
управление.
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акций на них. В дальнейшем ряд ученых, напри-
мер, Ричардсон (Richardson), применили это поня-
тие для анализа различных предметных областей, 
тем самым показали его пригодность и относи-
тельно большую эвристическую ценность во мно-
гих дисциплинах.

Мы, в свою очередь, используем схизмогене-
зис для анализа тенденций взаимодействий в об-
разовательных организациях системы МВД Рос-
сии между управляющими и подчиняющимися. 
При этом в эмпирическом плане станем опираться 
на материалы, полученные в ходе неформализо-
ванных фокусированных интервью со слушателя-
ми заочной формы обучения Академии управле-
ния МВД России. 

Бейтсон в своих работах различал два типа 
схизмогенезиса: симметричный и взаимодополня-
ющий. В случае симметричного схизмогенезиса 
каждая из сторон, участвующая во взаимодействии 
реагирует на проявления силы, или напористости 
противника тем, что убедительно демонстрирует 
свою силу и решимость. В результате обе сторо-
ны больше всего боятся показаться относительно 
друг друга слабыми и нерешительными. Другой 
пример, конкурентная ситуация, выражающаяся 
в хвастовстве. При этом хвастовство одной сторо-
ны приводит к еще большему хвастовству с другой 
стороны. Симметричный тип схизмогенезиса ха-
рактеризуется сходством содержания социальных 
действий и минимизацией их различия.

Взаимодополняющий схизмогенезис исходит 
из прямо противоположных предпосылок и осно-
вывается на максимизации различий социальных 
интеракций. Обратим внимание, что обе разно-
видности схизмогенезиса с большой вероятно-
стью ведут – к разрыву взаимоотношений. Схиз-
могенетическая последовательность действий 
при втором типе взаимодополнительна, это зна-
чит, что решимость одной стороны укрепляется 
при виде слабости (покорности) другой стороны, 
или невозможности ее противостоять. В нашем 
случае управляемая сторона все более ослабляет 
свое противодействие, проявляет смирение, стал-
киваясь с растущей силой воздействий с управ-
ляющей стороны. Это типичная тенденция взаи-
модействий господствующих и подчиняющихся 
партнеров. 

Случаи взаимодополнительного схизмоге-
незиса столь же многообразны по содержанию, 
сколь и многочисленны. Некоторые современные 
российские авторы вместо понятия «взаимодопол-
нительность» используют термин «комплиментар-
ность». При этом указывают, что «постепенное из-
менение возникнет независимо от того, являются 

ли А и В отдельными личностями или группами 
людей». 

Академия управления МВД России являет-
ся головным научным и методическим центром 
по исследованию проблем совершенствования 
управления органами внутренних дел, по совер-
шенствованию подготовки и деятельности руко-
водящего состава органов внутренних дел (по-
лиции). Мы не ставим под сомнение значимость 
и важность этой образовательной организации, 
и проводим анализ исходя из дезаксиологического 
подхода. В ходе анализа стремимся получить ин-
формацию, обладающую потенциалом улучшения 
функциональности и эффективности деятельно-
сти Академии. 

Исходя из принципа единоначалия и иерар-
хической структурной организации в системе ве-
домственного образования, как и во всех органах 
внутренних дел (ОВД) одни занимают высшую, 
важнейшую или «ведущую» позицию, а другие – 
подчиненную, вторичную или «ведомую». Пер-
вые, управляющие, господствующие, в статусе 
субъектов управления, вторые управляемые, под-
чиняющиеся, носители статуса объектов управле-
ния. 

Одним из объектов управления в Академии 
являются слушатели. Для большей конкретности 
сфокусируем внимание на слушателях заочной 
формы обучения. Все коммуникативные взаимо-
обмены между слушателями и управляющими 
подсистемами в последнее время становятся все 
менее симметричными, и все более взаимодопол-
няющими. Управляющие подсистемы представле-
ны субъектами управления территориальных орга-
нов, где служат сотрудники, проходящие обучение 
и структурами Академии в лице руководства кур-
сов, факультетов, отделов, служб и пр.

Рассмотрим в чем именно выражается взаи-
модополняющий схизмогенезис применительно 
к названным участникам интеракции. Во-первых, 
на этапе поступления и пребывания в статусе 
слушателя, применительно к сотрудникам предъ-
являются все больше и все большие требования. 
По преимуществу мы будем сосредотачиваться 
на неформальных сторонах взаимодействий и вза-
имоотношений, которые во многом обусловлены 
социальным и культурным контекстом, сформи-
ровавшимся в ОВД в последние годы. Разреше-
ние учиться рассматривается руководителями 
как одолжение, величина которого постоянно рас-
тет. Например, начинает приравниваться к отдыху, 
поощрению. Иногда рассматривается, как стрем-
ление устраниться от основной работы. Встреча-
ются случаи, когда сотрудник обещает убывать 
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на сессии как бы за счет своего отпуска, который 
он потом обязуется использовать, продолжая вы-
полнять служебные обязанности. Заведомо табу-
ируются даже мысли, не говоря уже о просьбах, 
о том, что учеба в вузе по заочной форме предпо-
лагает выделение времени на отработку изучае-
мых дисциплин, проведение исследовательских 
действий связанных с написанием выпускной ква-
лификационной работы. Факт учебы воспринима-
ется начальниками слушателей-заочников как рез-
кий перевес в балансе взаимных услуг. При любом 
промахе подчиненного руководитель имеет право 
упрекнуть, что, мол, зря я тебя отпустил учиться. 
Всячески поддерживается у объекта управления 
комплекс вины и неблагодарности.

Подобный характер отношений наблюдается 
также на этапе опосредованного и непосредствен-
ного взаимодействия слушателей с вузом. Объем 
статьи не позволяет в развернутом виде предста-
вить описание специфики интеракций на этих эта-
пах. В совокупности постоянное и усиливающееся 
давление на слушателей с разных сторон приводит 
к усилению их пассивности связанной с безыс-
ходностью и выработанной установкой уступать, 
не сопротивляться, соглашаться с любыми пред-
ложенными условиями. Все внимание обучаемых 
сосредоточивается на выполнение и соблюдение 
формальных установлений. Своевременная реги-
страция под выданным логином и паролем до на-
чала онлайн занятия, в нужное время пройти иден-
тификацию, подсоединиться к учетной записи, 
подтвердить собственное присутствие, соблюдать 
режим входа и убытия с территории Академии 
в установленное время, участие в построениях, 
своевременно доложить, предоставить необходи-
мые документы и прочее. 

В последнее время увеличилось количество 
слушателей принимающих решение инициативно-
го отчисления. Резкий рост выхода управляемого 

объекта из ситуации, когда интеракции склады-
ваются по типу взаимодополняющего схизмо-
генезиса не происходит, в том числе и потому, 
что компенсирует эту организационную, регулиру-
ющую, контролирующую избыточность во многом 
профессорско-преподава тельский состав образо-
вательной организации. Например, ходе проме-
жуточной аттестации преподаватели вынуждены 
входить в положение слушателей и строить ожи-
дания относительно их знаний исходя из миниму-
ма сведений полученных ими в ходе небольшого 
количества аудиторных занятий.

На наш взгляд вся эта ситуация патологич-
на. Эскалация, расширение, такого типа комму-
никации приведет помимо прочего к снижению 
в целом качества реализации основных функций 
образовательной организации. И это представля-
ется существенной проблемой с долгосрочными 
последствиями. Необходимо на основе понимания 
закономерностей возникновения и развития схиз-
могенезиса, актуализировать факторы ограничива-
ющие чрезмерность напористого и подавляющего 
поведения со стороны субъекта управления. 
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Современное состояние правоохранитель-
ной практики свидетельствует о существенном 
возрастании роли и значения психологических 
компетенций для эффективного решения задач 
профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД. Обучаясь в ведомственных учреждениях 
образования, будущие и действующие сотрудни-
ки практических подразделений заинтересованы 
в получении комплексных знаний, призванных 
расширить их профессиональный кругозор и обе-
спечить понимание психологической размерно-
сти конкретных правоприменительных ситуаций 
в ходе осуществления оперативно-служебной 
деятельности; формировании навыков и умений 

применения психологических методов воздей-
ствия и урегулирования конфликтов в процессе 
реализации возложенных на сотрудников функ-
ций; освоении наиболее эффективных психотех-
ник профессионального общения; выработке не-
обходимого набора профессионально важных ка-
честв личности, способствующего эффективному 
решению задач по предназначению; формирова-
нии основ психологической устойчивости к вы-
сокому уровню стрессогенности повседневной 
оперативно-служебной деятельности, а также мо-
рально-психологической готовности к решению 
задач профессиональной деятельности в любых 
условиях обстановки.
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Аннотация. Статья посвящена установлению при-
оритетных задач в формировании психологических ком-
петенций сотрудников практических подразделений ОВД. 
В заключение автор указывает, что именно путь взаимного 
дополнения ресурсов кафедр при проведении учебных заня-
тий с акцентом на психологических особенностях профес-
сиональной деятельности сотрудников является наиболее 
перспективным и обоснованным при подготовке современ-
ных профессионалов самого высокого класса.
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В число ключевых ориентиров формирова-
ния психологических компетенций обучающихся 
по учебным дисциплинам кафедры психологии 
и педагогики УО «Академия Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь», прежде всего, 
входят:

 – профессионально-психологическая ориен-
тированность личности;

 – психологическая устойчивость и развитые 
морально-волевые качества;

 – коммуникативные качества;
 – профессионально развитое мышление;
 – развитые профессионально значимые позна-

вательные качества (профессиональная наблюда-
тельность и внимательность, развитая профессио-
нальная память, творческое воображение);

 – способность уверенно оказывать последова-
тельное психологическое воздействие на граждан 
(без задействования инструментов психического 
давления и принуждения) при решении различно-
го рода оперативно-служебных задач, с высокой 
степенью гарантии получая ожидаемые результа-
ты реализуемых интеракций;

 – ролевые умения, способность к перевопло-
щению;

 – умение ориентироваться в сложной обста-
новке, организовывать психологический контакт 
с объектами профессиональной заинтересованно-
сти с учетом изменяющихся обстоятельств и ситу-
ационно значимых детерминант.

Следует заметить, что обеспечение форми-
рования необходимого перечня психологических 
компетенций является задачей не только кафедр, 
обеспечивающих психолого-педагогический блок, 
но во многом зависит от межкафедрального вза-
имодействия и сотрудничества в обеспечении 
проведения учебных занятий. Очевидно, что от-
работка специальных приемов задержания пре-
ступников, ведение диалога с автовладельцами 
сотрудниками ГАИ (ГИБДД) под прицелом видео-
записывающей аппаратуры, реализация замыслов 
агентурно-оперативной работы и т. д. – это про-
фессионально важные действия сотрудников ОВД, 
имеющие серьезную психологическую основу. 

В качестве примера эффективного сотруд-
ничества кафедр УО «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» следует 
выделить инициативы кафедр оперативно-ра-
зыскной деятельности и административной дея-

тельности факультета милиции совместно с ка-
федрой психологии и педагогики при апробации 
курсов повышения квалификации с сотрудни-
ками БЭП и МОБ. В первом случае отработаны 
приемы пошагового анализа психологических 
особенностей профессиональной деятельности 
сотрудников с объектами профессиональной за-
интересованности через проведение деловых игр 
и их детальной видеофиксации. Фокусирование 
внимания на отдельных эпизодах проделанной 
работы за счет использования видеоповторов по-
зволяет избежать неоправданного фантазирова-
ния участников завершенных деловых игр о том, 
как именно и что происходило с ними при ре-
шении профессионально важных задач, по при-
чине неизбежного забывания ими эмоциональ-
но незначительных либо избыточно стрессовых 
моментов. А поскольку в обсуждении задей-
ствуются специалисты разных профилей, итоги 
обсуждения, как правило, дают возможность из-
бежать «туннельного» (узкого и одностороннего) 
видения отработанных сюжетов сугубо с пози-
ций психологии либо ОРД. Тот же эффект дают 
деловые игры на практических учебных занятиях 
с сотрудниками ГАИ и патрульно-постовой служ-
бы, которым приходится сталкиваться не только 
с обостренными конфликтными ситуациями про-
фессиональной деятельности, но и зачастую име-
ющими экстремальную размерность. 

Для наработки профессионально важных лич-
ностных качеств активно применяется тренин-
говый метод. Разнообразные тренинги нацелены 
как на активизацию психологических ресурсов ра-
боты в команде (напарником), так и самостоятель-
ного решения оперативно-ситуационных задач. 
Тренинги помогают осознаванию обучающимися 
своих индивидуальных возможностей и ограни-
чений, а также выявлению тех поведенческих ав-
томатизмов, которые способны нивелировать лю-
бой позитивный эффект, казалось бы, тактически 
и организационно оправданных профессиональ-
ных действий.

Видится, что именно путь взаимного допол-
нения ресурсов кафедр при проведении учебных 
занятий с акцентом на психологических особенно-
стях профессиональной деятельности сотрудни-
ков является наиболее перспективным и обосно-
ванным при подготовке современных профессио-
налов самого высокого класса.
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Сегодня ставятся серьезнейшие задачи в обла-
сти патриотического воспитания нового поколения. 
Государству нужны мужественные, инициативные, 
смелые, грамотные люди, которые готовы учиться, 
работать на его благо и, в случае необходимости, 
встать на его защиту Патриотическое воспитание 
тесно связано с развитием духовности молодежи. 

Необходимо отметить, что в современной 
перенасыщенной информационной среде сообще-
ния, связанные с патриотической тематикой, на-
ходятся в жесткой конкуренции с информацией 
другого рода. Относительно недавно возникло 
понятие «экономики внимания». Оно означает, 
что продукт, информация, идея могут иметь успех 
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Аннотация.  В статье рассматриваются различные 
аспекты патриотического воспитания в эпоху экономики 
внимания. Сделан вывод о том, что в современном интер-
нет-пространстве большое значение для успеха идеи у ау-
дитории имеет привлечение внимания. Успех «Т 34» привел 
к повышению популярности фильмов танковой тематики. И, 
какие бы оценки не давали фильму «Т 34» критики, его зна-
чение для «возвращения» многих советских фильмов в зону 
внимания аудитории трудно переоценить. Метод анализа по-
исковых запросов для оценки популярности фильмов патри-
отической тематики показал свою действенность. Практиче-
ское значение полученных результатов заключается в том, 
что при грамотном отслеживании современных «трендов» 
интернета можно более эффективно организовать процесс 
патриотического воспитания молодежи, учитывая факторы 
моды, подражания и заражения. Это, в частности, может по-
мочь обосновано выбрать тематику фильмов для курсант-
ского киноклуба, одной из задач которого является форми-
рование смысловой сферы личности и патриотическое вос-
питание военнослужащих.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, эконо-
мика внимания.
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в массах только лишь при условии привлечения 
к ним внимания. Актуальность понятия «эконо-
мика внимания» многократно возрастает в эпоху 
сетевых коммуникаций.

Для повышения эффективности патриотиче-
ского воспитания нужно искать новые пути реали-
зации, методы, «способы упаковки» информации. 
В насыщенной информацией среде высок риск 
потери внимания аудитории воспитательного воз-
действия. Одним из способов повышения «про-
пускной способности канала» внимания является 
визуализация информации. Поэтому в наше время 
одним из актуальных способов патриотического 
воспитания является воспитание посредством ки-
ноискусства. Министерство Обороны Российской 
Федерации составило список «100 фильмов патри-
отов». Возрастает роль такой формы воспитатель-
ной работы с военнослужащими, как киноклуб.

На военную тематику снято немало советских 
и российских кинокартин, которые по-разному 
раскрывают патриотические ценности. Но вкусы 
молодежи постоянно меняются, а значит и подход 
к патриотическому воспитанию посредством кино 
должен учитывать ее психологические вкусы и ин-
формационные потребности.

Молодые люди привыкли экшену, спецэффек-
там, интерактивности. Они не всегда понимают 
визуальный язык черно-белых советских фильмов. 
Необходимы психологические исследования фак-
торов эффективности патриотического воспита-
ния военнослужащих посредством кино. Условия 
для осуществления патриотического воспитания 
в новой информационной среде мы предлагаем из-
учать с использованием метрик поисковых систем, 
в частности, метрик Яндекса. Статистики поиско-
вых запросов пользователей Интернета являются 

показателем особенностей массового поведения 
аудитории. Выявляя популярность тех или иных 
патриотических фильмов с помощью метрик «Ян-
декса», можно прогнозировать их воздействие 
на аудиторию. Анализ поисковых запросов по-
зволяет увидеть динамику популярности запроса 
по месяцам за 2 года и по неделям за последний 
год, а также определить число запросов за послед-
ний месяц.

Целью нашего исследования стало опреде-
ление социально-психологических особенностей  
поведения аудитории интернета при обращении 
к фильмам военной тематики в последние 2 года. 
Исследование проводилось в период с 26 февраля 
2019 по 3 марта 2019 года.

Для исследования были взяты 22 поиско-
вых запроса. Это запросы 19 фильмов: «Фильм Т 
34», «Фильм Ярость 2014», «Фильм Офицеры», 
«Фильм Белая гвардия» и другие; запросы  2 игр 
«World of Tanks» и «War Thunder» и 1 тематиче-
ский запрос «Танчики». Все фильмы можно раз-
делить по следующим категориям: отечественные 
и зарубежные; советские и российские; военные 
«широкой» тематики и «танковые» фильмы; филь-
мы о Великой Отечественной войне и фильмы 
Гражданской войне.

В ходе исследования нами оценивались следу-
ющие критерии: количество запросов за послед-
ний месяц, среднее количество запросов за 2 года, 
отношение количества запросов за январь 2019-го 
к количеству запросов за декабрь 2018-го (1.01.19 – 
выход фильма «Т 34»), отношение количества за-
просов за январь 2019-го к количеству запросов 
за январь 2018-го, корреляция количества запро-
сов за 2017 год и за 2018 год по месяцам, динамика 
поисковых запросов.

Рис. 1. График поисковых запросов фильма «Офицеры» за 2 года
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Показательным для оценки динамики запро-
сов является график запросов фильмов. Для при-
мера рассмотрим фильм «Офицеры», связанный 
с тематикой Великой Отечественной войны (как 
наиболее сильный акцент в сюжете). На графике 
видно, что особую популярность фильм приоб-
ретает в определенные месяцы: в мае и феврале. 
Можно предположить что это связанно с праздно-
вание государственных праздников. Также виден 
резкий скачек популярности фильма в начале 2019 
года в момент выхода фильма «Т 34».

График запросов фильмов, связанных с те-
матикой Гражданской войны, на примере фильма 
«Дни Турбиных» также имеет 2 пика популяр-
ности (в ноябре и феврале), что также связанно 
с памятными датами. Однако повышения популяр-
ности в январе 2019 года не обнаруживается. Эти 
факты можно объяснить такой характеристикой 
медиааудитории, как ее цикличность – закономер-
ное изменение объема аудитории в течение суток, 
недели, года. Не только каждое медиа, но и отдель-
ные медиатексты (в том числе, и фильмы) характе-
ризуются цикличностью.

Проанализируем показатель отношения 
количества запросов за январь 2019-го к ко-
личеству запросов за декабрь 2018-го. На рис. 
2 мы видим, что с выходом фильма «Т 34», также 
обрел популярность и фильм «Жаворонок», чья 
популярность возросла в 6 раз. Помимо этого при-
мерно в 2 раза возросла популярность таких филь-
мов, как «Белый тигр», «Танк Климов Ворошилов 
2», «Ярость» и «Офицеры».

Отношение количества запросов за январь 
2019-го к количеству запросов за январь 2018-
го также показывает «эффект фильма «Т 34»». За-
метно, что в январе 2019 года популярность «тан-

ковых» фильмов возросла (фильма «Жаворонок» – 
в 27 раз, «Танки» – в 25 раз).

В результате факторного анализа поисковых 
запросов за 2 года методом выделения главных 
компонент с вращением Варимакс с нормализаци-
ей Кайзера было выделено 6 факторов:

1 фактор – «танковые» фильмы: «Танк Т34», 
«Жаворонок», «Белый тигр», «Танк Климов Во-
рошилов 2», «Экипаж машины боевой» и др.; 
2 фактор – фильмы о Великой Отечественной во-
йне: «В бой идут одни старики», «Небесный ти-
хоход», «Офицеры», «Два бойца», «Баллада о сол-
дате», «Проверка на дорогах»; 3 фактор – игры: 
«Танчики», «World of Tanks», «War Thunder»; 
4 фактор – фильмы о Гражданской войне по про-
изведениям М. Булгакова: «Дни Турбиных», «Бе-
лая гвардия». В 5 и 6 факторы вошло по одному 
фильму о Гражданской войне: «Неуловимые мсти-
тели» и «Бумбараш». Таким образом, в сознании 
аудитории изучаемые фильмы классифицируются 
не по «логическому», а по субъективному, смысло-
вому принципу.

