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Современный мир и уровень научно-техни-
ческого прогресса, предъявляет высокий уровень 
развитости профессионально-личностных ка-
честв сотрудников полиции. В большей степени 
их определение происходит за счет интеграции 
когнитивного, эмоционального и поведенческого 
аспектов проявления личности. Их объединение 

происходит на уровне Я-концепции, которая яв-
ляется интегральной основой личности, обеспе-
чивающей ее функциональность и способность 
трансформироваться в различных жизненных 
ситуациях. Важность определения методологи-
ческой основы исследования динамики образа 
профессии в структуре Я-концепции сотрудников 
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в структуре Я-концепции сотрудников полиции. Рассмотре-
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с изучением указанной психологической категории. Опреде-
лены методологические позиции, на основе которых прово-
дится исследование динамики образа профессии в структуре 
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полиции определяется необходимостью ее си-
стемного изучения. Данное обстоятельство обу-
славливает актуальность проведения теорети-
ческого анализа множества подходов и концеп-
ций в отечественной и зарубежной психологии, 
позволяющий уточнить сущность и структуру 
Я-концепции личности сотрудников полиции. 

Большое количество исследований, посвящен-
ных Я-концепции представлено в научных психо-
логических трудах. Анализируемая психологиче-
ская категория, используется в основе составления 
психологического портрета. 

Цель исследования – определение методоло-
гических позиций исследования динамики образа 
профессии в структуре Я-концепции сотрудников 
полиции.

Методология гуманистического подхода спо-
собствовала росту внимания исследователей к фе-
номену Я-концепции личности. В соответствии 
с разработанными К. Роджерса [10] идеями, лич-
ность интерпретирует реальность в соответствии 
с собственными убеждениями и представления-
ми о ней. Он разработал собственные принципы, 
лежащие в основе представлений о Я-концепции 
личности. К ним относится: поле опыта (индиви-
дуальная область, содержащая основу окружаю-
щей действительности); Я, как процесс (динами-
ческая сторона развития личности); Я-идеальное 
(воображаемый образ, к которому стремится ин-
дивид); тенденция к самоактулизации (стремление 
индивида к постоянному развитию, активизации 
заложенных способностей, самостоятельности 
и самовыражению); ложный образ Я (проявляется 
в завышенной самооценки личности, не признаю-
щей свои отрицательные стороны); эмпатическое 
понимание (способность индивида искренне и до-
брожелательно понимать чувства других людей).

А.А. Фролов [12, С. 287] классифицировал ос-
новные подходы к исследованию Я-концепции лич-
ности в зарубежной психологии, где Я-концепция 
1) раскрывается с помощью базовых аспектов, а об-
раз Я находится в прямой зависимости от жизненно-
го успеха, самооценки, и самоуважения (У. Джеймс); 
2) формируется с помощью влияния общества 
на конкретную личность, а значимость личности 
определяется сквозь призму социального призна-
ния (Ч. Кули и Дж. Мид); 3) производится через эго-
идентичность, а модификация Я-концепции воз-
можна только в ходе постоянного развития личности 
(Э. Эриксон); 4) Развивается в процессе самонаблю-
дения, самопознании и саморазвития; жизненный 
опыт влияет на развитие Я-концепции личности, 
однако его интерпретация происходит в рамках ее 
субъективных взглядов (К. Роджерс). 

Важнейший вклад в изучение Я-концепции 
личности внесли представители символического 
интеракционизма Ч. Кули и Дж. Мид [9, С. 218–
219]. Ими установлено, что человеческое взаимо-
действие возможно только при помощи символов, 
которые являются продуктом данных коопераций. 

Дж. Мид [4], разработал теорию зеркального Я. 
В ней подчеркивается, что развитие Я-концепции 
находится в прямой зависимости от интеграции 
личности и среды, которая способствует формиро-
ванию Я-познающего и Я-эмпирического. Компо-
нентами целостного Я являются: «I» (истинное Я) 
– бессознательное психическое начало личности, 
и ее модифицированная версия «me» (социальное 
Я) – система ценностей и установок, навязанных 
обществом или социокультурным аспектом, кон-
кретной личности [13, С. 152–164]. 

Интегративный подход, созданный Б.Г. Ананье-
вым в отечественной психологии, указывает на не-
обходимость целостного изучения Я-концепции 
личности. Им подчеркивается, что индивидуаль-
ность имеет ядро – «Я» – мировоззрение человека, 
направленность, ценностные ориентации и самое 
главное, внутренний мир [3, С. 328]. Обобщая его 
идеи, можно сказать, что интегративный подход 
в исследовании Я-концепции успешно реализует-
ся в современных работах ученых [1; 2; 5; 8 и др.].

Анализируя субъектно-деятельностный под-
ход, главным представителем которого был 
С. Л. Рубинштейн, можно сделать вывод, что 
Я-концепция формируется в деятельности и свя-
занна, с актуальными событиями в процессе жиз-
ненного развития личности. 

По мнению С. Л. Рубинштейна [11], человек 
взаимодействует с миром, с помощью познания, 
деятельности и взаимоотношений. Высшими про-
явлениями личности, являются: самостоятель-
ность мысли, небанальность чувства, сила воли, 
собранность и внутренняя страстность. С позиции 
субъектно-деятельностного подхода Я-концепция 
является продуктом деятельности личности.

Итак, в психологии имеется множество идей, 
подходов и концепций, позволяющих раскрыть 
понятие Я-концепция. В словаре Б. Г. Мещеряко-
ва и В. П. Зинченко определено, что Я-концепция 
«это развивающаяся система представлений че-
ловека о самом себе, включающая: а) осознание 
своих физических, интеллектуальных, характеро-
логических, социальных и пр. свойств; б) само-
оценку; в) субъективное восприятие влияющих 
на собственную личность внешних факторов» 
[6, С. 573]. Кроме этого, существуют различные 
взгляды на понимание образа Я. Часть ученых со-
относят его с понятием Я-концепции (К. Роджерс, 
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И. С. Кон, Л. Н. Собчик, В. В. Столин, и др.), а 
другие считают его самостоятельным элементом 
(Р. Бернс, И. В. Латыпов и др.) [2].

Проведя историко-теоретический ана-
лиз научной психологической литературы, 
нам удалось выявить наиболее часто встре-
чающиеся подходы к пониманию феноме-
на Я-концепции личности: система образов 
(С. М. Петрова, Т. Шибутани), желания других 
представлять индивида конкретным образом 
(Ю. М. Орлов, М. Розенберг); совокупность инди-
видуально-личностных качеств (установки, при-
вычки, реакции и др.) ориентированные на свое 
Я (Г. Г. Овчинникова); внутреннее экзистенцио-
нальное ядро личности (В. С. Агапов) [7]. 

Далее рассмотрим важнейшие методологи-
ческие принципы исследования Я-концепции со-
трудников полиции (табл.).

Таблица 
Методологические принципы исследования 

Я-концепции сотрудников полиции
№
п/п Принцип Содержание

1 Отнологический

Определяет осознание себя как лич-
ности, интеграцию механизмов 
Я-концепции, жизненного опыта 
и социально-психологических про-
цессов в обществе.

2 Системности

Позволяет рассматривать Я-концеп-
цию, как структурированную систе-
му взаимосвязанных компонентов, 
определяющих особенности приоб-
ретенного опыта

3 Активности

Предусматривает рассмотрение 
Я-концепции, как побудителя актив-
ности. Проявление Я-концепции это 
прежде всего субъектная характери-
стика.

4 Субъектности
Человек, являясь субъектом де-
ятельности, формирует свою 
Я-концепцию. 

Осуществив историко-теоретический анализ 
научной литературы, мы считаем необходимым 
придерживаться интегративного подхода в ис-
следовании Я-концепции сотрудников полиции. 
Благодаря этому подходу мы сможем раскрыть 
психологические закономерности процесса изме-
нений образа профессии в структуре Я-концепции 
сотрудников полиции. 

Таким образом, важнейшие методологические 
принципы и подходы к исследованию Я-концепции 
сотрудников полиции позволяют интегрировать 
различные стороны ее изучения. Рассмотренные 
теоретические положения способствуют разра-
ботке программы развития позитивного образа 
профессии в структуре Я-концепции сотрудников 
полиции.
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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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Аннотация. Авторы в своей работе рассматривают 
проблемы соотношения традиционного подхода и иннова-
ционного в рамках образовательной деятельности. Авто-
ры пытаются объективно анализировать трансформацию 
традиционного образования в дистанционно-электрон-
ную форму, с выделением преимуществ и издержек такого 
вынужденного решения. Выборка исследования включала 
обучающихся психологического факультета в возрасте 
от 20 до 22 лет в количестве 36 человек. Основными ме-
тодами выступили: наблюдение, беседа, анкетирование, 
анализ, математические методы обработки данных. Ос-
новными результатами исследования стали взаимосвязи 
подходов к обучению с потребностной сферой личности 
обучающегося.
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Современные процессы электронизации про-
цессов образования предъявляют новые требова-
ния и ставят сложные задачи. Например, возника-
ет необходимость пересмотра дидактики обуче-
ния самих преподавателей высшей школы, чтобы 
кроме комплекта основных компетенций, он вла-
дел бы передовыми технологиями электронного 
обучения учебным дисциплинам. В некоторых 
работах под электронным обучением понимается 
«обучение с применением современных электрон-
ных технологий, в частности с применением Ин-
тернета, мультимедийных и интерактивных элек-
тронных ресурсов»1. Вводится понятие проекти-
рование электронного обучения.

Необходимо понимать, что разработка и при-
менение электронных технологий или как их еще 
называют – цифровых, в сфере образования, яв-
ляется одной из закономерностей, которая харак-
теризует учебно-воспитательный процесс в эпоху 
глобальной информатизации общества.

Согласно отечественной концепции цифрового 
обучения, должна соблюдаться преемственность 
перехода от традиционного к электронному подхо-
ду, где педагог остается главной фигурой учебно-
воспитательного процесса. Так, в исследованиях 
отмечается, что меняется не только организация 
педагогического труда, но и система взаимоот-
ношений и общение между субъектами учебного 
процесса. Поскольку нивелируется межличност-
ное общение, то часто и снижается удовлетворе-
ние от педагогического труда2. Современное же 
цифровое обучение оперирует сложной систе-
мой информационно-телекоммуникационной се-
тью – технологической системой, предназначен-
ной для передачи по линиям связи информации, 
доступ к который осуществляется с использова-
нием средств вычислительной техники3. Важно 
отметить, что первые разработки использования 
машин в образовательном процессе велись еще 
в 60-е годы в СССР. Тогда впервые применялись 
машины для автоматизированного контроля зна-
ний обучающихся4.

Само электронное обучение стало распростра-
няться с научно-техническим прогрессом и разви-
тием вычислительных машин, а также возникно-
вением необходимости в дистанционном формате 
образования. В актуальном российском законода-
тельстве существуют положения о возможности 

реализации программ с применением электронно-
го обучения и дистанционных технологий5.

Основными преимуществами дистанционных 
технологий в сфере образования, по мнению ряда 
авторов, являются: обеспечение широкого досту-
па различных слоев населения к образовательным 
ресурсам; возможность гибко управлять графиком 
учебных занятий; «прозрачность учебного про-
цесса»; сокращение издержек на учебный процесс 
и др.6. 

Между тем, некоторыми специалистами выде-
ляют факторы, которые определяют качество обу-
чения. К ним можно отнести рост квалификации 
следующих категорий работников: преподавате-
лей, методистов, разработчиков мультимедийной 
продукции, тьюторов, специалистов, обеспечива-
ющих техническое сопровождение учебного про-
цесса, менеджеров и других категорий сотруд-
ников, задействованных в реализации образова-
тельных технологий7. В последнее время многие 
специалисты выделяют особый вид компетентно-
сти, связанный с вовлечением в электронное обу-
чение – информационную. Под информационной 
компетентностью, как правило, понимают сте-
пень овладения информационными технологиями, 
программными средствами и меру развития ПК-
способностей для решения определенных профес-
сиональных задач в технологической сфере.8 В на-
стоящее время от степени овладения этим видом 
компетентности зависит качество образователь-
ного процесса, поскольку подразумевает работу 
в сложных программных модулях и информацион-
ной сети Интернет. 

В рамках образовательного процесса в Уни-
верситете МВД применяется программная техно-
логия «Discord», которая позволяет на удалении 
реализовывать образовательные технология, фак-
тически преобразовывая формат проведения учеб-
ных занятий в электронную форму. Из-за много-
численности учебных групп и невысокого каче-
ства Интернет-соединения у некоторых субъектов 
образовательного процесса, обучение реализуется 
в основном по аудиальному каналу связи, когда 
происходит голосовой обмен сообщениями между 
участниками. Вместе с тем, еще А.А. Леонтьев 
выделял психологические трудности, с которыми 
сталкивается выступающий не в «живой» аудито-
рии, а в условиях радио- и телевещания. Так, от-

Keywords: cadets and trainees, digital learning, classical 
forms of learning, needs research, state of satisfaction, e-learning, 
digital and distance technologies.

Ключевые слова: курсанты и слушатели, цифровое 
обучение, классические формы обучения, исследование по-
требностей, состояние удовлетворения, электронное обуче-
ние, цифровые и дистанционные технологии.
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сутствие зрительного контакта не позволяет ком-
муникатору в достаточной мере эффективности 
регулировать средства воздействия на аудиторию. 
Необходимо постоянно прогнозировать как «не-
видимая» аудитория реагирует на определенные 
звуковые раздражители9. 

Вторая проблема, которую отмечает ученый, 
это отсутствие «психологического единства», по-
скольку реципиенты информации разобщены меж-
ду собой пространством. Это обстоятельство соз-
дает проблему привлечения внимания аудитории, 
формирование мотива. 

Таким образом, в рамках цифрового формата 
обучения от преподавателя требуются дополни-
тельные психологические усилия, направленные 
на усиление интереса и его поддержания. А это, 
в значительной степени, повышает психическую 
нагрузку на преподавателей и может приводить 
к уменьшению времени наступления усталости, 
истощению и «профессиональному выгоранию».

Важным моментом является отсутствие зна-
комства с обучающимися, «узнаванием» их по ли-
цам, идентификацией как носителей определен-
ных индивидуализирующих психологических 
особенностей. Это обстоятельство также пред-
ставляет определенную трудность для педагога. 
Кроме того, отсутствие вспомогательных невер-
бальных средств общения (жестов, мимики, пан-
томимики), значительно обедняет возможности 
эмоционально-смысловой передачи информации, 
требует от педагога и курсантов артикулиро-
вать свою речь, ее выразительность, интонацию 
и опираться только на «вокализации» речевого 
контакта.

Среди иных проблем электронного формата 
обучения в отечественной литературе выделя-
ют: недостаточную компьютерную грамотность 
субъектов образовательного процесса; отсутствие 
возможности достоверной аутентификации поль-
зователей и ослабление степени контроля; необ-
ходимость в создании дополнительных стимулов 
для обучающихся и др.10. 

Также, в качестве отрицательного опыта, от-
мечается снижение познавательного уровня 
и учебной мотивации; снижения ответственности 
и контроля; увеличение время пребывания за ком-
пьютером, невозможность получать практические 
навыки и др.11. 

Как известно, для полноценной реализации 
электронного формата обучения, необходимо соз-
дание соответствующего информационно-техни-
ческого обучения. В Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя за короткий про-
межуток времени удалось воплотить необходи-

мые технические решения, которые способству-
ют внедрению электронных технологий в про-
цесс обучения. Это информационно-цифровая 
среда предусматривает наличие Порталов, в рам-
ках которых размещаются учебно-методические 
материалы, электронный библиотечный фонд, 
электронное расписание, индивидуальные акка-
унты субъектов образовательного процесса, от-
дельные тестовые технологии по типу «Moodl», 
ряд специализированных закрытых электрон-
ных «терминалов» для возможности реализации 
программ, представляющих законодательные 
ограничения в их использовании и др. Привле-
чение сторонних программных продуктов таких 
как «Discord», почтовые сервисы, различные 
агрегаторы позволяют, в относительно оптималь-
ном режиме, решать поставленные задачи в рам-
ках учебного процесса.

Для исследования некоторых индивидуаль-
но-психологических особенностей обучающих-
ся как пользователей цифровой среды обучения 
и в целях возможного улучшения качества обра-
зовательных услуг, мы провели анкетирование об-
учающихся психологического факультета Москов-
ского университета МВД.

Исследование осуществлялось аноним-
но с распространением электронной формы 
«Google-анкеты» респондентам. В анкетирова-
нии приняли участие 36 курсантов и слушателей 
с первого по четвертый курсы обучения. Средний 
возраст составил 20–22 года. Среди участников 
опроса были юноши и девушки. Нас интересо-
вало, какие ресурсы сети Интернет используют 
обучающиеся в образовательных и досуговых 
целях, кроме уже отмеченных выше. 39 % обуча-
ющихся отдают предпочтение социальным сетям 
(Instagram, Facebook), 17 % отметили видео-хо-
стинг «YouTube», 11 % указали поисковую систе-
му «Google»; 33 % – распределились равномерно 
между другими ресурсами.

В рамках нашего исследования нас также ин-
тересовало взаимосвязь между степенью удов-
летворенности окружающей материальной дей-
ствительностью и виртуальной реальностью. Су-
ществует ли какая-либо корреляция между этими 
состояниями у курсантов и слушателей Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя. Выяснение наличия или отсутствия возмож-
ных связей позволит совершенствовать процесс 
обучения. В задачи нашего исследования входило 
сравнение уровня удовлетворенности качеством 
материальной среды и виртуальной. Вопросы, свя-
занные с ощущением субъективного уровня удов-
летворенности мы также включили в анкету.
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Таблица 1 
Корреляционная матрица показателей 

удовлетворенности виртуальной 
и реальной жизни 

Показатели Удовл. внешн. 
жизнью

Удовл. виртуал. 
жизнью

Удовл. реал. жизнью 0,08

Удовл. виртуал. 
жизнью 0,08

Как следует из таблицы 1, корреляционные 
связи между показателем удовлетворенности ре-
альной жизнью и показателем виртуальной жиз-
ни в данной выборке весьма незначительны. По-
нимая, что утверждать, что на основе изучения 
подобной выборки с учётом применения непа-
раметрического критерия, что такая взаимосвязь 
характерна в целом для курсантов было бы некор-
ректно, мы предполагаем, что возможно интер-
претировать полученные данные как свидетель-
ствующие о некоторой тенденции. Она заклю-
чается в том, что виртуальная жизнь не служит 
заменой реальным удовольствиям, что данные 
процессы в некотором смысле протекают парал-
лельно как «реальный и фантазийный миры». Не-
возможно прогнозировать по степени вовлечен-
ности и удовлетворенности одним из процессов 
удовлетворенность другим.

В целях адекватной интерпретации получен-
ных данных, в рамках исследования с обучающи-
мися проводилась беседа на предмет качествен-
ной характеристики количественной оценки 
своих ответов. Под высоким уровнем удовлетво-
ренности (более 5 баллов) виртуальной реально-
стью обучающиеся отмечали: возможности опе-
ративного удаленного решения проблем; наличие 
комфортных условий (домашняя обстановка, эко-
номия времени на проезд, удобство технической 
инфраструктуры и др.); возможности «конструи-
рования» окружающей среды под индивидуаль-
ные запросы. Низким уровнем удовлетворенно-
сти виртуальной средой (менее 5 баллов) обуча-
ющиеся обозначали такие параметры как: квази-
общение с одногруппниками (отсутствие чувства 
общности); невозможность получения некоторых 
компетенций в процессе обучения, недостаточно 
высокий уровень Интернета (качество соедине-
ния) и др.

Под высоким уровнем удовлетворенности 
окружающим миром (более 5 баллов), респон-
денты понимали возможность в кооперации 
со сверстниками; полноценность общей в рам-
ках совместной учебной деятельности; широ-
кий диапазон каналов общения (от аудиального 

до тактильного) и др. В качестве низкого уровня 
удовлетворенности окружающим миром (менее 
5 баллов) обучающиеся отмечали: неудобство ау-
диторного фонда (неудовлетворенность индиви-
дуальных запросов); необходимость затрачивать 
усилия и время на прибытие до конкретного ме-
ста; транспортные издержки и др.

В рамках качественного анализа ответов 
мы использовали один из современных подхо-
дов к классификации потребностной сферы че-
ловека12. 

Выяснилось, что обучающиеся находили 
удовлетворение в окружающей действительно-
сти таких важных для себя потребностей как: 
потребности в контактах и общении с людьми 
(в жизни среди людей, социальной включенно-
сти, принадлежности к определенной группе, 
в совместной жизнедеятельности и др.); потреб-
ности в социальном статусе (достойное положе-
ние в обществе, признании со стороны других, 
в дружбе и влюбленности); потребности в само-
выражении, созидании, творчестве, личностном 
росте и самоактуализации в целом; потребность 
в самоуважении и трансцендентной духовности 
(рис.1).

 

Система высших потребностей в рамках 
окружающей действительности 

Общение 

Социальный статус 

Самоактуализация 

Рис. 1. Удовлетворение потребностей в окружающей 
действительности

В виртуальной среде обучающиеся находили 
возможность удовлетворить такие важные базо-
вые потребности как: физиологические потреб-
ности (в пище, воде, тепле, уюте и др.); потребно-
сти в безопасности (в сохранении жизни, защита 
от боли, травм, болезней (в том числе и Covid-19), 
угроз, риска, неприятных переживаний); потреб-
ности в жизнеобеспечении (в оперативной инфор-
мации о происходящем (сеть Интернет), в матери-
альных и бытовых удобствах). 

Таким образом, окружающая материальная 
действительность предоставляла возможности 
удовлетворения высших потребностей, тогда 
как виртуальная реальность позволяет удовлетво-
рять в большей степени низшие потребности че-
ловека (рис. 2).
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Система низших потребностей в рамках 
виртуальной среды 

Физиологические потребности 

Безопасность 

Жизнеобеспечение 

Рис. 2. Удовлетворение потребностей в виртуальной среде

Заключительным вопросом исследования было 
отношение курсантов и слушателей к новому фор-
мату обучения – электронному. 53 % обучающихся 
выражают положительное отношение к электрон-
ному формату, тогда как 47 % – высказывают не-
довольство этой формой обучения (диаграмма 1). 
Безусловно, это не означает, что данные курсанты 
удовлетворены только реальной или только вирту-
альной жизнью. У части курсантов можно было 
встретить и удовлетворенность одной из сфер, 
и удовлетворенность обоими сферами, а также не-
удовлетворенность и в первой и во второй жизнен-
ной сфере. 

53%
47%

положительно

отрицательно

Диаграмма 1. Отношение обучающихся 
к электронному формату обучения.

По итогам исследования важно сделать не-
сколько выводов:

1. Обучающиеся все больше вовлекаются 
в электронно-информационную среду обучения, 
а значит, возникает объективная потребность раз-
вивать и совершенствовать механизмы информа-
ционных ресурсов, техническое сопровождение 
процесса обучения.

2. Традиционное обучение способствует удов-
летворению высших потребностей, тогда как ин-
новационные технологии (электронное обучение) 
удовлетворяет низшие потребности обучающихся.

В целом, необходимо совершенствовать техно-
логии электронного (цифрового) обучения в целях 
повышения его качества. В тоже время полный 
переход на электронное обучение, снизил бы воз-
можности обучающихся к удовлетворению выс-
ших потребностей. Это приводит к размышлению 

о целесообразности внесения элементов каждо-
го из вида обучения, положительно влияющего 
на процесс удовлетворения определенной группы 
потребностей, в другой вид обучения. Так, в клас-
сический вид обучения могут быть внесены эле-
менты, методы и приёмы, которые позволяют по-
высить физиологический и психологический ком-
форт, а в дистанционный вид обучения, возможно, 
необходимо добавить те методы и приемы, кото-
рые позволяли бы удовлетворять когнитивные, 
эстетические и другие высшие потребности обу-
чающихся. Также важно рассмотреть возможность 
выбора того или иного подхода к обучению в за-
висимости от вида, формы и содержания учебного 
занятия (лекции или занятия семинарского типа).
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На современном этапе имидж сотрудника по-
лиции в Российской Федерации далек от положи-
тельного. Престиж полицейской службы находит-
ся на низком уровне, а доверие населения к сотруд-
никам полиции достаточно низкое. Вместе с тем 
для системы МВД имидж и доверие граждан явля-

ются важным критерием оценки эффективности ее 
функционирования, закрепленным в нормативных 
документах.

Преобразования в системе МВД, проводимые 
государством, направлены на обеспечение обще-
ственной безопасности, однако, без положитель-
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Keywords: image, personal responsibility, police officer, 
personal characteristics.
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Аннотация. Представлены результаты эксперименталь-
ного исследования места личной ответственности в структуре 
личностных свойств и имиджа сотрудника органов внутрен-
них дел, а также определения ее роли в процессе формиро-
вания положительного имиджа. Установлено, что на форми-
рование имиджа оказывают положительное влияние: когни-
тивные аспекты личной ответственности (осознание роли 
и сути ответственного отношения к делу, интуиция, способ-
ность к экстраполяции); мотивационные аспекты личной от-
ветственности (социоцентрическая мотивация, основанная 
на чувстве долга и осознании значимости профессии поли-
цейского); эмоциональные аспекты личной ответственности 
(эмпатия). Автор предполагает, что развитие личной ответ-
ственности сотрудника способствует оптимизации его имид-
жа. Данное предположение планируется положить в основу 
опытно-экспериментальной работы в дальнейшем. При этом 
основной акцент необходимо ставить на развитие когнитив-
ного, эмоционального и мотивационного компонентов лич-
ной ответственности сотрудников полиции.

Ключевые слова: имидж, личная ответственность, со-
трудник полиции, личностные свойства.
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ного имиджа полицейского и доверия граждан, 
нельзя ожидать их поведенческого реагирования 
на противоправные действия. Таким образом, фор-
мирование положительного имиджа сотрудника 
полиции является важным аспектом поддержания 
общественной безопасности на территории госу-
дарства.

Несмотря на то, что в настоящее время психо-
логия имиджа сотрудника полиции является акту-
альной научной проблемой, в исследованиях от-
сутствует единый подход к выделению его струк-
туры. Ученые подчеркивают роль в формирова-
нии имиджа: коммуникативных и морально-нрав-
ственных качеств сотрудника полиции (А.Г. Ка-
раяни, В.Л. Цветков)1, способности к конструк-
тивному разрешению конфликтов (А.И. Дубняко-
ва)2, социальной компетентности (Д.Г. Передня, 
Р.Р. Фатхутдинов)3, интеллектуальных качеств 
(Д.В. Деулин)4, образованности и качества про-
фессиональной подготовки (Ю.Г. Хлоповских)5, 
антикоррупционное поведение (С.Ю. Гамалей)6, 
уровень организационной культуры (А.А. Алек-
сеёнок, Ю.В. Кирюхина)7 и т. д. Однако, боль-
шинство исследований настаивает на социаль-
но-психологических аспектах формирования 
положительного имиджа сотрудников полиции, 
игнорируя или преуменьшая роль их личностных 
особенностей.

В основу данного исследования положено 
предположение, что существенная роль в фор-
мировании имиджа сотрудника полиции принад-
лежит личной ответственности, как личностному 
свойству. С целью выявления места личной от-
ветственности в структуре личностных свойств 
и имиджа сотрудника органов внутренних дел, 
а также определения ее роли в процессе форми-
рования положительного имиджа организовано 
и проведено экспериментальное исследование 
на сотрудниках полиции. 

Объем выборки, обеспечивающий репрезен-
тативность данных, составил 220 сотрудников по-
лиции, представляющих подразделения, по долгу 
службы, регулярно взаимодействующие с различ-
ными категориями граждан (участковые уполно-
моченные полиции, сотрудники патрульно – по-
стовой службы и инспектора государственной 
инспекции безопасности дорожного движения). 
Среди обследуемых сотрудников правоохрани-
тельных органов по результатам исследования вы-
делены две группы: 

 – группа 1 сотрудники с положительным 
имиджем (n=102);

 – группа 2 с нейтральным и отрицательным 
имиджем (n=118). 

Нами подобрана батарея методик, позволяю-
щая дать полную характеристику личности сотруд-
ников полиции с учетом психофизиологических, 
психологических и социально-психологических 
показателей: тест «Многомерно-функциональ-
ная диагностика Ответственности-110» (ОТВ-
110), многофакторный личностный опросник 
16-PF (форма С) Р.Б. Кеттелла, многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, опросник 
«SACS» С. Хобфолл (в адаптации Н. Водопьяно-
вой, Е. Старченковой), шкалы «Мотивация к успе-
ху» и «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса, 
методика «Диагностика структуры мотивов трудо-
вой деятельности» Т.Л. Бадоева, методика «Яко-
ря карьеры» Э. Шейна (в адаптации В.А. Чикер, 
В.Э. Винокурова), методика «Диагностика меж-
личностных отношений (ДМО)» Т. Лири (в адап-
тации Л.Н. Собчик).

Обсчет полученных данных эмпирического ис-
следования основывался на методах математиче-
ской статистики. Нами использовалась программа 
SPSSv.21.0: расчет первичный статистик, корреля-
ционный, сравнительный и факторный виды ана-
лиза. Всесторонняя оценка личности сотрудника 
полиции, применение современных методов мате-
матико-статистической обработки результатов ис-
следования позволила нам выявить место личной 
ответственности в структуре личностных свойств 
и имиджа сотрудника органов внутренних дел, 
а также определить ее роль в процессе формирова-
ния положительного имиджа.

Установлено, что интеллектуальные, коммуни-
кативные, эмоциональные и регуляторные свойства 
сотрудников полиции выражены в пределах норма-
тивных значений. Сотрудникам правоохранитель-
ных органов характерен удовлетворительный адап-
тационный потенциал, уровень которого свидетель-
ствует о вероятности проявления конфликтности, 
снижения моральной нормативности в условиях 
напряженной, экстремальной или непривычной 
деятельности. В подобных условиях сотрудника-
ми полиции предпочитается пассивная стратегия 
избегания, рядом из них – прямые просоциальные 
стратегии, а также в наиболее значимых ситуаци-
ях – агрессивных и асоциальных действий. 

Взаимодействуя с гражданами, сотрудники 
допускают проявления доминантности, энергич-
ности и авторитетности. Демонстрируемые уме-
ренно компетентность, уверенность в себе и своих 
решениях, на наш взгляд, способствуют формиро-
ванию позитивного образа сотрудников правоох-
ранительных органов в глазах граждан, и, в целом, 
позитивно сказывается на имидже полиции.
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Профессиональная «Я-концепция» сотрудников 
полиции не включает ярко выраженных установок. 
В сферу направленности сотрудников органов вну-
тренних дел входят прагматические мотивы, а также 
мотивы значимости профессии. Наиболее значимы-
ми карьерными ориентациями являются одновре-
менно менеджмент и автономия, а также интеграция 
стилей жизни. Обследованным сотрудникам поли-
ции в большей мере характерна мотивация дости-
жения успеха, нежели мотивация избегания неудач.

Высокая личная ответственность сотрудников 
полиции проявляется в добросовестности, на-
стойчивости, целеустремленности, самостоятель-
ности, направленности на процесс и результат 
правоохранительной деятельности. Когнитивный 
компонент личной ответственности сотрудников 
полиции отражает их принятие сути и роли от-
ветственного отношения к делу, а осознание себя 
ответственным за эффективность деятельности 
позитивно влияет на уровень психологического 
благополучия сотрудников что, в свою очередь, 
снижает риск неадаптивного поведения способно-
го негативно влиять на имидж.

Личная ответственность сотрудников правоох-
ранительных органов, включена в структуру пси-
хологических особенностей сотрудников и име-
ет достаточное число значимых связей с ними. 
В частности, выявлены устойчивые связи с боль-
шим адаптационным потенциалом, в том числе 
коммуникативной компетентностью и моральной 
нормативностью, высокоразвитыми интеллекту-
альными, коммуникативными, эмоциональными 
и регуляторными свойствами сотрудников органов 
внутренних дел. Выявлена связь личностной от-
ветственности с такими ценностными ориентира-
ми в профессиональной деятельности как профес-
сиональная компетентность и служение как реа-
лизация социально значимой правоохранительной 
деятельности. Ответственный сотрудник склонен 
использовать активные просоциальные копинг-
стратегии при совладании с трудными жизненны-
ми ситуациями, а в межличностных отношениях 
проявлять энергичность, авторитетность и компе-
тентность. 

С целью определения психологических осо-
бенностей влияния личной ответственности 
на имидж сотрудников органов внутренних дел 
нами проведена процедура факторного анализа. 
Статистической обработке подвергнуты резуль-
таты, полученные в выборке сотрудников с поло-
жительным имиджем (n=102). Факторный анализ 
методом главных компонент позволил выделить 
восемь весомых факторов, которые объясняют 
65,35 % всей дисперсии (табл. 1).

Таблица 1 
Личная ответственность в структуре 

личностных свойств сотрудников полиции 
с положительным имиджем

№ Название 
фактора

Название показателей 
(вес показателей)

1

Ответствен-
ность-1

эмоциональность стеническая (0,94), экс-
траполяция (0,92), социоцентрическая 
мотивация (0,92), эмпатия к близким 
(0,87), когнитивная осмысленность (0,84), 
предметный результат (0,79), динамиче-
ская эргичность (0,72), инструментально-
стилевые стремления (0,59)

2

Ответствен-
ность-2

содержательно-смысловые стремления 
(0,91), астеническая эмоциональность 
(0,89), динамическая аэргичность(-0,88), 
эгоцентрическая мотивация (-0,87), опе-
рациональные трудности (-0,86), когни-
тивная осведомленность (-0,7), регуля-
торная интернальность (0,73), личност-
ные трудности (-0,55), взятие ответствен-
ности на себя (0,46)

3

Интеллек-
туальные 

и коммуни-
кативные 
свойства

мотивация к успеху (0,84), фактор В: 
«интеллект» (0,74), фактор А: «замкну-
тость – общительность» (0,72), фактор 
N: «прямолинейность – дипломатич-
ность» (0,54),
фактор М: «практичность – мечтатель-
ность»  (-0,49), фактор Е: «подчинен-
ность – доминантность» (0,41)

4 Професси-
ональная 

мотивация

мотив престижности профессии (0,79), 
потребность в общении (-0,77), мотив 
оплаты труда (0,74), мотив возможности 
творчества   (-0,63)

5 Совладаю-
щее поведе-

ние

копинг асоциальных действий (-0,94), 
копинг агрессивных действий (-0,83), ко-
пингманипулятивных действий (-0,78)

6
Организа-
ция и про-
цесс дея-

тельности

мотив «Взаимоотношения с коллегами» 
(0,76), мотив «Условия труда» (0,65), 
фактор Н: «робость - смелость» (-0,59), 
мотив «Организация труда» (0,51), фак-
тор Q4: «расслабленность – напряжен-
ность» (0,48)

7 Адаптивные 
способности

подозрительный тип взаимодействия 
(0,66), коммуникативный потенциал 
(0,61), поведенческая регуляция (0,47)

8 Ассертив-
ность

профессиональная компетентность 
(0,78), интуиция (0,66), ассертивные дей-
ствия (0,59)

Фактор 1 «Ответственность-1» и фактор 2 «От-
ветственность-2» включил в свою структуру по-
казатели личностной ответственности сотрудни-
ков полиции; личная ответственность в структу-
ре психологических особенностей сотрудников 
полиции с положительным имиджем занимает 
ведущее место.

Фактор 3 «Интеллектуальные и коммуника-
тивные свойства» объединяет интеллектуальные, 
коммуникативные свойства личности сотрудников 
правоохранительных органов с положительным 
имиджем, а также их направленность на достиже-
ние успеха.
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Фактор 4 «Профессиональная мотивация» со-
держит мотивы профессиональной деятельности 
сотрудников полиции (мотив престижности про-
фессии и прагматический мотив оплаты труда).

Фактор 5 «Совладающее поведение» включил 
в свою структуру копинг-стратегии сотрудников 
органов внутренних дел (низкую вероятность со-
трудников полиции с положительным имиджем 
использовать неадаптивные асоциальные копинг-
стратегии при совладании с трудными жизнен-
ными ситуациями: агрессию в любых ее формах 
проявления, асоциальные и манипулятивные дей-
ствия).

Фактор 6 «Организация и процесс деятель-
ности» включил в свою структуру регуляторные 
и эмоциональные свойства сотрудников полиции 
(регуляторные и эмоциональные свойства лич-
ности, а также доминирование в структуре его 
профессиональной мотивации организационных 
и коммуникативных мотивов).

Фактор 7 «Адаптивные способности» (высо-
кий коммуникативный потенциал, нервно-психи-
ческая устойчивость).

Фактор 8 «Ассертивность» (карьерная ориен-
тация «Профессиональная компетентность», ин-
туиция как элемент, входящий в структуру лич-
ностной ответственности и копинг-стратегия «Ас-
сертивные действия»).

Факторный анализ позволил утверждать, 
что в структуре психологических особенностей 
сотрудника полиции с положительным имиджем 
ведущее место занимает его личная ответствен-
ность. Наряду с этим качеством на характер вос-
приятия сотрудника органов внутренних дел влия-
ют его адаптационный потенциал, интеллектуаль-
ные, коммуникативные, регуляторные и эмоцио-
нальные свойства, адаптивные копинг-стратегии 
и направленность на профессиональное развитие. 

Психологическими особенностями личной от-
ветственности сотрудника полиции, которые спо-
собны значимо повысить качество имиджа, явля-
ются целеустремленность, настойчивость, само-
стоятельность, тщательность и компетентность. 
Положительно на имидж влияют:

 – когнитивные аспекты личной ответственно-
сти (осознание роли и сути ответственного отно-
шения к делу, интуиция, способность к экстрапо-
ляции); 

 – мотивационные аспекты личной ответствен-
ности (социоцентрическая мотивация, основанная 
на чувстве долга и осознании значимости профес-
сии полицейского); 

 – эмоциональные аспекты личной ответствен-
ности (эмпатия). 

На имидж также оказывают значимое влияние 
такие психологические аспекты ответственности 
как привычка брать ответственность за процесс 
и результат деятельности на себя, стрессоустойчи-
вость. 

Полученные данные позволяют утверждать, 
что личная ответственность сотрудника полиции 
включена в процесс формирования положитель-
ного имиджа. Очевидно, что развитие личной от-
ветственности сотрудника будет способствовать 
оптимизации его имиджа. При этом основное 
внимание в коррекционной работе должно быть 
акцентировано на развитие когнитивного, эмоци-
онального и мотивационного компонентов личной 
ответственности сотрудников полиции.
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Понятие «безопасность» в психологии актив-
но используется с середины XX века, благодаря 
методологическим идеям представителей гума-
нистического направления. В своей пирамиде по-

требностей А. Маслоу [5, С. 75–80] потребность 
в безопасности отнес к базовой. Ее возникновение 
происходит после удовлетворения физиологиче-
ских потребностей, таких как сон, пища, воздух 
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Аннотация. Представленная статья посвящена изуче-
нию взаимосвязи базисных убеждений и психологической 
безопасности личности сотрудников полиции. Эмпирически 
установлено, что доминирующими убеждениями сотрудни-
ков полиции являются: «Положительный образ «Я» и «Вера 
в удачу», однако такое убеждение как «Вера в справедли-
вость» снижено. Изучив удовлетворенность сотрудников 
полиции в безопасности выявлено, что существует тен-
денция, как к позитивным, так и негативным изменениям. 
В перспективе положительные изменения могут обеспечить 
полную психологическую безопасность личности. При кор-
реляционном анализе мы получили следующие результаты: 
базисное убеждение «Доброжелательность мира» тесно 
связанна с убеждением «Позитивный образ «Я» (0,89). Ба-
зисное убеждение «Справедливость мира» тесно связано 
с удовлетворенностью потребности в безопасности (0,83). 
Исходя из этого, вера в справедливость мира выступает ос-
новной, в построении чувства удовлетворенности потребно-
сти в безопасности.

Ключевые слова: психологическая безопасность лич-
ности, базисные убеждения, сотрудник полиции, потреб-
ность, мотивация.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27№ 1 / 2021  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

и разделена на два уровня: физическая безопас-
ность и психологическая безопасность. 

Стремление к постоянству, последователь-
ности и упорядоченности является психологи-
ческой потребностью в безопасности. Личность 
предпочитает те условия, при которых стано-
вится возможным спрогнозировать исход со-
бытий, оценить риски и нивелировать потери. 
Н.А. Лызь [3] рассматривает психологическую 
безопасность в качестве необходимого условия, 
обеспечивающего нормальное психическое лич-
ностное развитие. Другое мнение, к определе-
нию феномена психологической безопасности 
выражено в идеях Е.Е. Прониной [7], которая 
рассматривает его как переживание личностью 
особого психологического комфорта, выражаю-
щиеся, прежде всего, в принятии себя, а также 
в осознании собственного статуса, достоинства 
и неприкосновенности.

В свою очередь, О.Ю. Зотова [1] рассматри-
вает социально-психологическую безопасность 
через систему взаимосвязанных компонентов, 
интеграция которых направляют, организуют 
и ориентируют личность в различных ситуациях.

Факторы, влияющие на психологическую 
безопасность личности можно условно разде-
лить на две группы: внешние, такие как: окружа-
ющая обстановка и внутренние, такие как базо-
вые убеждения. В данной статье, мы бы хотели 
рассмотреть внутренние факторы психологиче-
ской безопасности личности сотрудников поли-
ции.

Согласно воззрений Р. Янов-Бульмана [8, 
С. 29–44], одним из базовых ощущений психи-
чески адекватной личности является здоровое 
чувство безопасности. Оно представляет собой 
ядро субъективного мира, основанного на трех 
базисных категориях. Первая категория пред-
ставлена верой в то, что добра в мире больше, 
чем зла. Вторая категория – наполненностью 
смыслом мира. Третья категория проявляется 
в убежденности в ценности собственного «Я». 
О.В. Маслова [4] считает, что базисные убежде-
ния являются ресурсом адаптации, так как обе-
спечивая чувство безопасности, благоприят-
ствуют созданию позитивного настроя и влияют 
на степень открытости личности.

Эмпирическое исследование проводилось 
при помощи следующих методик:

1. Опросник Р. Янов-Бульман «Шкала ба-
зисных убеждений», в адаптации М.А. Падун, 
А.В. Котельниковой [6].

2. «Опросник удовлетворенности личности по-
требности в безопасности» О.Ю. Зотовой [2]

Таблица 1
Средние значения показателей сотрудников 

полиции (возраст от 20 до 26 лет, n = 30), баллы

Показатель

Сред-
нее 

значе-
ние

Макси-
маль-

ное 
значе-

ние

Мини-
маль-

ное 
значе-

ние

Стан-
дарт-
ное 

откло-
нение

Доброжелательность 
мира 8,14 10 5 1,86

Вера в справедли-
вость 6,71 10 5 1,80

Образ «Я» 9,29 10 8 0,95
Вера в удачу 9,57 10 7 0,79
Убеждение о кон-
троле 8,29 10 7 1,25

В результате исследования базисных убежде-
ний сотрудников полиции выявлено, что домини-
рующими убеждениями являются «Положитель-
ный образ «Я» и «Вера в удачу». Следовательно, 
сотрудники положительно оценивают себя и свои 
возможности, уверены в ценности собственного 
«Я», имеют положительную самооценку, заинте-
ресованы в своей личности, при этом, верят в уда-
чу и благосклонность мира. 

Относительно невысокие результаты по шка-
ле «Вера в справедливость», следовательно, у со-
трудников есть сомнения относительно причин-
но-следственной связи между действиями и по-
следствиями от их совершения. Причиной этому 
могут служить профессиональные обстоятельства, 
несовершенство правовой системы, а также соци-
ально-экономические условия.

В ходе исследования удовлетворенности со-
трудников полиции потребности в безопасности 
мы получили, что она находится на среднем уров-
не (4), что свидетельствует о наличии тенденции, 
как к позитивным, так и негативным изменениям, 
которые в перспективе могут обеспечить полную 
психологическую безопасность личности сотруд-
ников полиции. 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа 

показателей базисных убеждений личности 
и удовлетворенности потребности в безопасно-
сти сотрудников полиции (коэффециент ранго-

вой корреляции r-Спирмена)

Показатель

Спра-
ведли-
вость 
мира

Доброже-
латель-
ность 
мира

Образ 
«Я»

Удовлетво-
ренность 
потребно-
сти в без-
опасности

Справедли-
вость мира 1 0,58 0,41 0,83*

Доброжела-
тельность 
мира

0,58 1 0,89* 0,53
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Образ «Я» 0,41 0,89* 1 0,30
Удовлетворен-
ность потреб-
ности в без-
опасности

0,83* 0,53 0,30 1

* выделены значимые корреляционные связи
В табл. 2 представлены результаты корреляци-

онного анализа, из которого видно, что базисное 
убеждение «Доброжелательность мира» тесно свя-
занно с «Позитивным образом «Я»» (0,89). Базисное 
убеждение «Справедливость мира» тесно связано 
с удовлетворенностью потребности в безопасности 
(0,83). Исходя из этого, вера в справедливость мира 
выступает основной, в построении чувства удов-
летворенности потребности в безопасности.

Таким образом, полученные эмпирические 
данные свидетельствуют о том, что доминирую-
щими базисными убеждениями сотрудников по-
лиции являются «Позитивный образ «Я» и «Вера 
в удачу». На убеждения сотрудников полиции 
в том, что они являются достойными и ценными 
влияют убеждения о том, что окружающему миру 
можно доверять и мир является относительно без-
опасным. Данный факт указывает на осознанность 
сотрудников полиции относительно своей профес-
сиональной деятельности, понимание важности 
и ответственности за принятые решения. Только 
в случае, если окружающий мир является безопас-
ным, они убеждены в ценности собственного «Я». 
В целом, у исследуемой категории респонден-
тов потребность в безопасности удовлетворена. 
В тоже время, на удовлетворенность потребности 
в безопасности влияет убеждение, что хорошие 
и плохие события между индивидами распреде-
ляются по принципу справедливости, то есть каж-
дый получает то, что заслуживает.

Базисные убеждения динамичны и изменяют-
ся под влиянием перенесенных личностью трав-
матических событий, в результате которых су-
щественно разрушаются первичные жизненные 
представления и модели поведения. Исходя из это-
го, важную роль в психологической безопасности 
личности сотрудников полиции играют базисные 
убеждения.
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Введение. Значение семейного воспитания 
отражено практически во всех психологических 

теориях, подчеркивающих роль и значимость пе-
риода детства в психическом развитии, становле-
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Аннотация. В профилактике девиантного поведения 
лиц несовершеннолетнего возраста факторы семейного вос-
питания выполняют ведущую роль, определяя возможности 
развития личности, социально-психологической интеграции 
и правопослушное поведение. В статье рассматриваются по-
казатели отношения родителей несовершеннолетних право-
нарушителей, выступающие в качестве ведущего стиля се-
мейного воспитания, и детерминирующие девиантное пове-
дение. Обсуждаются результаты эмпирического исследова-
ния типов родительского отношения к несовершеннолетним 
правонарушителям и представления несовершеннолетних 
о стиле родительского воспитания. В результате проведен-
ного исследования установлены приоритетные стили семей-
ного воспитания, содержащие показатели негативного отно-
шения к несовершеннолетнему, нивелирования значимости 
его личности, препятствующие профилактике девиантного 
поведения несовершеннолетних правонарушителей.

Ключевые слова: девиантное поведение, семейное 
воспитание, профилактика семейного неблагополучия, не-
совершеннолетние правонарушители, детско-родительские 
отношения.
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нии интеллекта и формировании личности. Семья, 
как первичный институт трансляции социальных 
умений и ценностей, обеспечивает несовершен-
нолетнему условия социализации, демонстрируя 
способы взаимоотношений с предметным миром, 
социумом и сферой идеальных представлений. Ее 
исключительность и специфичность в определе-
нии направленности личности отмечается в много-
численных междисциплинарных исследованиях, 
обсуждающих триединую функциональную роль 
семьи в репродукции, экзистенции и социализа-
ции человека [8]. 

Развиваясь по собственным, индивидуальным 
траекториям каждая семья воспроизводит осо-
бый тип отношений и воспитания. Вместе с тем 
в каждой семье обнаруживается подчинение все-
общим психологическим и нравственным зако-
номерностям, определяющим отношение между 
родителями и детьми, и формирующее конструк-
тивное или деструктивное самоотношение не-
совершеннолетнего к самому себе. Кроме семьи 
ни один из социальных институтов не обладает 
столь значимым потенциалом и возможностью 
профилактики девиантного поведения и правона-
рушений несовершеннолетних, поэтому только 
во взаимодействии с родителем, принимающим 
и поддерживающим личность в непростой пери-
од личностного становления, может быть усвоена 
система ценностей, необходимых для социальной 
адаптации и преодоления дезинтеграции [1]. 

Эволюция отношения к детям в истории се-
мейного воспитания претерпевала определенные 
изменения – от полного подавления девиации 
до современных тактик попустительства, укло-
нения от демонстрации примеров нравственного 
поведения и соблюдения родительских обязан-
ностей, нивелирования достижений, достоинств 
и личности ребенка [4]. Данный факт трансформа-
ции семейных отношений детерминирует всеоб-
щее снижение значимости института семьи в об-
ществе и затрудняет возможности профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних, так 
как в неблагополучных семьях спиральное по-
вторение девиантных форм поведения родителя-
ми, потом детьми, которые затем тоже становятся 
родителями, отношения определяются антицен-
ностными проявлениями. Это значит, что совер-
шению правонарушения предшествует достаточно 
длительный период наблюдения девиантного по-
ведения, затем воспроизведения таких форм по-
ведения, а также отрицательного эмоционального 
отношения к ребенку в семье, отсутствие интереса 
к развивающейся личности, негативного восприя-
тия и взаимного недоверия [5].

Практически все исследователи утверждают 
необходимость ранней семейной профилактики 
девиантного поведения, направленной на пре-
дотвращение, заблаговременное предупрежде-
ние действия факторов, отрицательно влияющих 
на формирование личности и поведение подрост-
ков [2]. В многочисленных рекомендациях по про-
филактике предлагается устранение источников 
возможных негативных влияний, компенсация не-
гативных последствий социальных процессов, ко-
торые наносят психологическую травму подрост-
ку [6]. Обсуждается ряд действий по выявлению 
неблагополучных в воспитательном отношении 
семей, компенсация недостатков семейного вос-
питания, помощь в бытовом, трудовом устройстве 
несовершеннолетних, обеспечение досуговой за-
нятости [10]. 

В Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на период до 2020 г., утвержденной Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2017 г. № 520-р, отмечается, что меры, на-
правленные на профилактику правонарушений не-
совершеннолетних, должны осуществляться «в со-
вокупности с индивидуальной профилактической 
работой с несовершеннолетними и семьями, нахо-
дящимися в социально опасном положении» [9].

В рамках направления «совершенствование 
нормативно-правового регулирования в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» рассматриваемой Концеп-
ции, в числе первоочередных поставлена задача 
«усиления роли института семьи» и «повышение 
эффективности государственной поддержки се-
мьи» [9].

Сущностью направления «развитие единой 
образовательной (воспитывающей) среды» высту-
пает, в первую очередь, работа, обеспечивающая 
взаимодействие с родителями по вопросам профи-
лактики девиантного поведения.

Информационно-методическое обеспечение си-
стемы профилактики правонарушений предлагает 
активизацию деятельности по просвещению роди-
телей. Эта позиция представляется крайне значи-
мой в профилактике, в силу того, что укрепление 
семейного института, роль которого все в меньшей 
степени выполняет свою основную функцию, ни-
велируется в общественном сознании. Речь идет 
о знании семейных традиций духовно-нравственно-
го содержания, поддержании и сохранении общего 
благосостояния семьи, профилактике неблагополу-
чия и возможно одном из важных явлений психоло-
гического содержания – формировании семейных 
отношений между родителями и детьми.



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

32 № 1 / 2021  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Организация и методы исследования. 
В рамках исследования факторов семейного вос-
питания несовершеннолетних правонарушите-
лей были использованы следующие методики: 
1) «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса; 2) создан-
ная на ее основе методика «Родителей оценивают 
дети» (РОД) (И.А. Фурманов и А.А. Аладьин); 
3) Методика диагностики родительского отноше-
ния (ОРО) разработанная А.Я. Варга и В.В. Сто-
линым. В анализе семейных отношений были 
рассмотрены особенности семейного воспитания 
в системном взаимодействии и взаимовлиянии 
членов семьи, и некоторые психологические ха-
рактеристики родительских проблем, которые 
решаются за счет детей. Исследованы представ-
ления несовершеннолетних о способах родитель-

ского воздействия и основные показатели отно-
шения родителей к несовершеннолетнему, отра-
жающие эмоциональную сторону взаимоотноше-
ний и когнитивную оценку характера поведения 
детей и родителей.

В исследовании приняли участие лица несо-
вершеннолетнего возраста, состоящие на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Липецкой области в количестве 
100 человек, а также родители данных лиц.

Обсуждение результатов исследования. 
Анализ эмпирических показателей типов 

дисгармоничного воспитания в семье позволил 
установить наличие психологических проблем 
в стиле родительского воздействия, в отношениях 
с несовершеннолетними девиантного поведения 
(рис. 1).

Рис. 1. Показатели представлений родителей о семейных взаимоотношениях с несовершеннолетними 

В стиле воспитания несовершеннолетних 
с девиантным поведением отмечается превы-
шение диагностических показателей, характери-
зующее выраженность гипопротекци. Тип вос-
питания, основанный на недостатке внимания 
к интересам подростка, детерминирует неустой-
чивость стиля воспитания, при котором о не-
обходимости позитивного и воспитывающего 
взаимодействия вспоминают время от времени, 
как правило, в ситуациях серьезных проступков, 
нарушающих спокойную жизнь родителя. К не-
совершеннолетнему применяются чрезмерные 
санкции за нарушения, при этом повседневные 
требования отличаются попустительством и не-
достаточностью запретов. Характер наказаний 

отличается жестокостью, что несовершеннолет-
ним расценивается как гиперопека. При этом та-
кие меры не оказывает значимого влияния на из-
менение поведения, и порождают когнитивный 
диссонанс в силу отсутствия постоянного психо-
логического контакта и последовательных тре-
бований.

Показатели представлений несовершенно-
летних о типах воспитания в родительской се-
мье (Родителей оценивают дети) несколько рас-
ходятся с представлениями родителей. В анали-
зе результатов оценки родительского отношения 
несовершеннолетние правонарушители дают 
как когнитивные, так и эмоциональные опреде-
ления стилю воспитания (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели представлений о семейных взаимоотношениях несовершеннолетних правонарушителей

Несовершеннолетние занимают прямо проти-
воположную позицию в оценке отношений роди-
телей, что в их представлениях выражается в ха-
рактеристиках гиперопротекции и гиперопеки. Та-
кое восприятие отражает доминантность родите-
лей и установку на увеличение зависимости детей, 
что возможно создает ощущения потворствования 
и недостаточности требований со стороны роди-
телей. Это характеризует несовершеннолетних 
как достаточно критичных личностей, способных 
понимать причины потворствования. При ограни-
ченности эмоциональных взаимоотношений, в ко-
торых в данный возрастной период несовершен-
нолетний особо нуждается, недостаточность тре-
бований адекватно расценивается в качестве бес-
сознательной психологической защиты родителя, 
который пытается заместить недостаток внимания 
либеральным отношением. При этом происходит 
нарушение воспитательных требований, и послед-
ние в представлениях несовершеннолетних репре-
зентируются как воспитательная неуверенность, 
непоследовательность родительского воспитания, 
а также бесцельность требований и наказаний. 

Исследование родительского отношения к не-
совершеннолетним представляет собой сочетание 
различных стереотипных паттернов поведения, 
эмоциональных реакций на поступки и проступ-
ки, а также отрицательные иллюзии восприятия 
детских проблем. Сочетание различных аспектов 
отношения родителей позволяет выделить типы 
отношений родителей, которые испытывают слож-
ности в воспитании детей [3]. В исследовании 
установлено, что наиболее выраженной является 
позиция «отвержения ребенка», в соответствии 

с которой восприятие несовершеннолетнего яв-
ляется негативным. Результаты исследования ро-
дительского отношения к несовершеннолетним 
правонарушителям показывают, что наибольшее 
значение в системе отношений выражено в показа-
теле «отвержение ребенка» – 38% (рис. 3).

