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Использование волатильности1 основных показателей 
конфликтности в интересах создания профессиональных команд

Юлия Александровна Давыдова1, Наталья Игоревна Пряникова2
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Аннотация. В данной статье рассматриваются показатели конфликтности не как результат устоявших-
ся прогнозов негативного взаимодействия, а как инструмент конструктивного начала в интересах создания 
профессиональных команд. Подробно анализируются основные показатели конфликтности межличностного 
взаимодействия. Представлена структурная схема характеристик этого процесса. Показано, что локализация 
любого конфликта – это задача творческая, характеризующаяся высокой долей рефлексивной многозначности 
и эсплицированности. Сделан вывод, что существующие поведенческие схемы, способны нейтрализовать не-
гативные последствия конфликта в условиях достижения профессионалами поставленных целей и задач. 

Ключевые слова: волатильность, конфликтная ситуация, конфликт, показатели конфликтности, креатив-
ный сотрудник, организация, управление, эффективность, профессиональные команды
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Using the volatility of the main indicators of conflict in the interests 

of creating professional teams
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1 Research Institute of Education and Science, Moscow, Russia, UA_Davidova@mail.ru
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Abstract. In this article, the indicators of conflict are considered not as a result of well-established forecasts of 
negative interaction, but as a tool of constructive beginning in the interests of creating professional teams. The main 
indicators of conflict of interpersonal interaction are analyzed in detail. A block diagram of the characteristics of this 
process is presented. It is shown that localization of any conflict is a creative task characterized by a high proportion 
of reflexive ambiguity and multiplicity. It is concluded that the existing behavioral schemes are able to neutralize the 
negative consequences of the conflict in terms of achieving the set goals and objectives by professionals.

Keywords: volatility, conflict situation, conflict, indicators of conflict, creative employee, organization, 
management, efficiency, professional teams
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1 Под волатильностью (англ. volatility изменчивость) в данной работе мы будем понимать показатель, характеризующий из-
менчивость поведенческих схем и традиционных прогнозов межличностного конфликтного взаимодействия.
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Времена сверхлояльных прошли!
И чтобы стать успешным – нужно быть кон-

фликтным…
Современный мир становится другим, меняя 

многие устоявшиеся взгляды, в том числе, на меж-
личностное взаимодействие. Эффективный, рацио-
нальный, устойчивый, профессиональный и другие 
описательные характеристики чаще всего встреча-
лись, когда взаимодействия людей в организациях 
на макро и мезо уровнях были стабильны и устой-
чивы, то есть – шаблонны. В таких условиях воз-
можно было предлагать различные конфликтологи-
ческие модели в которые очень хорошо вписывались 
лояльные и сговорчивые сотрудники, нацеленные 
на общий профессиональный результат без учета 
индивидуальных, латентно-поведенческих мотивов 
и креативного видения организационных процессов. 

Высокий уровень технологического развития, 
цифровизация, пандемия COVID-19, военная спец-
операция на Украине, информационный «хаос» за-
ставляют пересмотреть индивидуальную карту цен-
ностей, сформировавшуюся в других условиях ранее, 
и построить совершенно иные алгоритмы поведения 
в условиях возникновения конфликтных ситуаций 
и конфликта в целом. Несмотря на то, что конфликт, 
как явление, по своей природе носит разрушающий 
характер, а руководителям, чаще других, приходится 
с ним сталкиваться, во многих организациях обычно 
использовалась стратегия уклонения или избегания 
конфликта. Однако, как показала практика, добиться 
кардинальных изменений, и не всегда отрицатель-
ных, возможно только при наличии противополож-
ных позиций, мнений, интересов, оценок и идей [2, 

3, 6 и др.]. В процессе любого конфликтного взаимо-
действия его участники получают возможность вы-
ражать различные точки зрения, а это в свою очередь 
позволяет выявлять больше альтернатив при при-
нятии управленческих решений. И только находясь 
в состоянии конфликта у людей нет возможности (во 
временном аспекте), придумать ложь, сфабриковать 
корпоративную легенду и исходя из этого получить 
более точный и прогнозируемый результат [10]. 

Любая организация, как и любое общество в це-
лом, с последовательной периодичностью нуждают-
ся в кардинальных изменениях и предотвращении 
состояния стагнации. Это связано с тем, что вре-
менные рамки «жизни» организации и способность 
обработки информации профессиональными коман-
дами (руководитель – подчиненный) имеют есте-
ственные ограничения. Как указывается в научной 
литературе, в настоящее время самоменеджмент 
сотрудников чаще характеризуется шаблонным 
мышлением и психологическим выгоранием [1, 5, 
9 и др.]. Отсутствует навык успешного преодоления 
амбивалентности, рефлексивной многозначности 
и эксплицированности в жизненном пространстве, 
как субъекта деятельности. Профессиональные ко-
манды оказались в условиях непредвиденных обсто-
ятельств, что в свою очередь повлияло на результат, 
не только эффективности их совместной организаци-
онной деятельности, но и межличностного взаимо-
действия. Времена сверхлояльных проходят, насту-
пает время возрождения и создания негомогенных 
коллективов, состоящих из людей разных поколений, 
национальностей, имеющих критическое мышление 
и различные культурные наследия (рис.1).
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Рис. 1. Структурная схема самоменеджмента сотрудников
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Рис. 2. Матрица показателей конфликтности

В данной работе мы попытались не только диф-
ференцировать, но и описать основные показатели 
конфликтности, которые на наш взгляд могут являть-
ся, как «созидательными» элементами, так и высту-
пать пусковым механизмом конструктивного взаимо-
действия профессиональной команды. 

В основу выделения основных показателей кон-
фликтности нами была положена и использована 
система, состоящая из 46 условных индикаторов 
конфликтности, разработанная В. А. Тишковым [14]. 
Однако список переменных был ограничен только 

одной категорией «Контакты и стереотипы», с не-
большим дополнением, которая согласно поставлен-
ной цели исследования наиболее точно описывает 
основные конфликтные показатели. Они могут быть 
использованы в интересах создания профессиональ-
ных команд. Матрица показателей конфликтности 
представлена на рисунке 2.

1. Групповые требования и жалобы. В про-
фессиональной системе менеджмента было приня-
то не делегировать сотрудников нижестоящего звена 
на более высокие управленческие уровни, объясняя 
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это различными причинами, включая экономию вре-
мени, например, для принятия решения руководством 
организации. Но, обычно в повседневной деятельно-
сти, те или иные заместители руководителя пытаются 
делать все для того, чтобы результаты поставленных 
задач были «красиво» оформлены на бумаге (финансо-
вые показатели, объемы выполнения чего-либо и т. д.), 
не взирая на их либо частичное выполнение, либо пол-
ное отсутствие. Анализируя данный процесс можно 
констатировать факт его бесконфликтности, но в слу-
чае обязательного достижения профессионального 
результата необходима критика недостатков, жалоб, 
групповых требований, которые позволяют вскрыть, 
например, несовершенства в организационном про-
цессе и исключить сбой в работе. Эти конфликтные 
показатели выступают конфликтогенами, провоци-
рующими возникновение конфликтных ситуаций. 
Однако умение управлять подобными процессами, 
как правило, приводит к изменчивости устоявшихся 
прогнозов, – волатильности конфликтных показателей.

2. Коллективные травмы и прошлые конфлик-
ты. Понимание того, что любые трудности, возни-
кающие в межличностных отношениях, ведут к их 
развитию, а травмы всегда воображаемы, позволяет 
нивелировать рефлексивную многозначность возни-
кающих конфликтных ситуаций. При этом, отноше-
ния в диадной системе руководитель–подчиненный 
или заканчиваются совсем (например, увольнение), 
или продолжаются (например, награждение, повыше-
ние) в условиях изменчивости поведенческих актов. 
В связи с этим, мы предлагаем отказаться от уста-
ревшей, стереотипной системы деструктивного вли-
яния коллективных травм и последствий прошлых 
конфликтов на психологический климат организа-
ционного/корпоративного процесса в построении 
профессиональных команд и обратить внимание 
на то, что каждый сотрудник – это, прежде всего, чело-
век, нуждающийся в комфортных условиях професси-
ональной деятельности и периодическом поощрении. 

Любая коллективная травма или конфликт в про-
шлом, имеют жизненный цикл. И задача руково-
дителя профессиональной команды не допустить 
повторного возникновения данных явлений, так 
как при повторном появлении все эти элементы ор-
ганизационной системы могут стать осознанно-не-
осознанным способом манипуляции и механизмом 
символической конкуренции. Профессиональная 
команда при построении коммуникаций отличается 
высокой степенью осознанности и четким представ-
лением о том, что никакие технологии повышения 
производительности труда сотрудников работать 
не будут, если не будет обеспечен должный «уровень 
квалификации» в управлении конфликтным взаимо-
действием.

3. Этнические стереотипы. Ментальность. 
Интересным для анализа процесса создания профес-
сиональных команд при волатильности основных 
показателей конфликтности, представляется вопрос 
о влиянии этнических стереотипов и ментально-
сти на формирование профессиональных команд 
и уменьшения частоты конфликтов в них. Стерео-
тип – это устоявшийся шаблон мышления, формиру-
ющийся в некой культурной среде, часто имеющий 
мало общего с реальностью. Для задачи, поставлен-
ной в нашем исследовании, это является одним из ос-
новных консигнаторов. Отмечая сложную структу-
ру этнических стереотипов и учитывая тот факт, 
что данная структура является «измеряемой» фор-
мой проявления ментальности, необходимо в первую 
очередь анализировать эмоциональные черты, харак-
терные для той или иной национальности, культуры, 
которые возможно сознательно и грамотно использо-
вать. Процесс формирования стереотипов, менталь-
ной блокировки, как правило, происходит в плоско-
сти сравнительных дефиниций «нас» с «не нами», 
что является само по себе исключающим условием 
среди членов команды, нацеленной на один резуль-
тат. Что касается менталитета, то с одной стороны, 
это система устоявшихся установок, а с другой, – это 
гибкое образование, возможное для корректировки. 
Особенности менталитета и этнических стереотипов 
можно использовать для локализации конфликтных 
ситуаций и управлении конфликтами.

4. Изменения в самосознании. Хорошо из-
вестно, что в процессе социализации, тема станов-
ления в человеке его образа «Я» возникала не раз. 
Это постепенный процесс, складывающийся на про-
тяжении всей жизни и способный к определенным 
изменениям под воздействием многочисленных со-
циальных влияний. Функционально, процесс само-
сознания, отвечает таким требованиям, которые дают 
возможность анализировать поступки человека и его 
мотивы. Самосознание дает возможность каждому 
участнику профессиональной команды нести ответ-
ственность за принятие решений и действий, а это 
значит, что вероятность возникновения конфликтно-
го отношения к членам команды, – минимальна. 

5. Конфликтогенные черты личности и пове-
денческие установки. Многочисленные тренинг-
сессии в области конфликтологии, как правило, 
посвящены анализу конфликтной личности и ее 
поведенческим паттернам [8, 9, 11]. Коррекция соб-
ственного поведения в отношениях с людьми, уме-
ние сознательно анализировать конфликтную ситу-
ацию, предоставляют возможность оказать влияние 
на развитие личности, что со временем преобразует 
конфликтность в конфликтоустойчивость. С помо-
щью активных методов профессионального обуче-
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ния и готовностью работать над собой, различные 
проявления конфликтности можно использовать кон-
структивно, стать более успешным в социуме, а по-
веденческие установки изменить с учетом ожидае-
мых приобретений. 

6. Мифы, страхи, слухи. В обществе, к таким яв-
лениям, как «мифы», «страхи» и «слухи», сложилось 
привычное, обычно негативное отношение. Но все 
эти показатели конфликтности, в условиях работы 
профессионалов, произвольно разделяемых сознани-
ем и логикой, позволяют синтезировать относитель-
но эффективные поведенческие модели, наполняя их 
прагматичностью и рациональной эксплицирован-
ностью. Миф формирует смысловое поле культуры; 
побуждает использовать все накопленные знания; 
«обслуживает» сознание, предлагая нужные в кон-
кретный временной момент образы/идеалы, порождая 
желаемые мотивации; «закладывает» программу мо-
делей поведения людей и им присущие возможности 
побуждения к действию (руководителю лучше управ-
лять / подчиненным работать с энтузиазмом); анали-
зирует социальную и эмоциональную составляющие 
человеческой жизни [12, 13]. По мере роста информа-
ции в любом коллективе нарастает ощущение непони-
мания, которое провоцирует участников межличност-
ного коммуникационного взаимодействия на участие 
в конфликтных ситуациях. Именно в этот момент, ру-
ководителю необходимо использовать корпоративную 
легенду, как нематериальный актив команды, который 
выполнит адаптационную и утилитарную функции. 
Мифы, как и корпоративные легенды, вполне очевид-
но, могут являться эффективным способом управле-
ния поведением людей, без инцидентов (например, 
распоряжение/приказ) и каких-либо демативирую-
щих факторов (например, повышение голоса/исполь-
зование инвективой лексики и т. п.), «инкапсулируя» 
или игнорируя тех, для которых устоявшиеся шабло-
ны поведенческих актов неизменны. 

Что же касается страхов, то в науке достаточ-
но широко описаны и доказаны способы борьбы 
с ними. В данной работе мы исходим из устоявше-
гося выражения, которое является релевантным, ис-
ходя из целеполагания исследования, «не можешь 
побороть врага – возглавь его». В конфликте, страх, 
как метод борьбы/конкуренции, способствует офи-
циальному проигрышу одной из сторон. Задача каж-
дого профессионала – использовать страх, как энер-
гию, способствующую «приливу» сил, которую 
необходимо превращать в ресурс/движущую силу. 
Страх всегда ограничивает тот максимум возможно-
стей, который член команды может показать. Исходя 
из этого, преодолевая страхи и работая осознанно 
над ними, можно ощутить заметный рост и развитие 
личностного потенциала. 

Анализируя еще одну конфликтную детерминан-
ту, такую как слухи, необходимо понимать, что из-
бавиться от них в коллективе – невозможно. Следо-
вательно, необходимо научиться использовать слухи 
во благо развития организации. Для чего, во-первых, 
следует информировать сотрудников (коллектив) той 
или иной недостающей информацией по какому-ли-
бо вопросу и, во-вторых, акцентировать внимание 
на проблемных ситуациях в коллективе, что позво-
лит членам команды ощущать себя в безопасности. 