Итак, можно сделать следующие выводы: 
в современном интернет-пространстве большое 
значение для успеха идеи у аудитории имеет при-
влечение внимания. Успех «Т 34» привел к повы-
шению популярности фильмов танковой темати-
ки. И, какие бы оценки не давали фильму «Т 34» 
критики, его значение для «возвращения» многих 
советских фильмов в зону внимания аудитории 
трудно переоценить. Метод анализа поисковых за-
просов для оценки популярности фильмов патри-
отической тематики показал свою действенность. 
Практическое значение полученных результатов 
заключается в том, что при грамотном отслежива-
нии современных «трендов» интернета можно бо-

Рис. 2. График отношения количества запросов за январь 2019 г. к количеству запросов за декабрь 2018 г.
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лее эффективно организовать процесс патриоти-
ческого воспитания молодежи, учитывая факторы 
моды, подражания и заражения. Это, в частности, 
может помочь обосновано выбрать тематику филь-
мов для курсантского киноклуба, одной из задач 
которого является формирование смысловой сфе-
ры личности и патриотическое воспитание воен-
нослужащих.
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Аннотация. В качестве объекта исследования в ста-
тье выступает антропологический подход в исследовании 
психолого-педагогических вопросов адаптации курсан-
тов к учебе в вузе. Результаты исследований, проведенных 
в данной работе, показали, что комплексное использование 
системно-структурного подхода позволяет оперативно полу-
чать достоверную информацию о состояния здоровья, адап-
тации курсантов к учебному процессу и уровне профессио-
нально значимой подготовленности, оцениваемых системно 
с позиций межпредметного подхода. Предлагается исполь-
зовать системно-структурный, фундаментальный подход, 
более интенсивно осваивать прогрессивные модели в орга-
низации учебного процесса, механизмы психологических 
защит и соответствующие формы защитного поведения.  

Ключевые слова: антропологический подход, адапта-
ция к учебе, курсанты.
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Образование является важнейшей и поэтому 
наиболее приоритетной функцией государства. 

Дальнейшее развитие образования видится 
не в жесткой дифференциации способов освоения 
мира, а в их интеграции и взаимообогащении. Это 
требует внесения принципиальных корректировок 
в организацию действующей системы образования 
с учетом необходимости сохранения и развития 
наиболее перспективных форм, методов и струк-
тур традиционной системы. Черты этого образо-
вания: качество, опережающий характер, доступ-
ность, креативность.

В этой будущей системе не менее значима 
проблема адаптации обучающихся к учебе в вузе 
(Тоноян Х.А., 2012.).

Одним из актуальнейших вопросов, привлека-
ющих внимание представителей многих научно-
практических дисциплин, является комплексный 
антропологический подход к исследованию таких 
сложных вопросов как здоровье и адаптация чело-
века. 

Использование антропологического подхода 
в исследовании многообразных и взаимосвязан-
ных чрезвычайной сложности объектов и явлений 
актуально. Однако, в подавляющем большинстве 
работ используется дифференцированный, анали-
тико-практический подход. Очевидно, значитель-
но проще исследовать отдельные стороны того, 
или иного объекта, чем устанавливать  структур-
ные, межструктурные и системные взаимосвязи.

Проблема исследования.
Традиционная ориентация образования  

на знания, умения и навыки, использование пре-
имущественно «внешних» средств и оценок ре-
зультатов учебного труда закономерно приводит 
к тупиковому пути его развития (Новиков В.И., 
Федоткин В.В., 1988,  Зиновкина М.М., 2003.).

Соглашаясь с утверждением Эйнштейна А. 
о том, что тот  «кто берется за частные вопросы 
без предварительного решения общих, тот не-
минуемо будет на каждом шагу бессознательно 
для себя «натыкаться» на эти общие вопросы», 
нам представляется, что таким общим, фундамен-
тальным вопросом является концепция использо-
вания системно-структурного,  личностно-ориен-
тированного, межпредметного подхода в вопросах 
организации учебного процесса в тесной взаимос-
вязи с вузовскими дисциплинами. 

В связи с изложенным такие вопросы, 
как адаптация, статусные характеристики  курсан-
та, методика их объективного исследования явля-
ются важными, но вместе с тем  частными, при-
кладными к фундаментальному, системно-струк-
турному подходу.

Следуя логике нашего рассуждения относи-
тельно завершенную теорию невозмож но создать 
путем накопления и логического объедине ния 
частных эмпирико-аналитических данных, как это 
пытаются, тем не менее,  делать не только  в об-
ласти физичес кого воспитания, но и в педагогике.

Еще Р. Декарт писал, что мы приходим к по-
знанию вещей двумя путями, а именно: путем опы-
та и путем дедукции. Но опыт, отмечал он, часто 
вводит нас в заблуждение.

Общеобразовательные и специальные пред-
меты в вузе связаны не с физической подготовкой 
и с двигательным потенциалом курсанта, а на-
правлены на  получение знания, умения и навыков, 
требующих внимания,  памяти,  мышления, т. е., 
преимущественно, умственной,  интеллектуаль-
ной деятельности и  профессионально значимой 
подготовки. 

Внешне пропасть этих различий столь велика,  
что  кажется совершенно непреодолимой и, оче-
видно, может в какой-то мере  объяснять низкую 
популярность и авторитет физического воспита-
ния и спорта у ряда вузовских специалистов. Не-
редки случаи,  когда учебную программу по фи-
зическому воспитанию существенно сокращают  
или, даже,  не проводят вообще.

Вместе с тем, хотя внешне изучаемые виды 
деятельности существенно отличаются, но вну-
тренняя природа человека, его, биология имеют  
единые ресурсы,  потенциальные возможности.

Однако психофизиологический потенциал 
курсанта не оценишь   только внешними характе-
ристиками деятельности и личности. Необходимо 
использовать психофизиологические, внутрен-
ние, системные характеристики (Колокатова Л.Ф., 
2003).

Понимания еще  недостает, чтобы принять 
и использовать в организации общеобразователь-
ного процесса, казалось бы, очевидные преиму-
щества, добытые в спорте, деятельности, которая 
представляется лишь при поверхностном сравне-
нии  существенно  отличающейся от организации 
подготовки курсанта в вузе.   

 Для  исследования психофизиологической 
специфики учебного труда курсанта во всей сово-
купности как межпредметного, многофакторного 
подхода, очевидно, требуется использование си-
стемно-структурного, личностно-ориентирован-
ного,  антропологического подхода. 

Методы исследования.
Нами были взяты за основу следующие вопро-

сы:
1. Антропологический подход в професси-

онально-значимой подготовке курсанта в вузе 
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с использованием традиционных и инновацион-
ных средств и методов учебного труда. 

2. Психофункциональные основы учебного 
труда  курсанта в вузе, характеристика его психо-
функциональной системы и психофункциональ-
ной активности в учебном процессе в вузе.

3. Состояние здоровья курсантов.
4. Статусные психофункциональные, сомати-

ческие и физические характеристики. 
5. Скрининг, мониторинг, паспортизация.
Эффективное решение задач системно-струк-

турного подхода в совершенствовании физического 
воспитания как одного из средств профессиональ-
но-значимой подготовки  курсанта вузе на уровне 
современных требований времени определяется 
возможностями индивидуализации, антрополо-
гического подхода немыслимого без активного 
участия, как педагога, так и курсанта. Обоюдное 
и заинтересованное участие в учебном процессе 
педагога и курсанта создает образовательную сре-
ду, эффективно работающую при использовании 
технологий активной рефлексии, самомотивации, 
учета индивидуальных возможностей курсанта, 
личностно-ориентированной педагогики, антро-
пологического, системного подхода.

Проводимый программой расчет основных 
статистических показателей предусматривает ис-
пользование, как стандартного статистического 
пакета обработки, так и  использование корреля-
ционного анализа и центильного метода непара-
метрической статистики, проведение факторного, 
кластерного анализа, анализа главных компонен-
тов. Целью такого проводимого анализа является 
выявление системных структурных, меж струк-
турных и системных взаимосвязей, что определя-
ется логикой системно-структурного подхода. 

Введены индексы здоровья, адаптации и про-
фессионально-значимой подготовки. Расчет про-
водится с использованием запатентованного под-
хода, программы, аддитивной (суммарной) модели 
(Колокатова Л.Ф., 2004, 2003.).

Фоновая и контрольная диагностика прово-
дятся  в режимах «статики» и «динамики» и  обе-
спечивают выявление индивидуально-типологи-
ческих свойств обследуемого.

Результаты контрольных параметров пере-
даются в системный оценочный блок. Таким об-
разом, получается замкнутая система профессио-
нально-значимой подготовки, которая позволяет 

оценивать и контролировать состояние, а также 
определять возможность срыва  по информацион-
ным, системным, психодиагностическим параме-
трам.

Заключение
Результаты исследований, проведенных в дан-

ной работе, показали, что комплексное использо-
вание системно-структурного подхода позволяет 
оперативно получать достоверную информацию 
о состояния здоровья, адаптации курсантов к учеб-
ному процессу и уровне профессионально значи-
мой подготовленности, оцениваемых системно 
с позиций межпредметного подхода.

Предлагается использовать системно-струк-
турный, фундаментальный подход, более интен-
сивно осваивать прогрессивные модели в органи-
зации учебного процесса, механизмы психологи-
ческих защит и соответствующие формы защитно-
го поведения.  
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С педагогической точки зрения мотива-
ция не исчерпывается побуждением личности 
к познавательной деятельности, но охватывает ее 
многосторонние связи и отношения – социаль-
но-психологические, нравственно-эстетические, 
со циально-экономические. Мотивация выступа-
ет одним из сложных механизмов соотнесения 
внутренних и внешних факторов личностного 

поведения, которые определяют направленность 
конкретных форм деятельности. Кроме интере-
са к усвоению содержания, можно выделить две 
группы факторов, также влияющих существенным 
образом на выбор вуза и обучения в нем: 

– внешние по отношению к вузу;
– внутренние, обусловленные характером ор-

ганизации учебного процесса.
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Аннотация. В статье анализируются психолого-пе-
дагогические условия и факторы формирования мотива-
ции учебной деятельности у курсантов вузов МВД России. 
Сделан вывод о том, что обучение с использованием инно-
вационных технологий оказывает многоплановое влияние 
на курсантов, в том числе на их мотивацию. Это способ-
ствует моделированию целостного предметного и социаль-
ного содержания профессиональной деятельности, при этом 
включается весь потенциал активности курсанта – от инди-
видуального восприятия до социальной активности. Усвое-
ние теоретических знаний и опыта осуществляется в ходе 
разрешения моделируемых профессиональных ситуаций, 
что способствует формированию учебно-познавательных 
и профессиональных мотивов будущих сотрудников органов 
внутренних дел.

Ключевые слова: формирование мотивации, курсан-
ты, вузы МВД России.
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К внешним факторам можно отнести:
1) социально-экономическая значимость про-

фессии в обществе;
2) средний уровень заработной платы;
3) гарантия занятости;
4) условия работы;
5) представляемые льготы;
6) престижность.
Все вышеперечисленные факторы существен-

ным образом влияют на мотивацию курсантов 
при поступлении и обучении на первых курсах 
вуза. Внутренние факторы полностью определя-
ются принятой в вузе системой орга низации об-
учения и стимулирования достижений курсантов:

– критерии контроля и оценки успеваемости 
курсантов;

– принципы морального и материального сти-
мулирования;

– условия учебы;
– педагогическое мастерство преподавателя.
Особое место в этой группе факторов занима-

ет деятельность преподавателя, его методическое 
мастерство, умение воздействовать на мотиваци-
онную сферу курсантов, проблемное преподава-
ние материала, разнообразные педагогические 
технологии и приемы учебной деятельности, 
вхождение в общение и взаимодействие с курсан-
тами. Как внешние, так и внутренние факторы по-
разному оказывают свое воздействие на мотива-
ционную сферу курсантов, но при этом преподава-
тель может воздействовать только на внутренние 
факторы. Задача преподавателя осложняется еще 
и тем, что нужно не только развить интеллектуаль-
ную мотивацию бывшего школьни ка, но как это 
часто бывает вновь ее сформировать, а затем далее 
трансформи ровать в профессиональную. Одной 
из главных проблем любого профессио нального 
образования является переход от учебной деятель-
ности к профессио нальной. С точки зрения теоре-
тических положений о деятельности, подобный 
переход лежит в области трансформации мотивов, 
поскольку именно мотив яв ляется конструирую-
щим признаком деятельности. В этом отношении 
перспек тивными являютсяпринципы и инноваци-
онные педагогические технологии обучения в вузе.

Развитие познавательных мотивов и посте-
пенная их трансфор мация в профессиональные 
мотивы выступает центральным звеном всего 
процесса развития личности будущего специ-
алиста. Предметный и социальные контексты 
способствуют формированию у курсантов более 
полного представ ления о многообразии профес-
сиональных и социальных связей сотрудника 
органов внутренних дел, проблемном характере 

его будущей работы, получению  ответствующе-
го эмоционально-целостного опыта. Содержание 
учебной деятельности курсанта отбирается с уче-
том модели специалиста, что придает целост-
ность, системную организованность и личност-
ный смысл усваиваемым знаниям. Содержание 
обучения проектируется не как учебный предмет, 
а как предмет учебной деятельности, последо-
вательно трансформируемый в пред мет профес-
сиональной деятельности. В профессиональной 
деятельности воз никает масса проблем, которые 
необходимо решать. Поэтому основной единицей 
содержания обучения в вузе выступает не порция 
информации или конкретная задача, решаемая 
по образцу, а проблем ная ситуация, предполага-
ющая включение продуктивного мышления кур-
сантов и на основе многовариантной проработки 
ее выбирается наиболее правильное решение. 
Система профессионально-подобных ситуаций 
позволяет развертывать содержание образова-
ния в динамике, создает воз можности интегра-
ции знаний всех научных дисциплин как средств 
разреше ния этих ситуаций. При этом любая дея-
тельность осуществляется совместно с другими 
видами деятельности и поэтому предполагает 
не только определенные предметные действия ее 
участников, но и прежде всего по ступки.

В рамках обучения в вузе выделяются три 
основные формы базовой дея тельности курсан-
тов: учебная (лекции, семинары); квазипрофес-
сиональная (деловая игра и другие); учебно-про-
фессиональная (научно-исследовательская работа 
курсантов, практика).

В формах учебной деятельности осуществля-
ется главным образом передача и усвоение инфор-
мации, в квазипрофессиональной – моделируют-
ся целостные фрагменты будущей деятельности, 
их предметное и со циально-ролевое содержание, 
в формах учебно-профессиональной деятельно-
сти курсантов совершаются действия и поступ-
ки, соответствующие нормам профессиональных 
и социальных отношений, проверяются и закреп-
ляются теоретические знания.

Использование инновационных форм и мето-
дов обучения, позволяет ре шить целый ряд трудно 
достижимых задач:

– интенсификация процесса обучения;
– придание процессу обучения творческого 

характера;
– приобретение курсантами опыта инноваци-

онной деятельности в контексте будущей профес-
сии;

– формирование не только познавательных, 
но и профессиональных мотивов и интересов;
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 – воспитание системного мышления спе-
циалиста, включающего це лостное понимание 
не только природы и общества, но и себя, сво его 
места в мире;

 – формирование целостного представления 
о профессии;

 – обучение коллективной мыслительной 
и практической работе, формирование умений со-
циального взаимодействия и общения, индивиду-
ального и современного принятия решений;

 – воспитание ответственного отношения 
к делу, усвоение социаль ных ценностей и устано-
вок коллектива;

 – обучение методам моделирования.
С переходом от одного вида деятельности 

к другой курсанты имеют реальную возможность 
овладевать профессиональным опытом, при этом 
происходит естественное вхождение в профессию. 
При проведении занятий преподаватели использу-
ют следующие формы организации деятельно сти 
курсантов: семиотические, имитационные и со-
циальные модели. Семиотические включают зада-
ния, задачи и проблемные ситуации, обеспечиваю-
щие усвоение курсантами представленных в них 
объективных значений. В имитационных моделях 
курсант выходит за пределы значений, со относя 
почерпнутые знания с профессиональными ситу-
ациями и используя ее как средство достижения 
цели, выраженные в действиях и по ступках кур-
сантов. В социальных обучающих моделях учеб-
ные задания пред ставлены в виде проблемных си-
туаций и задач, имитирующих про фессиональные 
и разрешаемые в ходе общения и диалогического 
взаимодейст вия курсантов. Личностные смыслы 
превращаются в социальные ценности, сис тему 
ответственных отношений к природе, труду, обще-
ству, другому человеку и к самому себе. В резуль-
тате у курсантов появляются переживания положи-
тельного характера, широкого диапазона, которые 
влияют на повышение моти вации, на удовлетво-
ренность процессом обучения, на сознание соб-
ственного роста, на продвижение в содержании 
познаваемого, на гордость за свои успехи и успехи 
своих товарищей.

С помощью правильно выбранных форм и пе-
дагогических технологий  обучения в вузе опреде-
ляется движение деятельности курсантов от учеб-

ной к профессиональной, все это происходит 
на фоне трансформации познавательных мотивов 
в профессиональные. Появляется возможность 
реализации динамической модели движения дея-
тельности курсантов от учения к труду. При этом 
наибольший успех достигается, когда используют-
ся межпредметные связи, целостно отражающие 
профессиональную деятельность обучающихся. 
Таким образом, обучение с использованием инно-
вационных технологий оказывает много плановое 
влияние на курсантов, в том числе на их мотива-
цию. Это способствует моделированию целостно-
го предметного и социального содержания про-
фессиональной деятельности, при этом включа-
ется весь потенциал активности курсанта – от ин-
дивидуального восприятия до социальной актив-
ности. Усвоение теоретических знаний и опыта 
осуществляется в ходе разрешения моделируемых 
профессиональных ситуаций, что способствует 
формированию учебно-познавательных и профес-
сиональных мотивов будущих сотрудников орга-
нов внутренних дел.
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Система современного образования нужда-
ется в больших преобразованиях, поскольку из-
менения происходят во всех сферах жизни чело-
века. Высокие достижения в области цифровых 
технологий ставят перед нелегким выбором обра-
зовательный процесс. Надвигающиеся проблемы, 
по мнению Барбера М., Доннелли К., Ризви С., на-
поминают лавину и могут снести его, если не бу-
дут предприняты шаги к изменениям. Авторы счи-
тают, что для решения проблем и сотрудничества 

важны ценности и творчество. Может ли педагог, 
психолог конкурировать с искусственным разу-
мом по количеству освоенного материала? Вряд 
ли. В век наступающего датаизма, когда на первое 
место выдвигается информация, владение боль-
шими базами данных, человеку конкурировать 
с компьютерными технологиями становится невоз-
можным. Есть ли выход из положения? В воспита-
нии, как отмечал великий педагог К.Д. Ушинский: 
«Только личность может влиять на воспитание, 
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Аннотация. Автор рассматривает артлогометоды 
как средство развития и воспитания современного подрост-
ка. В заключение отмечается, что подростки с удовольстви-
ем и интересом создают свои индивидуальные артлогопро-
екты. Необходимость обоснования вызывает затруднения 
и процесс защиты также не является простым. Однако зная 
это, участники проекта попадая в зону личного дискомфорта 
демонстрируют свою волю. На действенном уровне – волю 
к смыслам. Преодолевая затруднения, отстаивая свою точку 
зрения можно построить собственную систему ценностей 
и начать в аксикреогенез, который у гармоничной личности 
активно продолжается на протяжении всей жизнедеятель-
ности.  Таким образом, применяя методы артлогометодов 
мы укрепляем возможности ноологического взросления.

Ключевые слова: артлогометоды, аксикреогенез, ноо-
логическое взросление.
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развитие другой личности». Личность невозмож-
но себе представить без ценностей и творческой 
составляющей.  Это один из путей, который даст 
возможность сохранить свои позиции преподава-
телю, учителю.

Ценность и важность жизни, ее смысл, жиз-
ненные ориентиры – то, что важно и нужно обсуж-
дать с сегодняшними подростками. Подростковый 
период является сензетивным именно для развития 
самосознания, поисков ответов на экзистенциаль-
ные вопросы. Система формирования смысложиз-
ненных ориентаций учащихся была предложена 
И.В. Ульяновой. Система включает в себя работу 
во всех областях – с учащимися, с педагогическим 
коллективом, с родителями. Эффективность рабо-
ты со смысложизненными конструктами показы-
вает опыт работы подростков с рискованным и де-
виантным поведением.

Подростки, включаясь в размышления о цен-
ности жизни, об ответственности, о важности соб-
ственного выбора, рефлексируя о жизненном про-
странстве, о процессе и результатах жизни, о соб-
ственном Я, осмысленно и осознанно оценивают 
свою жизнь и пытаются вытроить вектор в отда-
ленное будущее, сверяясь с собственными пред-
ставлениями о жизни и о себе.

Артлогометоды введены в поле научно-обра-
зовательного проекта не случайно. Задача проек-
та – работать с научными понятиями, но делать это 
так, чтобы у подростков появилась заинтересован-
ность, т. е. не скучно.  Первая часть предусматри-
вает встречу с приглашенным, гостем, спикером – 
интересной личностью и зачастую профессиона-
лом высокого класса в какой-либо области. Так, 
например, рассмотрение темы смысла профессии 
состоялось на занятии, где приглашенный гость, 
кандидат медицинских наук, кардиолог, занимаю-
щийся активно врачебной практикой, совмещает 
эту профессию с профессией репортера, журна-
листа, ведущего мероприятий. К освоению второй 
профессии наш спикер подошел очень основатель-
но, получив второе высшее образование.