Рис. 3. Показатели родительского отношения в семьях 
несовершеннолетних правонарушителей

В сознании родителей собственные дети пред-
ставлены в основном отрицательными характери-
стиками «неудачливого», «неприспособленного», 
«плохого», которому не следует доверять. Общее 
интегральное отношение выражено негативными 
эмоциями, отсутствием психологической поддерж-
ки, подозрительностью в негативных помыслах. 
По отношению к ребенку переживаются в основном 
эмоции злости, гнева, досады и раздражения. В та-
ком отношении отсутствует уважение к личности, 
и как следствие возможность ее развития. Уровень 
«кооперации» в семьях составляет минимальный 
процент – 15 %, что отражает низкий уровень за-
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интересованности родителей в делах детей, невысо-
кую оценку интеллектуальных способностей, отвер-
жение точки зрения несовершеннолетнего. Между 
родителями и детьми сохраняется значимая меж-
личностная дистанция, которую родители не стре-
мятся сократить, порождая отчуждение от семьи. 

Выводы:
1. Генетическая предопределенность семьи со-

стоит в том, чтобы создать необходимые условия 
для формирования достойной жизненной перспек-
тивы несовершеннолетнему, обеспечить возмож-
ность получать ежедневную психологическую 
поддержку и внимание, усваивать стиль семейно-
го воспитания, для реализации собственной стра-
тегии самовоспитания, формировать смысложиз-
ненные установки и ориентации и предупредить 
нежелательные проявления в поведении. 

2. Факторы семейного воспитания выступают 
в качестве главного детерминирующего источни-
ка профилактики девиаций и правонарушений, 
поэтому родительское отношение существенным 
образом влияет на оценки несовершеннолетними 
качества и уровня конструктивности собственной 
семьи и собственной личности. 

3. В ходе эмпирического исследования уста-
новлены отрицательные характеристики воспри-
ятия собственных детей родителями несовер-
шеннолетних правонарушителей, отражающие 
эмоциональное неприятие, скрытые проявления 
агрессивности в виде гнева и раздражения, низкий 
уровень оценки достоинств и отвержение.

4. Деструктивное влияние стиля семейного 
воспитания в семьях осознается несовершеннолет-
ними правонарушителями, которые дают не толь-
ко эмоциональную оценку родительскому отноше-
нию в виде недостатка проявлений родительских 
чувств, но и понимают безрезультатность требо-
ваний-запретов, а также неуверенности родителей 
в реализации воспитательных функций.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет предположить, что трудности в вос-
питании несовершеннолетних правонарушите-
лей порождаются именно семейными факторами 
и родительским отношением, которое выступает 
в качестве устойчивого и психологически опасно-
го многофункционального поведения, оказываю-
щего дезорганизующее влияние на психику разви-
вающейся личности. 
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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.
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Социализация молодежи сопряжена со множе-
ством рисков. Риск радикализации – один из них. 
Можно сказать, что риск развития экстремистских 
установок в молодежной среде является настоя-
щим вызовом для систем молодежной политики 
различных стран. Радикализация как процесс от-
носится к развитию насильственных и экстре-
мистских установок [20]. Термин «Воинствующая 
радикализация» (violent radicalization) концепту-
ализирует ситуации, в которых экстремистские 
установки уже являются сформировавшимися 
и выражаются в готовности в применении наси-
лия для отстаивания политических позиций [20]. 
«Радикализм» понимается как фундаментальная 
альтернатива общественной позиции status quo, 
которая воспринимается как неприемлемая [20].

«Воинствующий экстремизм» (Violent 
Extremism) – оппозиция принятым в обществе на-
правлениям (mainstream), позиция, категорически 
отрицающая плюрализм, утверждающая необ-
ходимость конкретной идеологии, допускающая 
применение насилия как легитимное средство 
удержания власти. Утверждающая и репрезенти-
рующая себя в виде установок, оправдывающих 
применение насилия, так и в готовности совер-
шать насилие по политическим причинам [20]. 

Иными словами, само по себе наличие той 
или иной идеологической позиции (даже крайней) 
не может быть оценено как проявление экстремиз-
ма, однако, в совокупности с готовностью к совер-
шению насилия (или оправданием совершения на-
силия) для отстаивания идеологической позиции, 
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установки человека могут быть расценены как экс-
тремистские.

В научной литературе выделяются различ-
ные формы радикализации: «Политически мо-
тивированная радикализация» (Politically driven 
radicalization), «Религиозная радикализация» 
(Religious radicalization), «Психосоциальная и соци-
ально-экономическая радикализация» (Psychosocial 
and socio-economic radicalization) [2, 24], а также 
иные формы. В задачи настоящий статьи не входит 
детальное описание специфики различных видов 
радикализации, мы сосредоточимся на анализе об-
щих черт данного процесса вне зависимости от иде-
ологической специфики. 

Модели радикализации
Кратко обозначим основные модели радика-

лизации, описанные на данный момент в науч-
ной литературе. В рамках модели радикализации 
Т. Прехта [18] выделяются следующие стадии: 

1. Пре-радикализация (Pre-radicalization): су-
ществует ряд факторов риска, которые повышают 
вероятность радикализации подростков и молоде-
жи, в частности, – переживание дискриминации 
и ее последствий, социального отчуждения (social 
alienation), неравенства, опыт переживания трав-
матичного личного опыта, а также специфика ус-
ловий жизни. 

2. «Переговоры» и идентификация (Conver-
sation and identification): в рамках данной стадии 
индивид меняет свои аттитюды и установки в от-
ношении политики и религии, а главное в вопро-
се допустимости насилия для достижения поли-
тических и религиозных целей. Стадия сопрово-
ждается возрастающим чувством идентификации 
с группой и характеризуется появлением дискур-
сивных практик, характерных для радикального 
сообщества. 

3. Убеждение и индоктринация (Conviction and 
indoctrination): в рамках данной стадии индивид 
предпримет попытки посещения значимых для ра-
дикального сообщества мест (например, если речь 
идет о радикальном исламизме, это могут быть 
Ирак, Афганистан или Пакистан). Стадия также 
характеризуется стойким убеждением, что наси-
лие является необходимым условием защиты иде-
ологии. 

4. Действие (Action) – на данной стадии ин-
дивид готов совершать насильственные действия 
или имеет опыт применения насилия во имя до-
стижения идеологических целей.

Модель формирования «террористической 
ментальности» (terrorist mindset) Р. Борума [5] на-
целена на концептуализацию того, как изменяет-
ся процесс интерпретации тех или иных событий 

по мере радикализации индивида. Анализ прове-
ден на материале различных идеологических на-
правлений. В рамках модели выделены следую-
щие стадии:

1. Недовольство (grievance) – «Это неправиль-
но».

2. Несправедливость (injustice) – «Это неспра-
ведливо».

3. Целевая аттрибуция (Target attribution) – 
«Это твоя вина».

4. Дистанцирование/обесценивание (Distancing/
Devaluation) – «Ты зло».

Процесс начинается с маркирования, «констру-
ирования» какого-либо «не устраивающего» (ста-
дия 1) события как «несправедливого» (стадия 2). 
Ответственность за несправедливость приписы-
вается какой-либо группе или (отдельным людям, 
политическому движению или нации) (cтадия 3) 
и, в итоге, обесценивается и «демонизируется» (ста-
дия 4), что, в конечном итоге, и приводит к оправда-
нию допустимости применения агрессии и насилия 
к реализации своих целей, а также обеспечивает 
импульс к действию [5].

Модель Ф.Могаддама (F.Moghaddam) носит 
название «Лестница к терроризму» («Staircase to 
Terrorism»). В рамках модели выделяется 6 уров-
ней («ступеней») [17]: 

1. Базовый уровень: психологическая интер-
претация социально-экономических (материаль-
ных) условий жизни. 

2. Первый этап: воспринимаемые возможно-
сти борьбы с неблагополучием.

3. Второй этап: смещение агрессии.
4. Третий этап: моральные обязательства 

(«moral engagement»).
5. Четвертый этап: «Застывание» категорийно-

го аппарата (Solidification of Categorical thinking) 
и легитимизация активности террористических 
организаций. 

6. Пятый этап: ослабление сдерживающих ме-
ханизмов и совершение террористического акта.

Модель предполагает, что на базовом уров-
не индивид пытается изменить неблагоприятное 
положение, однако, фрустрация, вследствие без-
успешных попыток, приводит к возникновению 
агрессивных чувств, направленных против тех, 
кто воспринимается виновными в причинах не-
благополучия (и, кто впоследствии маркируется 
как «враг»). По мере возрастания чувства нена-
висти к «врагам», растет симпатия и сопережи-
вание к тем, кто действует против них. На этом 
этапе происходит легитимизация террористиче-
ских организаций и дальнейшая идентификация 
с ними. 
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Достаточно популярной является модель, пред-
ложенная аналитическим центром Нью-Йоркского 
департамента полиции (NYPD Intelligence Centre), 
в рамках которой выделяются такие стадии 
как [21]:

1. Пре-радикализация (Pre-Radicalization).
2. Самоидентификация (Self-identification).
3. Индоктринация (Indoctrination).
4. Джихадизация (Jihadization).
Согласно модели «Пре-радикализация» отно-

сится к периоду, когда индивид знакомится с джи-
хадистской идеологией. Стадия «самоидентифи-
кации» характеризует процесс принятия положе-
ний и догматов джихадисткой идеологии, а также 
характеризуется общением с представителями 
данного сообщества. Рассмотренный процесс за-
вершается «индоктринацией». Согласно термино-
логии авторов «Джихадизация» предполагает го-
товность к совершению насилия ради отстаивания 
идеологических целей [21].

Профилактика молодежной 
радикализации

Борьба с терроризмом и профилактика моло-
дежной радикализации является одним из ключе-
вых пунктов политической повестки множества 
современных государств. Политические решения 
в области противодействия терроризму и экстре-
мизму реализуются посредством различных прак-
тик, действующих на различных общественных 
уровнях, и реализуются различными социальными 
институтами. 

В настоящее время одной из «базовых» форм 
борьбы с экстремизмом и терроризмом является 
профилактическая работа с молодежью, целью 
которой является предотвращение вовлечения мо-
лодых людей в радикальные сообщества и форми-
рование умений противостоять рекрутированию 
в указанные организации посредством убеждения 
и идеологической «проработки». 

Основные формы и технологии превентивной 
профилактической работы изначально разрабаты-
вались в широком ряду дисциплин – психология, 
психиатрия, медицина (public health), образование, 
социальная работа, криминология. В связи с ука-
занным, одним из ключевых вопросов является 
формулировка понятия «экстремизм», используе-
мая в контексте различных практик профилактики. 
Ключевым, в случае выстраивания профилактиче-
ской работы является различение «умозрительно-
го» («idealistic») и «поведенческого» («behavioral») 
определений понятия «экстремизм». «Умозритель-
ное» определение «экстремизма» – «политические 
ценности диаметрально противоположные ключе-
вым ценностям общества…» [22, С. 2]. «Поведен-

ческое» же определение «экстремизма» – «средства 
и методы, оправдывающие применение насилия, 
реализуемые для достижения политических целей» 
[22, С. 2]. По сути, указанные определения отсы-
лают нас к разным уровням – «идеалистическое» 
определение отсылает нас к уровню установки, 
«поведенческое» – к уровню конкретных действий. 
Отметим, что конкретные практики профилактики 
направлены, в большей степени, именно на уровень 
установки [22]. Тем не менее, отметим, что опреде-
ление «ценности, диаметрально противоположные 
ключевым ценностям общества» является край-
не неоднозначным и потенциально допускающим 
существенно различные способы конкретизации 
и в, самом негативном случае, стигматизации ка-
ких-либо групп или отдельных граждан. 

В указанном контексте «профилактика» опре-
деляется как усилия, направленные на нивелирова-
ние индивидуальных или средовых (environmental) 
факторов риска вовлеченности в экстремистские 
сообщества и формирования экстремистских 
установок. При этом, указанные усилия реализу-
ются за счет социальных и/или образовательных 
средств, а не прямых средств обеспечения без-
опасности силовыми структурами [22].

Ключевым в вопросах профилактики являет-
ся различение «уровней воздействия», на кото-
рых осуществляется профилактика: в частности, 
выделяют индивидуальный уровень, уровень со-
общества (community-level) и социетальный уро-
вень (societal level). Под «социетальным» уровнем, 
в данном случае, понимается воздействие на все 
сообщество отдельно взятого государства.

Основная тематика публикаций, посвященных 
проблемам профилактики экстремистских устано-
вок, концентрируется вокруг следующих главных 
тем: формирование индивидуальной жизнестойко-
сти (resilient individual), идентичность (identity) – 
диалог и активность (dialog and action), работа 
с сообществами. Рассмотрим каждую из указан-
ных тематик. 

Формирование индивидуальной 
жизнестойкости (resilient individual)

В научной литературе существует точка зре-
ния, согласно которой, профилактика экстремист-
ских установок может быть осуществлена за счет 
развития ряда индивидуальных способностей 
или навыков, помогающих противостоять страте-
гиям убеждения, используемыми представителя-
ми экстремистских сообществ и их аргументации. 
К таким навыкам и индивидуальным особенно-
стям относятся – развитие когнитивных навыков, 
формирование определенных черт характера, фор-
мирование и работа с ценностной сферой. 
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Говоря о когнитивных навыках, отметим, 
что речь идет в первую очередь о критическом 
мышлении. Формирование приверженности ради-
кальной идеологии является едва ли не главным 
«средством» рекрутирования в экстремистские 
сообщества, в связи с чем, развитие критическо-
го мышления расценивается именно как средство 
противодействия появлению экстремистских уста-
новок. Речь, в частности, идет об умении противо-
стоять следующей «типовой установке» экстре-
мистских идеологий – жесткому делению на «сво-
их» и «чужих» и «формированию» чувства нена-
висти к «чужим» [15]. «Критическое мышление» 
в данном контексте определяется как способность 
анализировать и оценивать информацию различ-
ного типа, а также умение поставить под вопрос 
источник и способ подачи того или иного контента 
и сформировать индивидуальное представление 
о сообщении или описываемом явлении [13]. 

Говоря о чертах личности и характера, являю-
щихся превентивными факторами по отношению 
к экстремистским установкам, в первую очередь, 
отметим эмпатию, как свойство, наличие которого 
формирует способность противостоять установке 
на дегуманизацию. Так, в частности, в рамках про-
граммы «Beyond Bali» [4] развитие навыков эмпа-
тии является сквозной темой. В рамках програм-
мы студенты изучают пять модулей: 

 – вовлечение, «формирование неравнодушия 
к проблеме» (Engagement); 

 – сочувствие, эмпатия (Empathy); 
 – моральные суждения и саморегуляция 

(майндфуллнесс) (Moral reasoning and mindfulness);
 – навыки критического мышления (Problem 

solving); 
 – мирный «ответ» насилию (Creative resolution 

using the context of the Bali bombings and the Bali 
peace park). 

Программа представляет собой систему бесед 
и ряд мероприятий, нацеленных на привлечение 
внимания школьников и студентов к различным 
последствиями террористических атак. Беседы 
и обучение проходят на примере истории терактов 
на Бали. Ключевой целью программы является об-
учение пониманию мирных альтернатив насилию. 

Работа с ценностями – также важное средство 
формирования индивидуальной резильентности 
(жизнестойкости) по отношению потенциальному 
влиянию экстремистcких идеологий и установок. 
В зарубежной научной литературе и образователь-
ной практике к данному направлению относится 
организация обучения, посвященного тематике 
гражданской позиции (citizenship), а также во-
просам прав человека в современном обществе 

(human rights) [10; 22]. В частности, утверждает-
ся, что рассмотрение и обсуждение гражданских 
ценностей и прав человека позволяет формировать 
индивидуальную ценностную позицию, основан-
ную на идеях равенства и уважения различий меж-
ду людьми, что является превентивным фактором 
в отношении формирования ненавистнических 
установок [6; 13; 16]. 

Обсуждение различных ценностных позиций 
в рамках обучения основам гражданственности 
и прав человека также взаимосвязано и с задачами 
формирования навыков критического мышления, 
описанными ранее – по сути, является тем мате-
риалом, на котором происходит формирование 
критического мышления. В частности, указанный 
подход реализован в рамках британской програм-
мы Prevent [23].

Работа с проблематикой идентичности 
подростков и молодежи

К факторам риска, связанным с идентич-
ностью, в первую очередь относится тот факт, 
что для молодых людей с несформированной по-
зицией в плане идентичности, экстремистские 
идеологии могут стать основой для ее формиро-
вания и той концепцией, которая «объясняет» 
то, как устроен современный мир, а также обеспе-
чивает чувство принадлежности к сообществу [11; 
14; 22]. 

Профилактическая работка в рамках данно-
го направления в зарубежной практике строится 
за счет создания «пространств для безопасного 
поиска идентичности» (сreating space to explore 
identities). Указанные практики основаны на идее, 
о том, что одной из ключевых «задач» подростни-
чества и юности является поиск и выработка соб-
ственной идентичности, однако, при этом, многие 
представители молодежи переживают «разрыв» 
с тем обществом, в котором они существуют. В Ев-
ропе главной группой риска в данном случае яв-
ляется мусульманская молодежь [16; 22]. Рассма-
триваемая практика реализуется в формате дис-
куссионных клубов, организованных в различных 
образовательных учреждениях, в рамках которых 
создана безопасная среда для обсуждения множе-
ства вопросов – что значит быть человеком, как су-
ществовать в современном обществе, что такое 
религиозная принадлежность и множество других 
вопросов. Ключевым элементом данной практики 
является именно безопасная среда, в которой под-
ростки и молодые люди могут не бояться «экспе-
риментировать» с поиском собственной идентич-
ности [16; 22]. 

Создание безопасных сред для обсуждения 
молодежью ключевых вопросов, касающихся от-
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ношения к экстремизму и проблем, относящих-
ся к более широким контекстам [1] – ключевой 
тип практики, реализуемой на индивидуальном 
уровне.

Работа с сообществами
В рамках community-level подхода к профилак-

тике основной «мишенью» профилактики стано-
вится локальное сообщество. Считается, что со-
общество играет крайне важную роль в нивелиро-
вании множества факторов риска радикализации 
молодежи [6; 22]. Указанный подход относится, 
в отличии от практик профилактики на индивиду-
альном уровне, к вопросам молодежной политики, 
нежели к осуществлению профилактической рабо-
ты в рамках образовательной деятельности.

В рамках тематики работы с сообществами 
по профилактике вовлеченности молодежи в экс-
тремизм и делинквентные сообщества выделяет-
ся две основные темы: «Community engagement» 
и «The resilient community». В рамках первой темы 
ключевыми вопросами являются вопросы локаль-
ной молодежной политики и проблемы выстраи-
вания отношений между представителями власти 
и общественными организациями [12]. В частно-
сти, одним из ключевых вопросов является оцен-
ка и работа по выстраиванию позитивного отно-
шения к структурам обеспечения правопорядка 
в рамках сообщества, в частности к полиции [7]. 
Данный подход предполагает «погруженность» 
офицеров полиции в жизнь локальных сообществ 
и знакомство с их локальной спецификой и осо-
бенностями. Данный подход, в частности, широко 
распространен в Великобритании по отношению 
к мусульманским сообществам, чья молодежь яв-
ляется группой риска [7]. 

Концепция «устойчивости», «жизнестойко-
сти» сообщества («resilience») все чаще фигури-
рует в дискуссиях о национальной безопасности 
как средство противодействия сложным, динамич-
ным и отчасти непредсказуемым угрозам. Под-
черкивается необходимость совместной работы 
государственных органов, гражданского обще-
ства и предприятий в целях предотвращения, об-
работки, сдерживания и устранения угроз и угроз, 
то есть обеспечения устойчивости [8].

Понятие «resilience» также стало централь-
ным концептом в стратегиях и стратегических 
документах, посвященных противодействию на-
сильственному экстремизму. Правительства таких 
стран, как Соединенные Штаты, Австралия и Да-
ния, подчеркивают необходимость партнерства 
с локальными сообществами и местными органа-
ми власти, предусматривающие расширение их 
возможностей в вопросах предотвращения, огра-

ничения и пресечения проявлений молодежного 
экстремизма [9]. 

Принимаемые правительствами указанных 
государств нормативные документы различаются 
по уровню детализации и проработки реализуе-
мых стратегий профилактики, однако, предостав-
ление знаний в области противодействия экстре-
мизму локальным сообществам и, в первую оче-
редь, лидерам этих сообществ являются основным 
принципом взаимодействия государства и локаль-
ных сообществ [9].

В настоящий момент распространена точка 
зрения, согласно которой общегосударственным 
правительственным стратегиям противодействия 
экстремистской пропаганде и профилактики во-
влеченности не хватает доверия со стороны рядо-
вых граждан. При этом подчеркивается, предста-
вители локальных сообществ и местных органов 
власти лучше понимают, что требуется «на ме-
стах» для профилактики и противодействия вовле-
ченности в экстремистские сообщества [3]. 

Иными словами, одной из ключевых идей, ре-
ализуемой при организации практики профилак-
тики вовлечения в экстремистские сообщества, 
является представление о том, что самоорганиза-
ция локальных сообществ является основным ин-
струментом гражданского общества, что, в свою 
очередь, может быть важнейшим ресурсом профи-
лактики молодежного насилия. 

Рассмотрим примеры деятельности организа-
ций и проектов, функционирующих в рамках вза-
имодействия государства и локальных сообществ. 
Так, описанный выше подход, основанный на соз-
дании пространств для диалога и работу с ценно-
стями, реализуется множеством некоммерческих 
и государственных организаций по всему миру. 
Так, в частности, в Германии, сообщество Violence 
Prevention Network (VPN), занимается организа-
цией учебных мероприятий для образовательных 
организаций (для учащихся и педагогов), посвя-
щенных вопросам предотвращения насилия и про-
филактики экстремистских установок. Программа 
показала свою эффективность по показателям сни-
жения вовлеченности молодежи в право-радикаль-
ные движения (right-wing extremism) [1]. 

В Нидерландах организация Foundation Peace 
Education Projects занимается организацией обу-
чения, посвященного проблемам прав человека 
и мирных альтернатив насилию в формате мобиль-
ных выставок и семинаров. Мероприятия открыты 
для широкой публики и нацелены на образователь-
ный сектор дополнительного образования [1]. 

В рамках проекта BRAVE: Building Resistance 
Against Violence and Extremism project, реализуе-



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

41№ 1 / 2021  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

мого St.Giles Trust Foundation (Великобритания), 
в пространства диалога с молодыми людьми при-
глашаются люди, ранее бывшие радикализирован-
ными, профилактические беседы и диалоги с мо-
лодыми людьми идут на примере личного опыта 
бывших участников подобных организаций [6]. 

В Испании организация Schools as Learning 
Communities реализует программу Dialogic Model 
of Conflict Resolution, направленную на организа-
цию дискуссионных площадок для образователь-
ных организаций и их сообществ (ученики, учи-
теля и родители), посвященных вопросам прав 
человека [1]. 

Рассмотрим деятельность организации 
Gangway, осуществляющую профилактическую 
работу на улицах Берлина – в фокусе деятельно-
сти организации уличная работа с молодежью, на-
целенная на просвещение в области прав человека 
и ценностей демократического общества. Работа 
организации также нацелена на обучение и повы-
шение уровня компетенции социальных служа-
щих, работающих с подростками и молодежью, 
находящимися в группе риска [1]. 

Проект PROTON – моделирование вовле-
ченности в экстремизм и организованную пре-
ступность

Проект PROTON основан с целью обобщения 
накопленного опыта в области противодействия 
вовлечения молодежи в организованную преступ-
ность и экстремистские сообщества, и моделиро-
вания этих процессов с использованием достиже-
ний вычислительных социальных наук (social and 
computational sciences) [19].

В рамках проекта используется методология 
Agent-Based Modelling (ABM), позволяющая ис-
следователям анализировать и проверять гипотезы 
о взаимодействии различных агентов в социаль-
ных средах. «Агенты», в рамках данной методоло-
гии определяются как «автономные системы, осу-
ществляющие поведение на основе заложенных 
в них механизмов и репрезентаций» [19]. Методо-
логия ABM предполагает создание упрощенных 
моделей реальных процессов, и оценку послед-
ствий для системы на основе моделирования раз-
личных видов воздействия на систему. Так, напри-
мер, данная модель позволяет (пока в тестовом ре-
жиме) спрогнозировать реализацию тех или иных 
политических решений и их влияния на жизнь со-
общества. В настоящий момент проект находится 
в процессе его реализации. 

В рамках указанного проекта в настоящее время 
опубликован ряд промежуточных отчетов, посвя-
щенных различным аспектам хода проекта [19]. Об-
ратимся к данным отчета, посвященного рекомен-

дациям по осуществлению политики по противо-
действию молодежному насилия и вовлеченности 
в экстремизм. 

В рамках указанной работы реализовывалась 
моделирование воздействия трех различных стра-
тегий профилактики вовлеченности в экстремист-
ские сообщества в условиях конкретного локаль-
ного сообщества. Была осуществлена проверка 
следующих возможных интервенций: 

1. Обеспечение работой молодых людей, нахо-
дящихся в зоне риска

2. Увеличение штата социальных работников 
в существующих центрах социальной поддержки

3. Замена части полицейских, работающих 
на данной территории, сотрудниками полиции, 
глубоко вовлеченными в жизнь локального со-
общества (the replacement of a proportion of the 
existing police-force with community-policing police 
officers.)

Из трех рассматриваемых политических ини-
циатив только первая, в рамках модели, оказала 
статистически значимое влияние на сокращение 
уровня вовлеченности молодежи в делинквентные 
сообщества. Однако, при этом, не было зафикси-
ровано влияния на факторы риска радикализации. 

Вторая политическая инициатива оказала ста-
тистически значимое влияние на факторы, защи-
щающие от риска, что привело, в рамках модели, 
к значительному сокращению радикализации в со-
обществе. 

В случае третьей интервенции были обнаруже-
ны статистически значимые эффекты улучшения 
доверия жителей локального сообщества по отно-
шению к деятельности правоохранительных орга-
нов, однако, прямого влияния на уровень радика-
лизации молодежи выявлено не было [19].

По мнению, авторов отчета полученные ре-
зультаты согласуются со множеством данных, 
опубликованных в рамках пула исследований, 
посвященных проблема политики в области про-
филактик вовлеченности в экстремизм и органи-
зованную преступность [19]. При этом, однако, 
отметим, что на данный момент проверка согла-
сованности предсказательной способности мо-
дели и реальных данных проведена не была. Тем 
не менее рассматриваемый проект потенциально 
представляет собой крайне эффективное средство 
предварительной проверки различных социальных 
интервенций, в том числе в области профилактики 
вовлеченности в экстремистские и делинквентные 
сообщества.

В рамках статьи были рассмотрены основные 
модели радикализации, описанные в современной 
зарубежной научной литературе. В рассмотрение 
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попали такие модели, как: модель формирова-
ния «террористической ментальности» Р. Бору-
ма, модель Ф. Могаддама (F. Moghaddam) «Лест-
ница к терроризму» («Staircase to Terrorism»), 
модель Нью-Йоркского департамента полиции 
(NYPD Intelligence Centre), модель радикализации 
Т. Прехта. 

Внимание также было уделено различным под-
ходам к профилактики молодежной радикализа-
ции: работе с идентичностью подростков, форми-
рованию индивидуальной жизнестойкости, работе 
с сообществами, моделирование риска вовлечен-
ности в экстремизм средствами вычислительных 
социальных наук. 
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Развитие творческих способностей сотруд-
ников оперативных подразделений на этапе про-

фессионального становления является важным 
моментом для формирования полноценной ауто-
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Аннотация. На основе теоретических подходов в об-
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торская Программа психологического тренинга. Занятия 
с курсантами и слушателями, обучающимися по специаль-
ности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специ-
ализация – оперативно-розыскная деятельность), прово-
дились в рамках Литературного клуба, созданного на базе 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Результаты формирующего эксперимента показали, психо-
логический тренинг с применением проблемного и игрового 
методов, рефлексивные приемов, индивидуальных и кол-
лективных форм работы оказывают развивающий эффект 
на интеллектуальные, организаторские и коммуникативные 
творческие способности будущих сотрудников оперативных 
подразделений МВД России.
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телической (самоцельной) личности [16, С. 133]. 
Человек как субъект труда, привносящий элемент 
творчества в свою жизнь и профессиональную де-
ятельность, успешнее справляется с поставленны-
ми перед ним сложными задачами и в целом чув-
ствует себя более счастливым, поскольку живет 
интересной, полной ярких открытий жизнью. 

Внимание к развитию творческих способно-
стей уделяется и в Московском университете МВД 
России имени В.Я Кикотя. Курсанты и слушатели 
имеют возможность заниматься музыкой и хоре-
ографией в рамках Культурного центра универси-
тета, а также участвовать в конкурсах «Открытый 
взгляд и «Доброе слово» и др. В 2019 году начал 
функционировать Литературный клуб, целью ко-
торого стало поощрение и развитие писательских 
навыков участников из числа курсантов и слуша-
телей, обучающихся по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность (специали-
зация – оперативно-розыскная деятельность). 
В рамках Литературного клуба была разработана 
и экспериментальным путем реализована в тече-
ние года авторская Программа развития творче-
ских способностей методом психологического 
тренинга (в период пандемии с апреля по июль 
2020 года занятия проводились в дистанционном 
формате). Программа рассчитана на 40 занятий, 
100 часов (в среднем по 2,5–3 часа на одно заня-
тие). При подготовке Программы мы опирались 
на основополагающие теоретические подходы 
и некоторые выводы проводимого диссертаци-
онного исследования. Во-первых, на результаты 
психологического и контент-анализа 176 публика-
ций в газетах и журналах и 10 книг, посвященных 
описанию служебного пути и профессиональной 
деятельности легендарных сыщиков прошлого 
и настоящего, известных и успешных сотрудни-
ков оперативных подразделений МВД России, со-
гласно которым сотрудники проявляют творческие 
способности как индивидуально, так и в составе 
служебного коллектива или оперативной группы. 
Речь идет о проявлениях сотворчества типа инсай-
та, нестандартного подхода, моделирования ситу-
ации или выдвижении версии благодаря совмест-
ной интеллектуальной деятельности оперативной 
группы, а также в экстремальных условиях или ди-
намичной ситуации в виде оперативных, гибких 
тактических или профессионально-психологиче-
ских действий, ролевого поведения при решении 
сложных оперативно-служебных задач. Был сде-
лан вывод о том, что на проявление оперативни-
ками творческих способностей оказывает влияние 
коллективная деятельность, организуемая авто-
ритетным, творчески активным руководителем 

подразделения/оперативной группы или другим 
авторитетным сотрудником, а также распределе-
ние ролей в решении сложных оперативно-слу-
жебных задач с учетом индивидуально-психоло-
гических особенностей сотрудников. Во-вторых, 
на известные в писательском мастерстве утверж-
дения о том, что техники для развития творческих 
способностей «одинаково применимы ко всему, 
что человек любит и чему хочет посвятить жизнь» 
[1, С. 20]. Писатель оперирует персонажами и си-
туациями, смыслами и умозаключениями, склады-
вая результаты своего умственного труда в единое 
целое – некую модель, версию; тем же самым за-
нимается и сотрудник оперативных подразделе-
ний МВД России. И, в-третьих, мы учитываем 
теоретические подходы Я.А. Пономарева о роли 
рефлексии в творчестве и развитии личности [15, 
С. 315]. В рамках этого подхода было установлено, 
что владение успешными сотрудниками оператив-
ных подразделений способностью рефлексиро-
вать, т. е. осознавать собственный и коллективный 
опыт, вносит важный вклад в раскрытие престу-
плений и выступает в качестве механизма само-
развития личности как субъекта труда. 

Учитывая высказанные теоретические подхо-
ды и выводы проводимого исследования, в каче-
стве основного метода психологического тренинга 
был выбран игровой и проблемный, так как разви-
тие творческих способностей и обучение профес-
сии должно начинаться с игры, а также решение 
различных интеллектуальных и профессиональ-
ных задач. Кроме того, во время занятий мы соз-
давали благоприятную обстановку для курсантов 
и слушателей, в которой нет места для принужде-
ния и «заказа» на определенную активность. Ци-
тируя английского поэта и критика Эдуарда Юнга, 
«правила – только костыли, необходимая помощь 
больному, а не препона для здорового» [3, С. 42]. 
Отсутствие критики, одобрение любых, даже са-
мых нелепых идей и относительная свобода дей-
ствий составили полноценную креативную среду 
для вхождения в состояние «потока» и вдохнове-
ния, обучения методам, способным помочь в осу-
ществлении служебных обязанностей и решении 
задач различной сложности.

Каждое занятие тренинга, осуществляемое 
раз в неделю по завершении учебных занятий, 
была разделена на части: 1) игровое упражне-
ние-разминка; 2) коллективные и индивидуаль-
ные упражнения, творческие задания или задачи; 
3) чтение и совместный анализ готовых отрыв-
ков/целых произведений; 4) рефлексия метода, 
процесса решения, игрового поведения, приоб-
ретенного опыта и т. п. Четвертая часть тренин-
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га была включена в состав первых трех частей, 
а также выступала в качестве отдельного этапа 
проводимых занятий.

Опыт проведения тренинговых занятий, а так-
же результаты включенного наблюдения показали, 
что наибольшую заинтересованность и творче-
скую активность курсанты и слушатели продемон-
стрировали в процессе применения следующих 
упражнений, задач и заданий, некоторые из кото-
рых представим в данной статье.

На первом этапе применялись игры-упраж-
нения, направленные на преодоление скованно-
сти, например, общение с внутренним ребенком: 
скрытым творческим потенциалом, истоки кото-
рого лежат в детстве. Этот комплекс упражнений 
помогал участникам вспомнить то, чем им нрави-
лось заниматься в детстве и взглянуть на мир так 
же, как это делают дети: подмечая неожиданные 
детали, цвета, текстуры. Участникам тренинга 
нравилось создавать то, что писатель и сценарист 
Джулия Кэмерон называла «чашами», например, 
перечислить все места, в которых они жили, из-
ложив воспоминания на бумагу [6, С. 196]. Так-
же внимание участников привлекли упражнения, 
похожие на активную медитацию, например, 
творческие прогулки в стиле «девайр» (по новым 
маршрутам, с максимально непредвзятым взгля-
дом на окружающую действительность). Участ-
ники с удовольствием и вдохновением выполнили 
упражнения по организации своего рабочего про-
странства, в частности, «место Силы», в котором 
участники разместили как вдохновляющие вещи 
и предметы, фотографии, так и то, что вызывает 
непринятие и даже гнев. В индивидуальной работе 
и в групповом обсуждении на занятиях были под-
робно обсуждены фотоотчеты этих мест. Курсан-
ты и слушатели отмечали позитивные изменения 
в психическом состоянии, мотивации к работе 
над заданиями по учебным дисциплинам. Зна-
чительная часть отметила, что используют «ме-
сто силы» и для творческих видов деятельности. 
На занятиях, в ходе обсуждения было замечено, 
что схожая организация пространства присуща 
и сотрудникам оперативных подразделений, когда 
они размещают на рабочем столе фотографии род-
ных и близких, а на отдельном стенде – материа-
лы по расследуемому делу. Поэтому было принято 
решение, что в последующем участники тренинга, 
когда приступят к исполнению обязанностей со-
трудников оперативных подразделений, создадут 
подобное «место Силы» на рабочем месте, где од-
новременно будут получать и незримую поддерж-
ку, и творческую активность, и кураж от желания 
раскрыть преступление.

На следующем этапе занятий активность 
участников и проявление творческих способно-
стей (интеллектуальных, организаторских и ком-
муникативных, на индивидуальной и коллектив-
ной форме) вызвало использование следующих 
интеллектуальные задачи и заданий: 

 – задача «Неявные ассоциации» в индивиду-
альной форме по распределению явных и поиску 
неявных фактов/мыслей/зацепок по раскрываемо-
му преступлению, поиск новых ассоциаций, фик-
сацию как можно больше связанных с исходной 
фабулой преступления деталей, соединение того, 
что можно связать друг с другом; 

 – задача «Креативный оперативник» в груп-
повой форме, где участники в рамках представ-
ленного краткого описания фабулы преступления 
(или фотографии с места происшествия) называли 
10 первых версий произошедшего с последующим 
обоснованием, вероятностный список подозревае-
мых, круг информированных лиц и пр.;

 – задания с методом ролевой игры «Откры-
тый конец» и «Найди подход к опрашиваемому 
гражданину» в комбинированной (индивидуаль-
ной и групповой) форме. Участники предлагали 
максимально возможное количество вариантов 
развития событий, исходя из реального случая 
из оперативной практики. В качестве примера 
был предложен обыск квартиры гражданина, за-
нимавшегося нелегальным сбытом золота и брил-
лиантов. Известно, что оперативники уже вскры-
ли пол, сняли крышку рояля, просмотрели шкафы 
и пр. Курсанты и слушатели отвечали на вопросы, 
а затем, распределив роли (руководителя опер-
группы, наблюдателя, контактируемого лица) 
демонстрировали профессиональные навыки, 
умения, профессионально-психологические дей-
ствия: «Как можно в составе опергруппы из 3 че-
ловек оптимальным образом распределив роли 
начать обыск, если квартира состоит из 3 комнат 
и в ней находится 3 члена семи?», «Где может 
быть тайник?» (реальный ответ: банка с сокрови-
щами была спрятана в нише подоконника), «Как 
разговорить подозреваемого, оказывая на него 
правомерное психологическое воздействие?», 
«Как общаться с девочкой младшего школьно-
го возраста, которая пришла из школы во время 
обыска?», «Как разговаривать с матерью пре-
старелого возраста?» и пр. По окончании выпол-
ненного задания организовалась работа по реф-
лексии поведения, взаимоотношений и общения, 
оригинальности и нестандартности отдельных 
действий и их роли в достижении целей; 

 – задание «Как можно использовать?» для груп-
повой формы, где участники искали разнообраз-
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ные варианты применений данного объекта, яв-
ления, предмета. Результаты тренинговой работы 
показали, что задание выполнялось участниками 
с большим количеством вариантов в случае при-
менения «фильтров времени и реальности», где 
ограничивалось время выполнения и применение 
предмета исключительно рамками его физических 
или психологических характеристик;

 – игровое упражнение «Мозговой штурм 
в оперативной работе», которое способствовало 
развитию и совершенствованию интеллектуаль-
ных, коммуникативных и организаторских способ-
ностей и умений, в т.ч. излагать свою точку зрения 
и слушать мнения других, рассуждать и отстаивать 
свою точку зрения, участвовать в дискуссии, нахо-
дить оптимальное решение. Согласно инструкции, 
выбранный заранее участник в роли руководите-
ля опергруппы нестандартным образом вступал 
в психологический контакт с другими участника-
ми, кратко излагал суть произошедшего накануне 
преступления, формулировал актуальную и перво-
степенную оперативно-розыскную задачу и име-
ющиеся проблемы в их достижении, совмест-
но обсуждал план работы и озвучивал решение, 
обсуждал возникающие спорные вопросы и пр. 
Остальная группа проявляла активность, предла-
гала нестандартные подходы у решению этой зада-
чи, представляла свои аргументы «за» и «против» 
в подготовке плана работы опергруппы, до тех 
пор, пока участник в роли «руководителя» не со-
глашался с большинством, приняв их аргументы, 
либо отстаивал свои мнения, решения, убеждения, 
возражая им. Роли менялись, а по окончании игры 
осуществлялась работа, направленная на рефлек-
сию участниками своего поведения, общения, про-
явившихся конкретных творческих способностей, 
необычных идей, слаженности в организации ра-
боты «опергруппы» и т. д. 

Результаты тренинговой работы позволяют от-
метить эффективность использования на этом эта-
пе занятий метода СКАМПЕР, состоящего из спи-
ска вопросов и позволяющих преобразовать исход-
ный объект или ситуацию в принципиально новую 
структуру [10, С. 95]. Результаты модификации 
этого метода с учетом специфической оператив-
но-разыскной деятельности были выполнены кур-
сантами и слушателями в виде ответов на вопросы 
следующим образом: 

 – Заменить? Подозреваемое лицо украл день-
ги, но на самом деле нацеливался на украшения, 
которые не смог отыскать.

 – Комбинировать? Вор действовал по навод-
ке – вероятнее всего того человека, который вхож 
в квартиру.

 – Адаптировать? Для отступления с места пре-
ступления подельники могли использоваться кар-
низ под окном. 

 – Модифицировать/увеличить? Если бы вор 
мог, он бы вытащил и дорогую технику, но огра-
ничился игровой приставкой, чтобы не выглядеть 
подозрительно.

 – Предложить другое применение? Что если 
преступник совершил кражу не с целью получе-
ния денег, а чтобы подарить украденное украше-
ние девушке? 

 – Устранить/уменьшить? Гражданин мог со-
вершить кражу или грабеж спонтанно, без четко 
выработанного плана.

 – Поменять на противоположное/реорганизо-
вать? Быть может, хозяин квартиры сам организо-
вал ограбление для выплаты страховки?

Используемые в данном методе элементы 
творчества породили множество принципиально 
новых версий преступления за максимально ко-
роткие сроки: то, что требуется для эффективной 
и плодотворной работы в оперативных подразде-
лениях МВД России.

Кроме того, в рамках занятий использовались 
универсальные упражнения, которые рассчитаны 
в большей степени на писательский процесс, ана-
литическую работу и развитие соответствующих 
творческих способностей. Так, участники активно 
участвовали в анализе своих идей индивидуально, 
так и в составе игровых коллективов при помощи 
упражнения «Шесть шляп», разработанного Эд-
вардом де Боно с точки зрения фактов, чувств, кри-
тики, оптимизма, нестандартности и осмысленно-
сти. Крайне полезными для развития творческих 
способностей оказались методики, предложенные 
специалистом по развитию креативных способ-
ностей Майклом Микалко. Например, «Препа-
рированная вишня», в ходе которой участники 
разбивали кратко сформулированную проблему 
(профессиональную, учебно-профессиональную, 
житейскую) на две части и указывали на бумаге 
и озвучивали связанные с нею признаки, продол-
жая до тех пор, пока не иссякнут идеи или среди 
них не отыщется оптимальная [10, С. 82]. Непо-
средственно в ходе обсуждения результатов и реф-
лексии курсанты и слушатели отмечали, что уни-
версальные методы и приемы с легкостью можно 
применять в оперативно-разыскной деятельности.

Чтение и совместный анализ готовых письмен-
ных текстов и наработок, а также рефлексия отлич-
ны от представленных заданий, задач и игровых 
упражнений, но являются важной частью осозна-
ния своего опыта, творческих способностей, пове-
дения, общения и отдельных креативных действий 
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(как индивидуальных, так и в составе групп). Со-
временный французский философ Юлия Кристева 
полагает, что сам акт написания любого произ-
ведения это путешествие, в котором автор видит 
свое истинное лицо; интимной стороной процесса 
в любом виде творчества становится боль, тогда 
как публичной – ужас, связанный с необходимо-
стью поделиться своими переживаниями с кем-
то другим [4, С. 175]. Наблюдения за поведением 
участников показали, что преодолев себя и свои 
страхи в течение первого месяца занятий, участ-
ники тренинга продолжили развиваться, представ-
ляя для прочтения, анализа и рефлексии собствен-
ные тексты (стихи, прозу). Имеются конкретные 
результаты творческой работы у 80 % участников 
тренинга: 3 курсанта приняли участие в конкурсе 
«Доброе слово»; 3 курсанта подготовили научные 
работы и статьи для опубликования; 3 слушателя 
решили продолжить обучение и поступать в адъ-
юнктуру; 3 курсанта стали нештатными корре-
спондентами университетской газеты «Служу за-
кону»; 2 курсанта начали писать романы, и на дан-
ный момент эта творческая работа продолжается. 
Указанные творческие способности курсантов 
и слушателей находят активную поддержку со 
стороны руководителя и участников Литературно-
го клуба. С учетом складывающейся современной 
ситуации поддержка осуществляется при помощи 
переписки в различных мессенджерах.

В целях изучения влияния психологического 
тренинга на развитие творческих способностей, 
участники были протестированы в начале фор-
мирующего эксперимента и спустя год регуляр-
ных посещений занятий. Для этого использова-
лись следующие методики: опросник для оцен-
ки имплицидных теорий креативности – КИТ 
(Е.М. Павлова); стандартизированная русскоязыч-
ная версия опросника «Шкала экзистенции» – ШЭ 
(А. Лэнгле, К. Орглер); опросник для определения 
типов мышления и уровня креативности (Г.С. Ни-
кифоров и др.); методика диагностики жизнестой-
кости (С. Мадди, адаптирована Д.А. Леонтьевым). 

Анализ данных психодиагностического обсле-
дования по завершении формирующего экспери-
мента и реализации Программы психологического 
тренинга показал следующие результаты. В экспе-
риментальной группе по сравнению с контрольной 
группой произошли позитивные статистически 
значимые сдвиги по следующим шкалам: интел-
лектуально-личностный потенциал, экзистенци-
альность, креативность, жизнестойкость. Эти ре-
зультаты подтверждаются и включенным наблю-
дением. Участники психологического тренинга, 
преодолев себя и свои страхи в течение первого 

месяца занятий, демонстрировали на последую-
щих занятиях интерес, повышение творческой мо-
тивации и активность в решении индивидуальных 
и групповых заданий и задач, проявляли творче-
ские способности. В случае использования игро-
вых и проблемных методов курсанты и слушатели 
фиксировали, а затем при помощи рефлексии осоз-
навали и оценивали: 1) индивидуальные когнитив-
ные стратегии креативности и стили мышления, 
другие индивидуально-психологические особен-
ности личности; 2) признаки лидерства, подчине-
ния и актерства (за счет «подстройки» – согласова-
ния и отзеркаливания); 3) сотворчество и слажен-
ность в работе групп, креативные психологиче-
ские действия в общении и взаимодействии. 

Курсанты и слушатели экспериментальной 
группы продолжили развиваться, у них отмечалось 
повышение уровня активности, в т. ч. за счет под-
держиваемой комфортной обстановки и позитив-
ного подкрепления различных проявлений твор-
ческих способностей: стараний, оригинальности, 
открытий и пр. Это свидетельствует о раскрытии 
внутренних возможностей участниками форми-
рующего эксперимента. В этой связи стоит согла-
ситься с мнением Н.К. Крупской о том, что «…че-
рез искусство получается глубже осознавать свои 
мысли и чувства, яснее мыслить и глубже чувство-
вать» [5, С. 317]. По результатам проведенного 
психологического тренинга участники зафиксиро-
вали изменения в собственном мировосприятии. 
Так, согласно проведенному опросу 11 участников 
отметили, что «чувствуют себя увереннее, могут 
дискутировать с другими людьми», 8 «перестали 
стесняться своих чувств и эмоций», 12 «стали луч-
ше учиться, занятия кажутся более интересными», 
14 «взглянули на мир по-новому и заметили, какой 
он все-таки красивый и сколько в нем удивитель-
ного». На начальном этапе 13 из 15 курсантов ис-
пытали «страх самораскрытия», как перед други-
ми, так и перед самими собой, но он постепенно 
прошел спустя два-три занятия, когда курсанты 
и слушатели познакомились друг с другом побли-
же. Один участник отметил процесс, названный 
нами «детонацией»: ему хотелось писать стихот-
ворения буквально про все, что он видел; при этом 
он испытывал что-то между удивлением и страхом 
(данное состояние продлилось около двух недель 
и постепенно сошло на нет). Полагаем, боязнь 
происходящего напрямую связана с тем, что Рол-
ло Мэй называет «мужеством творить» и тем, 
что творческие люди часто отличаются тонкой 
душевной организацией и живут в мире образов, 
не желают мириться с обыденностью и пугают 
окружающих своим желанием вырваться из род-
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ной реальности, вознесясь в своем воображении 
к новым вселенным [11, С. 32–33]. 

Таким образом, качественный и количествен-
ный анализ результатов формирующего экспери-
мента при помощи авторской Программы позволил 
доказать, что развитию творческих способностей 
будущих сотрудников оперативных подразделе-
ний МВД России способствует психологический 
тренинг. Целенаправленная работа, в которой при-
менялись проблемный и игровой методы, рефлек-
сивные приемы, индивидуальные и коллективные 
формы работы оказывают развивающий эффект 
на интеллектуальные, организаторские и комму-
никативные творческие способности участников 
тренинга. Полагаем, что благодаря занятию твор-
чеством и освоению курсантами и слушателями 
универсальных и специфических приемов, на-
правленных на развитие нестандартного мышле-
ния, стратегий поведения и общения, можно повы-
сить уровень морально-психологической готовно-
сти к профессиональной деятельности [14, С. 38], 
формировать профессионально-важные качества 
[2, С. 289], поддерживать благоприятный эмо-
циональный фон, беречь свои социальные связи 
и, в перспективе, избежать риска эмоционального 
выгорания – феномена, достаточно часто встреча-
ющегося у сотрудников органов внутренних дел. 
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Эстетическая культура и эстетическое воспитание сотруд-
ников правоохранительных органов : учебное пособие / под ред. 
И.А. Калиниченко, В.В. Горохова и др. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 
151 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образо-
вания и науки.

Эстетическая культура, сформированная на основе системных 
эстетических знаний, способствует осознанию социальной значимо-
сти своей профессии сотрудника правоохранительных органов, помо-
гает в конкретных ситуациях использовать полученные знания, про-
фессионально взаимодействовать с коллегами, гражданами, со СМИ 
и т.д.

Цель учебного пособия - помочь обучающимся освоить наиболее 
важные категории эстетики, получить представление об основных эта-
пах развития эстетической мысли, познакомить с решением ключевых 
эстетических проблем и использовать полученные знания в своей про-
фессиональной деятельности.

Для слушателей и курсантов системы образовательных учрежде-
ний правоохранительных органов.
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В последнее время роль руководителей ОВД 
изменилась с простой ответственности за своевре-
менное выполнение работы и повседневное управ-
ление отделами, до создания управленческой си-
стемы развития всех направлений деятельности.

Высшее руководство центрального аппарата 
системы МВД России теперь ожидает от руково-
дителей территориальных подразделений ОВД 
оптимизации и повышение эффективности опе-
ративно-служебной деятельности с привлечени-

ем наименьшего количества материальны, техни-
ческих и людских ресурсов. В этой связи, в под-
разделениях ОВД наблюдается напряженность 
и конфликтность в служебных коллективах, ко-
торые руководителю необходимо урегулировать, 
в том числе посредством психологических знаний 
и приемов. По мнению А.В. Сомова и Т.В. Маль-
цевой: «Чтобы получить максимальную отдачу 
от своих сотрудников, руководителям территори-
альных ОВД необходимо найти новые способы 
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и средства мотивации и руководить всеми сотруд-
никами для успешного достижения поставленных 
целей» [1]. 

Искусство влияния и убеждения рассматри-
вали многие ученые. В проведенном исследова-
нии были изучены работы таких исследователей 
как Гарднер (Gardner H., 2006), Вильям и Памела 
Бенуа (Benoit W.L. and Benoit P.J., 2008), Петти 
(Petty R.E., 2005), Сампере (Sampere P., 2011), Ко-
уто (Couto M., 2000), Перлофф (Petty R.E., 2005), 
Борг (References Borg J., 2010), Смарт (Smart J.K., 
2003).

В исследованиях Х. Гарднера отмечается: «…
феномен изменения сознания – один из наиме-
нее изученных и, возможно, наименее понятных 
из общеизвестных человеческих феноменов. Не-
которые аспекты изменения мышления, вероятно, 
так и останутся лишь искусством в обозримом 
будущем. Человеческое сознание трудно изме-
нить. И все же очень многие аспекты, например, 
в трудовой жизни ориентированы именно на эту 
цель – на то, чтобы убедить члена команды подой-
ти к задаче по-новому, как он не пробовал ранее, 
а лидера – искоренить один из своих предрассуд-
ков» [7, С. 49–51]. 

Вильям и Памела Бенуа считают: «…пони-
мание того, как работает способность к убежде-
нию, полезно для людей, потому что некоторые 
люди являются источниками общения, в то время 
как другие становятся получателями этого обще-
ния, их аудиторией» [2, С. 129]. 

Петти и др. отмечают, что некоторые убеди-
тельные сообщения, с которыми сталкиваются 
люди, имеют прямое личное значение для их жиз-
ни. Петти и др. считают, что выявление отноше-
ния к сообщениям и личной заинтересованности 
в них является очень важной. К примеру, качество 
аргументов становится приоритетным фактором 
убеждения, когда личная релевантность высока 
[11, С. 84]. 

Сампере предполагает, что влияние одного 
человека на другого связано с силой или психоло-
гическим воздействием, которое один оказывает 
на другого, чтобы повлиять на него, чтобы послед-
ний что-то сделал или поверил, в то, что другой 
человек, оказывающих влияние, хочет, чтобы тот 
верил [13, С. 164–166]. 

Коуто предполагает, что оказание влияние 
предполагает убеждение другого человека добро-
вольно и по органичным, т. е. выглядящим есте-
ственными, причинам принять нужную точку 
зрения. Разница между влиянием и убеждением 
заключается в том, как будут расцениваться че-
ловеческие желания в той или иной ситуации: бу-

дут ли они рассмотрены и приняты во внимание 
или же будут проигнорированы [5, С. 39]. 

Перлофф предполагает, что почти все, что свя-
зано с формированием мнения или отношения, 
требует убеждения. Человек используют убеди-
тельную коммуникацию для осуществления изме-
нений. Убеждение применяется в рабочих процес-
сах, чтобы добиться желаемых изменений, в таких 
вопросах, как, например, переосмысление отно-
шения к трудовому процессу. Человек с хорошими 
навыками убеждения может стать более эффек-
тивным оратором или докладчиком и в большей 
степени способен критически оценивать попытки 
социального влияния [12, С. 147]. 

Борг, основываясь на результатах некоторых 
исследований в области поведенческих наук, счи-
тает: «…сочувствие и искренность являются стро-
ительными блоками для успешного убеждения. 
Эмпатия – это способность идентифицировать 
и понимать чувства, идеи и события в жизни дру-
гого человека» [2, С. 207–211].

Смарт предполагает: «…менеджеры должны 
понимать это, если они хотят влиять, например, 
на членов команды, чтобы добиться эффективно-
сти в трудовом процессе, основанном на желании 
быть счастливыми по «здоровым» причинам» [14, 
С. 77–79]. 

Обзор вышеизложенной научной литературы 
подтверждает тот факт, что существует потреб-
ность в развитии и обучении руководителей ОВД 
эффективному использованию навыков влияния 
и убеждения, чтобы они могли организовывать 
или даже превосходить ожидаемые и постоянно 
растущие уровни производительности труда, уста-
навливаемые вышестоящим руководством систе-
мы МВД России.

Для проведения исследования использован 
конструктивистский исследовательский подход 
в рамках феноменологической исследовательской 
парадигмы. Такой подход является наиболее под-
ходящим и оправданным для того, чтобы внести 
действенный и надежный вклад в мировые зна-
ния. Результаты этого исследования применимы 
как для ученых, так и для практиков. Цель этого 
исследования – узнать, что позволяет руководи-
телю территориального ОВД эффективно влиять 
на подчиненных и убеждать их. 

В рамках данного исследования, было опро-
шено 46 сотрудников ОВД. Интервью проводи-
лось в январе 2021 года, на базе ГУ МВД России 
по г. Москве. Возраст респондентов – 25–40 лет. 
Разделение по стажу работы следующее: 13 опро-
шенных работает в ОВД меньше 5 лет, 33 – боль-
ше. Участников спрашивали, как они оценивают 
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концепции влияния и убеждения в соответствии 
с собственным жизненным опытом. 

Вопросы, на которые следовало ответить в ходе 
исследования:

1. Как вы определяете влияние/убеждение?
2. Как выглядит влиятельный/убедительный 

человек?
3. Какие навыки у вас ассоциируются с хоро-

шим навыком убеждения/влияния?
4. Какие потенциальные проблемы вы видите 

в попытках убеждения/влияния других?
Во время интервью тринадцать респондентов 

отметили большое значение развития и приме-
нения у руководителей ОВД эффективных навы-
ков влияния и убеждения в профессиональном 
общении. Респонденты считаю, что посредством 
эффективного применения навыков убеждения 
и влияния подчиненные лучше осмысляют по-
ставленную задачу, у них повышается мотивация 
быстро и качественно выполнить поставленную 
задачу.

Как показывают научные исследования и соб-
ственный стаж службы в ОВД одним из весомых 
факторов успешности руководящего состава 
подразделений ОВД является коммуникативная 
компетентность и способность выслушать и при-
слушаться к мнению подчиненного. Руководите-
ли ОВД пользуются уважением личного состава, 
если своими поступками они показывают искрен-
нюю заботу и положительное отношение к людям. 
Такие руководители не играют на публику, не по-
давляют волю подчиненного своим должностным 
статусом, а скорее предлагают различные вари-
анты решения поставленной задачи, направляя 
и корректируя деятельность подопечного. Респон-
денты, с которыми проводилось индивидуальное 
интервью, определили, что они считают навы-
ками, отношениями и поведением эффективного 
и убедительного руководителя ОВД, некоторые 
из этих высказываний приведены ниже:

1) Как вы определяете влияние? 
 – «Речь идет о том, как один человек за-

ставляет других людей думать или делать иначе 
то, что они думают или делают для более успеш-
ного достижения своих целей» (Респондент Р.). 