7. Уровень толерантности. В профессиональ-
ном коллективе всегда собираются люди, каждый 
из которых обладает разнообразием биопсихосоци-
альных особенностей. Внутренние социально-пси-
хологические установки всегда запускают опреде-
ленный алгоритм социальной перцепции, в котором 
толерантность выступает фактором, детерминиру-
ющим восприятие, способным разрешать деструк-
тивные конфликтные ситуации. Толерантность, 
как основа релевантных качеств партнеров по ком-
муникации предотвращает агрессивное взаимодей-
ствие, способствует сплоченности, и одновременно 
при этом, может быть использована в качестве «бло-
кировки» профессиональной деформации личности.

8. Наличие групповой идеи и групповых цен-
ностей. Если рассматривать современный российский 
менеджмент в целом, то можно заметить, что он остал-
ся без профессиональных идеалов (западные модели 
стали не рабочими/конфликтными), вдохновляющих 
и креативно укрепляющих идей (инициатива в совре-
менных реалиях стала наказуемой или «одинокой»), 
способных представить гармоничный, сбалансиро-
ванный результат деятельности профессиональной 
команды. Но завершение одного дает возможность 
началу другого, нового. В связи с этим одна из задач 
исследования состоит в том, чтобы показать, как мож-
но использовать конфликтный показатель «групповой 
идеи и групповых ценностей» в интересах создания 
профессиональных команд в современных реалиях. 
Ценности – это то, что представляет для человека цен-
ность, смысл и значение [9]. И несмотря на то, что, ока-
зываясь в какой-либо ситуации, люди обычно предпо-
лагают действовать привычным для них способом, 
субъективная и объективная регуляция поведения дает 
возможность эффективно управлять конфликтным 
процессом. Исходя из этого, необходимо выбирать те 
привычные установки, детерминируемые ценностны-
ми ориентациями, которые в конфликтных ситуациях 
окажут положительный эффект. 

В процессе любого социального взаимодей-
ствия1, характеристики которого представлены 

1 Взаимодействие – это процесс влияния людей друг на 
друга, порождающий их взаимные отношения и связи.
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на рисунке 3, большинство людей не всегда адек-
ватно оценивают те или иные ситуации, в частно-
сти конфликтные, и соответственно по принципу 
хаотичности и бессистемности строят свое поведе-
ние. Объясняется это тем, что, очень часто, чело-
век не знает своих подлинных мотивов, желаний, 
стремлений, на основе которых и выстраивает свои 
поведенческие схемы [9]. 

Наличие цели

Эксплицированность

Рефлексивная 
многозначность

Уровни

Высший уровень

Низший уровень

Взаимодействие людей

ВИДЫ

Межличностные Межличностные

Межличностные Межличностные

Признаки

Взаимодействие людей

ВИДЫ

Рис. 3 Характеристики социального взаимодействия людей

По результатам многочисленных исследований 
в области конфликтологии [1, 3, 4, 7 и др.] была вы-
явлена определенная зависимость высокого уровня 
конфликтности, который детерминирует низкую эф-
фективность деятельности организации. Но, пара-
доксальным является тот факт, что низкая степень 
конфликтности имеет те же последствия, что и вы-
сокая ее степень, которые преломляются через при-
зму деятельностной эффективности организации. 
Это напрямую показывает, что конфликт «двуличен» 
и всегда можно найти баланс, так как полное отсут-
ствие конфликтов однозначно приводит к застою 
в развитии организации.

Если рассматривать конфликт, как явление жела-
тельное, необходимо научиться грамотно им управ-
лять. С чего необходимо начинать:

 – в первую очередь понять то, что каждая зада-
ча организации уникальна и ее решение профессио-
нальной командой также должно быть уникальным;

 – организация эффективного взаимодействия – 
это сложный процесс по синхронизации системы, 

состоящей из большого количества разных эле-
ментов;

 – конфликтная личность – это, прежде всего, на-
бор философского, идеологического, социального 
и психологического контекста всей индивидуально-
поведенческой системы;

 – разработка мер по локализации конфликта – 
это работа по созданию последовательного алгорит-
ма действий, способных эффективно решать постав-
ленные задачи;

 – уделять внимание эмоциональному менед-
жменту в контексте управления эмоциональными 
ресурсами организации с целью повышения ее эф-
фективности.

После того, как всеми членами профессиональ-
ной команды будут изучены ключевые параметры 
эффективного взаимодействия, необходимо прора-
ботать тему эскалации возникновения конфликта. 
Совершенно очевидно, что любую конфликтную 
ситуацию можно «обнулить». Это в свою оче-
редь предоставит профессиональный нейтралитет 
и экономию временных ресурсов всем участникам 
взаимодействия. И только наличие инцидента даст 
возможность выявить и проанализировать проти-
воположные мотивы, интересы, оценки, которые 
акцентируют внимание на конкретной персоне, 
участвующей в коммуникативном процессе. И вот 
здесь сразу возникают вопросы: кто этот сотруд-
ник? какой он по своему набору индивидуаль-
но-личностных качеств? Креативный сотрудник, 
как правило тот, который дополняет идейностью 
профессиональную команду – способный генери-
ровать нестандартные решения, стимулирующий 
мыслительный процесс собеседника и по опреде-
лению исключающий всякую толерантность. Дело 
в том, что талантливое, личностное многообразие, 
«наделенное» различными конфликтогенами, за-
ставляет его реагировать на любые шаблонные 
установки критично. Стимулом в данном случае 
выступает желание выделиться, быть лучше дру-
гих, а реакцией умение видеть возможность там, 
где ее нет. Данной индивидуальности присущи 
такие характеристики, как склонность к риску, 
готовность к независимости в принятии решений 
и заинтересованности в успехе, быстрое переклю-
чение с одной задачи на другую, готовность к ло-
кализации нестандартных ситуаций.

Что касается структуры профессиональной ко-
манды, то основной отличительной особенностью 
является автономность и самоуправляемость в про-
фессиональной деятельности. В этой связи интерес 
представляют основные признаки очень схожие с по-
веденческими характеристиками конфликтной лич-
ности (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительные детерминанты понятий профессиональная команда 

и конфликтная личность
Основные признаки профессиональной команды и поведенческие характеристики конфликтной личности

Профессиональная команда Конфликтная личность
профессионализм сотрудника повышенная требовательность
эффективное взаимодействие скрупулезное отношение к работе

гибкое распределение функций непоследовательность поведения
способность согласовано работать способность приспосабливаться

коллективная ответственность стремление к компромиссу
автономность отсутствие внимания на нормы

самоуправляемость деятельности бесконтрольность
осознанность поведения принятие конфронтации

Кроме того, не следует забывать, что професси-
ональная команда – это определенный коллектив, 
в котором каждая штатная единица амбициозна, са-
мостоятельна и ответственна за достижение груп-
пового результата. И если рассматривать стадии 
развития команды, описанные Б. Лякусьерсом [15], 
то можно понять, что рано или поздно каждая про-
фессиональная команда оказывается на стадии опре-
деленной стагнации, «собственного» разочарования, 
где возникают такие состояния, как гнев, стресс, рас-
сеянность, ментальная блокировка, депрессия, про-
фессиональное выгорание и т. п.

Исходя из этого, волатильность основных показа-
телей конфликтности должна быть использована ру-
ководителем, как возможность выявления позитив-
ных эмоциональных связей в коллективе, на стадии 
которых требуется высокая степень неослабевающей 
поддержки и разъяснений общей картины ожидаемо-
го будущего. 

Разрешение любого конфликта, – задача творче-
ская, единственно правильного действия быть не мо-
жет. Исходя из этого, оно должно быть максимально 
близким к «идеальному» конечному результату с со-
знательным восприятием и осознанным принятием 
всеми членами профессиональной команды, с одной 
стороны, конфликтного реформирования с помощью 
устоявшихся стереотипов, а с другой, – прогнозов.
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Анализ правоохранительной деятельно-
сти, осо бенностей социально-психологической 
и воспитатель ной работы с личным составом позво-

ляет выработать ряд основных направлений про-
филактики конфликт ности. Характер отношений 
в коллективе в значительной степени определяет 
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общие условия деятельности подразделения – ор-
ганизация труда, условия, в которых несут службу 
сотрудники, порядок поощрений, премирования, 
распределение отпусков, перспектив продвижения 
по службе.

Имеющиеся криминогенные осложнения, 
социальные проблемы, с которыми сталкива-
ются сотрудники органов внутренних дел соз-
дают, к сожалению, благоприятную обстановку 
для возникновения конфликтных ситуаций. Од-
нако, не ка ждый сотрудник и руководитель, стал-
киваясь с конкретной конфликтной ситуацией 
и сетуя на плохие характеры, специфику деятель-
ности, отдает себе отчет в том, насколько он сам, 
его личные недостатки явля ются, зачастую, причи-
ной возникновения конфликтной ситуации. Таким 
образом, важным направлением про филактики 
конфликтности является, во-первых, созда ние об-
щей оптимальной атмосферы служебной деятель-
ности, добросовестное исполнение возложенных 
на сотрудника обязанностей, что само по себе есть 
не только следствие, но и своего рода гарантия 
доброжелательных отношений, как между сотруд-
никами, так и с руководителями, а также нормаль-
ных отношений с населением. Во-вторых, каж-
дый началь ник подразделения должен стремиться 
к идеальной работе с подчиненными, а эффектив-
ность таких усилий зависит от понимания особен-
ностей характера того или иного сотрудника. 

К общим мерам предупреждения конфликтов 
отно сятся: 

1) сосредоточение внимания личного состава;
2) повышение профессионального мастерства 

сотрудников органов внутренних дел;
3) укрепление авторитета органов правопоряд-

ка среди населения.
Своевременное предотвращение возможного 

воз никновения конфликтов, установление при-
чин, их порождающих, являются первоочередной 
задачей руково дителей любого подразделения. Но 
это не значит, что нужно обязательно стремиться к 
полной бесконфликт ности.

Анализ конфликтов в коллективе того или ино-
го подразделения органов внутренних дел свиде-
тельствует о том, что отдель ные конфликтные си-
туации чреваты сильными эмоциональными пере-
живаниями, ухудшением взаимоотношений. 

Однако детальное изучение природы кон-
фликтов, их влияния на результаты работы подраз-
делений органов внутренних дел позволяют кон-
статировать, что конфликты в некоторых случаях 
помогают решать многие назревшие проблемы и 
способствуют оздоровлению общей атмосферы в 
коллективе.

Говоря о способах разрешения конфликта, сле-
дует заметить, что они зависят от ряда факторов 
и, прежде всего, от причин их возникновения. Воз-
никновение конфликтных ситуаций, имеющих ме-
сто в деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел, определяется объективными трудностями 
самой службы и проблемами управления, с ко-
торыми сталкивается сотрудник и руководитель 
в конкретной ситуации, в которой они оказались, 
а также индивидуальными особенностями лично-
сти. 

При выборе путей разрешения конфликта 
сотруд нику правопорядка необходимо проанализи-
ровать процесс и характер конфликта, что в свою 
очередь предполагает:

а) определение проблемы, подлежащей реше-
нию;

б) выявление главных действующих лиц в кон-
фликте;

в) выяснение их позиций, интересов, целей;
г) ликвидация конфликтной ситуации.
Особенностью разрешения конфликтных ситу-

аций в органах внутренних дел является то, что вся-
кие решения по этому пово ду должны быть осно-
ваны на законах и других нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность полиции. 
Разрешение конфликтной ситуации должно приве-
сти к устранению причины, вызвавшей конфликт:

а) восстановление справедливости;
б) устранение недоверия; 
в) установление взаимопонимания и согласия;
г) создание надлежащих материально – техни-

ческих условий работы сотрудника или коллекти-
ва; 

д) устранение других причин – конфликта, 
в частности, социально-психологического харак-
тера.

Конфликты в подразделениях органов внутрен-
них дел необходимо выявлять с момента их зарож-
дения, когда они находятся в зачаточном состоя-
нии и можно устранить причины их породившие 
наименее безболезненно.

Для разрешения конфликтных ситуаций в дея-
тельности сотрудников правопорядка используют-
ся различные психологические, педагогические и 
административные меры.

Особое значение при разрешении конфликт-
ных ситуаций имеет метод убеждения сотрудни-
ка в необхо димости надлежащего поведения, со-
знательного от ношения к исполнению служебных 
обязанностей, критической оценки собственных 
поступков. Убеждение должно носить конкретный 
индивидуальный характер. Его эффективность 
зависит от авторитета руководите ля, товарищей 
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по службе, особенностей характера конфликтую-
щих и глубины конфликта.

Рекомендуется в разрешении конфликтной 
ситуа ции привлекать членов коллектива, которые 
пользуются доверием и пребывают с участниками 
конфликта в равных отношениях, не зависят от них 
по службе ни морально, ни материально. Следу-
ет исключить предвзятость в изучении конфлик-
та, попытки оправдать предвари тельно кого-либо 
из конфликтующих, исключить поддерживание по-
зиций одной из конфликтующих сто рон. Необхо-
димо достичь того, чтобы независимо от служеб-
ного и общественного положения конфликтую щих 
сторон, их позиции и действия получили объек-
тивную оценку. При изучении межличностных 
проти воречий следует учитывать психологическое 
состояние участников конфликта, их эмоциональ-
ное состояние, проявлять гибкость и тактичность, 
не делать оценок и выводов, не изучив глубоко 
историю и происхождение конфликта, поведе-
ние его участников, различные вари анты выхода 
из сложившейся ситуации. Не следует разглашать 
содержание разговоров с участниками кон фликта, 
сообщать информацию, которая может углу бить 
конфликт, усилить ошибочную позицию, вовлечь 
в конфликт новых лиц.