Побеседовав с участниками проекта, наш гость 
ответил на вопросы: «Какая она – медицина буду-
щего?», «Сколько профессий может или должен 
совмещать современный человек?», «Как сделать 
свой выбор?». В практической части, упражнения 
проводились лого- и арт-методами. Участники 
изобразили совмещенные профессии будущего, 
целью было исследование кентавристики – со-
вмещения несовмещаемых профессий. Варианты 
в малых группах были разные – торговцы счастьем 
(при обсуждении выявилось, что не совсем верно 
усвоено понятие, это дало возможность еще раз 

проработать термин), другая команда совместила 
профессии с творческими – терраинженер – это 
исследователь планет и архитектор космиче-
ских ландшафтов, ученые – исследователи чело-
века в условиях космоса и создатели барокамер 
для комфорта путешественников по пространству 
космоса, название пока в разработке.

Артлогометоды – это интегративный метод, 
позволяющий использовать арт-терапевтические 
методы, теоретическим основанием для этого 
аспекта являются труды А.И. Копытина, Н. Род-
жерс, У. Баура. Смысловое направление («logo) ба-
зируется на концепции смысла жизни как психоло-
гического феномена В.Э. Чудновского, В. Франк-
ла, Э. Лукас. Экзистенциальные аспекты рассма-
триваются через парадигмы измерений Эми В. 
Дорцен, экзистенциальных аспектов И. Ялома 
и Э. Спиненелли.

Совмещая в себе элементы творческого поис-
ка и работы со смыслами артлогометоды помога-
ют подросткам обрести представление о смысле 
жизни, о жизненных приоритетах. Артлогометоды 
являются важной частью научно-образовательно-
го проекта. В этом году проект назывался «Откры-
тие». Участники делились своими открытиями – 
то, что их удивило или стало для них стимулом, 
то, что они вдруг открыли в себе или утвердились 
в своей правоте.

Артлогометоды имеют различные направ-
ления по применению. Например, упражнение 
«Дороги, которые я выбираю» в школьном воз-
расте позволяют выявить приоритетные направ-
ления, очень часто это «образование» или «ка-
рьера», для студентов это вопрос, скорее поиска 
себя внутри специальности, с которой они уже 
определились, для магистрантов и учащихся до-
полнительного образовательного курса – это экзи-
стенциальные вопросы – дорога к выбору, к себе, 
осмысленности, к ценностям. При проведении 
курса логотерапии  в Казахском государственном 
университете Ю.А. Сагдиева применяет данное 
упражнение в ходе обучения логотерапии. Для сту-
дентов это серьезная работа по дорогам обретения 
смысла. Данное упражнение помогает школьни-
кам в определении собственного призвания, так 
Н.А. Проценко применяет данную методику в це-
лях профориентации. Учащиеся ищут призвание 
через смысл профессии.

Поиск самотрансцендентности и саморефлек-
сии осуществляется через творческие искания. 
Артлогоупражнение «Крылья» предполагают уже 
состоявшееся знакомство подростков со смысло-
жизненными ориентациями. Упражнение помо-
гает рефлексии и самотрансцендентности, пред-
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полагает подъем на высоту над суетой и повсед-
невностью. Подросток должен осознать, что его 
удержит на этой высоте, что даст возможность 
удержаться и подняться еще выше?

Артлогоупражнение «Рюкзак. Что возьму 
в свой жизненный путь?» направлено на исследо-
вание смысложизненных ориентаций и расстанов-
ку приоритетов. Перед подростком встает дилем-
ма: что важнее всего в жизни? Какая черта харак-
тера или ценность? Что выбрать? Свое качество, 
которое будет поддерживать и помогать или что-то 
извне, что окажется поддержкой? Достаточно ча-
сто на рисунках появляются изображения сердца 
и все они разные – по цвету, форме, но самое ин-
тересное, что они различаются в содержательной 
части.  Одно сердце обозначает любовь к другому 
человеку; другое обозначает добросердечие по от-
ношению к миру, третье это SOS – крик о помощи. 
Имеет смысл здесь говорить о процессе аксикре-
ации, термина, который закреплен в педагогике 
в социальной психологии, обсуждается в ретро-
спективе  образования. Участники нашего про-
екта пересматривают и вновь оценивают свою 
систему ценностей, в данный возрастной период 
существует и подготовлено пространство для фор-
мирования новой системы ценностей, подросток 
как бы «примеряет» для себя новые ценности, ос-
мысливает зону ближайшего экзистенциального 
развития и важен последний этап: принятие этих 
ценностей в собственную, созданную субъектом 
систему ценностей.

Воспитательный процесс в научно-образова-
тельном проекте направлен на создание важней-
ших для подростков векторов развития в отдален-
ном будущем.

Отметим, что подростки с удовольствием 
и интересом создают свои индивидуальные артло-
гопроекты. Необходимость обоснования вызывает 
затруднения и процесс защиты также не являет-
ся простым. Однако, зная это, участники проекта 

попадая в зону личного дискомфорта демонстри-
руют свою волю. На действенном уровне – волю 
к смыслам. Преодолевая затруднения, отстаивая 
свою точку зрения можно построить собственную 
систему ценностей и начать в аксикреогенез, ко-
торый у гармоничной личности активно продол-
жается на протяжении всей жизнедеятельности.  
Таким образом, применяя методы артлогомето-
дов мы укрепляем возможности ноологического 
взросления.
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К сожалению, в последние годы в России про-
изошли большие изменения в жизненных ценно-
стях, моральных и этических ориентирах моло-
дого поколения. Ценности духовного воспитания 
и морального благополучия заменили приоритеты 
материального благополучия. 

Но служба в органах внутренних дел предъ-
являет самые высокие требования к моральному 
облику и нравственным качествам сотрудников. 
Их поведение в различных жизненных ситуаци-
ях должно соответствовать требованиям обще-
человеческой морали. Они должны служить об-
разцом правопорядка, порядочности и честности, 
как в личной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Нравственные ценности сотрудни-
ка должны составлять основу морального духа 

человека, служащего в органах внутренних дел, 
его профессиональный долг, честь и достоинство 
должны выступать самыми важными критериями 
моральной зрелости человека, готовности им к вы-
полнению служебных обязанностей.

Профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел регулируется определен-
ным  сводом  этических норм и правил. Професси-
ональная этика представляет собой  совокупность  
следующего набора составляющих ее качеств: осо-
бенности воспитания, ценности и нормы морали, 
заложенные в семье уже состоявшегося человека, 
отношение к себе, к порученному делу, отношение 
к другим людям. 

По мнению автора О.М. Боевой, «сотруд-
ники правоохранительных органов, кроме того, 
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Аннотация. Нравственные ценности рассматривают-
ся в статье в качестве основ морального облика сотрудни-
ка ОВД. Профессия сотрудника полиции характеризуется 
проявлением любви к своему государству, духовностью, 
человеколюбием, честностью, порядочностью; проявлени-
ем высокого человеческого духа. Главным стержнем вос-
питательной работы в органах внутренних дел является 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, так 
как нравственные ценности  – это основа морального облика 
сотрудника ОВД.
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должны обладать знаниями социальных проблем 
общества, демократических свобод, прав человека 
и гражданина, этических норм поведения и соот-
ветствовать  требованиям профессиональной мо-
рали. Указанные нормы и требования содержатся 
в сводах (кодексах) поведения должностных лиц 
правоохранительных органов, включающих эти-
ческие принципы и нормы, которые выражают 
моральные требования к социальному назначению 
правоохранительной деятельности, нравственно-
му облику правоохранителя, характеру его взаи-
моотношений с государством и гражданами».

Анализ нормативных документов профессио-
нально-этической культуры сотрудников органов 
внутренних дел приводит нас к мысли, что в ко-
дексе профессиональной этики сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, раз-
вернуто и достаточно ясно были сформулированы 
главные этические правила и нормы служебного 
поведения. В соответствии с кодексом сотрудник 
органов внутренних дел, обладая чувством соб-
ственного достоинства, должен быть доброжела-
тельным и открытым, внимательно предупреди-
тельным с гражданами, вызывая уважение к орга-
нам внутренних дел. Он должен контролировать 
свое поведение, уметь сдерживать свои чувства 
и эмоции, не позволяя симпатиям или антипати-
ям, неприязни, недоброму настроению или дру-
жеским чувствам влиять на служебные решения; 
обязан предвидеть последствия своих поступков 
и действий. Ему должен быть присущи: деловой 
стиль поведения, основанный на самодисциплине 
и выражающийся в профессиональной компетент-
ности, обязательности, аккуратности, точности, 
внимательности, умении ценить свое и чужое вре-
мя; одинаково корректное обращение с граждана-
ми независимо от их служебного или  социального  
положения.

В общении с коллегами сотрудник должен 
проявлять простоту и скромность, обладать уме-
нием искренне радоваться успехам сослуживцев 
и содействовать успешному выполнению ими тру-
довых поручений, быть нетерпимым к бахвальству 
и хвастовству, зависти и недоброжелательности.

Кроме всего прочего, сотрудник должен быть 
примерным семьянином, утверждать в семье ат-
мосферу дружелюбия, доброты, искренности, до-
верия, проявлять заботу о воспитании детей, фор-
мировании у них высоких  нравственных качеств.

Доктор педагогических наук, профессор Му-
хина Т.Г. правомерно считает, что: «…професси-
ональная этика представляет собой совокупность 
определенных моральных норм, определяющих 
отношение человека к его профессиональному 

долгу. В сферу  профессиональной этики сотруд-
ников органов внутренних дел попадают: отно-
шения людей, возникающие в процессе любой 
деятельности; нравственные качества каждого со-
трудника; особенности профессионального воспи-
тания; специфические моральные нормы каждого 
отдельного профессионального направления дея-
тельности». 

Можно отметить, что в органы внутренних 
дел должны приходить работать люди,  облада-
ющие чувством социальной справедливости, яс-
ными  и четкими представлениями о добре и зле, 
осознанием своей причастности к благородному 
делу служения правопорядку.

Повседневная деятельность человека, служа-
щего в полиции, сопряжена со множеством нрав-
ственных проблем, что обусловлено спецификой 
целей, формы и содержания их службы, которая 
подразумевает четкую постановку целей и задач, 
определение конкретных функций и полномочий, 
возможных и допустимых средств в борьбе с пре-
ступностью. Предоставление сотруднику органов 
внутренних дел властных полномочий также на-
лагает  на него определенную ответственность 
в соблюдении законности, включая обязанность 
придерживаться границ допустимых действий, 
связанных с выполнением служебных обязанно-
стей, что, конечно, же сопряжено с нравственны-
ми установками человека: его честью, совестью, 
особенностями воспитания.

Нормам и правилам профессиональной  куль-
туры и этики будущего сотрудника правоохра-
нительных органов много внимания уделяется 
и при обучении в вузах  системы МВД. Например, 
в Волгоградской академии МВД России курсантам 
и слушателям прививаются понятия о патриотиз-
ме, чести, достоинстве, верности гражданскому 
и служебному долгу, о единстве морального духа 
и высоких нравственных качеств, об уважении 
этих качеств,  как  у себя,  так и у других лю-
дей. Эти вопросы рассматриваются курсантами 
на учебных занятиях по дисциплинам: «Профес-
сиональная этика сотрудника ОВД», «Психология 
в профессиональной (служебной) деятельности», 
«Юридическая психология» и других дисципли-
нам. На учебных занятиях  будущие курсанты 
выстраивают психограмму сотрудника органов 
внутренних дел, где рассматривают мотивацион-
но-ценностные особенности своей будущей про-
фессии, такие как: гражданский долг, мужество, 
непримиримость в борьбе с нарушениями право-
порядка, принципиальность, добросовестность, 
исполнительность, дисциплинированность, высо-
кий уровень правосознания.
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А также на семинарских и практических заня-
тиях подробно анализируются профессиональные 
психологические качества, которые необходимо 
иметь сотруднику органов внутренних дел:  

познавательные:  
– гибкость мыслительных  процессов;
– способность к анализу и обобщению инфор-

мации;
– умение прогнозировать, наблюдательность; 

эрудированность и т. д.;
коммуникативные: 
– умение устанавливать и поддерживать пси-

хологический контакт; коммуникативную компе-
тентность (умение слушать человека, понимать 
его психическое состояние, свободное владение 
вербальными и невербальными средствами обще-
ния и т. д.;

личностные особенности:
– устойчивую адекватную самооценку;
– самостоятельность и независимость;
– смелость и уверенность в себе;
– ответственность и самоуважение.
Также на учебных занятиях будущие сотруд-

ники разбирают причины возможной  профессио-
нальной деформации сотрудника органов внутрен-
них дел, и ищут пути  ее предупреждения.

Профессия сотрудника полиции характери-
зуется проявлением любви к своему государству, 

духовностью, человеколюбием, честностью, поря-
дочностью; проявлением высокого человеческого 
духа. Авторы Е.А. Никоноров и Н.С. Вохонцева 
справедливо отмечают, что «…духовно-нрав-
ственная культура сотрудника полиции как основа 
его профессионализма всегда была и остается важ-
нейшим фактором эффективной полицейской ра-
боты». Поэтому главным стержнем воспитатель-
ной работы в органах внутренних дел, является 
патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние, так как нравственные ценности, это – основа 
морального облика сотрудника ОВД.

Библиографический список 
1.  Боева О.М. К вопросу о духовно-нрав-

ственных истоках службы в органах внутренних 
дел // Труды академии управления МВД России. – 
2012. – №. 3 (23). 

2. Мухина Т.Г. Психодидактические условия 
формирования коммуникативной культуры буду-
щего педагога в процессе вузовского образования / 
Т.Г. Мухина, А.Ю. Сутугин // Мир науки, культуры 
и  образования. – Горно-Алтайск,  2015. 

3. Никоноров Е.А., Вохонцева Н.С. Профес-
сионально-нравственное воспитание сотрудников 
органов внутренних дел МВД России // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2014. – 
№. 6. 

Социально-психологические технологии работы с различны-
ми группами населения : учебное пособие / под ред. А.Н. Сухова. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 271 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный 
учебник". Гриф НИИ образования и науки.
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Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) задал темп обучения в высших образователь-

ных организациях и создал новые творческие воз-
можности для педагогических коллективов обра-
зовательных организаций высшего образования 
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Abstract. The creative criterion is considered in this ar-
ticle as one of the components in the formation of professional 
competencies in the training of social teachers in the Moscow 
state University of the Ministry of internal Affairs of Russia 
named after V.Ya. Kikot'. The author concludes that the creative 
potential of the harmonious personality of the cadet as one of 
the components in the formation of professional competencies 
in the training of social teachers at the Moscow University of 
the Ministry of internal Affairs of Russia named after V.Ya. 
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projects.
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Аннотация. Творческий критерий рассматривается 
в настоящей статье как один из компонентов в формирова-
нии профессиональных компетенций при подготовке соци-
альных педагогов в Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Автор делает вывод о том, что творче-
ский потенциал гармоничной личности курсанта как один 
из компонентов в формировании профессиональных ком-
петенций при подготовке социальных педагогов в Москов-
ском университете МВД России имени В.Я. Кикотя разви-
вает у курсантов: а) способности в разработке новых идей 
по предупреждению отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних; б) способности в аккумулировании отече-
ственного и зарубежного опыта по работе с несовершенно-
летними в целом, и несовершеннолетними правонарушите-
ля в частности; в) способности в проявлении креативного 
мышления в проблемных ситуациях; г) проведение экспери-
ментов по реализации творческих проектов.

Ключевые слова: творческий критерий, Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, профессио-
нальные компетенции.
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(далее – ОО ВО) в рамках его реализации. Нако-
пленный опыт в отечественном образовании помо-
гает в развитии гармоничной личности, учитывая 
специфику смешения в образовании традицион-
ных и международных инноваций. 

Подготовка социальных педагогов (буду-
щих инспекторов по делам несовершеннолетних) 
по направлению ФГОС ВО 44.05.01 «Педагогика 
и психология девиантного поведения» нацеливает 
педагогический коллектив на подготовку обуча-
ющихся к воспитательной (социально-педагоги-
ческой), диагностико-коррекционной, правоохра-
нительной, экспертно-консультационной, научно-
исследовательской, организационно-управленче-
ской, педагогической видам профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время современное многоуров-
невое педагогическое образование по-прежнему 
использует в целях проверки уровня усвоения 
знаний и умений у студентов (курсантов) тради-
ционные формы презентации в виде: контрольных 
работ, рефератов, курсовых работ. Зарубежные ис-
следователи Брюс Г. Барнетт (Техасский универ-
ситет, Сан-Антонио) и Родни Мут (Университет 
Колорадо Денвер) в своей работе об обеспечении 
исследовательской компетентности специалистов-
практиков утверждают, о качестве образования 
студентов, обучающихся по гуманитарным соци-
альным направлениям, которые приходят в уни-
верситеты с целью усвоения соответствующих 
навыков и ценностей в течении всего процесса об-
учения, что наталкивает на мысли о том, что сту-
денты будут не подготовлены к будущей профес-
сии, их профессиональные компетенции и компе-
тенции в области исследовательской работы оста-
ются на нулевом уровне, а, следовательно, данный 
процесс обучения носит характер модели «empty 
vessels» (т. е. модель пустого обучения). 

Кафедра педагогики учебно-научного ком-
плекса психологии служебной деятельности гото-
вит социальных педагогов – будущих инспекторов 
по делам несовершеннолетних на основе интегра-
тивного подхода, в который включены компоненты 
квазипрофессиональной направленности и смысло-
жизненноориентационной направленности. Реали-
зация данных направлений осуществляется посред-
ством сочетания в единое, целостное пространство 
теоретического и практического аспектов при фор-
мировании у курсантов профессиональных компе-
тенций (одна из ведущих компетенций инспекторов 
по делам несовершеннолетних – предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних). 

Обращаясь к сущностям компетенций ФГОС 
ВО по специальности 44.05.01 –педагогика и пси-

хология девиантного поведения: общекультурной 
компетенции 7 (ОК 7) («способностью к логиче-
скому мышлению, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь, вести полемику 
и дискуссии»); профессиональной компетенции 
35 (ПК 35) («способностью обрабатывать, анали-
зировать и систематизировать научную информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт по теме 
научного исследования»); профессиональной ком-
петенции 36 (ПК 36) («способностью применять 
методы проведения прикладных научных исследо-
ваний, анализировать, обрабатывать и интерпрети-
ровать их результаты»).

Учитывая формирование ведущих квазипро-
фессиональных компетенций социального педаго-
га – будущего инспектора по делам несовершен-
нолетних на базе кафедры педагогики учебно-на-
учного комплекса психологии служебной деятель-
ности функционирует «Курсантский научный 
кружок кафедры педагогики учебно-научного ком-
плекса психологии служебной деятельности» (да-
лее – КНК), который предоставляет возможность 
курсантам – социальным педагогам реализовы-
вать творческие проекты в рамках эмпатийности 
и рефлексии. 

Творческий курсантский проект является под-
спорьем в будущей профессиональной деятель-
ности, так как социально-педагогическая работа 
с несовершеннолетними в целом, и несовершен-
нолетними правонарушителями в частности пред-
полагает реализацию комплекса методических ра-
бот по предупреждению правонарушений, что за-
фиксировано в ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Приказ 
МВД России от 15.10.2013 г. № 845 «Об утверж-
дении Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации» 
и должностном регламенте сотрудника подраз-
деления по делам несовершеннолетних (далее – 
ПДН). 

Например, в Приказе МВД России 
от 15.10.2013 г. № 845 прописано: «…Участвуют 
в подготовке и проведении федеральных и реги-
ональных комплексных мероприятий по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних… 
Анализируют эффективность мер по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних… 
Изучают, обобщают и внедряют в практику рабо-
ты органов внутренних дел передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних», тем са-
мым кафедра педагогики в КНК посредством реа-
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лизации ФГОС ВО и формированию ОК 7, ПК 35, 
и ПК 36 (помимо ведущих квазипрофессиональ-
ных компетенций) готовит курсантов (будущих 
инспекторов ПДН) к творческой направленности. 
И.В. Ульянова подчеркивает необходимость в фор-
мировании у курсантов (будущих инспекторов 
ПДН) чувственного познания, так как: «специали-
сту необходимы перцептивные и интерактивные 
способности, посредством которых будут транс-
лироваться эмпатия, готовность к сотрудничеству, 
поддержке, просвещению, воспитанию и пере-
воспитанию и проч. Данные качества необходимо 
комплексно развивать у курсантов…».

Постиндустриальное общество во многом 
дезориентирует подрастающее поколение в вы-
боре смысложизненных ценностей и ориентаций. 

Сотрудник ПДН является главным субъектом 
не только в предупреждении и профилактике от-
клоняющегося поведения, но и в воспитании не-
совершеннолетних, поэтому развитие личностных 
характеристик у курсантов (сотрудников полиции) 
главная задача ОО ВО МВД России. 

Разрабатываемые творческие проекты 
на кафедре педагогики Учебно-научного ком-
плекса психологии служебной деятельности 
в рамках КНК и дисциплин («социальная педаго-
гика», «коррекционная педагогика») формируют 
у курсантов знания, умения и навыки основных 
профессиональных компетенций, необходимых 
в деятельности инспектора ПДН, которые содер-
жат междисциплинарную категорию, что отраже-
но в рис. 1.