 – «Убедить других сделать что-то или пове-
рить в это, используя для этого определенные на-
выки или информацию» (Респондент В.). 

 – ««Я думаю, что влияние – это способность 
людей контролировать других» (Респондент С.). 

 – «Это своего рода манипуляция, направлен-
ная на изменение или корректировку отношения 
другого человека, что приводит к изменению его 
поведения». (Респондент Д.).

 –  «Влияние – это способность заставить дру-
гих делать или думать то, что вы хотите, чтобы 
они делали или думали» (Респондент К.). 

 – «Для меня влияние – это когда вы заставляе-
те других делать все, что вы от них хотите, поло-
жительное или отрицательное» (Респондент М.). 

 – Я бы определил влияние как способность че-
ловека заставлять другого человека вести себя 
определенным образом и в соответствии с инте-
ресами влиятельного лица» (Респондент Б.).

2) Какие потенциальные проблемы вы видите 
в умении влиять на других людей? 

 – «Лидеры или руководители могут злоупо-
треблять своим положением и действовать 
не в лучших интересах людей. Эксплуатация лю-
дей –а точнее использование людей как средства 
для достижения личных целей и есть негативная 
сторона этого умения» (Респонденты М., К.)».

 – «Иногда люди попадают под влияние кого-
то, у кого уже есть предвзятое отношение к ним 
и, возможно, черствая сущность. Этот человек 
будет использовать свои навыки негативного вли-
яния, чтобы заставлять других делать неприемле-
мые и плохие поступки, и станет коррумпирован-
ным начальником на работе» (Респонденты С., Б.). 

 – «Иногда у людей плохие намерения, и они зло-
употребляют служебным положением в своих ин-
тересах. Это злоупотребление всегда имеет ме-
сто быть, но большинство людей, к счастью, от-
носятся к людям с уважением и не злоупотребля-
ют своими навыками влияния» (Респондент В.).

Проведенное исследование значительно улуч-
шило уровень качества данных, представленные 
анализ и интерпретацию, чтобы позволило суще-
ственно улучшить качественный характер этого 
исследования. 

В фокус-группу данного исследования вошли 
тридцать три сотрудника, которые имеют опыт ра-
боты в ОВД больше 5 лет. Фокус-группа предоста-
вила дополнительную информацию для подтверж-
дения и проверки достоверности данных исследо-
вания из обзора литературы и личных интервью. 
Фокус-группа подтвердила, что данные исследо-
вания были последовательными и допустимы-
ми. Сам по себе литературный обзор ранее этого 
не подтвердил. Отдельные интервью не предоста-
вили убедительных доказательств того, что по-
зволяет руководителю эффективно влиять и убеж-
дать. В ходе обсуждений члены группы, основыва-
ясь на своем большом практическом опыте в ОВД, 
высказали предположения о том, какие именно 
навыки позволяют руководителю ОВД эффектив-
но влиять и убеждать. Ниже приведены ответы не-
которых участников фокус-группы:
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1. Как вы определяете влияние/убеждение? 
 – «Речь идет о работе над кем-то, чтобы за-

ставить его делать то, чего вы от него добива-
етесь, с помощью использования своих способно-
стей и умений. Он может быть положительным 
(помочь другому человеку стать лучше в чем-то) 
или же отрицательным (заставить другого чело-
века делать то, что он действительно не хочет 
делать)» (Респондент Л.).

 – «Позитивное влияние – это не использование 
людей как средство достижения личных целей, 
а забота об интересах другого человека и себя» 
(Респондент А.).

 – «Это способность, которую некоторые 
люди должны проявлять. Изменение поступков 
других людей на поведенческом, когнитивном 
или аффективном уровне» (Респондент З.)

 – «Это подразумевает какое-то отношение 
к психологическим процессам и включает в себя 
напористость и эмоциональный интеллект, что-
бы заставить других делать то, что вы от них 
хотите» (Респондент П.). 

2. Как выглядит человек, умеющий хорошо 
и эффективно убеждать/влиять?

 – «Должен иметь отличные навыки межлич-
ностного общения, как устные, так и с помощью 
языка тела, и уважать других, чтобы обе сторо-
ны могли достичь общих целей совместно» (Ре-
спондент А.).

 – «Изменяет взгляды других людей и их от-
ношение к вещам без необходимости прилагать 
весь ресурс усилий для достижения этих целей. 
Они хорошо говорят и побуждают других сле-
довать их примеру или примеру наставника. 
Они почти как фигура отца, т.е. беспрекословный 
авторитет» (Респондент Я.). 

 – «Сила знания и красноречия характеризует 
эффективного лидера, способного убеждать» 
(Респондент И.).

 – «Они побуждают других делать правильные 
вещи в нужное время, с правильным отношени-
ем и поведением и по правильным причинам. Это 
тот, кто хочет изменить негативное мышление 
другого человека, чтобы помочь ему расти и раз-
виваться в позитивном ключе» (Респондент П.)

3. Какие навыки у вас ассоциируются с хоро-
шим и эффективным влиянием / убеждением? 

 – «Хорошее активное слушание и умение чи-
тать между строк то, о чем говорится. У них 
высокий уровень уверенности в себе, они напори-
сты и легко приспосабливаются к окружающим. 
У хороших руководителей ОВД есть навыки, что-
бы понимать, что движет другими и что для них 
важно» (Респондент А.). 

 – «Должны быть хорошими лидерами, про-
являть терпимость и настойчивость, а так-
же показывать, что они берут на себя ответ-
ственность за то, что они делают. Им нужно 
быть терпеливыми, соблюдать этические нор-
мы, быть сочувствующими и гибкими» (Респон-
дент П.).

 – «Должны быть авторитетными 
и творческими»(Респондент И.).

 – «Производит впечатление сильного и влия-
тельного человека. Умеет убеждать других, стро-
ит хорошие межличностные отношения и обла-
дает харизмой» (Респондент З.).

4. Какие потенциальные проблемы вы видите 
в способности влиять и убеждать? 

 – «Неуместное влияние может привести 
к плохой репутации тех, на кого так или иначе 
оказывает влияние» (Респондент П.).

 – «Может косвенно заставить других дей-
ствовать против своей воли. Использование уяз-
вимости, неосведомленности или доброй воли 
других путем злоупотребления их слабостями» 
(Респондент А.).

 –  «При неправильном применении можно 
сформировать заниженную самооценку и чувство 
незащищенности у подчиненных людей. Также 
возможно создание эмоционального дисбаланса 
в отделе» (Респондент И.). 

 – «Если руководитель не достигает того, чего 
он хочет достичь через других, то вполне воз-
можно, что он станет плохим лидером для тех, 
на кого он не смог повлиять» (Респондент З.).

Анализ полученных данных респондентов 
фокус-групп позволяет констатировать, что на-
выки убеждения и влияния руководителя подраз-
деления ОВД повышают эффективность опера-
тивно-служебной деятельности, а также поло-
жительно влияют на морально-психологический 
климат подразделения. Фокус-группа предложила 
руководителям ОВД регулярно анализировать, 
как они влияют на других или убеждают их, по-
скольку это важный процесс. 

Руководитель ОВД должен владеть следующи-
ми навыками: 

 – создавать высокопроизводительные отделы 
с отношением «Могу сделать» к возложенным за-
дачам;

 – превращать негативное отношение людей 
к работе в позитивное;

 – обладать способностью убеждать других про-
бовать новые способы деятельности, как на знако-
мых, так и на незнакомых «полях работы»;

 – уметь изменять образ мышления сотрудни-
ков отдела, так, чтобы они сами направляли свои 
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усилия туда, где могут быть достигнуты хорошие 
результаты;

 – руководителям ОВД необходимо следить 
за тем, как себя чувствуют и что думают его со-
трудники, например, о новых способах работы;

 – повышать уровень коммуникативной компе-
тентности;

 – улучшать навыки разрешения конфликтов 
в служебном коллективе;

Руководители ОВД должны не только выпол-
нять свою работу, но и нести ответственность 
за то, чтобы получить максимум от работы своего 
отдела. Главная цель – создать рабочую среду, спо-
собствующую повышению индивидуальной и ко-
мандной производительности. 

Если предложенный набор навыков будет при-
нят и применен надлежащим образом, вполне ве-
роятно, что руководители ОВД достигнут более 
высокого уровня производительности в рамках 
своих сфер работы и ответственности. 

Проведенная аналитическая работа и интервью-
рирование респондентов фокус-групп позволяют 
отметить, что искусство влияния и убеждения ру-
ководителя ОВД может повысить результативность 
выполняемых сотрудниками полиции оперативно-
служебных задач. Если подчиненный четко пони-
мает, что от него хотят, не сталкивается с психоло-
гическими барьерами при выполнении поставлен-
ной задачи, не боится выполнить ее «неправильно» 
и мотивирован быстро, эффективно и качественно 
выполнить задачу, то это заслуга руководителя, ко-
торый способен грамотно донести суть служебной 
задачи. Проведенное исследование будет способ-
ствовать разработке дальнейших эксперименталь-
ных планов и проведению комплексной психоло-
гической работы по повышению эффективности 
деятельности руководителей ОВД и совершенство-
ванию морально-психологического обеспечения.
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ТИ-ДАНА, 2019. 495 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ 
"Профессиональный учебник".

Раскрываются основные теоретические и практические вопросы, 
связанные с законодательным регулированием, процессом создания, 
изменения и отмены нормативных правовых актов, дается характери-
стика системы законодательства в Российской Федерации. Рассматри-
ваются основные правила законотворческой деятельности, научные 
концепции, связанные с законодательной техникой, способы, приемы 
и правила, применяемые при создании и принятии нормативных пра-
вовых актов, а также методология кодификации имеющегося законо-
дательства. Характеризуются некоторые наиболее существенные про-
блемы законодательного регулирования в современной России.

Для студентов юридических вузов, аспирантов, преподавателей, 
а также сотрудников законодательных органов и органов исполнитель-
ной власти, занятых в процессе подготовки и принятия нормативных 
правовых актов.
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Основанием для психологической диагности 
и определения профессионально-психологиче-
ской пригодности личности является специальный 

документ (направление). Другими словами, осно-
ваниями для проведения медицинского и психо-
логического освидетельствования кандидатов (со-
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные 
проблемы и вопросы профессионально-психологической 
пригодности в системе МВД Республики Таджикистан. Про-
веден анализ существующей научной литературы, а также 
сформулированы авторские рекомендации по улучшению 
профессиональной подготовки и профпригодности со-
трудников МВД. Наряду с профессиональной подготовкой 
сотрудников милиции их психологические качества так-
же играют решающую роль в обеспечении эффективности 
в оперативно-розыскной деятельности.

Качества и эффективности реализации оперативно-
розыскной деятельности, то ее уровень напрямую зависит 
от психологических особенностей оперативника и его про-
фессиональной подготовки. Необходимо отметить, что науч-
но обоснованные выводы о профессионально-психологиче-
ской пригодности сотрудников могут быть достигнуты только 
с помощью качественной и правильной психологической диа-
гностики, т. е. с использованием психометрических методов.

Ключевые слова: профпригодность, исторические пе-
риоды, психологические аспекты, психологические важные 
качества, психологические знания, профессионально-пси-
хологический отбор, оперативно-разыскная деятельность, 
профессиональная подготовка сотрудников, батарея психо-
логических тестов.
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трудников) в Центре психологической диагности 
ВВК Медицинского управления МВД Республики 
Таджикистан служат следующие документы:

 – направление подразделения кадров органов 
внутеренних дел или внутренних войск МВД Ре-
спублики Таджикистан для прохождения меди-
цинско-психологического освидетельствования 
в ВВК Медицинского управления МВД Республи-
ки Таджикистан;

 – направление подразделения кадров органов 
внутеренних дел или внутренних войск МВД Ре-
спублики Таджикистан для прохождения повтор-
ного медицинско-психологического освидетель-
ствования по истечении испытательного срока 
(первоначальной подготовки) в ВВК Медицинско-
го управления МВД Республики Таджикистан [4]. 

Необходимость изучения и оценки профес-
сиональной пригодности обуславливается тем, 
что каждый человек индивидуален по своим при-
родным особенностям, имеет свою систему функ-
ционирования и развития психических процессов, 
которая присуща только ему и оказывает значи-
тельное влияние на деятельность, участником ко-
торой он является.

Необходимо отметить, что основной сущно-
стью профессионально-психологической пригод-
ности является сама «профессия», и ряд исследо-
вателей, таких как А.К. Маркова, К.М. Гуревич, 
М.А. Басов, В.А. Бодров, Е.А. Климов и Ш. Лип-
ман, провели научное исследование. В связи 
с этим, А.К. Маркова охарактеризовала профес-
сионализм как личностную особенность человека. 
К.М. Гуревич уделил внимание мотивации: «Лю-
бой человек может овладеть любой профессией, 
но речь идет о том, сколько времени это займет. 
Этапы профессиональной активности в жизни че-
ловека ограничены, а неэффективная и скучная 
деятельность являются не только личными траге-
диями, но и в конечном итоге влияют на общество. 
В связи с этим предвидение профессиональной 
пригодности и способы ее формирования никогда 
не потеряют своей актуальности» [1, С. 65]. 

Кроме того, материалы и исследования 
по вопросам профессионально-психологиче-
ской пригодности отражены в трудах В.А. Тол-
чека, Е.А. Климова, А.Я. Анспова, А.И. Шипи-
лова, Л. Супера, М.А. Медьведя, Н.Ю. Парачева, 
Ф. Тейлора, Ф. Парсонса, У.Д. Скотта, В.М. Бех-
терова и других. В этом контексте научные тру-
ды Ф. Парсонса имеют особое значение, потому 
что он является одним из первых ученых, работав-
ших над психологической пригодностью лично-
сти, и разработавшего трехмерную модель «хочу», 
«могу» и «должен». 

Проблема профессионально-психологического 
отбора была изучена и рассмотрена с разных сто-
рон в научных трудах Б.Г. Ананева, Б.Ф. Ломова, 
СЛ. Рубинштейна, А.Д. Глоточкина, Л.А. Кандибо-
вича, А.Ф. Шикуна, A.B. Барабаншикова, Н.Ф. Фе-
денко, В.П. Давыдова, М.И. Дяченко, К.К. Плато-
нова, Э.С. Чугунова, В.Д. Шадрикова, В.А. Ядова, 
П.М. Якобсона, Л.С. Нерсесяна, В.Н. Пушкина, 
В.А. Моляко, М.Л. Смулсона и других психологов. 
Данные исследователи подчеркнули важность ре-
шения общих вопросов профессионально – пси-
хологического отбора, разработки его принципов 
и оценки личностных качеств. 

Кадровая политика МВД Таджикистана на-
шла свое отражение в двух правовых докумен-
тах: «Стратегии реформы милиции в Республике 
Таджикистан на 2013–2020 годы» и «Программе 
реформы (развития) милиции на 2014–2020 гг.). 
Стратегия и Программа предполагают, что кри-
терии приема сотрудников органов внутренних 
дел должны быть научно обоснованными и соот-
ветствовать современным требованиям. В данных 
документах в частности отмечается, что канди-
даты в органы внутренних дел при поступлении 
на работу должны приниматься на основе их лич-
ностных качеств и опыта согласно установленным 
целям службы. Для более детального изучения со-
ответствия кандидата для службы в милиции кан-
дидат в течение 3-6 месяцев проходит профессио-
нальную подготовку, адаптацию к текущей долж-
ности и по итогам обучения проходит аттестацию 
на соответствующую должность» [5, С. 21]. 

Несмотря на то, что медицинское управле-
ние МВД Республики Таджикистан проводит 
диагностику на профессиональную пригодность 
кандидатов на работу в органах внутренних дел, 
к сожалению, проделанная работа не полностью 
соответствует научным и психометрическим тре-
бованиям. Следовательно, исследование и науч-
но обоснованные мероприятия по определению 
профпригодности в органах внутренних дел Ре-
спублики Таджикистан являются актуальными, 
и научно обоснованные результаты, полученные 
в результате нашего исследования, могут быть ис-
пользованы для дальнейшего улучшения профес-
сионально-психологического отбора в правоохра-
нительные органы страны.

Из вышеизложенного следует, что проблема 
профессионально-психологической пригодно-
сти и профессионально-психологического отбо-
ра в целом была исследована на научно-методо-
логическом уровне. Однако, учитывая тот факт, 
что каждая профессия имеет свою профессио-
грамму и психограмму, можно сказать, что про-
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фессионально-психологическая пригодность в ор-
ганах внутренних дел имеет свою специфику. Хотя 
вопрос профпригодности личности в органах вну-
тренних дел был в определенной степени иссле-
дован, но из-за проблемы отраслевого характера 
не все научные результаты доступны. 

Психологические аспекты пригодности лич-
ности изучены и исследованы в следующих обла-
стях:

 – диагностике пригодности сотрудников в ор-
ганах внутренних дел (Ф. Баумгартен, А.И. Ада-
ев, А.Н. Глушко, В.Н. Большев, В.В. Ипатов, 
Н.И. Мягких, Г.В. Шутко, А.Г. Маклаков и др.). 
Следует отметить, что концепция, принципы, тре-
бования и технология профессионально-психоло-
гического отбора кандидатов на службу в органах 
внутренних дел широко изучены в исследованиях 
Н.И. Мягких;

 – профессионально-психологическому отбо-
ру в органы внутренних дел посвящены работы 
(В.А. Бодрова, К.М. Гуревича, О.Г. Невраева, Бо-
вина, А.Д. Сафронова, К.К. Платонова, И.Ч. Шуш-
кевича, С.В. Ефимкина, Н.И. Мягких). Напри-
мер, профессиональная пригодность трактуется 
К.М. Гуревичем как качество личности, представ-
ляющее собой совокупность индивидуально-пси-
хологических и психофизиологических особен-
ностей человека, обеспечивающих общественно 
необходимую трудовую эффективность и удовлет-
ворение своим трудом [8]; 

 – критериям определения «группы риска» 
при отборе кандидатов на службу в органы вну-
тренних дел посвящены работы (Н.И. Мягких, 
Г.В. Шутко, С.А. Ларионова, И.Н. Озерова); 

 – важные психолого-профессиональные каче-
ства сотрудников оперативно-розыскной деятель-
ности и отбор кандидатов изучались в работах 
(В.М. Богданова, О.И. Бродченко, П.В. Акентьева, 
Ю.Е. Скалина, Ю.В. Чуфаровского).

В конце следует отметить, что, хотя определе-
ние профессионально-психологической пригод-
ности личности при отборе кандидатов в органы 
внутренних дел Республики Таджикистан насчи-
тывает более 40 лет, в этой области отечествен-
ными исследователями не проводилось никаких 
научных исследований. Поэтому данное исследо-
вание имеет практическое значение и послужит 
хорошей основой для выявления проблем в этой 
области и способов их решения.
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"Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.

Учебное пособие разработано в соответствии с примерной про-
граммой основного общего образования по обществознанию, рекомен-
дованной Министерством образования и науки Российской Федера-
ции, контрольными измерительными материалами для Единого госу-
дарственного экзамена по обществознанию для общеобразовательных 
учреждений. Вопросы общественной жизни, освещаемые в пособии, 
суммируют знания, получаемые в разных классах общеобразователь-
ных учреждений по курсу обществознания. Углубленно раскрываются 
государственно-правовые аспекты обществознания. Пособие состоит 
из трех разделов: "Общество", "Основные понятия о государстве и пра-
ве" и "Общая характеристика основных отраслей российского права".

Для абитуриентов, поступающих на юридические специальности 
вузов; выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ 
по обществознанию, преподавателей и всех интересующихся вопро-
сами обществознания.

Эриашвили, Н.Д. Актуальные вопросы книгоиздания в рам-
ках проблем экономической безопасности отрасли : учебное посо-
бие / Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 
218 с.

Успешное развитие книгоиздательского предприятия в системе 
экономической безопасности предполагает эффективный менеджмент 
и маркетинг, позволяющие выпускать высококачественную продук-
цию, пользующуюся спросом у читательской аудитории. На основе 
книгоиздательской деятельности рассматриваются актуальные про-
блемы и экономические факторы успешного книгоиздания, такие 
как разработка бизнес-плана издания книги, оценка эффективности 
производства книг и учебников на основе их жизненного цикла, анализ 
и оценка рисков книгоиздания, формирование маркетинговой страте-
гии, ценообразование, стратегическое планирование и экономическую 
безопасность отрасли.

Для студентов вузов, работников книжных издательств, а также 
сферы книгораспространения.
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Получив мощный импульс развития после 
принятия фундаментальных законодательных 
актов в 2011 году (полномасштабной реформы), 

система органов внутренних дел вступила в но-
вый этап своего более чем трехвекового развития. 
В контексте общегосударственного переустрой-
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Аннотация. В статье поднимается проблема того, 
что ощущения хронической усталости, профессиональная 
деформация и вызванные ею деструкции в выполнении 
служебных задач, психосоматические заболевания и рас-
стройства, злоупотребление алкоголем, разводы и т.д. явля-
ются следствием значительного уровня профессионального 
стресса у сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. С точки зрения автора статьи позитивное здоро-
вье как психическое, так и психологическое в совокупности 
с хорошим физическим самочувствием, выступают узловы-
ми моментами для продуктивной и успешной профессио-
нальной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации. Одним из векторов решения данной 
проблемы в статье предлагается развитие аутопсихологиче-
ской компетентности и в целом психологической культуры 
сотрудников в психокоррекционной и психотерапевтиче-
ской работе.

Ключевые слова: психологическое здоровье, субъек-
тивная витальность, психологическая коррекция, психоло-
гическая терапия, психолог органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.
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ства и реформирования подчеркивается важность 
и значение преемственности общих основ, в том 
числе в деле подготовки сотрудников, их функцио-
нирования в процессе напряженной повседневной 
деятельности, несмотря на масштабные и всесто-
ронние изменения.

Как отмечалось нами ранее в проведенных 
исследованиях, позитивное психическое и пси-
хологическое здоровье так же, как и хорошее фи-
зическое самочувствие, являются стержневыми 
условиями для продуктивной и успешной про-
фессиональной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации (да-
лее – органов внутренних дел, ОВД), от которых 
мы ожидаем эффективной защиты наших прав 
и свобод, защиты от преступных посягательств 
и насилия [1, 5, 6]. Кроме того, нашу безопасность 
и наше здоровье – как физическое, так и психо-
логическое обуславливает психологическое бла-
гополучие сотрудников органов внутренних дел. 
Они изо дня в день слышат и видят то, что мно-
гим из нас не приходило на ум, встречаются с та-
кими явлениями социальной действительности, 
которые любой гражданский человек воспринял 
бы как психотравмирующие. В наших работах, 
не раз отмечалось то, что «их сложную и опасную 
профессиональную деятельность делают психо-
логически и эмоционально напряженной факты 
недоверия к правоохранительным органам, отсут-
ствие сочувствия или справедливости, безоснова-
тельные обвинения со стороны граждан. Стреми-
тельный темп современной жизни также отража-
ется на интенсивности служебной деятельности, 
требует тратить огромное количество жизненных 
сил, энергии, заставляя сотрудников органов вну-
тренних дел приспосабливаться ко все более воз-
растающим профессиональным нагрузкам. Кроме 
того, ежедневно сотрудники сталкиваются с бес-
конечным потоком информации, множеством не-
предвиденных дел и ситуаций, проблем, требую-
щих немедленного реагирования, заставляющих 
менять планы и обязательства» [1].

Многочисленные исследования отечествен-
ных психологов (Лебедев И.Б. (2002); Шихо-
ва А.П. (2009); Пряхина М.В. и Кобозев И.Ю. 
(2011); Гольцева Т.П. (2012), Уразаева Г.И. (2012) 
и др.), так и за рубежом (Abdollahi K.M. (2002); 
Collins P.A., Gibbs A.C. (2003); Brough P. (2004); 
Garbarino S., Cuomo G., Chiorri C. & Magnavita N. 
(2013); Gomes A.R. & Afonso J.M.P. (2016) Duran F., 
Woodhams J. & Bishopp D. (2019) и др.), указыва-
ют на значительный уровень профессионального 
стресса у сотрудников органов внутренних дел. 
Последствием которого выступают ощущения 

хронической усталости, деструкции в профессии, 
расстройства психосоматического плана, злоу-
потребление алкоголем, разводы и т. д. Стрессо-
генность профессиональной деятельности, так 
или иначе, обусловливает и кадровые проблемы. 

На наш взгляд, сегодня необходимо изменить 
подход к психическому и физическому здоровью, 
в целом к психологической культуре сотрудников 
органов внутренних дел, в основе которого долж-
но лежать естественное стремление к психологи-
ческому благополучию [1]. 

Одним из показателей психологического бла-
гополучия можно считать феномен субъективной 
витальности (от лат. vitalis – жизненный), изуча-
емый многочисленными зарубежными исследова-
ниями, которые посвящены концепции жизненной 
силы (Sheldon K.M., Ryan R.M. & Reis H.T. (1996.); 
Ryan R.M. & Frederick C. (1997); Ryan R.M. & 
Deci E.L. (2008) и др.). В данных исследованиях 
научно доказывается положительная взаимос-
вязь между уровнем жизненной силы и сомати-
ческим здоровьем, психологическим благополу-
чием и улучшением в эффективности професси-
ональной деятельности (DeLongis A., Folkman S., 
& Lazarus R. (1988); Watson D. (1988); Bolger N., 
DeLongis A., Kessler R.C. & Schilling E.A. (1989); 
Emmons R. (1991); Ананьев В.А. (2006); Бони-
велл И. (2009); Александрова Л.А. (2011); Дени-
сова Н.А (2016); Станковская Е.Б. и Обидина О.Е. 
(2016) и др.). 

При рассмотрении феномена субъективной 
витальности как ресурса профессиональной де-
ятельности личности он приобретает особый ра-
курс. Имеющаяся в распоряжении «Я» энергия, 
в данном случае предстает как основа профессио-
нальной активности человека и вносит вклад в его 
самореализацию. Нами рассматривается субъек-
тивная витальность «как осознаваемый субъектом 
уровень его жизненных сил, существующих в нем 
как адаптационный и личностный потенциал, ре-
ализация которого необходима для осуществле-
ния человеком своей уникальности и целостности 
в целях установления соответствия между раз-
личными состояниями в самом человеке, а также 
с окружающими его системами» [1, 2, 3, 4]. Исходя 
из этого, возникает проблема нахождения осознан-
ных возможностей компенсирования рассматрива-
емого вида энергии. 

Субъективная витальность как образующая 
профессиональной деятельности становиться наи-
более актуальной в правоохранительной области, 
где, во-первых, энергетический компонент являет-
ся важным элементом выполнения служебных за-
дач, во-вторых, к субъективной витальности спе-
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циалистов-правоохранителей предъявляются по-
вышенные требования. Таким образом, «изучение 
энергетической составляющей профессиональных 
возможностей сотрудников органов внутренних, 
их руководителей и факторов, способствующих их 
развитию» [3].

Нами не раз отмечалось, что «психологическое 
сопровождение служебной деятельности сотруд-
ников и руководящего состава органов внутренних 
дел является неотъемлемым элементом деятель-
ности ведомственных психологов. Центральным 
звеном в психологическом сопровождении сегод-
ня должна стать психологическая помощь по раз-
решению актуальных психологических проблем 
и поиску внутренних ресурсов деятельности, в са-
мореализации личности и в повышении уровня 
субъективной витальности» [1, 2, 4]. В настоящее 
время в деятельности ведомственных психологов 
пока отсутствует единая и четко выработанная 
концепция оказания психологической помощи [6], 
не наблюдается систематизации в подходах, видах, 
моделях, техниках и методиках данной области 
психопрактики [1], хотя в юридической психоло-
гии имеется достаточно работ по данной тематике 
(Поздняков В.М., Реуцкая И.Е. (2005); Петров В.Е. 
и Мальцева Т.В. (2013); Костина Л.Н., Ворони-
на А.С. (2018); Душкин А.С. и Злоказов К.В. 
(2019) и др.).

Обосновывая значительную роль феномена 
субъективной витальности в профессии сотруд-
ника органов внутренних дел, в сохранении пси-
хического и физического здоровья, в увеличении 
уровня психологического благополучия, сегодня 
актуализируется потребность как сотрудников, так 
и руководителей органов внутренних дел в психо-
логической помощи по оптимизации уровня субъ-
ективной витальности и внутренних ресурсов. 

Исследование, проведенное в рамках насто-
ящей статьи, показало большая часть сотрудни-
ков органов внутренних дел, имеющих пробле-
мы с психологическим здоровьем не обращались 
за помощью к ведомственным психологам [5], 
в связи с тем, что они часто скептически относятся 
к психологической помощи, то есть такой процесс 
считается социальной стигматизацией в среде со-
трудников ОВД. Такой вывод был сделан на осно-
ве опроса проведенного среди 116 человек об их 
отношении к деятельности ведомственных психо-
логов и к психологической помощи в целом.

60 % опрошенных, которые считают, что стал-
кивались с проблемами психологического здоро-
вья, не обращались за помощью.

10 % обращались за психологической под-
держкой, 30 % данный вопрос оставили без кон-

кретного ответа (например, «у меня жена психо-
лог» и т.д.).

70 % считают, что обращение к психологу мо-
жет отрицательно повлиять на их служебную ка-
рьеру. 

30 % респондентов необходимость посеще-
ния психолога воспринимаю как форму наказания 
или как признак того, что они не обладают доста-
точными профессиональными компетенциями.

Одной из причин сложившейся ситуации 
на наш взгляд является отсутствие профессио-
нальной компетенции в конструктивном использо-
вании ведомственными психологами психотехно-
логий коррекции и терапии.

Существует много научных исследований, ко-
торые свидетельствуют о важной роли психологи-
ческого вмешательства в оказании эффективной 
помощи в борьбе с профессиональным стрессом 
и психотравмами в среде сотрудников ОВД [8]. 
Среди конструктивно работающих технологий 
оказания психологической помощи сотрудникам 
ОВД главная роль отводится психокоррекции 
и психотерапии. Сегодня в понимании особенно-
стей данных психотехнологий наблюдается недо-
статочная компетентность среди ведомственных 
психологов [1].

О разграничении психокоррекции и психо-
терапии написано много научных трудов, еще 
больше – о компетенции в этих областях врачей 
и психологов. Постараемся кратко коснуться столь 
важного вопроса, требующего методологического 
разведения профессиональных взглядов и компе-
тенций медицины и психологии. 

Понятия «психотерапия» и «психокоррекция» 
можно считать тесно связанными технологиче-
скими процедурами в современной практической 
психологии, имеющими в своем арсенале общие 
методы. 

Психолого-диагностическими признаками 
показаний к психокоррекционной работе, так же 
как и ее предметом, могут выступать деструкции 
в работоспособности, успешности деятельности, 
самоконтроле, комфортности общения, компо-
нентах психологической структуры личности 
(интеллектуальных, эмоциональных, волевых, 
мотивационно-потребностных), межличност-
ных отношений, проблемы жизненных кризисов, 
агрессивное поведение, суицидальное поведение 
и многое другое.

Психокоррекция относится к виду психологи-
ческой помощи и выступает в качестве деятельно-
сти, направленной на исправление особенностей 
психологического развития, не соответствую-
щих оптимальной модели, с помощью специаль-
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ных средств психологического воздействия. Рас-
сматриваемая деятельность обычно направлена 
на формирование нужных психологических ка-
честв в целях повышения социализации и адапта-
ции к изменяющимся жизненным условиям.

Исходя из того, что в процессе психокоррекци-
онной деятельности используется направленное 
психологическое воздействие на те или иные струк-
туры психики с целью обеспечения полнoценного 
развития и функционирования личности, в психо-
логии определяются различия в средствах и при-
емах психокоррекции.

Считается, что результативность одного и того 
же психокоррекционного воздействия может быть 
различна в зависимости от периода возрастного 
развития и особенностей внутреннего содержа-
ния личности. Эффективность психокоррекции 
обуславливается качеством ее содержания, своев-
ременностью, адекватностью и степенью соответ-
ствия индивидуальным особенностям психическо-
го развития человека.

Комплексная система коррекционного воздей-
ствия, которая содержит методологию, содержа-
тельную составляющую, а также разнообразные 
методы, формы, средства и приемы, обозначается 
как психокоррекционная технология. Стратегиче-
ской задачей психокоррекционных технологий яв-
ляется разработка психокоррекционных программ 
и психокоррекционных комплексов.

Принципиальной позицией является то, что 
психокоррекционная работа с конкретной лично-
стью или группой должна строиться как целостная 
осмысленная деятельность по изменению отдель-
ных психологических образований или деструк-
тивных паттернов поведения, носить опережаю-
щий, предвосхищающий характер с учётом ориен-
тировки на перспективу развития.

Психокоррекционная технология в деятельно-
сти психолога всегда направлена на работу с пси-
хически здоровым человеком. Однако, по мнению 
А.С. Спиваковской, «психокоррекция предназна-
чена как для здоровых людей, но имеющих про-
блемы, так и людей, находящихся в пограничном 
состоянии, т. е. людей с дезадаптивным поведени-
ем и формирующимся невротическим реагирова-
нием» [7].

Психотерапия, так или иначе, выступает как осо-
бое межличностное взаимодействие, при котором 
человеку с возникшими проблемами или затрудне-
ниями психического характера оказывается профес-
сиональная помощь психологическими средствами. 

Многоплановость психотерапии выражена 
в представлении о ней, во-первых, как о мето-
де лечения психической и соматической сфер, 

во-вторых, как о технологии воздействия, приво-
дящего к некоему конструктивному изменению 
или развитию, в-третьих, как об инструменталь-
ной манипуляции для социального контроля и, на-
конец, как о комплексе явлений в ходе взаимодей-
ствия и общения людей.

В современной психотерапии выделяют две 
основные формы – клиническую (медицинскую) 
и психологическую. Они имеют разные стандарты 
и терминологию, а также требуют разной профес-
сиональной подготовки. В психологической тера-
пии ответственность за результат лежит одинаково 
и на психотерапевте, и на клиенте. В рамках ме-
дицинских стандартов, если пациент выполнял на-
значенные процедуры, ответственность за резуль-
таты лечения несет врач.

Психологическая психотерапия показана тем 
здоровым личностям, у которых умственное, ду-
шевное и телесное состояние делает деструктив-
ным их жизнь: серьезная зависимость или де-
прессия, тяжелые невротические реакции, дурные 
привычки, жесткие проблемные убеждения, уко-
ренившаяся позиция «жертвы», неосознаваемые 
выгоды в состоянии невроза, сильные телесные 
зажимы и пр. 

Сегодня насчитывается огромное количество 
подходов в психотерапии, единая систематизация 
отсутствует, а классификация видов психотерапии 
существенно варьирует от автора к автору. Боль-
шинство видов психотерапии соотносимо с основ-
ными направлениями психологии: психоанализом, 
гештальтпсихологией, бихевиоризмом, транс-
персональной и гуманистической психологией. 
В зависимости от направления прослеживаются 
серьезные различия в приемах и методах психоте-
рапии.

Основными направлениями непосредствен-
ной психотерапевтической работы можно назвать: 
работа с проблемой, работа с отношением к про-
блеме, работа с эмоциями и состоянием клиента, 
работа с прошлым, настоящим и будущим.

Современные риски, вызовы и условия служ-
бы в системе МВД России предъявляют повышен-
ные требования к личному составу, которые отра-
жаются в серьезной нагрузке на функциональные 
состояния, работоспособность, продуктивность 
и эффективность взаимодействий с гражданами, 
с коллегами, с окружающей средой. Если лич-
ность не справляется с особенностями профессио-
нальной ситуации, это приводит к определенному 
дисбалансу в жизни и деятельности, возникают 
неразумное для личности и неадекватное в соци-
альном аспекте поведение, поступки и действия, 
негативное нервно-психическое и соматическое 
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состояние. Таким образом, забота о повышении 
уровня личностного потенциала и внутренних ре-
сурсов становится условием профессионального 
благополучия.

Одним из векторов решения данной проблемы 
может быть развитие аутопсихологической компе-
тентности и в целом психологической культуры 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации в психокоррекционной и психотера-
певтической работе.
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Самоизоляция, как мера сдерживания распро-
странения коронавируса, заставила по данным 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения перейти на дистанционную форму работы 
более 60 % населения России. Большинству дис-
танционный формат работы не понравился (61 %), 
так как они испытали трудности с самоорганиза-
цией, распределением времени на работу и досуг, 
усталость от постоянного нахождения дома [10]. 
Если ранее, до всеобщей самоизоляции, удален-
ная работа отражала индивидуальные особенно-
сти работника, такие как высокий уровень авто-
номности, ответственности и организованности, 
то с конца марта 2020 года она стала обязательной, 
независящей от индивидуальных особенностей 
работников [1], что не могло не отразиться на пси-
хологическом состоянии населения.

Обзоры многочисленных зарубежных и отече-
ственных исследований влияния ограничительных 
мер на психологическое здоровье человека указы-
вают на его резкое ухудшение. Так, самоизоляция, 
порождая чувство экзистенциальной скуки, приво-
дит к развитию тревоги и депрессии, что потен-
циально повышает риск суицидов [3]. Кроме того, 
она провоцирует развитие чувства беспомощ-
ности, страха, подавленности и вины [4], однако, 
главным чувством остается тревога [3, 4, 7, 9] пре-
жде всего по поводу экономических последствий 
и заражения [8].

После окончания самоизоляции и возращения 
к повседневной жизни психологическое здоровье 
продолжит ухудшаться вплоть до возникновения ре-
активных психических расстройств [7, 9]. Стоит от-
метить, что удручающие выводы в бóльшей степени 
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касается людей максимально затронутых пандеми-
ей: переболевших, потерявших близких, врачей, 
а также тех, кто еще до введения ограничительных 
мер имел психологические проблемы, связанные 
с тревогой, депрессией и одиночеством [2, 9]. 

Курсанты Санкт-петербургского универси-
тета государственной противопожарной службы 
МЧС России, как и остальные обучающиеся выс-
ших учебных заведений России, были переведены 
на дистанционную форму обучения, что повлекло 
за собой изменение привычного уклада жизни. 
Вынужденная изоляция, неопределенность, новиз-
на, информационное давление СМИ потенциально 
могло нанести урон психологическому здоровью 
курсантов, особенно курсантов «группы риска».

Курсанты «группа риска» имеют те или иные 
трудности в адаптации к процессу обучения и не-
сения службы. Как правило, им сложно принять 
правила и нормы поведения, конструктивно вы-
ражать негативные эмоции, может быть неуверен-
ность в себе и низкая самооценка, очень редко су-
ицидальные тенденции. Такие курсанты ежегодно 
проходят углубленное психодиагностическое об-
следование, а на протяжении всего учебного года 
находятся в зоне повышенного внимания со сторо-
ны психолога курса.

Не смотря на негативные результаты и прогно-
зы в отношении психологического здоровья в ра-
ботах многих авторов, гипотеза проведенного ис-
следования заключалась в том, что самоизоляция 
положительно повлияла на курсантов «группы ри-
ска», особенно в части тревожности и агрессивно-
сти, так как они были изолированы от тех социаль-
ных условий, которые эти тревожность и агрессив-
ность вызывали, и помещены в более комфортные 
(нахождение дома, общение, хоть и дистанционно, 
но с приятными и интересными им людьми, от-
сутствие жесткой регламентации и контроля, от-
сутствие большое количество людей длительное 
время рядом).

Выборку исследования составили 30 курсан-
тов «группы риска», юноши, абсолютному боль-
шинству – 20 лет. 

Методики исследования:
1. Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин);
2. Методика определения склонности к от-

клоняющемуся поведению (А.Н. Орел);
3. Методика определения акцентуаций ха-

рактера (К. Леонгард);
4. Анкета оценки суицидального риска 

(П.И. Юнацкевич).
Технология исследования заключалась в срав-

нении результатов углубленного психодиагности-

ческого обследования ноября 2019 года, когда об-
разовательный процесс и служба были очными, 
а про коронавирусную инфекцию не было обще-
доступной информации, с результатами того же 
обследования, но образца декабря 2020 года. Фак-
тически на тот момент курсанты «группы риска» 
уже 9 месяцев обучались в дистанционном форма-
те и пребывали в режиме самоизоляции.

Все методики, кроме многоуровневого лич-
ностного опросника «Адаптивность» (А.Г. Макла-
ков, С.В. Чермянин) не показали никаких стати-
стически значимых изменений (таблица). По мето-
дике определения акцентуаций характера (К. Ле-
онгард) и анкете оценки суицидального риска 
(П.И. Юнацкевич) разница усредненных баллов 
обследований выборки в 2019 г. и в 2020 г. не пре-
вышает 1, что указывает на устойчивость и неза-
висимость от условий самоизоляции тенденции 
к гипертимной акцентуации и низкого суицидаль-
ного риска.

Таблица
Наиболее существенные изменения 

(на 3 и более балла) по шкалам методик
Шкала 2 курс 3 курс Т-критерий 

Вилкоксона
Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин)
Личностный 
адаптацион-
ный потенциал 
(ЛАП)

42,14 37,57 ---

Шкала депрес-
сии (D) 62,35 65,0 127 при р≤0,05

Шкала психа-
стении (Pt) 65,42 62,71 101,5 при р≤0,01

Шкала гипома-
нии (Ma) 59,32 55,6 97,5 при р≤0,01

Методика определения склонности к отклоняющемуся 
поведению (А.Н. Орел)

1. Шкала уста-
новки на соци-
альную жела-
тельность

47,78 51,71 ---

5. Шкала 
склонности 
к агрессии и на-
силию

46,07 42,78 ---

6.Шкала воле-
вого контроля 
эмоциональных 
реакций

42,53 39,07 ---

На уровне статистической значимости у кур-
сантов снизились показатели тревожности (шкала 
Pt) и гипертимных проявлений в поведении (шка-
ла Ma).

Отсутствие коллектива и коллективной дея-
тельности позволило перестать ориентироваться 
на общественное мнение, что снизило тревож-
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ность, исчезла необходимость в демонстрации 
приподнятого настроения и бурной активности. 
Вероятно, из-за появления большого количества 
свободного времени и минимизации иерархиче-
ского взаимодействия, курсанты получили воз-
можность самостоятельно решать, как организо-
вать свою жизни, посвятив время своим интере-
сам, что в результате снизило скоротечность, по-
верхностность, неустойчивость и ненадежность 
привязанностей. 

Показатель по шкале, направленной на выявле-
ние депрессивных состояний (шкала D), стал боль-
ше, что указывает на то, что у курсантов «группы 
риска» укрепляется тенденция к пониженному 
фону настроения, повышенной чувствительности 
и обидчивости. Потенциально это повышение мо-
жет быть связано с чувством одиночества, скукой 
или любыми другими личностными или ситуаци-
онными трудностями. 

Не смотря на отсутствие статистического под-
тверждения, согласно шкале «Личностный адапта-
ционный потенциал», группа профессиональной 
пригодности в среднем по всей выборке курсантов 
«группы риска» изменилась с четвертой (снижен-
ная адаптация, не годен) на третью (удовлетвори-
тельная адаптация, ограничено годен).

Согласно методике определения склонности 
к отклоняющемуся поведению А.Н. Орла, возрос-
ла тенденция давать социально-желательные отве-
ты, а вместе с ней и общий контроль поведенче-
ских реакций. Причиной этих, статистически не-
подтвержденных изменений, может быть возрос-
шая самостоятельность или сокрытие истинного 
положения дел.

Таким образом, можно заключить, что перво-
начальная гипотеза о благоприятном воздействии 
самоизоляции на психологическое состояние кур-
сантов «группы риска» подтвердилась. Следует 
учитывать, что курсанты – это молодые люди воз-
растом не старше 25 лет, а это значит, что в ситуа-
ции пандемии они позиционируют себя как более 
свободных и независимых, чем люди старшего 
возраста, легко включаются в киберпространство 
и дистанционное общение [7], что позволяет им 
сохранять психологическое здоровье.
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В настоящее время, характеризующееся гло-
бализацией виртуальной среды, обостряется про-
блема информационно-психологической безопас-
ности личности, нарушение которой, по мнению 
исследователей, «ведет к двум следствиям: дегра-
дации форм отражения и структуры потребност-
ной сферы, нарушениям психического здоровья; 
адекватного отражения мира и отношения к нему 
и к изменению ценностных ориентаций и миро-
воззрения» [1, С. 354]. Обозначенная ситуация 

наблюдается и среди сотрудников органов вну-
тренних дел, которые подвержены выраженному 
информационно-психологическому воздействию 
со стороны различных субъектов масмедиакому-
никаций. Возникает необходимость разработки 
системы профилактических мероприятий, направ-
ленных на предотвращение указанных негативных 
последствий.

Любая профилактическая деятельность ос-
новывается на принципах последовательности, 
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системности и комплексности проводимых меро-
приятий. 

В качестве общих направлений информацион-
но-психологической профилактики в органах вну-
тренних дел выделим следующие:

1. Пояснение нормативно-правовых актов, ос-
вещающих указания высших структур государ-
ственного управления;

2. Работа со слухами и домыслами, которые 
вызывают тревогу у сотрудников, панику, пере-
живания, провоцируют неблагоприятное эмоци-
ональное состояние. Например, среди наиболее 
распространённых встречаются следующие слухи: 
о «сокращении личного состава», о «снижении де-
нежного довольствия», об «разотестации» и т. д.;

3. Информирование о сути негативного психо-
логического воздействия. О приемах, способах его 
осуществления, видах. Проведение бесед дискус-
сионного характера о манипулировании и методах 
противостояния;

4. Проведение социального-психологического 
мониторинга (наблюдения, визуальной диагно-
стики, анкетирования и опросов) с целью анализа 
подверженности сотрудников негативному инфор-
мационному воздействию;

5. Организация и проведение иных видов про-
филактической работы с сотрудниками, с целью 
формирования устойчивости и благоприятного 
эмоционального состояния (например, руководи-
телем подразделения).

Остановимся более подробно на психологиче-
ском направлении профилактической работы в ор-
ганах внутренних дел, так как одной из основных 
задач психологического обеспечения в подразде-
лениях ОВД является «формирование и поддер-
жание морально-психологического состояния лич-
ного состава на уровне, позволяющем эффектив-
но выполнять служебные задачи в повседневных 
и особых условиях»1.

Психологическая (личностно-ориентирован-
ная модель) профилактики негативного инфор-
мационного воздействия базируется на основе 
создания атмосферы психологического комфорта 
в подразделении как условия для личностной са-
мореализации сотрудника. 

Работа психолога по профилактике негатив-
ного информационного воздействия должна стро-
иться посредством проведения комплекса груп-
повых и индивидуальных занятий, направленных 
на формирование устойчивой внутренней позиции 
к отрицательным информационным воздействи-
ям, предполагающих и коррекцию негативных 
эмоциональных состояний. Такая работа осу-
ществляется путем обучения адекватному, крити-

ческому осмыслению, происходящих с сотрудни-
ком событий. Внутренне благополучный человек, 
с высокой самооценкой и чувством самоуважения, 
как правило, имеет «иммунитет» к негативному 
информационному воздействию. Так вербовщи-
ки сект, выбирают для своего воздействия людей 
испытывающих тревогу, чувство напряженности, 
одиночества, имеющих низкую самооценку и пр. 
«Неуверенность в будущем, страх и как результат 
повышенная внушаемость людей» [6, С. 67].

Выделим три направления профилактической 
работы психолога направленной на формирование 
устойчивости к негативному информационному 
воздействию: 

1. Влияние на социальную среду сотрудника. 
Позитивные изменения в окружающем способ-
ствуют комфортному эмоциональному состоянию 
человека. Данная форма базируется на принципе 
детерминации отклоняющегося поведения средо-
вым воздействием. 

2. Информационное направление, или «инфор-
мирование» с помощью таких видов как: лекци-
онные занятия, индивидуальные или групповые 
беседы, изучение специальной литературы, видео 
материалов, обучающих фильмов и т. д.

3. «Активное социально-психологическое обу-
чение» в форме групповых тренингов, на которых 
сотрудники обучаются приемам противостояния 
негативному информационному воздействию, сле-
дующих видов:

3.1. Комплекс занятий направленных на фор-
мирование устойчивости к негативному информа-
ционному воздействию, при проведении которых, 
у сотрудников развиваются навыки распознавания 
рекламных стратегий, манипулятивных приемов, 
используемых в формах предоставления инфор-
мации. Тренируются умения противостоять нега-
тивному психологическому воздействию в таких 
формах как: «игра на чувстве страха, тревоги», 
«эксплуатация негативных переживаний сотруд-
ника: неудовлетворенности, зависти, раздражи-
тельности, экстернального локуса контроля: «это 
они виноваты, что тебе плохо» и т. д. 

3.2. Практические занятия индивидуального 
и группового характера, направленные на гармо-
низацию эмоциональной сферы. Концепция таких 
занятий базируется на том, что сотрудники, отли-
чающиеся эмоциональной устойчивостью, рацио-
нальным оцениванием, способностью управлять 
своими эмоциональными состояниями, способны 
более адекватно и критично воспринимать навя-
зываемую информацию, и противостоять ее нега-
тивному воздействию (предлагается использовать, 
например, методы когнитивной психокоррекции).
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3.3. Социально-психологические занятия 
с элементами тренинга, предназначенные для фор-
мирования коммуникативных умений выстраивать 
эффективное взаимодействие, продуктивно разре-
шать конфликтные ситуации, при этом распозна-
вать манипулятивные и провокационные воздей-
ствия и противостоять им, например, с помощью 
техник контраргументации. 

Автор предлагает следующую схему органи-
зации психологической работы в подразделениях 
органов внутренних дел, направленную на предот-
вращение и нивелирование последствий негатив-
ного информационно-психологического воздей-
ствия на сотрудников:

Первый этап. Организационный. Подбор 
и включение в базу диагностического обеспече-
ния методик определяющих восприимчивость 
к информационно-психологическому воздействию 
(например, метод семантического-дифференциа-
ла, специально разработанные анкеты);

Второй этап. Диагностический. Обследование 
сотрудников имеющих небольшой стаж службы 
в органах внутренних дел (как категории, наибо-
лее подверженной влиянию интернет-среды и дру-
гих видов информационно-телекоммуникацион-
ного воздействия) на начальном этапе службы, 
либо на этапе прохождения кандидатов на службу 
комиссии по профессионально-психологическому 
отбору;

Третий этап. Аналитический. Разделение со-
трудников на категории в зависимости от их лич-
ностных особенностей, предполагающих более 
или менее выраженную восприимчивость к нега-
тивному информационно-психологическому воз-
действию:

Первая категория: все сотрудники, в том числе 
те, кто в силу личностных особенностей практи-
чески не подвержены информационному воздей-
ствию. Рекомендуемая форма профилактической 
работы - психологическое просвещение (в рамках 
морально-психологической подготовки);

Вторая категория: Сотрудники, у которых на-
блюдается (выявлена) сниженная устойчивость 
к негативному информационному воздействию. 
Например: наличие некритичного мышления, ам-
бивалентного восприятия (окружающего мира 
и себя, службы); искажений морально-этической 
сферы асоциального характера, внушаемости, суб-
депрессивных состояний; искажений в ценностной 
и потребностно-мотивационной сфере носящих не-
критичный характер, и т. д. Рекомендуемая форма 
работы – психологическое консультирование;

Третья категория: Сотрудники склонные 
к выраженной восприимчивости деструктивно-

го информационного воздействия. Например: 
у сотрудника наблюдается наличие негативного 
восприятия окружающего мира и себя, службы; 
различных форм деструктивных внутриличност-
ных образований (негативная «я-концепция», за-
вистливое или защитно-агрессивное отношение 
к окружающим), искажения морально-этической 
сферы антисоциального характера, гипервнуша-
емость, наличие длительных негативных эмоци-
ональных состояний (депрессий); выраженные 
искажения в ценностной и потребностно-мотива-
ционной сфере (антисоциальные ценности); и т. д. 
Рекомендуемая форма работы - психологическая 
коррекция. 

Четвертый этап. Воздействующий. Непосред-
ственное осуществление профилактической (кон-
сультативной) и коррекционной психологической 
работы в соответствии с определенной категорией 
потребности в ней у сотрудника.

Пятый этап. Контролирующий. Контроль ре-
зультатов: по объективным критериям (позитив-
ные изменения в поведении сотрудника). Осу-
ществляется с помощью опроса членов семьи, ру-
ководителя, наставника, коллег, а так же наблюде-
нием, тестированием (анкетированием). По субъ-
ективным критериям – осуществляется на основе 
самоощущений (самовысказываний) сотрудника. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что пси-
хопрофилактическая деятельность в области пре-
дотвращения и нивелирования последствий нега-
тивного информационного воздействия на сотруд-
ников органов внутренних дел должна охватывать 
такие сферы его жизнедеятельности как увлече-
ния, хобби, профессиональная самореализация, 
взаимоотношения в коллективе с коллегами и ру-
ководителем. Она должна, быть направлена на гар-
монизацию психоэмоционального состояния, вы-
работку внутренней психологической устойчиво-
сти к негативным воздействиям, а так же на фор-
мирование «внешних» способов эффективного ре-
агирования, избирательности и критичности мыш-
ления при анализе поступающей информации. 
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С позиций отечественных специалистов, концепций  саногенеза, 
социопсихофизиогенных потерь, адаптации, коррекции, опыта пени-
тенциарных психологов ФСИН России Владимирской, Воронежской, 
Ростовской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей, 
Красноярского края, Удмуртской Республики, а также зарубежной 
психологии управления человеческими ресурсами рассмотрены по-
нятие, направленность, цель и задачи дисциплины. Дано обоснова-
ние внешнего управления потерями во время службы ‒ професси-
онального психологического отбора сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, психологического сопровождения их службы 
в экстремальных условиях жизнедеятельности, выхода на пенсию 

и воздействия на внутреннюю среду ‒ психологической коррекции потерь при  развитии пограничного 
психического состояния, коррекции потерь сотрудников в разные периоды при переходе их психическо-
го состоянии из нормального в пограничное с возможным эмоциональным выгоранием, суицидальным 
поведением в целях восстановления пограничного психического состояния сотрудников в пределах пси-
хической нормы.

Для образовательных организаций ФСИН России, психологов уголовно-исполнительной системы, 
врачей-психофизиологов Минобороны России, исследователей, профессорско-преподавательского со-
става.
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Abstract. The relevance of the study of suggestibility 
in the structure of psychological characteristics of minors 
is justified. The aim of the study is to study the suggest-
ibility in the structure of the psychological characteristics 
of minors who committed thefts as part of a group. Object 
of study: minor (n=40), aged 14 to 17 years (M=16±1,4) 
committed theft (paragraph «a», «a,b» of part 2 of article 
158 of the criminal code), brought up in special educational 
institutions. The researchers found that minors who commit-
ted thefts as part of a group demonstrate an average level 
of social adaptation with a tendency to low due to a state 
of emotional discomfort, manifested in anxiety, depression, 
concern and gloomy forebodings, feelings of obstacles in the 
free expression of emotions, thoughts, and ideas. Typical for 
them is relaxation and low motivation. They are controlled 
by external real circumstances, prone to impermanence, sub-
ject to the influence of feelings, chance and circumstances. 
Under the influence of a group opinion or the influence of 
an authoritative person, they can ignore social norms and 
show indiscipline. The increased suggestibility of minors 
is accompanied by an experience of emotional discomfort, 
rejection of others and dissatisfaction with themselves. The 
results obtained make it necessary to strengthen the specific 
aspects of psychoprophylactic work with minors: the devel-
opment of a preventive program to optimize the psychologi-
cal resources of minors that provide counteraction to external 
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Аннотация. Обоснована актуальность исследования 
внушаемости в структуре психологических особенностей не-
совершеннолетних. Целью исследования является изучение 
внушаемости в структуре психологических особенностей не-
совершеннолетних, совершивших кражи в составе группы. 
Объект исследования: несовершеннолетние (n=40), в возрас-
те от 14 до 17 лет (М=16±1,4), совершившие кражи (п. «а», 
«а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), воспитывающиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Уста-
новлено, что несовершеннолетние, совершившие кражи в со-
ставе группы, демонстрируют средний уровень социальной 
адаптации с тенденцией к низкому за счет состояния эмоци-
онального дискомфорта, проявляемого в тревожности, пода-
вленности, озабоченности и мрачных предчувствиях, ощуще-
ниях препятствий в свободном выражении эмоций, мыслей, 
идей. Они управляемы внешними реальными обстоятельства-
ми, склонны к непостоянству, подвержены влиянию чувств, 
случая и обстоятельств. Под влиянием группового мнения 
или воздействия авторитетной персоны могут игнорировать 
социальные нормы, проявлять недисциплинированность. По-
вышенная внушаемость несовершеннолетних сопровождает-
ся переживанием эмоционального дискомфорта, неприятием 
других и неудовлетворенностью собой. Полученные резуль-
таты обуславливают необходимость усиления частных аспек-
тов психопрофилактической работы с несовершеннолетними: 
разработки профилактической программы оптимизации пси-
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Внушаемость в психологических исследованиях 
традиционно изучается в двух направлениях: кли-
ническом (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, В.Е. Рож-
нов, D. Spiegel.и др.) и социальном (С.К. Нартова-
Бочавер, Б.Д. Парыгин и т. д.). Под внушаемостью 
понимается особое свойство личности, заключаю-
щееся в повышенной восприимчивости к идеям, 
исходящим извне (Н.А. Власов)1. 