При выработке решения и его реализации сле-
дует прибегать к методу разъяснения его правиль-
ности и объективности. Здесь необходимо разумно 
использо вать общественное мнение относитель-
но конфликта, проанализировать и убедить всех 
участников в необхо димости и целесообразности 
именно таких, а не иных выводов и оценок их дей-
ствий и поведения. Если не обходимо, то публично 
сопоставить полученную информацию с реальны-
ми факторами, провести обсужде ние ситуации, 
мотивов позиции, причины противоречий, которые 
возникли в коллективе, выработать совместное ре-
шение. В процессе разрешения конфликта в под-
разделении необходимо контролировать поведе-
ние конфликтующих, корректировать его с целью 
предупреж дения еще больших осложнений.

Руководителю подразделения при разрешении 
конфликтных ситуаций необходимо учитывать ха-
рактер формальных и неформальных отношений 
в коллективе. Формаль ные отношения регули-
руются приказами и инструкциями, распоряже-
ниями, должностными обязанностя ми. Они по-
строены на принципах подчинения и слу жебной 
зависимости, т. е. они строятся на «авторитете 
власти». Неформальные отношения в коллективе 

строятся на основе неофициальных отношений, 
чувстве дружбы и товарищества, взаимной сим-
патии и антипатии, общих интересов и увлечений. 
Неформальные отношения в значительной мере 
определяют «психологический кон фликт» в кол-
лективе. Они могут способствовать вы движению 
неофициального (неформального) автори тетного 
лидера коллектива, т. е. неформальные отноше-
ния строятся на «власти авторитета». Несовпаде-
ние формальных и неформальных отношений, их 
рассогла сованность могут привести к возникнове-
нию кон фликтных ситуаций в подразделениях.

Конфликтные ситуации, возникающие на почве 
психологической несовместимости, могут быть 
преодо лены с помощью приемов педагогиче-
ской техники. Такие психологические состояния, 
как настороженность, напряжение, можно снять 
путем установле ния с общающимися психологи-
ческого контакта, личным примером, косвенным 
воздействием, соблюде нием руководителем и под-
чиненными определенных этических норм. Важно 
и необходимо не просто пре одолеть установлен-
ный конфликт в процессе взаимо отношений, а пра-
вильно и разумно это использовать и оптимально 
организовать взаимодействие с учетом всех инте-
ресов. 

Разумная постановка вопроса сводится не к по-
пытке полностью избежать конфликтов, что порой 
мо жет вредить делу, а к стремлениям научиться 
правильно разрешать конфликтные ситуации, об-
ращая их на пользу, если это возможно. Поэтому 
руководителей подразделений органов внутренних 
дел следует обучать способам разрешению кон-
фликтов и использованию элементов педагогики, 
психологии и профессиональной этики.
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Анализ дискредитации органов внутренних дел Российской 
Федерации в медиапространстве с применением 
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Аннотация. В статье представлен анализ дискредитации органов внутренних дел Российской Федерации 
в медиапространстве, как коммуникативного процесса, в связи с чем применена коммуникационная модель Га-
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и общественных связей МВД России, в процессе противодействия данному негативному социальному явлению 
на этапе реагирования. Предложенная схема позволит выстроить тактику взаимодействия с инициатором дис-
кредитации, выявить его скрытые мотивы; своевременно среагировать, использовав наиболее эффективный ка-
нал для достижения максимального воздействия на аудиторию; определить целевую группу, на которую необ-
ходимо направить технологии реагирования; спрогнозировать коммуникационное воздействие на аудиторию, 
масштабы распространенной негативной информации и репутационные потери. В результате анализа также 
выделены основные эффекты дискредитации органов внутренних дел в медиапространстве и ряд наиболее рас-
пространенных: феноменов присущих данному явлению: самодискредитация объекта, дискредитация от имени 
объекта, подмена объекта. 
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Federation in the media space using the improved five-question 

communication model of Harold Lasswell
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Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia, iregina80@icloud.com

Abstract. The article presents an analysis of the discrediting of the internal affairs bodies of the Russian Federation 
in the media space as a communicative process, in connection with which the communication model of Harold Lasswell 
is applied. We consider it possible to use the presented analysis in the activities of the information and public relations 
departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in the process of countering this negative social phenomenon 
at the response stage. The proposed scheme will allow building tactics of interaction with the initiator of discrediting, 
revealing his hidden motives; respond in a timely and effective manner, using the most effective channel to achieve the 
maximum effect on the audience; determine the target group to which response technologies should be directed; predict 
the communication impact on the audience, the extent of widespread negative information and reputational losses.
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Введение. В современном мире дискредитация 
органов внутренних дел Российской Федерации все 
чаще происходит в медиапространстве с использо-
ванием средств массовой коммуникации. Однако 
данное явление недостаточно изучено в социальной 
психологии,несмотря на то, что именно данная на-
ука занимается исследованиями в области массо-
вых коммуникаций, рекламы, массовидных явле-
ний, конфликтологии, коммуникативной стороны 
общения, и других процессов, которые имеют ин-
формационную природу, что напрямую относится 
и к такому явлению как дискредитация в медиапро-
странстве. Учитывая, что данное понятие «прихо-
дит» в социально-психологическую науку в первую 
очередь из таких отраслей знаний как экономика, 
юриспруденция, политология, журналистика, линг-
вистика, считаем целесообразным исследовать дан-
ное социально-психологическое явление междис-
циплинарно. 

Основными каналами, используемыми при дис-
кредитации в медиапространстве, являются средства 
массовой коммуникации, главные функции которых, 
по мнению Д. В. Ольшанского, это «формирование 
массовой психологии, регуляция психодинамики 
общества, интеграция массовых настроений, распро-
странение психоформирующей информации» [6].

Вопрос о влияниисредств массовой коммуника-
ции на личность до сих пор остается дискуссионным. 
По мнению Г. С. Мельника: «Сторонники позитив-
ного отношения к деятельности этого социально-
го института отмечают его исключительную роль 
в способе познания мира, в обеспечении динамики 
и статики общества, в поддержании социального вза-
имодействия. Противники считают их мощной раз-

рушительной силой, подвергающей человеческую 
личность насилию, средством фальсификации, ма-
нипуляции сознанием, принуждения и побуждения 
к агрессивным действиям» [3].

Для эффективного информационно-психоло-
гического воздействия субъектамраспространяю-
щим дискредитирующую информацию, необходимо 
не только обеспечить аудиторию данной информаци-
ей, но и создать определенный эмоционально-психо-
логический фон, сформировать определенные уста-
новки, ориентации и ценности у аудитории. Для этого 
ими используются и совершенствуются не только 
технические средства, но и психологические техно-
логии, базирующиеся на определенных механизмах 
суггестивного воздействия на психику людей, кото-
рые не являются принципиально новыми, но совер-
шенствуются и модернизируются в своем содержа-
тельном компоненте. По мнению T. И. Тихомировой: 
«Современный коммуникатор не просто имеет удоб-
ные системы связи с многочисленной аудиторией – 
онтранслирует качественно иные сообщения, вызы-
вающие не просто суггестию оцепенения, слепого 
подчинения и некритического подражания» [7].

Материалы и методы. Простейшая модель любой 
коммуникации представлена в истории еще Аристо-
телем в виде триады: источник – сообщение–полу-
чатель. В современных исследованиях процессов 
коммуникации, а особенно массовых коммуникаций, 
используется пятиступенчатая модель Гарольда Лас-
суэлла, выдвинутая ими в 1948 году, но которая яв-
ляется актуальной и в эпоху так называемых «новых 
медиа». 

Данная модель представлена в виде цепочки эле-
ментов (рис. 1).

Кто 
говорит

Что 
говорит

По какому 
каналу Кому С каким 

эффектом

Рис. 1. Модель коммуникации Г. Лассуэлла

В 1967 году данная модель была дополне-
на Лассуэллом такими элементами как:с какими 
намерениями-в какой ситуации-употребляя какую 
стратегию. Именно усовершенствованной схемой 
коммуникации мы и воспользуемся при исследо-
вании такого коммуникативного процесса, как дис-

кредитация органов внутренних дел Российской 
Федерации в медиапространстве. Это позволит 
рассмотреть данное явление не только с внешней 
стороны, но и поможет разобрать его внутреннюю 
психологическую структуру, основные элементы 
и динамику (табл. 1).
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Таблица 1
Объяснение элементов усовершенствованной 

коммуникационной модели Г. Лассуэлла
Элементы Значение Анализ

1. Кто
Коммуникатор, 
источник или 
отправитель 

Производится анализ ком-
муникатора

2. Что говорит Содержание Производится анализ со-
держания 

3. По какому 
каналу

Способ пере-
дачи 

Анализ средств передачи 

4. Кому Аудитория Анализ того, кто получает 
информацию

5. С каким 
эффектом

Реакция на по-
лученное 
сообщение

Анализ эффектов комму-
никационного воздействия

6. С какими 
намерениями

Интенции ком-
муникатора

Анализ целей коммуни-
катора

7. В какой си-
туации

Обстоятель-
ства, по-
служившие 
отправлению 
сообщения

Анализ обстоятельств, 
событий, обстановки в 
момент отправления ин-
формации

8. Употребляя 
какую страте-
гию

Способы до-
стижения на-
мерений

Анализ стратегии, исполь-
зуемой коммуникатором

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
нами применена усовершенствованная пятиво-
просная коммуникационная модель Гарольда Лас-
суэлла в связи с тем, что именно она представляет 
собой одну из ведущих парадигм теоретического 
осмысления коммуникации в современной полито-
логии, социологии и психологии и «именно Г. Лас-
суэлл был одним из первых политологов, который 
настаивал на введении психологии в политический 
анализ» [2].

Содержание каждого из элементов данной 
модели задается целью, которая преследуется 
в коммуникативном воздействии, и каждая из них 
обладает определенными возможностями для по-
вышения эффекта воздействия. Используя элемен-
ты данной модели нами, при анализе современного 
медиапространства, определены основные комму-
никативные признаки дискредитации органов вну-
тренних дел Российской Федерации, которые пред-
ставлены в виде следующегоанализа.

Таблица 2
Анализ дискредитации органов внутренних дел Российской Федерации в медиапространстве с приме-

нением усовершенствованной пятивопросной коммуникационной модели Гарольда Лассуэлла

Элементы Анализ

1. Кто

 – граждане Российской Федерации и иностранные граждане
 – различные группы, объединенные по узкопрофильным признакам (правозащит-

ники, эксперты, автоэксперты, аналитики, адвокаты, и т. п.)
 – журналисты, режиссеры, радиоведущие, телеведущие,блогеры,
 – сотрудники и бывшие сотрудники ОВД России, их родственники
 – отдельные лица, преступившие закон
 – организованные преступные формирования
 – потерпевшие от деятельности сотрудников ОВД, либо их родственников

2. Что говорит

 – информация о неправомерных действиях (бездействиях) сотрудников ОВД в 
связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности
 – информация о преступлениях и правонарушениях, совершенных сотрудниками 

ОВД России
 – негативные оценки общей деятельности МВД России 
 – информация о поступках сотрудников ОВД России, связанных с частной  жиз-

нью, нарушающих моральные принципы и этические нормы
 – ироничные публикации о служебной деятельности органов внутренних дел

3. По какому каналу

 – ТВ: фильмы, сериалы, ТВ шоу, ТВ новости, интервью
 – Печать: журнальные, газетные публикации,произведения художественной, пу-

блицистической, научной литературы
 – Радио: радио-шоу, публичные лекции, интервью  
 – Интернет: новостные Интернет-публикации, посты на публичных интернет-фо-

румах, блогах, в аккаунтах социальных сетей,видеосюжеты на платформах виде-
охостингов, смс сообщения в телефонных мессенджерах, видео-пародии, мемы, 
вайны и т. д.

4. Кому 
 – гражданское общество 
 – сотрудники органов внутренних дел
 – мировое сообщество
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5. С каким эффектом

 – подрыв авторитета органов внутренних дел Российской Федерации
 – подрыв доверия к органам внутренних дел Российской Федерации 
 – ухудшение имиджа МВД России 
 – дестабилизация работы МВД России
 – нарушение психического здоровья сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, членов их семей

6. С какими намерениями

 – воспрепятствование законной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел (противодействие привлечению к уголовной, административной ответствен-
ности)
 – личная месть к сотруднику ОВД, связанная с его служебной деятельностью 

(сведение счетов),
 – личная месть к сотруднику ОВД, связанная с его частной жизнью (сведение 

счетов),
 – удовлетворение психологических потребностей (одобрение каких-либо дей-

ствий, получение внимания, самопиар)
 – повышение рейтинга в медиапространстве 
 –  извлечение материальной выгоды 
 – дискредитация в целом действующей власти Российской Федерации 

7. В какой ситуации

 – неблагоприятная внутренняя политическая обстановка в Российской Федера-
ции
 – неблагоприятная внешняя политическая обстановка в мире
 – реформирование МВД России
 – совершение преступлений и правонарушений, имеющих широкий обществен-

ный резонанс 

8. Употребляя какую страте-
гию

 – распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репута-
цию органов внутренних дел Российской Федерации

В данном исследовании остановимся подробнее 
на пятой ступени модели, так как именно она являет-
ся основой концепции эффективного процесса ком-
муникации, внедренной Лассуеллом, ведь эффекты 
и являются результатами, которые добиваются ини-
циаторы дискредитации. 

Согласимся с Д. В. Новиковым и А. В. Иванько-
вым в том, что «эффекты проявляются как возник-
новение новых знаний, настроений, либо коррек-
ция, дополнение уже имеющихся или происходит 
переоценка, опровержение, вытеснение осознан-
ного состояния как ложного. Основными целями 
коммуникаторов являются возможность влияния 
на общественные процессы, формирование обще-
ственного мнения, соответствующих взглядов 
на социальную действительность, на оценку воз-
никающих в обществе проблем и способов их 
решения, информирование, социализацию моло-
дежи, мобилизация аудитории на определенные 
действия, участие в социальном саморегулирова-
нии» [5].