Рис. 1. Интегративный характер в формировании творческого потенциала курсантов – социальных педагогов 

Обращаясь к формированию творческого 
потенциала у курсантов (будущих инспекторов 
ПДН), необходимо подчеркнуть ценность гармо-
ничной личности, когда соразмерны понятия воли, 
разума и чувств. В данном контексте кафедрой пе-
дагогики учебно-научного комплекса психологии 
служебной деятельности в рамках КНК и дисци-
плин (социальная педагогика, коррекционная пе-
дагогика) реализуются рефлексивные проекты: 

1) линия моей жизни;
2) мой образ эмпатии; 
3) социально-педагогический календарь; 
4) любимый уголок родины; 
5) что я дарю миру детства. 
Таким образом, подводя итог, необходимо под-

черкнуть, что творческий потенциал гармонич-

ной личности курсанта как один из компонентов 
в формировании профессиональных компетенций 
при подготовке социальных педагогов в Москов-
ском университете МВД России имени В.Я. Кико-
тя развивает у курсантов: 

 – способности в разработке новых идей 
по предупреждению отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних; 

 – способности в аккумулировании отече-
ственного и зарубежного опыта по работе с несо-
вершеннолетними в целом, и несовершеннолетни-
ми правонарушителя в частности; 

 – способности в проявлении креативного 
мышления в проблемных ситуациях; 

 – проведение экспериментов по реализации 
творческих проектов. 
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В Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федера-

ции от 20 февраля 2019 г. было отмечено, что не-
обходимо сохранить Россию как цивилизацию, ос-
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Аннотация. Автором рассмотрены особенности про-
фессиональной деятельности сотрудников ОВД в условиях 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 
Сделан вывод о том, что повседневная деятельность орга-
нов внутренних дел существенно осложняется при возник-
новении на обслуживаемом участке различных ситуаций, 
что связано с осуществлением объемного комплекса специ-
альных мероприятий. Их осуществление, в свою очередь, 
достигается выполнением органов внутренних дел возло-
женных обязанностей и реализацией предоставленных прав 
по применению государственно–властных (принудитель-
ных) мер, направленных на предупреждение и пресечение 
правонарушений или обстоятельств, угрожающих личности, 
общественной безопасности в условиях межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов. Компетенция органов 
внутренних дел в рассматриваемых условиях определяется 
как известной совокупностью нормативно-правовых актов, 
так и актами, которые могут приниматься непосредственно 
при введении чрезвычайного положения или наступлении 
чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: сотрудники ОВД, межнациональ-
ные и межконфессиональные конфликты.
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нованную на собственной идентичности на много-
вековых традициях, на культуре наших народов, 
ценностях и наших традициях.

В основу таких отношений заложены много-
вековые культурно-исторические традиции, укла-
ды и поведенческие нормы, способные формиро-
вать равноправные общественные отношения, где 
признание прав и свобод человека и гражданина 
составляют приоритетные направления совер-
шенствования форм равноправия народов. Вме-
сте с тем в Российской Федерации, в интересах 
углубления интеграции, социально-культурной 
коммуникации на основе исторических, культур-
ных, территориальных и языковых особенностей, 
существует потребность в прозрачности, четкости 
и простоты отношений личности, общества и го-
сударства. Это необходимо для консолидации на-
ционально-этнических общностей в конституци-
онно-правовых отношениях. Данные отношения 
независимо от форм их развития и должны вклю-
чать в себя: развитие национально-культурной 
идентичности; личностный подход в оценке своей 
роли; и формировании равноправных отношений.

В нашей стране, как, впрочем, как показывает 
изучение практики и в других многонациональных 
государствах есть проблемы в области националь-
ной и конфессиональной политики. Как, неодно-
кратно высказывался Президент Российской Феде-
рации: «С распадом страны мы оказались на гра-
ни, а в отдельных известных регионах – за гранью 
гражданской войны, причем именно на этниче-
ской почве». Кроме того, в условиях утраты опыта 
интернационалистской культуры межэтнического 
общения масштабные современные миграцион-
ные процессы порождают комплекс проблем, за-
кладывая основу для острейших этнополитиче-
ских конфликтов.

Значимость данной проблемы возрастает 
в связи с дальней шим углублением контактов 
и расширением связей Российской Федерации 
с за рубежными странами. Развитие межгосудар-
ственных отношений ведет все к более массово-
му въезду в Россию граждан иностран ных госу-
дарств, преследующих различные цели – поли-
тические, экономические, культурные, а нередко 
и криминальные и т. д. Представляется, что это да-
леко не полные данные, учитывая то, что большая 
часть иммигрантов, особенно из стран Содруже-
ства Независимых Государств, пребы вает в стране 
незаконно. В связи с этим можно предположить, 
что в ближайшем буду щем проблемы совершен-
ствования правового регулирования законного по-
ложения ино странцев на территории России при-
обретут еще большую значимость.

Очевидно, что обеспечение национальной без-
опасности и сохранение территориальной целост-
ности Российской Федерации в немалой степени 
зависят от межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия. Таким образом, для со-
временного этапа развития Российского государ-
ства одной из важнейших задач является решение 
проблем межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. В этом аспекте изучение проблем 
в многоконфессиональной среде позволит сфор-
мировать такую модель правового регулирования 
в рассматриваемой сфере, которая будет способ-
на обеспечить как выбор эффективных средств 
предотвращения и решения межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, так и соот-
ветствие национального законодательства уста-
новленным международным стандартам. 

Предупреждение и разрешение межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов 
является прерогативой, прежде всего, органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, 
потому что основные причины межнациональных 
конфликтов, коренятся в экономической, соци-
альной, политической и духовной сферах жизни 
общества, в проводимой национальной политике.

Определение и разграничение компетенции 
органов внутренних дел и должностных лиц в си-
стеме органов внутренних дел на всех уровнях, 
в том числе и в подразделениях по вопросам ми-
грации, в условиях межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов приобретает особую 
значимость. 

Именно с установлением компетенции органы 
внутренних дел по своему правовому положению 
в системе органов исполнительной власти приоб-
ретают возможность либо требовать от объектов 
управления известного поведения, либо самим 
в соответствии с возложенными на них обязан-
ностями действовать согласно предписаниям нор-
мативных актов. Вся последующая деятельность 
органов внутренних дел, включая организацион-
ные мероприятия и правоотношения, выступает 
как результат осуществления их компетенции. 

Именно в компетенции органов внутренних 
дел более всего проявляется волевое содержание 
их управленческого решения. 

Определяя компетенцию органов внутренних 
дел путем издания правовых норм, государство 
устанавливает границы действия данных органов 
в любой сфере их деятельности.

Необходимо отметить, что полномочия орга-
нов внутренних дел в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности в условиях межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов 
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имеют пространственные и временные пределы. 
Таким образом, компетенцию органов внутрен-
них дел можно рассматривать как совокупность 
предметов ведения и полномочий, которые в дан-
ных условиях имеют пространственные и вре-
менные пределы.

Изучение опыта деятельности органов вну-
тренних дел в различных ситуациях обращает 
внимание на две проявляющиеся при этом зако-
номерности: наряду с обычными, повседневны-
ми органы внутренних дел выполняют дополни-
тельные, качественно новые обязанности по обе-
спечению национальной безопасности, охране 
общественного порядка и обеспечению безопас-
ности. Они направлены на восстановление и под-
держание в различных условиях нарушенного по-
рядка; защиту граждан от возникшей опасности, 
предупреждение и локализацию конфликтных 
ситуаций; недопущение случаев использования 
преступниками резко осложнившейся оператив-
ной обстановки; оказание необходимой помощи 
пострадавшим и т. д.

Отсюда можно сделать вывод, что органы 
внутренних дел имеют общую и специальную 
компетенцию: первая означает возможность осу-
ществлять свои задачи и функции в повседнев-
ной деятельности, а вторая – осуществлять задачи 
и функции, не свойственные для обычных условий 
(например, при возникновении межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов).

Таким образом, повседневная деятельность 
органов внутренних дел существенно осложняет-
ся при возникновении на обслуживаемом участке 
различных ситуаций, что связано с осуществле-
нием объемного комплекса специальных меро-
приятий. Их осуществление, в свою очередь, до-

стигается выполнением органов внутренних дел 
возложенных обязанностей и реализацией предо-
ставленных прав по применению государственно– 
властных (принудительных) мер, направленных 
на предупреждение и пресечение правонаруше-
ний или обстоятельств, угрожающих личности, 
общественной безопасности в условиях межнаци-
ональных и межконфессиональных конфликтов. 
Компетенция органов внутренних дел в рассма-
триваемых условиях определяется как известной 
совокупностью нормативно-правовых актов, так 
и актами, которые могут приниматься непосред-
ственно при введении чрезвычайного положения 
или наступлении чрезвычайных ситуаций.
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Для разрешения межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов особенно важ-
но следова ние нормам международного права. 
В соответствии с Конститу цией Российской Фе-
дерации нормы международного права явля ются 
частью внутреннего российского законодатель-
ства. 

В контексте рассматриваемой сферы, пре-
жде всего, представляют наиболь ший интерес 
нормативные правовые акты, относящиеся непо-
средственно к деятельности сотрудников органов 
внутренних дел и являющиеся международны-
ми стандарта ми по обеспечению и защите прав 
челове ка, в том числе в многоконфессиональной 
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Аннотация. Автор проводит обзор и делает анализ 
международных и российских нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность сотрудников ОВД 
с представителями национальных и конфессиональных 
групп. В заключение сделан вывод, что совершенствование 
деятельности органов внутренних дел в условиях межна-
циональных и межконфессиональных конфликтов будут 
способствовать меры научного, законотворческого и орга-
низационного характера. Причем только их комплексное 
осуществление в системе мер общесоциального предупре-
дительного характера, как представляется, позволит добить-
ся позитивных сдвигов в защите прав и законных интересов 
граждан от противоправных посягательств на национальной 
и религиозной почве, установлению национального согла-
сия на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: конфессия, национальные группы, 
сотрудники ОВД.
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среде, образцом и моделью для полиции различ-
ных стран. Большин ство из этих нормативных 
актов являются обязательными для ис полнения 
правоохранительными ведомствами. 

Соблюдение и уважение сотрудниками ор-
ганов внутренних дел прав и свобод человека 
и гражданина улучшает имидж не только поли-
цейских подразделений, но и государства в целом, 
как в глазах своих граждан, так и на мировой аре-
не, потому что соответствующие эффективные 
действия полиции в значительной степени влияют 
на положение человека в обществе. 

Следует отметить, что императивом является 
инициатива сотрудников органов внутренних дел, 
а, по мере возможности, и координация взаимо-
действия с населением. На этом пути приоритет-
ными могут быть следующие направления:

– участие сотрудников органов внутренних 
дел в решении межнациональных и межконфесси-
ональных проблем, влияю щих на рост сокращение 
правонарушений;

– оказание юридических и других консульта-
ций, разным категориям гражданам, кто по лич-
ным, экономическим или другим причинам нуж-
дается в такой помощи;

– учет этнических и конфессиональных осо-
бенностей граждан в деятельности по лиции и т. д.

Необходимо подчеркнуть то, что сотрудни-
ки органов внутренних дел, в частности, подраз-
делений по вопросам миграции, должны знать 
и руководствоваться нор мативными правовыми 
актами. 

Выполняя обязанности по поддержанию пра-
вопорядка и законности, сотрудники органов вну-
тренних дел должны быть гарантом стабильности 
общественного порядка. Учитывая пристальное 
внимание к своей деятельности со стороны насе-
ления, общественных организаций, органов само-
управление полиция должна служить образцом 
для других общественных институтов по отно-
шению к своему профессиональному долгу, в ток 
числе в соблюдении фундаментальных прав чело-
века. Обладая особыми полномочиями и возмож-
ностями, именно полиция должна сыграть веду-
щую роль в поддержке идеалов полиэтнического 
общества. Однако достигнуть этого возможно 
только при изменении мировоззрения, как у по-
лицейских организаций, так и каждого отдельно 
взятого стража порядка. 

Многонациональное и многоконфессиональ-
ное сообщество предъявляет особые требова ния 
к организации работы полиции, которая должна 
адаптиро вать свои навыки к изменившимся усло-
виям и меняющемуся составу населения.

Цель этих изменений – предоставление одина-
ковых услуг всем гражданам, независимо от их эт-
нической принадлежности. Конфликты на различ-
ной почве возникают, прежде всего, в городских 
поселениях, хотя встречаются и в сельских посе-
лениях. Полиция несет ответственность за поли-
тику правоприменения и стоит на страже соблюде-
ния принципов равенства, интеграции и единства 
в быстро изменяющемся обществе.

Комплектование полиции должно осущест-
вляться в соответствии с полиэтническим соста-
вом населения, что будет способствовать расши-
рению кругозора сотрудников органов внутренних 
дел и учету в их деятельности особенностей пред-
ставителей этнических меньшинств. 

К значимым документам, определяющим по-
ведение полицейских, их отношение к служебно-
му долгу, гражданам и национальным меньшин-
ствам, можно отнести кодексы полицейской этики, 
которые приняты многими странами. 

На основе анализа международно-право вых 
актов и национальных кодексов был разработан 
Европейский кодекс полицейской этики, приня-
тый Советом Европы в 2001 году, в котором закре-
плено, что:

– полицейские операции всегда должны про-
водиться в соот ветствии с внутренним законода-
тельством страны и с теми меж дународными нор-
мами, с которыми страна согласилась;

– регламентирующее деятельность полиции 
законодательст во должно быть доступным для на-
селения, достаточно ясным и конкретным;

– сотрудники полиции подпадают под дей-
ствие тех же зако нов, что и обычные граждане.

Основополагающим нормативным правовым 
актом, определяющим деятельность органов вну-
тренних дел в России, является федеральный закон 
РФ «О полиции» №3 от 7 февраля 2011 г. (в ред. 
от 03.08.2018). Охрана личности, демократических 
прав и свобод граждан, пра вопорядка и собствен-
ности – одно из важнейших направлений деятель-
ности нашего государства. Эти внутренние соци-
ально-политические функции наряду с другими 
реализуются всеми госу дарственными органами. 
Особая роль в их практическом осуществ лении 
принадлежит органам внутренних дел Российской 
Федера ции, которые как неотъемлемая часть госу-
дарственного механизма составляют звено испол-
нительной системы государственной власти. 

Действуя в сфере управления, органы вну-
тренних дел непосредственно обеспечивают лич-
ную безопасность граждан, а также национальную 
и общественную безопасность, охрану собствен-
ности и общественного порядка, прав и законных 
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интере сов граждан и организаций от преступных 
и иных противоправных посягательств; осущест-
вляют, опираясь на современные достижения опе-
ративно-разыскной и криминалистической науки, 
техники и тактики, предупреждение и пресечение 
преступлений, их раскрытие и расследование, 
розыск и установление виновных и т. д. Вместе 
с этим они активно содействуют реализации дру-
гих внутренних и внешних функций государства.

Деятельность территориальных органов МВД 
России осуществляется в со ответствии с общими 
для исполнительных органов принципами – закон-
ности, гуманизма, уважения прав человека, глас-
ности, взаи модействия с другими государственны-
ми и общественными объе динениями, трудовыми 
коллективами и гражданами.

В соответствии с Типовым положением о тер-
риториальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Россий-
ской Федерации, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. 
№ 699, территориальный орган на региональном 
уровне по регулированию миграционных отноше-
ний и предупреждение межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов в рассматривае-
мой сфере:

– разрабатывает меры по укреплению право-
порядка на основе анализа и прогнозирования со-
стояния преступности, положения дел в области 
охраны общественного порядка и собственности, 
обеспечения общественной безопасности, а также 
миграционных процессов на территории субъек-
та Российской Федерации; вносит в МВД России 
и в органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации предложения по совершен-
ствованию защиты личности, общества и государ-
ства от противоправных посягательств;

– осуществляет федеральный государствен-
ный контроль (надзор) в сфере миграции;

– обеспечивает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации содержание в специ-

альных учреждениях иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии и т. д.

В заключение следует отметить, что совер-
шенствование деятельности органов внутренних 
дел в условиях межнациональных и межконфесси-
ональных конфликтов будут способствовать меры 
научного, законотворческого и организационного 
характера. Причем только их комплексное осу-
ществление в системе мер общесоциального пре-
дупредительного характера, как представляется, 
позволит добиться позитивных сдвигов в защите 
прав и законных интересов граждан от противо-
правных посягательств на национальной и рели-
гиозной почве, установлению национального со-
гласия на территории Российской Федерации.
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В настоящее время во всех уровнях системы об-
разования происходит сдвиг парадигмы от передачи 
информации преподавателем обучающемуся к тому, 
что обучающийся сам мог подготавливать мате-
риал и выступать с ним на уроках, конференциях, 
участвовать в различных конкурсах. Одним из акту-
альных для реализации индивидуального подхода 
и личностно-ориентированного образования, кото-
рый помогает развиваться обучающимся и достичь 
такой цели, является метод проектов. Отмечается 
важность реализации эффективно действующих 
технологий в образовательной среде вуза, способ-
ствующих самоорганизации студентов [1].

Метод проектов, являющийся образователь-
ной технологией, с одной стороны направлен 
на организацию новых образцов образовательной 
практики и является системной деятельностью, 
с другой стороны позволяет обеспечивать боль-

шую включенность в учебный процесс обучаю-
щихся и развивать навыки в самостоятельной ра-
боте. Проектная деятельность носит комплексный 
характер и исходит из интересов обучающихся, 
которым предоставляется выбор. В то же время 
может сложиться ситуация, что обучающемуся бу-
дет трудно сделать выбор и только усугубит прояв-
ление инициативы и самостоятельности.  Поэтому 
преподавателю необходимо грамотно выстраивать 
и организовывать образовательную среду, в кото-
рой могут быть разработаны методические реко-
мендации, задания, кейсы, которые будут способ-
ствовать развитию и интереса обучающихся, в со-
ответствии с этапами исследовательской деятель-
ности, от постановки проблемы до ее решения, 
включая материалы поиска, материалы, необходи-
мые для составления и оформления письменных 
работ и презентации.
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Аннотация. В статье исследуется такой феномен, 
как самоменеджмент курсантов в проектной деятельности. 
В заключение отмечается, что участие студентов в проект-
ной деятельности помимо последовательного включения 
в практическую профессиональную деятельность, предпо-
лагает организованную поисковую деятельность с самоор-
ганизацией и управлением своей деятельности. Проектная 
деятельность дает возможность студентам реализовать себя, 
взаимодействовать в команде, инициировать самоуправле-
ние и самоорганизацию.
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Для того чтобы данный процесс способство-
вал развитию самостоятельной деятельности не-
обходима организация с дальнейшей самооргани-
зацией познавательной деятельности студентов, 
развитие у них самостоятельности, вовлечение 
в процесс поиска, формирование умения пользо-
ваться наукой для осмысления и совершенствова-
ния практической деятельности [2].

Интересен тот факт, что проектная деятель-
ность происходит более интересно и продуктивно, 
если она является групповой. В этой связи мы мо-
жем наблюдать процессы, связанные не только 
с управлением своей самостоятельной работой 
студента, но и коллектива. Проектная деятель-
ность характеризуется как системная деятель-
ность, включающая последовательное решение за-
дач и спланированных действий; а также, это дея-
тельность временного коллектива, для реализации 
успеха которой необходимо создание благопри-
ятного психологического климата и повышение 
степени слаженности действий участников. Про-
ектная групповая деятельность не ограничивается 
короткими сроками, возникает групповая дина-
мика как комплекс внутригрупповых социально-
психологических процессов, феноменов, явлений, 
эффектов, раскрывающий психологическую при-
роду существования малой группы, особенности 
ее жизнедеятельности, основные этапы ее жизнен-
ного пути и функционирования с момента образо-
вания до распада после выполнения проекта. 

В связи с тем, что механизмы функциониро-
вания группы – это групповые эффекты, посред-
ством которых осуществляются внутригрупповые 
процессы и достигаются групповые состояния, 
проектная группа представлена как бы в двух пла-
нах: с одной стороны, она выполняет задачу и в ее 
решении члены группы вполне рационально, осоз-
нанно принимают участие; с другой стороны, вы-
являются аспекты групповой культуры, продуци-
руемые вкладами членов группы. Взаимодействие 
в группе, усиливает ответственность не только 
за результаты проекта в целом, но и ответствен-
ность за свою индивидуальную деятельность, по-
тому что не вовремя сделанное задание, повлечет 
за собой отрицательные результаты проектного за-
дания.

В этой связи необходимо отметить роль само-
менеджмента студента при участии в проектной де-
ятельности. Данный вид деятельности при работе 
в группе способствует поддержанию высокой учеб-

ной мотивации, активности и самостоятельности; 
расширение возможности обучения и самообуче-
ния; развитие навыков рефлексивной и оценочной 
(самооценочной) деятельности обучающихся; фор-
мирование исследовательских навыков обучающих-
ся; развитие умений работать с книгой, первоис-
точником, библиотечным каталогом; формирование 
умений планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. В этом процессе реализу-
ются следующие цели: усиление саморефлексив-
ности и ответственности обучающихся по отноше-
нию к образованию; повышение самостоятельности 
в организации процесса обучения [3].

Самоменеджмент студентов в проектной дея-
тельности обеспечивает и формирует навыки, не-
обходимые в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Преподаватель в данной деятельности 
выступает координатором действий участников 
группы и способствует снижению отрицательного 
развития динамики группы и невыполнения про-
екта. Такая совместная деятельность в рамках об-
разовательной среды вуза является перспективной 
и требующей дальнейшего развития.