В настоящее время рядом исследований вы-
явлен высокий уровень внушаемости у несовер-
шеннолетних с определенными психологически-
ми особенностями. Так, А.В. Семкин, А.А. Жу-
ков установили, что 53,58 % обследуемых ими 
подростков с холерическим типом темперамента 
обладают высоким уровнем внушаемости (при 
флегматическом типе темперамента несовершен-
нолетних высокого уровня внушаемости не вы-
явлено)2. Подобные исследования (А.Н. Арбузова, 
С.В. Горбатов, 20203; Д.В. Дзъоник, А.А. Рожков, 
20204; К.В. Злоказов, 20205) позволили нам пред-
положить, что внушаемость проявляется у несо-
вершеннолетних с определенными психологиче-
скими особенностями. Исследования (Л.М. Про-
зументов, 2001; Л.Н. Костина, 2010; С.А. Куемжи-
ева, 2020 и др.) свидетельствуют о повышенной 
внушаемости у лиц, совершивших преступления 
в составе группы.

Целью исследования является изучение вну-
шаемости в структуре психологических особен-
ностей несовершеннолетних, совершивших кражи 
в составе группы.

Объект исследования: несовершеннолетние 
(n=40), в возрасте от 14 до 17 лет (М=16±1,4), со-
вершившие кражи (п. «а», «а, б», ч. 2, ст. 158 УК 
РФ), воспитывающиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа.

Методы исследования: психологическое тести-
рование при помощи методики диагностики соци-
ально-психологической адаптации К. Роджерса, 
Р. Даймона, методики многофакторного исследо-
вания личности Р. Кеттелла (подростковый вари-
ант), личностного опросника «Конформность-вну-
шаемость» С.В. Клаучека, В.В. Деларю. Матема-
тико-статистическая обработка данных проводи-
лась в программе «SPSS Statistics, 22.0». 

Изучение социально-психологической адап-
тации несовершеннолетних показало ее средний 
уровень (47,11±8) у несовершеннолетних, совер-
шивших кражи в составе группы: они обладают 
достаточными ресурсами для оптимальной реали-
зации своего потенциала и способностей в соци-
альных сферах, оцениваемых ими, как личностно 
значимые. Межличностные отношения не сопро-
вождаются конфликтами, удовлетворены аффи-
лиативные потребности, устойчивы социальные 
роли, препятствия в самореализации преодолева-
ются, не блокируя этот процесс. 

Структурными компонентами социально-пси-
хологической адаптации несовершеннолетних яв-
ляются:

1) Принятие (37±10,57) как восприятие окру-
жающего мира таким, каков он есть на самом деле. 
Объективному восприятию сопутствует внутрен-
нее согласие с тем, что происходит, уверенность 
в том, что все есть именно таково, какое оно есть. 
Несовершеннолетние реалистичны в оценке соб-
ственных качеств, ресурсов, понимают и принима-
ют свои желания и потребности, адекватны в са-
мооценке, уверены в своих ценностях, осознают 
недостатки. 

2) Эмоциональный комфорт (66,56±12,32) 
как психическое состояние, которому сопутствуют 
ощущения спокойствия, уверенности в себе и дру-
гих, благожелательного отношения к себе и дру-
гим. Несовершеннолетние находятся в состоянии 
эмоционального дискомфорта, склонны испыты-
вать необоснованную тревогу, ощущают препят-
ствия в свободном выражении эмоций, мыслей, 
идей. Присутствуют переживания подавленности, 
озабоченности, мрачных предчувствий. 

3) Интернальность (39,11±8,31) как внутрен-
ний контроль. Несовершеннолетние уверены 
в том, что их судьба им подвластна, а события соб-
ственной жизни находятся под их контролем. 

4) Доминирование (56±15,27) как осознание 
своего превосходства над другими. У обследован-
ных лиц это качество выражено на среднем уров-
не, что свидетельствует о наличии тенденций удер-
живать контроль над окружением, воздействовать 
на него (при помощи внушения, в том числе) в со-

хологических ресурсов несовершеннолетних, обеспечиваю-
щих противодействие внешнему влиянию (СМИ, блогеры, 
социальные сети, референтные группы и пр.).

Ключевые слова: несовершеннолетний правонаруши-
тель, внушаемость, личностные особенности, внешнее воз-
действие.

influence (mass media, bloggers, social networks, reference 
groups, etc.).

Keywords: juvenile delinquent, suggestibility, personal 
characteristics, external influence.
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четании с тенденциями к конформному поведе-
нию, отказу от своего мнения в угоду остальных.

5) Эскапизм (14,89±1,89) – тенденции к фанта-
зированию, уходу от действий в реальной жизни 
в мир иллюзий. Этот показатель у лиц, составив-
ших выборку, выражен на среднем уровне при до-
статочно невысоком разбросе минимальных и мак-
симальных значений в выборке. 

Далее при помощи методики многофакторного 
исследования личности Р. Кеттелла выявлены чер-
ты характера обследованных лиц. Интерпретация 
осуществлена по группам личностных свойств 
курсантов: коммуникативным, интеллектуальным 
и эмоционально-волевым. Полученные резуль-
таты позволяют охарактеризовать обследован-
ных лиц следующим образом. Коммуникативная 
сфера: свойство «замкнутость – общительность» 
(3,44±2,10) выражено ближе к нижней границе ди-
апазона и проявляется у обследованных лиц в тен-
денциях к скрытности, недоверию и отчужденно-
сти. Замкнутость, негативизм в оценке внешних 
явлений и окружающих людей не способствуют 
установлению взаимоотношений. Межличност-
ные отношения устанавливаются не просто, для их 
поддержания требуется приложение усилий. Ха-
рактерна ригидность, критичность, осторожность 
при выборе партнера по общению. 

В процессе общения в референтной группе 
проявляют мягкость, тактичность, кроткость. Го-
товы идти на уступки, застенчивы, способны взять 
вину на себя. Зависимы от мнения и требований 
группы, конформны, учитывают и руководствуют-
ся общественным мнением, стремлением прини-
мать решения совместно с другими. Обследован-
ным лицам свойственна низкая самостоятельность 
(2,78±1,34) и потребность в групповом одобрении.

В интеллектуальной сфере преобладает ла-
бильность в суждениях и мнении, практич-
ность, самоуверенность, несентиментальность 
(3,09±0,44). Обследованные лица внешне откро-
венны и простодушны, наивны и несколько бес-
тактны. Им характерна спонтанность, импульсив-
ность, неумение анализировать мотивацию пар-
тнера по общению, отсутствие проницательности, 
узость интеллектуальных интересов, а также ори-
ентация на конкретную реальную деятельность.

Эмоциональная сфера характеризуется эмоци-
ональной лабильностью, спонтанностью, импуль-
сивностью. Обследованным лицам свойственна 
неустойчивость интересов, ценностей и мотивов. 
Характерна пониженная толерантность по отно-
шению к фрустрации, раздражительность и утом-
ляемость. При достаточной скромности харак-
теризуются экспрессивностью, спонтанностью, 

могут легко выходить из равновесия (4,44±2,41). 
Ранимы, не уверены в себе и чувствительны к одо-
брению окружающих.

Они управляемы внешними реальными обсто-
ятельствами, склонны к непостоянству, подверже-
ны влиянию чувств, случая и обстоятельств, мо-
тивация низкая. Под влиянием группового мнения 
или воздействия авторитетной персоны могут иг-
норировать социальные нормы (4,11±1,69), прояв-
лять беспринципность. Указанные свойства могут 
быть базой для антисоциального поведения. 

Для выявления индивидуального уровня вну-
шаемости использовался тест «Внушаемость» 
(С.В. Клаучек, В.В. Деларю) - скрининговый ме-
тод для выявления склонности к развитию инду-
цированных состояний, по результатам которого 
диагностирован высокий уровень внушаемо-
сти (12,6±0,9). Обследованным лицам характер-
на готовность к индуцирующему воздействия. 
Они способны принять чужую идею как свою 
собственную, восприимчивы к советам и руковод-
ствам к действиям, легко заражаются групповым 
настроением, склонны к подражанию. Некритич-
ная оценка внешних воздействий способна при-
вести к тому, что обследованные лица окажутся 
под деструктивным воздействием. 

Цель нашей работы заключалась в определе-
нии места внушаемости в структуре психологиче-
ских особенностей обследованных лиц. Выявлены 
корреляционные связи этого личностного свой-
ства с показателями социально-психологической 
адаптации испытуемых и чертами их характера 
(таблицы 1, 2). 

Таблица 1
Связь внушаемости обследованных лиц 

с показателями их социально-психологической 
адаптации

№№
п/п Название показателя Коэффициент 

корреляции
Уровень 

значимости
Внушаемость

1. Эмоциональный ком-
форт

-0,78 0,01

2. Адаптивность (инте-
гральный показатель)

-0,68 0,01

3. Принятие других -0,76 0,01

Внушаемость положительно коррелирует с по-
казателями «Эмоциональный комфорт», «Адап-
тивность» (интегральный показатель социаль-
но-психологической адаптации) и «Принятие 
других». Повышенная внушаемость сочетается, 
таким образом, с неудовлетворенностью социаль-
ными процессами, что проявляется незрелостью 
личностных свойств, дисгармонии в процессе 
принятия решений, фрустрированности целей, 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

76 № 1 / 2021  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

неопределенности целей, установок и интересов, 
неудовлетворенности результатами деятельности; 
в эмоциональных состояниях подавленности, вя-
лости и неуверенности; низкой потребности в со-
вместной деятельности, низких аффилиативных 
потребностях, а также неудовлетворенности суще-
ствующими межличностными связями.

Таблица 2
Связь внушаемости обследованных лиц 

с чертами их характера
№№
п/п

Название 
показателя

Коэффициент 
корреляции

Уровень 
значимости

Внушаемость
1 А – общительность 0,78 0,01

2 С – эмоциональная 
устойчивость -0,38 0,05

3 Н – смелость 0,57 0,05
4 I – дипломатичность -0,64 0,01

Устойчивые корреляционные связи внушае-
мости выявлены с показателями общительности, 
эмоциональной устойчивости, смелости, дипло-
матичности и самостоятельности. Повышенная 
внушаемость характерна подростку, который стре-
мится к общению, легко завязывает новые взаи-
моотношения с малознакомыми и незнакомыми 
людьми. Опыт общения широк, однако в основном 
межличностные контакты носят поверхностный, 
непродолжительный характер. Внушаемый подро-
сток готов к рискованным действиям в новой ком-
пании, авантюрен, способен принять лидерскую 
инициативу, предприимчив и смел в социальном 
взаимодействии. 

Повышенная внушаемость характерна под-
ростку, который воспринимает окружающий мир, 
в первую очередь, эмоционально. Он спонтанен, 
экспрессивен, импульсивен; спектр эмоциональ-
ных переживаний разнообразен: от экзальтации 
до дисфории. Поведение и межличностные от-
ношения, в первую очередь регулируются, зачет 
эмоций и чувств, а не посредством рационального 
осмысления актуальной ситуации. 

Повышенная внушаемость характерна под-
ростку, который испытывает трудности при ориен-
тации в проблемных ситуациях. Понимание смыс-
ла проблемной ситуации, выбор вариантов реше-
ний требуют дополнительных интеллектуальных 
усилий и временных затрат.

Проведенное исследование позволило сформу-
лировать следующие выводы:

1. Несовершеннолетние, совершившие кражи 
в составе группы, демонстрируют средний уро-
вень социальной адаптации с тенденцией к низко-
му за счет состояния эмоционального дискомфор-
та, проявляемого в тревожности, подавленности, 

озабоченности и мрачных предчувствиях, ощуще-
ниях препятствий в свободном выражении эмо-
ций, мыслей, идей.

2. Несовершеннолетних, совершивших кражи 
в составе группы, характеризует общительность, 
смелость в социальных контактах, эмоциональная 
лабильность при недостаточном волевом самокон-
троле, лабильность в суждениях и мнении, прак-
тичность, самоуверенность. В процессе общения 
в референтной группе проявляют мягкость, так-
тичность, кроткость. Они управляемы внешними 
реальными обстоятельствами, склонны к непо-
стоянству, подвержены влиянию чувств, случая 
и обстоятельств, низкая мотивация. Под влиянием 
группового мнения или воздействия авторитетной 
персоны могут игнорировать социальные нормы, 
проявлять недисциплинированность.

3. Повышенная внушаемость несовершенно-
летних сопровождается переживанием эмоцио-
нального дискомфорта, неприятием других и не-
удовлетворенностью собой. Внушаемость зависит 
и, одновременно, влияет на уровень социальной 
адаптации, снижая его. Повышенная внушаемость 
характерна несовершеннолетнему эмоционально 
лабильному, импульсивному и общительному, од-
нако, его многочисленные контакты скорее носят 
поверхностный характер. Внушаемый подросток 
склонен к риску, авантюрен и предприимчив, спо-
собен принять лидерскую инициативу.

4. Полученные результаты обуславливают не-
обходимость усиления частных аспектов психо-
профилактической работы с несовершеннолет-
ними: разработки профилактической программы 
оптимизации психологических ресурсов несовер-
шеннолетних, обеспечивающих противодействие 
внешнему влиянию (СМИ, блогеры, социальные 
сети, референтные группы и пр.).
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Аннотация. В статье говорится о признаке духовности 
«стремление к идеалу». Рассматриваются соотношение по-
нятий «дух», «душа», «духовное», «духовность». Обращает-
ся внимание на определения ученых о духовности. Делается 
вывод, что духовность, как мотивирующая сила, направляет 
человека к идеалу любви, святости, добра и справедливости. 
Идеал для человека имеет основополагающую ценность всех 
его стремлений.
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Изучение проблемы духовно-нравственного 
воспитания личности всегда представляло слож-
нейшую задачу в науке и обществе. Актуальность 
данной работы заключается в том, чтобы показать 
значимость влияния на духовно-нравственное со-
вершенство личности существенного признака 
духовности «стремление к идеалу». Повышен-
ный интерес человека к духовности сталкивается 
также с трудностью ее восприятия человеческим 
разумом. Для правильного понимания сущности 
категории «духовность» и обратимся к исследо-
ваниям и высказываниям философов, богословов, 
психологов и педагогов.

Термин «духовность», часто употребляемый 
в богословии, философии и педагогике, означает 
противоположное материальному и телесному. 

Рассмотрим подробнее соотношение поня-
тий «дух», «душа», «духовное», «духовность». 
В философии дух относят как к невещественно-
му началу, так и производному значению от ма-
терии. Диалектический материализм утвержда-
ет, что материя занимает первичное значение 
по отношению к духу (Ф. Энгельс, Л. Фейер-
бах). П.А. Жилин подчеркивает, что у фило-
софов идеалистов объективный дух или абсо-
лютный дух лежит в основе существующего 
[4, С. 309]. Ю.М. Хрусталев полагает, что иде-
альное рассматривается в виде умозрительных 
терминов – понятий, содержащее обобщенный 
смысл по сути любых знаний о вещах, явлени-
ях, процессах природы [15, С. 195]. Для идеали-
стов субъективное, индивидуальное, ценности, 
духовно-нравственное переживание, – являются 
истинным воплощением духа.

У идеалистов дух является первоначалом 
мира, он выражается в виде понятия (панлоизм), 
субстанции (пантеизм), личности (теизм, пер-
сонализм). В рационализме характеризующей 
стороной духа является сознание, мышление, 
а в иррационализме чувство, интуиция, воля и т. д. 
Философ Анаксагор говорил о духе как об уме 
бесконечном, самобытном и простом, не связан-
ном ни с какой вещью и стоящим выше ее. Платон 
представлял дух как учение об идеях, как мировой 
ум. Для Аристотеля источником движения и из-
менчивого бытия являлся неподвижный, вечный 
ум, нус (перводвигатель). В неоплатоновских уче-
ниях дух несет в себе начало «единого», «иного». 
Р. Декарт утверждал, что дух прост, неразрушим 
и обладает самосознанием. По Лейбницу дух – это 
Бог. Беркли относил дух к бестелесной деятельной 
субстанции. Он имеет свою совершенную актив-
ность, весьма отличную от человеческих идей 
и ощущений. И. Кант, говоря о духе, утверждает 

учение о трансцендентальном единстве субъек-
тивной природы – апперцепции.

Идеалист Гегель смотрел на бытие природы 
с позиции бытия духа. Поэтому предметы при-
роды воплощают реальность внешне и разроз-
ненно. Он утверждал, что дух – это сущность, 
истина и свобода. Ю.М. Хрусталев отмечает, 
что Ф.В. Шеллинг, как и Гегель эстетическое зна-
ние рассматривает как начало познания Абсолюта 
[15, С. 134]. Ф.В. Шеллинг в письме другу пишет 
о наличии в человеке своего духа и отличие его 
от других людей.

Ю.М. Хрусталев, оценивая мнение философов 
о душе, пишет: «Понятие «душа» стала ключевой 
категорией философии и психологии, определя-
ющей смысл и суть жизни человека. Пифагор 
(ок. 580–500 гг. до н.э.) считал, что душа бессмер-
тна и является сутью вещей. Итогом философских 
рассуждений античных философов о феномене 
души историки называют трактат Аристотеля 
(384–322 гг. до н.э.) «О душе», где он определя-
ет, что душа и тело составляют единое живое су-
щество» [15, С. 368]. Платон душу рассматривал 
как идею разлитого дыхания облекающую тело 
по кругу со всех сторон и состоящую из трех ча-
стей – разумную, страстную и вожделительную 
часть. Аристотель характеризует душу с трех сто-
рон: разумной (причина суждения), вожделитель-
ной (причина еды) и страстной (причина муже-
ства, гнева и боли).

И.Т. Фролов пишет, что приверженцы идеализ-
ма, признавая ценность духовного для человека, 
в частности значение общественных ценностей, 
провозглашающих духовное истинным, высшим. 
Духовное – это единство многообразного, кото-
рое охватывает процессы сознания и бессозна-
тельного, включает знания, воплощающиеся, ма-
териализующихся в формах естественных языков 
и искусственных знаков. К духовным продуктам 
и процессам принадлежат также принципы и нор-
мы человеческого общения. Духовное разделяется 
на два больших подвида – на духовное, которое 
неотделимо от конкретной жизнедеятельности 
индивидов (индивидуализированное духовное), 
и на то, которое существует «вне индивидов (вне-
индивидуальное духовное). Духовное, и это всегда 
утверждал материализм, невозможно без матери-
альных носителей. Индивидуализированное ду-
ховное существует в виде индивидуальных непо-
вторимых процессов сознания и бессознательного 
[14, С. 45].

Теперь проанализируем мнение ученых о ду-
ховности. Многие авторы выделяют среди основ-
ных признаков духовности, прежде всего, связь 
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с Богом, так как основой духовности является Бог, 
и связь с Богом у них выражается как путь к Богу 
и единение человека с Богом. В.И. Даль писал: «Ду-
ховность – это все, относящееся к Богу, к человече-
ской душе, духу, Церкви и вере» [Цит. по: 18, С. 19].

Духовность связана с поиском пути к Богу, она 
всегда направлена к Богу и выступает как Божествен-
ное откровение. Христианство дало четкое представ-
ление о взаимоотношениях Бога и человека.

Следовательно, человек, живя духовно, идет 
по пути к Богу, при этом его духовность связана 
с Богом, и от Него он получает откровения. Цель 
человеческой жизни есть общение с Богом и со 
святыми Его. Е.В. Номогаева поясняет, что с со-
единение с Духом происходит при активном «не-
деянии», имея в виду созерцание Бога в своем 
сердце [7, С. 13].

Т.И. Петракова характеризует духовность 
как предельное значение, идентичное Богу. Бог 
свят. Бог есть абсолютная любовь и чистота. Че-
ловек становится духовным в том случае, когда 
он в большей степени уподобился Богу, то есть 
духовность человека, являясь нематериальной ча-
стью, связывает его с вечным миром, поэтому дух 
человека связан с Духом Божиим [8, С. 16]. Важ-
но не формальное соблюдение церковных обрядов 
и канонов, а осознанное соединение с Церковью 
и с Богом сердцем своим, а для крепкой связи 
с Богом необходима вера в Него. П.И. Пидкаси-
стый пишет, что человек есть высшая ценность, 
его благо – цель всякого общества. При наличии 
ценностей и целей, высшей ценностью является 
именно человек, как единственный носитель раз-
ума и духа. Духовность связана с общечеловече-
скими ценностями, центром которых является че-
ловек [9, С. 16].

Итак, учитывая мнения ученых о духовности, 
можно сделать вывод, что существенный ее при-
знак связь с Богом характеризуется рядом особен-
ностей: ценность, благо, созерцание, откровение 
Божие, любовь, чистота, святость.

Одним из существенных признаков духовности 
является стремление человека к идеалу. Идеал – 
это отображение духа эпохи, стратегический ори-
ентир, складывающийся в иерархическую систему 
ценностей. Идеалом называет святость, которая 
выводит человека за предельную линию сравне-
ния, на неповторимый, индивидуальный жизнен-
ный путь. Идеал – это сильный мотив для чело-
века, цель его деятельных, высших устремлений. 
Идеалом может быть военачальник, политический 
деятель, ученый и человек, служащий обществу, 
обладающий знаниями, мужеством и огромным 
трудолюбием. О.А. Платонов считает, что для рос-

сийского человека идеалом является православная 
духовность [10, С. 54]. В России идеалом счита-
лась взаимосвязь духовности, нравственности, 
веры, мира и любви. Также для человека идеалом 
служит понятие общественного блага, гармония 
интересов государства и личности, всесторонне 
и гармонично развитая личность.

Профессор А.И. Осипов идеалом человече-
ской жизни называет Господа Иисуса Христа [3, 
С. 18]. Подобное мнение имеет С.С. Безкровный: 
«В православии идеалом в жизни человека есть 
Христос. Он главный идеал на все времена» [2, 
С. 60]. Георгий Шестун (игум.) пишет, что Иисус 
Христос показал вечный идеал поведения – каж-
дому христианину с учетом способностей и та-
лантов есть возможность уподобиться Христу, 
стать свободной личностью, состоящей в раз-
умных отношениях с Богом, людьми и природой 
[16, С. 54]. Идеалом православного воспитания 
является личность, которая стремится к духовно-
му совершенству и жизненной полноте и видит 
в каждом человеке его уникальность и неповто-
римость.

Личность – это человек, обладающий духовны-
ми, психическими особенностями, качествами, ко-
торые характеризуют его как объекта обществен-
ного развития и как субъекта познания, поведения, 
носителя сознания. Личность – явление социаль-
ное, она тесно связана со временем и выражает 
все то, что есть в человеке историческое, личность 
не часть общества и мира, она несет в себе этот 
мир. Личность является субъектом социальных от-
ношений и осознанной деятельности.

Становление саморазвивающейся личности, 
по словам П.И. Пидкасистого [9, С. 523], наиболее 
успешно проходит в следующих условиях:

 – нахождение своего призвания;
 – стремление к истине, красоте и добру;
 – самосовершенствование;
 – простота, естественность, честность перед са-

мим собой и другими.
В Священном Писании Сам Бог призывает 

людей жить свято: «Итак будьте святы, пото-
му что Я свят» (Лев. 11, 45). Святость относится 
к идеалу. Человеку при большой решительности 
можно достигнуть ее в своей жизни. Благодаря 
святости человек устремляется к совершенству. 
Духовность человека характеризуется устойчи-
востью и глубинностью его жизненной позиции, 
выражается в устремлении к идеалам всего до-
брого и справедливого, духовность есть созна-
тельная устремленность человека к совершенству. 
Для Л.В. Суровой основным идеалом является идеал  
любви [12, С. 53].
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По Аристотелю нравственностный идеал по-
нимается как деятельность и жизнь [1, С. 31]. Ос-
новным и прекрасным благом для человека он на-
зывал счастье, от которого человек в душе испы-
тывает величайшее наслаждение. Счастьем, по его 
мнению, может быть добродетель, рассудитель-
ность, мудрость или высшее благосостояние.

Духовность есть стремление к красоте, к беско-
рыстным поступкам, к идеальности. Духовность ха-
рактеризуется как философская категория и обозна-
чает мотивирующую силу человека в его обществен-
но-позитивном поведении, она сопряжена с идеала-
ми жизни. У человека в процессе его деятельности 
складывается представление об идеале личности, 
о гармоничных отношениях человека с людьми и со-
циумом, об идеальном построении общества.

Духовность – это устремление человека к Богу, 
к идеалу, к смыслу и высшим ценностям, то есть 
желание направить свою жизнь к этому идеалу 
и таким образом одухотвориться, внутренне осво-
бодиться от обыденности.

Высшие духовные ценности есть базис основы 
человека и общества и как основной ориентир че-
ловеческого бытия. Духовность есть высшее нача-
ло в человеке, ориентирующее его на высшие абсо-
лютные ценности. Духовность есть присущее каче-
ство человека, способ жизнедеятельности, которое 
мотивирует его на познание высших ценностей. 
С точки зрения указанных авторов, существует не-
обходимость стремления личности к высшей реаль-
ности для получения истинных ценностей, которые 
оказываются основным ориентиром в жизни.

Человеку необходимо обращаться к высшим 
ценностям, но при этом необходимо их и осваи-
вать. Духовность способствует успешному осво-
ению личностью высших ценностей. В процессе 
усвоения духовных ценностей приобретается ду-
ховный опыт.

Профессор В.А. Сластенин писал, что стрем-
ление к духовности затрагивает вопрос о выходе 
к высшим инстанциям, где происходит констру-
ирование личности и ее менталитета [11, С. 2]. 
В.В. Знаков также говорит о конструировании 
личности, ее духовного «я» [6, С. 5]. Духовность 
есть сердцевина личности, источник ее разви-
тия, стяжание Духа Святого, преображение души 
(И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, Иоанн Кологри-
вов). О.Н. Забегайло пишет, что дух есть сущность 
человека. Дух человеческий есть дыхание Духа 
Божиего [5, С. 21]. Духовность заложена в челове-
ке еще с рождения. Она помогает ему в раскрытии 
у него задатков, способностей и талантов и высту-
пает как принцип саморазвития, самореализации 
личности. Духовность связана с совестью чело-

века, которая является показателем его духовного 
поведения и становления как личности. Она явля-
ется основным стимулом к развитию и совершен-
ству человека. При помощи духовности у человека 
освящаются мировоззрение и жизненная позиция, 
что способствует его духовному росту.

В.Ю. Троицкий выделяет ценности «надмир-
ного порядка», то есть духовные ценности, кото-
рые способствуют возникновению у человека бес-
корыстного желания стремиться к истине, добру, 
к чистоте, к высшему [13, С. 18]. Р.Г. Яновский 
к основным ценностям для человека относит: ду-
ховность; истина; патриотизм; любовь, дружба 
и добро; красота; гармония [17, С. 375].

Итак, по мнению ученых, духовность направ-
ляет человека на высшие ценности, способствует 
развитию лучших человеческих качеств, что вли-
яет на его поведение в социуме. Духовность явля-
ется мотивирующей силой поведения и способ-
ствует человеку на доброе отношение с людьми. 
Приоритет главных жизненных ценностей нахо-
дится не в экономической сфере, а на духовно-
нравственной стороне, выражающейся в высокой 
своеобразной культуре людей, делающей человека 
счастливым. Ценности являются высшим измере-
нием, высшим смыслом и назначения. В этом слу-
чае у человека практикуется правильная умствен-
ная и познавательная деятельность, когда разум 
и воля возвышаются над желаниями и эгоизмом.

Поведение личности на основе духовной со-
ставляющей является ключевым звеном принятия 
решений. Духовность влияет на поведение лично-
сти и гармонию общения между людьми, на вну-
треннее совершенство и налаживание духовной 
связи с окружающими, о сочувствии и сопережи-
вании личности, об уважении личного достоин-
ства каждого человека.

Духовность рассматривается как качество, 
производное от духа, способствующее людям тя-
нуться к общению друг с другом, к правде и добру 
С помощью духовности у человека формируется 
и определяется поведение с окружающими и отно-
шение к добру и злу. Духовность – это не умозри-
тельное мудрование, а высокое нравственное чув-
ство справедливости. Для преодоления эгоисти-
ческих мотивов поведения человеку необходимо 
ориентировать себя на помощь другим людям. Ду-
ховность у человека связана с поиском и понима-
нием им смысла жизни. У человека существует по-
требность в постижении истинного смысла своей 
жизни. Человек сосредотачивается на осмыслении 
духовных ценностей и своего духовного состоя-
ния, так как духовность придает человеку и обще-
ству высшее назначение и определенный смысл.
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Следовательно, духовность вдохновляет чело-
века и помогает ему понять смысл жизни и осоз-
нать себя личностью.

Еще одним из важных признаков духовности 
является внутренняя, творческая, духовная сила. 
Духовность – это основа общественного сознания, 
философских высказываний, научных мировоз-
зрений, внутреннего мира человека и политиче-
ских идеологий. Она является почвой для верова-
ния, теологии, искусства, самопознания и творче-
ства и дает правильное понимание различия добра 
от зла. Для сохранения и поддержания здоровья 
человеку необходимо следовать принципам и нор-
мам здорового образа жизни и иметь нацеленность 
на творческий характер своей деятельности.

Проведенный сравнительно анализ педагоги-
ческой, философской и религиозной литературы 
в связи с феноменом духовности, основными ее 
признаками оказались стремление к идеалу и об-
ращение к высшим духовным ценностям.

Таким образом, духовность – это взаимосвязь 
человеческого духа с Духом Божиим, приводящая 
человека к высшим духовным ценностям, к истин-
ному смыслу жизни и совершенной личности.

В каждом человеке существует тесная связь 
духовности и нравственности, что способствует 
развитию личности и достижению ею высокого 
духовного состояния. 

Наряду с духовностью, с точки зрения внеш-
него поведения человека, важную роль играет 
нравственность. Нравственные ценности опреде-
ляются духовностью личности. Нравственность 
есть способность человека поступать согласно 
своему внутреннему состоянию. Духовность ото-
бражает вертикальную устремленность человека, 
а нравственность – горизонтальную, что выража-
ется в поведении человека и во взаимоотношении 
с людьми. Нравственность имеет духовное начало. 
Нравственность согласуется с совестью, с досто-
инством, с честью. С помощью нравственности 
распознается добро и зло.

Духовность для нравственности есть механизм 
регулирования поведения человека, для его духов-
ного становления и позитивного общения в соци-
уме. Нравственность является духовным началом 
и нормой духовности, основа которой заключает-
ся в этических ценностях. Нравственность стано-
вится истинной, благодаря проявлению духовных 
качеств в процессе духовно-нравственного воспи-
тания человека. Духовность влечет к себе и влияет 
на силы нравственного мира. Душа, охватываемая 
духом, направляет свои силы то к духу, то к телу. 
Поэтому поведение человека зависит от верно-
го устремления сил души. Человеку для очище-

ния от страстей и развития добродетелей нужно 
прикладывать усилия. Ценность нравственности 
заключается в ориентировании человека на до-
брые дела, следовательно, человеку необходимо 
согласовывать свои поступки с совестью, с серд-
цем, с законами, с долгом, честью и достоинством 
гражданина своей страны.

Нравственность ориентирует человека на аб-
солютные принципы и осуществление им нрав-
ственного развития, она позволяет людям успешно 
регулировать свои чувства и желания. Нравствен-
ность способствует регулировке поведения людей 
друг с другом в плане существующих в обществе 
знаний и представлений о добре и зле. Нравствен-
ность является сводом правил и принципов пове-
дения человека в обществе, ценностной структу-
рой мировоззрения необходимой для регулирова-
ния действий человека, включая взаимоотношения 
с окружающими, трудовую и повседневную дея-
тельность. Она относится к способу практической 
ориентации человека в обществе. Нравственность 
во взаимосвязи с духовностью направляет челове-
ка на познание ценностей абсолютных знаний.

Итак, из определений следует, что духовность, 
как мотивирующая сила, направляет человека 
к идеалу любви, святости, добра и справедливо-
сти. Идеал для человека имеет основополагаю-
щую ценность всех его стремлений.

Таким образом, духовно-нравственное со-
вершенство человека приводит к формированию 
определенных качеств, чувств, убеждений, созна-
ния и поведения. Из определений ученых о духов-
ности и нравственности вытекает, что основой 
становления личности является духовно-нрав-
ственное воспитание. Выделяются такие главные 
признаки духовно-нравственного воспитания, 
как стремление к идеалу и обретение высших ду-
ховных ценностей. Определение существенных 
признаков духовно-нравственного воспитания по-
зволило нам сделать вывод, что данный феномен 
есть основа видов воспитания, так как затрагивает 
ум, сердце и душу человека, то есть его духовное 
и нравственное состояние. Духовно-нравственное 
воспитание – это процесс духовного и нравствен-
ного совершенства человека, затрагивающий сфе-
ру отношений его с Богом и с людьми. Основным 
средством духовно-нравственного воспитания 
является создание особой среды, где действует 
для человека истинная иерархия ценностей.
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Идея включения этнопсихологических особен-
ностей в изучении профессионального мастерства 
специалиста появилась, так как профессиональ-
ное развитие личности большинством авторов 
рассматривается как интеграция двух процессов: 
развития личности в онтогенезе, т. е. на всем жиз-
ненном пути, и профессионализации личности, 

с периода начала профессионального самоопреде-
ления до завершения активной профессиональной 
деятельности. С этих позиций следует восприни-
мать модель профессионального развития Д. Сью-
пера, классификации стадий развития человека 
как субъекта трудовой деятельности и его профес-
сионального становления в работах Е.А. Климова 
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Аннотация. В психологической науке при изучении 
личности чаще всего сводится к анализу взаимосвязей меж-
ду отдельными личностно-психологическими и этнопсихо-
логическими особенностями. Предпосылкой этого заклю-
чения является влияние национально-этнических факторов 
на процесс развития личности, в которых можно найти при-
знаки любой этнической принадлежности. И безусловно, эти 
факторы играют большую роль не только в развитии самой 
личности, а также в профессиональном развитии человека. 
Предполагается, что этнопсихологические особенности, 
в той или иной степени, отражаются в профессиональном 
мастерстве специалиста.

Ключевые слова: этнопсихологические особенности, 
национальный характер, национальный менталитет, про-
фессиональная деятельность, профессиональное мастер-
ство, участковый уполномоченный полиции.
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и Т.В. Кудрявцева. Из всех стадий формирования 
личности как профессионала, наибольшее внима-
ние уделено изучению стадии развития и реализа-
ции профессионала, т. е. развития профессиональ-
ного мастерства. В широком смысле этнопсихоло-
гические особенности понимается как личностно-
психологические особенности, которые носят на-
циональный характер. Углубление представлений 
об этнопсихологических особенностях позволяет 
раскрыть содержание профессиональной деятель-
ности представителей различных народов.

Согласно мнению большинства ученых, в си-
стеме компонентов психологии нации включают 
национальный характер, национальный темпера-
мент, национальная идентичность, национальные 
чувства и настроения, национальные традиции 
и привычки и т. д. Эти компоненты являются взаи-
мосвязанными. Интеграция этнопсихологических 
особенностей и профессионально важных качеств, 
проявляющих в профессиональной деятельности, 
формирует личность профессионала.

Россия и Вьетнам являются многонациональ-
ными государствами, поэтому очень сложно рас-
смотреть этнопсихологические особенности всех 
этносов (народов), некоторые их них даже не из-
учались психологами. В Российской федерации 
проживает более 190 этносов, в Социалистической 
республике Вьетнам – 54. Мы уделим большое 
внимание особенностям характера лишь государ-
ственно-образующим народам России и Вьетна-
ма – русских и вьетнамцев.

Вьетнамский, как и русский менталитет сфор-
мирован под воздействием религии и идеологии. 
Проблемы формирования национального мен-
талитета вьетнамского народа рассматривают-
ся работы, посвященные становлению религии 
и идеологии во Вьетнаме. В диссертационном ис-
следовании Нгуен Тхи Хонг называет «дхарму» 
в качестве центрального понятия учения буддиз-
ма [7]. Дхарму можно описать как совокупность 
установленных жизненных норм и правил. Со-
блюдение моральных норм в повседневной жизни 
обеспечивает человеку достижения истины. Автор 
также отмечает, что именно этика буддизма лежит 
в основе мышления и поведения вьетнамского на-
рода. Таким образом, помимо правовых норм, эти-
ка и ритуалы буддизма тоже регулируют поведение 
участковых во взаимоотношениях с гражданами.

Для русского народа идеология играет важную 
роль в формировании национального менталитета. 
До 1917 года русский менталитет сформировался 
на основе традиционных общинных ценностей, 
вовремя СССР сформировались коллективист-
ские ценности и после распада СССР сменились 

индивидуалистическими ценностями. Помимо 
идеологии, религия, культура тоже влияет на фор-
мирование русского менталитета. Для русского 
менталитета характерно своеобразное и лёгкое от-
ношение к правовым нормам, что прослеживается 
и на уровне пословиц и поговорок. Надо отметить, 
что в числах народных выражений лежат источни-
ки профессиональной деятельности, которые были 
отражены в этническом самосознании. Например: 
«Дело мастера боится – у него все спорится»; 
«Дело мастера боится, а иной мастер дела боит-
ся»; «И всяк не мастером родился, а от людей нау-
чился»; «Каков мастер, такова и работа»; «Мастер 
один, а подносчиков десять»; «По работе и масте-
ра знать». Таким образом, в этническом самосо-
знании они выражают уважение профессионалам. 
Русский народ высоко оценивает профессиональ-
ные навыки и опыты работы. Вьетнамцам тоже 
важно быть мастером в своей профессии. Несмо-
тря на различия идеологических и религиозных 
особенностей, существуют сходства в мышлении 
по отношении к труду в традиционном уровне.

Наряду с буддизмом, на формирование вьет-
намского национального характера важное вли-
яние оказало конфуцианство. Зыонг Куок Куан 
называет конфуцианство «частью структуры соци-
альной надстройки», которая повлияла на многие 
сферы жизни, в том числе «мораль, образование, 
законодательство, обычаи и традиции, вероиспо-
ведание, культуру в целом» [2].

Основными характеристиками национального 
характера вьетнамского народа являются несколь-
ко особенностей. Во-первых, характер вьетнам-
ского народа связана с их традиционным образом 
жизни. Большая часть населения Вьетнама – это 
деревенские жители, занимающиеся сельским 
хозяйством, привыкшие жить общиной. Поэтому 
формирует коллективистский тип отношений вну-
три общины. Для вьетнамцев большое значение 
имеют взаимосвязи и общение между членами об-
щины. Вторая черта – чувствительность в обще-
нии. В конфликтных ситуациях, эмоции и чувства 
занимают более важное место, чем факты и аргу-
менты. Третья особенность поведения – уважение 
и вежливость во взаимоотношениях с окружаю-
щими людьми. Вьетнамцы обязательно соблюда-
ют «ритуал» – нормы речевого этикета и суборди-
нацию. Поэтому национальный характер немало 
влияет на взаимоотношения между сотрудниками 
при групповой работе и организацию деятельно-
сти в целом. 

Формирование черт характера русского наро-
да происходит под влиянием много факторов. Во-
первых, это территориальное положение, а именно 
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большая территории страны. Черты национального 
характера, вызванные этим фактором: открытость, 
доброта, свобода в мышлении и поведении. Во-
вторых, это суровый климат. Черты национально-
го характера, детерминированные особенностями 
климатических условий: гостеприимство, терпе-
ние, коллективизм, противоречивость. В-третьих, 
это своеобразные географические особенности. 
Он определяет созерцательность, мечтательность, 
наблюдательность, вдумчивость, анализ и реф-
лексия пройденного пути [1]. По мнению Н.Б. Ка-
рабущенко и Е.М. Хворовой [3, C. 260], русский 
характер отличается выносливостью и терпением, 
ведь русский человек может работать в очень тя-
желых условиях, что обусловлено географически-
ми, климатическими и территориальными особен-
ностями; эмоциональной открытостью; простотой 
в общении и несоблюдением этических норм; не-
пунктуальностью, безалаберностью; веселостью 
и оптимизмом; суровостью в межличностных от-
ношениях.

Таким образом, к основным чертам русского 
характера относят открытость, стойкость, эмоци-
ональность, общинность, способность к высказы-
ванию. Основными чертами вьетнамского харак-
тера являются вежливость, трудолюбие, скром-
ность, уважение к межличностным отношениям 
и склонность к коллективизму. Вьетнамцы также 
отличаются иррациональным типом мышления 
и особенностями поведения в обществе. Что ка-

сается национального темперамента, то вьетнам-
цы характерны сдержанность, уравновешенность, 
мало эмоциональность, чувствительность к чув-
ствам других людей.

К примеру, в практической деятельности 
участкового уполномоченного полиции Вьетнама 
организуется общенародное движение, обеспе-
чивающее общественный беспорядок в городах, 
посёлках. Это означает, что граждане активно со-
действуют по предупреждению правонарушений 
путём построения модели «самоконтроль» на ме-
стах проживания. Это возможно сделать благода-
ря сплоченности и склонности к коллективизму 
местного населения. Люди часто поддерживают 
и помогают друг другу, особенно в поселках, 
деревнях из-за безопасности и интересов всех 
жителей. По традиции, в вьетнамском обществе 
распространяется пословица, звучит как: «Про-
дам отдаленных родственников, чтобы купить со-
седей». Поэтому, среди населения всегда имеют 
значимые информации для работы участкового 
уполномоченного полиции. Полученные инфор-
мации от населения является важным источником 
для выполнения служебных задач. При этом до-
полнительная задача вьетнамских полицейских – 
взаимно создавать доверие, уважение к гражда-
нам.

В следующей таблице проведем сравнение 
русских и вьетнамцев по приведенным выше кри-
териям:

Таблица
Мастерство Религия Психологические характеристики

Русские Вьетнамцы Русские Вьетнамцы Сходства Различия
Большое внимание 
уделяется способам 
выражения нацио-
нального самосо-
знания в послови-
цах и поговорках, 
например: «Дело 
мастера боится - 
у него все спорит-
ся», «Дело мастера 
боится, а иной ма-
стер дела боится», 
«И всяк не мастером 
родился, а от людей 
научился», «Ка-
ков мастер, такова 
и работа», «Мастер 
один, а подносчи-
ков десять», «По 
работе и мастера 
знать», «Всяк ма-
стер на выучку бе-
рет, да не всяк до-
учивает», «Навык 
мастера ставит», 
«Люби дело - ма-
стером будешь»

Перевод с вьет-
намского языка: 
«Пока ты жи-
вёшь, если ты 
- профессионал 
в своем деле», 
«Лучше стать 
мастером на од-
ной работе, чем 
просто работать 
на многих», 
«Что бы вы 
ни делали, у вас 
ничего не полу-
чится», «Каков 
мастер, такова 
и работа», «Де-
лай любую рабо-
ту, а потом живи 
на этой работе»

Православие 
(основная), 
ислам, католи-
цизм и т. д.

Буддизм (основ-
ная), конфуциан-
ство, даосизм, их 
называют три ре-
лигии.

- Трудолюбие 
в трудовой дея-
тельности.
- Выносливость 
к труду, особенно 
в тяжелых трудо-
вых условиях.

У русских достаточно высо-
кий уровень подготовленности 
и уравновешенность, у вьетов 
умелость, но невыдержанность 
к окончанию трудовых задач.

- Доброжелатель-
ность и друже-
любие в межлич-
ностных отноше-
ниях к предста-
вителям других 
наций.
- Человеколю-
бие, готовность 
оказать помощь 
другим людям

- Русские: общительность и от-
крытость, умеренность в выра-
жении эмоций.
- Вьетнамцы: сдержанность 
в выражении эмоций и строгое 
соблюдение ритуалов и этниче-
ских норм. В трудных жизнен-
ных ситуациях проявляются 
солидарность, готовность к по-
мощи другим людям, в обыч-
ных ситуациях практически 
отсутствует желания к коллек-
тивизму

Чувство гор-
дости и до-
стоинства себя 
за национальную 
принадлежность, 
самоуважение

- Вьетнамцы: экономичность, 
скромность, застенчивость
- Русские: щедрость, уверен-
ность
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В данной статье рассматриваются не просто 
этнопсихологические особенности вьетнамцев 
и русских, а их изучаем в отношении к профес-
сиональной деятельности. Несмотря на сходства 
в функциональных обязанностях, в результате ис-
следования были выявлены некое различие в пове-
дении, мышлении представителей двух стран. Без-
условно, этнопсихологические особенности также 
отражаются в профессионализме. Таким образом, 
возникает необходимость присоединиться их 
к профессионально важным качествам специали-
ста. В дальнейшем исследовании следует рассма-
тривать конкретное влияние этнопсихологических 
особенностей на развитие профессионального ма-
стерства, помимо прописанных профессионально 
важных качеств в психограмме специалиста.
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Введение в проблему. Сохранение здоровья 
в процессе профессиональной деятельности явля-
ется одной из приоритетных задач деятельности 
руководителей и специалистов в данной сфере. 
При этом важным является использование совре-
менных методов оценки, сохранения, укрепления 
и восстановления функциональной надежности 
специалиста, являющемся специфическим инте-
гративным качеством, основанном на психофи-
зическом благополучии специалиста. В статье 
предпринята попытка дифференцировать данное 
понятие от иных родственных ему, а также рас-
смотрены современные методы оценки, сохране-
ния, укрепления и восстановления данного вида 
надежности. 

Краткий исторический экскурс. Пробле-
ма функциональной надежности, как самостоя-
тельного вида надежности специалиста, начала 
активно разрабатываться сравнительно недавно. 
В 1950–1960 гг. академик А.И. Берг обозначил 
проблему надежности и по сути его работы по-
служили отправной точкой изучения различных 
видов надежности специалиста [3]. В то же вре-
мя данной проблемой в контексте ее математи-
ческого моделирования занимались Ю.К. Беляев, 
Б.В. Гнеденко, Соловьев А.Д. и др. [6]. Начало ис-
следований в данной сфере связанно в первую оче-
редь с техническими науками, а, следовательно, 
и с применением аналогий при перенесении из-
учения данного феномена с неживых в живые си-
стемы и рассмотрение надежности человека в пло-
скости сбоев, отказов работы систем и пр. Данное 
видение во многом сохранилось и в современных 
исследованиях. Это отражается и в методах, пред-
лагаемых для изучения, сохранения, укрепления 
функциональной надежности, которые предпола-
гают использование технических средств различ-
ной сложности. 

Оформленность данное понятие приобрело 
в обобщающей совместной работе В.А. Бодрова 
и В.Я. Орлова [5]. Дальнейшие исследования этой 
проблемы, предпринятые как в прямой постанов-
ке, так и косвенно, представлены в трудах ряда 
исследователей в рамках биологических, меди-
цинских, психологических, технических и других 
наук (Д.Е. Алексеев, А.А. Благинин, В.М. Крук, 
В.Ю. Рыбников, А.Ю. Федотов, А.И. Федотчев, 
В.Ю. Щебланов и др.) [4; 8; 14; 16, 17; 18, 19].

На сегодняшний день теме надежности по-
священо несколько тысяч научных исследований 
в технических, биологических, философских, ме-
дицинских, психологических и иных науках [10; 
17]. При этом необходимо отметить, что проблема 
функциональной надежности специалиста сейчас 

получила особый интерес, что связанно как с ее 
актуальностью, так с серьезными разработками 
методов ее решения в сфере биологии, техники, 
медицины, психологии и т. д.

2. Функциональная надежность в контексте 
исследования иных родственных понятий

Функциональная надежность рассматрива-
ется как часть профессиональной надежности 
(А.А. Благиин, В.А. Бодров, В.Я. Орлов и др.) 
[4; 5], а также как самостоятельный вид надеж-
ности, наряду с личностной и профессиональ-
ной (Д.Е. Алексеев, В.М. Крук, Ю.М. Пиканина, 
Ю.В. Трошина, А.Ю. Федотов и др.) [1; 8; 11; 16; 
17]. Кроме того не всегда очевидно отличие функ-
циональной надежности от таких понятий как здо-
ровье, психическое здоровье, профессиональное 
здоровье, профессионально необходимое здоровье 
и работоспособность.

Это требует пояснений, обосновывающих, 
по нашему мнению, рассмотрение функциональ-
ной надежности в качестве самостоятельного вида 
надежности. Для этого необходимо обозначить су-
щественные сходства и различия функциональной 
надежности с другими видами надежности, а так-
же с вышеуказанными родственными понятиями.

Наиболее очевидным представляется разделе-
ние функциональной и личностной надежности. 
Так, В.М. Крук, определяет личностную надеж-
ность как «…интегральное мотивационно-про-
извольное когнитивное психологическое образо-
вание, детерминирующее динамическое соответ-
ствие наиболее значимых критериев, показателей 
нормативности и уязвимости поведения, установ-
ленным требованиям, базирующееся на симпто-
мокомплексе психофизического благополучия» [9, 
С. 15–16]. Как следует из данной дефиниции, ба-
зовым качеством для личностной надежности яв-
ляется симтомокомплекс психофизического благо-
получия. Это справедливо и для функциональной 
надежности. Однако, при исследовании личност-
ной надежности, в отличие от функциональной, 
акцент ставится на рассмотрении соответствия 
поведения специалиста определенным нормам 
с моральной, культурной и корпоративной точек 
зрения. При рассмотрении поведения в процес-
се изучения функциональной надежности акцент 
смещается на соответствие поведения медицин-
ской (в нозологическом и донозологическом пла-
не) и психологической норме. 

Различия профессиональной и функциональ-
ной надежности менее очевидны. По всей види-
мости, это связанно с тем, что функциональная 
надежность рассматривалась, а иногда рассма-
тривается и сейчас, как часть профессиональной 
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надежности. А.Ю. Федотов определяет профес-
сиональную надежность как «интегральное каче-
ство личности, характеризующееся заданной из-
быточностью развития системы психофизических 
детерминант своевременного достижения и удер-
жания необходимого уровня эффективности дей-
ствия в типичных ситуациях в установленных вре-
менных пределах при воздействии характерной 
для данной специальности стрессоров» [17, С. 15].

Как следует из данного определения, в профес-
сиональной надежности имплицитно представле-
на и компонента работоспособности и психофи-
зического благополучия. Однако также из данно-
го определения следует, что акцент при изучении 
профессиональной надежности ставится на опре-
делении эффективности деятельности, на дости-
гаемых результатах, на безошибочности выполня-
емых действий и операций в рамках выполнения 
профессиональной задачи.

При рассмотрении функциональной надежно-
сти акцент делается на «срыве здоровья» челове-
ка, полного или частичного его отказа как живой 
системы в процессе профессиональной деятель-
ности под воздействием профессиональных и со-
путствующих факторов (как внешних, так и вну-
тренних). 

Таким образом, личностная, профессиональ-
ная и функциональная надежность неразрывно 
связанны за счет общей опоры на симптомоком-
плекс психофизических качеств и изучаемости 
через призму устойчивости к типичным срывам 
профессиональной деятельности. При этом обо-
снованность их дифференциации представляется 
закономерной, в силу разности оцениваемых вы-
ходных показателей – надстроечных по отноше-
нию к симптомокомплеку, а также различными 
по аспектам изучения срывами живой системы 
(человека).

Ключевым для исследования функциональной 
надежности являются такие понятия как здоровье, 
психическое здоровье, профессиональное здоро-
вье, профессионально необходимое здоровье и ра-
ботоспособность. 

По определению, изложенному в Уставе все-
мирной организации здравоохранения (далее – 
ВОЗ), «здоровье является состоянием полного фи-
зического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней и физических 
дефектов» [13]. При этом А.И. Гоженко и В.С. Би-
рюков справедливо отмечают, что данное определе-
ние является не совсем полным в плане возрастной 
динамики здоровья и в большей степени приме-
нимо для людей молодого возраста [7]. Неотъем-
лемой его частью является психическое здоровье, 

которое понимается как «состояние благополучия, 
в котором человек реализует свои способности, 
может противостоять обычным жизненным стрес-
сам, продуктивно работать и вносить вклад в свое 
сообщество» [13]. Таким образом, данные понятия 
включают в себя как физическое и психическое бла-
гополучие, так и работоспособность. Это справед-
ливо и для функциональной надежности. При этом 
необходимо отметить, что для дифференциации 
функциональной надежности от этих понятий не-
обходимо учитывать, что она не отражает психи-
ческое и физическое благополучие, а также рабо-
тоспособность в целом, хотя и базируется на них. 
Для изучения рассматриваемого понятия принци-
пиальным является психофизическое благополу-
чие и работоспособность в привязке к конкретному 
виду профессиональной деятельности. 

Понятие профессиональное здоровье согласно 
В.А. Пономаренко определяется как «способность 
организма сохранять компенсаторные и защитные 
механизмы, обеспечивающие работоспособность 
во всех условиях профессиональной деятельно-
сти» [12]. В.Ю. Щебланов дополнил это определе-
ние и предложил понимать под ним динамическое 
состояние, а также уточнил, что данное состояние 
должно быть адаптивно не только к условиям про-
фессиональной, но и для иных компонентов внеш-
ней среды [19]. Также С.А. Гозулов предложил 
понятие профессионально необходимое здоровье, 
под которым понимал некий гарант от отказов 
и базу психофизиологической надежности операто-
ра [там же]. 

В отличие от профессионального здоровья 
функциональную надежность следует рассматри-
вать не как некоторую способность к сохранению 
психических и физических ресурсов, но как ми-
нимизацию срывов, выражающихся в клиниче-
ских и доклинических проявлениях нарушений 
психического и физического функционирования 
специалиста под воздействием негативных, зача-
стую специфических факторов профессиональной 
и иной внешней среды, с учетом критического 
вклада каждого из возможных факторов. То есть, 
при определении функциональной надежности 
мы исходим из понимания того, что ее изучение 
связанно с выявлением существенных психофизи-
ческих срывов (отказов) в ходе профессиональной 
деятельности. Это отделяет функциональную на-
дежность и от понятия работоспособность, опре-
деляемого как «характеристика наличных или по-
тенциальных возможностей индивида выполнять 
целесообразную деятельность на заданном уровне 
эффективности в течение определенного време-
ни» [15, С. 344].
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Таким образом, использование понятия функ-
циональная надежность не основывается на его 
искусственном введении, а обоснованно его прин-
ципиальной специфичностью, емкостью и частич-
ным поглощением иных родственных понятий 
в целях оптимизации исследования надежности 
специалиста. 

На основе проведенного анализа функциональ-
ная надежность понимается нами как комплексное 
психофизическое качество, выражающиеся в соот-
ветствии психофизического благополучия, предъ-
являемым критически значимым профессиональ-
ным требованиям и нормам, обеспечивающее без-
условное выполнение задач по предназначению 
без существенного вреда физическому и психиче-
скому здоровью специалиста.

3. Актуальные и перспективные методы из-
учения, сохранения, укрепления и восстановле-
ния функциональной надежности.

Большое значение при исследовании проблемы 
функциональной надежности придается объедине-
нию знаний из различных наук и научных дисци-
плин, таких как медицинские, биологические, пси-
хологические и технические науки. Такое сотруд-
ничество находит свое выражение как в специаль-
ном (с точки зрения отдельных наук), так и в инте-
грированном понимании проблем использования 
высокотехнологичной аппаратуры как в процессе 
диагностики рисков функциональной надежности, 
так и при их минимизации и устранении.

В плане оценки рисков надежности пред-
ставляет интерес методика HEART (human error 
assessment and reduction technique), предназначен-
ная для оценки вероятности ошибок в работе спе-
циалиста, прогнозирования данных вероятностей 
с учетом меняющихся условий и выставлением 
соответствующих весовых коэффициентов отдель-
ным рискам в зависимости их вклада в вероят-
ность отдельных срывов и ошибок. Крымский В.Г. 
и Ахмеджанов Ф.М., отмечают, что данная модель 
при всех ее положительных сторонах имеет та-
кие недостатки, как отсутствие учета временного 
компонента возникновения ошибки, а также недо-
статочном учете человеческого фактора [2]. Осно-
вываясь на данных выводах, авторы предлагают ее 
модификацию с использованием аппарата интер-
вальных вероятностей, а также с привлечением 
экспертов для приближения модели к реальным 
условиям деятельности [там же].