Таким образом, возможно выделить основные 
эффекты дискредитации органов внутренних дел 
в медиапространстве:

 – подрыв авторитета и доверия к органам вну-
тренних дел Российской Федерации, как реакция 
на распространенную информацию, в виде измене-
ния установок, знаний, поведения в отношении рос-
сийской полиции;

 – ухудшение имиджа МВД России, как резуль-
тат влияния данной информации на нормы, ценно-
сти, образцы поведения аудитории;

 – дестабилизация работы МВД России, 
как трансформация поведения сотрудников ор-
ганов внутренних дел в рамках своей служебной 
деятельности, изменение их ценностей, норм, об-
разцов поведения и т. п.;

 – нарушение психического здоровья сотруд-
ников органов внутренних дел и членов их семей, 
как индивидуальная реакция, например проявле-
ние страха, беспомощности, обиды и т. п.

Кроме этого, в ходе исследования основных 
элементов данного коммуникативного процесса, 
необходимо обратить внимание и на отдельные 
феномены, выявленные в ходе анализа элементов 
«Кто», «Что говорит», «Кому», «С какими наме-
рениями».Считаем возможным выделить три наи-
более распространенных: самодискредитация объ-
екта, дискредитация от имени объекта, подмена 
объекта. 

Самодискредитация объекта. При анализе этих 
элементов коммуникативного процесса нами об-
наружены такие источники (отправители) инфор-
мации как сами сотрудники органов внутренних 
дел Российской Федерации(действующие или быв-
шие), причем содержание информации, передава-
емой данными субъектами коммуникации, состав-
ляли в основном следующие сведения:
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 – о неправомерных действиях (бездействиях) со-
трудников ОВД в связи с осуществлением ими своей 
профессиональной деятельности

 – о преступлениях и правонарушениях, совер-
шенных сотрудниками ОВД РФ

 – негативные оценки общей деятельности МВД 
России 

 – информация о поступках сотрудников ОВД РФ, 
связанных с личной жизнью, нарушающих мораль-
ные принципы и этические нормы. 

Проанализировав в совокупности эти элементы 
нами установлено, что хотя целью и мотивом рас-
пространения информации такого характера данны-
ми субъектами не являлись основные намерения, 
выделенные нами в ходе общего анализа (табл. 2), 
а зачастую такая информация распространялась 
лишь в виде жалоб и высказывания недовольства 
на действия вышестоящего руководства, но несмотря 
на это, эффектами распространения данной инфор-
мации стали именно:

 – подрыв авторитета органов внутренних дел 
Российской Федерации;

 – подрыв доверия к органам внутренних дел Рос-
сийской Федерации; 

 – ухудшение имиджа МВД России; 
 – дестабилизация работы МВД России;
 – нарушение психического здоровья сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, чле-
нов их семей.

Данные эффекты усилены тем, что информация 
распространена самими сотрудниками полиции, ко-
торые этим дискредитируют и самих себя, являясь 
составляющими элементами общего имиджа россий-
ской полиции.

Дискредитация от имени объекта. По мнению 
Н. И. Мироновой, «в случае дискредитации против-
ника от «его» имени инициатор/организатор дискре-
дитации выступает от имени мишени дискредита-
ции» [4]. При дискредитации сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации инициатор, 
маскируясь под объект дискредитации (в рассматри-
ваемых случаях – подсотрудников полиции), при-
писывает им авторство высказываний, совершение 
каких-либо действий или бездействий,  тем самым 
представляя не реальную, а сконструированную дей-
ствительность. Особенно ярко данный вид дискре-
дитации используется с помощью фейков, пранков 
и пародий на сотрудников полиции, с использовани-
ем форменного обмундирования.

Подмена объекта. В данном случае происходит 
подмена объекта дискредитации получателем сооб-
щения. Зачастую дискредитация направлена на одну 
мишень, а аудитория, в виду своей неосведомленно-
сти в тонкостях структуры силовых ведомств, вос-

принимает информацию о сотрудниках иных сило-
вых ведомствах (например Следственного комитета 
Российской Федерации (аналогия со следователями 
ОВД), УФСИН России (аналогия с оперативными 
сотрудниками ОВД), Россгвардия (аналогия с со-
трудниками ППС и спецподразделений МВД Рос-
сии) и т. п.) как о сотрудниках органах внутренних 
дел Российской Федерации, в связи с чем происхо-
дит подмена объекта дискредитации и эффект от нее 
перенаправляется непроизвольно с одного объекта 
на другой [1].

Заключение. Таким образом, считаем возмож-
ным использование представленного нами анализа 
дискредитации органов внутренних дел Российской 
Федерации в медиапространстве в деятельности 
подразделений информации и общественных связей 
МВД России,  в процессе реагирования на  данное 
негативное социальное явление. Анализ коммуни-
катора позволит выстроить тактику взаимодействия 
с инициатором; анализ содержания позволит вы-
явить его скрытые мотивы; анализ каналов передачи 
информации поможет своевременно и эффективно 
среагировать и использовать наиболее эффективный 
канал для достижения максимального эффекта на ау-
диторию; анализ аудитории поможет определить це-
левую группу, на которую необходимо направить 
технологии реагирования; анализ эффектов поможет 
спрогнозировать коммуникационное воздействие 
на аудиторию и масштабы распространенной инфор-
мации.

Кроме этого, именно на первоначальном этапе 
необходимо незамедлительно проанализировать вы-
шедшую в медиапространстве информацию и неот-
ложно отреагировать на нее, использовав при этом 
подходящие психотехнологии. А какие именно пси-
хотехнологии следует использовать подразделениям 
информации и общественных связей МВД России, 
возможно решить проанализировав информацию 
по предложенной нами схеме, с учетом прогнозируе-
мых эффектов и феноменов.
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Аннотация. В статье рассмотрены три основных зарубежных подхода к решению проблемы текучести 
кадров в организациях. Отражены факторы и причины текучести персонала, выделяемые в американской 
социально-психологической школе, немецкой классической школе и японской школе организационной пси-
хологии. Представлены концепции, модели и технологии психологической профилактики текучести кадров, 
исходя из социально-экономических и общественно-исторических государственных особенностей. Было вы-
явлено, что к основным факторам текучести кадров зарубежные психологические школы относят: систему 
трудовых отношений, экономические изменения, демографические тенденции, принятую систему ценностей. 
Установлено, что исследователи придерживаются единой структуры факторизации причин текучести кадров, 
включающей организационные (стиль управления, ценностная система организации, показатели социальной 
и экономической защищенности) и индивидуально-психологические (профессиональная мотивация, социаль-
но-психологическая и профессиональная адаптация, преданность компании, профессиональная интеграция, 
вовлеченность в профессиональную деятельность) причины. Анализ периодизации общественно-историческо-
го и социального развития позволил выделить типичные особенности зарубежных подходов к психологической 
профилактике текучести кадров, а также определить существенные различия между ними, что способствует 
внедрению этих методов и технологий в практику отечественных организаций.

Ключевые слова: текучесть кадров, зарубежный опыт, психологическая профилактика, американская со-
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Abstract. The article considers three main foreign approaches to solving the problem of staff turnover in organizations. 
The factors and causes of staff turnover identified in the American socio-psychological school, the German classical 
school and the Japanese school of organizational psychology are reflected. Concepts, models and technologies of 
psychological prevention of staff turnover are presented, based on socio-economic and socio-historical state features. 
It was revealed that the main factors of staff turnover of foreign psychological schools include: the system of labor 
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adhere to a single structure of factorization of the causes of staff turnover, including organizational (management 
style, value system of the organization, indicators of social and economic security) and individual psychological 
(professional motivation, socio-psychological and professional adaptation, dedication to the company, professional 
integration, involvement in professional activities) reasons. The analysis of the periodization of socio-historical and 
social development made it possible to identify typical features of foreign approaches to psychological prevention of 
staff turnover, as well as to identify significant differences between them, which contributes to the introduction of these 
methods and technologies into the practice of domestic organizations. 
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На современном этапе развития экономики 
успешность управления организацией зависит от эф-
фективного использования профессиональных зна-
ний, опыта и творческого потенциала сотрудников. 
Несмотря на сложность организации современной 
системы рыночных отношений, признание компании 
на государственном и международном уровне, не-
зависимо от вида профессиональной деятельности, 
достигается благодаря ее способности поддерживать 
у работников высокую профессиональную мотива-
цию, стремление к профессиональному росту и ис-
полнительность.

В связи тем, что управление персоналом тесно 
связано с личностными качествами сотрудников, 
для повышения эффективности кадровой политики 
необходимо совершенствование системы психоло-
гической работы с ними. На сегодняшний день осо-
бую актуальность приобретает проблема текучести 
кадров, отражающая «слабые стороны» системы 
управления персоналом организации, важным на-
правлением которой является обеспечение психоло-
гического сопровождения деятельности работников. 

В зарубежной организационной психологии вы-
деляют три основных подхода к решению проблемы 
управления персоналом, в том числе, и текучести ка-
дров. Одним из таких подходов является американ-
ская социально-психологическая школа, в основе 
которой лежит теория «человеческих отношений» 
Дж. Мейо [18]. Согласно данной теории, к факторам 
профессиональной надежности сотрудников, поми-
мо материальной заинтересованности, относят такие 
социально-психологические процессы и явления, как 
психологический климат, групповая сплоченность, 
вертикальные и горизонтальные взаимоотношения, 
удовлетворенность трудом и т. д. 

В теории «человеческих отношений» Дж. Мейо 
были концептуализированы основные принципы 
организации труда, которые направлены на обеспе-
чение социально-психологических аспектов профес-
сиональной деятельности, в частности на разреше-
ние конфликтов и поддержание стабильной работы 
персонала.

Дж. Мейо [18] сформулировал следующие поло-
жения своей теории:

− профессиональное поведение работника отра-
жает степень его принадлежности к профессиональ-
ному сообществу; 

− социальной природе сотрудника противоре-
чит строгая служебная иерархия и бюрократическая 
сущность организации;

− над материальным вознаграждением работника 
преобладают социальные условия на работе (удов-
летворенность трудом, достаточная степень трудо-
вой демократии и сотрудничества и т. д.);

− производительность организации определяется 
ее направленностью на создание оптимальных тру-
довых условий для сотрудников – исключительная 
ориентация на продукцию обусловливает высокую 
текучесть кадров.

Изучение научной литературы [1; 2] показало, 
что система психологической профилактики текуче-
сти кадров в США включает следующее.

1) Технологию эффективной комплексной мо-
тивации, которая направлена на формирование у 
сотрудников выраженной мотивации достижения 
долгосрочных профессиональных целей. В ее основе 
лежат:

− обеспечение соответствия мотивационного 
профиля работника с системой вознаграждения его 
профессиональной деятельности;

− изучение и координирование связей в системе: 
«действия в достижении цели работником – полу-
ченные профессиональные результаты – способы 
вознаграждения сотрудника – его удовлетворенность 
деятельностью»;

− индивидуализация факторов, обеспечивающих 
трудовую мотивацию работников.

2) Концепцию организационной приверженно-
сти (Дж. П. Мейер, Н. Дж. Аллен [19]), целью ко-
торой является формирование у работника профес-
сиональной заинтересованности и соответствия его 
деятельности интересам организации. Под организа-
ционной приверженностью сотрудников понимается 
следование политике компании, вовлеченность в ее 
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деятельность, принятие целей и ценностей органи-
зации, а также личный выбор работника являться 
ее членом на протяжении длительного времени. Вы-
делены следующие составляющие организационной 
приверженности:

− аффективная (обеспечивает устойчивую эмо-
циональную идентификацию с профессиональной 
деятельностью в организации и системой принятых 
в ней ценностей);

− нормативная (заключается в формировании 
чувства ответственности перед организацией за об-
учение, профессиональное развитие, предоставляе-
мые льготы и привилегии);

− рациональная (состоит в осознании работником 
социально-экономических и психологических по-
следствий увольнения из организации).

3) Концепцию психологического капитала 
(Ф. Латанс, C. M. Юссеф [17]), обеспечивающую про-
гнозирование эффективности профессиональной де-
ятельности работника и удовлетворенности трудом. 
Под психологическим капиталом сотрудника пони-
мается его позитивное психологическое состояние, 
объединяющее в себе четыре компонента: самоэф-
фективность (самостоятельное определение наибо-
лее эффективных путей профессионального развития 
и деятельности), гибкость (способность к коррекции 
профессиональных целей и задач и следование им), 
целеустремленность (нацеленность на профессио-
нальный успех) и работоспособность (возможность 
поддерживать высокий темп профессиональной дея-
тельности и преодолевать различные трудности).

4) Концепцию психологического климата орга-
низации (Л. Р. Джеймс, A. П. Джонс [12]). Она позво-
ляет на основе изучения психологического климата 
коллективов и профессиональных групп прогнози-
ровать и управлять отношением работника к выпол-
няемой профессиональной деятельности. Концепция 
включает в себя такие аспекты, как: вовлеченность 
в деятельность компании, отношение к долгосрочной 
работе в определенной должности, удовлетворен-
ность процессом работы и финансовым положением. 
В структуру психологического климата организации 
входят: поддержка руководства и коллег, оптималь-
ная степень загруженности профессиональными 
обязанностями, открытость и логичность профес-
сиональных обязанностей, возможность самостоя-
тельного управления трудовыми задачами и рабочим 
временем [4].

Показательным примером в изучении причин те-
кучести кадров и возможностей ее психологической 
профилактики выступает опыт Германии, развитие 
экономики которой на протяжении длительного вре-
мени остается на очень высоком уровне. Это свиде-
тельствует об эффективности системы управления 

персоналом. Основным подходом к управлению пер-
соналом в Германии является немецкая классическая 
школа, сформировавшаяся на принципах двухфак-
торной теории мотивации Ф. Герцберга [10]. В ос-
нове данной теории лежат две группы потребностей 
работников: гигиенические (характеризуют условия 
обеспечения трудовой деятельности) и мотивацион-
ные (отражают характер работы).

Отсутствие тех или иных условий труда, обеспе-
чивающих удовлетворение гигиенических потребно-
стей, вызывает неудовольствие сотрудников, однако, 
их наличие не обеспечивает высокую профессио-
нальную мотивацию и приверженность корпоратив-
ной культуре. Гигиенические факторы представлены 
политикой менеджмента организации, трудовыми 
условиями и оплатой труда, наличием льгот, чув-
ством значимости, привлечением к дополнительным 
обязанностям, отсутствием негативной обратной 
связи от работодателя, положительным или незначи-
тельным влиянием трудовой деятельности на личную 
жизнь. Невнимание организации к их обеспечению 
вызывает появление у сотрудников неудовольствия 
и раздражения. 