Таким образом, участие студентов в проектной 
деятельности помимо последовательного включе-
ния в практическую профессиональную деятель-
ность, предполагает организованную поисковую 
деятельность с самоорганизацией и управлением 
своей деятельности. Проектная деятельность дает 
возможность студентам реализовать себя, взаимо-
действовать в команде, инициировать самоуправ-
ление и самоорганизацию.
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Под практико-ориентированным обучением 
в педагогике сегодня (С.А. Берлина, Н.И. Исмаилова, 
Г.М. Льдокова и др.) понимают вид обучения, целью 
которого является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций практической рабо-
ты, востребованных работодателями, формирование 
понимания, где, как и для чего полученные компе-
тенции применяются на практике. Практико-ориен-
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Аннотация. В статье автор проводит исследование 
практико-ориентированного обучения как условия формиро-
вания профессиональных компетенций будущих сотрудников 
правоохранительных органов. В Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя при подготовке будущих со-
трудников ОВД по специальности «Педагогика и психология 
девиантного поведения» метод проектов плодотворно исполь-
зовался на дисциплине Теория и методика воспитания. Это 
способствовало формированию профессиональных компе-
тенций, включенных в ФГОС, напрямую касающихся рабо-
ты инспектора ПДН. В частности, это относилось к форми-
рованию способности разрабатывать и использовать средства 
социально-педагогического воздействия на межличностные 
и межгрупповые отношения, на отношения субъекта с реаль-
ным миром; способности осуществлять коррекцию воспита-
тельных воздействий, оказываемых на детей и подростков со 
стороны семьи, социальной среды. В заключение отметим, 
историческая преемственность метода проектов дополнитель-
но усиливает его роль в профессиональной подготовке сотруд-
ников органов внутренних дел.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, 
сотрудники правоохранительных органов.
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тированный подход давно используется в обучение 
сотрудников органов внутренних дел. Так, С.И. Ива-
нова отмечает, что практико-ориентированное обу-
чение в подготовке сотрудников ОВД проявляется, 
прежде всего, в значительном повышении объема 
практических занятий, насыщения их проблемати-
кой профессиональной деятельности.

Е.И. Мещерякова и И.С. Панферкина дают по-
нятие практико-ориентированной технологии обуче-
ния в образовательных организациях системы МВД 
России. Они представляют ее как последователь-
ность целенаправленных педагогических процедур, 
операций и приемов, в совокупности составляющих 
целостную дидактическую систему, реализация кото-
рой обеспечивает формирование профессионально-
значимых качеств личности, а также знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих высокий уровень готов-
ности обучающихся к осуществлению практической 
правоприменительной деятельности. При этом ис-
следователи делают акцент на том, что преподава-
тель и курсанты здесь становятся авторами проекта, 
реализация которого позволяет сформировать у бу-
дущих специалистов значимые профессиональные 
качества личности, подготовить их к профессиональ-
ной правоприменительной деятельности.

Соглашаясь с вышеприведенными утверждени-
ями и рассматривая практико-ориентированное об-
учение одним из условий формирования профессио-
нальных компетенций, мы полагаем, что ему должен 
соответствовать определенный педагогический ин-
струментарий. Этот инструментарий включает ме-
тоды, формы, средства, технологии ориентирует их 
на практическую профессиональную деятельность 
и усиливает ее в части обучения. Особый интерес 
в последнее время вызывает такой практико-ориен-
тированный педагогический инструмент как метод 
проектов.

Отечественная интерпретация американско-
го метода проектов в 20-х годах ХХ столетия явила 
собой критически переработанный материал совет-
скими педагогами. В советской школе содержанием 
проектов мыслились общественно-полезные для со-
циалистического общества дела. Предполагалось, 
что использование этого метода будет способство-
вать развитию творческой инициативы и самостоя-
тельности школьников благодаря связи между при-
обретением знаний и применением их к решению 
практических задач.

В основу метода проектов закладывалась кол-
лективная работа над решением поставленных уча-
щимися задач в сфере жизнедеятельности человека 
и производства. При этом отдельные проекты ис-
пользовались для обучения, не подменяя самого про-
цесса обучения, что усиливало мотивацию учения 

школьников. Л. Левина в своей работе, датированной 
1925 годом, описывает проект «Электрическое осве-
щение», где учащимся предлагалось сделать освеще-
ние школьной сцены. Выработанный в совместной 
деятельности учителя с учащимися план включал 
теоретическую часть (изучение понятий, формул) 
и практическую (проектирование и расчет электро-
проводки). Результатом работы стал вывод формулы 
сопротивления через удельное сопротивление и по-
нимание сущности потенциала. Обобщение резуль-
татов проведенных исследований привело к форму-
лировке закона Ома.

Выделяя положительные характеристики метода 
проектов педагогики того времени, обращали внима-
ние на коллективное решение учебно-познаватель-
ных проблем, сближение учебной, исследовательской 
и трудовой деятельности. Главными же недостатками 
считали: отсутствие индивидуального подхода; под-
мену теоретических знаний общественно-полезными 
делами; ограниченность понятийного аппарата уча-
щихся для создания научного мировоззрения. Мно-
гие педагоги, среди которых была Н.К. Крупская, 
предостерегали от попыток превращения метода 
проектов в универсальное средство обучения. Несмо-
тря на опасения, отказ от формирования у учащихся 
систематических знаний, научного мировоззрения 
привел к снижению уровня общеобразовательной 
подготовки и метод проектов был изъят в 1931 году 
из школы вместе с его преимуществами.

Сегодня метод проектов успешно использует-
ся в профессиональном образовании. Под методом 
проектов мы понимаем метод практико-ориентиро-
ванного обучения, в котором педагог специально ор-
ганизует учебно-профессиональную среду, создавая 
для этого условия, а обучающиеся самостоятельно 
выполняют комплекс действий в рамках учебно-
профессиональной деятельности, завершающийся 
созданием творческого продукта и формируя у себя 
в этом процессе профессиональные компетенции.

Дополняя О.В. Кулаченко, Е.С. Полат и других, 
полагаем, в аспекте профессионального обучения, 
что цель метода проектов не столько в усвоении 
суммы знаний и прохождении образовательных 
программ обучающимися, а сколько в реальном ис-
пользовании полученных знаний, обогащении соб-
ственного опыта, представлений о мире и развитии 
у них профессиональных компетенций. При этом, 
учитывая мнение И.С. Сергеева, который проект 
представляет пятью «П»: Проблема – Проектиро-
вание (планирование) – Поиск информации – Про-
дукт – Презентация, и, выделяя в презентации реа-
лизацию проекта, мы, с точки зрения профессио-
нального обучения, даем следующее представление 
проекта. Проект – это содержательно обоснованная, 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

219№ 4 / 2020  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

четко спланированная, документально оформленная 
и реализованная инициатива группы обучающихся, 
направленная на формирование их профессиональ-
ных компетенций в рамках определенного периода 
времени.

Изучение литературы, многолетний практиче-
ский опыт, позволил нам выявить факторы, способ-
ствующие эффективному использованию метода 
проектов. Прежде всего, это знание педагогом про-
ектной методики, умения использовать ее технологи-
ческие элементы и накопление опыта. Весьма важно 
проведение педагогом консультаций для курсантов 
в процессе их работы над проектом. Разработка пе-
дагогом методических рекомендаций для курсантов 
по оформлению проекта способствует формиро-
ванию у них профессиональных компетенций свя-
занных со способностью подготовки различной до-
кументации. К факторам, касающихся курсантов, 
мы относим овладение курсантами технологически-
ми элементами метода проектов, что позволяет ре-
ализовать поставленные в проектной деятельности 
задачи. Овладение курсантами знаниями, умениями, 
компетенциями по предмету проекта, необходимы-
ми в подготовке и реализации проекта. Структури-
рование курсантами проектной деятельности, выде-
ление этапов достижения цели, выполнение проекта 
по разработанному плану. Материализация результа-
тов проекта, в виде соответствующего его оформле-
ния и реализации. Создание курсантами вместе с пе-
дагогом условий для реализации проекта.

В Московском университете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя при подготовке будущих сотрудников 
ОВД по специальности «Педагогика и психология 
девиантного поведения» метод проектов плодотвор-
но использовался на дисциплине Теория и методика 
воспитания. В самом начале ее изучения курсанты де-
лились на малые группы по 4–5 человек. Перед груп-
пами ставилась задача подготовить проект воспита-
тельного мероприятия, оформить в виде разработки 
и провести его в своей учебной группе на занятии. 
Направление воспитательного мероприятия (патри-
отическое, морально-нравственное, эстетическое, 
экологическое, физическое и др.), педагогический 
инструментарий (формы, методы и средства) для его 
проведения группы выбирали по своему усмотре-
нию. Подготовкой проектов группы занимались 
во время самостоятельной работы, консультируясь 
у преподавателя. На подготовку проекта группам от-
водилось 2,5–3 месяца, после чего занятия посвяща-
лись реализации и анализу проектов.

Использование метода проектов способство-
вало формированию профессиональных компетен-
ций, включенных в ФГОС, напрямую касающихся 
работы инспектора ПДН. В частности, это относи-

лось к формированию способности разрабатывать 
и использовать средства социально-педагогическо-
го воздействия на межличностные и межгрупповые 
отношения, на отношения субъекта с реальным ми-
ром; способности осуществлять коррекцию воспита-
тельных воздействий, оказываемых на детей и под-
ростков со стороны семьи, социальной среды. В за-
ключение отметим, историческая преемственность 
метода проектов дополнительно усиливает его роль 
в профессиональной подготовке сотрудников орга-
нов внутренних дел.
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В последнее время тема кибербезопасно-
сти становится все более актуальной, так как все 
больше пользователей Интернета доверяют свои 
личные данные облачным сервисам, к которым от-
носятся и почтовые службы, и социальные сети. 
Данные этих сервисов могут храниться по всему 
миру, так как компании используют географиче-
ски разнесенное резервирование, и это повышает 
риск утечек. К сожалению, защититься от утечек 
на 100 % невозможно, однако их вероятность мож-
но снизить.

Очень часто пользователи социальных сетей 
выкладывают на всеобщее обозрение всю свою 
жизнь: где, как и с кем живут, свой ежедневный 
распорядок, где, когда и как отдыхают. Очень часто 
люди даже не подозревают, к чему может приве-
сти подобный «информационный нудизм». Чтобы 
проиллюстрировать, насколько много данных есть 
в соцсетях в общем доступе, напомню о печальном 
событии, которое произошло в 2011 году. У соосно-
вателя и руководителя «Лаборатории Касперского» 
Евгения Касперского похитили сына, и в своем бло-
ге Евгений Валентинович написал, что преступни-
ки использовали открытые данные из социальных 

сетей: по его словам, профиль Вани «ВКонтакте» 
содержал более чем достаточно подробностей, что-
бы понять распорядок его жизни, предпочтения 
и работу и спланировать преступление.

Мне могут возразить, что это частный слу-
чай. К сожалению, это не так. Социальные сети 
просматривают в поиске персональных данных 
во всем мире. Есть компании, которые строят биз-
нес на этих данных. При этом есть методики, кото-
рые позволяют определить, реальный ли человек 
скрывается за учетной записью (или только ком-
пьютер) и является ли он тем, за кого себя выдает.

Хорошо, предположим, что человек не хра-
нит у себя в почтовом ящике сканы документов 
и на его страничке нет компрометирующих фото-
графий. Зачем еще может понадобиться взламы-
вать аккаунт в соцсети или ящик электронной по-
чты? К примеру, там можно найти сообщения с ин-
формацией о регистрации в разных системах. Эти 
письма, помимо имени пользователя, содержат па-
роль и ссылку для его восстановления. Мало того, 
многие даже не меняют первоначальный пароль – 
в этом случае злоумышленникам легко будет оз-
накомиться со списком ваших интересов, заказов, 
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поездок и т. д. И до поры до времени вас никто 
не будет беспокоить, пока злоумышленники не ре-
шат, что создалась идеальная ситуация для шанта-
жа или других противоправных действий.

Как вести себя в Сети?
Каждому пользователю надо помнить, что ин-

формация, попавшая в Интернет, остается там НА-
ВСЕГДА. Как и когда ею воспользуются злоумыш-
ленники, а также потенциальные или текущие ра-
ботодатели – неизвестно.

Выясните, какой уровень конфиденциально-
сти обеспечивает соцсеть. Обычно об этом ска-
зано в политике конфиденциальности. Из нее вы 
узнаете, какую информацию и как о вас собирает 
социальная сеть, кто имеет доступ к вашей инфор-
мации, кому она может передаваться и как долго 
она хранится. Не поленитесь прочесть, какие па-
раметры конфиденциальности предусмотрены 
в конкретной социальной сети, какие инструменты 
можно использовать, чтобы ее усилить. Это нуж-
но, чтобы личные данные не попали в публичный 
доступ. Если этого не сделать, то о последствиях 
можно прочесть в предыдущем абзаце.

Кроме того, обращайте внимание на дополни-
тельные программы, которые есть в социальных 
сетях. Особую опасность представляют те, которые 
предлагается установить на смартфон или план-
шет – это наименее защищенные устройства. Случа-
лось, что бесплатные или даже платные программы 
из официальных магазинов Google Play или App Store 
заражали устройства. Так, в июне 2017 года произо-
шло массовое заражение Android-смартфонов виру-
сом из Google Play. Хакеры избрали простую такти-
ку: сначала загрузили в виртуальный магазин Google 
приложение, в котором не было никакого зловредно-
го кода, а когда роботы проверили чистоту продукта, 
установили обновления, содержащие вирусы. Пока 
подвох был обнаружен, программа успела заразить 
более 50 тыс. устройств. Чтобы не попасть в такую 
ситуацию, установите на свое устройство антиви-
русное программное обеспечение от официальных 
и проверенных компаний: это поможет свести риски 
заражения к минимуму.

При установке обращайте внимание, к чему 
запрашивает доступ программа. Если вы считаете, 
что она просит доступ к слишком большому пе-
речню данных, посмотрите, есть ли возможность 
ограничить (отредактировать) у программы права 
доступа. Если такой возможности нет, то, может, 
ее лучше не устанавливать?

Когда вы устанавливаете приложение на теле-
фон или планшет, обращайте внимание, ЧТО имен-
но вы устанавливаете. К сожалению, даже в таких 
магазинах, как Google Play и App Store, нередко 

появляются поддельные приложения. Например, 
недавно в Google Play размещалось приложение, 
которое выглядело как настоящий WhatsApp, толь-
ко называлось Update WhatsApp Messenger. Этот 
поддельный мессенджер скачали более миллиона 
раз, сейчас он уже удален из магазина. Распознать 
подобные приложения непросто, но можно: вни-
мательно смотрите на имя разработчика, опу-
бликованные им ранее программы, комментарии 
пользователей и рейтинг приложения. Например, 
поддельный WhatsApp был скачан миллион раз, 
а настоящий мессенджер – более миллиарда. От-
зывов на подделку было около 7 тыс., а на ориги-
нальный продукт – более 60 млн.

Аккуратнее публикуйте информацию. В не-
которых социальных сетях вашим контактам (дру-
зьям) разрешено копировать и заново публиковать 
ваши записи. И может получиться, что совсем чу-
жие люди увидят ваши приватные заметки.

Что однозначно не стоит хранить и публико-
вать в Сети:

1) Полную дату вашего рождения. Ответ 
на этот вопрос очень часто запрашивают в кон-
тактных центрах банков – зачем помогать мошен-
никам с информацией?

2) Копии своих документов. Вам же не нужен 
кредит, открытый мошенниками, или компания, 
открытая ими же по копии ваших документов?

3) Фото ваших банковских карт. К сожале-
нию, некоторые интернет-магазины (и не только) 
принимают оплату картами, в которых указаны 
только фамилия владельца, номер карты и срок 
окончания ее действия. В России, где почти все 
карты содержат чип, картой с этими данными вряд 
ли воспользуются, а вот в остальном мире, где еще 
распространены карты только с магнитной поло-
сой, – очень даже возможно. Так, мошенники ча-
сто используют чужие платежные карты.

4) Фотографии проездных билетов, особен-
но до отлета или отъезда. Это особенно касается 
авиабилетов, так как для их отмены на сайте мож-
но указать только вашу фамилию и номер брони, 
который также указан на билете. А еще так пре-
ступники смогут узнать, когда вас не будет дома!

5) Не надо хвастаться фотографиями своих 
дорогих покупок.

6) Не надо в режиме онлайн сообщать, где 
вы находитесь (помните о пункте 4).

7) И самое важное: не стоит публиковать 
информацию о своих детях, их фото и их при-
вычки.

Кроме того, подумайте, прежде чем выкла-
дывать фото и посты, касающиеся вашей рабо-
ты: не дискредитирует ли это вас и вашего ра-
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ботодателя, не размещаете ли вы непубличную 
информацию? В последнее время после таких 
публикаций у нас и за рубежом люди оставались 
без работы, а иногда и начиналось уголовное пре-
следование.

И наконец, помните о том, как удалять инфор-
мацию в социальных сетях. Различайте удаление 
своей учетной записи и ее деактивацию. Деакти-
вация или удаление записи совсем не означает, 
что информация о вас исчезнет навсегда: она мо-
жет еще долго появляться в поисковой выдаче. 
И помните, что ваша информация может сохра-
ниться в базе данных соцсети, а еще дольше – 
в ее резервных копиях. Даже не знаю, что посо-
ветовать в этом случае, так как большинство соц-
сетей и других популярных веб-сервисов прило-
жат максимум усилий, чтобы не дать вам удалить 
всю информацию о себе. К примеру, ссылку 
на удаление профиля в Facebook почти невоз-
можно найти.

Будет полезно, если вы предупредите детей, 
чтобы они были внимательны, публикуя приват-
ную информацию в социальных сетях: это может 
сказаться немедленно или позже, а также ударить 
по родителям. Детям надо объяснить, что есть ре-
альная жизнь, а есть виртуальная, и часто они пе-
ресекаются, когда ребенка начинают травить в Ин-
тернете, а развязка происходит в реальной жизни.

На ежегодном мероприятии «Дети в Сбер-
банке» для детей сотрудников банка мы прово-
дим специальный курс о безопасном поведении 
в киберпространстве. Его цель – повысить уровень 
культуры кибербезопасности детей, научить их за-
щищать свои персональные данные в сети и совер-
шать безопасные покупки.

Работа с клиентами Сбербанка
Сбербанк уже несколько лет популяризиру-

ет среди клиентов культуру кибербезопасности, 
в том числе культуру безопасного поведения в Ин-
тернете. Мы рассказываем клиентам, что в Интер-
нете необходимо быть внимательным и осторож-
ным, соблюдать простые правила кибергигиены.

Насколько актуальны такие призывы, я ощу-
тил на себе пару недель назад, когда вечером по-
сле работы решил проверить свой почтовый ящик 
на домашнем компьютере и очень обрадовался, 
увидев во входящих письмо от своего зарубежного 
приятеля. В письме он обращался ко мне по име-
ни и делился ссылкой, и, поскольку я регулярно 
получаю от него письма, то уже собрался перейти 
по ней, но что-то меня отвлекло. Когда же я вер-
нулся к компьютеру, то решил посмотреть, куда 

ведет ссылка. Адрес показался мне странным, 
и я не стал по нему переходить.

Вскоре выяснилось, в чем дело. Приятель на-
писал письмо, в котором предупредил, что его по-
чтовый ящик в Yahoo был взломан, и просил не от-
крывать ссылку в приходящих от него письмах, 
так как переход по ней запустит загрузку вредо-
носного ПО: оно ищет на вашем устройстве лич-
ную информацию и отправляет ее злоумышленни-
ку, который теперь следит за вашим устройством. 
Эта программа даже может зашифровать данные 
на компьютере или смартфоне и начать вымогать 
деньги! В моем случае письмо со ссылкой получи-
ли все контакты моего приятеля – а это несколько 
десятков человек. Не удивлюсь, если кто-то из них 
все-таки перешел по этой ссылке.

В новостях было сообщение: Yahoo вместе 
со сторонними экспертами установила, что ха-
керы получили доступ ко всем аккаунтам почты 
Yahoo на август 2013 года – а это три миллиарда 
почтовых ящиков! И заметьте, четыре года хаке-
ры не пытались использовать полученные данные 
для крупной атаки – что-то выжидали, а может, не-
заметно для пользователей сканировали эти дан-
ные в поиске информации о платежных картах, 
паспортных данных и т. д.

К чему я это рассказал? Дело в том, что ком-
пьютерные преступники могут не заниматься 
подбором пароля конкретно для вашего почтово-
го ящика, а взломать целиком почтовую систему 
и добраться до вашей информации на почтовом 
сервере с административными правами. Поэто-
му хранить в почтовом ящике копии документов 
не следует: преступники могут использовать их, 
чтобы открыть кредит, переоформить на себя ваш 
номер телефона и пользоваться мобильным бан-
ком – в крайнем случае даже украсть вашу лич-
ность, чтобы действовать от вашего имени.

Статистики по краже личности в России 
у меня нет, а вот в США этот вид преступлений 
в 2016 году составлял 7,1 % общего количества 
утечек данных. Связано это с тем, что в Америке 
для удостоверения личности широко используется 
так называемый номер социального страхования – 
Social Security Number, SSN (это и внутренний па-
спорт, и водительские права).