Также коллектив авторов (В.М. Крук, Г.И. Се-
микин и А.И. Федотчев), анализируя проблему, 
современные риски функциональной надежности 
специалиста и способы их устранения приходят 
к выводу, что большое значение при обеспечении 

функциональной надежности специалиста имеют 
методы превентивной медицины, связанные с кон-
тролем и коррекцией психических и физических 
состояний у здоровых, или практически здоровых 
людей [18]. Среди технологий обеспечения функ-
циональной надежности предлагается транскутан-
ная электростимуляция, получившая достаточно 
широкое распространение в исследованиях, по-
священных вопросам обезболивания, с усовер-
шенствованием системы за счет регуляции степе-
ни стимуляции дыханием исследуемого, а также 
использование музыкальных нейроинтерфейсов 
для оптимизации уровня стресса [там же]. 

Среди психологических и психотерапевтиче-
ских методов работы с болью и другими пробле-
мами психофизического неблагополучия высокую 
эффективность доказали методы, разработанные 
в рамках одного из когнитивно-поведенческих 
подходов – терапии принятия и ответственности 
(acceptance and commitment therapy, (далее – ACT), 
разрабатываемой в трудах ряда исследователей 
(S. Hayes, R. Harris и др.), и активно развиваемой 
в зарубежных и отечественных работ [21; 22; 23]. 
Данный метод базируется на теории реляционных 
фреймов, а также теории функционального кон-
текстуализма [20; 21]. На сегодняшний момент от-
носительно эффективности ACT проведено около 
300 рандомизированных контролируемых иссле-
дований и порядка 30 метаанализов данных иссле-
дований. Полноценное описание данного подхода 
выходит за рамки нашей статьи и описывается 
в ряде иных исследований. Однако следует от-
метить, что в ряде работ доказана эффективность 
применения даже непродолжительных сессий (30 
минут) в рамках указанного подхода для уменьше-
ния эффекта избегающего поведения, как при бо-
левых синдромах, так и при других проблемах ме-
дицинского и психологического спектра (тревож-
ные, депрессивные состояния и др.) [10].

Заключение. Таким образом, на основе ана-
лиза ряда отечественных и зарубежных исследо-
ваний можно сделать ряд выводов. Функциональ-
ная надежность, являясь сложным интегративным 
и системным качеством, имеет особенности, по-
зволяющие дифференцировать его от иных род-
ственных понятий и выделить как отдельное поня-
тие. Кроме того, безусловным преимуществом его 
использования является его достаточная полнота 
и емкость.

Исследование функциональной надежности 
нецелесообразно ограничивать методами, раз-
работанными в рамках одной науки или научной 
дисциплины. Анализ исследований показыва-
ет, что в целях оценки, сохранения, укрепления 
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и восстановления функциональной надежности 
целесообразно использовать методы логического 
и математического моделирования, психофизиче-
ские и физиологические методы, психологические 
и психотерапевтические методы, а также иные со-
временные методы, доказавшие свою эффектив-
ность, как для отдельного элемента обеспечения 
функциональной надежности, так и их комплекса.
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Важнейшая проблема сегодняшней России – 
в отсутствии нравственности в мыслях, делах 
и поступках. Необходима национальная идея, ко-
торая могла бы быть основой мировоззрения лич-
ности и «составить нравственное ядро общества» 
[Жарков, 2012, С. 170].

Опора на нравственные взаимоотношения – 
это способ выживания человеческой цивилизации. 

Очевидно, что экономические, социальные 
и прочие попытки изменения развития страны 
к лучшему не приводят к положительному резуль-
тату, поскольку налицо духовно-нравственный 
кризис самого человека, утрата жизненных ориен-
тиров, извращение мышления, отсутствие духов-
но-нравственных скреп.

Какую опору мы можем использовать в борьбе 
с бездуховностью и безнравственностью? Как по-
казывает исторический опыт, спасительным опло-
том может служить образование и воспитание 
личности. Казалось бы, теоретически такая плат-

форма существует, закреплена законодательно [2]. 
Образование признается единым целенаправлен-
ным процессом воспитания и обучения, а его цель 
- интеллектуальное, духовно-нравственное, твор-
ческое, физическое и профессиональное развитие 
личности. Есть понимание, что обучать и воспи-
тывать необходимо на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей, традиционных 
для России. Обучение должно быть направлено 
на развитие способностей человека, подготовке 
его к жизни в социуме. Воспитание должно фор-
мировать человека – гражданина – думающего 
о судьбе страны, приносящего реальную пользу 
и стремящегося к общественному благу. Сегодня, 
к сожалению, такие понятия, как чувство долга, 
ответственности, порядочности, жертвенности 
для других как бы растворяются в суете нашей 
жизни, уступая место корысти, лицемерию, стрем-
лению, прежде всего, к личному процветанию 
и обогащению. 
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Опора на нравственные ценности, которые 
должны стать убеждениями, установками, ориен-
тацией поможет нам выйти из кризиса. А может 
возврат к духовно-нравственным традициям Рос-
сии и должен стать нашей национальной путевод-
ной звездой? Нравственное воспитание поможет 
разбудить мотивацию нравственного поведения 
так как его базисом являются идеалы, образцы, 
доблестные примеры, к которым необходимо 
стремиться. Целенаправленный процесс форми-
рования и развития нравственных качеств, норм 
поведения, ориентация на нравственный идеал не-
сомненно положительно повлияют на моральный 
облик современного человека.

 Если речь идет о людях в погонах, призван-
ных охранять закон, в том числе и нравственный, 
то, не отделяя их от других граждан и не возвы-
шая, как это часто происходит в сфере человече-
ских мнений и суждений, мы должны признать 
необходимость и их нравственного воспитания. 
В приказе МВД России от 25 декабря 2020 г. 
№ 900 «Вопросы организации морально-психоло-
гического обеспечения деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации» определены 
основные направления воспитательной работы 
в органах внутренних дел: патриотическое, про-
фессиональное, нравственно-этическое, правовое, 
эстетическое.

Этические требования, предъявляемые к со-
трудникам органов внутренних дел, основывают-
ся «на нравственных принципах и ценностях, луч-
ших профессиональных традициях [4]. В исто-
рической практике нравственное воспитание со-
трудников органов внутренних дел основывалось 
на служебных традициях, героических примерах 
бескорыстного служения и самоотдачи. Воспита-
ние осуществлялось с опорой на традиционные 
российские ценности, целенаправленное воздей-
ствие на мысли и чувства. Поэтому аксиологиче-
ский подход считается наиболее целесообразным 
в воспитательном процессе сотрудников полиции.

Принятие традиционных российских ценно-
стей (справедливость, мир, свобода, единство, 
нравственность, достоинство, честность, патрио-
тизм, солидарность, семья, культура, националь-
ные традиции, благо человека, трудолюбие, само-
ограничение, жертвенность) [5], их осмысление 
и восприятие нелегкая задача, как для самого че-
ловека, так и для субъектов воспитания. Воспита-
тельный процесс должен базироваться на отече-
ственной истории и культуре, поэтому социаль-
но-культурная деятельность приобретает особое 
значение и является способом сохранения и раз-
вития общечеловеческих ценностей через призму 

творческих и эмоционально-волевых основ лич-
ности. Необходимо подчеркнуть, что культурно-
просветительская деятельность очень востребова-
на в органах внутренних дел, она включает в себя: 
государственные и профессиональные праздники, 
ритуалы, церемонии и социально-культурные про-
граммы.

Традиционные социальные институты (семья, 
школа, трудовые и служебные коллективы, про-
фсоюзы, советы наставников, ветеранов, женские 
советы) в современном обществе утрачивают одну 
из своих главнейших функций – нравственное 
воспитание личности. О воспитании вспоминают 
спонтанно, от случая к случаю, делая акцент на са-
мовоспитании и самообразовании. Жизненно важ-
но возрождение системы воспитания, основанной 
на традиционных для России ценностях. 

Положительные результаты нравственного 
воспитания сотрудников органов внутренних дел 
обеспечило взаимодействие с учреждениями куль-
туры и общественными организациями. Мэтры 
искусства, культуры, науки, образования охотно 
выступают с лекциями и концертными номерами, 
демонстрируют свои произведения перед благо-
дарной аудиторией полицейских. Так, например, 
в Академии управления МВД России создан уни-
верситет культуры, председателем которого яв-
ляется народный артист Российской Федерации 
Е.В. Князев. В стенах Академии картинная гале-
рея, в которой известные современные художники 
выставляют свои картины, действующий домовой 
храм Святого благоверного князя Александра Не-
вского. Обучающиеся в Академии полицейские 
из разных уголков России, а также зарубежных 
государств имеют возможность на льготных ус-
ловиях посещать театры, концертные и выставоч-
ные залы Москвы. Женский совет – обществен-
ная организация Академии регулярно приглашает 
на различные экскурсии. Нельзя не отметить пози-
тивный эмоциональный настрой и положительное 
влияние на внутренний мир личности всех прово-
димых социально-культурных программ.

Несмотря на довольно жесткие требования 
к служебному поведению правоохранителей, 
принципиальную дисциплинарную практику, про-
ведение воспитательных и профилактических 
мероприятий, на сегодняшний день существу-
ет еще достаточно нерешенных проблем в сфере 
обеспечения деятельности личного состава. Это 
выражается в фактах совершения преступлений 
и правонарушений межличностных отношениях 
в служебных коллективах, повышенном напря-
жении во взаимоотношениях между начальника-
ми и подчиненными. Востребована целенаправ-
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ленная, систематическая воспитательная работа 
по привитию нравственности. Как показал про-
веденный в 2012–2014 гг. педагогический экс-
перимент [Боева, 2015], наиболее целесообразно 
проведение данной работы на занятиях морально-
психологической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел по обучающей программе «Духов-
ность, нравственность, закон». В реализации дан-
ной программы активное участие должны прини-
мать представители культуры, науки, образования, 
традиционных религиозных конфессий. 

 В основе моральной, психологической и про-
фессиональной готовности сотрудников полиции 
к выполнению поставленных задач – нравствен-
ная составляющая (долг, честь, совесть, ответ-
ственность, справедливость, жертвенность). Раз-
витию и укреплению профессионально значимых 
свойств и качеств личности современных поли-
цейских будет способствовать социально-куль-
турная, просветительская, обучающая и воспи-
тывающая деятельность, основанная на познании 
истории и культуры Отечества. Тем более, что это 
востребовано и отражено в регламентирующих 
нормативных правовых документах [3]. Воспита-
тельная работа включает в себя широкий спектр 
деятельности в следующих видах: морально-пси-
хологическая подготовка, индивидуальная воспи-
тательная, культурно-просветительская и инфор-
мационно-пропагандистская работа, поддержание 
служебной дисциплины и законности.

Ответственные воспитательные задачи требу-
ют системного, комплексного, целенаправленного 
подхода. Необходима профессиональная компе-
тентность, знания и эрудиция субъектов воспита-
ния, совершенствование форм и методов работы 
с опорой на достижения педагогической науки, 
творческое использование передового опыта. Ре-
зультативность гарантирована при привлечении 
воспитательных возможностей общественных 
формирований, общественных организаций, уч-
реждений культуры.

Предлагаю в качестве положительного опыта 
обучающую программу «Духовность, нравствен-
ность, закон». Программа была апробирована в си-
стеме морально-психологической подготовки со-
трудников полиции и показала востребованность 
в получении исторических и культурологических 
знаний. При проведении занятий необходимо при-
влечение специалистов: представителей науки 
и культуры, общественных организаций, священ-
нослужителей.

Обучающая программа 
 «Духовность, нравственность, закон». 

Программа направлена на формирование мо-

рально-психологической готовности к выполне-
нию профессиональных задач сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и ре-
ализацию задач профессионального, нравствен-
но-этического, патриотического, эстетического 
и правового воспитания. 

Основные задачи программы:
 – обучение, воспитание, развитие, интеллекту-

ализация, ориентирование на профессиональную 
культуру;

 – опора на аксиологический подход в обучении 
и воспитании; 

 – привитие базисных российских ценностей 
посредством изучения истории и культуры России; 

 – духовно-нравственное воспитание, основан-
ное на традициях и ритуалах службы;

 – формирование профессионального поведе-
ния, соответствующего этическим установкам 
и требованиям, предъявляемым обществом к госу-
дарственным служащим;

 – развитие компетенций мобилизации, стрес-
соустойчивости, готовности к профессиональной 
деятельности; 

 – ознакомление с философией, культурологией 
и религиоведением;

 – стимулирование познавательной активности;
 – развитие мыслительной активности и круго-

зора.
Место программы в системе воспитательной 

работы определяется необходимостью создания 
духовно-нравственной основы служения, реализа-
ция морально-психологической готовности к вы-
полнению правоохранительных задач, насыще-
ние знаниями в области истории, этики, морали 
для интериоризации и руководства в профессио-
нальной деятельности и в повседневной жизни.

Планируемые результаты обучения по про-
грамме «Духовность, нравственность, закон»:

 –  сформировать представления о:
• цивилизационном развитии России, ее исто-

рии, традициях и ценностях;
• воинском служении, великих полководцах 

и флотоводцах;
• 300-летнем периоде развития органов право-

порядка России;
• об этических установках и требованиях к слу-

жебному поведению;
• законах и принципах здорового образа жиз-

ни, способах преодоления тягот службы;
• мировых религиях и культуре; 
 – обеспечить знание: 

• нравственных норм и требований норматив-
ных правовых документов в отношении поведения 
должностных лиц; 
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• высших нравственных ценностей, основных 
моральных категорий;

• специфики профессиональной этики и мора-
ли сотрудника органов внутренних дел;

• этических требований к служебному поведе-
нию сотрудника органов внутренних дел;

• профессиональных и нравственных тради-
ций органов внутренних дел;

 – приобрести навыки и умения:
• овладение нравственными нормами, востре-

бованными в различных сферах социальных отно-
шений, приобретение способности к их практиче-
ской интерпретации;

• привитие умений творческого применения 
нравственных, профессионально-этических поня-
тий и принципов в каждой конкретной ситуации;

• антикоррупционный стандарт поведения; 
• умение вербального и невербального обще-

ния;
• умение давать правильную нравственную 

оценку фактам и явлениям профессиональной де-
ятельности и общественной жизни;

• умение стратегически мыслить при принятии 
и реализации решений; 

• умение противостоять дискредитации право-
охранительных органов;

• способность воплощать положительный об-
раз сотрудника органов внутренних дел;

• навыки психологической и эмоциональной 
устойчивости;

• навыки здорового образа жизни;
• навыки работы над собой с целью самосовер-

шенствования;
• умение оказать помощь окружающим людям 

и гражданам в разрешении мировоззренческих 
противоречий и конфликтных ситуаций. 

Программа обеспечивает понимание сущност-
ных характеристик таких понятий, как: духов-
ность, нравственность, законность, восприятие 
истории России и правоохранительных органов, 
нацеливает на самосовершенствование. 

В Программе обобщен и систематизирован 
нравственный опыт и духовный мир людей. Мыс-
ли о нравственных ценностях не просто пред-
ставляют собой теоретические формулировки, 
но определяют систему моральных координат, 
побуждают к действию. Основная идея програм-
мы - воспитание нравственной личности, фор-
мирование ее убеждений и самосознания, пра-
вильное понимание жизненных и общественно 
важных потребностей, интересов, стремлений, 
понятий о добре и зле, достоинстве, долге, от-
ветственности, свободе и рабстве, патриотизме, 
верности.

Программа подготовлена для обучающихся 
в образовательных организациях МВД России, 
но может быть использована для разработки раз-
личных учебно-методических материалов.

Курс рассчитан на 12 часов, из них: 4 часа – 
лекции, 4 часа – семинары, 4 часа – практические 
(выездные) занятия. 

Примерный тематический план 
и распределение учебного времени по темам 

и видам занятий

№
Наименова-

ние темы Всего
часов

Лек-
ция

Семи-
нар

Практ. 
(выезд-

ные) 
занятия

 1

Нравственный 
смысл службы 
в органах вну-
тренних дел.

 2  2

 2

Духовно-нрав-
ственные исто-
ки (этические 
у с т а н о в к и ) 
в деятельности 
полиции и ми-
лиции России.

2 1 1  

 3

Законы и за-
поведи. Нрав-
с т в е н н ы й 
закон и нрав-
ственный по-
ступок

2 1  1

 4
Духовно-нрав-
ственная куль-
тура личности.

 2  2

 5

Влияние об-
раза жизни 
на физическое 
и духовное 
здоровье чело-
века

2 1 1

6

Нравственно-
психологиче-
ские особенно-
сти поведения 
в экстремаль-
ных условиях.

2 1 1

7 Всего по кур-
су 12 4 4 4

Примерное содержание
 Тема 1. Нравственный смысл службы в ор-

ганах внутренних дел.
Духовность, нравственность, духовно-нрав-

ственное воспитание, нравственные ценности. 
Нравственная сущность служения обществу и го-
сударству. Православные традиции. На службе От-
ечеству: великие полководцы и флотоводцы России. 
Духовно-нравственный потенциал патриотизма. 

Тема 2. Духовно-нравственные истоки (эти-
ческие установки) в деятельности полиции 
и милиции России.
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Становление органов общественного порядка 
в России в ХVI–ХVII вв. Учреждение полиции 
Петром I. «Добрую полицию учредить». Требова-
ния к полицейским чинам в «Уставе благочиния, 
или Полицейском» 1782 г. Создание Министерства 
внутренних дел в 1802 г. «Инструкция городовым 
московской полиции» 1883 г. «Клятвенное обе-
щание околоточных надзирателей» 1894 г. Разви-
тие нравственных традиций в советской милиции 
и современной полиции. Профессионально-этиче-
ские кодексы служебного поведения сотрудников 
органов внутренних дел.

 Тема 3. Законы и заповеди. Нравственный 
закон и нравственный поступок.

«Золотое правило нравственности». Заповеди 
Библии и Моральный кодекс строителей комму-
низма. Понятие профессиональной деонтологии. 
Борьба мотивов в ситуации нравственного выбора. 
Суд совести – высший суд.

Тема 4. Духовно-нравственная культура 
личности.

Внутренний мир и мировоззрение челове-
ка. Профессиональное, нравственное, этическое 
и эстетическое воспитание личности в органах 
внутренних дел. Духовная сущность слова. Грех 
сквернословия и его последствия. Профессиональ-
но-нравственная деформация: причины и пути 
преодоления. Ученые, философы, писатели и по-
эты о вечных ценностях.

Тема 5. Влияние образа жизни на физиче-
ское и духовное здоровье человека. 

Человек – образ. Разрушающее действие поро-
ков. Внутренние и внешние угрозы духовной без-
опасности России. Духовное, нравственное, физи-
ческое и психическое здоровье семьи.

Тема 6. Нравственно-психологические осо-
бенности поведения в экстремальных условиях.

Экстремальные условия и их влияние на по-
ведение людей. Взаимосвязь и взаимовлияние ду-
ховного состояния человека с состоянием окружа-
ющего мира.

Выездные занятия целесообразно запланиро-
вать и провести в музеях, например, в Централь-
ном музее МВД России, (ул. Селезневская, 11). 
В фондах музея собрано более 73 тыс. экспонатов, 
размещенных в двадцати залах, поэтому музей 
по праву считается научно-методическим центром 
музеев в системе МВД России [7] или Постоянно 
действующей экспозиции истории органов вну-
тренних дел г. Москвы (ул. Сретенка, 15), а также 
Комнате истории московского уголовного розыска 
(ул. Петровка, 38) [7].

Нравственное воспитание несомненно направ-
лено на развитие всех универсальных способно-

стей человеческого духа в соответствии с его при-
родой и эволюционным назначением.

Главнейшей педагогической задачей совре-
менности является возрождение нравственно-
сти. Необходимо в воспитательный и образова-
тельный процесс динамичное внедрение новых 
форм и методов, продуктивных технологий, ко-
торые бы обеспечивали достижение поставлен-
ной цели. 

Надеюсь, что предложенная программа будет 
востребована в педагогическом процессе образо-
вательных организаций.
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Педагогическая системология. Теория, методика, исследова-
ния, практика : учебно-методическое пособие / А. М. Столяренко. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 319 с. Гриф УМЦ "Профессиональный 
учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Рассмотрены науковедческие, методологические, а также ряд 
теоретических и прикладных проблем педагогики с позиций общей 
теории систем.

В части первой анализируются зарождение, развитие и совре-
менное состояние системных исследований в педагогике. На осно-
ве анализа системных исследований в разных науках делается вы-
вод об обязательности адаптации положений общей теории систем 
к специфике природы и закономерностей педагогических явлений 
и проблем. Излагается и обосновывается педагогическая системоло-
гия – специальная методология, организация и методика системных 
исследований, реализующая положения общей теории систем при-

менительно к специфике реальностей педагогической природы.
В части второй описан опыт исследований автора и других ученых, в ходе которых создавалась и со-

вершенствовалась педагогическая системология. Применение положений педагогической системологии 
позволило по-новому осветить некоторые фундаментальные положения педагогики и предложить практи-
ческое применение их для совершенствования педагогической практики в современных условиях созда-
ния нового демократического, социального, правового общества в России. Они нашли отражение в главах 
по общей педагогике, социальной педагогике, педагогике личности, педагогике высшего образования, пе-
дагогике управления, юридической педагогике, экстремальной психопедагогике и физиологической педа-
гогике.

Для исследователей педагогических проблем, преподавателей, аспирантов, а также студентов педаго-
гических вузов и педагогов-практиков.
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Современные условия социокультурного об-
щества требуют от сотрудника органов внутрен-

них дел (далее – ОВД) стратегического мышления 
и оперативных действий. Учитывая все условиях 
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Abstract. In this study, independent training is considered 
as a necessary and most important component in the educational 
process of cadets studying in educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. The authors link the in-
dependent training of cadets with the organization and content 
of the educational process, which forms professional competen-
cies that are so necessary in the future professional activities of 
employees of internal affairs bodies. The authors also noted that 
independent training of cadets contributes to the development 
of personal qualities of future employees of internal affairs bod-
ies: self-development and self-organization, including through 
reflexive analysis.
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматрива-
ется самостоятельная подготовка как необходимый и важ-
нейший компонент в образовательном процессе курсантов, 
обучающихся в образовательных организациях системы 
МВД России. Авторы связывают самостоятельную подго-
товку курсантов с организацией и содержанием образова-
тельного процесса, который формирует профессиональные 
компетенции столь необходимые в будущей профессиональ-
ной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Также авторами отмечено, что самостоятельная подготовка 
курсантов способствует развитию личностных качеств бу-
дущих сотрудников органов внутренних дел: саморазвитию 
и самоорганизованности, в том числе и посредством рефлек-
сивного анализа. 

Ключевые слова: образовательный процесс, курсант, 
саморазвитие, самостоятельная подготовка, компоненты об-
разовательного процесса. 
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современной жизнедеятельности, сотрудник ОВД 
обязан (с учетом всех прерогатив нормативно-
правовых актов, регулирующих их профессио-
нальную и служебную деятельность) проявлять 
самостоятельность и решительность в особо кри-
тичных ситуациях. Например, в ситуациях, угро-
жающих жизни и здоровью граждан, в том числе 
подрастающему поколению [1, C. 58]. Все сказан-
ное лишь подкрепляет необходимость в профес-
сиональном развитии и становлении сотрудника 
ОВД [3, С. 22]. 

Ценность образовательного процесса, в дан-
ном случае, заключается в формировании у обуча-
ющихся (курсантов образовательных организаций 
МВД России) компетенций, утвержденных феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлениям подготовки и основными про-
фессиональными образовательными программами 
высшего образования (ОПОП ВО - утвержденных 
в образовательной организации), а также навыков 
самостоятельной работы, метакогнитивности и ау-
торефлексии. 

Опираясь на позиции И.Ф. Исаева, В.А. Сла-
стенина, Е.Н. Шиянова и др., подчеркнем, 
что сущностной характеристикой образовательно-
го процесса выступает его целостность – не раз-
делимость и релятивная автономность его компо-
нентов (В.А. Сластенин). В свою очередь целост-
ность образовательного процесса невозможна 
без системного подхода и его прикладного харак-
тера (Ю.К. Бабанский). В основу системного под-
хода заложена взаимосвязь структурных компо-
нентов образовательного процесса, объединенных 
общей целью и задачами, направленными на пла-
номерное и поступательное развитие личности – 
что возможно лишь в рамках субъект-субъектно-
го взаимодействия (преподаватель – курсант (ы)). 
Подчеркнем, что педагогическое взаимодействие 
включает в себя: педагогическое воздействие 
(т.е. профессиональную деятельность преподава-
теля) и ответную реакцию курсантов (обучающих-
ся, слушателей).

Ведущей целью образовательного (учебного) 
процесса выступает всестороннее развитие и со-
циальная зрелость обучающегося (Г.М. Фридман) 
[3, С. 27]. Соответственного главным принципом, 
для достижения этой цели, выступает принцип 
самостоятельности (саморазвитие, самовоспита-
ние, самоорганизация, самосовершенствование, 
метакогнитивность и ауторефлексия) обучающих-
ся в образовательном процессе. Самостоятельная 
подготовка имманентно (от лат. – пребывающий 
в чем-либо) включена во все педагогические ка-

тегории: воспитание, обучение, развитие. В обра-
зовательных организациях МВД России, в част-
ности в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя (и его филиалах), в Санкт-
Петербургском университете МВД России само-
стоятельная подготовка включена в воспитатель-
ный процесс: «…самостоятельная подготовка… 
является важнейшей составной частью учебно-
воспитательного процесса» [2, С. 289]. В целом 
же, стоит подчеркнуть, что в ведомственных об-
разовательных организациях остро стоит вопрос 
об оптимизации самостоятельной подготовки кур-
сантов (слушателей) и ее методического обеспече-
ния, с учетом профиля подготовки [5, С. 156]. 

Самостоятельная подготовка курсантов МВД 
России подразумевает под собой активную когни-
тивную деятельность обучающихся направленную 
на достижение дидактических (образовательных) 
целей. Самостоятельная подготовка курсантов 
МВД России проводится на площадках образо-
вательных организаций в специально отведенное 
время, как правило, после окончания учебных 
занятий. Функции самостоятельной подготовки 
различны: и прагматические, и дидактические, 
и коммуникативные. Но, главнейшей функцией 
и целью, на наш взгляд, должна быть функция са-
моразвития и самовоспитания – самостоятельно-
го достижения и поиска ответов на поставленные 
профессорско-преподавательским составом задач 
(например, поиск ответов к case-study). 

Ведущими признаками плодотворной самосто-
ятельной подготовки будут выступать: самостоя-
тельность обучающихся в поиске ответов для ло-
гического разрешения задач; умение оперировать 
полученными знаниями и умениями в контексте 
учебной дисциплины, учитывать междисципли-
нарность; воспитание мотивации и воли в целях 
необходимости доведения, полученного (назна-
ченного) дела, до его логического завершения. 

Субстанциональная роль в организации и про-
ведении самостоятельной подготовки курсантов 
отводится профессорско-преподавательскому 
составу кафедр образовательной организации. 
Проблемой в данном случае выступает неподго-
товленность курсантов младших курсов, как пра-
вило – это бывшие школьники, которые в виду 
отсутствия навыков самоорганизации и самодис-
циплины не стремятся к развитию способностей. 
Практический опыт же показывает, что возвраще-
ние к традиционным формам проведения само-
стоятельной подготовки: контроль и назначение 
индивидуального (парного) задания, – являются 
самыми актуальными и полезными в процессе об-
учения и воспитания курсантов. 
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Необходимо отметить значимость интереса 
курсантов к самостоятельной подготовки, которая 
будет лишь возрастать при грамотной, дидакти-
ческой работе профилирующей кафедры. Меро-
приятия, планируемые кафедрой для проведения 
самостоятельной подготовки будут иметь свою 
ценность в том случае, если они направлены на ак-
тивизацию когнитивных способностей курсантов. 
Например, мастер-классы (приводим два приме-
ра): 

 – по подбору научно-исследовательской и ме-
тодической литературы в целях написания рефера-
тов, курсовых работ, выпускных квалификацион-
ных работ, научных статей; 

 – по дискуссии о вкладе ученых (И.П. Иванов, 
В.А. Караковский, А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линский, В.Ф. Шаталов, С.Т. Шацкий и многие 
другие) в развитие профессии «социальный педа-
гог» (инспектор по делам несовершеннолетних), 
их личный опыт в работе с несовершеннолетними, 
биография, пути творческого и профессионально-
го становления. 

Таким образом, самостоятельная подготовка 
затрагивает все категории образовательного про-
цесса. Подводя итог, подчеркнем, что несмотря 
на множество научных трудов (диссертацион-
ных исследований, монографий, научных статей 
и прочее) (Елагина В.С., Притугина М.Б., Шала-
мов В.В. и др.) о самостоятельной подготовке кур-
сантов, в том числе и курсантов образовательных 
организаций МВД России, вопросы дидактическо-
го и прикладного аспектов в данном направлении 
остаются открытыми. 
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Abstract. The modern educational process is accompanied 
by significant mental stress. They are accompanied by additional 
physical restrictions. In constantly changing conditions, which 
are associated with a change in the situation, an increase in the 
amount of information, the formation of nervous and emotional 
tension, inactivity, students need to make the right decisions. 
Having traced the dynamics of motor activity and changes in 
psychophysical indicators, we can say that the nature and con-
tent of training sessions have a significant impact on the physical 
and mental performance of students. With a competent organiza-
tion of educational activities of students, the educational process 
should bring benefits and pleasure. Educational activities should 
be accompanied by stressful and stressful situations for the de-
velopment of future specialists. These situations should not ex-
ceed a certain threshold, thereby forming pathological processes.
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Аннотация. Современный образовательный процесс 
сопровождается значительными психическими нагрузками. 
Они сопровождаются дополнительными физическими огра-
ничениями. В непрерывно меняющихся условиях, которые 
связанны со сменой обстановки, ростом объема информа-
ции, формированием нервно-эмоционального напряже-
ния, гиподинамией, обучающимся необходимо принимать 
правильные решения. Проследив динамику двигательной 
активности и изменение психофизических показателей 
можно сказать, что значительное влияние на физическую 
и умственную работоспособность обучающихся оказывает 
характер и содержание учебных занятий. При грамотной 
организации образовательной деятельности обучающихся 
учебный процесс должен приносить пользу и удовольствие. 
Образовательная деятельность должна сопровождаться на-
пряженными и стрессовыми ситуациями для развития буду-
щих специалистов. Данные ситуации не должны превышать 
определенный порог, тем самым формирую патологические 
процессы.

Ключевые слова: двигательная активность, курсанты, 
нервно-эмоциональное напряжение, физическая культура, 
учебный процесс.
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Введение. Образовательный процесс в совре-
менных высших учебных заведениях сопровожда-
ется значительными умственными нагрузками. 
Обучению, как определенному виду умственного 
труда, можно отнести ряд характерных особен-
ностей. К ним можно отнести постоянно меняю-
щийся объем задаваемых заданий, регулярным 
обновлением получаемой информации, которая 
важна для обучения, ограниченными времен-
ными рамками для овладения знаниями, а также 
гиподинамией [1, 2]. При этом важно отметить, 
что обучение в ведомственном вузе сопровожда-
ется соблюдением дисциплины и выполнением 
служебных обязанностей [3]. Как следствие об-
учающиеся должны быстро находить решение 
конкретным проблемным ситуациям, а в будущем 
потенциальным практическим обстоятельствам 
в служебной деятельности [4]. Находясь в посто-
янно меняющихся условиях, которые определя-
ют смену ситуаций, обрабатывая большой объем 
информации, а также находясь преимущественно 
в малоподвижном состояние возникает нервно-
эмоциональное напряжение, которое значительно 

увеличивает требования к качествам курсантов 
[5]. Данные обстоятельства определили цель ис-
следования – проанализировать изменение уровня 
нервно-эмоционального напряжения у курсантов 
в течение учебной недели.

Организация и методы исследования. Иссле-
дование проводилось с курсантами 4 курса Белгород-
ского юридического института МВД России имени 
И.Д. Путилина (Бел ЮИ МВД РФ имени И.Д. Пути-
лина). В общей сложности приняло участие в иссле-
довании 50 курсантов (30 юношей и 20 девушек).На 
протяжении учебной недели проводилось тестирова-
ние с помощью «Биомыши» (КПФ-01b/c) для оцен-
ки психофизического состояния. Также проводилось 
измерение кожно-гальванической реакции (КГР). 
Дополнительно анализировалось содержание учеб-
ных занятий и двигательная активность, с помощью 
шагомеров OmronWalkingStyleIII.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В содержание учебной недели у курсантов, пред-
ставленное в табл. 1, в основном теоретические за-
нятия и два практических занятия по физической 
подготовке (ФП). 

Таблица 1
Содержание учебной недели и динамика изменения 

двигательной активности у девушек и юношей

Время/пара
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю

1 
па

ра

08.30-10.00 Семинар Лекция Семинар Лекция Семинар

Двигательная ак-
тивность

424
±79

531
±61

121
±19

153
±25

384
±99

501
±81

172
±24

213
±31

301
±48

422
±62

2 
па

ра

10.15-11.45 Семинар Семинар Лекция Лекция Семинар

Двигательная ак-
тивность

631
±62

703
±59

301
±56

412
±28

150
±39

212
±21

185
±28

240
±25

534
±82

651
±91

3 
па

ра

12.00-13.30 Практическое 
занятие (ФП) Семинар Семинар Лекция Практическое 

занятие (ФП)
Двигательная ак-

тивность
5330
±342

6860
±658

340
±24

391
±35

404
±59

546
±41

151
±23

232
±28

4260
±251

6460
±364

Общая двигательная 
активность

6385
±284

8094
±375

762
±98

956
±85

938
±92

1259
±103

508
±56

685
±64

5095
±319

7533
±401

За время проведения теоретических занятий 
уровень двигательной активности у курсантов 
не превышает 1500 шагов. Это еще раз указывает 
на гиподинамические условия, которые дополни-
тельно создают напряженную обстановку. Прове-
дение практических занятий по физической подго-
товке у курсантов восполняет объем двигательной 
активности. Так девушки за одно занятие выпол-
нили 5330±342 шагов, а юноши 6860±658 шагов. 
Казалось бы, что это довольно хорошо восполняет 
дефицит активности. Но, к сожалению, двигатель-

ная активность у курсантов не равномерно распре-
деляется в течение учебного дня, что тоже нега-
тивно сказывается на психофизическом состояние 
молодых людей.

Изменение психофизических показателей 
представлено в таблице 2. Тестирование с помо-
щью «Биомыши» (КПФ-01b/c) позволило объек-
тивно их оценить. Первым был тест с измерением 
простой реакции. У девушек латентное время ме-
нялось волнообразно. Лучший результат отмечен 
в среду – 218 мс. В понедельник и пятницу этот по-
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казатель был больше. Оценивая среднее моторное 
время, прослеживается та же тенденция. У юно-
шей латентное время снижается от понедельника 
к пятнице. Лучшие результаты моторного времени 
отмечены в понедельник и пятницу. Физическая 
активность по-разному влияет на данные показа-
тели у девушек и юношей.

В тесте для оценки сложной сенсомотор-
ной реакции оценивались такие же показатели 
и дополнительно ошибки. Ошибки в таблице, 
допущенные в тесте, не отражены. Ни один 
из испытуемых не допустил ошибок. Анализи-

руя результаты в тесте, прослеживается такая 
же тенденция, что и в предыдущем. Следующий 
показатель, который отражен в таблице, крити-
ческая частота слияния мельканий. Она зави-
сит от функциональной подвижности нервных 
процессов, что в свою очередь чувствительно 
к изменению нервно-эмоционального состоя-
ния. Полученные данные указывают на напря-
женность курсантов в середине недели. Занятия 
по физической подготовке позволили в конце 
и начале недели нивелировать негативные по-
следствия учебных занятий.

Таблица 2
Динамика изменения психофизических показателей 

и кожно-гальванической реакции у девушек и юношей

Н
аз
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ци

ен
т

А
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Ед. мс мс мс мс мс Гц % шт мс кОм

Девушки

Понедельник 250 95,6 289,6 145,6 23,44 43,2 92 0,6 3162 1,33 1,04 13,3 25

Вторник 221 71 255 113 19,69 50,7 100 0 3876 1 1,1 12 25

Среда 218 76 257 110 19,69 50,7 100 0 2425 3 0,82 12 14

Четверг 231 85 335 103 25,31 39,5 77 2 2854 2 1,86 12 16

Пятница 233 98,5 313 125 24,38 41,0 100 0 3125 1 1,09 15 30

Юноши

Понедельник 261,4 80,2 281,6 132,8 21,56 46,5 92,8 0,6 3306 4 0,96 19,2 24,8

Вторник 254 126,6 288,3 169,3 28,13 36,5 96 0,3 3843 6,33 1,26 22,6 8,67

Среда 253,1 107,4 290,8 133,4 21,25 48,8 98,2 0,1 3168 2,57 0,78 18,8 13,86

Четверг 222,3 96,83 265,6 132,8 24,19 42,3 100 0 3427 5,17 1,01 23 13,33

Пятница 228,3 91,33 273,1 139,5 22,31 48,2 96 0,3 2673 6,17 0,81 23,6 15,17

Корректурная проба позволила проанализи-
ровать изменения распределения и концентрации 
внимания у курсантов. Данный тест регистриро-
вал ошибки. Наибольшее количество ошибок до-
пустили в понедельник и четверг. В эти же дни 

у девушек самая низкая успешность ответов. Хотя 
средний темп ответов относительно результатов 
недели средний. У юношей успешность ответов 
на протяжении недели менялась. Безошибочно вы-
полнен тест только в четверг. При этом средний 
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темп ответов достаточно высок. Данные резуль-
таты указывают на оказываемое влияние учебной 
деятельности на психофизическое состояние обу-
чаемых.

Дополнительно курсантам был предложен 
Тест Люшера для определения субъективного со-
стояния (сумма тревог, вегетативный коэффици-
ент, отклонение от аутогенной нормы). Данные 
теста указывают на выделение курсантами нача-
ла недели (врабатывание) и окончания (накопле-
ние усталости).Оценка кожно-гальванической 
реакции девушек и юношей показала высокие ре-
зультаты в начале и конце недели. Данное обсто-
ятельство связанно с практическими занятиями 
по физической подготовке. Снижение показателя 
отмечено в середине недели. Что свидетельствует 
о снижение а активности и росте усталости, на-
пряженности.

Заключение. Проследив динамику двигатель-
ной активности и изменение психофизических 
показателей можно сказать, что значительное вли-
яние на физическую и умственную работоспособ-
ность обучающихся оказывает характер и содер-
жание учебных занятий. При грамотной организа-
ции образовательной деятельности обучающихся 
учебный процесс должен приносить пользу и удо-
вольствие. Образовательная деятельность должна 
сопровождаться напряженными и стрессовыми 
ситуациями для развития будущих специалистов. 
Данные ситуации не должны превышать опреде-
ленный порог, тем самым формирую патологиче-
ские процессы.
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Аннотация. Анализируются основные направления 
повышения эффективности процесса профессиональной пе-
реподготовки кадров оборонно-промышленного комплекса 
посредством формирования механизмов мониторинга обра-
зовательного процесса, разработки цифровых образователь-
ных моделей на основе цифровых платформ. Предлагается 

* ОПК – оборонно-промышленный комплекс
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Введение. Цифровая трансформация процес-
са переподготовки, качественного уровня подго-
товки, создания цифровых рабочих мест и повы-
шения профессиональной квалификации кадров 
сферы оборонно-промышленного комплекса 
в России, способствует не только становлению 
всесторонне развитой личности обучаемых, 
но и поддерживают экономическую и социаль-
ную стабильность в стране, имеют значитель-
ные перспективы для повышения эффективно-
сти образовательной деятельности в российских 
государственных структурах, госкорпорациях, 
учреждениях образования на основе использо-
вания новых цифровых сервисов для повышения 
эффективности образовательной деятельности 
путем создания и использования цифровой об-
разовательной среды [7, 13]. 

При этом ключевая задача заключается 
не только повышении эффективности процесса 
подготовки и переподготовки кадров оборонно-
промышленного комплекса, но также и в создании 
методологии трансформации систем повышения 
эффективности образовательной деятельности 
цифровой образовательной средой на базе внедре-
ния цифровых платформ для российских государ-
ственных структур, госкорпораций, учреждений 
образования как основы обеспечения успешности 
модернизационных преобразований российской 
системы профессионального образования и обуче-
ния, позволяющей обеспечивать, как качественное 
образование, так и создание цифровых рабочих 
мест, и повышение профессиональной квалифика-
ции кадров сферы ОПК [7, 9, 12]. 

Повышение эффективности процесса про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
кадров ОПК на основе цифровых платформ, 
которые работают в системах образовательной 
деятельности.

Для достижения целей по повышению эффек-
тивности процесса профессиональной переподго-
товки кадров оборонно-промышленного комплек-
са важно строить работу по следующим ключевым 
направлениям: 

 – формирование механизмов мониторинга об-
разовательного процесса, развития кадрового по-
тенциала преподавательского состава, выявление 
причин, препятствующих развитию индивидуаль-
ного и коллективного образовательного процесса; 

 – повышение эффективности образователь-
ной деятельности путем создания цифровой об-
разовательной среды в российских государствен-
ных структурах, госкорпорациях, учреждениях 
образования на основе цифровой трансформации 
процесса обучения. Это позволит обеспечить ка-
чественное образование, создать цифровые ра-
бочие места и повысить профессиональную ква-
лификацию кадров оборонно-промышленного 
комплекса. 

Концепция создания распределенной инфра-
структуры для цифрового образования как кон-
вергентной совокупности цифровых экосистем 
должна объединить в едином оптимизационном 
сетевом решении взаимозависимые пути развития 
всех цифровых систем повышения эффективности 
образовательной деятельности для перехода к но-
вому, более высокому уровню эффективности си-
стемы подготовки интеллектуальных выпускников 
учреждений профессионального образования, мо-
тивации эффективности образовательной деятель-
ности в процессе профессиональной переподго-
товки кадров ОПК и предложить принципиальные 
новые организационно-информацион-ные модели 
внедрения цифровых технологий, включая интел-
лектуальные информационно-телекоммуникаци-
онные технологии образовательной деятельности 
[1, 3, 10].

обеспечение сквозной цифровизации образовательного про-
цесса, способствующего подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации кадров сферы оборонно-промыш-
ленного комплекса путем «погружения» в информацион-
ную и когнитивную среду на основе их облачно-цифровой 
трансформации. Рассматриваются преимущества постро-
ения и функционирования цифровой образовательной ин-
фраструктуры как конвергентной совокупности цифровых 
экосистем на основе цифровых образовательных моделей.

Ключевые слова: информационная система, кадры 
ОПК, когнитивная среда, мотивация, преимущества, про-
фессиональная подготовка, цифровые образовательные мо-
дели, цифровые технологии.

tional process, which contributes to the training, retraining and 
advanced training of personnel in the field of the military-indus-
trial complex by «immersion» in the information and cognitive 
environment based on their cloud-digital transformation. The 
advantages of building and functioning of digital educational 
infrastructure as a convergent set of digital ecosystems based on 
digital educational models are considered.

Keywords: information system, defense industry person-
nel, cognitive environment, motivation, advantages, professional 
training, digital educational models, digital technologies.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

109№ 1 / 2021  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ключевые положения использования циф-
ровых платформ, работающих в структуре 
профессионального многопрофильного образо-
вания в системе подготовки и переподготовки 
кадров для ОПК и цифровых инноваций.

Необходимость обеспечения сквозной циф-
ровизации образовательного процесса способ-
ствующего профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации кадров 
для оборонно-промышленного комплекса путем 
«погружения» в информационную и когнитивную 
среду является основой для формирования клю-
чевой функциональной компетенции в процес-
се обучения, качественного уровня образования, 
создания цифровых рабочих мест и повышения 
профессиональной квалификации кадров сферы 
ОПК в условиях развития цифрового образования. 
Внедрение цифровых сервисов как инструментов 
организационного функционирования постин-
дустриальной модели образовательной системы 
ориентирована на обеспечение способности обра-
зовательной среды формировать инновационную 
экономику и общество с высоким уровнем жизни, 
развития компетенций высококвалифицирован-
ных кадров для сферы ОПК, предприниматель-
ских структур, ориентированных на расширение 
бизнеса, высокотехнологичных производств с по-
вышенной интеллектуальной и психологической 
нагрузкой [4, 5, 14].

Становление инновационной экономики в Рос-
сии и ее цифровых платформ, которые работают 
в системах профессионального и многопрофиль-
ного образования, для повышения эффективности 
образовательной деятельности может быть эффек-
тивно реализовано на основе цифровых форматов 
обучения, качественного образования, создания 
цифровых рабочих мест и повышения професси-
ональной квалификации кадров сферы оборонно-
промышленного комплекса и высокотехнологич-
ных производств [6, 8, 11].

Для обеспечения способности образователь-
ной среды формировать инновационную эко-
номику и общество с высоким уровнем жизни 
необходимы формирование системы стимулов 
для подготовки интеллектуальных выпускников 
учреждений образования, мотивации эффектив-
ности образовательной деятельности в процессе 
образовательной деятельности на основе модели 
развития цифрового образования способствую-
щих подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров ОПК путем «погружения» 
в информационную и когнитивную среду [12, 13].

Формирование современной системы повы-
шения эффективности образовательной деятель-

ности, путем «погружения» в оболочку цифровых 
инноваций, требует системно-организованного 
процесса кооперационной интеграции участни-
ков образовательного процесса, формирующего 
качественноновые информационные технологии 
повышения эффективности образовательной дея-
тельности на основе 4G, 5G и т. п. Данный процесс 
ориентирован на дальнейшее становление цифро-
вых платформ, которые работают в системах про-
фессионального многопрофильного образования, 
для повышения эффективности образовательной 
деятельности цифровой образовательной средой 
в учреждениях образования, государственных 
структурах, госкорпорациях, предприниматель-
ских структурах и др. [2, 6].

Задачи достижения конкурентного лидерства 
участников процессов профессионального обра-
зования, объединяющей возможные формы акаде-
мического и прикладного образования, ориентиро-
ванного на текущие и перспективные потребности 
высокотехнологичных производств ОПК России, 
требуют развития цифровой образовательной 
среды [12, 13].Такая среда может быть сформи-
рована на базе интеграции различных цифровых 
образовательных платформ в социально-образова-
тельной российской системе, формирующих базу 
повышения эффективности образовательной дея-
тельности [14, 15]. 

Заключение. Теоретическое обоснование 
сквозной цифровизации процессов образования, 
способствующих подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации кадров сферы ОПК путем 
«погружения» в информационную и когнитивную 
среду позволяет решать следующие задачи: 

 – обучения и переобучения персонала; 
 – профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров; 
 – качественного образования, идентифицирую-

щего личностно-адаптированную конфигурацию 
базовых компетенций специалиста высокотехно-
логичных производств; 

 – создания цифровых рабочих мест и повыше-
ния профессиональной квалификации, развития 
компетенций персонала оборонно-промышлен-
ного комплекса в рамках цифровых технологий 
образовательной деятельности на базе создания 
распределенной инфраструктуры для цифрово-
го образования как конвергентной совокупности 
цифровых экосистем, содержащих в своей основе 
цифровые образовательные модели. 

Разработанная методология повышения эф-
фективности образовательной деятельности циф-
ровой образовательной средой в социально-об-
разовательной системе России дополняет теорию 
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и научные подходы в области образовательной де-
ятельности.

Практическая значимость результатов иссле-
дования возможностей формирования конвергент-
ной совокупности цифровых экосистем заключа-
ется в формулировании путей повышения эффек-
тивности образовательной деятельности цифро-
вой образовательной средой в социально-образо-
вательной системе нашей страны для повышения 
эффективности образовательной деятельности 
с целью обеспечения способности образователь-
ной среды формировать инновационную экономи-
ку и общество с высоким уровнем жизни.
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Сегодня средства массовой информации и ком-
муникации (далее – СМИ) значительно потеснили 
религиозные, коммунистические, социалистиче-
ские, расовые и другие ценности общественного 
сознания. Большая часть населения, как взросло-
го, так и несовершеннолетнего, воспринимает ин-
формацию, которая передается СМИ, как правду, 
не подвергаемую сомнению. Следует отметить не-

которое функциональное отличие непосредствен-
но СМИ и средств массовой коммуникации. Не-
смотря на то, что их влияние тесно переплетается 
между собой практически во всех областях жиз-
недеятельности человека, существует некоторая 
функциональная разница. Несомненно, что с даль-
нейшим развитием интернет технологий, эта раз-
ница будет все менее заметна, и вероятно, со вре-
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Аннотация. В данной статье рассматривается влия-
ние средств массовой информации на несовершеннолетних. 
СМИ оказывают активное влияние на психологическую 
составляющую личности подростка. Они влияют на уста-
новки и убеждения человека, формируя тем самым уровень 
его жизненных притязаний. Широко используемым спосо-
бом влияния СМИ на суицидальное поведение подростков 
можно считать вмешательство в формирование его взглядов 
на мир и на его ценностные ориентации. Так же рассматри-
вается такой способ оказания влияния СМИ на суицидаль-
ное поведение подростков как распространение слухов, до-
мыслов и сплетен. СМИ и, особенно, телевидение, оказыва-
ют большое влияние на эмоции и чувства подростков. Среди 
методов, которые используют СМИ для этой цели, чаще все-
го используются методы убеждения, внушения, нейролинг-
вистического программирования, мифотворчество.

Ключевые слова. Несовершеннолетние, средства мас-
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менем исчезнет совсем. Тем не менее, в настоящее 
время понятие «коммуникации» включает в основ-
ном передаточную функцию, а понятие «информа-
ции» – «смыслосодержательную». Для исследова-
ния СМИ в качестве фактора, влияющего на суи-
цидальное поведение подростков, имеет значение 
и то и другое1. Поэтому использование термина 
«СМИ» как канала распространения информации 
и в качестве средства воспитательных влияний 
и воздействий на суицидальное поведение под-
ростков будет корректным.

Функции СМИ тесно связаны с понятием 
массовой культуры, их рассмотрение имеет пря-
мое отношение к суицидальному поведению под-
ростков. Их социальная ценность неоспорима, 
но и неоднозначна в связи с разнообразием инфор-
мационно-культурного содержания, которое, несо-
мненно, влияет на формирование мировоззрения 
подростков. Данные функции направлены с одной 
стороны на просвещение и воспитание, с другой 
стороны определенный ряд программ воспитыва-
ет дурной вкус, и негативно влияет на поведение 
подростков.

Огромные возможности влияния СМИ на чув-
ства, разум, образ мыслей и поведение подростков 
дают эффективные рычаги управления заинтере-
сованным лицам для оказания влияния на неокреп-
шие подростковые умы и души в заданном их це-
лями направлении. Неограниченные возможности 
СМИ в формировании определенных социальных 
настроений могут нести в общество как положи-
тельный, так и отрицательный эффект, особенно 
данный факт важен в становлении подрастающего 
поколения.

Не вызывает дискуссий, что СМИ оказывают 
влияние на социальное настроение людей всех 
возрастов. Биологические и физиологические осо-
бенности развития подростков способствуют тому, 
что они подвержены влиянию СМИ в большей 
степени, чем другие возрастные категории.

Остроту проблемы суицидального поведения 
подростков добавляют плохое воспитание или его 
отсутствие в семьях и образовательных организа-
циях; легкость и доступность информации, получа-
емой из СМИ, особенно телевидения и интернета.

Средства массовой информации как соци-
альный институт и фактор социализации влияют 
на суицидальное поведение подростков не толь-
ко с помощью трансляции определенной инфор-
мации, но и через представление определенных 
образцов поведения. Подростки в соответствии 
со своими возрастными и индивидуальными осо-
бенностями часто идентифицируют себя с теми 
или иными героями, воспринимая увиденные об-

разцы поведения и стиль жизни. Подросток, по-
лучив задание в школе, прежде всего обратится 
к интернету. Интернет ответит на любой вопрос, 
а если и не ответит, то предложит такое количество 
«умников» из социальных сетей, таких, например, 
как в «Синем ките» или других сообществах, пред-
ложит «развлеклки» и «завлекалки» определенной 
направленности, подросток вообще может забыть, 
что он искал.

Эффективность влияния СМИ на подростко-
вую аудиторию, в том числе на суицидальное по-
ведение, обусловливается тем, что СМИ – это глав-
ный источник получения сведений о том, что про-
исходит в окружающем мире, о том, как живут 
другие люди, как живут сверстники в других 
странах. Подросток, с его неокрепшим мировоз-
зрением и возрастной неспособностью к анализу 
и критическому восприятию полученной инфор-
мации, тут же выкладывает свои ощущения и мыс-
ли в социальные сети, набирающие все большую 
популярность: «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Твиттер» и др. Там его ждут виртуальные дру-
зья с похожими мыслями и интересами, которые 
не нуждаются в приветливой улыбке и крепком ру-
копожатии, а довольствуются «смайликами». В ре-
зультате в обществе наблюдается рост не только 
количества преступлений, совершаемых подрост-
ками, но и усиление их суицидального поведения.

СМИ оказывают активное влияние на установ-
ки и убеждения человека, формируя тем самым 
уровень его жизненных притязаний. В отноше-
нии подростковой аудитории такое влияние очень 
сильно и проникает глубоко в сознание и дальше. 
Многие из подростков соотносят свой образ жиз-
ни, материальный достаток семьи, ее социальный 
статус с образом жизни сверстников и их семей, 
который они увидели в СМИ. В этот момент 
в голове многих происходит сравнение увиден-
ного с реальностью. Начинается поиск средств 
на подражание, если таких средств не находится, 
реакция подростка на неудовлетворенность своим 
статусом и материальным положением может быть 
опасна для общества, в лучшем случае, это просто 
плохое настроение или агрессия против взрослых, 
в худшем – суицид.

Следующим способом оказания влияния СМИ 
на подростковую аудиторию можно назвать влия-
ние на психологическую составляющую личности 
подростка. Все, что воспринимается подростком 
из СМИ, так или иначе, несомненно, затрагивает 
его психику, душевное благополучие и уровень 
душевного комфорта. Психологическое благопо-
лучие присутствует у подростка при непротиво-
речивости собственной жизни и ее качества с тем, 
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что он черпает в СМИ. В данном случае СМИ вы-
ступает в качестве зеркала, в котором можно на-
блюдать за процессами своей жизни. Подросток 
еще не способен понять, что в этом зеркале отобра-
жение подается с позиции того, кто это изображе-
ние доставляет. По мнению исследователей, СМИ 
не просто информируют человека, они создают 
некоторые реальности и погружают в них. Таким 
образом, программируются, задаются осознанно 
или неосознанно переживания, мысли, мироощу-
щение. Происходит навязывание определенных 
стандартов существования. Способствует этому 
в большой степени такое свойство телевидения, 
как превращение вымышленных событий в реаль-
ные с помощью присущих ему возможностей тех-
ники и связи и т. д.

Широко используемым способом влияния 
СМИ на суицидальное поведение подростков 
можно считать вмешательство в формирование его 
взглядов на мир и на его ценностные ориентации. 
В период подросткового возраста, когда ослаблено 
влияние семьи и школы, усугубляемое возрастным 
кризисом «самости», навязывание подросткам 
определенных ценностей получает благодатную 
почву и такие качества, как индивидуализм, эго-
изм, эгоцентризм, потребительское отношение 
к жизни, становятся основными векторами станов-
ления личности подростка.

Ранняя наркотизация, потребление алкоголя, 
агрессивное поведение, ранние половые связи – 
все это присутствует в жизни современных под-
ростков. В подростковой среде нарастают враж-
дебность, агрессивность, изменение ценностей 
и моральных норм, и, как следствие, развитие 
девиантных установок и аномальных социальных 
настроений.

Известно, что ценностные ориентации, ус-
военные подростком в семье, влияют на его жиз-
ненную стратегию, представляющую собой пер-
спективу деятельности в будущем, определяют 
способы и формы достижения успеха в дальней-
шей жизни. От ценностных ориентаций зависит, 
как будет реализовано «Я» подростка в дальней-
шем. СМИ транслируют различные жизненные 
установки, и, не имея положительных результатов 
в реальной сиюминутной жизненной ситуации, 
подросток чаще всего усваивает отрицательные. 
В итоге общество получает нигилиста, недообра-
зованного, недоученного, недовоспитанного, огра-
ниченного только материальными потребностями, 
никому и ничему не доверяющего, манипулирую-
щего суицидальными попытками, которые чаще 
всего направлены на привлечение внимания к себе 
и своим потребительским потребностям.