Мотивационные факторы лежат в основе удов-
летворенности профессиональной деятельностью 
сотрудников, определяют высокий уровень профес-
сиональной мотивации и обеспечивают повышение 
производительности труда. К этим факторам, со-
гласно Ф. Герцбергу, относятся: профессиональный 
успех и признание в профессиональной сфере и кол-
лективе, перспективы карьерного роста, возмож-
ность творческой реализации, стабильность.

Ф. Герцбергом [9] была предложена модель 
управления мотивацией работников. Так в случае на-
личия у сотрудника недовольства от выполнения тру-
довой деятельности, руководителю при невозмож-
ности устранить факторы, вызвавшие недовольство, 
следует обеспечить изменение отношения работника 
к ним, и только затем проводить работу по повыше-
нию мотивации к профессиональной деятельности. 
По мнению исследователя, данная модель обеспечи-
вает снижение текучести кадров, вызванной неудов-
летворенностью условиями труда и снижением про-
фессиональной мотивации.

Проблема психологической профилактики теку-
чести кадров в Германии изучается также и в кон-
тексте психологической защищенности (T. Штау-
фенбаиль, C. Дж. Кениг [29]), удовлетворенности 
профессиональной деятельностью (Н. П. Подса-
кофф, Дж. А. Ли Пайн, M. A. Ли Пайн [23]; Дж. Хелль-
грен, M. Сверк, K. Исакссон [8]), профессиональной 
преданности (T. Д. Аллен, Д. M. Фриман, Дж. Рас-
селл, Р. Рейзенштейн [5]), стиля руководства (Д. Ло-
куэрсио, M. Хаммерслей, Б. Эмменс [16]) и т. д.
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Д. E. Гест [7] выделил зависимость текучести ка-
дров от степени соответствия между представляемой 
и реальной оценкой работника работодателем: то 
есть насколько представления работодателя об оцен-
ке места работника в организации соответствуют 
объективной оценке другими работодателями про-
фессиональной роли работника. Текучести кадров 
способствуют расхождения между данными оценка-
ми. При этом работник в большей степени начинает 
склоняться к увольнению из организации в случае, 
если его предположения, ожидания, установки и 
эмоции, связанные с профессиональной деятельно-
стью, начинают угрожать его психологической безо-
пасности.

Другой важной составляющей психологической 
профилактики текучести кадров в Германии является 
соблюдение следующих организационных принци-
пов при подборе персонала (A. Дженсен [13]; C. Ле-
ви-Лебойер [15] и др.):

− принцип меритократии заключается в примене-
нии психологических тестов и создании на их основе 
математико-статистических моделей, обеспечиваю-
щих прогноз профессионального поведения работ-
ника после его трудоустройства. Принцип основан на 
положениях психометрической парадигмы П. Сло-
вика [27]). При этом трудоустройству на должность 
подлежит соискатель, имеющий наиболее благопри-
ятный психологический прогноз профессионального 
поведения относительно других кандидатов;

− принцип избегания организационного риска 
обеспечивает отказ в трудоустройстве соискателям, 
которые по своим психологическим или физиологи-
ческим особенностям представляют значительный 
риск для организации;

− принцип ведущей роли профессиональной за-
нятости и карьерного роста определяет приоритет 
трудоустройства соискателей, которые стремятся к 
профессиональному развитию. Исследователи пола-
гают, что постановка конкретных профессиональных 
целей существенным образом влияет на успешность 
трудовой адаптации в организации (У. П. Каннинг, 
Х. Холлинг [14]);

− принцип «равных шансов» предполагает ис-
ключение предвзятости и дискриминации в отноше-
нии соискателей по различным признакам, не связан-
ным с профессиональными компетенциями (нацио-
нальность, социальный класс, пол, возраст и т. д.);

− принцип двусторонности обеспечивает соблю-
дение интересов соискателя и работодателя при про-
фессиональном отборе персонала и предусматривает 
открытый диалог между ними в случае несоответ-
ствия ожиданиям одной из сторон;

− принцип вовлеченности подчеркивает заинте-
ресованность третьих лиц в обеспечении полного 

штата организаций: государства, общества, профес-
сиональных союзов, психологических служб и т.д., с 
возможностью их включения в разрешение трудовых 
споров в случае их возникновения.

Х. Шулер, Д. Фрайер, M. Кауффманн [26] отме-
чают, что росту текучести кадров способствует несо-
блюдение организационных принципов управления 
персоналом. Помимо прочего авторы указывают, что 
частым явлением при отборе персонала в Германии 
становится оппортунизм, предполагающий игно-
рирование кандидатуры соискателя ввиду угрозы 
для профессионального роста или положения лица, 
принимающего решение о его трудоустройстве. Ис-
следователи полагают, что деятельность организа-
ций должна быть сосредоточена на обеспечении ис-
ключения данного явления из практики профессио-
нального отбора персонала. 

Как отмечают эксперты аналитико-консалтин-
говой компании Gallup (M. Нинк, П. Синьян [20]), 
на сегодняшний день кадровая ситуация в Герма-
нии характеризуется негативными тенденциями: 
более 5 млн. человек уволились с места работы 
и не сожалеют об этом. Среди значимых причин 
увольнения сотрудников эксперты выделяют: не-
слаженные взаимоотношения с руководителем, 
низкую степень адаптированности организации 
к изменениям рыночных условий. Кроме того, 
высокой текучести кадров способствует большое 
число вакансий в других организациях, предлага-
ющих более комфортные условия труда. В резуль-
тате текучести кадров по состоянию на 2021 год 
экономике Германии нанесен ущерб в размере 
не менее 103 млрд евро. 

М. Нинк [21] отмечает, что преодолению пробле-
мы текучести кадров может способствовать повыше-
ние компетенции руководителей в сфере овладения 
методами, средствами и способами формирования 
и развития психологической вовлеченности сотруд-
ников в профессиональную деятельность, обеспе-
чивая готовность работников преодолевать кризисы 
и изменения, наступающие под влиянием внешних и 
внутренних факторов. 

Психологическое значение развития вовлеченно-
сти работников в ходе профилактики текучести ка-
дров отмечают многие исследователи (Р. Хоффман, 
Б. Касноча, С. Ех; Д.Л.В. Роой, Д.С. Витман, Д. Харт, 
С. Калeo [24]).

В настоящее время одной из распространенных 
за рубежом моделей управления персоналом, явля-
ется модель вовлеченности сотрудников Kinsentric 
(Aon Hewitt) [11; 25]. Согласно данной модели, про-
филактика текучести кадров в организациях обе-
спечивается с помощью управленческого внимания 
к повышению вовлеченности сотрудников, которые 
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верны, лояльны и сформировали положительное 
мнение об организации, а также чувствуют принад-
лежность к ней, желают быть ее частью, мотивиро-
ваны и стремятся прилагать усилия для достижения 
личного и корпоративного успеха.

K. Oхлер [22] отмечает, что в основе модели во-
влеченности сотрудников Aon Hewitt лежит удов-
летворенность работников различными сферами 
работы в организации. Согласно данной модели, по-
ведение вовлеченного сотрудника находит свое вы-
ражение в трех аспектах: «говорит» (положительно 
отзывается об организации), «остается» (считает 
себя значимой ее частью), «стремится» (его дея-
тельность направлена на успешное развитие орга-
низации). Наиболее вовлеченные сотрудники де-
монстрируют все три аспекта профессионального 
поведения и не планируют увольнение из организа-
ции.

Еще одной распространенной моделью психо-
логической профилактики текучести кадров в Гер-
мании является модель организационной иденти-
фикации Р. Ван Дик [30]. Согласно данной модели, 
формирование профессиональной преданности и 
приверженности сотрудников происходит под вли-
янием организационных (профессиональная куль-
тура, профессиональные ценности) и индивидуаль-
но-психологических (профессиональная самооцен-
ка, профессиональная компетентность) факторов. 
В случае несформированности организационной 
идентификации работник отстраняется от органи-
зации, противопоставляя личные цели интересам 
компании, что приводит к принятию решению об 
увольнении.

Японская школа организационной психоло-
гии сформировалась под влиянием культуры и на-
циональных особенностей страны восходящего 
солнца, среди которых, по мнению исследователей 
П.Б. Смит, M. Петерсон, Дж. Мисуми, M.A. Бонд 
[28], выделяются три основные характеристики: 
чувство географической изолированности, ком-
плекс неполноценности, вызванный результатами 
Второй мировой войны и ощущение постоянной 
угрозы от внешних политических и экономиче-
ских сил. Эти национальные особенности способ-
ствовали сплочению общества в целях выживания. 
Японцы придерживаются мнения о зависимости 
успешности каждого отдельного члена общества 
от процветания государства и приоритета сотруд-
ничества.

Процесс управления персоналом в Японии на-
правлен на его соответствие идее сотрудничества 
«учива», под которой понимается стремление к кол-
лективному успеху в ущерб личному [6]. Реализа-
ция данной идеи осуществляется с помощью:

1)  специальной программы для новых сотрудни-
ков, обеспечивающей их вхождение в должность на 
протяжении шести месяцев. Основными особенно-
стями этой программы являются: совместное прожи-
вание сотрудников, изучение символов и традиций го-
сударства и организации, истории профессиональной 
деятельности корпорации, в которой они планируют 
свое развитие. Данный метод обеспечивает интегра-
цию работников в организации, формирование корпо-
ративного духа и профессиональной преданности;

2) обеспечения благоприятного социально-пси-
хологического климата и гармоничных профессио-
нальных отношений. В рамках данного направления 
проводятся совместные совещания сотрудников, 
организуются коллективные мероприятия, разраба-
тывается политика организации и т. д.;

3) совместного процесса принятия управлен-
ческих решений «рингисэй», в который включен 
каждый сотрудник. При этом принимаемое реше-
ние затрагивает интересы всего персонала. Наряду 
с этим каждый работник обладает правом подписи 
и внесения любых замечаний к предлагаемому кор-
поративному решению, являясь заключительным 
звеном в организационной цепочке принятия реше-
ния. Подобная технология обеспечивает учет новых 
взглядов и идей для решения различных професси-
ональных задач [3].

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило сформулировать следующие выводы.

1. Факторы, оказывающие влияние на текучесть 
кадров, выделяемые в различных зарубежных пси-
хологических школах, имеют сходство и сосредо-
точены в области системы трудовых отношений, 
экономических изменений, демографических тен-
денций, принятой системы ценностей. 

2. Зарубежные исследователи придерживаются 
единой структуры факторизации причин текуче-
сти кадров, связанной с организационными (стиль 
управления, ценностная система организации, по-
казатели социальной и экономической защищен-
ности и др.) и индивидуально-психологическими 
(профессиональная мотивация, социально-психо-
логическая и профессиональная адаптация, пре-
данность компании, профессиональная интеграция, 
вовлеченность в профессиональную деятельность и 
др.) причинами.

3. Формирование научных подходов к психоло-
гической профилактике текучести кадров в разных 
странах происходит под воздействием обществен-
но-исторического и социального развития. Осу-
ществленный анализ позволяет выделить типичные 
особенности психологической профилактики теку-
чести кадров и определить существенные различия 
между ними.
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Формирование познавательного интереса у курсантов-слушате-
лей образовательных учреждений МВД России : монография / В. Ф. Ро-
дин. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 159 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный 
учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Автор дает целостное представление о теории и современном пони-
мании проблем формирования познавательного интереса обучающихся 
в вузах МВД России. В центре внимания находятся вопросы методоло-
гической теории и практики формирования познавательного интереса в 
комплексе мероприятий профессионального и личностного развития кур-
сантов (слушателей).

Для профессорско-преподавательского состава, а также адъюнктов и 
курсантов (слушателей) вузов МВД России.
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Постановка проблемы. В современных социо-
культурных реалиях и в условиях всеобщей панде-
мии и изоляции проблема интернет-коммуникации 
несовершеннолетних приобретает актуальность 
для общественности. Интернет оказывает свое вли-
яние на многие сферы жизнедеятельности человека, 
в том числе и прежде всего на общение. Согласно 

статистическим данным в России, Интернет исполь-
зуют около 75 % граждан старше 12 лет (в этом плане 
наша страна одна из самых бурно развивающихся), 
при этом 2/3 из них являются пользователями соци-
альных сетей. Оба этих показателя год от года растут, 
но второй (участие в социальных сетях) быстрее 
первого. Если эта динамика сохранится, то через не-
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сколько лет количество пользователей Интернетом 
и социальными сетями уравняется. Большинство ис-
следователей данной темы сходятся в том, что в бу-
дущем социальные сети будут играть куда бо́льшую 
роль, чем это имеет место сегодня. Вследствие воз-
никновения интернет-сети появилась проблема 
виртуальной коммуникации людей разных возраст-
ных категорий, прежде всего несовершеннолетних. 
В последнее время дети и подростки стали больше 
времени посвящать социальным интернет-сетям. 
Основным занятием учащихся в Интернет-сети яв-
ляются компьютерные развлечения: прежде всего со-
циальные сети например ВКонтакте. В связи с этим, 
многие интернет-ресурсы, желая увеличить свою ау-
диторию, превращаются в социальные сети. 

Современные подростки столкнулись с незна-
комым для них опытом социализации, осущест-
вляющимся в киберпространстве, что существен-
но отличает их от предыдущих поколений. В связи 
с использованием социальных интернет-сетей, мо-
бильных приложений, «мессенджеров» происходит 
расширение границ общения для нахождения рефе-
рентных групп, друзей, формирования идентичности 
и т. д., что является решением основных задач данно-
го возрастного периода. 

Изложение основного материала исследования. 
В киберпространстве у современных подростков 
границы социальных связей становятся шире, появ-
ляется больше возможностей и ресурсов для поиска 
информации и самопрезентации. Ребенок пытается 
познать себя, найти «свое место» в кругу сверстни-
ков, получить информацию, разрешить психологиче-
ские внутриличностные проблемы. Киберсоциализа-
ция оказывает воздействие на несформировавшуюся 
личность подростка посредством его коммуникации 
в интернет-пространстве, которая влияет на станов-
лении идентичности [3].