Обмен информацией – это сильнейшее ору-
жие против киберпреступлений. Поэтому, если вы 
хорошо ориентируетесь в кибермире, присоеди-
няйтесь к нам и делитесь своими знаниями с теми, 
кто испытывает трудности. Предупрежден – зна-
чит вооружен!
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Феномен ксенофобии является проявлением не-
нависти, вражды или нетерпимости по отношению 
к представителям общества, которые отличаются 
от большинства цветом кожи, формой глаз, нацио-
нальностью, религиозными убеждениями. Конкрет-
ные действия людей оцениваются в соответствии 
с принятыми в определенной группе нормами и пра-
вилами, традициями и ценностями.  При столкнове-
нии различных культур или групповых норм возмо-
жен их конфликт. С этим связано понятие ксенофо-
бии, смысл которого заключается в том, что у людей 
появляется ощущение опасности и возможной агрес-
сии со стороны чужих. 

В настоящее время одной из важнейших про-
блем социальной политики Российской Федера-
ции является урегулирование межэтнических 
отношений. Люди все чаще обращаются к факто-
рам, которые могут отличать их от других: тради-
циям, ценностям, религиям. В результате возни-

кает боязнь утраты идентичности и уникальности 
нации. 

Г.У. Солдатова считает, что «чувство страха, ле-
жащее в основе ксенофобии, уже разрушительно 
для индивида, а враждебность, которую оно дает 
посторонним, имеет тенденцию обобщать – распро-
страняться среди представителей других групп». 

Наиболее уязвимой частью общества к прояв-
лению ксенофобии считаются подростки. Основной 
их особенностью является взросление, в процессе 
которого происходит перестройка организма, фор-
мирование и развитие новых психологических об-
разований. Период подросткового возраста характе-
ризуется недостаточной сформированностью соци-
альных установок, неустойчивостью эмоциональных 
процессов, внушаемостью, социальной активностью, 
что способствует развитию и укреплению ксенофоб-
ских установок у подростка. Данные установки, ус-
военные ими в процессе социализации, могут прояв-
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ляться в виде физического или психического насилия 
над людьми другой этнической группы, националь-
ности или религии.

Существует мнение, что причинами возник-
новения ксенофобии может являться наследствен-
ность и средовой фактор. Передача страха по наслед-
ству может происходить посредством воспитания 
и являться толчком к развитию фобии. Проявление 
тревоги может считаться фактором преобладание 
в жизни ребенка стрессовых ситуаций. Негативное 
мышление, низкая самооценка, социальная изоляция 
являются психологическими условиями к развитию 
ксенофобии. Чаще всего ксенофобия начинает фор-
мироваться уже в детском возрасте под влиянием ксе-
нофобских установок одного, либо обоих родителей. 
Формирование стереотипов у ребенка в интернатном 
учреждении зависят от установок общества, которое 
окружает ребенка (педагоги, воспитатели). Но фор-
мированию и преобразованию имеющихся предрас-
судков в явную фобию помимо всего, способствуют 
и средства массовой информации.

СМИ становятся важным инструментом воз-
действия на общественное сознание и источником 
формирования у детей и подростков этнических 
стереотипов – культурно-психологических факторов 
ксенофобии и расизма. Ксенофобские образы, соз-
данные журналистами, интегрированные в механиз-
мы развертывания межэтнических отношений, об-
ладают широкими возможностями содержательного 
и эмоционального воздействия на общественные от-
ношения. Активное использование сюжетных моти-
вов без критических комментариев формирует иска-
женное и рассеянное представление об объективной 
реальности, фактически происходит неконтролируе-
мое вторжение в психику людей, манипулирования 
их сознанием.

Изменения характерные для подросткового воз-
раста наблюдаются  не только в поведении и физиоло-
гических процессах, но также и в развитии психиче-
ских функций и других, связанных с ними процессов.  
Предпочтение в общении подросток отдает сверстни-
кам. Индивидуальные особенности, такие как само-
оценка, избирательность в отношениях складывается 
из системы личностных ценностей подростка.

Таким образом, при изучении литературы по про-
блеме подростковой ксенофобии нами была сформу-
лирована гипотеза о том, что при семейном типе вос-
питания ксенофобские установки подростков имеют 
большую распространенность и выраженность, чем 
при интернатном.

 Целью данного исследования выступало выяв-
ление особенностей ксенофобских установок у под-
ростков при семейном и интернатном типах воспи-
тания. 

Основными психологическими методами иссле-
дования были психодиагностика и наблюдение. В ди-
агностической работе были использованы: методики 
для выявления ксенофобских установок (опросник 
О.Д. Гуриной, Цветовой тест отношений А. Эткин-
да); методика для определения образа врага (Неза-
конченные предложения), методика индивидуально-
психологических особенностей (опросник уровня 
агрессивности А. Басса – М. Перри, методика изуче-
ния самооценки Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн).

 В рамках изучения ксенофобских установок 
у подростков при семейном типе воспитания были 
осуществлены выходы в семьи с целью диагностики 
и наблюдения. На данном этапе исследования осу-
ществляется обработка полученных данных. В слу-
чае, если гипотеза подтвердится, результаты данного 
исследования могут быть использованы для разра-
ботки программ профилактики ксенофобии у под-
ростков.
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Отмечая проблемы будущего в образовании 
информационного общества, некоторые исследо-
ватели обращают внимание на то, что современ-
ное образование законсервировалось, использует 
прошлое содержание и устаревшие технологи-
ческие и методические приемы, что вызывает 
у современной молодежи отторжение и потерю 
мотивации к новым знаниям и качественному об-
разованию [7].

В свое время, опираясь в литературном твор-
честве на новейшие естественнонаучные концеп-
ции и связывая проблемы научно-технического 
прогресса с социальными и нравственными про-
гнозами, Герберт Уэллс предсказал многое, отно-
сящееся к ХХI веку, когда писал, что история че-
ловечества все более явно становится состязанием 
между образованием и катастрофой.

В заявлении «Образование для инновацион-
ных обществ в ХХI в. саммита «Группы восьми»  
говорится: «…образование составляет основу 

прогресса человечества. Социально-экономиче-
ское процветание в ХХI веке зависит от способ-
ности стран обеспечить образование всех членов 
общества, с тем, чтобы дать возможность каждому 
человеку преуспеть в стремительно меняющемся 
мире. Инновационное общество готовит граждан 
жить в условиях быстрых перемен» [7].

Педагогам необходимо отказаться от роли 
исключительно передатчиков знаний, а обучае-
мым – от роли исключительно их получателей. 
Таким образом, суть реформы во всех националь-
ных системах образования состоит в том, чтобы 
перейти от простой передачи знаний, умений, на-
выков, необходимых для существования в совре-
менном мире, к готовности действовать и жить 
в быстро меняющихся условиях, участвовать 
в планировании и реализации мер социального 
развития [7].

При этом следует отметить, что образова-
ние (рисунок 1), являясь предметом педагогики, 
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включает три области: 1) воспитание как раз-
витие направленности личности; 2) обучение 
как развитие опыта; 3) развитие как развитие 
психических процессов (высших психических 
функций).

Из сравнения компонентов образования, пред-
ставленных на рис. 1, следует, что к компетенциям 
педагогики относятся все те подструктуры лично-
сти, которые развиваются в процессе жизненного 
пути человека.

Рис. 1. Три направления и три составные части образования

Педагогика как научная дисциплина не гото-
ва предоставить преподавателям высшей школы 
конкретные рекомендации по развитию и оцени-
ванию такого распространенного свойства лич-
ности как способности. Соответственно, в сфере 
развития психологических особенностей человека 
как личности, современная педагогическая наука 
не компетентна.

Постановку в предметной области педагогики 
проблемы формирования и развития способностей 
следует рассматривать как актуальное направ-
ление педагогических исследований. Попытку 
сформулировать эту проблему в виде требований 
ФГОС и переложить ее решение на плечи препо-
давателей следует признать ошибочной [4].

Авторы методических рекомендаций 
по разработке паспорта компетенций определяют 
его как «обоснованную совокупность вузовских тре-
бований к уровню сформированности компетенции 
по окончании освоения основной образовательной 
программы (ООП)» [1]. Возникает вопрос: как мо-

жет вуз предъявлять встречные требования к тем 
требованиям (компетенциям), которые сформули-
рованы в ФГОС и которые он должен выполнить? 
В процессе аккредитации направления подготовки 
приходится проверять, совпадает ли восприятие 
требований у тех, кто их должен выполнять, с фан-
тазиями тех, кто эти требования формулировал.

В рекомендациях указывается, что «требова-
ния ФГОС отражают требования к качеству под-
готовки национального уровня и должны быть 
обеспечены всеми вузами страны» [1], а строчкой 
ниже заявляется прямо противоположное: «вузом 
устанавливаются пороговые уровни сформирован-
ности компетенций, достижение которых является 
обязательным минимумом для всех выпускников 
данной ООП» [1]. Противоречие между деклара-
цией об установлении единого для всех «нацио-
нального уровня» требований и возможностью 
определения вузами своих «пороговых требова-
ний» свидетельствует о том, что авторы формули-
ровок требований (компетенций) не знают крите-
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риев их выполнения. Отсутствие научно обосно-
ванного подхода к формированию и внедрению 
в практику российских вузов компетентностного 
подхода привело к парадоксальной ситуации, ког-
да выпускающие кафедры образовательных орга-
низаций вынуждены заниматься «профанацией», 
выдавая знаниевый традиционный подход за ком-
петентностный [2, 3]. 

Нами осуществлен анализ формулировок про-
фессиональных компетенций во ФГОСах по на-
правлению подготовки (специальности) 44.03.04 – 
Профессиональное обучение (по отраслям). Ана-
лиз показывает, что они опираются на такие поня-
тия как «способность», «готовность», «владение», 
«умение», а также их различные комбинации. 
С содержательной стороны компетенция является 
сложноорганизованной структурой составляющих 
ее знаний, навыков, умений и профессионально-
важных качеств личности [5, 6]. 

При отсутствии паспортов компетенций 
и фонда оценочных средств перед аккредитацион-
ной экспертизой ООП по направлению подготовки 
44.03.04 – Профессиональное обучение (по отрас-
лям), профиль – «Графический дизайн» была со-
ставлена матрица компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных) 
и фонд оценочных средств (в основном знаниевых 
тестов) по каждой из учебных дисциплин осваива-
емого учебного плана. Был определен порядок ра-
боты с таблицей соответствия компетенций и из-
учаемых дисциплин.

Формальные выводы, которые сделаны экс-
пертом, свидетельствуют о том, что результаты 
оценки сформированности компетенций соответ-
ствуют результатам промежуточной аттестации 
обучающихся, сформированы на достаточном 
уровне, доля обучающихся, продемонстрировав-
ших сформированность проверяемых компетен-
ций 100 процентов.

Анализ результатов промежуточной аттеста-
ции (средняя оценка группы за курсовой экза-
мен) по отношению к результатам проверочной 
работы (средняя оценка группы по выполнению 
заданий в тестовой форме) дает основание пола-
гать, что оценивались не компетенции, а знания 
по предметам.

Остаточные знания («кривая забывания») со-
ставили:

– по общей психологии – 3,36 / 4,48 = 0,75 
(75 %);

– по психологии художественного творче-
ства – 3,76/4,70 = 0,8 (80 %);

– по общей и профессиональной педагогике – 
3,87/4,30 = 0,9 (90 %);

– по методике профессионального обучения – 
4,11/4,33 = 0,95 (95 %).

Возникает проблема соотношения и связи зна-
ниевого и компетентностного подходов.

Выходом из сложившейся ситуации представ-
ляется предложенная методика оценки, предпо-
лагающая условное представление компетенции 
в виде двух составляющих – потенциала и каче-
ства его реализации в условиях профессиональ-
ной, учебно-профессиональной или квазипрофес-
сиональной деятельности.

Формализованное представление компетенции 
целесообразно давать в известных понятиях мате-
матики, а именно: предполагаем, что каждая ком-
петенция – это вектор, имеющий в качестве компо-
нентов знания, умения, навыки и личностные каче-
ства, обусловливающие поведение. Можно рассма-
тривать «интегрированные личностные качества» 
(профессионально-важные качества с наибольшим 
весом в модели профессиональной успешности).

Каждый показатель может оцениваться 
по собственной шкале. На практике, целесообраз-
но иметь единую шкалу как на уровне компонен-
тов, так и всей компетенции, например все показа-
тели компонента «знание» оценивать с помощью 
тестирования по шкале «стенов» [8].

Чтобы найти количественную оценку – число 
P потенциал, соответствующую матрице K компе-
тенции (1), необходимо оценить каждый элемент 
матрицы – показатель pij, где i – число строк, j – 
число столбцов матрицы:

     (1)

Оценка матрицы (потенциала) осуществляет-
ся покомпонентно. Например, если оценивается 
вектор k̄ 1  знания, то в результате этому вектору 
будет поставлен в соответствие вектор b̄ 1 = (b11, b12, 
b13), где b11, b12, b13 – количество баллов, выставлен-
ных за знание.

Если задан (известен) уровень значимости 
каждого показателя, например, как вектор

ᾱ1 = (α11, α12, α13), 
3
∑
j=1 

αij = 1
то скалярное произведение векторов

(ᾱ1, b̄ 1 ) = α11b11 + α12b12 + α13b13, (2)
определяет числовую величину, например K1, 

выражающую эмпирическую оценку первого ком-
понента компетенции – «знания».

К примеру, если оценка знаний студента по пер-
вому показателю – 7,5 баллов, по второму – 8 бал-
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лов, по третьему – 8,4 балла, b̄ 1 = (7,5; 8; 8,4), а α1 = 
(0,45; 0,4; 0,15), то К1 = 0,45 × 7,5 + 0,4 × 8 + 0,15 × 
8,04 = 7,8 баллов.

Таким же образом можно найти оценку ком-
понентов «умения», «навыки», «личностные каче-
ства»: K2, K3, K4.

В зависимости от условий реализации ком-
петенции, ее различные компоненты также могут 
быть различны. Поэтому, наряду с вектором K̄ = 
(K1, K2, K3, K4), рассматриваем вектор ß̄ = (ß1, ß2, ß3, 
ß4),  

4
∑
i=1 

ßi = 1 весовых коэффициентов. Тогда скаляр-
ное произведение:

P = (ß̄, K̄) =  
K
∑
i=1 

ßiKi = ß1 K1 + ß2 K2+ ß3K3 + ß4 K4, (3)

соответствует оценке P всей компетенции (оценке 
ее потенциала).

Вполне очевидно, что интеграция компетен-
ций может осуществляться выпускником самосто-
ятельно в реальных условиях его профессиональ-
ной деятельности.

В отличие от ситуации аккредитационной 
экспертизы качество реализации компетенции 
следует оценивать в реальных производственных 
условиях, что непросто смоделировать в вузе, 
особенно, если учитывать, что компетенции – это 
естественные характеристики социальных дей-
ствий, характеристики отношений субъекта и де-
ятельности.

Подводя итоги теоретико-экспериментально-
го анализа внедрения компетентностного подхода 
в образовательный процесс можно сделать следу-
ющие предварительные выводы, касающиеся пе-
дагогики профессионального обучения:

1. Педагогика профессионального обучения 
(инженеров, экономистов, дизайнеров, предста-
вителей других профессий, не связанных с педа-
гогической деятельностью) не изучает собственно 
предметную область и использует модную тер-
минологию (технология, инженерия, компетент-
ность, компетенция и т. п.).

2. Развитие как область анализа познаватель-
ных процессов обучаемых ограничено возмож-
ностями объективной диагностики отдельных 
свойств личности (способностей) и создания бла-
гоприятных условий для их формирования.

3. Внедрение компетентностного подхода тре-
бует формирования межпредметных компетенций, 
что связано с использованием инновационных 
форм и методов обучения. В том числе и таких, 
как методы практического обучения, включающие 
деловые игры, анализ конкретных производствен-
ных ситуаций, учебное комплексное проектирова-
ние, интегративные занятия проблемной направ-

ленности, посвященные решению практико-ори-
ентированных задач.

4. Аккредитационная экспертиза основных об-
разовательных программ в части сформированно-
сти компетенций направлена на выявление внутри-
предметных компетенций, а не интегральных меж-
предметных. Таким образом, экспертиза является 
индикатором знаниевого подхода и свидетельству-
ет об остаточных знаниях обучаемых по отдельным 
предметам. При этом в экспертном заключении 
всегда можно констатировать, что учебная дисци-
плина не формирует компетенции, что невозможно 
как доказать, так и опровергнуть, т.е. экспертное за-
ключение объективным считаться не может.
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вершенствования системы защищенности граждан от техно-
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граждан с учетом индивидуально-психологических особен-
ностей их личности.
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Социальная инженерия рассматривает доста-
точно широкий спектр вопросов и выносит на об-
суждение ряд проблем, которые актуальны в реа-
лиях современного мира, а в особенности – в об-
ласти киберпространства. Социальная инженерия 
предполагает совокупность четко определенных 
методов и способов, с помощью которых человек 
может воздействовать на психику другого челове-
ка, тем самым, настраивая его на определенные 
действия.

Крис Касперски в своей научной статье «Се-
кретное оружие социальной инженерии» дает по-
нятие социальной инженерии как «любые способы 
психологического воздействия на человека», и это 
понятие стоит рассматривать в различных обла-
стях наук, в особенности – психологических и со-
циальных, так как наибольшее влияние на челове-
ческий фактор можно пронаблюдать через призму 
именно психологии и социологии. Также соци-
альная инженерия может обозначать специаль-
но организованную деятельность, направленную 
на трансформацию социальной реальности (ре-
конструкцию старой или конструирование новой) 
с помощью социальных технологий.

Согласно статистическим данным, в России 
в 2017 году число преступлений в сфере инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
увеличилось с 65949 до 90587, и данные числа 
являются немалыми. Согласно той же статистике, 
количество преступлений в киберпространстве 
только в пределах первого полугодия 2018 года со-
ставляют половину от количества преступлений 
за весь 2017 год. При этом понизился процент рас-
крытых преступлений в данной области, но увели-
чился общий процент правонарушений и престу-
плений. Данная статистика заставляет задуматься 
о том, что сама проблема увеличивающегося объе-
ма количества преступлений является актуальной, 
но стоит заметить, что первопричиной ее является 
не только технический прогресс и появившаяся 
сеть Интернет, но и психологическое воздействие 
на человека.

Способы и методы, применяемые челове-
ком, стоит воспринимать как четко выстроенную 
стратегию, применение которой приводит к тем 
результатам, каких пытается добиться манипуля-
тор. Учитывая специфичность применяемых стра-
тегий, цели не всегда являются положительными 
в плане характера, и в последнее время соверша-
ется все больше преступлений и правонарушений, 
связанных с применением социальной инженерии.

Арсенал стратегий, приемов и методов, приме-
няемых в социальной инженерии, широк на столь-
ко же, на сколько обширны возможности прямого 

и косвенного воздействия на человеческий разум. 
Обман, игра на чувствах, шантаж – это типичные, 
хорошо известные всему человечеству примеры 
способов манипуляции, которые существуют дол-
гое время. Социальная инженерия существовала 
еще до того, как было сформировано само ее по-
нятие и выделена психосоциальная отрасль науки.

Психическому воздействию злоумышлен-
ников, хорошо знающих способы манипуляции, 
могут быть подвержены люди совершенно лю-
бых социальных групп, категорий, и успех такого 
воздействия зависит от двух факторов: от хариз-
мы преступника, совершающего преступление, 
и от защищенности предполагаемой жертвы. Если 
первый фактор не зависит от жертвы, то второй 
можно развить и улучшить путем подготовленно-
сти таковой.

В психологической структуре личности име-
ются психологические конструкты, опираясь 
на которые возможно анализировать предраспо-
ложенность человека к доверительному общению 
и способность его контролировать ситуации обще-
ния.

Как было упомянуто ранее, на сегодняшний 
день существует много видов преступлений, ос-
нованных на обмане, шантаже, игры на чувствах 
и других, и особенно эффективно в меру непод-
готовленности жертв они совершаются в сети Ин-
тернет. Это могут быть нелегальные способы об-
хода авторского права на программное обеспече-
ние, косвенное вымогательство денег через интер-
нет-казино, взлом учетных записей с целью полу-
чения доступа к личной информации. Спам тоже 
является актуальной проблемой, так как рассылка 
нежелательной рекламы и сообщений может при-
меняться с целью кого-то оскорбить или обидеть, 
но и передать скрытым способом вредоносное 
программное обеспечение.

Один из актуальных вопросов социальной ин-
женерии в области киберпространства – как обе-
зопасить ребенка, имеющего доступ к сети Ин-
тернет, от вредоносного влияния злоумышленни-
ков? Не стоит сомневаться в его актуальности, так 
как многие несовершеннолетние могут получить 
доступ к обширной информации, не всегда полез-
ной для них. 

Помимо детей, однако, особенно сильному 
влиянию поддаются люди, в основном, пенсион-
ного возраста, и даже не в силу неумения в полной 
мере пользоваться функционалом персонального 
компьютера, а из-за чрезмерного доверия, которое 
является следствием большого возраста.

Не стоит забывать и про людей, которые по на-
туре своей часто проявляют неосторожность, и эта 
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категория лиц, подверженных влиянию злоумыш-
ленников, намного шире и сложнее устроена, чем 
первые две категории.