Следующим способом оказания влияния СМИ 
на суицидальное поведение подростков можно на-
звать распространение слухов, домыслов и спле-
тен. Как правило, они подаются СМИ в качестве 
«исправителя» фальсифицированной информа-
ции. В подростковой среде очень быстро развива-
ются ощущения тревоги и нестабильности, отсут-
ствия жизненных перспектив и утрате социально-
го оптимизма. Как следствие, общество получает 
рост подростковой алкоголизации и наркомании, 
далее следуют правонарушения и преступления, 
суицидальное поведение, суициды.

СМИ, стараясь создавать в глазах общества 
иллюзию независимости, предлагают «свои, ори-
гинальные» точки зрения на события и явления 
реальной жизни. Степень влияния СМИ на вос-
питание подростков в этом случае тем сильнее, 
чем дальше предлагаемая вниманию подростков 
сфера жизни отстоит от реальности и чем ярче она 
окрашена эмоционально. Такое опосредованное 
влияние на подростков, рассчитано на то, что их 
эмоциональная сфера пока превалирует над ра-
циональной сферой. Так осуществляется скрытое 
управление социальным настроением подрас-
тающего поколения. Кроме того, СМИ являются 
эффективным инструментом в руках террористи-
ческих организаций и других радикальных движе-
ний, которые с их помощью занимаются вербов-
кой молодежи в свои ряды.

СМИ и, особенно, телевидение, оказывают 
большое влияние на эмоции и чувства подрост-
ков. Среди методов, которые используют СМИ 
для этой цели, чаще всего используются методы 
убеждения, внушения, нейролингвистического 
программирования, мифотворчество. Все перечис-
ленные методы можно считать манипулятивными, 
цели таких манипуляций тщательно скрываются 
и преподносятся подросткам и взрослой аудито-
рии в искаженном виде. Надо правильно понимать 
это обстоятельство и помнить, что наиважнейшей 
целью подобных манипуляций является оказание 
влияния на чувства и сознание подрастающего по-
коления.

Существуют исследования, которые объясня-
ют явление воздействия СМИ на суицидальное 
поведение подростков. Например, исследования 
Н.Е. Маркова показывают, что это явление харак-
терно не только для нашей страны. Эта технология 
была открыта еще в 50-ые годы на Западе, в США 
и Англии. В 90-х годах минувшего века западное 
искусство, западные СМИ проникли в российскую 
культуру. Фильмы, которые приходят из западной 
культуры, имеют совершенно определенное воз-
действие, несут определенную идеологию, моде-
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лирующую у подростков поведение человека с су-
ицидальными отклонениями. По мнению автора 
исследования, в настоящее время вполне уместно 
говорить об идеологическом захвате российской 
культуры, и, как не грустно это осознавать, мы на-
ходимся в состоянии агрессивной культурной ин-
тервенции со стороны США и стран Западной Ев-
ропы. Совершенно недопустимым с криминологи-
ческой точки зрения представляется часто встре-
чающееся рекламирование в средствах массовой 
информации конкретных мест сбыта наркотиче-
ских средств, цен на них, вплоть до подробнейших 
разъяснений, к какому типу распространителей 
следует обращаться за тем или иным видом нар-
котиков.

Тем не менее, нельзя умолчать и о том, что СМИ 
одновременно являются информационным кана-
лом антинаркотической пропаганды. К сожале-
нию, предоставляемые СМИ сведения теряют пре-
имущества санитарного просвещения, адресуемо-
го непосредственно подросткам, и, по существу, 
сводятся к попыткам манипулирования массовым 
сознанием в условиях искусственного дефицита 
информации, навязывания готовых рецептов по-
ведения и использования приемов запугивания 
в качестве главного средства воздействия: в духе 
классического социального и педагогического 
авторитаризма. Медицинское просвещение под-
ростков и антинаркотическая пропаганда в СМИ 
имеют единый психологический механизм воз-
действия. Это – деструктивное влияние на само-
произвольно формирующиеся сознание, в рамках 
традиции потребления или социальные установки 
по отношению к алкоголю и наркотикам. Причи-
ной низкой эффективности деструктивных мето-
дов первичной пропаганды является односторон-
ний медико-биологический подход к пониманию 
здоровья: основной упор делается на вред алкого-
ля и наркотиков для физического здоровья, о ко-
тором подростки пока не задумываются. По мне-
нию В.А. Ласточкина и С.В. Березина, описанные 
выше подходы недостаточно учитывают психоло-
гические и возрастные особенности подростков, 
поэтому их можно считать недостаточно надеж-
ными.

Общественное мнение формирует тот, кто фор-
мирует содержание потока информации, кто под-
бирает «факты» и «проблемы», и превращает их 
в сообщения. Как правило, нежелательные собы-
тия вытесняются из информационного простран-
ства с помощью замалчивания их, или прикрытия 
их другими не менее сенсационными сообщения-
ми. Таким приемом СМИ топят сообщения, кото-
рые невозможно замолчать, в хаотическом потоке 

разнообразной информации. Создание «больших 
психозов», манипулятивной семантики, упроще-
ния и повторения, дробления информации и «ви-
димости» ее срочности, ложной сенсационности 
и другие приемы СМИ создают нервозность, ощу-
щение постоянного кризиса – все это сильно по-
вышает внушаемость людей и снижает их способ-
ность к критическому восприятию2.

Информационное общество, которым сегодня 
стал практически весь мир, характеризуется ин-
тенсификацией потоков информации. Увеличива-
ется скорость передачи информации и ее объем – 
эти реалии, к сожалению, оказывают негативное 
влияние на человека за счет информационных пе-
регрузок, а информационные перегрузки снижают 
способность человека к критическому мышлению 
и раздумьям. Подростки, которые в силу психофи-
зиологических особенностей развития, не способ-
ны к анализу и размышлениям подвергаются двой-
ным перегрузкам, поставляемым СМИ.

По мнению психологов, в подростковом воз-
расте ребенок начинает соотносить свою личность 
с системой оценок окружающего мира. Поскольку 
школа, утратив педагогическую функцию, не фик-
сирует внимание подростка на положительных 
примерах, а семья часто не дает оптимистических 
жизненных установок, молодой человек начинает 
думать о бессмысленности своего существования 
и мира в целом. Эти мысли часто становятся ката-
лизаторами суицидального поведения подростков.

Подростковые СМИ можно рассматривать 
как канал опосредованного общения со взрос-
лыми. Подросток воспринимает преподносимые 
СМИ сведения как достоверные, неоспоримые 
и доказательные. Тем более что молодежные 
СМИ зачастую формируют негативное отноше-
ние к родителям, создают отрицательный образ 
отца и матери, различными способами система-
тически дискредитируя и подрывая их авторитет. 
Более того, родители представляются как агрессо-
ры, стремящиеся подавить естественную волю ре-
бенка. Они только и думают, как бы ущемить тебя 
в правах. У подростков девальвируются понятия 
«умный взрослый», «любящий родитель», и ребе-
нок начинает противопоставлять себя «чуждому 
и враждебному» взрослому миру, агрессивно от-
стаивая свои желания и интересы, если не получа-
ется, он видит выход в суицидальном поведении.

Таким образом, СМИ представляют собой эф-
фективный инструмент воздействия на сознание 
подрастающего поколения и формирование суи-
цидального поведения подростков.

Телевидение и интернет, являясь самыми влия-
тельными СМИ, приобретают все более массовый 
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характер и создают вокруг современного чело-
века пространство с переизбытком информации, 
порождают гиперстимуляцию всех когнитивных 
и мыслительных функций, притупляют критиче-
ское восприятие реальности.

Подростковые и молодежные СМИ форми-
руют определенную субкультуру. Это не просто 
культура музыки, свободного секса и наркотиков. 
Это культура отрицания традиционных ценностей, 
ориентация на девиантное, порой суицидальное 
поведение, которое преподносится как норма.
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Введение. В связи с бурным развитием средств 
телекоммуникаций и компьютерной техники об-
лачные технологи стали занимать особое место 
не только в повседневной деятельности, но и наш-
ли широкое применение в образовании. Расши-
рение их возможностей и распространение про-

исходит все активнее, поскольку их используют 
на мобильных устройствах. Применение облачных 
сервисов является неотъемлемой составляющей 
современного образования и способствует дина-
мичному переходу к инновациям по внедрению 
виртуальных образовательных технологий как но-
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вых форм сетевых образовательных сред. Суще-
ствует множество различных облачных техноло-
гий в сфере образования и повышения квалифи-
кации, которые могут занять свое достойное место 
в деятельности вузов МВД России [6].

Установлено, что организация обучения адъ-
юнктов в университете МВД России из-за об-
разовательной программы, методических осо-
бенностей, классификация облачных сервисов, 
предлагаемая в источниках по задачам требует 
уточнения. 

Для определения параметров отбора средств 
облачных технологий, применение которых це-
лесообразно для организации подготовки адъюн-
ктов, в ходе исследования была проведена систе-
матизация видов облачных ресурсов и сервисов, 
способных обеспечить интегрированную подго-
товку адъюнктов университета МВД России.

Цель и задачи статьи. Обобщить практику 
работы с облачными ресурсами и сервисами, из-
учить создание условий работы специалистов, 
участвующих в подготовке адъюнктов. Задачи: 
исследовать факторы, способствующие инте-
грированной подготовке адъюнктов, позволя-
ющей через установление больших взаимосвя-
зей между компонентами методических систем 
обучения отдельным дисциплинам, практики 
и исследовательской деятельности повысить их 
готовность к реализации программ обучения со-
трудников ОВД.

1. Постановка проблемы. В последние не-
сколько лет в области информационных техноло-
гий набирает популярность новое понятие – эко-
система. Под ней будем понимать совокупность 
сервисов, устройств, прочих продуктов, поддер-
живаемых и развиваемых одной компанией, либо 
сервисов, устройств (проч. продуктов) разных 
компаний, связанных в единую сеть организаци-
онными и технологическими процессами. Ряд ву-
зов России организует образовательный процесс 
на основе сервиса Microsoft Office 365 [4].

Описанный опыт подтверждает, что дан-
ное решение является удобным и оптимальным 
для организации взаимодействия внутри образо-
вательного учреждения. Сотрудники и студенты 
используют для авторизации единую учетную 
запись, предоставляющую доступ к полному на-
бору интегрируемых друг с другом инструмен-
тов. Но для реализации модели интегрированной 
подготовки адъюнктов МВД России именно факт 
необходимости наличия учетной записи – одно 
из препятствий в использовании только этой 
экосистемы. Не все участники образовательного 
процесса, обеспечивающие подготовку адъюн-
ктов и аспирантов Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, могут иметь 
корпоративные учетные записи в домене учебно-
го заведения, использовать в работе различные 
устройства с различными операционными систе-
мами, владеют языками. Опрос 658 преподавате-
лей и адъюнктов об опыте проведения дистанци-
онных занятий до пандемии показал, что имели 
опыт работы с системой дистанционного обра-
зования не работали никогда 339 опрошенных, 
очень редко – 115; редко – 109, 95 – постоянно. 
Имеют опыт работы с WhatsApp – 418 человек; 
Zoom – 311; Skype – 238; ИСОД МВД – 222; 
Moodle – 191 в; Microsoft Teams – 68. Это обу-
славливает необходимость подборки ресурсов 
и сервисов, отвечающих таким критериям как об-
щедоступность; популярность; мультиязычность; 
кросс-платформенность; интуитивно понятный 
интерфейс; возможность интеграции с разны-
ми сервисами; поддержка возможности работы 
с приглашенными пользователями, не имеющи-
ми учетной записи (либо процедура регистрации 
должна быть проще) [5, С. 72]. 

В основу проведения систематизации нами 
была положена не автоматизация конкретных ти-
повых педагогических задач, а общие направления 
деятельности участников педагогической подго-
товки адъюнктов [1, С. 58]. Предусмотрено вы-
деление четырех блоков, решающих вопросы ор-
ганизации образовательного процесса (задаются 
функциональными критериями отбора ресурсов 
и сервисов): доступ к документам; обеспечение 
коммуникации; мониторинг и информирование; 
управление и планирование.

2. Проведение исследования и обсуждение 
результата. Примеры приложений, ресурсов 
и сервисов, удовлетворяющих таким критериям, 
приведены ниже. Большинство из указанных ин-
струментов используется преподавателями в по-
вседневной жизни, а значит не потребуется допол-
нительно затрачивать время на освоение нового 
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ресурса, прохождения сложной системы авториза-
ции, изучения непривычного интерфейса, что су-
щественно сэкономит время на начальном этапе 

организации совместной работы и создаст общий 
положительный эффект от подобного взаимодей-
ствии. 

Таблица 1 
Облачные ресурсы и сервисы, классифицированные по видам задач, 

решаемым при подготовке адъюнктов и аспирантов
Виды
задач

Задачи, содержательные мате-
риалы Применяемые облачные ресурсы и серверы

1 2 3
Доступ к документам

Совместная 
работа с общим и учебны-
ми материалами

Рабочие программы дисциплин
Сервис облачного хранения Google. Диск. Сервис об-
лачного хранения Microsoft OneDrive. Сервис облачного 
хранения Яндекс. Диск

Банк вопросов и заданий Система тестирования Indigo

Нормативные и локальные акты Файловый хостинг Dropbox

Общий глоссарий терминов Персональный словарь терминов Myefe 

Разработка 
индивидуальных учебных 
материалов

Тематические планирования Лента времени Time Toast 
Интерактивная временная шкала Tiki-Toki

Каталог ссылок на web-ресурсы Сервис отложенного просмотра web-контента Pocket 
Web-закладки Instapaper

Глоссарий используемых терминов Управление заметками SomeNote 
Создание и управление заметками Google Keep

Таблица 2 
Виды
задач

Задачи, содержательные мате-
риалы Применяемые облачные ресурсы и серверы

1 2 3
Обеспечение коммуникации

Электронная почта Почтовый клиент Microsoft Office Outlook 
Почтовая служба Gmail

Асинхронное 
взаимодействие

Новостные публикации Новостной агрегатор Flipboard 

Совместная работа с документом Веб-сервис Google Документы 
Веб-сервис Microsoft Office 365

Синхронное взаимодей-
ствие

Чат Система обмена мгновенными сообщениями WhatsApp 
Мессенджер Telegram

Видео-собрания Корпоративная платформа Microsoft Teams 
Сервис видеоконференций Zoom Cloud Meetings

Таблица 3 
Виды
задач

Задачи, содержательные мате-
риалы Применяемые облачные ресурсы и серверы

1 2 3
Мониторинг и информирование

Сбор сведений 
об освоении
ООП

Результаты аттестации и индивиду-
альных тестирований

Веб-сервис Google Sheets 
Веб-сервис Google Charts

научно-исследователь-ская 
работа

Темы научно-иссле довательских 
работ Сервис управления проектами Trello 

Сведения о публикациях, планиро-
вание апробации результатов ис-
следований

Электронный органайзер Evernote
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Таблица 4 

Виды задач Задачи, содержательные мате-
риалы Применяемые облачные ресурсы и серверы

Управление и планирование

Индивидуальный график

Расписание занятий Система планирования расписания Timetable
Календарно-тема тическое плани-
рование Онлайн календарь Google Календарь

Мероприятия вне университета Информационный менеджер ToDoist
Мероприятия внут-ри университе-
та Система планирования Outlook календарь

Коллективные мероприятия
Педагогическая практика

Информационная среда планирования и управления 
Notion 
Веб-сервис Google Classroom 

Рабочие встречи коллектива Список задач Tasks 
Планировщик LeaderTask

Для совместной работы по интеграции мето-
дических систем дисциплин, составляющих ос-
нову психолого-педагогической и специальной 
подготовки адъюнктов и аспирантов, создания 
условий взаимодействия преподавателей универ-
ситета в зависимости от вида задачи выбирается 
тот ресурс или сервис, который обеспечивает ее 
решение. При этом в нужное время к нему имеют 
доступ все участники из состава рабочей группы. 
Учтена возможность общения как всего коллек-
тива, так и рабочих групп для конкретной зада-
чи, проекта [2, С. 20–21]. В одном случае прово-
дим видеоконференцию (сервис Microsoft Teams), 
а в другой – достаточно беседы в чате (Telegram 
или WhatsApp). 

Формирование тематик открытых меропри-
ятий при обмене опытом организуют как в виде 
онлайн-анкетирования с использованием формы 
опроса, так и с применением технологии «кан-
бан» и соответствующих онлайн-досок. Любой 
из выбранных ресурсов применим к целому ряду 
разноплановых задач, выступают основой для вза-
имодействия участников образовательного про-
цесса, не являясь специализированным решением 
для учебных задач.

При организации педагогической подготовки 
адъюнктов и аспирантов важно произвести на-
стройку отобранных облачных ресурсов и сер-
висов. Под ней в контексте нашего исследования 
будем понимать: создание репозитория учебно-
методических и нормативных материалов и до-
кументов, необходимых для организации подго-
товки адъюнктов; создание и загрузка типовых 
шаблонов; создание форм опросов; управление 
тематическими тегами; разграничение прав досту-
па пользователей к различным сегментам файло-
вого хранилища; рассылка приглашений к работе 
над совместным документом; создание и настрой-
ка команд/комнат/каналов для коллективных со-

браний (например, по видеосвязи); организация 
и модерация онлайн-чатов; определение общей 
терминологии и т.д. [7, С. 607]. 

При организации работы над документом (с 
сервисом Google Документы или канбан-доски 
Trello) настройку общего пространства произво-
дит автор документа, последовательно добавляю-
щий необходимых участников. Он (преподаватель, 
методист факультета, сотрудники адъюнктуры) 
назначает остальным участникам права досту-
па в зависимости от поставленных задач. Иногда 
таким инициатором является руководитель обра-
зовательной программы подготовки адъюнктов, 
организующий работу коллектива в соответствии 
с планом работы и дорожной картой текущего кур-
са, проекта [3, С. 18]. 

3. Произведенные систематизация, отбор облач-
ных ресурсов и сервисов соответствуют предлага-
емой модели подходов к цифровизации обучения, 
являясь инструментальным основанием для обе-
спечения интегрированной подготовки адъюнктов 
и аспирантов в МосУ МВД России имени В.Я. Ки-
котя [7]. В рамках организации работы в условиях 
пандемии была произведена настройка облачных 
ресурсов и сервисов, а также определены преиму-
щества, приобретаемые при реализации предлага-
емого подхода к информатизации в рамках решае-
мых образовательных и исследовательских задач. 
Примерами такой настройки являются: формирова-
ние основы тематической подборки методических 
ресурсов, создание и базовое наполнение шаблона 
мониторинга успеваемости адъюнктов и аспиран-
тов, формирование пространства онлайн-доски 
для совместной деятельности 25 обучающих адъ-
юнктов преподавателей и 20 научных руководите-
лей. Для этого была выполнена подборка учебно-
методических и научно-справочных материалов, 
которая сформирована с использованием сервиса 
отложенного просмотра web-контента Pocket. Она 
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содержит в себе материалы, позволяющие получить 
базовое представление о философии, концепции 
и программах адъюнктуры и аспирантуры по 6 на-
правлениям и 16 научным специальностям (цели-
ком или отдельные ссылки) и являться основой 
для дальнейшего формирования индивидуальных 
образовательных маршрутов и подборок. Ис-
пользование в совместной работе преподавателей 
университета МВД России сервиса отложенного 
просмотра web-контента Pocket и предваритель-
ное формирование базовых подборок методиче-
ских ресурсов, произведенное в ходе организации 
работы в условиях пандемии, позволяют достичь 
следующих преимуществ, предусмотренных мо-
делью: трансляция приобретаемого опыта; своев-
ременное информирование педагогического кол-
лектива об обновлениях и вносимых изменениях 
в структуру организации университета.

Вариант совместной работы преподавателей 
по определению промежуточных результатов 
успеваемости учебной группы аспирантов, вклю-
чающих представителей правоохранительных 
органов 8 государств. Для организации такого 
рода взаимодействия использован облачный сер-
вис Google Таблицы, позволяющий вносить из-
менения в документ одновременно нескольким 
пользователям. В качестве настройки был создан 
совместный документ с разграничением прав до-
ступа: «редактирование» – для преподавателей, 
чьи темы были интегрированы в задания практи-
ческих работ, «комментирование» – для руково-
дителя образовательной программы и куратора 
учебной группы, «просмотр» – доступ по ссылке 
для предоставления результатов адъюнктам с це-
лью ознакомления. Предварительно настроенным 
наполнением документа являлась шапка табли-
цы и список учебной группы российских и ино-
странных адъюнктов. В дальнейшем, в течение 
отведенного для работы времени, пользователи 
с соответствующими правами доступа вносили 
в файл изменения, отражая, тем самым, прогресс 
аспирантов по выполнению интегрированных за-
даний. В числе преимуществ такого взаимодей-
ствия, отвечающего требованиям модели, можно 
назвать координацию действий по работе с каж-
дым адъюнктом и аспирантом; упрощение разра-
ботки индивидуальных траекторий; укрепление 
межпредметных связей и т.д. [3, 7].

Более длительной настройки и постоянной 
модерации для поддержания взаимодействия 
участников образовательного процесса требует 
система Microsoft Teams. Она позволяет объеди-
нять членов учебных групп 1–2 года обучения 
в команды, внутри которых предоставляется воз-

можность организации различных форм взаи-
модействия. Один из вариантов организации 
в команды членов коллектива, осуществляющего 
подготовку адъюнктов и аспирантов, включает 
в себя следующий комплекс действий: 1) непо-
средственное создание объединения; 2) добавле-
ние участников и обновление их списка по мере 
необходимости (исключение участников, добав-
ление новых, предоставление индивидуальных 
прав доступа в информационные каналы закры-
того типа); 3) назначение модераторов из числа 
добавленных участников; 4) создание нескольких 
каналов различных типов (общего и частного до-
ступа) для параллельного независимого ведения 
разных видов работы; 5) настраивание для каж-
дого из каналов своего комплекса вкладок с необ-
ходимой информацией и дополнительными сер-
висами, оптимизирующими и поддерживающими 
совместную работу преподавателей; 6) размеще-
ние в каналах информационных объявлений, по-
ясняющих правила работы в команде адъюнктов 
и аспирантов; 7) создание в календаре предвари-
тельного расписания видео-встреч с указанием 
их обязательных участников. Использование пре-
подавателями сервиса Microsoft Teams позволяет 
достичь ряда преимуществ: согласование инди-
видуальных подходов к обучению; координация 
использования методов и средств обучения; ко-
ординация преподавателей, являющихся науч-
ными руководителями адъюнктов и аспирантов; 
координация преподавателей и руководителей 
кафедр – баз педагогической практики; возмож-
ность организации общего горизонтального пла-
нирования и др. [1, С. 60]. 

По завершении второго семестра 2019/2020 
учебного года через заполнение оценочного листа 
нами были оценены (из 5 баллов) изменения в сте-
пени интеграции систем обучения отобранным 
дисциплинам

Таблица 5

Критерий анализа
Итог

Начало
семестра

Конец
семестра

Деятельность преподавателей
Несогласованность выбранных си-
стем обучения 2 0

Отсутствие преемственности с ра-
нее изученным 5 4

Нарушение логики изложения ма-
териала 3 1

Слабые межпредметные связи 5 3
Расхождение изучения взаимосвя-
занных тем по времени 4 2
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Деятельность обучающихся
Дублирование изучаемого матери-
ала 4 1

Отсутствие взаимосвязи материа-
ла с педпрактикой 5 4

Несоответствие материала стан-
дартам преподавания 1 0

Недостаточность примеров из пед-
практики 2 1

Вывод. Проведенный нами анализ подходов 
к организации совместной работы преподавателей 
университета, оценка преимуществ и перспектив 
применения облачных технологий в рамках педа-
гогической подготовки адъюнктов позволили вы-
явить особенности их применения в обучении. 
Предложенная модель подходов к цифровизации 
обучения и разработке аспектов цифровой дидак-
тики, произведенные систематизация, отбор и на-
стройка средств облачных технологий, составляю-
щих основу предложенного подхода, выделенные 
преимущества, обусловленные реализацией таких 
подходов к информатизации, а также сформиро-
ванные комплекты материалов и разработанные 
к ним рекомендации по организации взаимодей-
ствия участников образовательного процесса с це-
лью решения образовательных и организацион-
ных задач с использованием облачных ресурсов 
и сервисов, в совокупности, дают возможность 
приступить к работе в условиях пандемии с ис-
пользованием облачных технологий. 
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В связи с масштабным распространением пан-
демии по территории Российской Федерации (так 
называемой «второй волны») большинство учеб-
ных учреждений средней и высшей школы в ноя-
бре 2020 года приняли решение о переходе на дис-
танционную систему обучения.

Следует отметить, что дистанционное обуче-
ние значительно отличается от онлайн-обучения 
на основе массовых открытых онлайн-курсов и об-
разовательные учреждения должны осознавать эту 
разницу при оценке эффективности онлайн-обуче-
ния с применением дистанционных образователь-
ных технологий.

По данным Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации (далее – Миноб-
рнауки) с началом второй «волны» пандемии толь-
ко 55 процентов вузов работают на полном дис-
танционном обучении, в то время как в весеннюю 
«волну» пандемии их было 100 процентов. [1]

Перевод обучения на дистанционное обуче-
ние – это вынужденная мера, и, следует отметить, 
не все образовательные учреждения оказались 
готовыми к переходу на новую систему обучения 
исходя из объективно разного уровня развитости 
информационной инфраструктуры, обеспеченно-
сти дисциплин электронными образовательными 
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ресурсами и готовности преподавателей к исполь-
зованию цифровых платформ и сервисов в обра-
зовательном процессе. Как отметил заместитель 
министра науки и высшего образования Дмитрий 
Афанасьев, «…в 44 университетах не хватает даже 
базовых цифровых ресурсов. Сейчас реализуется 
программа финансирования и «доцифровизации» 
этих вузов, чтобы они могли придерживаться ми-
нимальных требований к цифровому образова-
тельному процессу. К счастью, есть и группа ву-
зов-лидеров, которые в авангарде, с налаженной 
системой электронных ресурсов, с преподавателя-
ми и студентами, которые во всем этом прекрасно 
разбираются» [1]. 

Исследования, проведенные Минобрнауки 
России совместно с Институтом социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС показали, 
что вузовские преподаватели принимают государ-
ственную политику противодействия коронави-
русу и большинство из них имеют навыки и уме-
ния работы в онлайн-среде. «Серьезной» считают 
текущую ситуацию в стране 77 % респондентов. 
Также 83 % преподавателей заявили, что практи-
чески постоянно находятся в онлайн-среде по-
средством мобильных и стационарных устройств, 
75 % оценивают свою компетенцию в компьютер-
ных технологиях в целом выше, чем у коллег [2]. 
Данные показатели свидетельствуют, что препо-
даватели вузов уверенно пользуются интернетом 
и чувствуют себя уверенно в онлайн-среде.

Кроме того, исследователи выяснили, 96,2 % 
преподавателей лично перешли на дистанцион-
ный формат образования, 91,0 % преподавателей 
считают достаточными меры, принимаемые в их 
учебных заведениях, 87,8 % преподавателей счи-
тают, что занятия по их курсам лучше проводить 
в очном формате, 67,0 % преподавателей не согла-
шаются с тем, что большинство лекций и семина-
ров через год будут переведены в онлайн формат, 
53,2 % преподавателей проходили за последний 
месяц курсы по ведению онлайн обучения [2].

Использование технологий онлайн-обуче-
ния в образовательной деятельности

Онлайн-обучение – это новая форма обуче-
ния, которая отличается от привычных нам форм 
очного или заочного обучения. Дистанционное 
обучение предполагает совершенно иные сред-
ства, методы, организационные формы обучения, 
иную форму взаимодействия не только препода-
вателя и студента, но и обучающихся между со-
бой. Но при этом любая форма обучения, так же 
как и любая система обучения имеет тот же компо-
нентный состав: 1) цели; 2) содержание; 3) мето-
ды, организационные формы, средства обучения. 

Такие три компонента как методы, организаци-
онные формы и средства обучения обусловлены 
спецификой используемой технологической осно-
вы (например, только компьютерных телекомму-
никаций, компьютерных телекоммуникаций в ком-
плексе с печатными средствами, компакт-дисками, 
так называемой, кейс-технологией, пр.)

Применение технологий дистанционного обу-
чения позволяет расширить возможности обуче-
ния по многим критериям: 1) становится возможна 
организация обучения одновременно для обучаю-
щихся разного профиля, специализации и направ-
ления; 2) повышается профессионализм и компе-
тентность учащихся посредством использования 
информации в рамках дисциплины в «домашних» 
условиях; 3) формируется единое информаци-
онное пространство; 4) для работающих студен-
тов появляется возможность обучения без отры-
ва от рабочего процесса; 5) снижаются расходы 
на материальные ресурсы – аренду помещения, 
электричество, оплата часов преподавателя.

Онлайн-обучение как образовательная тех-
нология

Большинство исследований, проведенных в об-
ласти образовательных технологий, пришли к еди-
ному выводу: в основе онлайн-обучения лежит 
тщательно спроектированный и спланированный 
учебный процесс в электронной информационно-
образовательной среде, который поддерживает-
ся методически обоснованной и целенаправлен-
ной последовательностью учебно-методических 
и контрольно-измерительных материалов, обе-
спечивающих достижение результатов обучения 
в формате исключительно электронного обучения. 
Определяющим в этих выводах является наличие 
педагогического дизайна как инструмента проек-
тирования онлайн-курса. 

Часть зарубежных авторов предлагают учи-
тывать девять параметров при проектировании 
онлайн-курса: модель обучения, темп освоения, 
количество обучаемых, педагогические техноло-
гии, цель оценивания, роль преподавателя, роль 
студента, синхронизация взаимодействия и обрат-
ная связь [3, 8]. Аналогичные параметры исполь-
зуются и некоторыми отечественными авторами 
онлайн-курсов, которые в своей практике исполь-
зуют смешанное обучение [5].

По нашему мнению наиболее полно вариан-
ты педагогического дизайна при проектирова-
нии онлайн-курса отражены в электронной книге 
«Learning Online: What Research Tells Us About 
Whether, When and How», Barbara Means, Marianne 
Bakia, Robert Murphy [8]. Авторами данного изда-
ния предложены девять основных параметров, ко-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

124 № 1 / 2021  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

торые необходимо учитывать при проектировании 
курса, с альтернативными вариантами реализации 
онлайн-обучения:

1)  модель обучения (исключительно электрон-
ное обучение, смешанное обучение с различным 
соотношением очного и онлайн-форматов, элек-
тронное обучение с включением вебинаров);

2)  темп освоения (освоение в любом удобном 
темпе, заданный преподавателем темп освоения, 
заданный темп освоения с возможностью прохож-
дения части курса в произвольном темпе);

3)  количество обучающихся (до 35 человек, 
от 36 до 99 человек, от 100 до 999 человек, более 
1000 человек);

4)  педагогическая технология (объясняющий 
курс, практико-ориентированный курс, исследова-
тельский курс, курс для организации совместной 
коллективной деятельности);

5)  цель оценивания в курсе (определение сте-
пени готовности обучающегося к новому матери-
алу, организация адаптивного обучения, диагно-
стика достигнутых результатов обучения, нако-
пительная система оценок, выявление отстающих 
обучающихся);

6)  роль преподавателя (активное взаимодей-
ствие со студентами онлайн, незначительное он-
лайн-присутствие, отсутствие преподавателя в он-
лайн-среде);

7)  роль студента (читает и слушает; решает за-
дачи и отвечает на вопросы, активное эксперимен-
тирование через симуляторы и другие инструмен-
ты, взаимодействие с другими обучающимися);

8)  синхронизация взаимодействия (только 
асинхронное, только синхронное, смешанный 
формат взаимодействия)

9)  обратная связь (автоматизированная со сто-
роны системы, от преподавателя, от других обуча-
ющихся).

От этих параметров в значительной степени 
зависит дизайн онлайн-курса: 1) формы представ-
ления контента, 2) выбор контрольно-измеритель-
ных инструментов, 3) использование тех или иных 
сервисов коммуникации, 4) проведение процеду-
ры итоговой аттестации по курсу.

Исходя из целей и задач обучения, а также ха-
рактеристик учебного процесса в онлайн-среде, 
правильно подобранные материалы курса обе-
спечат обучающимся образовательный результат, 
а преподавателю – положительную обратную связь.

Следует учитывать тот факт, что онлайн-обуче-
ние требует социальной поддержки обучающихся. 
В очном обучении эту роль выполняют материаль-
ные и ресурсы учебного заведения и преподавате-
ли, задействованные в учебном процессе.

Положительные и отрицательные стороны 
дистанционного обучения в современных реа-
лиях 

Сторонники дистанционного образования от-
мечают следующие его преимущества [4; 5; 6]:

 – спад мотивации студентов к обучению;
 – недостаточность навыков у студентов 

для поддержания самодисциплины и усердия;
 – эмоциональные срывы, как у студентов, так 

и у преподавателей;
 – рост нагрузки на преподавателей;
 – невозможность контролировать уровень 

знаний;
 – ограничение в ряде направлений на дистан-

ционную передачу знаний;
 – формализация процессов образования;
 – склонность к шаблонным решениям.

К негативным сторонам дистанционного обу-
чения можно также отнести то, что большую часть 
учебного материала студент должен освоить са-
мостоятельно, что значительно увеличивает риск 
неадекватности его усилий и некачественного об-
учения.

Следует отметить, что те преподаватели 
и студенты, кто позитивно относится к переходу 
на дистанционное обучение, видят будущее выс-
шего образования как сферу свободных и инди-
видуальных форматов передачи знаний.

К выбору современных средств обучения необ-
ходимо подходить весьма основательно, так как это 
важный момент преподавательской деятельности. 
Применяемая в работе педагогическая технология 
направлена на решение определенных дидакти-
ческих задач. Поэтому необходимо обоснованно 
и творчески оценивать возможности конкретной 
технологии обучения, знать ее сильные и слабые 
стороны и знать, где ее лучше применить.

Система дистанционного образования может 
и должна занять свое место в системе образова-
ния, поскольку при грамотной ее организации она 
может обеспечить качественное образование, со-
ответствующее требованиям современного обще-
ства сегодня и ближайшей перспективе.
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В условиях значительной конкуренции, кото-
рая предполагает постоянное совершенствование 
технологий, быстрое овладение инновационными 
методами работы, ускоренную адаптацию к усло-
виям профессиональной деятельности возникает 
необходимость подготовки конкурентоспособных 
специалистов, способных эффективно выполнять 
оперативно-служебные задачи. А.П. Панфилов 
указывает, что в эпоху глобальной информации 
от руководителей и специалистов требуется ис-
пользование инновационных технологий взаи-
модействия, корпоративной организационной 
культуры, продуктивных моделей партнерского 
общения, что возможно при организации опере-
жающего обучения, осуществить которое можно 
при использовании интенсивных технологий, наи-
более эффективных1. 

К тому же подготовка конкурентоспособного 
специалиста должна осуществляться в условиях 

реализации компетентностного подхода в образо-
вании. Данные требования к обучению отраженыв 
стандартах высшего образования. Для формиро-
вания компетенций важно использовать деятель-
ностный и практикоориентированный подходы 
в подготовке специалистов при освоении всех 
учебных дисциплин и при организации самосто-
ятельной работы. Реализация компетентностного 
подхода в обучении является методом представле-
ния конечных результатов обучения и выступает 
как норма качества высшего образования2.

Формирование компетенций будущих сотруд-
ников органов внутренних дел возможно при ор-
ганизации эффективной самостоятельной работы 
курсантов и слушателей в образовательных орга-
низациях МВД России. При этом увеличивается 
время самостоятельной работы в учебных планах 
(до 50 %). Такое преобразование вызывает необ-
ходимость применения интерактивных методов 
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самостоятельной работы, совершенствования тех-
нического, программного обеспечения, инноваци-
онных методов контроля и самоконтроля знаний 
курсантов и слушателей. Самостоятельная работа 
становится значимой формой процесса обучения 
и требует совершенствования методов ее органи-
зации. Основное направление данных преобразо-
ваний состоит в том, что самостоятельная работа 
становится основным средством формирования 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций курсантов и слушателей. Получение образова-
ния в современных условиях характеризуется уве-
личением объема поступающей информации, ко-
торую необходимо усвоить, в которой необходимо 
ориентироваться, но каждому специалисту необ-
ходимо также развивать умение применять знания 
на практике, что особенно актуально для сотруд-
ников органов внутренних дел, так как их профес-
сионализм проявляется в способности к самообра-
зованию, самовоспитанию и саморазвитию.

Широко исследуется использование иннова-
ционных педагогических технологий, интерактив-
ных методов в организации аудиторных занятий, 
применение которых обусловлено реализацией 
компетентностного подхода в системе высшего 
образования. Организационные формы процесса 
обучения можно разделить на пассивные, актив-
ные и интерактивные. В первом случае использу-
ются репродуктивные методы обучения, которое 
строится по принципу взаимоотношений «объ-
ект» и «субъект». Преподаватель управляет про-
цессом обучения, а обучаемые подчиняются его 
указаниям, пассивно воспринимают информацию. 
Взаимосвязь между участниками процесса стро-
ится на основе опроса, выполнения контрольных 
работ, тестовых заданий. При использовании ак-
тивных методов обучения «объект» становится 
«субъектом» процесса обучения и проявляет опре-
деленную активность, преподаватель и слушатели 
действуют на равных. Методы активного обучения 
составляют основу современных педагогических 
технологий, данные методы основаны на принци-
пах сотрудничества, индивидуализации, практиче-
ской направленности обучения.

Интерактивные методы обучения – это более 
широкое взаимодействие обучаемых с преподава-
телями, а также между собой, в процессе которо-
го они решают проблемы, моделируют ситуации. 
Данные методы обеспечивают возможность реа-
лизовывать индивидуальные особенности челове-
ка, активизировать мыслительную деятельность, 
усиливать мотивацию к изучению дисциплин, со-
вершенствовать коммуникативные компетенции 
курсантов и слушателей. В психологии «интерак-

ция» – способность взаимодействовать с кем-либо 
(с человеком), с чем-либо (с компьютером).

В педагогике интерактивные методы обуче-
ния предполагают сотрудничество участников 
процесса обучения, равноправное общение их. 
Интерактивное обучение основано на использо-
вании интернет-ресурсов и применении информа-
ционных технологий, дистанционного обучения. 
Интерактивные методы обучения предполагают 
такое социальное взаимодействие, которое позво-
ляет интенсифицировать образовательный про-
цесс за счет психологического усиления влияния 
группы на процесс усвоения опыта – взаимообу-
чения. Ведущим методом познавательной актив-
ности и повышения мотивации к учению является 
организация самостоятельной работы курсантов 
и слушателей. В связи с этим одна из основных за-
дач преподавателей – формирование у курсантов 
и слушателей умения учиться. Основными дидак-
тическими принципами применения интерактив-
ных методов является: активная позиция участни-
ков образовательного процесса, что предполагает 
применение игровых технологий, методов про-
ектов, решения конкретных ситуаций; интеллек-
туальное, творческое развитие личности; смену 
коммуникативных позиций участников процесса; 
разнонаправленный обмен информацией, который 
происходит с меньшей скоростью, но является 
более точным и полным; проблемность, контекст-
ность обучения, мотивацию и инициативность об-
учаемых.

Интерактивные методы организации самосто-
ятельной работы обучаемых, при этом, изучены 
недостаточно. Самостоятельная работа представ-
ляет собой целенаправленную планируемую дея-
тельность обучаемых, направленную на углубле-
ние знаний, формирование мотивации к изучению 
дисциплины, развитие познавательных способно-
стей3.

Самостоятельная работа курсантов и слушате-
лей образовательных организаций МВД России – 
это мыслительная и практическая деятельность 
обучаемых, направленная на решение теоретиче-
ских и практических задач, цель которой подготов-
ка курсантов и слушателей к решению оператив-
но-служебных задач в будущей профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельная работа организуется в раз-
личных формах учебно-воспитательного процес-
са, в ходе которого у обучаемых формируется 
и проявляется самостоятельность, сознательность 
и активность4. Под самообразованием курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД 
России понимают деятельность, в результате кото-
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рой они приобретают профессиональные знания 
самостоятельно, совершенствуют умения и про-
фессиональные качества5. Деятельность курсантов 
и слушателей, обеспечивающая самообразование, 
влияет на формирование компетенции професси-
онального самосовершенствования, что обеспечи-
вает значительную мобилизацию знаний, умений 
и навыков для решения профессиональных задач.

Выделяют два основных вида самостоятель-
ной работы обучаемых: в процессе проведения 
аудиторных занятий – лекций, семинаров, практи-
ческих занятий и внеаудиторная самостоятельная 
работа, которая проводится при подготовке к се-
минарам, практическим занятиям, написании до-
машних контрольных работ, рефератов, курсовых 
работ, выполнении практикумов, чтении и кон-
спектировании литературы, подготовке к зачетам 
и экзаменам, обработке результатов исследований, 
написании научно-исследовательских работ, под-
готовке научных докладов и научных статей, про-
ведении тестирования для текущего контроля сте-
пени усвоения содержания учебных дисциплин, 
тестировании остаточных знаний по предметам.

Наиболее эффективно осуществляется само-
стоятельная работа с помощью интерактивных 
методов. Преподавателями кафедры социаль-
но-экономических и гуманитарных дисциплин 
Московского областного филиала Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя на-
коплен определенный опыт организации самосто-
ятельной работы курсантов и слушателей. Особая 
роль в использовании интерактивных методов са-
мостоятельной работы принадлежит организации 
диалога и взаимодействия между преподавателем 
и курсантами, слушателями, при этом деятель-
ность обучаемых приближена к исследователь-
ской, поисковой.

К интерактивным методам организации са-
мостоятельной работы относится организация 
работы в группах, например, при подготовке раз-
личных заданий. В процессе непосредственного 
общения формируются коммуникативные навыки, 
навыки социального поведения и работы в коллек-
тиве. Такой вид самостоятельной работы развива-
ет умение работать быстро, принимать конструк-
тивные решения, отвечать за них, общаться между 
собой и улаживать конфликты. Достижение таких 
результатов обусловлено тем, что, работая в груп-
пе, обучаемые стимулируют друг друга к дости-
жению успеха, благоприятные взаимоотношения 
обеспечивают условия для творчества. Задача пре-
подавателя при создании группы курсантов и слу-
шателей состоит в том, чтобы четко определить 
цель задания, проконсультировать членов груп-

пы, обозначить этапы выполнения задания Взаи-
модействие между участниками группы, между 
преподавателем и курсантами осуществляется 
и при непосредственном общении, и в режиме on-
line-технологий.

Организация деятельности в группах исполь-
зуется при подготовке к ролевым, деловым играм, 
к различным видам семинаров, к работе курсантов 
и слушателей в «Юридической консультации».

Проведению ролевой, деловой игры предше-
ствует подготовительный этап, во время которого 
курсанты и слушатели знакомятся с проблемой, 
подлежащей обсуждению, перед ними ставятся 
цели, задачи, определяются роли каждого участ-
ника. На данном этапе подготовки к игре препода-
вателю необходимо организовать взаимодействие 
ее участников, которое определяется установлен-
ными правилами игры, отражающими особен-
ности профессиональной деятельности. Данный 
вид организации самостоятельной работы при-
меняется при подготовке к деловым играм по раз-
личным дисциплинам, например, по дисциплине 
«Риторика», к проведению ролевой игры по теме 
«Предмет и задачи риторики. Из истории рито-
рики». Цель игры ‒ показать «исторические кар-
тинки», иллюстрирующие роль риторики в жизни 
общества разных эпох: Древней Греции, Древнего 
Рима, России ХV–XIX вв., США XX в. Подгото-
вительная работа курсантов и слушателей заклю-
чается в повторении исторической характеристики 
определенных эпох, в подборе элементов костюма, 
интерьера, в изучении стиля речевого поведения 
ораторов того времени. Обучаемым дается задание 
изучить литературу по истории риторики заданно-
го периода, выбрать наиболее интересного орато-
ра, составить и исполнить монолог о нем от име-
ни современника данного исторического периода. 
Во время подготовки преподаватель согласовы-
вает выступления курсантов со своим рассказом 
об истории развития риторики, так как монологи 
обучаемых иллюстрируют, дополняют повество-
вание преподавателя.

При использовании метода проектов курсанты 
и слушатели объединяются в группы для аналити-
ческой работы по определенной тематике. Данный 
метод используется нами при подготовке творче-
ских работ по дисциплине «Этническая психоло-
гия». Такой вид самостоятельной работы обеспе-
чивает развитие творчества курсантов и слуша-
телей на основе формирования положительного 
отношения к учебной деятельности и выполнения 
творческих заданий, в которых дается характе-
ристика национально-психологических особен-
ностей различных этносов. Подготовка проектов 
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осуществляется курсантами по плану: историче-
ская справка о происхождении этнической общ-
ности, география распространения этноса, нацио-
нальные традиции, психологические особенности 
представителей этноса6. Обучаемые готовятся 
к защите своих проектов, используя презентации. 
Смысл подготовки творческих проектов состоит 
в том, чтобы на протяжении изучения всего курса 
«Этническая психология» собирать теоретический 
материал, характеризующий особенности опреде-
ленной нации, готовить мультимедайные слайды, 
решать практические задания, в которых рассма-
триваются ситуации общения с представителями 
различных этносов, ситуации взаимодействия 
с различными этносами в процессе выполнения 
сотрудниками органов внутренних дел оператив-
но-служебных задач.

Метод проектов позволяет развить навыки ло-
гического мышления, наиболее полно раскрыть 
творческие способности обучаемых, стимулиро-
вать их к научно-исследовательской деятельности.

Метод обучения в парах (спарринг-партнер-
ство) – это разновидность парной внеаудиторной 
самостоятельной работы, в которой курсанты 
и слушатели выступают в роли соперников, вы-
полняя задания по заранее определенному алго-
ритму. Каждый курсант самостоятельно готовит-
ся к спарринг-занятиям, изучает теоретическое 
содержание темы, выполняет задания различной 
сложности, готовит задания для своего партнера. 
В процессе организации данного вида самостоя-
тельной работы преподаватель первое время сам 
подбирает партнеров. Подбор может быть различ-
ным: выбирают курсантов с одинаковым уровнем 
подготовки или с различным уровнем знаний. 
При этом преследуют различные цели: диагности-
ка уровня обученности, стимулирование познава-
тельной активности, развитие коммуникативных 
навыков, формирование адекватной самооценки. 
При подведении итогов обучения в парах курсан-
ты и слушатели оценивают собственные действия, 
уровень подготовленности, выявляют недостатки 
и их причины, намечают план устранения пробе-
лов в знаниях. В процессе спарринг-партнерства 
воспитывается важное качество – ответственность 
за результаты обучения по дисциплинам7. Приме-
ром использования данного вида самостоятельной 
работы являетсяподготовка к практическому заня-
тию по дисциплине «Риторика» по теме «Основы 
полемического мастерства». Курсанты распреде-
ляются по парам, каждый из них готовит примеры 
текстов, в которых используются полемические 
приемы, уловки в споре и представляют их друг 
другу. Каждый должен определить эти приемы, 

дать им характеристику, подготовиться к обсужде-
нию заданий на практическом занятии.

Курсанты и слушатели принимают участие 
в правовом информировании граждан в рамках 
деятельности «Юридической консультации». 
Во время подготовки к проведению консультаций 
обучаемые в период самостоятельной подготовки 
под руководством преподавателя рассматривают 
теоретические вопросы по заданной теме, реша-
ют практические задания по тем дисциплинам, 
освоение которых обеспечивает подготовку к со-
ставлению документов, общению с гражданами, 
решению правовых вопросов. Курсанты получа-
ют знания по правовым дисциплинам, у них фор-
мируются общекультурные и профессиональные 
компетенции.

Эффективным методом самостоятельной ра-
боты является решение тестовых заданий, введен-
ных в электронную базу. Тестовые задания в элек-
тронной образовательной среде вуза позволяют 
осуществлять текущий контроль знаний и уровень 
развития практических умений (тесты содержат 
теоретические и практические задания) по разде-
лам и целому курсу изучаемых дисциплин, а также 
проводить контроль остаточных знаний курсантов 
и слушателей и отслеживать степень развития 
компетенций у обучаемых. При организации та-
кого вида самостоятельной работы значительную 
роль играет создание в вузе единой электронной 
образовательной среды.

Использование интерактивных методов ор-
ганизации самостоятельной работы обучаемых 
предъявляет определенные требования к деятель-
ности преподавателя, который должен координи-
ровать процесс, обеспечивать его организацию, 
методическое обеспечение, консультировать кур-
сантов и слушателей, проводить мониторинг де-
ятельности обучаемых во время самостоятельной 
работы. Преподавателю отводится руководящая 
роль в организации самостоятельной работы. Пре-
подаватель обеспечивает методическое сопро-
вождение самостоятельной работы, организует 
эффективную систему самостоятельной работы, 
обучает курсантов и слушателей различным мето-
дам самостоятельной работы, самоконтроля, вы-
являет индивидуальные возможности обучаемых, 
использует их при организации самостоятельной 
работы.

Организация подготовки квалифицированных 
специалистов требует от преподавателей посто-
янного совершенствования профессионального 
мастерства по передаче не только теоретических 
знаний, но и практического опыта. Сам препода-
ватель обязан владеть современными методами 
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организации обучения, умением применять совре-
менные педагогические технологии, использовать 
интерактивные методы, приемы эффективного 
общения, стимулировать активность обучаемых, 
в том числе и в организации самостоятельной ра-
боты, развивать стремление обучаемых к овладе-
нию новой информацией, в качестве фундамента 
для профессионального совершенствования.

Таким образом, современное образование 
требует использования интерактивных методов 
обучения, инновационных педагогических тех-
нологий, что позволяет представить содержание 
изучаемых дисциплин в более доступном для вос-
приятия виде.

Создание системы организации самостоятель-
ной работы в образовательной организации МВД 
России под руководством преподавателей, исполь-
зование интерактивных методов в организации 
самостоятельной работы обеспечивает более вы-
сокую продуктивность учебной деятельности кур-
сантов и слушателей, позволяет сделать ее творче-
ской и личностно-ориентированной.

Вместе с тем, не исключены и некоторые труд-
ности в применении интерактивных методов ор-
ганизации самостоятельной работы обучаемых: 
значительные усилия, направленные на создание 
электронной образовательной среды, недоста-
точный уровень мотивации у части обучаемых, 
что обусловлено использованием принципа до-
бровольности участия в использовании интерак-
тивных методов самостоятельной работы. В ре-
зультате, на наш взгляд, эффективнее сочетать тра-
диционные и интерактивные методы организации 
самостоятельной работы курсантов и слушателей 
в образовательных организациях МВД России. 
Сочетание традиционных методов обучения орга-
низации самостоятельной работы обучаемых с ин-
терактивными методами обеспечивает более высо-
кий уровень подготовки специалистов.
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Управление творческой деятельностью : монография / 
И. П. Калошина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 
432 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ обра-
зования и науки. 

Предлагается деятельностный подход к творческим способно-
стям, которые понимаются как система определенных, формируемых 
извне действий. Рассматривается проблема обучения планомерной 
творческой деятельности – управляемое решение творческих за-
дач, которое осуществляется с помощью методологических знаний 
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 труд-

ности 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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Abstract. This scientific article reveals the theoretical and 
practical aspects of improving professional and pedagogical 
training of students in higher educational institutions. The prob-
lem of improving the forms and methods of education in higher 
education is considered. Recommendations that will improve 
the fundamental training of future professionals in the process 
of forming professional and pedagogical skills of students are 
presented. In addition, each subject teacher will contribute to 
this process something of their own, specific, creative, necessary 
for the future specialist. A voluminous list of questions and re-
quirements has been developed that are consistently addressed in 
practical, review and methodological classes and during students 
' academic practice, that is, directly in the educational process. 
Review-methodical classes as one of the forms of organization 
of the educational process are revealed. Thus, the authors focus 
on expanding the scope of educational practice and try to cover 
all sections of the studied disciplines.
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Аннотация. В данной научной статье раскрывается 
теоретический и практический аспект совершенствования 
профессионально-педагогической подготовки студентов 
высших учебных заведениях. Рассматривается проблема 
совершенствования форм и методов обучения в высшем 
учебном заведении. Представлены рекомендации, которые 
повысят фундаментальную подготовку будущих професси-
оналов в процессе формирования профессионально-педа-
гогических навыков у студентов. Кроме того, каждый пре-
подаватель-предметник внесет в этот процесс что-то свое, 
специфичное, творческое, необходимое будущему специ-
алисту. Разработан объемный перечень вопросов и требова-
ний, которые последовательно решаются на практических, 
обзорно-методических занятиях и во время учебной прак-
тики студентов, то есть непосредственно в учебном процес-
се. Раскрываются обзорно-методические занятия как одна 
из форм организации учебного процесса. Таким образом, ав-
торы делают акцент на раздвижение рамок учебной практи-
ки и пытаются охватить все разделы изучаемых дисциплин. 

Ключевые слова: процесс совершенствования, про-
фессионально-педагогическая подготовка, педагогическая 
практика, профессиональная деятельность. 
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На сегодняшний день в современном обще-
стве системы образования стоит острая проблема 
использования современных методов и форм об-
учения в высшем учебном заведении. В «Основ-
ных направлениях реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы», в частности, записа-
но: «...повысить качество образования и воспита-
ния, обеспечить более высокий научный уровень 
преподавания каждого предмета... поднять обще-
ственный престиж и авторитет учителя, его теоре-
тическую и практическую подготовку» [3].

В институте физической культуры и спорта 
осуществляется подготовка преподавателя дан-
ного профиля для общеобразовательной школы 
и высших учебных заведений, в том числе и об-
разовательных организаций системы МВД России. 
Видимо, в перспективе именно педвузам предсто-
ит готовить преподавателей и для профессиональ-
ной школы.

Основой подготовки является программа – до-
кумент государственный, определяющий, чему 
учить и в каком объеме. А вот как учить будущего 
учителя? Здесь фактически нет никаких основопо-
лагающих документов, никаких серьезных разра-
боток и рекомендаций, нет даже единого направ-
ления [2].

Руководители школьной педагогической прак-
тики утверждают о той проблеме, что студенты-
практиканты имеют определенные теоретические 
знания, но не владеют методикой преподавания. 
Не могут применить практические знания и не вла-
деют методикой применения, проводя уроки ша-
блонно без творческого энтузиазма и выдумки. 
Отчего это происходит? Оттого, что учебный про-
цесс построен таким образом, что профессиональ-
ная направленность не нацелена на формирование 
педагогического мастерства будущих преподава-
телей, а процесс профессионально-педагогиче-
ской подготовки реализуется частично. Но по сути 
своей в высшем учебном заведении предостаточно 
резервов и путей совершенствования профессио-
нально-педагогической подготовки студентов.

О резервах. Изучение практических дисциплин 
учебного плана студентами вуза сводится сегодня 
в основном к выполнению обязательных зачет-
ных нормативов. Можно с уверенностью сказать, 
что в большинстве педвузов дело это обстоит бла-
гополучно. Преподаватели институтов профессио-
нально готовят и обучают студентов по разным ви-
дам спорта. Студент, выполняя нормативы, сдавая 
зачет, формально реализует свои знания. Вопрос 
заключается в том, получает ли он необходимые 
будущему учителю знания о методики преподава-
ния. Знает ли студент как будущий профессионал, 

о задачах применения специальных упражнений 
и их значение на практике? Вряд ли. 

В своей повседневной практической професси-
ональной работе преподаватели, готовя студентов 
к своевременной сдаче зачетов, забывают о предо-
ставлении студентам реализации их творческих 
возможностей. На практике основная задача про-
водимого урока в учебном заведении отодвигается 
на второстепенный план или не решается. А она, 
эта задача – образовательная, и молодой чело-
век, оканчивающий курс, получает образование, 
что еще раз подчеркнуто в «Основных направле-
ниях реформы общеобразовательной и професси-
ональной школы» [1].

Упражнений для формирования различных 
двигательный навыков много, и будущий учитель 
должен знать их все и каждое из них уметь пра-
вильно, целенаправленно применять. Конкретный 
пример из обучения плаванию. Учитель физкуль-
туры, инструктор оздоровительного лагеря и т. д. 
занимаются массовым обучением плаванию с кон-
тингентом различного возраста и степени плава-
тельной подготовленности. Задача – научить пла-
вать, подготовить школьника к успешной сдаче 
норм ГТО. Поэтому безразлично, какой способ бу-
дет изучаться – кроль на груди или на спине, брасс 
или устаревший способ на боку. Главное – научить 
плавать. 