Первой особенностью общения старших под-
ростков в социальных интернет-сетях является 
анонимность и «физическая непредставленность» 
[1, c. 5]. Например, если происходит демонстрация 
фотографий, то выбираются наиболее удачные. Это 
связано с желанием создать положительное впечат-
ление о себе у окружающих, повысить свой статус, 
получить одобрение.

В условиях анонимности подросток выстраи-
вает личность, которая может существенно отли-
чаться от него. Если при общении в предметной 
реальности «Я-реальное» подростка частично 
совпадает с «Я-идеальным», то в Интернет-про-
странстве «виртуальное Я», часто, не совпадает 
ни с первым, ни со вторым представлением о себе. 
Таким образом, подросток примеряет, как мини-
мум, три состояния «себя», реализуя потребность 

быть многогранным. Для экспериментов со своей 
идентичностью подросток использует различные 
возможности киберпространства, создавая но-
вую виртуальную личность: другой внешний вид 
на «аватарке» (благодаря удачному ракурсу, ком-
пьютерным программам или заимствованному 
фото), приписывание себе характеристик, отсут-
ствующих в предметной реальности. Это связано 
либо с отсутствием возможности проявить припи-
санные себе в киберпространстве качества, либо 
настоящая жизнь настолько нормативная и кон-
формная, что символьно-знаковая реальность ста-
новится единственным способом транслировать 
себя ненормативного и нестандартного.

В последствии «игры с идентичностью» могут 
оказать как положительное, так и отрицательное 
влияние на личность старшего подростка: с одной 
стороны, может быть удовлетворена потребность 
в признании, но с другой – есть риск замены своего 
настоящего «Я» вымышленным в киберпростран-
стве, что может привести к сложностям осознания 
своих реальных чувств, желаний, взглядов.

Вторая особенность – «аффективная раскрепо-
щенность» [4], основанная на пренебрежении норма-
ми и правилами общения в Интернет-пространстве. 
Подросток может позволить себе использовать в сво-
ем общении более грубые выражения следствием 
чего становятся кибербуллинг, троллинг, унижение, 
оскорбление, провокации, а безнаказанность и от-
сутствие границ дозволенного в киберпространстве 
разрушительно влияют на личность подростка.

Третья особенность – это контроль над выбо-
ром собеседника и возможность устанавливать, ре-
ализовывать или завершать общение. В интернет-
коммуникации человек сам выбирает собеседника 
и способы контакта. Если общение надоедает, мож-
но прекратить общение (заблокировать, проигно-
рировать, выйти из беседы). Подросток создает сам 
или присоединяется к разнообразным неформаль-
ным сообществам, удовлетворяющих его потреб-
ность в самовыражении, демонстрации своих взгля-
дов. Но следуя субкультуре, подросток принимает 
«негласные» правила, которые из киберпространства 
он транслирует в предметную реальность. 

Четвертая особенность – гибкость и вариатив-
ность трансляции собственных чувств и настроения. 
В интернет-коммуникации от реального человека 
остается «набор букв», а эмоции и чувства отраже-
ны в «смайликах», «стикерах», «статусах» [2], де-
монстрируется нужное эмоциональное состояние, 
а не то, в котором человек находится на самом деле, 
а отсутствие невербальных средств общения предо-
ставляет возможность управлять представлением со-
беседника о твоем настроении и чувствах.
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Если взглянуть на это с другой стороны, 
у подростка отсутствует достоверная информация 
о собеседнике, возможность наблюдения за его вер-
бальными и паралингвистическими средствами ком-
муникации в киберпространстве, происходит вза-
имодействие с вымышленным оппонентом. Голос, 
мимика, речь, эмоции представляются, коммуника-
ция строится в уме, а недостающие знания о характе-
ристиках собеседника додумываются. Выстраивание 
образа оппонента происходит благодаря «иллюзор-
ной корреляции». В последствии ограничиваются 
условия для формирования навыков общения, уме-
ния «подстроиться» под ситуацию и партнера, по-

нимания его эмоционального состояния. Возникают 
сложности с коммуникацией в предметной реально-
сти, так как у него пропадает целостное восприятие 
реальности.

В статье приводятся результаты исследования 
особенностей коммуникации старших подростков 
в социальных интернет-сетях и в предметной реаль-
ности была использована составленная нами анкета 
(рис. 1). В исследовании принимали участие 48 обу-
чающихся 8-х классов МБОУ ПСОШ № 2 имени 
М. Ф. Тихонова города Королева Московской обла-
сти (35 девочек и 13 мальчиков в возрасте 14–15 лет). 
Рис. 1.

Рис. 1. Возрастная категория подростков
Анкетирование проводилось в онлайн режи-

ме. На вопрос «Какие социальные интернет-сети 
Вы используете?» все 48 опрошенных ответили, 
что они пользуются «ВКонтакте», 44 и в других 
социальных сетях. По результатам анкетирования 
мы выяснили, что 58,3 % (28 подростков) име-

ют анонимные страницы в социальных сетях. 
Причем 6 из них используют ее на постоянной 
основе, у 19 – она является дополнительной. 
У 4 подростков есть сразу несколько анонимных 
профилей, среди которых присутствует и основная 
(рис. 2).

Рис. 2. Функции анонимных страниц в социальных интернет-сетях у подростков

Опираясь на ответы подростков, распространен-
ной причиной создания анонимных профилей являет-
ся знакомство с новыми людьми. 14 подростков указа-
ли, что таким образом они могут знакомиться, не боясь 
быть узнанными. Следующей по распространенности 
причиной является тайное подсматривание за жизнью 
других людей. Так ответило 10 подростков. Только 
2 человека считают это хорошей возможностью без-

наказанно оставлять негативные комментарии и рас-
сылать сообщения. В строке «Другое» 3 подростка 
написали, что им нравится слушать музыку, при этом 
не общаясь с людьми, еще 3 признались, что аноним-
ная страничка им нужна «просто так, чтобы было». 
Один подросток подобным образом «избегает лишних 
глаз», и еще один с помощью анонимной страницы 
общается только с самыми близкими людьми.
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На вопрос «Сколько времени в день в среднем 
Вы тратите на социальные интернет-сети?» мы по-
лучили такой результат:

2–3 часа – 16,7 %;
больше 7 часов – 18,8 %;

6–7 часов – 31,3 %;
4–5 часов – 33,3 %.
Ни один из подростков не тратит на социальные 

сети менее 1 часа в день (рис. 3).

Рис. 3. Среднее время, проведенное подростками в социальных интернет-сетях за один день

91,7 % опрошенных признались, что у них быва-
ли такие моменты, когда планировали зайти в соци-
альные интернет-сети на пару минут, а в итоге прово-
дили там намного больше времени. Но только 68,8 % 
ощущают свою зависимость от социальных интер-
нет-сетей. 

Подростки видят в «зависании» в социальных 
сетях самые разные цели, но в основном это конечно 
общение, за него проголосовало 47 человек. Далее 
в рейтинге стоит наблюдение за жизнью блогеров/
друзей/знакомых (30 подростков). Благодаря соци-
альным сетям, 28 подростков потребляют развлека-
тельный контент (просмотр мемов). И 26 подростков 
видят в этом хорошую возможность просматривать 
новости. В строке «Другое» 6 человек указали, 
что социальные интернет-сети им нужны для об-
разования, еще 3 – для знакомства, а 2 подростка 
не ограничивают себя только вышеперечисленными 
целями, они используют соц. сети по максимуму. 

По результатам анкеты только 16,7 % опрошен-
ных предпочитают общение в сети. В основном по-
тому, что только так они могут общаться с близкими 
из других городов и искать новых людей со схожими 
интересами. За эти 2 пункта проголосовало по 8 че-
ловек. Также 7 подростков считают, что современные 
технологии позволили им общаться по сети и зани-
маться более важными делами, не тратя при этом мно-
го времени на личные встречи. 6 человек признались, 
что им просто нравится сидеть дома, и столько же от-
ветило, что общение по сети складывается проще, чем 
в реальной жизни. Только 3 человек стесняются, чув-
ствуют себя неловко при личном общении, поэтому 
они предпочитают Интернет-коммуникацию. 

Больше половины исследуемых (52,1 %) указа-
ли, что у них дружеские отношения со своими одно-

классниками, и общаются они как в школе, так и вне 
школы. ¼ часть общается с ними хорошо, но только 
в классе. 8,3 % подростков имеют нейтральные от-
ношения с ребятами из своего класса, и столько же 
довольствуются общением с парой одноклассников. 
2 человека вообще избегают всяческих контактов 
с ними, а один утверждает, что находится с ними 
в постоянной вражде.

На вопрос «Вы активнее общаетесь с однокласс-
никами в классе или в чатах/беседах?» результаты 
ответов были таковы:

в классе – 62,5 %;
в чатах/беседах – 20,8 %;
вообще не общаюсь – 16,7 % (рис. 4).

Рис. 4. Формат общения подростков 
со своими одноклассниками

В основном, причиной полного отсутствия обще-
ния подростков со своими одноклассниками являет-
ся то, что им это неинтересно. Так ответило 57,1 % 
опрошенных. 28,6 % стесняются/боятся своих кол-
лег «по цеху». И 14,3 % утверждают, что это с ним 
не хотят общаться, поэтому они и не стараются идти 
на контакт. 

Анкетирование показало, что только 12,5 % 
подростков чувствуют себя зажатыми, неловкими 
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при личном общении с друзьями или знакомыми. 
Если говорить про виртуальное общение, то тут 
результат иной – всего 10,4 % держаться скованно 
при диалоге. 

Именно эти 10,4 % считают, что они открыты 
людям только при виртуальном общении. 29,2 % 
указали, что могут быть откровенными и искренни-
ми только при прямом контакте. Оставшиеся 60,4 % 
чувствуют себя комфортно как при личном общении, 
так и по сети. 

Несмотря на то, что Интернет-пространство дает 
нам ощущение защищенности, безнаказанности 
в наших действиях и словах, только 41,7 % подрост-
ков согласились, что виртуальное общение придает 
им смелости в диалоге. 

Опрос показал, что общение в Интернет-про-
странстве может негативно влиять на процесс со-
циализации старших подростков, когда происходит 
замена взаимодействия межличностного характера, 
необходимого каждому человек, социальной сетью. 
Это присуще преимущественно тем несовершенно-
летним, которые не уверены в собственных силах, 
сталкиваются со значительными затруднениями 
при живом общении. Когда речь идет о знакомстве 
с новыми людьми, многие подростки сталкиваются 
с барьером, причиной которого является страх от-
каза или непонимания со стороны. Ведь куда про-
ще получить отказ по виртуальному общению, чем 
краснеть и неловко молчать перед другим человеком. 
Поэтому многие подростки видят в сетевом общении 
отличную возможность найти людей по интересам. 
Но они не осознают, что, чем взрослее они будут, тем 
сложнее становится такой поиск. 

По мере увеличения количества времени, кото-
рое подросток проводит у экрана монитора или лю-
бого другого устройства, с целью выхода во всемир-
ную Сеть, зависимость начинает становиться 
патологической и оказывать негативное влияние 
на жизнедеятельность в целом. Очень часто кибер-
пространство отвлекает детей и подростков от уче-
бы. Согласно опросу, немногие подростки видят об-
учение целью социальных интернет-сетей сетей. 
Можно сделать вывод о второстепенности исполь-
зования интернета как ценного источника образова-
тельной информации. Но есть и позитивная динами-
ка в онлайн-коммуникации обучающихся. Например, 
подавляющее большинство школьников зарегистри-
ровано во «ВКонтакте», где возможно создавать бе-
седы из нескольких человек. Там подростки могут 
делиться образовательной информацией, помогать 
друг другу с домашним заданием и просто поддер-
живать дружеские отношения. 

Существует и другая проблема: в интернет-про-
странстве не ощущается ответственность за свое 

поведение по причине анонимности. Значительная 
часть респондентов подтвердили, что имеют аноним-
ные страницы в социальных сетях, причем некото-
рые ей пользуются как основной. Подобным образом 
подростки могут свободно знакомиться с людьми, 
не боясь быть узнанными, особенно если поиск осу-
ществляется по его родному городу. Тайное подсма-
тривание за жизнью других людей является распро-
страненной причиной создания анонимных страниц. 
В основном, подростки подсматривают либо за более 
успешными людьми, что очень плохо сказывается 
на их самооценке, либо за счет которых они могут са-
моутвердиться, то есть за менее успешными людьми. 
Но, к сожалению, анонимные странички не всегда 
создаются с благими намерениями. Для подростков 
это возможность оскорблять, оставлять негативные 
комментарии, в общем, заниматься кибербуллингом, 
при этом оставаться безнаказанным. Этот факт мо-
жет повлиять на развитие двуличности, сначала толь-
ко в интернете, а затем – в реальной жизни. 

То, что подростки предпочитает больше реальное 
общение, чем виртуальное – это очень хороший по-
казатель. И то, что большинство школьников имеют 
дружеские отношения со своими одноклассниками, 
что они стараются чаще видеться и вне школы, го-
ворит о превосходстве реального общения над сете-
вым. Когда подростки потеряют интерес к интернету, 
когда поймут, что настоящие, живые эмоции намного 
привлекательнее, чем стикеры и смайлы в социаль-
ных сетях, когда ощутят весь «кайф» от знакомства, 
например, на улице или в кафе, тогда они осознают 
никчемность интернет-коммуникации. 