Самым действенным способом борьбы с ки-
берпреступлениями, построенными на основе со-
циальной инженерии, можно назвать профилак-
тику неосторожного поведения в Интернете, так 
как подверженность им зависит, в первую оче-
редь, от нас самих, как мы будем действовать 
в той или иной сложившейся обстановке. Такая 
профилактика должна основываться не столько 
на предоставлении статистики и фактических, 
подтвержденных данных, сколько на психологиче-
ской и в каких-то случаях – педагогической работе, 
так как люди знают о самом факте мошенничества 
или других формах незаконных действий в сети 
Интернет, но этого недостаточно – нужно также 
осмыслить эту информацию, принять ее и в даль-
нейшем применять для обеспечения собственной 
безопасности в киберпространстве.

Однако, не стоит исключать и другие мето-
ды обеспечения безопасности – создание новых 
систем защиты, которые осуществляли охраняю-
щую функцию посредством исключения, последу-
ющего удаления вредоносной информации. Уже 
созданные системы следует постоянно улучшать, 
так как технический прогресс в совокупности 
с приемами воздействия на человеческий фактор 
в основе позволяет создавать новые пути обмана 
и мошенничества. 

Рассматривая одну проблему, удалось осве-
тить и другую, не менее важную – как обеспечить 
безопасность в сети Интернет от влияния пре-
ступников? Социальная инженерия в области ки-
берпространства может помочь не только при про-
ведении профилактики и улучшении способов за-
щиты от посягательства, но и при борьбе с этими 
самыми мошенниками. Ни один человек, даже 
самый искусный манипулятор, не может быть 
полностью защищен от тех приемов социальной 
инженерии, которые применяются в незаконных 
и даже просто аморальных целях.

Таким образом, появление целого пласта пре-
ступлений, основанных на применении социаль-
ной инженерии при совершении киберпресту-
плений является достаточно важной проблемой, 
которая требует активной разработки возможных 
способов ее решений.

Используя направленность показателей ком-
муникативной установки граждан, а также, изучая 
индивидуально-психологические характеристики 
их личности, не сложно выделить детерминиру-

ющие факторы, влияющие на коммуникативные 
свойства различных категорий граждан в условиях 
использования ими высоких технологий для осу-
ществления общения.

Такой подход к процессу совершенствования 
системы защищенности граждан от технологий 
социальной инженерии позволит построить кон-
тртехнологии формирования психологической 
защищенности граждан с учетом индивидуально-
психологических особенностей их личности.
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Реалии сегодняшнего дня, показывают, 
что от каждого сотрудника полиции – не важно, 
какую карьерную ступень он занимает, от отно-
шения к служебному долгу, профессионализма 
и высокой гражданской ответственности, зависит 

благополучие, безопасность и спокойствие каждо-
го гражданина, общества и государства в целом. 
В данном контексте профессионально-личностные 
качества становятся фактором, влияющим на обе-
спечение национальной безопасности, что само 
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необходимо инновационных средств и технологий культур-
но-просветительной работы, что существенным образом бу-
дет способствовать качественному повышению потенциала 
будущих практических специалистов правоохранительных 
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тальные исследования, по изучаемой проблеме.

Ключевые слова: профессионально-личностные каче-
ства, курсанты, вузы МВД России.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

233№ 4 / 2020  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

по себе подразумевает создание с первых дней 
службы культурной среды, максимально стимули-
рующей развитие необходимых качеств (интеллек-
туальных, волевых, трудолюбие, нравственность, 
психическая устойчивость и др.). 

Особую роль играют качества сотрудников, 
выступающие как потенциал развития личности, 
но они часто не выявляются и не развиваются 
в должной степени в процессе обучения. Совре-
менные психолого-педагогические исследования 
свидетельствуют о том, что потенциал личности 
является детерминирующим фактором успешно-
сти профессиональной деятельности. С этой точки 
зрения в современных условиях актуальным явля-
ется исследование профессионально-личностных 
качеств курсантов образовательных организаций 
МВД России.

Под профессионально-личностными каче-
ствами курсантов образовательных организаций 
МВД России понимается, совокупность социаль-
но-психологических образований, обладающих 
факторным влиянием на процесс формирования 
личности сотрудника ОВД и его профессиональ-
ную компетентность в решении служебных задач. 
Исходя из этого, процесс формирования профес-
сионально-личностных ка честв курсантов образо-
вательных организаций МВД России имеет смысл 
рас сматривать, как ценностно-смысловой процесс, 
в основе которого лежит актуа лизация личност-
ных функций, и который в соответствии с этим 
направлен на развитие нравственных установок, 
определяющих способность личности к осознан-
ным и ответственным выборам поведения, поступ-
ков, других действий по выполнению гражданских 
и профессиональных обязанностей в борьбе с пре-
ступностью, обеспечении личной безопасности 
граждан и оказания право вой поддержки.

Формирование профессионально-личностных 
качеств у курсантов образовательных организа-
ций МВД России вызвано потребностью общества 
и государства в компетентностных, высоконрав-
ственных сотрудников полиции, способных к ре-
шению задач, в том числе в условиях неопределен-
ности, в соответствии с реалиями оперативно-слу-
жебной деятельности.

На основе вышеизложенного, нам представ-
ляется возможным охарактеризовать наиболее об-
щие закономерности профессионально-личност-
ных качеств курсантов образовательных организа-
ций МВД России: 

1. Становление курсанта как профессиона-
ла неотделимо от его развития как личности. 
Л.М. Митина, исследуя личностное и професси-
ональное разви тие, пришла к выводу об их един-

стве, где фактором развития является внутрен няя 
среда личности, ее активность и потребность 
в самореализации. На началь ных этапах профес-
сионального образования источником професси-
онального развития является уровень личностно-
го развития.

 2. Формирование профессионально-личност-
ных качеств предполагает оп ределенную дина-
мику свойств и качеств, представленных в виде 
«прираще ний» личности. Под «приращениями» 
понимается развитие профессионально важных 
качеств (ПВК) или изменение их ранее сложив-
шегося характера. Кате гория ПВК определяется 
как совокупность необходимых и достаточных ин-
дивидуально-личностных особенностей человека, 
обеспечивающая эффективную реализацию трудо-
вых функций. Структура и содержание ПВК опре-
деляются условиями конкретного вида професси-
ональной деятельности и требованиями, предъ-
являемыми к личности профессией. Способность 
элементов личности к взаимной компенсации, обу-
словливает определенные возможности индивиду-
альной адаптации к требованиям конкретной про-
фессии. Изменения могут про исходить в разных 
психологических сферах личности: целемотива-
ционной, когнитивной, эмоционально-волевой, 
поведенческой, проявляться в различных элемен-
тах структуры личности. Собственно личностные 
качества демонстри руют большую изменчивость 
к повышению самооценки и т. д. Таким образом, 
формирование личности в процессе профессио-
нальной деятельности и обучения представляют 
собой процесс образования особого  ти па систем-
ных отношений внутри целостной психической 
организации лично сти. 

Отметим, что сам термин «профессионально-
личностные качества» недостаточно разработан 
и окончательно не устоялся в отечественной педа-
гогике, при этом достаточно активно используется 
в психологической, педагогической литературе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что процесс формирования профессионально-
личностных качеств у курсантов образователь-
ных организаций МВД России сложный твор-
ческий процесс. Для успешной реализации дан-
ной задачи необходимо инновационных средств 
и технологий культурно-просветительной работы, 
что существенным образом будет способствовать 
качественному повышению потенциала будущих 
практических специалистов правоохранительных 
органов. Также проведенный анализ по проблеме 
научного исследования позволит в дальнейшем 
провести экспериментальные исследования, по из-
учаемой проблеме.
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фий. Под его научным руководством защищено более 130 кандидат-
ских диссертаций, более чем у 20 ученых-криминологов профессор 
Г.А. Аванесов был научным консультантом по докторским диссерта-
циям.

Настоящее издание включает пять последних книг Г.А. Аване-
сова: "Преступность и социальные сословия. Криминологические 
рассуждения", "Социальные образования и преступность. Кримино-
логические рассуждения и заметки", "10 глав о мотивации и мотивах. 
Через призму науки криминологии", "Популярная криминология. 
Очерки общей части", "Общество. Личность. Мотивация. Исследо-
вания криминолога".
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В соответствии с Концепцией социально-эко-
номического развития России до 2025 года мигра-
ция рассматривается сегодня как ресурс развития 

страны. Приток мигрантов обусловливает пре-
вращение социального и образовательного про-
странств в поликультурные и требует учитывать 
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tion of migrant children takes place in the most difficult condi-
tions, due to the loss of previous friendships and insufficient time 
opportunities for building new ones (the deadline for graduation 
is close), which can lead to negatively directed adaptation (mal-
adaptation) and deviant forms of behavior. A child from a mi-
grant family needs prevention of deviant behavior: professional 
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sibly, correction based on technologies of subjective interaction 
with the use of active methods of learning adaptation and social-
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other representatives of public organizations.
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Аннотация. В статье изучен опыт работы инспекто-
ров по делам несовершеннолетних ОВД с детьми из семей 
мигрантов. Процесс адаптации детей-мигрантов прохо-
дит в максимально сложных условиях, вследствие потери 
прежних дружеских связей и недостаточных временных 
возможностей для построения новых (близок срок оконча-
ния школы), что может привести к негативно направленной 
адаптации (дезадаптации) и девиантным формам поведения. 
Ребенку из семьи мигрантов требуется профилактика деви-
антного поведения: профессиональная психолого-педагоги-
ческая поддержка; реабилитация и, возможно, коррекция, 
основанная на технологиях субъектного взаимодействия 
с применением активных методов обучения адаптации и со-
циализации, самопрезентации и самореализации. В связи 
с этим требуется разработка комплексной программы вза-
имодействия инспекторов ПДН, педагогов, психологов 
и иных представителей общественных организаций.

Ключевые слова: адаптация, мигранты, дети, инспек-
тор ПДН.
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этнический фактор в работе с подростками и мо-
лодежью.

В связи с этим, чрезвычайно актуальной ста-
новится проблема адаптации детей мигрантов. 
Важно помнить, что каждый ребенок имеет право 
на получение образования. Главное – создать ус-
ловия, при которых дети независимо от их куль-
турной, расовой, национальной принадлежности 
могли бы себя полностью реализовать и стать пол-
ноценными членами общества. Как показывают 
исследования, проблемы социальной адаптации 
возникают в основном, у детей мигрантов несла-
вянской этнической принадлежности, приехавших 
из азиатских стран СНГ и Кавказа. Она заклю-
чается в том, что дети мигрантов плохо говорят 
и пишут на русском языке или не говорят совсем. 
И как, следствие: 1) сложность изучения учебного 
материала; 2) трудности в общении со сверстника-
ми и учителями; 3) проблемы в адаптации. В со-
временной литературе проблема адаптации детей 
мигрантов еще недостаточно изучена. Эффектив-
ное решение задач социально-психологического 
сопровождения детей мигрантов должна быть реа-
лизована через взаимодействие семьи, психологов 
и педагогов, также немаловажную роль в процессе 
адаптации и профилактике девиантного и делинк-
ветного поведения среди детей мигрантов выпол-
няют сотрудники подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел (далее – 
ПДН ОВД) Российской Федерации.

Основой профессиональной деятельности со-
трудников ПДН ОВД является – предупреждение 
и пресечение правонарушений, антиобществен-
ных действий, совершаемых несовершеннолет-
ними, борьба с детской безнадзорностью и бес-
призорностью и т.д. Ответственность за успеш-
ное выполнение этих задач и реализацию других 
направлений профессиональной деятельности, 
касающихся работы с несовершеннолетними, 
лежит на подразделениях по делам несовершен-
нолетних (инспекторах ПДН). Организация дея-
тельности инспекторов ПДН регламентируется 
Приказом № 845 «Об утверждении Инструкции 
по организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел Российской Федерации»; Федеральным 
законом № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (с изменениями от 23 ноября 
2015 г.).

Для настоящего исследования актуально-
значимой является работа с детьми-мигрантами. 
Можно сразу отметить, что работа это непростая, 
дети-мигранты представляют в российских шко-

лах особый контингент, который выделяют на ос-
нове трех критериев: 1) прибытие семьи мигран-
тов и ребенка из стран ближнего и дальнего зару-
бежья, а также региона Северного Кавказа; 2) пе-
риод проживания ребенка-мигранта в территории 
(не более 10 лет); 3) иноэтничность (для учаще-
гося-мигранта русский язык не является родным). 
Именно при работе с такими детьми инспектора 
ПДН и педагоги испытывают затруднения.

На основе анализа социологических, психо-
лого-педагогических исследований, норматив-
ных документов, содержания профессиональных 
задач, решаемых инспекторами ПДН ОВД в про-
цессе социально-педагогической и профилак-
тической работы с детьми из семей мигрантов, 
можно отметить, что в процессе профессиональ-
ной подготовки инспектора ПДН ОВД должны 
овладеть: 1) знаниями по этнопедагогике и этноп-
сихологии, которые позволяют выстраивать педа-
гогическое взаимодействие с семьей мигрантов, 
определять, понимать и учитывать индивидуаль-
ные особенности ребенка-мигранта; 2) знаниями 
этнопедагогических особенностей социализации 
в культуре ребенка-мигранта, а также знаниями 
по социальной психологии и поликультурному 
образованию, на основе которых будет создавать-
ся детский коллектив и организовываться дея-
тельность воспитанников, в том числе и детей-
мигрантов; 3) знаниями истории этносов, законо-
мерностей протекания межгрупповых процессов 
в этноконтактных ситуациях, основ конфликто-
логии и специфики этнических конфликтов, со-
временных подходов к проблеме толерантно-
сти и технологий ее формирования. Кроме того, 
в структуре личности инспектора ПДН ОВД 
должны быть сформированы поликультурно зна-
чимые личностные качества (действенная эмпа-
тия, этническая толерантность, позитивная этни-
ческая идентичность).

В свою очередь, затруднения, с которыми 
сталкивается сотрудник ПДН ОВД, напрямую 
зависят от качества их профессиональной подго-
товки. Решение обозначенной проблемы видится 
в формировании профессиональных компетенций 
у курсантов образовательных организаций МВД 
России, обучающихся по специальности «Педаго-
гика и психология девиантного поведения», спе-
циализация «Социальная педагогика».

Профессиональная подготовка курсантов об-
разовательных организаций к профессиональной 
деятельности в ПДН ОВД также исходит из сово-
купности требований, установленных федераль-
ным государственным образовательным стандар-
том высшего образования III поколения, включа-
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ющим различные группы компетенций: общие, 
профессиональные, специальные.

Сегодня компетентностный подход является 
доминирующим в мировой образовательной прак-
тике. Необходимость его использования в кон-
струировании содержания профессионального 
образования возникла в связи с попыткой ото-
брать способы деятельности, которыми должны 
овладеть будущие специалисты. Особенность ком-
петентностного подхода, заключающаяся в том, 
что он призван устранить разрыв между знаниями 
и умениями, которые человек получает в резуль-
тате обучения, и возможностью их применения 
на практике, в реальной профессиональной среде. 
С точки зрения академика А.М. Новикова, ком-
петентностный подход позволяет перейти от его 
ориентации на воспроизведение знаний к их при-
менению и организации, т. е. от «знаниевой» об-
разовательной парадигмы к «деятельностной», 
что предполагает совершенно иначе строить цели 
и содержание образования.

Нужно заметить, что именно овладение ком-
петенциями лежит в основе как профессиональ-
ной подготовки в образовательной организации, 
так и в основе профессиональной деятельности 
сотрудников ПДН ОВД. Несмотря на четкую ре-
гламентацию деятельности сотрудников ПДН 
ОВД (права, обязанности, органы взаимодействия, 
совокупность требований) возникают определен-
ные профессиональные затруднения. Особо следу-
ет выделить проблемы взаимодействия сотрудни-
ков ПДН с семьями-мигрантами и их детьми.

Обязательным условием работы инспектора 
ПДН ОВД является взаимодействие с семьями 
детей-мигрантов. Семьи мигрантов оказываются 
в сложной социальной ситуации. С одной сто-
роны, государство не в состоянии эффективно 
решать их социально-экономические и бытовые 

проблемы, а с другой – миграционные потоки вле-
кут за собой весьма сложные социально-психоло-
гические и психолого-педагогические процессы. 
При этом процесс социокультурной дезадаптации 
в ряде случаев не может быть снят школьным пе-
дагогом или психологом в силу поведенческих 
и языковых барьеров во взаимодействии с ребен-
ком и семьей мигранта в целом, что усугубляет 
и без того тяжелое социально-психологическое 
состояние личности.

Процесс адаптации детей-мигрантов проходит 
в максимально сложных условиях, вследствие по-
тери прежних дружеских связей и недостаточных 
временных возможностей для построения новых 
(близок срок окончания школы), что может при-
вести к негативно направленной адаптации (де-
задаптации) и девиантным формам поведения. 
Ребенку из семьи мигрантов требуется профилак-
тика девиантного поведения: профессиональная 
психолого-педагогическая поддержка; реабилита-
ция и, возможно, коррекция, основанная на тех-
нологиях субъектного взаимодействия с примене-
нием активных методов обучения адаптации и со-
циализации, самопрезентации и самореализации. 
В связи с этим требуется разработка комплексной 
программы взаимодействия инспекторов ПДН, пе-
дагогов, психологов и иных представителей обще-
ственных организаций. 
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Современные условия профессиональной де-
ятельности сотрудников охранно-конвойной служ-
бы МВД России предъявляют высокие требования 
к их физической подготовленности, способности 
применять физическую силу, в частности, боевые 
приемы борьбы для решения оперативно-служеб-
ных задач [1].

Боевые приемы борьбы изучаются и совер-
шенствуются сотрудниками ОКС МВД России 
на занятиях по физической подготовке в про-
цессе освоения образовательной программы 
профессионального обучения профессиональ-
ной подготовки лиц, принятых на службу в ор-
ганы внутренних дел по должности служащего 
«Полицейский» в соответствии с Наставлением 
по организации физической подготовки в ОВД. 
В Тюменском институте повышения квалифи-
кации сотрудников МВД России обучение со-

трудников охранно-конвойной службы является 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности.

Целью учебно-тренировочных занятий яв-
ляется формирование навыков боевых приемов 
борьбы и совершенствование у сотрудников ох-
ранно-конвойной службы МВД России физиче-
ской готовности к применению физической силы, 
в том числе в ситуациях оперативно-служебной 
деятельности. Также одной из задач физической 
подготовки является достижения высокого уров-
ня работоспособности сотрудников, способности 
длительное время качественно выполнять свои 
служебные деятельности.

Однако, в процессе решения задач физической 
подготовки сотрудников ОКС МВД России препо-
даватели физической подготовки сталкивались 
с определенными проблемами:
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Аннотация. Автор в настоящем исследовании обраща-
ется к вопросам внутрипредметной интеграции физической 
подготовки сотрудников охранно-конвойной службы поли-
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1. Короткий период обучения (90 часов) значи-
тельно осложняет освоение всех боевых приемов 
борьбы (30-40 приемов) до уровня навыка.

2. Также в условиях короткого периода обуче-
ния все внимание преподавателей сосредоточено 
на изучении «базовых» приемов, таких как: болевые 
приемы, способы наружного досмотра, сковывания, 
что осложняет рассмотрение в полном объеме во-
просов подготовки сотрудников к комплексному 
применению изученных приемов в типовых ситуа-
циях их будущей служебной деятельности.

В процессе исследования данных проблемы 
была выявлена необходимость использования тех-
нологии интегрированного обучения и ситуацион-
ного метода.

Необходимо отметить, что формирование навы-
ка приема борьбы, его упрочнение, совершенствова-
ние – довольно длительный процесс, он во многом 
зависит от количества повторений, вариативности 
его исполнения.

Становление навыка условно проходит 
через три стадии: выработка; стабилизация; автома-
тизация. На стадии выработки происходит опреде-
ление двигательного состава приема с учетом спо-
соба движений и индивидуальных особенностей, 
двигательного опыта сотрудника; ощущение и про-
чувствование двигательного действия и его сенсор-
ная коррекция. На стадии периода стабилизации 
происходит автоматизация движений; соединение 
новых коррекций между собой; окончательное фор-
мирование навыка. На стадии автоматизации навык 
совершенствуется в условиях использования помех, 
сбивающих факторов, осложняющих стандартное 
выполнение приема.

Особенностью боевых приемов борьбы, 
практикуемых для обучения в полиции, являют-
ся то, что физическая подготовка разделена на не-
сколько самостоятельных тем, в которых отдельно 
и обособленно изучаются болевые приемы, приемы 
освобождения от захватов и обхватов, удары и за-
щита от ударов, защита от ударов ножом и т.д. Тем 
не менее, на итоговом занятии сотрудник должен 
продемонстрировать комплексное владение боевы-
ми приемами борьбы. В сущности, сотрудник дол-
жен выполнить один прием, интегрирующий в одно 
целое технику приемов, изученных отдельно в каж-
дой теме учебной программы. Очевидно, что в опре-
деленный период учебно-тренировочного процесса 
физической подготовки для формирования навыков 
целостного выполнения боевых приемов борьбы 
необходимо использовать методы и формы внутри-
предметного интегрированного обучения. 