Следовательно, обучающий должен знать ме-
тодику по возрастной категории, уметь выявлять 
творческие способности и склонности занимаю-
щихся к изучению того или иного способа, упраж-
нения для изучения всех способов и уметь приме-
нять именно те, которые необходимы лицам с раз-
личной степенью подготовленности, владеть мето-
дами обучения и методическими приемами. Разве 
есть смысл обучать отдыхающего в оздоровитель-
ном лагере школьника, скажем, кролю на спине 
только потому, что инструктор данного лагеря 
предпочитает именно данный способ для началь-
ного обучения, в то время как этот школьник де-
монстрирует явные способности будущего брас-
систа, выполняя симметричные движения ногами. 

Следовательно, для того чтобы обучить его 
плавать брассом, понадобятся не все, а лишь не-
которые упражнения, решающие совершенно 
конкретные задачи. Именно их из всего арсенала 
средств и должен выбрать обучающий, получив 
все сведения об этом еще в высшей школе, препо-
даватели которой должны, прежде всего, исходить 
из задач массового обучения [5].

О путях. В связи со сказанным выше институт 
физической культуры и спорта работает над со-
вершенствованием профессионально-педагогиче-
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ской подготовки будущих учителей по легкой ат-
летике, плаванию, лыжному спорту, гимнасти-
ке, волейболу, по различным спортивным видам 
спорта. Разработан объемный перечень вопросов 
и требований, которые последовательно решаются 
на практических, обзорно-методических занятиях 
и во время учебной практики студентов, то есть 
непосредственно в учебном процессе. Все эти 
виды работ предусмотрены программами по со-
ответствующим дисциплинам. Хотя работа еще 
не закончена, предварительные результаты дают 
основание, как для общих, так и для частных ре-
комендаций [6].

На практических занятиях студенты могут от-
лично осваивать все методики выполнения упраж-
нений. Студент в этом случае может усваивать те 
знания, которые направлены на овладении техни-
ки использования каждого упражнения. Процесс 
обучения направлен на формирование техники 
упражнений, на развитие физических качеств, 
на устранение ошибок в технике движений. Сту-
дент и как будущий профессионал в своем деле 
в каждом конкретном случае должен уметь опре-
делять целесообразность применения упражнений 
на практике [4]. 

Большинство упражнений имеет комплекс-
ное воздействие на общую физическую подготов-
ку. Говоря об упражнениях направленных именно 
на формирование навыка, то изучать его нужно бо-
лее детально. Преподаватель в этом случае должен 
объяснить студенту технику каждого упражнения, 
его направленности, избирательности, доступно-
сти. Если преподаватель подойдет к этому творче-
ски, демонстрируя и объясняя студентам материал 
при применении методических приемов, то воспри-
ятие обучающих будет намного эффективнее [8].

Однако творческий процесс на практических 
занятиях не должен быть односторонним. Актив-
ное участие студентов необходимо для реализации 
творческого процесса. С первых занятий необхо-
димо настраивать обучающих на творческое ос-
мысление программного материала и специфику 
работы будущего преподавателя [7].

Где учить студентов методам ведения урока, 
культуре речи, манере держаться, знанию терми-
нологии, «рабочих» жестов, звуковых и зритель-
ных сигналов, умению подавать команды и рас-
поряжения при работе с различными возрастными 
контингентами, выбирать место на уроке, управ-
лять группой, работать в изменившихся условиях 
и т. д.? Только на практических занятиях при усло-
вии постоянного акцента на этих важных состав-
ляющих педагогического мастерства с последую-
щим анализом деятельности проводящего урок.

Обзорно-методические занятия должны по-
свящаться не только и не столько обобщению 
пройденного материала. Здесь преподаватель 
формулирует четкую и обоснованную систему 
всех применявшихся на практических занятиях 
упражнений и методических приемов, формиру-
ющих технику вообще и различных уровнях под-
готовленности занимающихся, в частности дета-
лизирует задачи упражнений, их направленность, 
целесообразность применения в каждом конкрет-
ном случае и педагогические приемы их подачи. 
Обзорно-методические занятия как одна из форм 
организации учебного процесса могут быть ва-
риативны, но содержание каждого из них должно 
иметь преимущественную направленность в духе 
изложенных выше рекомендаций.

Учебная практика. Как правило, ею заканчи-
вается изучение практического раздела дисципли-
ны. Студенты проводят занятия в своих учебных 
группах, отчитываясь, таким образом, в приоб-
ретенных знаниях и педагогическом мастерстве. 
Как же формировать педагогическое мастерство, 
раскрывать педагогические задатки студентов? 
Никакие лекции, беседы, опросы не заменят не-
посредственного участия студентов в проведении 
занятий. 

Начиная опять-таки с первых занятий по кон-
кретной дисциплине, студентов необходимо при-
влекать к работе вначале в качестве стажеров-на-
блюдателей, затем помощников преподавателя 
и аналитиков и лишь после этого поручать само-
стоятельную работу, завершая все это проведением 
уроков в целом. Диапазон заданий огромен – от на-
хождения самой распространенной, характерной 
ошибки в технике движений до анализа деятель-
ности преподавателя, ведущего урок. И обязатель-
на оценка работы студентов [9].

Таким образом, рамки учебной практики раз-
двигаются и охватывают все время изучения кон-
кретной дисциплины. Польза будет еще большей, 
если организовать проведение занятий не в своих 
учебных группах, а с детьми. Например, с 2019/20 
учебного года учебная практика студентов II, 
а в последующие годы и I курса нашего институ-
та физической культуры и спорта по дисциплине 
«Лыжный спорт» проводится в сельской школе.

Всего практических дисциплин, предусма-
тривающих обязательное проведение учебной 
практики, в учебном плане института физической 
культуры и спорта более 10. Можно представить, 
сколь значительную фундаментальную подготов-
ку получит будущий учитель, если формирова-
ние профессионально-педагогических навыков 
у студентов будет осуществляться с учетом изло-
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женных выше рекомендаций. Кроме того, каждый 
преподаватель-предметник внесет в этот процесс 
что-то свое, специфичное, творческое, необходи-
мое учителю физической культуры.
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В последние года мы наблюдаем поражаю-
щий своими масштабами рост преступлений, со-
вершенных посредством использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 
С каждым днем появляются новые способы шиф-
рования данных, максимально повышающие ано-
нимность совершаемых действий, что только бла-
гоприятствует стремительному росту преступле-

ний, разнообразию способов деяний и латентно-
сти. Наблюдается широкое распространение кри-
минального использования криптовалют в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, кор-
рупции, финансирования организованной пре-
ступности, экстремизма и терроризма.

В середине 2020 года Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации на заседании Коор-
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динационного совещания руководителей право-
охранительных органов Российской Федерации 
было уделено особое внимание состоянию работы 
правоохранительных и контролирующих орга-
нов по предупреждению, выявлению, пресечению 
и расследованию преступлений, связанных с пося-
гательствами на безопасность в сфере использова-
ния информационно-коммуникационных техно-
логий [1].

Бесконтактный и быстрый способ соверше-
ния таких преступлений делает общество все бо-
лее уязвимым перед новыми вызовами. При этом 
правоохранительные органы зачастую оказыва-
ются к ним не готовыми. Низкая выявляемость 
и раскрываемость киберпреступлений порожда-
ет безнаказанность и чувство вседозволенности, 
хотя возможности противостоять новым угрозам 
у правоохранителей имеются, не так давно были 
созданы специализированные подразделения 
для борьбы с рассматриваемыми преступления-
ми. Но существенным недостатком в системе рас-
следования зачастую является некомпетентность 
сотрудников правоохранительных органов, к ко-
торым поступают сообщения о хищениях, совер-
шенных дистанционным способом, неправомер-
ном доступе к компьютерной информации и т. д.

Вопрос совершенствования подготовки кадров 
для подразделений по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных технологий крас-
ной нитью прошел в ходе январского учебно-ме-
тодического сбора «Реализация образовательных 
программ Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя в условиях дистанта: опыт, тен-
денции, перспективы» 2021 года, а также в ходе 
сборов, заседаний и в рамках конференций в дру-
гих высших учебных заведениях России.

Очень сложно повысить качество образова-
тельного процесса по направлению противодей-
ствия преступлениям в сфере информационных 
технологий без соответствующей подготовки, по-
нимания базовых основ и знания понятийного ап-
парата нами самими. 

В идеале, для этого необходима организация 
курсов повышения квалификации для профессор-
ско  – преподавательского состава. Также следует 
делать упор и на самообразование. Здесь можно 
порекомендовать для изучения лекции и зада-
ния, которые даются в Гарвардском университете 
на курсе по программированию «CS50», где мате-
риалы переведены на русский язык и представле-
ны в максимально понятной и интересной форме. 

Из всех имеющихся апробированных обуча-
ющих информационной безопасности платформ, 

на наш взгляд, лучшей является «Codeby», на базе 
которой проводится дистанционное обучение. 

Зачем всё это нужно? Раз мы говорим о рас-
следовании преступлений, формировании дока-
зательственной базы, правильном оформлении 
процессуальных документов не только по форме, 
но и по содержанию, нам следует самим четко по-
нимать, как это делается, знать способы соверше-
ния преступлений и их механизмы, свободно от-
вечать на интересующие курсантов и слушателей 
вопросы, что будет максимально эффективным 
для их обучения.

В условиях существенного роста преступности 
в информационной сфере, несомненно, для учеб-
ного процесса давно назрела необходимость из-
менения рабочих программ и указание тематики, 
отвечающей запросам правоохранительных орга-
нов. 

В содержание рабочих программ учебных 
дисциплин на наш взгляд необходимо внесение 
вопросов, связанных с расследованием престу-
плений в сфере информационных технологий, 
например, о преступлениях, связанных с дистан-
ционным хищением денежных средств с банков-
ских карт. Такие вопросы могут быть включены 
в содержание тем «Доказательства и доказыва-
ние», «Следственные действия» по учебной дисци-
плине УПП (УП) и др. 

При рассмотрении вопросов, касающихся про-
ведения допроса подозреваемого, обвиняемого 
обязательно нужно разбирать вопросы, подлежа-
щие выяснению у допрашиваемых лиц по дистан-
ционному хищению денежных средств. Для этого 
нам самим необходимо знать о способах соверша-
емых преступлений, понимать, как у гражданина 
были похищены денежные средства с банковской 
карты, с использованием скиммингового устрой-
ства или «ливанской петли». В зависимости от это-
го, в ходе допроса потерпевшего будут сформиро-
ваны следующие вопросы: использовал ли граж-
данин для снятия денежных средств с платежной 
банковской карты банкоматы,  расположенные 
вне помещений банков; были ли случаи отказа 
банкоматов в выдаче денежных средств; видел 
ли он отслоение накладки клавиатуры и обращал 
ли внимание на панель, расположенную в верх-
ней клиентской части, имелись ли там накладки, 
трещины; имелось ли застревание карты в щели 
для ввода карт. Ответы на вопросы дадут пони-
мание для дальнейшего алгоритма расследования. 
В этом случае, с карты, скорее всего, был изготов-
лен дубликат, так называемый «белый пластик». 

В рамках темы «Следственные действия» 
следует заострять внимание на вопросах, каса-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

138 № 1 / 2021  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ющихся осмотра устройств, посредством кото-
рых совершались компьютерные преступления. 
В ситуации, когда потерпевший говорит, что ему 
на электронный адрес поступило письмо с вредо-
носным кодом, который похищает данные, следу-
ет изъять компьютер и назначить судебно-ком-
пьютерную экспертизу. Перед этим мы должны 
осмотреть его. Если же мы осмотрим устройство, 
указав всего лишь марку, серию, номер, цвет, 
операционную систему, браузер и наличие в нем 
письма (которое может быть удалено по проше-
ствии времени самим вирусом), то этот осмотр 
не может являться качественным. Необходимо 
сразу в полном объеме отражать все имеющи-
еся данные, иначе потом они будут утрачены. 
Нам обязательно нужно получить техническую 
информацию об устройстве, с которого было на-
правлено письмо. И здесь важно продемонстри-
ровать, как это делается при изучении служеб-
ных заголовков электронных писем. 

Эти вопросы, безусловно, не лежат в плоскости 
исключительно дисциплин уголовно-процессу-
ального цикла. В работе по подготовке современ-
ного полицейского принимает участие большое 
количество кафедр и их специалистов. Требуются 
технические познания, и не только. 

Подготовка специалистов по расследованию 
рассматриваемого вида преступлений невозмож-
на только лишь силами преподавательского соста-
ва, в отрыве от практических работников из под-
разделений УУР, БСТМ, К, сотрудников служб 
безопасности финансово-кредитных учреждений, 
представителей от интернет-провайдеров, опе-
раторов сотовой связи. Проведение занятий с их 
участием позволит узнать возможности данных 
организаций, что необходимо для правильного 

составления запросов по уголовным делам, при-
глашения специалистов для содействия в прове-
дении следственных действий. Выпускник, при-
ступая к оперативной или следственной работе, 
при поручении ему раскрытия, расследования 
преступления в области информационных техно-
логий должен знать не только направление в поис-
ке необходимой информации.

Случается, что молодые сотрудники не зна-
ют, как расследовать дистанционные мошенниче-
ства. Не знают, что существует кроме детализации 
абонентских соединений  – детализация IMEI-
номеров, которая в разы эффективнее первой; 
как правильно осматривать цифровые документы 
и выявлять скрытую информацию на устройстве. 
Ведь в этот момент он в полной мере осуществля-
ет свои обязанности и теряется, поскольку в ВУЗе 
программы не предусматривали подобных тем, 
и они не могли этому научиться. 

Эффективно противодействовать данным 
преступлениям мы сможем тогда, когда в числе 
и иных направлений, осуществляемых правоохра-
нительными органами, научим сотрудников рас-
крывать и расследовать их.
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Жизнь современного подростка невозможно 
представить без использования различных со-
циальных сетей. На сегодняшний день интернет, 
возможно, использовать как средство своего рода 
заработка материальных средств, как инструмент 
познания новой информации, как способ обучения 
и взаимодействия, а также инструмент для соци-
ализации в общество. То есть функции интерне-
та настолько многогранны, что могут возникать 
не только положительные стороны данного явле-

ния, но и негативные моменты с последующими 
вытекающими последствиями.

Подросток проводит большое количество 
своего времени в социальных сетях, что суще-
ственно сказывается на его адаптационных про-
цессах в окружающую среду. Вместе с большим 
количеством информации для познавательного 
и социального процесса развития современно-
го подростка все более широкое использова-
ние интернета влечет за собой определенные 
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Аннотация. За последнее время в российском обще-
стве современный школьник все больше времени проводит 
в социальных сетях, что оказывает существенное влияние 
на процесс его социализации. Риски и угрозы, с которыми 
сталкивается человек в социальных сетях, многообразны. 
Данная проблема отрицательно влияет на самую уязвимую 
часть населения – подростков, поэтому профилактика ри-
сков негативного влияния социальных сетей на социализа-
цию подростков становится актуальной. 
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риски для его социально-психологического 
здоровья.

Как мы и говорили, социальные сети имеют 
свои отрицательные и позитивные последствия, 
рассмотрим их подробнее.

Что касается положительных сторон так это 
то, что активно занимаясь в сети, человек нака-
пливает определенные связи и знания, нередко 
которые сохраняются на многие годы и порой 
приносящие пользу во многих сферах жизнеде-
ятельности. Положительный социальный статус, 
который может прикрепиться к человеку, может 
дать подростку серьезное отношение к осозна-
нию своей репутации, т. е. подросток начинает от-
носиться к этим понятиям очень серьезно. Но со-
циальная активность имеет свои подводные кам-
ни, а именно чрезмерное увлечение интернетом 
может сформировать у подростка эгоцентризм, 
нередко повышенный инфантилизм, агрессию 
и социальную дезодаптацию. Также в социаль-
ных сетях мы можем наблюдать такие явления, 
как троллинг, кибербуллинг, асоциальное поведе-
ние как подростов, так и взрослых.

В настоящее время риски и угрозы интернет 
пространства актуальны и необходимо пони-
мать, что социальные сети представляют вред, 
как для физического здоровья, так и для мораль-
ного здоровья, что может привести к различным 
психическим проблемам. Можно выделить сле-
дующие интернет-риски, связанные с использо-
ванием социальных сетей подростками:

 – Контентные риски: это различного характе-
ра материалы, которые содержат насилие, агрес-
сию, порнографическую информацию, создавая 
расовую ненависть, пропагандируя всякого рода 
аддикции (анорексия, будимая, азартные игры, 
наркотические вещества, алкоголь и т. п.).

 – Коммуникационные риски: данный вид 
рисков связан с отношениями между людь-
ми в социальных сетях. Существует риск ссор, 
оскорблений, недопониманий, в связи с тем, 
что по сообщению невозможно понять эмоцио-
нальное состояние человека. Например: кибер-
буллинг, преследование человека в сети интернет 
и др., а производятся они с помощью таких сетей, 
как Вконтакте, Skype, WhatsApp, определенные 
форумы и т.д. 

 – Электронные (кибер-) риски: данный риск 
очень распространен, так как связан с хище-
нием персональной информации,  каким-либо 
шпионским программам или закачкой вирусов 
через сеть Интернет.  

 – Потребительские риски: в каждой соци-
альной сети существуют правила пользования, 

поэтому есть лица, которые злоупотребляют 
этими правами. В данной категории существует 
риск приобретения некачественного или брако-
ванного товара, фальсификация продуктов, по-
теря денежных средств без получения товара 
и т. д. 

 – Интернет-зависимость: желание зайти 
в интернет, даже без необходимости, паталоги-
ческая тяга, которая оказывает отрицательное 
влияние на формирование здоровых представ-
лений о информации в сети Интернет, а также 
на все сферы жизнедеятельности. 

Исследователи провели социальный опрос, 
который предполагал ответ на поставленный во-
прос «Сколько времени ежедневно вы проводите 
в социальных сетях?» [7, С. 9].  Данный опрос 
проводился среду мужчин и женщин, общее 
число человек составляет 72 человека в возрасте 
от 14 до 21 лет. Результаты опроса можно уви-
деть на рисунке № 1.

 Рис. 1. Ответов респондентов на вопрос 
«Сколько времени ежедневно вы проводите 
в социальных сетях?» (в процентах к числу 

опрошенных людей)
Проводя анализ результатов, из рис. 1 мы мо-

жем увидеть то, что женщины и мужчины поль-
зуются социальными сетями в разной мере:

 – в диапазоне 1–2 часа представители жен-
ского пола проводят меньше времени – 16 %, 
что в 2,2 раза ниже показателей у мужского 
пола;

 – в диапазоне 3–4 часа есть незначительное 
расхождение: мужчины пользуются социальны-
ми сетями чуть больше чем женщины;

 – в диапазоне 5–6 часов мужчины проводят 
меньше времени в интернете, чем женщины;

 – в диапазоне 7–8 часов отчетливо видно, 
что лица женского пола проводят больше време-
ни в социальных сетях, чем мужчины.  

Также стоит учитывать, что активность ис-
пользования социальных сетей зависит от рода 
деятельности человека. Результаты опроса мож-
но увидеть на рис. 2.
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 Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос 
«Какое количество времени вы проводите ежедневно 

в социальных сетях» (в процентах к числу 
опрошенных людей)

Из данного рисунка можно сделать следующие 
выводы:

 – в диапазоне 1–2 часа экономичнее всего 
пользуются социальными сетями люди, которые 
работают полный рабочий день (25%);

 – в диапазоне 3–4 часа показатели являются 
примерно одинаковыми для всех категорий;

 – в диапазоне 5–6 часов больше всего поль-
зуются социальными сетями старшеклассники, 
а меньше всего люди, работающие полный ра-
бочий день;

 – в диапазоне 7–8 часов больше всего прово-
дят времени в социальных сетях студенты 1–5 курс 
(40 %).

Из представленных диаграмм можно сделать 
вывод о том, что проведение профилактики ин-
тернет зависимости – очень важное мероприя-
тие в современных условиях. Больше всего вни-
мания необходимо уделять подростковому воз-
расту.

Осуществление психолого-педагогического 
сопровождения подростков и их родителей помо-
жет помочь минимизировать риски интернет-про-
странства для здоровья подростков. Существует 
ряд организационных задач, заключающихся в:

 – информировании о рисках социальных се-
тей для здоровья подростков;

 – увеличение времени живого общения, раз-
витие у подростков навыков коммуникации со 
сверстниками, сюда входит самопрезентация, 
развитие потенциала лидера, умение работать 
слаженно в команде и т. д.;

 – оказание помощи адаптации подростка 
в коллективе с помощью совместных игр, рабо-
ты в команде и т. д.;

 – рекомендации родителям о способах эф-
фективного взаимодействия с детьми и подрост-
ками в семье;

 – формирование у подростков эмпатии, дове-
рия и других позитивных качеств;

 – информирование родителей о способах 
проведен досуга: настольные игры, занятия 
в секциях и кружках, чтение книг и т. д.;

 – повышение профессиональной компетен-
ции педагогов и психологов, которые работают 
с родителями и подростками;

 – обучение подростков приемам саморегуля-
ции, самообладания; 

 – формирование готовности педагогов и пси-
хологов в определенных случаях взаимодейство-
вать со специалистами из других областей (со-
трудники ПДН) [4, С. 154].

Многие ученые в своих работах, которые посвя-
щены затронутой нами теме, затрагивают подходы 
к профилактике интернет-аддикций, а некоторые 
предлагают и другие подходы к профилактике ри-
сков влияния социальных сетей и интернета на раз-
витие и здоровье школьников  [8, С. 5–10].  Интернет 
аддикция (зависимость) – это стремление подростка 
использовать социальные сети или в целом сеть Ин-
тернет бесконтрольно, то есть посвящать данному 
занятию большое количество времени, что отрица-
тельно влияет на здоровье и полноценное формиро-
вание личности подростка. В соответствии с этим, 
профилактика строится на разных основаниях: 

1) на уровне информационной подготовки пе-
дагогов, родителей и обучающихся (других участ-
ников процесса образования) к работе в сети Ин-
тернет, уделяя должное внимание возможности 
отрицательного влияния бесконтрольного поль-
зования социальными сетями, а также о способах 
защиты от них;

2) на уровне повышения правовой компетент-
ности подростков и их родителей о последствиях 
Интернет-зависимости, об ответственности про-
смотра подростками запрещенных материалов, 
посредством проведения профилактических бе-
сед по укреплению нравственного и психического  
здоровья подростков;

3) на уровне развития качеств личности, кото-
рые будут способствовать правильному формиро-
ванию личности, способствующему противостоя-
нию аддиктивному поведению [6, С. 28];

4) на уровне СМИ, которые будут формировать 
«саногенное» – оздоравливающее мышление, на-
правленное на управление своими эмоции, путем 
рефлексии и самоанализа;

5) на уровне выявления подростков, которые 
склонны или проявляют аддиктивное поведение, 
дальнейшая их проверка психолого-педагогиче-
скими методами и коррекция поведения индиви-
дуально или в групповом формате. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что существует ряд угроз формирова-
ния здоровой личности подростка. Сеть Интер-
нет в большинстве случаев отрицательно влияет 
на формирование подросткового мышления, ис-
кажая его и приводя к аддиктивному поведению 
ребенка. Очевидно, что на сегодняшний день не-
обходима полноценная и целенаправленная работа 
по профилактике интернет-зависимости, как в об-
разовательных организациях, так и в семьях со 
стороны родителей подростка.
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Создание единого европейского образователь-
ного пространства привело к выработке единых 
критериев образовательной политики и превратило 
науку в один из самых важных факторов инфра-
структуры европейских государств. В настоящее 
время научные исследования приобретают огром-
ное значение как источник нового знания, иннова-
ций, обеспечения социального единства и обучения 
в течение всей жизни. Развитию системы научно-ис-
следовательской деятельности студентов в Европе 

посвящены ра боты ученых (Ю.С. Алферов, Л. Бор-
ганс, Е.И. Бражник, В.И. Голдин, С.А. Медведев). 
При этом, как в Европе, так и в России, научно-ис-
следовательский потенциал еще далеко полностью 
не реализован. Вузы не всегда реализуют научно-
исследовательские проекты, востребованные рын-
ком труда, а управление вузами и их финансирова-
ние не всегда адекватны вызовам современности. 

С целью интеграции науки и образования, по-
вышения компетентности европейских исследо-
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вателей, важным шагом привести европейские 
системы высшего образования к единым стан-
дартам было предложено Европейской комиссии 
(European Research Area – ERA) [3; 71; 6]. Далее, 
решение глобальных проблем современности 
нашли свое отражение и в Коммюнике Конферен-
ций министров высшего образования («Формиро-
вание общеевропейского пространства высшего 
образования» Берлин, 2003 г.). В качестве при-
оритета для каждой европейской страны указана 
«необходимость тесного взаимодействия между 
образовательными и научно-исследовательскими 
секторами, поскольку европейское пространство 
научных исследований и европейское простран-
ство высшего образования совместно формируют 
фундамент Европы знаний» [1; 2]. Именно в Бер-
линском коммюнике был сделан акцент на разви-
тие научно-исследовательской деятельности: раз-
работка единых критериев оценивания качества 
научных исследований; дать большую свободу 
внутренней организации и расширить полномочия 
университетов в принятии решений; создание ин-
тегрированных и междисциплинарных научно-ис-
следовательских программ.

Однако развитие университетского образова-
ния и научно-исследовательской деятельности сту-
дентов в странах Европы тесно связано с развити-
ем самого европейского общества и европейской 
культуры и изменения, происходящие в Европе, 
отражены и в научной жизни университетов. Так, 
к началу XXI столетия по результатам статистиче-
ского исследования Совета Европы университет-
ское образование будет удовлетворять возрастаю-
щий массовый спрос на академическое образова-
ние, переживающее в данный момент период де-
мократизации. Именно университеты всесторонне 
готовят людей к будущей профессиональной де-
ятельности в сферах экономики, политики, со-
циальных услуг, к проведению фундаментальной 
научно-исследовательской деятельности в самом 
университете и вне его [8]. Таким образом, выс-
шее образование и научно-исследовательская де-
ятельность являются одним из ведущих условий, 
определяющих будущую основу материального, 
интеллектуального и научного существования об-
щества. 

Далее, в марте 2005 г. Европейская комиссия 
утвердила Европейскую хартию исследователей 
и кодекс правил трудоустройства молодых специа-
листов, с целью правовой защиты молодых иссле-
дователей. В настоящее время именно на этих до-
кументах и базируется политика Европейского со-
юза, направленная на повышение научного уровня 
и финансовой поддержки молодых исследовате-

лей, с целью развития научной карьеры ученых, 
способствовать распределению знаний и продук-
тивным взаимоотношениям в научно-исследова-
тельской деятельности. Основными принципами 
подготовки исследователей в Хартии являются: 
постоянный профессиональный и научный рост; 
профессиональная ответственность; интеллек-
туальная свобода; привлечение общественности; 
соблюдение общепризнанных этических норм [7]. 

Проблема продвижения в формировании ев-
ропейского пространства высшего образования 
получила свое дальнейшее развитие на конфе-
ренции, проходившей в Лондоне в мае 2007 г. 
В Лондонском коммюнике особое внимание было 
сконцентрировано на: реформировании образова-
тельных и научно-исследовательских программ 
в соответствии с рынками труда и продолжения 
дальнейшего образования; признание квалифика-
ций высшего образования и ранее полученного об-
разования; развитие мобильности для личностно-
го роста молодых исследователей, дальнейшего 
международного сотрудничества в сфере научно-
исследовательской деятельности, а также улуч-
шения качества научных исследований; расшире-
ния партнерства и сотрудничества с зарубеж-
ными университетами путем совершенствования 
учебных и научно-исследовательских программ.

Таким образом, государственное финансиро-
вание, выделяемое на нужды научно-исследова-
тельской деятельности является одним из важных 
элементов, обеспечивающих единство системы 
образования и научно-технического прогресса. 

Однако, с провозглашением европейского про-
странства высшего образования (2010 г.), ряд важ-
ных вопросов так и остались неразрешенными. 
Позже, в Ереване (2015 г.) прошла девятая конфе-
ренция министров, ответственных за высшее об-
разование, согласно которой, для всех 48 стран, 
ратифицировавших Болонское соглашение, необ-
ходимым условием для успешной деятельности 
европейского пространства является выполнение 
всех соответствующих реформ. В этих докумен-
тах, в качестве основных задач развития науки 
и научно-исследовательской деятельности, явля-
ются: разнообразие научно-исследовательских 
программ; расширение научно-информационного 
пространства; повышение мобильности; под-
держка международного сотрудничества в обла-
сти образования и научных исследований; поощ-
рение инновационной и научно-исследовательской 
деятельности. 

Несомненно, количество международных на-
учно-исследовательских организаций, обьектом 
исследования которых являются молодые исследо-
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ватели, заметно увеличивается. Как справедливо 
указано в Болонской декларации, главной целью 
современного высшего образования является: обе-
спечение широкой взаимосвязанной и взаимообус-
ловленной междисциплинарной подготовки спе-
циалистов; высокое качество образовательных 
стандартов в Европе, подтвержденное сильными 
позициями европейских вузов в международных 
научно-исследовательских рейтингах; финансо-
вая поддержка научно-исследовательской дея-
тельности в университетах Европы; междуна-
родное признание дипломов, степеней и научных 
званий; превосходная материально-техническая 
база научных школ, научно-исследовательских ла-
бораторий; востребованность молодых ученых 
на рынках труда.

24–25 мая в Париже состоялась 10-я юбилей-
ная конференция министров образования стран-
участниц Болонского процесса. В конференции 
приняли участие руководители министерств из 70 
стран, включая 48 стран Болонской группы. В рам-
ках пленарных заседаний участники конференции 
подчеркнули необходимость развития научной, 
академической мобильности и целесообразность 
применения инструментов Болонского процесса, 
обеспечивающих свободную научно-исследова-
тельскую среду.

Очень важным явилось проведение очеред-
ной конференции министров образования (Фран-
ция, 2018 г.) стран-участниц Болонского процесса, 
на которой были подведены итоги достижения 
поставленных целей, в том числе научно-исследо-
вательской деятельности, обозначены ориентиры 
дальнейшего развития Европейского пространства 
высшего образования. В рамках Болонского про-
цесса, образовательные реформы на уровнях бака-
лавриата и магистратуры позволили в достаточно 
короткие сроки приблизить систему высшего об-
разования России к европейским стандартам.

В силу этих преимуществ Европа занимает 
лидирующую позицию на мировом рынке образо-
вательных стран. Однако сегодня Болонский про-
цесс вышел за пределы Европы, вовлекая в свою 
орбиту все новые и новые страны. Большой про-
рыв в научных исследованиях наблюдается в Бра-
зилии, Китае, Сингапуре и Таиланде, что составит 
огромную конкуренцию для стран Западной Ев-
ропы. Мы не должны забывать, что Европа – это 
не только евро, банки и экономика, но и Европа 
знаний и университеты продолжают играть пере-
ломную роль в научных исследованиях. 

Интеграция Российской Федерации в евро-
пейское образовательное пространство, стратегия 
и задачи развития системы научно-исследователь-

ской деятельности в университетах подтверждает-
ся на государственном уровне и находит отражение 
в национальном проекте «Наука», Указе Президен-
та Российской Федерации «О доктрине развития 
российской науки», Указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Соглашении между Пра-
вительством Российской Федерации и Европей-
ским сообществом о сотрудничестве в области на-
уки и технологий, Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г., 
в ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2014–2020 гг.» В выше-
перечисленных документах указаны следующие 
задачи:

– реформирование сферы науки путем совер-
шенствования принципов управления, финансиро-
вания и организации научных исследований;

– интеграция науки и образования, дальнейшее 
развитие системы научно-исследовательской дея-
тельности; 

– создание условий для конкуренции и пред-
принимательства в сфере науки и техники, стиму-
лирование и поддержка научной и инновационной 
деятельности;

– обеспечение присутствия Российской Феде-
рации в числе пяти ведущих стран мира, осущест-
вляющих научные исследования и разработки;

– создание научных центров мирового уровня, 
в том числе научно-образовательных центров ми-
рового уровня на основе интеграции университе-
тов и научных организаций, их кооперации с ор-
ганизациями, действующими в реальном секторе 
экономики [5, С. 12]. 

 Таким образом, основополагающей целью 
нормативно-правовых документов является: фор-
мирование эффективной системы научно-иссле-
довательской деятельности, готовой составить 
конкуренцию на мировом уровне; подготовка сту-
дентов к научной деятельности с ориентацией 
на лучший европейский опыт; развитие механиз-
мов стимулирования научно-исследовательской 
деятельности, международной мобильности мо-
лодых исследователей.
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Abstract. This scientific article reveals the theoretical and 
practical aspects of the education of moral qualities in athletes. 
Moral education is considered as an integral part of preparing 
athletes to participate in competitions. A study was conducted 
with a group of athletes duration of sports activities from 5 to 
8 years. The ways of education of moral qualities in athletes dur-
ing the training process and during off-training time are revealed. 
The following ten qualities are selected for study: collectivism, 
discipline, responsibility, sociability, self-criticism, justice, sen-
sitivity, truthfulness, modesty, sincerity. The «Independent char-
acteristic» method has been developed, with the help of which 
athletes on the scale of: «Always», «Often», «Sometimes», 
«Rarely», «Very rarely», «never» – had to assess the degree of 
development of moral qualities in themselves and their com-
rades. Thus, the conducted research and the results of the de-
velopment of moral qualities in athletes show the correctness of 
the allocation of core qualities for their purposeful education and 
indicate the wide possibilities of «Independent characteristics» 
as a method of study.
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Аннотация. В данной научной статье раскрывается те-
оретический и практический аспект воспитания нравствен-
ных качеств у спортсменов. Рассматривается нравственное 
воспитание как составная часть подготовки спортсме-
нов к участию в соревнованиях. Проведено исследование 
с группой спортсменов продолжительностью занятий спор-
тивными видами от 5 до 8 лет. Выявлены пути воспитания 
нравственных качеств у спортсменов во время тренировоч-
ного процесса и во внетренировочное время. Выделены 
для изучения, следующие десять качеств: коллективизм, 
дисциплинированность, ответственность, общительность, 
самокритичность, справедливость, чуткость, правдивость, 
скромность, искренность. Разработана методика «Незави-
симая характеристика», с помощью которой спортсмены 
по шкале: «Всегда», «Часто», «Иногда», «Редко», «Очень 
редко», «Никогда» - должны были оценить степень развития 
нравственных качеств у себя и своих товарищей. Таким об-
разом, проведенное исследование и полученные результаты 
развития нравственных качеств у спортсменов показывают 
правильность выделения стержневых качеств для целена-
правленного их воспитания и свидетельствуют о широких 
возможностях «Независимых характеристик» как метода из-
учения. 
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Дружба и коллективизм, дисциплинирован-
ность и ответственность, мужество и смелость, 
настойчивость и решительность всегда приносили 
заслуженный успех спортсменам на чемпионатах 
мира и олимпийских играх. При прочих равных 
условиях (физическая подготовка, тактическое 
мастерство, техническая оснащенность) высокая 
морально-волевая подготовленность всегда играла 
решающую роль в обеспечении победы [2].

Таким образом, нравственное воспитание яв-
ляется составной частью подготовки спортсменов 
к участию в соревнованиях [5].

Исследования, проведенные с группой спор-
тсменов (16 человек в возрасте 20–22 лет, 60 % 
из которых мастера или кандидаты в мастера 
спорта России, продолжительность занятий спор-
тивными видами от 5 до 8 лет), выявили пути на-
правленного воспитания нравственных качеств 
у спортсменов во время тренировочного процесса 
и во внетренировочное время.

Из большого числа качеств были выделены 
для изучения, следующие десять: коллективизм, дис-
циплинированность, ответственность, общитель-
ность, самокритичность, справедливость, чуткость, 
правдивость, скромность, искренность [6]. Имен-
но они дают наиболее полную возможность судить 
об уровне нравственной воспитанности спортсменов.

Для осуществления исследования была раз-
работана «Независимая характеристика», с по-
мощью которой спортсмены по шкале: «Всегда», 
«Часто», «Иногда», «Редко», «Очень редко», «Ни-
когда» – должны были оценить степень развития 
нравственных качеств у себя и своих товарищей. 
Такие же характеристики на них заполнили тренер 
и заведующий кафедрой института [9].

Обработка материалов, полученных с помо-
щью «Независимой характеристики», позволила 
получить средние показатели уровня развития 
нравственных качеств у спортсменов (по пяти-
балльной системе), которые приведены в табл. 1.

Ключевые слова: процесс воспитание, нравственное 
воспитание, нравственные качества.

Keywords: process education, moral education, moral 
qualities

Таблица 1
Средние показатели уровня развития нравственных качеств спортсменов 

(по пятибалльной системе)

№
спортсмена Самооценка Коллективная

оценка
Оценка
тренера

Оценка
зав.

кафедрой

Оценка
нравственного

климата
в коллективе

1 2,7 2,4 2,9 2,1 2,34
2 3,1 3,12 4,2 3,7 3,06
3 4,6 2,04 2,4 2,3 3,81
4 3,1 3,4 4,6 3,5 2,92
5 3,6 3,44 4,0 3,8 3,07
6 3,2 2,91 4,3 3,2 2,41
7 3,9 3.0 4,1 3,4 3,28
8 2,4 2,86 2,7 3,3 2,52
9 3,7 3,17 4,6 3,4 3,61
10 2,7 3,16 3,4 3,9 2,92
11 2,9 2,72 3,1 1,9 3,29
12 3,2 3,88 4,6 4,3 3,4
13 3,3 3,3 3,6 3,5 2,8
14 3,0 3,03 3,8 2,6 2,99
15 1,2 4,02 4,9 4,1 3,85
16 4,0 3,48 4,9 4,0 3,18

Как видно из таблицы, средние показатели 
самооценок низкие, что связано, с одной сторо-
ны, с высокой требовательностью спортсменов 
к себе и с другой – с реальным уровнем развития 
нравственных качеств у отдельных спортсменов. 
Низкий уровень развития нравственных качеств 
у спортсменов под № 1, 8, 11 подтверждается 
и коллективной оценкой.

В целях дифференциации воспитательной ра-
боты по результатам самооценок и коллективных 
оценок целесообразно условно разбить спортсме-
нов на подгруппы. В первую следует включить 
спортсменов, имеющих адекватно высокие пока-
затели (№ 2, 4, 5, 13 и 14), во вторую – переоцени-
вающих себя по сравнению с мнением коллектива 
(№ 9 3, 6, 7, 9 и 16), в третью – недооценивающих 
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себя (№ 9 10, 12 и 15) и в четвертую спортсменов 
с адекватно низкими показателями (№ 1, 8 и 11).

При осуществлении воспитательной работы 
постоянного внимания требуют все спортсмены, 
но особенно – отнесенные к четвертой подгруп-
пе [4]. Можно предположить, что низкий уровень 
воспитанности данных спортсменов, неустойчи-
вость поведения при определенных обстоятель-
ствах могут привести к всевозможным наруше-
ниям ими норм нравственности [7]. Необходим 
строгий контроль за деятельностью указанных 
спортсменов, выполнением поручений, взаимо-
отношениями с товарищами. Следует проводить 
с ними индивидуальные беседы и повседневно во-
влекать их в активную жизнь коллектива [3].

Знание коллективных оценок также будет спо-
собствовать правильному анализу уровня развития 
нравственных качеств отдельных спортсменов [5].

Какие качества, по мнению коллектива, наи-
более развиты у того или иного спортсмена? Кого 
в группе можно назвать самым ответственным, 
дисциплинированным, справедливым, самокри-
тичным? Получив ответ на эти вопросы, тренер 
сможет целенаправленно решать задачи, связан-
ные с воспитанием спортсменов, предметно пла-
нировать организацию индивидуальных и груп-
повых форм воспитательной работы, правильно 
использовать свой авторитет в целях педагогиче-
ского воздействия на спортсменов [1].

Данные, приведенные в табл. 1, говорят о том, 
что коллектив достаточно хорошо оценивает уро-
вень развития нравственных качеств у студентов 
под № 4, 5, 12, 13, 15 и 16. Средний балл колеблет-
ся от 3,3 до 4,02.

Самые же высокие баллы коллективных оце-
нок получили только три спортсмена: № 15, 16 
и 12 (табл. 2). 

Таблица 2
Данные коллективных оценок уровня 

развития нравственных качеств 
у отдельных спортсменов

№ Качество Балл Номер 
(по табл. 1)

1 Чуткость 4,40 15
2 Самокритичность 4,26 15
3 Справедливость 4,20 15
4 Правдивость 4.46 15
5 Общительность 3,80 15
6 Искренность 4,53 !6
7 Коллективизм 4.40 12
8 Ответственность 4,40 15
9 Скромность 4,73 15
10 Дисциплинирован-

ность
4,86 15

Причем по восьми качествам спортсмен 
под № 15 является самым чутким, самокритич-
ным, справедливым, правдивым, общительным, 
ответственным, скромным и дисциплинирован-
ным. Спортсмен под № 16 является самым искрен-
ним, а под № 12 — самым коллективным.

Со своей стороны, тренер (см. табл. 1) оцени-
вает 50 % спортсменов выше 4 баллов (№ 2, 4, 5, 
6, 7, 12, 15 и 17), а четырех спортсменов– выше 
3 баллов. Оптимизм тренера дает основание счи-
тать, что целенаправленная работа, которая будет 
проводиться в дальнейшем в соответствии с полу-
ченными материалами, позволит исправить соз-
давшееся положение.

Оценки заведующего кафедрой ниже оценок 
тренера и говорят о его высокой требовательности 
к спортсменам-студентам. Они также свидетель-
ствуют о неблагополучии с дисциплиной и со вза-
имоотношениями в коллективе.

И табл. 1 также видны показатели нравствен-
ного климата в коллективе. Семь студентов (около 
44 %) оценили его ниже 3 баллов (№ 1, 4, 6, 8, 10, 
13, 14). В их числе и лидер команды. Остальные 
девять спортсменов оценили развитие нравствен-
ных качеств в коллективе от 3,06 до 3,85 балла. 
Есть определенная связь между заниженной и низ-
кой самооценками и оценкой нравственного кли-
мата в коллективе. Значит, спортсмены видят уро-
вень развития нравственных качеств у товарищей 
по группе сквозь призму личной нравственной 
воспитанности.

В целом обработка материалов, полученных 
с помощью «Независимой характеристики», дает 
возможность тренеру:

1. Выразить количественно-качественные при-
знаки личности спортсменов.

2. Дифференцировать воспитательную работу, 
успешно применять индивидуальный подход.

3. Оценить эффективность проводимой воспи-
тательной работы.

4. Определить оптимальные формы и методы 
воспитания, рациональные пути формирования 
коллектива.

5. Выявить некоторые закономерности форми-
рования в группе общественного мнения.

6. Судить как в статике, так и в динамике о том, 
как каждый спортсмен оценивает сам себя, как кол-
лектив в целом оценивает каждого, как каждый 
спортсмен оценивает коллектив.

7. Выявить процесс формирования самооце-
нок и взаимооценок в группе, степень совпадения 
(следовательно, и знания) оценок спортсменов, 
их тренера, заведующего кафедрой и других лиц, 
причастных к подготовке спортсменов.
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Проведенное исследование и полученные ре-
зультаты развития нравственных качеств у спор-
тсменов показывают правильность выделения 
стержневых качеств для целенаправленного их 
воспитания и свидетельствуют о широких возмож-
ностях «Независимых характеристик» как метода 
изучения. 
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В настоящее время проблемы связанные с осу-
ществлением личной профессиональной безопас-
ности сотрудников ОВД приобретают все боль-
шую актуальность. Сотрудники органов внутрен-
них дел при выполнении служебных обязанностей 
зачастую попадают в экстремальные ситуации, 
которые ведут к риску для жизни или здоровья. 

Как показывает практика действия сотрудников 
полиции в экстремальных ситуациях сопряжены 
с применением огнестрельного оружия, специаль-
ных средств и физической силы, тем самым необ-
ходимо уметь принимать ответственные решения. 

Именно поэтому необходимо понимать роль 
и значение личной профессиональной безопасно-
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Аннотация. В данной статье проведен анализ про-
блем, связанных с личной безопасностью сотрудников орга-
нов внутренних дел во время исполнения ими своих профес-
сиональных обязанностей, служебных задач, а также в иных 
обстоятельствах, сопряженных с их деятельностью в экстре-
мальных условиях. Рассмотрен ряд действий, обеспечиваю-
щих личную безопасность сотрудников полиции в процессе 
задержания и доставления лиц, совершивших правонаруше-
ние или подозреваемых в совершении преступления. Даны 
рекомендации сотрудникам полиции для успешного осу-
ществления задержания правонарушителей. 

Ключевые слова: задержание правонарушителя; экс-
тремальные условия; доставление правонарушителя; крити-
ческая обстановка; действия сотрудников; личная безопас-
ность сотрудника.
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сти сотрудников органов внутренних дел, которая, 
в свою очередь, является комплексом психологи-
ческих, правовых и тактических мер, которые по-
зволяют сохранить здоровье и жизнь сотрудника 
в возникающих экстремальных ситуациях связан-
ных с исполнением своих служебных обязанно-
стей при условии поддержания эффективности его 
деятельности.

Сотрудник ОВД при возникновении экстре-
мальной ситуации обязан аккумулировать на-
копленные в ходе службы знания, иметь четкое 
представление алгоритма действий при возникно-
вении данных ситуаций, быть морально и психо-
логически подготовленным к нейтрализации пра-
вонарушителей. Опыт показывает, что алгоритм 
действий сотрудника в критической обстановке 
моделируется заранее. Данные модели поведения 
помогают овладеть необходимыми навыками, 
наработать психологическую подготовленность 
и заблаговременно распознать угрозу для жизни 
и здоровья. Вследствие этого сотрудники органов 
внутренних дел смогут предупреждать и мини-
мизировать случаи неожиданных нападений, за-
щитить себя и других лиц от преступных посяга-
тельств [1]. 

В действующем законодательстве понятие 
«экстремальные условия» не определено. Мож-
но согласиться, что экстремальные условия в де-
ятельности сотрудника ОВД – это условия, воз-
никающие при выполнении сотрудником своих 
служебных обязанностей, явно выходящие за при-
вычный алгоритм его действий, связанные со зна-
чительными психологическими трудностями (в 
виде перегрузки, проломе защитного адаптацион-
ного барьера психики) и обязывающие сотрудни-
ка к сосредоточению сил и личных возможностей 
для реализации в созданных условиях возложен-
ных на полицию обязанностей [2]. 

Такие условия, на наш взгляд, могут возник-
нуть при задержании правонарушителя. Следует 
понимать, что контингент, которому противодей-
ствуют сотрудники полиции, зачастую имеет яв-
ные негативное отношение к правоохранительным 
органам, а в некоторых случаях правонарушители 
имеют психические и медицинские патологии. 
Они могут принимать алкоголь, наркотические 
вещества, или же на момент совершения право-
нарушения находится под их воздействием. Эти 
обстоятельства порождают в их поведении ряд 
негативных факторов таких как – агрессивность, 
импульсивность, неадекватность поведения, на-
рушение мыслительных процессов, неуравнове-
шенность. Исходя из этого, вначале необходимо 
минимизировать их агрессивное поведение. Чело-

век, находящиеся под пагубным влиянием нарко-
тиков, зачастую имеет слабую волю, а превалиру-
ющая уверенность сотрудника полиции будет той 
противодействующей силой, которая минимизи-
рует и подчинит его противоправное поведение, 
что позволит сотруднику задержать и доставить 
правонарушителя. Для этого зачастую достаточно 
произнесения упредительного окрика и твердой, 
уверенной речи [3].

Рассматривая вопрос задержания и доставле-
ния правонарушителей необходимо учитывать ряд 
рекомендаций для осуществления данных мер:

1. Анализируя обстановку, при которой прово-
дятся данные действия, необходимо выявить воз-
можные осложнения, возникающие как со сторо-
ны правонарушителей, так и лиц оказывающих им 
содействие.

2. Важной мерой будет обнаружение у наруши-
теля посредством наружного осмотра огнестрель-
ного или холодного оружия, так как от этого может 
зависеть жизнь сотрудника. 

3. Целесообразно задерживать правонаруши-
теля в расчете минимум 2 сотрудника на одного 
задерживаемого. Так же в соответствии с действу-
ющим федеральным законодательством сотруд-
ник обязан при обращении к гражданину разъяс-
нить подвергнутому задержанию лицу его права. 
При произведении осмотра одним сотрудником, 
второй с приведенным в боевую готовность огне-
стрельным оружием, если для этого есть основания 
перечисленные в норме закона, должен находится 
на определенном расстоянии от первого сотруд-
ника и следить за обстановкой и задерживаемым 
лицом [4]. При расположении ассистирующего со-
трудника следует учитывать, чтобы проверяемый 
не находился вне его поля зрения и сотрудник мог 
оказать помощь в случае возникновения экстре-
мальных ситуаций.

4. По возможности стоит создать бесконфликт-
ную ситуацию, что позволяет избежать оказания 
сопротивления, а как следствие применения к за-
держиваемому каких-либо мер воздействия.

5. В случаях оказания попытки сопротивления 
следует свалить правонарушителя боевым при-
емом борьбы на землю, прижать его своим коле-
ном, обездвижить и осмотреть на наличие оружия 
и других запрещенных предметов. 

6. При доставлении лица в отделении ОВД 
нельзя использовать общественный транспорт. 
Если доставление осуществляется на автомоби-
ле, принадлежащем гражданам и организациям, 
а не в специальном полицейском транспорте, необ-
ходимо осмотреть салон, при выявлении предме-
тов, которые можно использовать для осуществле-
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ния попытки побега или сопротивления удалить 
эти предметы из автомобиля.

7. Следует знать особенности подготовки пра-
вонарушителей к преступлению. Они за частую 
используют тихие улицы и пустыри, парки, нежи-
лые сооружения, подземные переходы, подъезды 
домов, лифтовые кабины [5].

8. Обращать внимание на движение рук право-
нарушителя, не стоит его недооценивать, лучшим 
решением в создавшейся ситуации будет примене-
ния средств ограничения подвижности, если име-
ются основания указанные в действующем законо-
дательстве.

9. Применять при планировании задержания 
средства индивидуальной защиты по типу броне-
жилетов. 

10. На время проведения задержания необ-
ходимо поддерживать связь с дежурной частью 
территориальных органов внутренних дел, с пе-
риодичностью сообщать о своем местоположении 
и изменении обстановки на местности.

Подготовка сотрудника должна затрагивать 
подготовку к оперативному применению физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, а его внешний вид должен вселять уверен-
ность в своих силах, которая проявляется в выра-
жении лица, уверенном тоне, прямом взгляде, уме-
ренном движении рук и его устойчивой позе.

Нами были изложены практические рекомен-
дации, направленные на недопущение угрозы жиз-
ни и здоровью сотрудника при исполнении своих 
служебных обязанностей, но так же необходимо 
указать ряд действий, которые недопустимо ис-
пользовать при задержании правонарушителя:

1. Показывать свою неуверенность, давать 
команды на пониженных тонах, опускать взгляд 
от задержанного ‒ это может сказать правона-
рушителю о том, что сотрудник не контролирует 
ситуацию и тем самым только спровоцирует его 
к агрессии;

2. Угрожать задержанному, либо обращаться 
с ним уничижительно;

3. Без особой на то причины извлекать огне-
стрельное оружие, специальные средства, активно 
размахивать руками, кулаком;

Таким образом, формирование умений у со-
трудников полиции моделирования мер возмож-
ного поведения в сложившихся экстремальных 
условиях порождают способность к обеспечению 
личной профессиональной безопасности. Данное 
умение основывается на: 

1. Уровне профессиональной подготовки по-
лицейского; 

2. Владение им навыками прицельной стрельбы; 

3. Эффективном использовании оружия в слу-
чаях, предусмотренных законодательством; 

4. Подготовке и освоении боевых приемов 
борьбы и рукопашного боя; 

5. Развитии интуитивного понимания возника-
ющих ситуаций;

6. Сформированной психологической установ-
кой, его психологических качеств, позволяющих 
адекватно оценивать оперативную обстановку; 

7. Развитой системой саморегуляции, позволя-
ющей принимать реакционные решения, не теряя 
при этом самообладания. 

Однако весь комплекс формировании умений 
сотрудника действовать в той или иной сложив-
шейся обстановке сам по себе не сможет помочь 
при осуществлении профессиональной деятельно-
сти. Только в случаях личной заинтересованности 
и приложенных усилий по формированию в себе 
определенных психологических установок, про-
фессиональных умений и навыков, они помогут 
сотруднику полиции в обеспечении личной про-
фессиональной безопасности в сложившихся экс-
тремальных условиях.
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Управление творческой деятельностью в учебном про-
цессе : монография / И. П. Калошина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 
303 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ обра-
зования и науки. 

Предлагается деятельностный подход к творческим способно-
стям, которые понимаются как система определенных, формируемых 
извне действий. Рассматривается проблема обучения планомерной 
творческой деятельности – управляемое решение творческих за-
дач, которое осуществляется с помощью методологических знаний 
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 труд-
ности в его усвоении и последующем применении к решению пред-
метных задач.

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

Предназначена для специалистов в разных областях знаний, пре-
подавателей высших учебных заведений, а также аспирантов, студен-
тов и учащихся разных уровней подготовки.
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Теоретико-методологической анализ научной 
литературы по проблеме исследования позволил 
выявить многозначность в трактовке понятий-
но-категориального аппарата темы и его недоста-
точную проработанность. Это свидетельствует 
о состоянии начального этапа в развитии нтерак-
тивного обучения на уровне профессиональной 
подготовки студентов вузов, курсантов образова-
тельных организаций МВД России.

 В современной науке и образовательной прак-
тике моделирование педагогического процесса 
все чаще признается приоритетным и перспек-
тивным методом, который представляет собой по-
строение, исследование и практическую проверку 
определенной модели. При этом важно понимать, 

что модель выступает абстрактным, искусственно 
созданным объектом в виде идеального образа, 
который схож с изучаемым педагогическим объ-
ектом, явлением или процессом и воспроизводит 
в упрощенном виде структуру, свойства и взаи-
мосвязи между компонентами данного объекта, 
явления или процесса.

В исследовании А.В. Гладкова отмечается: 
«…модель – это такая мысленно-представленная 
или материальная система, которая, отображая 
или воспроизводя объект исследования, способна 
представить его так, что ее изучение даст нам но-
вую информацию об этом объекте» [1].

Теоретико-методологические аспекты дидакти-
ки высшей школы и их частное проявление в раз-
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личных методиках представлены в многочислен-
ных психолого-педагогических исследованиях. На-
пример, в работе В.В. Краевского и А.В. Хуторского 
подчеркивается, что «…дидактика рассматривает 
свой объект – обучение – в первую очередь как осо-
бый вид деятельности, направленный на передачу 
подрастающему поколению культуры, или социаль-
ного опыта, необходимого для личностной самореа-
лизации; дидактика рассматривает содержательную 
и процессуальную стороны обучения в их единстве; 
имея ввиду задачу преобразования и совершенство-
вания практики, дидактика рассматривает обучение 
не только как объект изучения, но и как объект на-
учно обоснованного конструирования» [2, С. 98]. 

Теоретико-методологический анализ различ-
ных научных источников позволил нам сформу-
лировать собственно-научную трактовку термина 
«дидактическая модель» с учетом темы настоящего 
диссертационного исследования. 

Под дидактической моделью понимается спе-
циально созданный, целенаправленный и контроли-
руемый профессорско-преподавательским соста-
вом процесс профессиональной подготовки курсан-
тов, реализуемый в образовательной организации 
высшего образования МВД России, в основе кото-
рого лежат компетентностный, личностноори-
ентированный, средовой и ситуативный подходы, 
обеспечивающие формирование профессиональных 
компетенций обучающихся посредством интерак-
тивных технологий.