Выводы. Интернет-коммуникация является спец-
ифическим средством социализации и несет в себе 
неповторимый социально-педагогический потен-
циал, характеризующийся доступностью, подвиж-
ностью и незамедлительностью, относительной 
безопасностью и анонимностью, что немало важно 
для подростков, а также свободой самовыражения. 
Кроме того, общение в киберпространстве может ак-
тивно влиять как на позитивные, так и негативные 
процессы в социализации подростков. Таким обра-
зом, интернет-коммуникация имеет положительные 
и отрицательные стороны. Подросток, испытываю-
щий трудности в общении со сверстниками, в соци-
альных интернет-сетях легко находит собеседников, 
говорит о своих интересах и проблемах открыто, 
без стеснения, что является возможностью для об-
мена социокультурными ценностями. Говоря об от-
рицательных сторонах, хочется обратить внимание 
на то, что подростки, не умеющие рационально ис-
пользовать время, проводимое за компьютером, име-
ют риск приобретения зависимости, способствуя 
сужению интересов, уходу от реальности, поглощен-
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ности компьютерными играми, социальной изоля-
ции, ослаблению эмоциональных реакций и другим 
негативным эффектам. Также в киберпространстве 
достаточно много негативной информации, ребенок 
может подвергаться травли, унижениям и оскорбле-
ниям, что негативно сказывается на его самооценке 
и дальнейшей социализации.
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Аннотация. В рамках настоящей статьи осуществлен сравнительный анализ проявления личностных осо-
бенностей руководителей органов внутренних дел Российской Федерации при переживании ими сниженного 
уровня субъективной витальности в зависимости от гендерной принадлежности с целью более точечно под-
бирать методы психологической коррекции и психологической терапии для оптимизации уровня субъективной 
витальности.Методиками исследования выступили: русскоязычная версия методики определения субъектив-
ной витальности, разработанной в рамках теории самодетерминации Р. Райаном и К. Фредерик в модификации 
Л. А. Александровой; Фрайбургский многофакторный личностный опросник (FPI).В целом в исследование 
приняли участие 400 руководителей органов внутренних дел различных регионов России, проходящих обу-
чение в Академии управления МВД России. В ходе эмпирического исследования показано, что индивидуаль-
но-личностные показатели субъекта труда в управления органами внутренних дел не зависимы от гендерной 
принадлежности; установило психологические особенности личности у руководителей возникающие при субъ-
ективном переживании сниженного уровня витальности в зависимости от гендерной принадлежности и общие 
для мужчин и женщин.

Ключевые слова: субъективная витальность, гентерные особенности, руководители органов внутренних 
дел Российской Федерации
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Gender characteristics of the manifestation of a reduced level of 
subjective vitality among the heads of the internal affairs bodies of the 

Russian Federation
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Abstract. Within the framework of this article, a comparative analysis of the manifestation of the personal 
characteristics of the heads of the internal affairs bodies of the Russian Federation when they experience a reduced level 
of subjective vitality, depending on gender, is carried out in order to more accurately select methods of psychological 
correction and psychological therapy to optimize the level of subjective vitality. The research methods were: the 
Russian-language version of the method for determining subjective vitality, developed within the framework of the 
theory of self-determination by R. Ryan and K. Frederick, modified by L. A. Alexandrova; Freiburg Multivariate 
Personality Inventory (FPI). In general, 400 heads of internal affairs bodies from various regions of Russia, who are 
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undergoing training at the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, took part in the study. 
In the course of empirical research, it was shown that the individual and personal indicators of the subject of labor in 
the management of internal affairs bodies are not dependent on gender; established the psychological characteristics of 
the personality of managers arising from the subjective experience of a reduced level of vitality depending on gender 
and common for men and women.

Keywords: subjective vitality, gender characteristics, heads of the internal affairs bodies of the Russian Federation
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Введение. В психологии существует много иссле-
дований, как лидерства, так и гендерных особенно-
стей [9, 11, 15]. В ХХI веке появилась новая отрасль 
в рамках которой два вектора исследований сложи-
лись в одну направляющую –гендерная психология 
лидерства [2, 3, 4, 5, 14]. С этого момента многие 
психологические исследования лидерства и управле-
ния применяют гендерный подход [6, 7, 8, 10, 12, 13, 
19]. В данном направлении гендер рассматривается 
как одна из таких переменных, которую необходимо 
изучить с точки зрения оптимизации эффективности 
лидерства. 

В рамках настоящего эмпирического исследова-
ния нами осуществлен сравнительный анализ про-
явления личностных особенностей руководителей 
органов внутренних дел Российской Федерации (да-
лее – руководитель(и)) при переживании ими сни-
женного уровня субъективной витальности в зависи-
мости от гендерной принадлежности.

К научному психологическому конструкту «субъ-
ективная витальность» в современной научной пси-
хологии и психопрактике обращаются зарубежные 
и отечественные исследователи [1, 16, 17].

В работах российских и зарубежных психоло-
гов показано, что субъективная витальность играет 
важную роль в процессе преодоления сложных об-
стоятельств жизни, в удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью и ее успешности, в развитии 
личности, будучи не только степенью психологиче-
ского благополучия, но и полноценным личностным 
ресурсом, который отражает различные аспекты лич-
ностного потенциала [1, 16, 20]. 

Под субъективной витальностью автором статьи 
понимается интегральное образование личности, 
выражающее ее отношение к генезису внутренней 
энергии и выбору психических ресурсов при затруд-
нениях проявления субъектности в различных сфе-
рах жизнедеятельности и во взаимодействии с окру-
жающими ее системами [17, 18].

Целью настоящего исследования выступает 
определения гентерных особенностей проявления 
сниженного уровня субъективной витальности у ру-
ководителей, что позволит, по мнению автора более 
точечно подбирать методы психологической коррек-

ции и психологической терапии для оптимизации 
уровня субъективной витальности.

Эмпирическими задачами выступили:
– выявление сниженного уровня субъективной 

витальности;
– установление психологических особенностей 

личности у руководителей со сниженным уровнем 
субъективной витальности в зависимости от гендер-
ной принадлежности.

Материалы и методы. В качестве теорети-
ко-методологической основы выступили положе-
ния комплексного человекознания (Б. Г. Ананьев) 
и культурно-исторической теории (Л. С. Выготский), 
системно-субъектного подхода (Е. А. Сергиенко), 
витальной теории личности В. Ф. Сержантова,а 
также труды по гендерной психологии лидерства 
Т. В. Бендас, С. Бэм, Н. Н. Григорьевой, Е. П. Ильи-
на, И. С. Клециной и др., попсихологии профес-
сиональной деятельности А. В. Брушлинcкого, 
А. А. Вeрбицкого, Е. А. Климoва, В. И. Слобoдчикова, 
И. В. Сыромятникoва и др.; работы, посвященные 
проблематике психологических ресурсов личности, 
Э. Фромма, С. Хобфолла, С. Мадди, Л. И. Анцыфе-
ровой, В. А. Бодрова, Н. Е. Водопьяновой, Д. А. Ле-
онтьева, и др.

При организации эмпирического исследова-
ния использовался математико-статистический 
анализ данных с использованием качественно-ко-
личественного анализа, методы математической 
обработки: для расчета значимости различий ис-
пользовался t-критерия Стьюдента; для определения 
взаимовлияния факторов корреляционный анализ 
Спирмена. Применялся пакет прикладных программ 
MicrosoftExcel и Statistika 10.

В качестве психологического инструментария 
были привлечены: русскоязычная версия методики 
определения субъективной витальности, разработан-
ной в рамках теории самодетерминации Р. Райаном 
и К. Фредерик в модификации Л. А. Александровой; 
Фрайбургский многофакторный личностный опросник 
(FPI). Дополнительно проводились индивидуальные 
беседы и наблюдение в образовательном процессе.

В целом в исследование приняли участие 400 ру-
ководителей органов внутренних дел различных ре-
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гионов России, проходящих обучение в Академии 
управления МВД России,среди которых с помощью 
методики определения субъективной витальности 
были выделены руководители со сниженным уров-
нем субъективной витальности (98 человек), кото-
рые были отнесены в две группы согласно гендерной 
принадлежности. Группы были выровнены по числу 
респондентов (по 40 человек).

Результаты. Перейдем к анализу полученных 
результатов на основе Многофакторного лич-
ностного опросника FPI. Выборка мужчин-ру-
ководителей (1 В) и выборка женщин-руководи-
телей (2 В) были подвергнуты Сравнительный 
анализ выборок по усредненным значениям шкал 
FPI сравнению по усредненным значениям шкал 
FPI(рис. 1).

Рис.1. Сравнительный анализ выборок по усредненным значениям шкал FPI
Примечание:
СЖ – социальная желательность; Нвр – невротичность; Зст – застенчивость; Дпр – депрессивность; Рзд – раздражительность; 

РеА – реактивная агрессивность; СпА – спонтанная агрессивность; Общ – общительность; Ур – уравновешенность; Мск – маску-
линность; Эв – экстраверсия; Лаб – эмоциональная лабильность; АТ – атипичность ответов.

Для расчета значимости различий использовался 
t-критерия Стьюдента. При расчетах эмпирического 
значения для сравниваемых выборок tэмп по всем 
шкалам методики находится в зоне незначимости 

(табл. 1). Это позволяет нам сделать вывод о том, 
что индивидуально-личностные показатели субъекта 
труда в управления органами внутренних дел не за-
висимы от гендерной принадлежности.

Таблица 1
Эмпирические значения критерия t-Стьюдента для независимых выборок по методике FPI

Названия шкал Среднее значение в 
группе «1В»

Среднее значение в 
группе «2В»

Эмпирическое 
значение 
критерия

Уровень 
значимости

Социальная желательность 4.675±2.903 4.025±2.913 1.000 0.321

Невротичность 4.4±2.373 3.95±2.601 0.808 0.421

Застенчивость 3.925±2.912 3.875±3.22 0.073 0.942

Депрессивность 4.5±2.512 4.6±2.53 -0.177 0.86

Раздражительность 4.75±2.383 4.6±2.061 0.301 0.764

Реактивная агрессивность 4.825±2.352 4.45±2.679 0.665 0.508

Спонтанная агрессивность 4.475±1.502 4.3±1.265 0.564 0.575
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Названия шкал Среднее значение в 
группе «1В»

Среднее значение в 
группе «2В»

Эмпирическое 
значение 
критерия

Уровень 
значимости

Общительность 5.1±2.158 4.85±2.143 0.520 0.605

Уравновешенность 4.625±2.215 4.325±1.7 0.679 0.499

Маскулинность 4.775±1.776 4.525±2.172 0.564 0.575

Экстраверсия 5.325±2.615 4.925±2.683 0.675 0.502

Эмоциональная 
лабильность 4.625±2.022 5.225±2.577 -1.159 0.25

Атипичность ответов 4.325±2.903 4±3.32 0.466 0.643

Примечание:
* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001

Для обработки результатов исследования был про-
веден корреляционный анализ Спирмена для опреде-
ления взаимовлияния факторов по методике FPI друг 
на друга (табл. 2 и 3). Первое, на что необходимо 

обратить внимание, – увеличение числа корреляци-
онных связей близких к p = 1 или p = – 1 в группе 
женщин-руководителей (2 В). 

Таблица 2
Корреляционная матрица связей индивидуально-личностных особенностей диагностируемых 

по методике FPIв группе мужчин-руководителей (1 В)

 нв
р

зс
т

дп
р

рз
д

ре
а

сп
а

об
щ ур м
ск эв ла
б

сж ат

нвр 1             

зст 0,53 1            

дпр 0,85 0,42 1           

рзд 0,55 0,12 0,47 1          

реа 0,25 -0,04 0,12 0,58 1         

спа 0,45 0,13 0,36 0,54 0,53 1        

общ -0,23 -0,52 -0,29 -0,16 0,23 0,02 1       

ур -0,38 -0,37 -0,57 -0,16 0,05 -0,09 0,60 1      

мск -0,35 -0,65 -0,45 0,01 0,54 0,18 0,59 0,35 1     

эв 0,20 -0,20 0,12 0,60 0,58 0,61 0,46 0,29 0,39 1    

лаб 0,81 0,53 0,84 0,55 0,18 0,40 -0,41 -0,40 -0,52 0,16 1   

сж -0,05 -0,01 -0,10 -0,33 -0,28 -0,44 0,09 0,10 -0,05 -0,40 -0,18 1  

ат 0,93 0,49 0,83 0,53 0,24 0,43 -0,24 -0,42 -0,29 0,11 0,77 0,02 1

Примечание:
сж – социальная желательность; нвр – невротичность; зст – застенчивость; дпр – депрессивность; рзд – раздражительность; 

реа – реактивная агрессивность; спа – спонтанная агрессивность; общ – общительность; ур – уравновешенность; мск – маскулин-
ность; эв – экстраверсия; лаб – эмоциональная лабильность; ат – атипичность ответов.
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Таблица 3
Корреляционная матрица связей индивидуально-личностных особенностей диагностируемых 

по методике FPIв группе женщин-руководителе (2 В)

 

нв
р

зс
т

дп
р

рз
д

ре
а

сп
а

об
щ ур м
ск эв ла
б

сж ат

нвр 1

зст 0,40 1

дпр 0,83 0,59 1

рзд 0,76 0,40 0,72 1

реа 0,43 0,02 0,40 0,66 1

спа 0,60 0,20 0,68 0,69 0,61 1

общ -0,41 -0,61 -0,45 -0,20 0,16 -0,06 1

ур -0,29 -0,21 -0,29 0,00 0,27 0,20 0,58 1

мск -0,25 -0,54 -0,32 -0,05 0,46 0,13 0,53 0,39 1

эв 0,29 0,14 0,34 0,62 0,62 0,65 0,34 0,59 0,25 1

лаб 0,86 0,61 0,93 0,76 0,38 0,61 -0,50 -0,22 -0,41 0,37 1

сж -0,22 -0,13 -0,19 -0,36 -0,46 -0,51 -0,04 -0,46 -0,10 -0,72 -0,30 1

ат 0,88 0,49 0,93 0,75 0,46 0,69 -0,45 -0,30 -0,24 0,27 0,89 -0,14 1

Примечание:
сж – социальная желательность; нвр – невротичность; зст – застенчивость; дпр – депрессивность; рзд – раздражительность; 

реа – реактивная агрессивность; спа – спонтанная агрессивность; общ – общительность; ур – уравновешенность; мск – маскулин-
ность; эв – экстраверсия; лаб – эмоциональная лабильность; ат – атипичность ответов.