Внутрипредметная интеграция позволяет зна-
чительно «экономить» учебное временя. С этой це-

лью темы раздела «Физическая подготовка» распре-
делены по принципу «от простого – к ложному» так 
чтобы каждый изучаемый прием содержал в себе 
некоторые элементы (перемещения, удары, защи-
ты, болевые приемы), технику выполнения которых 
слушатели уже изучили на предыдущих занятиях. 
Таким образом, соблюдаются основные условия 
формирования навыка приема: объем повторений 
и вариативность выполнения. Например, техника 
перемещений, болевых приемов постоянно и мно-
гократно повторяется в последующих изучаемых 
приемах. Также повторение техники происходит 
в различных вариациях. Следовательно, создают-
ся все условия для формирования навыков боевых 
приемов борьбы в условиях «дефицита» учебного 
времени.

В практике учебно-тренировочного процесса 
обучения боевым приемам борьбы внутрипред-
метная интеграция также может быть реализована 
через использование комплексных занятий в теме 
«Учебно-боевая практика», на которых моделиру-
ются типовые ситуации служебной деятельности 
сотрудников охранно-конвойной службы МВД Рос-
сии. 

Для разработки комплексных занятий и воз-
можности применения в них внутрипредметной ин-
теграции использованы активные методы обучения, 
в частности, ситуационный метод.

Суть данного метода заключается в моделиро-
вании практической ситуации как процесса взаимо-
действия сотрудника и правонарушителя. Обучение 
сотрудников охранно-конвойной службы ориен-
тировано на практическую деятельность. В связи 
с чем, при моделировании учебных ситуаций ис-
пользовались результаты анализа их практического 
опыта.

Использование технологии интегрированного 
обучения и ситуационного метода для профессио-
нального обучения сотрудников охранно-конвойной 
службы МВД России позволило в 2018 году систе-
матизировать учебно-тренировочные занятия и про-
водить их на учебных полигонах, специально соз-
данных для подготовки данной категории обучения.

На занятиях с использованием учебных по-
лигонов моделируются ситуации применения бо-
евых приемов борьбы в коридоре, на лестничной 
площадке, в зале судебного заседания, специаль-
ном транспорте  [3, 4]. Апробация данной систе-
мы физической подготовки сотрудников охран-
но-конвойной службы МВД России, основанную 
на использовании интегрированного подхода и си-
туационном методе обучения показало ее высокую 
эффективность. Слушатели данной категории 
обучения уверенно справляются с задачами при-
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менения физической силы в типовых ситуациях 
служебной деятельности, что было продемонстри-
ровано в сентябре 2018 г. на Всероссийском сове-
щании-семинаре с руководителями подразделений 
ОКС МВД России, организованным на базе ТИПК 
МВД России. Представленная техника комплекс-
ного выполнения боевых приемов борьбы и мето-
ды обучения получили высокую оценку и были ре-
комендованы к использованию в учебном процессе 
профессиональной подготовки сотрудников ОКС 
МВД России.
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В условиях глобализации мировой экономики 
развитым и развивающимся странам настойчиво 
навязываются идеи глобализации образования, 
его тотальной цифровизации, абсолютно либера-
листических трендов и проч. В данном контексте 
все более очевидным становится нивелирование 

традиций национальной педагогики как фунда-
ментального социокультурного явления, способ-
ного обогащать мировое образовательное про-
странство.

Так, в отечественной педагогике одними 
из центральных являются идеи целостного педа-
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Аннотация. В статье рассматривается воспитательный 
дискурс подготовки курсантов и слушателей МосУ МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя к профессиональной деятельности. 
Автор делает вывод о том, что воспитание как элемент ква-
зипрофессиональной деятельности представляет собой про-
педевтику профессиональных ошибок, ориентирует обуча-
ющихся на формирование навыков эффективного сотрудни-
чества со всеми субъектами взаимодействия, задает импульс 
самоорганизации, самовоспитанию в течение всей жизни. 
Обобщающими механизмами всех субнаправлений являются 
целеполагание, решение нравственных дилемм, индивиду-
альная и групповая рефлексия. В целом воспитательный дис-
курс подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России нуждается в диверсификации, а все 
подструктуры образовательных организаций – во взаимопо-
нимании и стабильном сотрудничестве.

Ключевые слова: Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, воспитание, подготовка к професси-
ональной деятельности.
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гогического процесса (К.Д. Ушинский, П.Ф. Кап-
терев, А.В. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский и др.), 
системности (Л.И. Новикова и др.). Как утверждал 
В.А. Сластенин, целостный педагогический про-
цесс представляет собой высший уровень развития 
педагогического процесса, ему присуще единство 
и гармоничное взаимодействие всех его компонен-
тов. Благодаря этому сам педагогический процесс 
приобретает такие характеристики, как полифунк-
циональность, личностная ориентация, педагоги-
ческая диффузия.

Наряду с этим в изучении и организации це-
лостного педагогического процесса целесообраз-
на и его периодическая редукция, что позволяет 
более глубоко и детально рассмотреть, прорабо-
тать, в зависимости от целей и задач, воспитание 
или обучение как самостоятельные явления.

Категория «воспитание» – одна из наиболее 
субстанциальных именно в отечественной педа-
гогике, несмотря на многочисленность толкова-
ний. В условиях постиндустриального общества 
(при реализации гуманистической педагогиче-
ской парадигмы) его целесообразно трактовать 
как «педагогическую деятельность субъектов-
профессиона лов образовательного процесса с це-
лью содействия воспитанникам в интериориза-
ции гуманистических ценностей, в гармоничном 
развитии разума, чувств, воли, формировании 
просоциальных идеалов, навыков культурного 
поведения, противостояния негативным влия-
ниям социума, постановке ближних и дальних 
жизненных целей, освоении рациональных спо-
собов их достижения благодаря адаптации, ин-
дивидуализации, социализации, инкультурации» 
(И.В. Ульянова, 2013).

Очевидно, что в системе высшего образования 
сама категория «воспитание» приобретает более 
масштабное значение, чем в системе общего об-
разования, ибо это связано не только с сугубо лич-
ностным становлением субъектов, но и с их само-
реализацией в квазипрофессиональной деятельно-
сти. Это, в свою очередь, требует акцентирования 
внимания на аспектах воспитания, ориентирован-
ных на совершенствование личностно-професси-
ональных качеств обучающихся, стимулирования 
их осознанной готовности к самовоспитанию, са-
мосовершенствованию.

В свою очередь, подготовка курсантов и слу-
шателей образовательных организаций высшего 
образования МВД России, в том числе и МосУ 
МВД России имени В.Я. Кикотя, к профессиональ-
ной деятельности с учетом воспитания представ-
ляет собой явление еще более масштабное, ибо 
сопряжено и со служебной деятельностью курсан-

тов и слушателей, a priori ориентированную на их 
морально-нравственную, гражданскую зрелость.

В целом воспитательный дискурс (как тема-
тическая семантическая конструкция) подготовки 
обучающихся в образовательных организациях 
МВД России целесообразно представить посред-
ством  синтеза субнаправлений, включающих: не-
посредственно воспитательный процесс; элемент 
учебного процесса; элемент служебной деятель-
ности; элемент квазипрофессиональной деятель-
ности.

Как показала практика, именно в воспитатель-
ной системе (в частности, кафедры педагогики 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя) осуществляется полноценная реали-
зация перечисленных выше субнаправлений.  Сама 
воспитательная система опирается на концепцию 
педагогики смысложизненных ориентаций,  цен-
трирующейся на феномене «смысложизненные 
ориентации обучающихся».

Феномен «смысложизненные ориентации об-
учающихся» – личностный педагогический кон-
структ с динамичными компонентами: структур-
ным, содержательным, процессуальным. Струк-
тура смысложизненных ориентаций личности 
каузальна, трехэлементна: «ценности жизни», 
«цели жизни», «ориентации». Содержание каж-
дого элемента: ценности духовные (абсолютные) 
(Жизнь, Здоровье, Свобода, Добро, Истина, Труд, 
Красота, Ответственность, Толерантность) и эм-
пирические: феноменологически переживаемые 
на уровне типизированных социокультурных 
смыслообразов (Внутренний мир человека, Семья, 
Профессия, Общество-Отечество, Досуг, Приро-
да); цели – это будущее, переживаемое личностью 
на основе уверенности самостоятельно осущест-
влять жизненный выбор с ориентацией на смыс-
лообразы; ориентации – обусловленный знаниями 
процесс самостоятельной деятельности курсантов 
и слушателей (самовоспитания, самообучения, 
саморазвития в условиях воспитания, обучения, 
развития) по достижению целей, освоению соци-
оэкзистенциальных ролей на уровне Я-концептов: 
Я-сын (дочь), Я-ученик (ученица), Я-друг (под-
руга), Я-курсант/слушатель, Я-полицейский, 
Я-гражданин и проч. Формирование смысложиз-
ненных ориентаций обучающихся объединяет их 
самостоятельную деятельность и деятельность 
педагогов-преподавате лей, курсовых офицеров, 
педагогического коллектива, наставников в про-
цессе квазипрактики, семьи.

Формирование смысложизненных ориен-
таций курсантов / слушателей как направление 
гуманистической педагогики, опираясь на ее ме-
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тодологические основы, одновременно обладает 
системой собственных содержательных характе-
ристик. В гуманистические принципы воспитания 
мета- и микроуровней интегрированы мезоприн-
ципы: онтологический, здоровьеберегающий, 
гендерно-психологический, этико-эстетический, 
профориентационный, профилактический. На их 
основе реализуются соответствующие направле-
ния воспитания. В систему метапринципов вклю-
чены принципы интегративности, тринатарности, 
акцептности. Методы воспитания: базовые, ситуа-
тивные, специальные.

Деятельность курсантов/слушателей – это со-
вокупность ведущих видов деятельности (обще-
ния – приоритетно, учения, игры, труда/службы) 
и специальных: рефлексивной (самоанализа, испо-
веди, благодарения), творческой (аналитической, 
художественной, прикладной), педагогической, 
организаторской, деятельностью в ситуациях вы-
бора и целеполагания, квази-профессиональной. 
В педагогическом взаимодействии наряду с субъ-
ект-субъектными актуализируются субъективно-
субъективные отношения обучающихся и педа-
гогов, реализуется демократически-творческий 
стиль педагогической деятельности [3].

Наряду с плановыми воспитательными ме-
роприятиями, проводимыми непосредственно 
в университете эстетического, гражданско-патри-
отического, досугового характера, воспитатель-
ная работа кафедры позволяет персонализировать 
воспитательную деятельность, актуализировать те 
аспекты, которые наиболее значимы для опреде-
ленной когорты обучающихся, откликнуться на их 
конкретные запросы.

Особую значимость в воспитательно-органи-
зационном плане приобрел научный кружок, в рам-
ках которого, помимо научно-исследо вательской 
деятельности,  продуктивна культурно-досуговая 
деятельность. Наибольшей популярностью в дан-
ных условиях пользуются такие события/меро-
приятия, как Литературно-музыкальные компози-
ции, «Читаем вместе», художественно-творческие 
проекты, тематические экскурсии и проч.

В учебный процесс  воспитательный аспект  
интегрирован, прежде всего, посредством содер-

жания конкретных учебных дисциплин (Общие 
основы педагогики, Теория и методика воспита-
ния, Коррекционная педагогика, Социальная педа-
гогика и проч.) с последующим выходом  на уро-
вень творческих проектов (например, изучив тему 
«Гражданское воспитание», курсанты выполняют 
работу «Любимый уголок Родины» с ее последую-
щей рекреационной презентаций и др.).

Контекст служебной деятельности воспита-
тельный аспект связан не только с укреплением 
курсантами/слушателями чувств долга, патрио-
тизма, но и позитивно влияет на этическую сферу 
личности.

Воспитание как элемент квазипрофессио-
нальной деятельности представляет собой пропе-
девтику профессиональных ошибок, ориентирует 
обучающихся на формирование навыков эффек-
тивного сотрудничества со всеми субъектами вза-
имодействия, задает импульс самоорганизации, 
самовоспитанию в течение всей жизни.

Обобщающими механизмами всех субнаправ-
лений являются целеполагание, решение нрав-
ственных дилемм, индивидуальная и групповая 
рефлексия. В целом воспитательный дискурс под-
готовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России нуждается в диверсифи-
кации, а все подструктуры образовательных орга-
низаций – во взаимопонимании и стабильном со-
трудничестве.
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Деятельность сотрудников органов внутрен-
них дел России осуществляется сегодня в усло-
виях возрастающих требований к ним со сторо-
ны общества, повышения интенсивности про-
фессионального труда, усложнения решаемых 
оперативно-служебных задач. Данная ситуация 
исключает возможность реализации исчерпыва-

ющей профессиональной подготовки в системе 
институционального образования, которая раз 
и навсегда обеспечивала бы сотрудника необ-
ходимыми в его деятельности знаниями и опы-
том и актуализирует его непрерывное профес-
сионально-личностное развитие на протяжении 
всей службы.
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Аннотация. Статья посвящена изучению возмож-
ностей педагогической поддержки профессионально-лич-
ностного развития сотрудников ОВД. Сделан вывод о том, 
что профессионально-личностное развитие сотрудника 
в ходе его служебной деятельности может протекать и без це-
ленаправленной педагогической поддержки, но в этом слу-
чае риски кризисных ситуаций такого развития, как правило, 
сотрудником педагогически не осознаются, и, как следствие, 
не преодолеваются. В результате опытом профессионально-
служебной деятельности на рефлексивно-творческом уров-
не овладевают единицы, в то время как большинство со-
трудников функционируют на адаптационном и избиратель-
но-деятельностном уровнях. Таким образом, педагогическая 
поддержка циклов профессионально-личностного развития 
сотрудников органов внутренних дел – это необходимое 
условие современной ведомственной кадровой политики, 
направленной на подготовку профессионалов, способных 
креативно, компетентно и ответственно решать стоящие 
перед ними оперативно-служебные задачи.
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Процесс профессионально-личностного раз-
вития сотрудников органов внутренних дел, 
как известно, является предметом специально 
организованной педагогической деятельности ко-
мандного и профессорско-преподавательского со-
става образовательных организаций МВД России 
по развитию профессионально значимых личност-
ных качеств обучающихся. Однако, многолетняя 
служебная деятельность сотрудников не ограничи-
вается их пребыванием в стенах образовательных 
организаций. Самостоятельное развитие сотруд-
никами своих профессионализма и личностных 
свойств обеспечивает их адекватную ориентиров-
ку в изменяющихся условиях служебной деятель-
ности, восхождение в профессии от уровня функ-
ционального исполнителя до субъекта инноваци-
онных преобразований.

Процесс профессионально-личностного са-
моразвития человека, как показывают наши ис-
следования, протекает в индивидуальной ди-
намике, зависит от характера взаимодействия 
внешних (средовых) и внутренних (личностных) 
факторов, сопровождается ситуационными ри-
сками, и, как следствие, требует педагогической 
поддержки со стороны руководителя или на-
ставника. При этом педагогическая поддержка 
понимается нами как управление параметрами 
профессиональной среды с целью непрерывного 
и поступательного профессионально-личностно-
го развития сотрудника и минимизации рисков 
такого развития.

Сказанное требует дополнительного обсуж-
дения следующих вопросов: 1) как протекает 
процесс развития сотрудника как профессионала 
и личности, каковы его механизмы и этапы? 2) ка-
кие факторы среды оказывают значимое влияние 
на профессионально-личностное развитие сотруд-
ника? 3) как педагогу (руководителю, наставнику) 
следует управлять этими средовыми факторами?

Поиск ответа на первый вопрос приводит к не-
обходимости анализа природы развития человека, 
которая состоит во взаимодействии его личности 
с окружающей социокультурной (в нашем случае 
профессиональной) средой. В этом взаимодей-
ствии личность сотрудника и профессиональная 
среда могут иметь различную активность, опреде-
ляемую ситуацией. Профессионально-личностное 
развитие сотрудника детерминируется нарастани-
ем его активности в служебной среде, которое под-
крепляется сменой психологических механизмов 
взаимодействия со средой. На первом этапе дей-
ствует механизм адаптации сотрудника к новым 
для него условиям среды. На втором этапе, после 
успешной адаптации, сотрудник начинает само-

стоятельно осуществлять деятельность в профес-
сиональной среде, т.е. способен ставить для себя 
задачи и выбирать средства их решения. В этом 
случае действует психологический механизм 
свободного выбора в среде. На третьем этапе со-
трудник рефлексирует свою деятельность, т.е. вы-
рабатывает и предъявляет служебному коллективу 
собственную профессионально-личностную пози-
цию в среде, в силу чего подвергается социальной 
оценке (действует механизм диалога со средой).  
На четвертом этапе сотрудник реализует свою по-
зицию в служебном общении и профессиональной 
деятельности, тем самым трансформирует среду 
(механизм изменения среды). Приобретенные но-
вообразования в профессионально-личностном 
опыте сотрудника и изменившаяся среда обуслав-
ливают завершение одного цикла профессиональ-
но-личностного развития сотрудника в данной 
среде и начало нового такого цикла.

Что касается наиболее влияющих на развитие 
сотрудника средовых факторов, то их многообра-
зие можно свести к следующим функционально 
различающимся группам: а) активно действующие 
на личность условия-стимулы, к которым относят-
ся предъявляемые к деятельности и поведению 
сотрудника требования, профессиональные и слу-
жебные правила, существующая система оценок, 
поощрений и взысканий; б) содержательные ус-
ловия, задающие эталонные образцы, социальные 
и культурные нормы профессионально-служебной 
деятельности и поведения, существующие тра-
диции; в) процессуальные условия-возможности 
для проявления активности со стороны сотруд-
ника, которые включают в себя информационное 
и инструментальное обеспечение деятельности, 
профессиональные контакты и коммуникации; 
г) условия безопасности.

На первом этапе цикла профессионально-лич-
ностного развития сотрудника педагогическая под-
держка состоит в такой коррекции средовых усло-
вий службы, которая максимально способствовала 
бы его скорейшей адаптации. Это означает, что его 
необходимо познакомить с существующими в под-
разделении традициями, предъявляемыми к его 
деятельности и поведению требованиями, обе-
спечить необходимой информацией, наладить 
психологически благоприятные  коммуникации 
«руководитель-сотрудник» и «наставник-сотруд-
ник». Риски дезадаптации на этом этапе связаны 
с большим объемом и неструктурированностью 
предъявляемой служебной информации, беспоря-
дочностью действий и контактов, возникающими 
у сотрудника когнитивно-психологическими за-
труднениями и должны компенсироваться педаго-
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гическим субъектом за счет систематизации и до-
зированности информационных воздействий, ока-
зания конкретной помощи, подкрепления в виде 
положительной оценки.

На втором этапе цикла профессионально-
личностного развития, связанном с реализацией 
сотрудником самостоятельной деятельности, пе-
дагогическая поддержка состоит в его обеспече-
нии достаточными информационными ресурсами, 
вариативными инструментами и средствами дея-
тельности, предъявлении объективных критериев 
ее оценки и соревновательных стимулов. Риски 
этого этапа состоят в недостаточности предметно-
коммуникативных возможностей для реализации 
сотрудником деятельности, субъективной оцен-
ке ее результатов, нежелании выходить из «зоны 
комфорта» адаптационного этапа. Педагогическое 
преодоление этих рисков связано с обеспечением 
избыточных возможностей для избирательной 
активности сотрудника, максимальной объекти-
визации оценки профессиональной деятельности, 
статусным вызовом.

На третьем этапе цикла профессионально-
личностного развития сотрудника роль педагоги-
ческой поддержки состоит в создании средовых 
условий для осознания сотрудником смыслов 
и ценностей профессиональной деятельности, 
выработки системы отношений к профессиональ-
ному окружению, себе как профессионалу и гене-
рированием индивидуальной профессионально-
личностной позиции. Риски этого этапа состоят 
в невозможности личностного самовыражения, 
возникновении ситуации непонимания и социаль-
ной изоляции в коллективе, некритичном отноше-
нии к себе, процессу своей деятельности и ее ре-
зультатам. Педагогическая элиминация названных 
рисков заключается в установлении в коллективе 
диалогических отношений, предъявлении социо-
культурных образцов профессионально-личност-
ного саморазвития и соответствующих критери-
ев оценки деятельности и поведения.

Четвертый этап цикла профессионально-лич-
ностного развития сотрудника требует обеспече-
ния педагогическим субъектом его максимальной 

степени свободы для реализации предложенных 
на предыдущем этапе инновационных моделей 
профессионально-служебной деятельности и лич-
ностного самоутверждения. Риски данного этапа 
состоят в жестких коммуникативно-деятельност-
ных ограничениях и сопротивлении професси-
ональной среды, неуспешности реализованных 
инноваций. Преодоление этих рисков связано 
с минимизацией контроля, обеспечением благо-
приятных условий для экспериментирования, пси-
хологической защитой личностной целостности 
сотрудника в случае неудачи.

В заключение отметим, что профессионально-
личностное развитие сотрудника в ходе его служеб-
ной деятельности может протекать и без целена-
правленной педагогической поддержки, но в этом 
случае риски кризисных ситуаций такого развития, 
как правило, сотрудником педагогически не осоз-
наются, и, как следствие, не преодолеваются. 
В результате опытом профессионально-служебной 
деятельности на рефлексивно-творческом уровне 
овладевают единицы, в то время как большинство 
сотрудников функционируют на адаптационном 
и избирательно-деятельностном уровнях. Таким 
образом, педагогическая поддержка циклов про-
фессионально-личностного развития сотрудников 
органов внутренних дел – это необходимое усло-
вие современной ведомственной кадровой полити-
ки, направленной на подготовку профессионалов, 
способных креативно, компетентно и ответствен-
но решать стоящие перед ними оперативно-слу-
жебные задачи.
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