Обращаясь к ситуативному подходу, следует, 
с одной стороны, подчеркнуть его сопряженность 
с компетентностным, личностно ориентированным 
подходами, с другой стороны, – подтвердить авто-
номность и универсальность. А.С. Плотников рас-
крывает многоплановость ситуации как «фрагмен-
та объективного мира, высвеченного человеческим 
взором для каких-либо действий, например позна-
вательных или преобразовательных». В содержание 
понятия «ситуация» автором включаются «субъ-
ект – действующее лицо ситуации; человек, решаю-
щий задачу; объект – часть, фрагмент объективного 
мира, взятый для рассмотрения, или его модель, от-
сюда вытекают отношения субъект-объект, для ко-
торых характерны отдельность, уникальность, не-
повторимость понимания и описания культурных 
и социальных объектов; субъект, вступающий в от-
ношения, – это не просто активное лицо, а лицо, 
знающее ту область, которую он исследует. Поэтому 
третьим компонентом будут знания, как фундамен-
тальные (учитывая множественность ситуаций, их 
изменяемость и непредсказуемость), так и приклад-
ные (навык, опыт решения ситуаций, алгоритм); …
условия, созданные ходом событий или искусствен-

но сконструированные (воображаемые) для реше-
ния какой-либо задачи, моделирует ситуацию; …
обстоятельства, являющиеся частью объективной 
действительности, которые выбираются субъектом 
для доказательства точки зрения, мнения, позиции; 
…действие, – только тогда ситуация начинает рас-
сматриваться, оцениваться или решаться, в резуль-
тате возникает отношение субъект-действие, кото-
рое выражает существенный признак ситуации, ее 
деятельностный характер, ее каркас, определяющее 
ситуацию как обусловленное действие субъекта 
в определенных обстоятельствах» [3, C. 102–103].

При проектировании дидактической модели 
(рис. 1) ставились следующие цели:

1) представить, предварительно охарактеризо-
вав, методологический базис модели;

2) дидактическая модель должна отражать спец-
ифику целенаправленного педагогического воздей-
ствия на каждого курсанта с учетом личностных 
особенностей;

3) дидактическая модель должна способство-
вать максимальному приближению учебной дея-
тельности к профессиональной деятельности со-
трудника полиции;

4) дидактическая модель должна способство-
вать курсантам посредством решения квазипрофес-
сиональных задач на плановых учебных занятиях 
накоплению первичного профессионального опыта 
реализации операциональных действий при выпол-
нении оперативно-служебных задач.

Целостность дидактической модели обеспечи-
вается взаимосвязью и взаимодействием ее блоков, 
изменение одного из которых влияет на все другие. 

Существующие в науке теоретические знания 
о моделировании и моделях дают возможность 
определить разработанную дидактическую модель 
как аналог алгоритма организации управления ка-
чеством профессиональной подготовки курсан-
тов на основе компетентностного (и включенных 
в него других подходов) подходов, выраженного 
в виде уровней управления качеством, отражаю-
щего ее целостность и включающего следующие 
блоки: функционально-целевой, содержательный, 
деятельностный и критериально-результативный. 
При разработке дидактической модели были учте-
ны современные образовательные тенденции (де-
централизации, профессионализации, системности, 
субъектности), принципы (социальной направлен-
ности, целостности, системности, объективности, 
центрации на личности курсанта, открытости, до-
верительности, субъект-субъектного взаимодей-
ствия, толерантности) и законодательных требова-
ний в сфере высшего образования в ведомственной 
образовательной организации МВД России.
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Рис. 1. Дидактическая модель формирования профессиональных компетенций курсантов образовательных организаций 
МВД России посредством интерактивных технологий

Исследование показало, что интерактивные 
технологии обладают признаками вариативности 
(разноуровневости, множественности, гибкости 
и мобильности), могут повлиять на эффектив-
ность профессиональной подготовки курсантов 
образовательных организаций МВД России. Отме-
тим, что в разработанной дидактической модели 
все представленные формы, методы и средства вы-
ступают как взаимосвязанные. Их традиционные 
варианты дополнены инновационными.

В.К. Михайлова отмечает: «..в ст рукту-
репр офессиональныхко мпетенций со трудника 
ор ганов вн утренних де л сп особность к ре флек-
сиии творческое мы шление яв ляются ва жней-
шими составляющими» [4, С. 58]. Однако анализ 
учебной документации (учебно-методические 
комплексы по профилирующим дисциплинам) 
показал, что это не всегда учитывается при разра-
ботке рабочих учебных программ по профилиру-
ющим дисциплинам и программ профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов для ОВД. 
В этой связи может возникнуть ситуация рассо-
гласованности планов, целей и учебных реалий. 

Полагаем, что посредством применения интерак-
тивных технологий профессорско-преподаватель-
ским составом образовательной организации МВД 
России на плановых учебных занятиях будут фор-
мироваться все компоненты (мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, деятельностный) профес-
сиональных компетенций.

Большое значение в разработанной модели 
имеет «субмодуль интеракции» как педагогиче-
ский феномен, концентрирующий внимание всех 
субъектов образовательного процесса (препода-
вателя, курсанта, учебного взвода) на готовности 
открыто, продуктивно взаимодействовать для эф-
фективного решения учебных, квазипрофессио-
нальных задач, на совершенствовании коммуника-
тивных навыков, развитии актуальных способно-
стей как общекультурных и профессиональных 
компетенций.

Резюмируя все вышеизложенное отметим, 
что дидактическая модель процесса формирова-
ния профессиональных компетенций у курсантов 
образовательных организаций МВД России по-
средством интерактивных технологий – это графи-
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ческое отражение концепции организации конгру-
энтной дидактической среды, которая способству-
ет повышению эффективности профессиональной 
подготовки курсантов [5]. Отличие авторской мо-
дели от предлагаемых другими разработчиками 
дидактических моделей состоит в учете особой 
специфики образовательной организации МВД 
России, в использовании интерактивных техно-
логий обучения и комплекса общепедагогических 
подходов (среди которых фундаментальными яв-
ляются компетентностный, личностно-ориенти-
рованный, средовой, ситуативный)как наиболее 
адекватно отражающих этапы процесса професси-
онально-личностного развития курсантов и явля-
ющихся системообразующими факторами иссле-
дуемого процесса. Предложенную модель можно 
реализовывать на протяжении всего периода об-
учения курсантов в образовательной организации 
МВД России, причем развитие содержания будет 
носить концентрический характер, то есть углу-
блять и расширять в каждом последующем цикле 
обучения дополнительные актуальные дидакти-
ческие средства. Наряду с этим очевиден прогноз 
стабильного личностного развития курсантов, ког-
да будут совершенствоваться уже первично сфор-
мированные их культурно, профессионально сооб-
разные качества. 

Библиографический список
1. Гладков, А.В. Моделирование профессио-

нального обучения курсантов в условиях военно-
инженерного вуза : дисс. … канд. педагог. наук. 
Н. Новгород, 2006. 147 с.

2. Краевский, В.В., Хуторской, А.В. Основы 
обучения: Дидактика и методика : учебное посо-
бие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Кра-
евский, А.В. Хуторской. М. : Издательский центр 
«Академия», 2007. 352 с.

3. Плотников, А.С. Ситуационный подход 
и методология социально-гуманитарного позна-
ния / А.С. Плотников // Ценности и смыслы. 2017. 
№ 1 (47). С. 100–111.

4. Михайлова, В.К. Технология развития кри-
тического мышления по средством работы с тек-
стом в образовательных учреждениях МВД России 
(тезисы) / Педагогические технологии в со вре-

менном высшем профессиональном образова-
нии: со стояние, проблемы, развитие: материалы 
международной учебно-методической конферен-
ции / под ред. А.Г. Парадникова, А.В. Шувалова, 
Т.Ю. Морозовой. Омск : Омская академия МВД 
России, 2011. С. 58.

5. Русскова, Ю.Н. Формирование профессио-
нальных компетенций курсантов образовательных 
организаций МВД России посредством интерак-
тивных технологий / Ю.Н. Русскова, И.В. Улья-
нова // Психопедагогика в правоохранитель-
ных органах. 2018. № 4(75). С. 65–71. DOI: 10. 
24411/1999-6241-2018-14012.(0,3 п.л./ самостоя-
тельно - 0,2 п.л.)

References
1. Khazhirokov V. A., Kardanov A. K., Voprosy 

moralno-volevoy podgotovki politsei: metodicheskiy 
podkhod [Questions of moral and volitional training 
of a police officer: a methodological approach]. 2017. 
No. 3 (13). pp. 111-115.

2. Zhikrivetskaya Yu. V. Psychological analysis 
of personal qualities of police officers in stressful 
situations. 2013. No. 4 (25). pp. 29-30.

3. Afov A. Kh., Tactical and physical actions 
of employees of the Ministry of Internal Affairs in 
extreme situations / / Uspekhi sovremennoy nauki i 
obrazovaniya. 2016. Vol. 1. No. 3. pp. 75-77.

4. Federal Law No. 3-FZ of February 7, 2011 "On 
the Police".

5. Zheltobryukh A.V., Soshin A. A. Preparation 
of police officers for actions related to the inspection 
of places of probable location of lawbreakers // XX 
All-Russian scientific and methodological conference 
"Training of personnel for power structures: modern 
trends and educational technologies". Irkutsk : East 
Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 2015. p. 196.

6. Trufanov, N. I. On the issue of improving the 
methodology of conducting practical classes on 
the discipline "Personal safety of police officers" / / 
Training of personnel for power structures: modern 
trends and educational technologies. Materials of the 
twentieth All-Russian scientific and Methodological 
conference. Irkutsk : FGKOU V VSI MVD of Russia, 
2016. pp. 323-326.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

159№ 1 / 2021  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В настоящее время сотруднику полиции 
при выполнении служебных обязанностей прихо-
дится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо 
применение физической силы, от эффективности 
ее применения зависит не только успешное выпол-
нение оперативно-служебных задач. Но и во мно-
гих случаях жизнь и здоровье граждан и его в том 

числе. В связи с этим, требования, предъявляемые 
к образовательным организациям системы МВД 
России, осуществляющим подготовку сотрудников 
полиции, усиливаются год от года, так как в обя-
занность личного состава органов внутренних дел, 
в том числе, входит не только получение необходи-
мых знаний, умений и навыков применения физи-
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понятиям тактики и тактическим действиям. Определены 
принципы и методы совершенствования процесса физиче-
ской подготовки сотрудников и курсантов системы МВД 
России. 

Ключевые слова: физическая сила, тактика, тактиче-
ские действия, боевые приемы борьбы, служебно-приклад-
ная физическая подготовка, ограничение свободы передви-
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ческой силы, но и овладение тактической ограни-
чения свободы передвижения правонарушителя. 

В своей повседневной профессиональной дея-
тельности зачастую перед сотрудниками полиции 
встает вопрос об эффективном и обоснованном 
применении физической силы, заключающихся 
в некоторых случаях в использовании боевых при-
емах борьбы. Однако данный вопрос на протяже-
нии длительного времени остается дискуссион-
ным в силу определенной нерешенности проблемы 
определения правомерности их использования. 
Перед каждым сотрудником полиции на первом ме-
сте должен стоять вопрос об обеспечении миними-
зации причинения вреда здоровью правонаруши-
телю и исключить возможность самому получение 
травмы при применении физической силы, а также 
законности и обоснованности ее применения. 

Именно поэтому при применении физической 
силы для того, чтобы в экстремальных ситуациях 
пресекать противоправные или незаконные дей-
ствия лиц, сотрудник полиции:

1) должен владеть тактикой применения физи-
ческой силы и техникой боевых приемов борьбы;

2) иметь достаточный уровень общефизиче-
ской подготовленности.

Развивая вышеобозначенные постулаты, отме-
тим, что сотрудник органов внутренних дел, вы-
полняя поставленные перед ним задачи по соблю-
дению законности и поддержанию правопорядка, 
должен поддерживать свою физическую форму, 
усиливать физическую подготовку в виде отработ-
ки умений и навыков применения боевых приемов 
борьбы и изучать законодательство, регламентиру-
ющее ее применение, и довольно часто не уделяют 
должного внимания знаниям о тактике как приве-
дении спортивного единоборства, так и при при-
менении физической силы.

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (ст. 20) изложены основания 
для применения физической силы сотрудником 
полиции к гражданам, отказывающимся выпол-
нять законные требования и если несиловые спо-
собы недейственны.

Следовательно, сотрудник может применять 
физическую силу через призму боевых приемов 
борьбы, но при этом каждый сотрудник ОВД дол-
жен обладать знаниями о том, что в каждом случае 
применения им физической силы, должны четко 
соблюдаться регламентированные правила приме-
нения боевых приемов борьбы, значит и владеть 
тактическими знаниями ведения поединка силово-
го единоборства. Знание тактики позволит повы-
сить эффективность применения боевых приемов 
борьбы.

Считаем верным согласиться с мнением 
А.Ф. Калашникова и С.А. Моськина [1] в том, 
что эффективность применение физической силы 
зависит от следующих факторов:

Во-первых, чем большим арсеналом техниче-
ских действий владеет сотрудник из таких видов 
спорта как бокс, борьбы самбо, дзюдо, карате тем 
быстрее это позволит достичь цели, выполнить 
ограничение свободы передвижения правонару-
шителя.

Во-вторых, построение учебно-воспитатель-
ного процесса на основе методик единоборств 
позволит не только развить умения и навыки при-
менения профессионально значимых действий: 
бросков, ударов и защитных действий от них, 
но и формирование морально-нравственных ка-
честв и тактических умений ведения учебно-тре-
нировочных спаррингов. 

Как отмечает ряд ученых Е.М. Чумаков, 
А.А. Новиков [4] в своих исследованиях, что по-
беда в спортивном поединке во многом зависит 
от тактической подготовки спортсмена. Дадим 
определение слову тактика. Слово «тактика» име-
ет происхождение от греческого слова taktike – ис-
кусство располагать войска. В толковом словаре 
Д.Н. Ушакова дано определение понятия «такти-
ка» – искусство ведения боя. Мы в нашем исследо-
вании придерживаемся мнения, что тактикой яв-
ляется наиболее целесообразное применение тех-
нических действий для достижения поставленной 
цели. В спортивном поединке – это победа над со-
перником. При применении физической силы со-
трудником правопорядка – это ограничение свобо-
ды передвижения правонарушителя. Исследова-
ния ученых В.Г. Колюхова [2], В.М. Миленина [3] 
свидетельствуют, что для развития тактического 
мышления необходимы следующие действия. Во-
первых, знакомство спортсменов с тактическими 
действиями до изучения технических. Во-вторых, 
перед проведением учебно-тренировочных по-
единков ставить перед обучающимися конкрет-
ные задачи разной тактической направленности, 
а именно атакующей, где действия направлены 
на опережение и подавление соперника, оборони-
тельные действия защитного характера, контрата-
кующие действия, сочетающие оборонительные 
и атакующие. 

Перед тем, как применять боевые приемы борь-
бы сотрудник полиции, опираясь на собственный 
практический опыт и интуицию в рамках сложив-
шейся ситуации, должен четко определить тактику 
ведения боя, понимая при этом, что если сценарий 
изменится, то он должен уверенно использовать 
иную тактику. Силовое взаимодействие с право-
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нарушителем, как правило происходит в быстро 
меняющейся обстановке и сотрудник, владеющий 
всеми видами тактических действий, с большей 
степенью вероятности может достичь поставлен-
ной цели.

Безусловно, сотруднику полиции лучше осу-
ществлять атаку первым. При этом у него появ-
ляется самому выбрать стиль поединка, поставив 
тем самым преступника в позицию «защищающе-
гося» или «контратакующего».

Кроме того, особое внимание необходимо уде-
лять совершенствованию техники выполнения бо-
левых приемов, которые являются основой боевых 
приемов борьбы и позволяют путем использова-
ния болевых ощущений контролировать действия 
противника. Болевые приемы характеризуются 
своей универсальностью, в связи с тем, что явля-
ется итоговым действием сотрудника ОВД направ-
ленное на ограничение свободы правонарушителя.

При этом необходимо помнить, что задержание 
правонарушителя чаще всего проходит в напря-
женной психологической ситуации и необходимо 
выбрать вариант психологического и силового воз-
действия на задержанного, что в некоторых слу-
чаях является абсолютно оправданным, а в других 
случаях абсолютно недопустимым.

Сотрудник полиции при применении физиче-
ской силы должен вырабатывать определенную 
тактику применения боевых приемов борьбы 
с учетом оценки ситуации и своих физических воз-
можностей. После этого должна быть определено, 
какое возможное физическое сопротивление спо-
собен оказать правонарушитель и какие тактиче-
ские действия может использовать.

На занятиях по физической подготовке в об-
разовательных организациях системы МВД Рос-
сии преподаватели формируют у обучающихся 
навыки реализации тактико-технических силовых 
действий, что достигается путем многоуровневой 
системной подготовки.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, 
что эффективность применения физической силы 
сотрудниками полиции зависит от уровня профес-
сиональной подготовки. Основой в данном аспек-
те является физическая подготовка, которая со-

стоит из уровня физического развития сотрудника, 
сформированности умений и навыков применения 
боевых приемов борьбы и тактического мышле-
ния, как показывало наше исследование, данные 
составляющие достаточно эффективно можно раз-
вить на основе методик спортивных единоборств.
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Аннотация. Согласно современным вызовам к про-
фессиональной деятельности врача необходимо уметь рабо-
тать в команде, брать на себя лидерские функции в ситуации 
неопределенности и непрерывно внедрять инновационные 
идеи в условиях перемен. Целью работы является изучение 
особенностей образовательной мотивации современных 
студентов и определение приоритетов в их физическом вос-
питании. Приоритетными направлениями в физическом вос-
питании являются командные игровые и соревновательные 
мероприятия, привлечение студентов к их организации, по-
ощрение инновационной деятельности. Для развития твор-
ческой направленности студентов в систему оценивания не-
обходимо включать фактор личной активности. 
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В настоящее время наиболее остро перед спе-
циалистами в сфере физического воспитания, ра-
ботающих в медицинских учреждениях, стоит за-
дача использовать средства физической культуры 
для обучения управлением психическим состояни-
ем студентов в их будущей профессиональной де-
ятельности. Согласно исследованиям, даже на вы-
пускном курсе около половины студентов имеют 
неполное представление, связанное с неполным 
осознанием психологического состава труда вра-
ча. Наименее значимым направлением професси-
онального самосовершенствования для студентов 
всех курсов являются «формирование нравствен-
ных качеств» и «повышение культурного уровня». 
Согласно современным вызовам к профессиональ-
ной деятельности врача необходимо уметь рабо-
тать в команде, брать на себя лидерские функции 
в ситуации неопределенности и непрерывно вне-
дрять инновационные идеи в условиях перемен.

Для решения данного вопроса необходимо 
осмыслить старые и внедрять новые технологии 
и методы обучения. Чтобы врачу предостеречь 
себя от негативного влияния стрессовых ситуаций, 
необходимо осознание их влияния на результатив-
ность своей работы. 

Целью работы является изучение особенно-
стей образовательной мотивации современных 
студентов и определение приоритетов в физиче-
ском воспитании студентов медиков. 

Материал и методы исследования. В иссле-
довании принимали участие 60 студентов первого 
курса клинических специальностей, выбранных 
случайным методом, после получения доброволь-
ного согласия на участие.

Самооценка значимости причины, по которой 
студенты получают образование изучалась с по-
мощью адаптированной методики Карповой Г.П., 
структура образовательной мотивации и методики 
сформированности ключевых компетенций по ме-
тодике Сыманюк Э.Э. и Павловой А.М. Задания 
включали по 18 утверждений, самооценка прово-
дилась от 0 до 3 баллов каждого утверждения.

Результаты. Первая часть вопросника каса-
лась значимых причин, по которым студенты за-
нимались собственным образованием. В результа-
те, согласно нашим исследованиям, современные 
студенты считают, что знания помогают развивать 
ум и сообразительность (2,6±0,1; 87,2 %), получа-
ют удовлетворение от выполнения трудных задач 
(2,3±0,1; 87,2 %), все это для того, чтобы найти 
высокооплачиваемую работу (2,3±0,2; 75,6 %). 
При этом они не считают, что успешная учеба не-
маловажная основа для признания у сокурсников 
(1,2±0,1; 39,7 %), не любят быть генераторами 

идей (1,2 ±0,2; 41 %) и не любят работать в группе 
(1,5±0, 2; 50 %).

В структуре образовательной мотивации, сре-
ди своих достижений отмечают самостоятельное 
выявление допущенных ошибок (2,5±0,1; 83,3 %), 
нахождение источников другой информации 
(2,4±0,1; 80,8 %), самостоятельное выполнение за-
даний (2,3±0,2; 78,2 %). При этом также самыми 
низкими показателями своих успехов отмечают 
способность генерировать идеи (1,8±0,1; 59 %).

Выводы. Таким образом, можно заметить 
противоречие между потребностями системы об-
разования и индивидуальными потребностями 
студентов. С целью развития у студентов медиков 
способности и готовности успешно действовать 
в нестандартной ситуации необходимо больше 
применять командные игровые и соревнователь-
ные мероприятия, привлекать студентов к их орга-
низации, поощрять инновационную деятельность. 
Для развития творческой направленности студен-
тов в систему оценивания необходимо включать 
фактор личной активности. 

Профессионально разбирающийся в своем на-
правлении врач, умеющий анализировать, плани-
ровать и прогнозировать свою работу и будущий 
результат – это один из определяющих факторов, 
формирующих состояние уверенности. Управле-
ние своей психикой – это долгий процесс самосо-
вершенствования, и физическая культура – бли-
жайший друг и помощник в этом.
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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.

Исследовательский метод в условиях гуманизации образо-
вания : монография / Л. А. Казанцева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 
137 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ обра-
зования и науки.

Раскрыты методолого-теоретические предпосылки совершенство-
вания применения исследовательского метода в условиях глубинных 
процессов гуманизации современного образования. Теоретически обо-
снованы: концептуальная модель исследовательского метода, а также 
дидактические принципы, условия, границы и барьеры его примене-
ния в образовательном процессе. Особое внимание уделено раскры-
тию специфики профессиональной компетентности педагога в приме-
нении исследовательского метода.

Для преподавателей, студентов классических и педагогических 
университетов, слушателей институтов повышения квалификации, ра-
ботников образования.
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Актуальность исследования. Физическая 
подготовка является одним из наиболее важных 
разделов профессиональной служебной подго-
товки курсантов в образовательных организациях 
МВД России. Она направлена на развитие и под-
держание профессионально важных физических 
качеств на уровне, необходимом для успешного 
выполнения оперативно-служебных задач, форми-
рования двигательных умений и навыков, эффек-
тивного и правомерного применения физической 
силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также 
поддержания и укрепления здоровья, сохранения 
высокого уровня общей работоспособности, по-
вышения устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов служебной деятельно-
сти [3, 1]. Учебно-тренировочный процесс и физи-
ческая подготовка курсантов проводятся согласно 
учебному плану и методике развития физических 
качеств, в течение учебного года протекает равно-
мерно, а эффективность действующей методики 
подтверждается итоговым контролем показателей 
физических качеств.[3] Однако в конце 2019 года 
в Китайской Народной Республике (КНР) воз-
ник эпицентр новой коронавирусной инфекции. 
11-февраля возбудитель получил новое название 
SARS-CoV-2, а болезнь, вызываемая им – Covid-19 
(Coronavirus disieasie 2019)[6]. С 16 марта в Мо-
скве ввели ограничительные мероприятия и все 
вузы, в том числе Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, перешли на удалённую 
форму обучения. Практические занятия по физи-
ческой подготовке были переведены на дистанци-
онную форму обучения. Сложившаяся ситуация 
не снимала ответственности за решение основных 
задач по совершенствованию физических качеств 
у курсантов в образовательных организациях 
МВД России. Быстрое распространение вирусной 
инфекции по всему миру и ухудшение эпидемио-
логической обстановки в России, принудили все 
вузы продолжать обучение в онлайн режиме. От-
сутствие объективных критериев для дистанци-
онной оценки итоговых показателей физической 
подготовленности курсантов не дало возможности 
измерить динамику роста физических качеств, со-
гласно нормативной базе за учебный год и за вто-
рое полугодие.

 Начались поиски новых методик и интерак-
тивных технологий не только для эффективного 
проведения дистанционных занятий по практиче-
скому разделу, но и для контроля и оценки физиче-
ской подготовленности [7]. 

Цель исследования: Определить эффектив-
ность методики дистанционного образования 
в период коронавирусной инфекции и уровень 

развития физических качеств с учетом норматив-
ной базы, входящей в образовательную программу 
МосУ МВД России имени В.Я Кикотя.

Для осуществления поставленных целей по-
требовалось решить следующие задачи:

1. Проанализировать итоговые показатели фи-
зической подготовленности курсантов до панде-
мии.

2. С помощью традиционных методов обуче-
ния на учебно-тренировочных занятиях повысить 
показатели физических качеств курсантов в пери-
од сентябрь, октябрь месяцы учебного года.

3. Проверить эффективность организации 
и проведения учебно-тренировочных занятий кур-
сантов и методики физической подготовки соглас-
но действующему учебному плану.

Методика и организация исследования.
В целях определения уровня информативности 

курсантов по проблемам коронавирусной инфек-
ции, а также влияния временной изоляции на фи-
зическую подготовленность слушателей в период 
пандемии и эффективность методики дистанцион-
ной физической подготовки, на учебно-трениро-
вочной базе МосУ МВД России имени В.Я Кикотя 
в сентябре 2020 года в двух учебных взводах было 
проведено анкетирование, анализы нормативных 
и литературных источников, а также сравнитель-
ный анализ силовых и скоростных показателей 
курсантов за указанный период [4, 5].

 Исследование проходило в три этапа: до пере-
хода курсантов на дистанционное обучение, по-
сле выхода из карантина за первый месяц и в кон-
це октября 2020 года [6]. В начале учебного года, 
с 5 по 15 сентября 2020 года, когда были отменены 
карантинные меры и учебно-тренировочный про-
цесс проходил в обычном режиме, проводилось 
вступительное тестирование. Через два месяца, 
с 20 по 30 октября 2020 года было проведено ито-
говое тестирование по контрольным нормативам 
по физической подготовке. За весь процесс ис-
следования все практические занятия курсантов 
по физической подготовке проводились на откры-
том воздухе, строго соблюдались санитарно-гиги-
енические нормы, а также рекомендации Роспо-
требнадзора. 

На всех этапах исследования, тестирование 
было проведено по следующим нормативам: бег 
100 метров, челночный бег; 4*20 и 10*10 ме-
тров, кросс 5000 метров (юноши) и 1000 метров 
(девушки), подтягивания (юноши), наклоны 
вперед из положения лежа на спине в течение 
1 минуты, отжимания.

Анализ результатов контрольных упражнений 
и нормативов по физической подготовке показал 
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(табл. 1, 2), что до перехода курсантов МосУ МВД 
России имени В.Я Кикотя на дистанционное обуче-
ние подавляющее большинство слушателей доста-
точно успешно выполняли нормативы по физиче-
ской подготовке. Средняя общая оценка показате-
лей у девушек составила 4,45, а у юношей – 4,54. 
Среднюю оценку по всем контрольным нормативам 
курсантов можно посмотреть в таблице 1 и 2.

Результаты сравнительного анализа показате-
лей контрольных упражнений нынешних и преды-
дущих лет показывают, что до перехода курсантов 
на дистанционное обучение физическая подготов-

ка курсантов в 3 и 4 семестрах находилась в преде-
лах нормы и соответствовала всем требованиям 
подготовленности на данный период обучения. 
Дальнейшая учебно-тренировочная деятельность 
курсантов проходила в удалённом режиме, после 
чего все ушли на летние каникулы. Сложившаяся 
ситуация не позволила нам в конце учебного года 
провести итоговое тестирование по контрольным 
нормативам, определить эффективность методи-
ки дистанционного обучения в период пандемии 
КОВИД-19 и показатели физической подготовки 
за данный период.

Таблица 1
Показатели нормативов по физической подготовке курсантов 3-курса ФПСОПП до пандемии 

(сентябрь-декабрь 2019 г.) (Девушки)
Испыту-
емый(ая)

10/10 Отжимания Пресс 4/20 100 м 1000 м Сред. оц.
сек. оц. кол. оц. кол. оц. сек. оц. сек. оц. мин. оц. -

Испытуемая 30,0 5 20 5 38 5 20,5 5 15,9 5 4,15 5 5

Испытуемая 26,5 3 44 5 10 3 16,3 3 13,5 4 24,4 3 3,5

Испытуемая 28,6 5 17 5 34 5 20,3 5 15,9 5 4,10 5 5

Испытуемая 28,3 5 19 5 36 5 20,3 5 15,7 5 4,07 5 5

Испытуемая 30,2 5 16 4 29 4 26,7 4 17,0 3 4,25 3 3,83

Средние 
показатель 28,7 4,6 23,2 4,8 29,4 4,4 20,8 4,4 15,6 4,4 8,19 4,2 -

Таблица 2
Показатели нормативов по физической подготовке курсантов 3-курса ФПСОПП до пандемии 

(сентябрь-декабрь 2019 г.) (Юноши)

Испыту-
емый(ая)

10/10 Отжимания Подтягива-
ния 4/20 100 м 5000 м Сред. оц.

сек. оц. кол. оц. кол. оц. сек. оц. сек. оц. мин. оц. -

Испытуемый 26,4 4 45 5 15 5 15,9 5 13,0 5 24,0 5 4,83
Испытуемый 25,0 5 46 5 14 5 15,8 5 12,9 5 24,13 5 5

Испытуемый 26,7 3 41 3 10 3 16,3 3 13,6 4 27,00 2 3

Испытуемый 26,3 5 43 4 11 4 16,1 4 13,2 5 24,05 5 4,5
Испытуемый 26,4 4 45 5 10 3 15,9 5 13,1 5 24,20 4 4,33
Испытуемый 26,0 5 46 5 13 5 16,1 4 12,9 5 23,45 5 4,83
Испытуемый 26,3 5 47 5 13 5 16,1 4 14,4 4 24,19 4 4,5

Испытуемый 26,4 4 39 3 10 3 16,5 3 13,5 4 24,25 3 3,33

Испытуемый 26,4 4 45 5 11 4 15,8 5 13,1 5 24,16 4 4,5

Испытуемый 25,7 5 45 5 15 5 15,9 5 13,0 5 24,03 5 5

Испытуемый 26,4 4 46 5 11 4 15,8 5 13,1 5 24,17 4 4,5

Испытуемый 26,4 4 45 5 14 5 15,9 5 12,9 5 23,55 5 4,83

Испытуемый 26,4 4 45 5 11 4 15,8 5 13,3 5 23,54 5 4,66

Испытуемый 25,0 5 47 5 14 5 15,9 5 13,1 5 23,50 5 5

Испытуемый 26,0 5 45 5 11 4 16,0 5 13,4 4 24,33 3 4,33
Испытуемый 26,4 4 43 4 11 4 16,2 4 13,4 4 24,39 3 3,83
Испытуемый 26,2 5 44 5 11 4 15,8 5 13,3 5 24,10 5 4,83



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

168 № 1 / 2021  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Испытуемый 25,9 5 55 5 15 5 16,1 4 13,1 5 24,14 5 4,83

Испытуемый 26,3 5 46 5 11 4 16,1 4 13,1 5 24,18 4 4,5

Испытуемый 24,9 5 50 5 15 5 14,9 5 12,5 5 23,25 5 5

Испытуемый 26,3 5 43 4 14 5 15,5 5 12,9 5 23,59 5 4,83

Испытуемый 26,1 5 45 5 13 5 16,0 5 13,0 5 24,00 5 5
Средние 

показатель 26,09 4,55 45,27 4,68 12,41 4,36 15,93 4,55 13,17 4,77 24,10 4,36 -

С начала учебного года были отменены ка-
рантинные меры, и все курсанты вышли на учебу 
в обычном режиме, согласно штатному расписанию. 
Нами было организовано и оперативно проведено 
тестирование по 6-ти контрольным упражнениям 
по физической подготовке. Результаты исследова-
ния показали (табл. 3, 4), что средняя общая оценка 

контрольных упражнений составила у девушек 4,29, 
а у юношей 4,30. Среднюю оценку по всем нормати-
вам физической подготовки курсантов можно посмо-
треть в табл. 3 и 4. Сравнительный анализ показате-
лей табл. 1 и 2 и табл. 3 и 4 показал, что результаты 
всех физических качеств у подавляющего большин-
ства испытуемых ухудшились.

Таблица 3
Показатели нормативов по физической подготовки курсантов 3-курса ФПСОПП 

после пандемии в период (с 5 по 15 сентября 2020 г.) (Девушки)
Испыту-
емый(ая)

10/10 Отжимания Пресс 4/20 100 м 1000 м Сред. оц.
сек. оц. кол. оц. кол. оц. сек. оц. сек. оц. мин. оц. -

Испытуемая 30,0 5 19 5 33 5 20,8 5 16,0 5 4,17 4 4,83
Испытуемая 26,5 3 41 3 10 3 16,3 3 13,4 4 24,20 3 3,16
Испытуемая 28,6 5 19 5 32 5 20,7 5 15,9 5 4,20 3 4,66
Испытуемая 28,3 5 19 5 33 5 20,6 5 15,6 5 4,15 4 4,83
Испытуемая 30,2 5 16 4 29 4 26,7 4 16,4 4 4,23 3 4

Средние 
показатель 28,72 4,6 22,8 4,4 27,4 4,4 21,02 4,4 15,46 4,6 8,19 3,4 -

Таблица 4
Показатели нормативов по физической подготовки курсантов 3-курса ФПСОПП 

после пандемии в период (с 5 по 15 сентябрь 2020 г.) (Юноши)

Испыту-
емый(ая)

10/10 Отжимания Подтягива-
ния 4/20 100 м 5000 м Сред. оц.

сек. оц. кол. оц. кол. оц. сек. оц. сек. оц. мин. оц. -

Испытуемый 26,4 4 45 5 13 5 15,9 5 13,0 5 24,05 5 4,83
Испытуемый 26,3 4 46 5 12 4 15,8 5 12,9 5 23,55 5 4,66

Испытуемый 26,7 3 41 3 10 3 16,3 3 13,6 3 28,00 2 2,83

Испытуемый 26,4 4 43 4 11 4 б б б б б б 4
Испытуемый 27,0 3 45 5 10 3 15,9 5 13,1 5 24,23 3 4
Испытуемый 26,3 4 46 5 13 5 16,1 4 12,9 5 24,00 5 4,66
Испытуемый 26,8 3 47 5 13 5 16,1 4 13,4 4 24,21 3 4

Испытуемый 29,0 2 37 2 9 2 17,2 2 13,8 3 24,20 3 2,33

Испытуемый 26,4 4 45 5 11 4 15,8 5 13,1 5 24,25 3 4,33

Испытуемый 25,7 5 45 5 15 5 15,9 5 13,0 5 23,30 5 5

Испытуемый 26,5 3 46 5 11 4 15,8 5 13,1 5 24,22 3 4,16

Испытуемый 26,4 4 45 5 14 5 15,9 5 12,9 5 24,06 5 4,83

 Испытуемый 26,4 4 45 5 11 4 15,8 5 13,0 5 24,08 5 4,66

Испытуемый 25,0 5 47 5 14 5 15,9 5 13,1 5 23,55 5 5



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

169№ 1 / 2021  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Испытуемый 26,0 5 45 5 11 4 16,3 3 13,4 4 24,23 3 4
Испытуемый 26,4 4 43 4 11 4 16,3 3 13,4 4 24,25 3 3,66
Испытуемый 26,4 4 43 4 11 4 15,8 5 13,4 4 24,09 5 4,33

Испытуемый 25,9 5 50 5 15 5 16,1 4 13,1 5 24,08 5 4,83

Испытуемый 26,2 5 46 5 11 4 16,1 4 13,1 5 24,24 3 4,33

Испытуемый 24,9 5 50 5 15 5 14,9 5 12,5 5 23,22 5 5

Испытуемый 26,4 4 43 4 14 5 15,5 5 12,9 5 23,59 5 4,66

Испытуемый 26,4 4 45 5 13 5 16,1 4 13,0 5 24,02 5 4,66
Средние по-

каз. 26,36 4,00 44,91 4,59 12,18 4,27 15,98 4,33 13,13 4,62 24,16 4,10 -

Таблица 5
Показатели нормативов по физической подготовки курсантов 3-курса ФПСОПП 

в период 1 сентября – по 30 октября 2020 г. (Девушки)
Испыту-
емый(ая)

10/10 Отжимания Пресс 4/20 100 м 1000 м Сред. оц.
сек. оц. кол. оц. кол. оц. сек. оц. сек. оц. мин. оц. -

Испытуемая 30,0 5 19 5 35 5 20,5 5 16,0 5 4,17 4 4,83
Испытуемая 26,5 3 41 3 10 3 16,3 3 13,2 4 24,21 3 3,16
Испытуемая 28,6 5 19 5 32 5 20,3 5 15,9 5 4,16 4 4,83
Испытуемая 28,3 5 19 5 35 5 20,3 5 15,7 5 4,12 5 5
Испытуемая 30,2 5 16 4 29 4 26,7 4 16,4 4 4,23 3 4

Средние 
показатель 28,72 4,6 22,8 4,4 28,2 4,4 20,82 4,4 15,44 4,6 8,178 3,8 -

Подтвердилось наше предположение о том, 
что длительное нахождение курсантов на уда-
ленном режиме, отсутствие научно-обоснован-
ных методик по дистанционной физической 
подготовке курсантов отрицательно повлияло 
на развитие и совершенствование физических 
качеств. Сложившееся положение вопроса тре-
бовало срочных мер для восстановления по-
казателей физической подготовки курсантов 
МосУ МВД России имени В.Я Кикотя и заодно 
улучшения функциональной активности. 

В процессе обсуждения был разработан план 
действий, где кроме учебных занятий по физиче-
ской подготовке курсантов был разработан и пред-
ставлен план самостоятельных занятий с учетом 
тех замечаний и недостатков, которые были вы-
явлены в результате тестирования [2]. В течение 
2 месяцев все занятия по физической подготовке 

проходили согласно учебному плану и в конце 
октября было проведено контрольное тестирова-
ние по 6-ти нормативам: бег 100 метров, бег 1000 
метров (девушки), бег 5000 метров (юноши), чел-
ночный бег 10*10, челночный бег 4*10, подтяги-
вания, отжимания, наклоны вперед из положения 
лежа на спине в течение 1 минуты. Результаты 
контрольного тестирования показали см. (табли-
ца№-5, и таблица №-6), что средняя общая оцен-
ка контрольных упражнений составила у девушек 
4,36, а у юношей 4,41. Среднюю оценку по всем 
нормативам физической подготовки курсантов 
можно посмотреть в табл. 5 и 6. Сравнительный 
анализ результатов всех 6-и таблиц показал, 
что у подавляющего большинства испытуемых 
видна динамика роста по всем контрольным нор-
мативам. Улучшились показатели силовые, ско-
ростные и общей выносливости.

Таблица 6
Показатели нормативов по физической подготовки курсантов 3-курса ФПСОПП 

в период с 1 сентября по 30 октября 2020 г. (Юноши)

Испыту-
емый(ая)

10/10 Отжимания Подтягива-
ния 4/20 100 м 5000 м Сред. оц.

сек. оц. кол. оц. кол. оц. сек. оц. сек. оц. мин. оц. -

Испытуемый 26,4 4 45 5 13 5 15,9 5 13,0 5 24,02 5 4,83
Испытуемый 26,3 4 46 5 13 5 15,8 5 12,9 5 23,55 5 4,83

Испытуемый 26,7 3 41 3 10 3 16,3 3 13,6 3 27,13 2 2,83
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Испытуемый 26,2 5 43 4 11 4 б б б б б б 4,33
Испытуемый 27,0 3 45 5 10 3 15,9 5 13,1 5 24,15 4 4,16
Испытуемый 26,3 4 46 5 13 5 16,1 4 12,9 5 24,00 5 4,66
Испытуемый 26,3 4 47 5 13 5 16,1 4 13,4 4 24,20 3 4,16

Испытуемый 26,4 3 41 3 10 3 16,3 3 13,8 3 24,20 3 3

Испытуемый 26,4 4 45 5 11 4 15,8 5 13,1 5 24,11 4 4,5

Испытуемый 25,7 5 45 5 15 5 15,9 5 13,0 5 23,30 5 5

Испытуемый 26,5 3 46 5 11 4 15,8 5 13,1 5 24,25 3 4,16

Испытуемый 26,4 4 45 5 14 5 15,9 5 12,9 5 24,01 5 4,83

Испытуемый 26,4 4 46 5 12 4 15,8 5 13,0 5 24,08 5 4,66

Испытуемый 25,0 5 47 5 14 5 15,9 5 13,1 5 23,45 5 5

Испытуемый 26,0 5 46 5 12 4 16,3 3 13,4 4 24,22 3 4
Испытуемый 26,4 4 43 4 12 4 16,3 3 13,4 4 24,25 3 3,66
Испытуемый 26,2 5 43 4 12 4 15,8 5 13,4 4 24,09 5 4,5

Испытуемый 25,9 5 52 5 15 5 16,1 4 13,1 5 24,08 5 4,83

Испытуемый 26,2 5 46 5 11 4 16,1 4 13,1 5 24,24 3 4,33

Испытуемый 24,9 5 50 5 15 5 14,9 5 12,5 5 23,22 5 5

Испытуемый 26,1 5 43 4 14 5 15,5 5 12,9 5 23,59 5 4,83

Испытуемый 26,2 5 45 5 13 5 16,1 4 13,0 5 24,02 5 4,83
Средние 

показатель 26,18 4,27 45,27 4,64 12,45 4,36 15,93 4,38 13,13 4,62 24,10 4,19 -

Выводы
1. По масштабам распространения пандемии, 

отсутствия антивируса на первом этапе и перевода 
учебных занятий на удаленный режим, может про-
должаться не один год. В связи с этим, необходи-
мо разработать новые методики проведения дис-
танционных практических занятий по физической 
подготовке для курсантов Университета.

2. Действующая методика преподавания прак-
тических занятий по физической подготовке в пе-
риод пандемии в дистанционном формате в виде 
видеоконфернции (Discord) не позволяет эффек-
тивно развивать и совершенствовать физические 
качества курсантов.

3. Полученные данные по всем контроль-
ным нормативам после перехода курсантов 
на очную форму обучения, свидетельствуют о том, 
что действующая методика проведения учебно-
тренировочных занятий по физической подготов-
ке в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя, позволяет в течение учебного года 
планомерно развивать и совершенствовать все фи-
зические качества и на итоговых тестированиях 
показать высокие результаты.

4.  Для повышения эффективности физической 
подготовки курсантов в период дистанционной 
формы обучения необходима разработать более 
гибкие и современные дистанционные технологии 
обучения, а также новые формы контроля. 
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ческих работников (исследователь-преподаватель) в системе высшего 
образования России, овладению систематизированными представле-
ниями, знаниями, умениями и навыками; формированию групп обще-
культурных и профессиональных, а также универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций.

По своему содержанию учебник ориентирован на усвоение обучаю-
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тель-исследователь" и может быть полезен начинающим педагогическим 
работникам образовательных организаций, специалистам в системе выс-
шего образования и соискателям ученых степеней (ученых званий).
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В настоящее время проблема мировоззренче-
ского основания науки представляет огромный 
интерес, поскольку от ее решения зависит очень 
многое, в частности, перспектива современной ци-
вилизации и определение ценностных ориентаций 
и жизненно важного смысла самой человеческой 
деятельности.

Со времени становления современной нау-
ки ее неотъемлемой чертой становится рефлек-
сия, дающее развернутое представление о разуме 
как системообразующей основе всего бытия. Си-
стема, обладающая рефлексией, в качестве одного 
из своих важнейших элементов, предлагает соб-
ственно самопознание. Наука в качестве такового 
представляет изучение самой себя научными ис-
следователями, которые не только познают окру-

жающий мир с точки зрения науки, но и познают 
саму науку изнутри, применяя при этом весь име-
ющийся методологический арсенал. Будучи явле-
нием неоднозначным, научная рефлексия привно-
сит с собой как позитивные, так и негативные мо-
менты, определяющие научное познание, и, таким 
образом, оказывает определенное влияние на весь 
процесс научного исследования. Тем не менее, со-
временную науку, как и процессы, происходящие 
в ней, невозможно рассматривать вне рефлексии. 

Рефлексия представляет собой особое явле-
ние в системе культурных составляющих, и отно-
сится, несомненно, к сфере духовной культуры. 
Ее содержание невозможно определить только 
через познавательные процессы. Помимо само-
познания, рефлексирующий субъект отражает 
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реальную действительность в своем сознании, 
соотнося результаты внешнего познавательного 
опыта к своему внутреннему опыту, и исполь-
зуя при этом различные мыслительные формы. 
В этом плане философский подход, без которого 
в принципе невозможно познание, рассматрива-
ется как традиционная рефлексия. Ведь только 
в рамках такого подхода возможно выявить ме-
тодологию научного познания, необходимую 
при переходе от собственно познания к познанию 
научному. Именно таким образом фиксируются 
методы освоения окружающей реальности, опре-
деляется их природа и сущность, формулируются 
категории и терминология [6].

Наука настолько плотно вошла в современную 
жизнь, что стала неотделимой от нее. От того, в ка-
ком обществе и контексте она существует, зависят 
важнейшие критерии ее направления и эффектив-
ности использования, поэтому вопросы выбора 
и приоритета научных критериев, ее нормативов 
и идеалов, а также форм, подходов и методик со-
ставляют проблематику рефлексирующей научной 
составляющей. Научная рефлексия осуществляет 
выбор и контроль оснований применяемых средств 
любой научной деятельности, контроль осознан-
ный и целенаправленный, поскольку от этого за-
частую зависит весь ее результат. Таким образом, 
применение научной рефлексии предполагает со-
знательный переход к целенаправленной разработ-
ке методологического научного обеспечения.

Современная наука представляет собой та-
кой вид деятельности, который невозможно так-
же рассматривать вне социокультурного фактора. 
Познавательная деятельность в своей основе ис-
пользует не только научный подход, но и многие 
другие факторы, влияющие на ее осуществление. 
При этом необходимо учитывать, что культурно-
историческая составляющая процесса производ-
ства знания тесно связана с мировоззренческим 
познавательным аспектом [4].

Исторический аспект развития знания отража-
ет наличие и действие его по особым, присущим 
только ему законам гносеологии, но предполагает 
также действие достаточно специфического меха-
низма научной рефлексии, позволяющего оценить 
полученные результаты с позиций критики и его 
объективизации. Присущий ему мировоззрен-
ческий аспект указывает на системный характер 
научного познавательного процесса, имеющего 
в своей основе целый ряд содержательных пред-
посылок социокультурной направленности, тес-
но взаимосвязанных непосредственно с научным 
субъектом, что также указывает на глубоко соци-
альный характер научной деятельности.

Таким образом, анализ научного познаватель-
ного процесса возможен только в неразрывной 
связи субъекта, обладающего активной позици-
ей, с его социально-исторической практикой. Со-
временная наука использует для этого методоло-
гизацию познавательного процесса, основанную 
на синтезе философского и теоретико-познава-
тельного подходов к построению, обоснованию 
и проверке создаваемых в ее недрах научных тео-
рий. Необходимо отметить, что в настоящее время 
большую актуальность имеет включенный в по-
знавательный процесс ценностно-нормативный 
фактор его развития.

Практическая деятельность познающего субъ-
екта находит свое выражение в категориальной 
структуре мышления, а также создаваемых эти-
ческих и научных нормативах и идеалах. Именно 
поэтому научная методология должна строиться, 
учитывая непременное осмысление общих куль-
турных и мировоззренческих ориентиров, поло-
женных в ее основу. Культурно-мировоззренче-
ская рефлексия открывает новые аспекты научной 
деятельности и может рассматриваться как важное 
методологическое средство, влияющее и, в какой-
то мере, определяющее системный характер лю-
бого научного исследования. Мировоззренческий 
анализ познавательного процесса имеет свою спец-
ифику, нацеленность на конкретного познающего 
субъекта со всей широтой его культурных связей 
и особенностей. Это находит отражение в созда-
ваемой им в процессе своей работы целостной си-
стемы нормативов, ценностей и идеалов, составля-
ющих основу структуры научного познавательно-
го процесса. Посредством применения принципа 
культурно-мировоззренческой рефлексии возмож-
но создание общей модели анализа культуры всей 
научной рациональности и разработки его мето-
дологии. Методологическая программа такого ис-
следования включает в себя важный аспект рас-
смотрения используемых познавательных средств 
с точки зрения общего мировоззренческого и куль-
турного анализа, что имеет конкретную практиче-
скую ценность и позволяет решать большой круг 
задач научного методологического обеспечения 
исследовательского процесса.

Методологическая научная рефлексия, таким 
образом, представляет собой осмысление и анализ 
всей исследовательской деятельности познающего 
субъекта с позиций философского подхода и выде-
ления в ней основных философских позиций – он-
тологических, гносеологических, этических, эсте-
тических, логических и аксиологических [3]. Ре-
зультаты познавательной деятельности ученого 
с точки зрения научных парадигм, его личные ми-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

174 № 1 / 2021  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ровоззренческие установки, представленные в на-
учной проекции, создают некую платформу науч-
ной мировоззренческой рефлексии.

Наличие мировоззренческой научной рефлек-
сии в научном познании и любом научном исследо-
вании позволяет решить определенный круг задач 
и значительно обогащает в целом эти процессы. 
Природа научного познания представляется куль-
турным феноменом, глубину которого возможно 
определить и адекватно оценить именно с позиций 
методологической рефлексии. Проблемы научно-
теоретического генезиса рассматриваются в не-
разрывной взаимосвязи с богатейшим многообра-
зием методик освоения окружающей реальности, 
что позволяет любые частнонаучные проблемы 
соотнести с уровнем его культурно-исторического 
основания, значительно расширив таким образом 
область их применения [2]. В рамках компетенции 
рефлексии фиксируются и находят свое основание 
содержательные нормативно-ценностные предпо-
сылки научного мышления, связывающие науку со 
всей глобальной практикой познания в субъектив-
ном и объективном отражении.

Процесс гуманизации науки, имеющий место 
на современном этапе развития науки, также свя-
зан с методологической рефлексией научного по-
знания, и в этом плане может быть представлен 
выраженной ориентацией содержания научных 
понятий на общий социокультурный познаватель-
ный статус, наполняющей научные теоретические 
проблемы конкретного значения общефилософ-
ским и социальным смыслом и акцентирующей 
особое внимание на познание человеческой ду-
ховной природы. Методологически рефлексивная 
составляющая служит средством содержательной 
фиксации нормативов и идеалов научной деятель-
ности, придавая этим смысловую конкретизацию 
основным формам научного мышления. 

Безусловно, огромную роль в научной иссле-
довательской деятельности играет применяемый 
в ней творческий субъективный потенциал. Крити-
ческое осмысление результатов своей деятельно-
сти присуще рефлексивной компоненте любого на-
учного исследования, но только методологическая 
рефлексия обогащает научное творчество приме-
нением общепринятых норм мировоззренческих 
традиций, что позволяет значительно расширить 
горизонты развития научной эвристики [5].

Современная наука, как уже было отмечено, 
достигла высочайшего уровня своего развития, 
определяя тем самым перспективу развития все-
го человечества. Уровень научно-технического 
прогресса представляет собой весьма впечатляю-
щий результат научного развития, и, кроме того, 

определяет будущее цивилизации. И поскольку 
человеческий фактор играет сегодня важную роль 
в развитии любой науки и решении ее основных 
проблем, то процесс гуманизации научного знания 
и прогресса представляется нам важным как ни-
когда. Мировоззренческие и аксиологические про-
блемы охватывают самые разные области знания 
и оказываются как включенными в исследователь-
ский процесс, так и отраженными в его резуль-
татах. Прохождение этого процесса невозможно 
без применения мировоззренческой рефлексии, 
которая, кроме того, значительно усиливает интен-
сивность его темпа.

Культурно-мировоззренческие основания 
производства знания, являясь предметом методо-
логической рефлексии, неизмеримо расширяют 
важнейшую научную и культурную проблемати-
ку, новое осмысление которой может способство-
вать более глубокому изучению алгоритмов его 
развития и оптимизировать его. Это отражается 
и на развитии научного потенциала познаватель-
ного процесса и позволяет неуклонно и последо-
вательно его повышать.

Объект познания всегда, так или иначе, связан 
с человеком и его деятельностью, и поэтому в по-
знавательном процессе присутствуют социальные 
и гуманитарные нормативы и ценности. Это каса-
ется и сугубо технических областей науки так же, 
как и чисто гуманитарных.

Тенденцией развития современной науки, кро-
ме прочих, можно назвать ее аксиологизацию, 
ориентир на социальные и гуманитарные ценност-
ные принципы. В настоящее время процесс про-
никновения в научное знание различных мораль-
ных, этических и эстетических ценностей получил 
широкое распространение и привел к тому, что ак-
сиологическая составляющая научного познания 
присутствует во всех областях окружающей дей-
ствительности. В особенности это касается тех 
областей, которые в настоящее время определяют 
тематику новых научных изысканий и вызывают 
к себе самый широкий интерес и общественный 
резонанс. Речь идет в первую очередь об иссле-
дованиях, связанных с проблемами физическо-
го, психологического и нравственного здоровья 
человека в области генетики, генной инженерии, 
молекулярной биологии и некоторых других. Про-
блема нравственной этической ответственности 
современного ученого, совершающего экспери-
менты и открытия в связанных с этими отраслями 
сферах, также является первоочередной, требую-
щей особого внимания и подхода. Экологическая 
проблематика науки, оставаясь специфической об-
ластью исследований, тем не менее, должна рас-
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сматриваться в комплексе с названными проблем-
ными отраслями.

Новая модель неклассической науки развива-
ется, ориентируясь на аксиологический аспект, 
формируя таким образом новую систему ценно-
стей, тесно связанных с процессом научной гу-
манизации. Создаваемая в таком ключе научная 
методология способствует целостному рассмотре-
нию субъективно-объективных факторов позна-
вательной деятельности. В отличие от установок 
классической научной рациональности, противо-
поставляющей субъект и объект научного иссле-
дования, современные методологические основа-
ния рассматривают все компоненты познаватель-
ной деятельности в единстве и целостности их 
существования и развития. Ценностные элементы 
структуры культуры приобретают четкие границы 
и открытость, а стремление к постижению объек-
тивной истины – новые основания.

Методологические требования науки, усиле-
ние взаимосвязи духовных процессов, происхо-
дящих в обществе, необходимость формирования 
гуманитарных аспектов современного научно-
технического прогресса неотвратимо приводят 
к переосмыслению мировоззренческих оснований 
всего познавательного процесса, неразрывно свя-
занного с наукой [1].

Мировоззренческая рефлексия научного ис-
следования в целом способствует построению на-
учной картины мира, объясняет его системность 
и развитие, связывает между собой естественные 
и гуманитарные направления познания, органи-
зует диалог самых разных культур и цивилиза-
ций. Это происходит в рамках как определения 
содержания отдельных терминов и понятий, так 
и глубокого осмысления созидательной силы 
и ответственности человеческого фактора во всей 
исторической и общественной практике разви-
тия цивилизации. Мировоззренческая рефлексия 
в числе других факторов направляет познаватель-
ный процесс в самую глубину изысканий, опос-
редуя его, таким образом, всей культурой разви-
тия общества.

В общем и целом наука развивается в контек-
сте культуры, формируя такие идеализации и нор-
мативы, которые позволяют ей обосновывать тес-
ную взаимосвязь с социальной деятельностью, 
и в то же время, базируясь на ней. Широкая миро-
воззренческая проблематика органично встраива-
ется в научную методологию, связывая социаль-
ные факторы развития знания в единое содержа-
тельное и системное целое.

Таким образом, в настоящее время неуклон-
но возрастает роль методологии в развитии нау-

ки, поскольку современная научная методология 
представляет собой особую сферу взаимодей-
ствия науки и культуры, посредством использова-
ния которой становится возможным преодоление 
специфики конкретного круга задач, сформиро-
ванных в рамках одного узкого научного направ-
ления. Наряду с процессами научной дифферен-
циации, потребность взаимодействия наук самых 
различных областей также не теряет своей акту-
альности, и именно в рамках разработки научной 
методологии решаемы эти задачи. Рост и успехи 
научно-технического прогресса сопровождают-
ся также возникновением разного рода проблем, 
с этим связанных, что также обусловливает но-
вые требования обеспечения научной методоло-
гии и диктует новые тенденции развития науки. 
Возникают новые научные концепции, дисципли-
ны, усиливается междисциплинарная связь на-
правлений.

Современная действительность определяет 
новый круг задач, решаемых научной сферой: 
процессы глобализации общества, неуклонный 
рост развития научно-технического прогресса 
вскрывают многие проблемы функционирования 
и дальнейшего развития культурной области со-
циума, что, в свою очередь, указывает на необ-
ходимость более активной и плодотворной вза-
имосвязи науки и методологии и значительно 
усиливает значимость роли методологии в совре-
менной познавательной системе. Все это свиде-
тельствует в пользу того факта, что наука сегодня 
представляет собой рефлексирующую систему 
знаний, а также указывает, что рефлексивная со-
ставляющая научной деятельности развивается 
и постоянно повышает свою значимость. И несо-
мненным является то, что среди существующих 
видов научной рефлексии одной из наиболее важ-
ных мы называем именно научную методологи-
ческую рефлексию.
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