Обсуждение. В двух группах существуют вы-
раженные положительные взаимосвязи между не-
вротичностью, депрессивностью, эмоциональной 
лабильностью и атипичностью ответов. Это свиде-
тельствует о том, что при повышении невротизации 
личности (повышении тревожности, возбудимости 
в сочетании с быстрой истощаемостью.) и появлении 
психосоматических нарушений у руководителей по-
являются признаки, характерные для депрессивного 
синдрома (сниженние фона настроения, отгорожен-
ность, погруженные в собственные переживания), 
повышается частота колебаний настроения, возбуди-
мость, раздражительность, чаще появляются призна-
ки недостаточной саморегуляции, а также повыша-
ются атипичные ответы, что говорить о повышение 
стремления к социально желательным ответам. 

В группе женщин-руководителей (2 В) положи-
тельная взаимосвязь данных показателей более выра-
жена с фактором раздражительность, что свидетель-
ствует обухудшении при наличии сниженного уровня 
субъективной витальности саморегуляции психиче-
ских состояний, появляется неспособность к работе, 
требующей напряжения, более высокого уровня кон-

троля за действиями, волевых усилий, концентрации, 
собранности, ситуации с высокой степенью неопреде-
ленности переносят плохо, расцениваются как трудно 
преодолимые.Можно говорить о повышении уклоне-
ния от выполнения своих обязанностей, игнорирова-
ния общепризнанных правил, появляется отказ от со-
блюдения общественных требований и культурных 
норм, пренебрежительность к моральным ценностям. 
Такой вывод подтверждается и результатами полу-
ченными в ходе индивидуальных бесед и наблюдения 
в образовательном процессе. 

В группе мужчин-руководителей (1 В) наблюдает-
ся обратная взаимосвязь между шкалой застенчиво-
сти и маскулинности. Данный факт свидетельствует 
о том, что чем человек решительнее (до нетерпеливо-
сти), активнее (до слишком нарочитого и назойливого 
поведения), напористости и азартности, склонности 
к риску, к чему-то новому, тем более наблюдается реа-
листичность, практичность и прямолинейны, при мо-
тивированности принятие быстрых решений (не всег-
да продуманных) и стремительность в действиях.

В отличие от группы мужчин-руководителей 
(1 В), в группе женщин-руководителей (2 В) таких 
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связей две: застенчивость и общительность; экстра-
версия и социальная желательность. Таким образом, 
при низких показателях застенчивости проявляется 
закрытость, холодность и отстраненность, пред-
почтение отдается работе и отдыху в одиночестве 
или в компании очень немногочисленных близких 
людей. При снижении показателей экстраверсии 
(не стремление к большому числу социальных кон-
тактов не умение их устанавливать и поддерживать, 
забота о сохранении личностных границ) снижается 
и стремление к тому, чтобы быть социально жела-
тельным. Как видно из результатов исследования, 
индивидуальных бесед и наблюдений, респонденты 
при сниженнии уровня субъективной витальности-
противопоставляют себя профессиональному социу-
му, отгораживаются от него.

Заключение. Проведенное эмпирическое иссле-
дование показало, что индивидуально-личностные 
показатели субъекта труда в управления органами 
внутренних дел не зависимы от гендерной принад-
лежности; установило психологические особенности 
личности у руководителейвозникающие при субъ-
ективномпереживании сниженного уровня виталь-
ности в зависимости от гендерной принадлежности 
и общие для мужчин и женщин.
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Толерантность во все времена всегда считалась 
чертой человеческой добродетели. Под собой толе-
рантность подразумевает терпимость к различиям 

между людьми, показывает умение жить и не ме-
шать другим, определяет способность иметь права 
и свободы, при этом, не нарушая права и свободы 
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других. Так же сама собой толерантность является 
составляющей демократии и прав человека, про-
явление нетерпимости в обществе может привести 
к нарушению прав человека, а в последствие к на-
силию и вооруженным конфликтам.

В наше время довольно остро стоит проблема 
формирования толерантности. Это обусловлено 
многими причинами: это и резкое расслоение ци-
вилизации мира по социальным признакам, эконо-
мическим признакам и другим и непосредственно 
связанное со всем этим увеличение нетерпимости, 
так же сюда входят и обостренные межнациональ-
ные отношения, которые вызваны локальными во-
йнами, так же не менее важной является проблема 
беженцев.

В настоящее время большое значение уделяет-
ся значимости феномена толерантности для все-
го нашего общества. Проблема воспитания толе-
рантности в каждом человеке должна объединять 
специалистов из разных отраслей и направления, 
а именно: педагогов, психологов, воспитателей, 
специалистов из разряда разных возрастных групп.

Обращение к процессу самопознания в ситуа-
ции общения может стать продуктивным стимулом 
для развития качеств, которые необходимы толе-
рантной личности, способной позитивно реагиро-
вать, изменять и принимать собственные оценки, 
установки и суждения, а также принимать и пони-
мать особенности других людей.

Рассмотрение психологической толерантности 
является важной составляющей компонента толе-
рантности и включает в себя нервно-психическую 
устойчивость и доходит до социально-психологи-
ческой устойчивости. Качественную основу зре-
лой личности составляет качество толерантности, 
однако психологически здоровый человек не обяза-
тельно является толерантным. Достаточно важным 
является возможность психологической устойчи-
вости целенаправленно формироваться. Это подход 
является основой сотрудников Центра толерант-
ности и социального партнерства, который создан 
на базе кафедры психологии личности Московско-
го Государственного Университета и научно-прак-
тического центра психологической помощи «Гра-
тис». В этом Центре толерантности разработаны 
психологические групповые технологии форми-
рования толерантности, тренинги по разрешению 
конфликтов между людьми, тренинги по снижению 
агрессивности, тренинги по межкультурной и со-
циальной компетентности. 

Цель разработчиков этих технологий состоит 
в том, чтобы нацелить личность на воспитание то-
лерантности, где они под ней понимают человека 
способного осознавать собственную уникальность, 

имеющего позитивный взгляд на мир, понимаю-
щего, что, то каким будет мир, зависит от каждого. 
Чтобы сформировать такую личность, важно от-
работать жизненно необходимые социальные на-
выки, которые позволили бы человеку осваивать 
мир и жить в мире и согласии как с самим собой, 
так и с другими людьми. Это все относится к навы-
кам позитивного взаимодействия, а также решения 
конфликтных ситуаций, для отработки способов 
успешной коммуникабельности, формирования 
общественной компетентности и адекватности, 
формирования социально-психологической устой-
чивости и общественной чувствительности, спо-
собность к эмпатии, способность к сочувствию, 
к сопереживанию, корректировка самооценки, раз-
витие чувств собственного достоинства и уважения 
достижений других людей, анализ и познание себя 
самого и себя среди других.

Ценность «толерантности» как таковой, 
то есть взятой абстрактно, в отдельности от свое-
го социокультурного содержания, чисто формальна 
и не имеет никакой действенной силы. Толерант-
ность как одна из универсальных ценностей совре-
менной цивилизации сама нуждается в культурном 
усвоении и символизации. Отсюда и проистекает 
невозможность содержательного определения это-
го понятия.

Нами подвергалась доказательству следующая 
научная гипотеза: степень выраженности коммуни-
кативной установки, коммуникативной толерант-
ности и толерантности личности сотрудников по-
лиции определяется гендерными особенностями, 
возрастом, стажем службы в органах внутренних 
дел и армии.

В нашем исследовании было обозначено три 
этапа. Первый этап – это диагностика 1, 2 роты 
на сентябрь и октябрь (2017 год). Второй этап – ди-
агностика 3, 4 роты на октябрь и ноябрь (2017 год). 
Третий этап – сравнительный анализ результатов 
исследования. Четвертый этап – статистическая об-
работка данных эмпирических исследований.

На третьем этапе мы провели сравнительный 
анализ данных обследуемых групп, численность 
которых составила 60 сотрудников полиции, про-
ходящих службу на метрополитене. На четвертом, 
завершающем этапе, была произведена статистиче-
ская обработка данных. Результаты которой пока-
зывают нам наличие связи некоторых компонентов 
со стажем службы в ОВД и возрастом респонден-
тов. Взаимосвязь коммуникативной толерантности, 
индекса толерантности и коммуникативной уста-
новки со стажем в органах внутренних дел и воз-
растом наблюдается у мужчин, а именно: обосно-
ванный негативизм, брюзжание, негативный опыт 
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общения, использование себя в качестве эталона 
при оценках других, негативная коммуникативная 
установка зависят от стажа службы в органах вну-
тренних дел, а обоснованный негативизм, брюзжа-
ние, нетерпимость к дискомфортным состояниям 
зависят еще и от возраста. Данные компоненты 
с увеличением фактора от которого они зависят, 
так же увеличиваются. У женщин прослеживается 
взаимосвязь следующих параметров: обоснован-
ный негативизм зависит от возраста; использова-
ние себя в качестве эталона при оценках и толе-
рантность как черта личности – зависят от стажа 
службы в органах внутренних дел. Однако, стоит 
отметить, что в результате эмпирического исследо-
вания не была выявлена зависимость параметров 
от гендерного признака. Причиной данному факту 
может являться то, что сравнение парных выборок 
происходила по общему признаку каждой из мето-
дик, а не по отдельным шкалам.

При работе с сотрудниками психологу необхо-
димо учитывать, что чем больше возраст и стаж 
службы в органах внутренних дел у мужчин, тем 
сильнее у него проявляются обоснованный нега-
тивизм, брюзжание, негативный опыт общения, 
использование себя в качестве эталона при оцен-
ках других, негативная коммуникативная установ-
ка, нетерпимость к дискомфортным состояниям. 
Исходя из этого, психолог должен предпринять 
меры для сглаживания этих негативных факторов. 
Вследствие чего рекомендуем психологам при ра-
боте с мужчинами уделять практическое внимание 
на самооценку, стрессоустойчивость, терпимость, 
сдержанность и повышение уровня самообладания. 
Предлагается использовать: методику исследова-
ния самооценки личности С. А. Будасси; методику 
исследования самооценки личности Дембо-Рубин-
штейн и А. И. Липкиной. Данные методики позво-
лят психологу выявить причины изменения уровня 
самооценки, зависимости самооценки от внешних 
факторов и взаимодействия сотрудников с другими 
людьми. Для работы над стрессоустойчивостью со-
трудников психологу предлагаются следующие ме-
тодики: методика для выявления подверженности 
стрессу Т. А. Немчина и Дж. Тейлора; опросник 
Т. А. Немчина «Определение нервно-психическо-
го напряжения»; методика склонности к срывам 
в стрессовой ситуации «Прогноз» В. А. Баранова. 
Данные методики позволят психологу определить 
выраженность нервно-психической напряженности 
и тревожности; помогающие прогнозировать по-
ведение человека в экстремальных условиях и по-
зволяют выявить нервно-психическую неустойчи-
вость и предрасположенность к невротическим 
расстройствам. А также чтобы научиться быстро 

избавляться от внутренних зажимов, сохранять са-
мообладание в экстренных ситуациях, улучшить 
умственные способности, чтобы быстро принимать 
решения; научиться легче переносить нагрузки фи-
зического и умственного характера и обеспечивать 
быстрое восстановление после стресса предлагает-
ся использовать в работе психолога с сотрудниками 
полиции Метод «Ключ» Хасая Алиева.

При работе с женщинами, психологу необхо-
димо учитывать, что обоснованный негативизм за-
висит от возраста, а использование себя в качестве 
эталона при оценках и толерантность как черта 
личности зависят от стажа службы в органах вну-
тренних дел. Приняв все это во внимание, психо-
логу рекомендуем использовать в своей работе ме-
тод «Ключ» Хасая Алиева, аутогенную тренировку 
по Шульцу, которая помогает получить контроль 
над физическим или эмоциональным состоянием, 
а также способствует повышению тонуса опреде-
ленных отделов, расположенных в вегетативной 
нервной системе. Так же для данной категории со-
трудников можно применить групповая дискуссию, 
который позволит сопоставить противоположные 
позиции, увидеть проблему с разных сторон, уточ-
нить взаимные интересы и потребности других лю-
дей. Что поспособствует более эффективному взаи-
модействию с коллегами и гражданами.

В процессе изучения толерантности как профес-
сионально-важного качества сотрудника полиции 
было выявлено, что толерантность как професси-
онально важное качество имеет соответствующие 
характеристики: это целостное личностное обра-
зование, имеет качественную и количественную 
характеристики, формируется в специально соз-
данных условиях. Толерантность – это то качество, 
которое помогает взаимодействию с другими людь-
ми. Для полицейского это важнейшее качество, так 
как насколько взаимодействие с гражданами будет 
эффективным, зависит успешность профессио-
нальной деятельности и выполнение служебных 
обязанностей. На основании изученной нами те-
оретической базы, было проведено эмпирическое 
исследование с использованием методик: методика 
диагностики коммуникативной установки Виктора 
Васильевича Бойко; опросник коммуникативной 
толерантности Виктора Васильевича Бойко; экс-
пресс-опросник «Индекс толерантности» (Сол-
датова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова). После 
проведения исследования нами был произведен ка-
чественный и количественный анализ полученных 
данных. 

В результате статистической обработки нами 
были получены следующие данные.

Данные по различиям в коммуникативные уста-
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новки мужчин в зависимости от стажа службы 
в органах внутренних дел, свидетельствуют о том, 
что в шкалах: обоснованный негативизм, брюзжа-
ние, негативный опыт общения, негативная комму-
никативная установка различия между выборками 
с различным стажем в ОВД являются статистиче-
ски значимыми. Так как t-критерий для статисти-
чески значимых различий получен со знаком +, 
то можно утверждать, что с увеличением стажа 
службы в ОВД у мужчин их обоснованный нега-
тивизм, брюзжание, негативный опыт общения, 
негативная коммуникативная установка растет. 
По остальным компонентам значимых различий не 
выявлено.

Результаты исследования зависимости компо-
нентов коммуникативной установки от возраста 
среди мужчин-сотрудников показали, что в шкалах: 
обоснованный негативизм, брюзжание, различия 
между выборками с различным возрастом являют-
ся статистически значимыми. Так как t-критерий 
для статистически значимых различий получен со 
знаком +, то можно утверждать, что с увеличением 
возраста у мужчин их обоснованный негативизм 
и брюзжание растет. По остальным компонентам 
значимых различий не выявлено. Анализ данного 
компонента у женщин-сотрудниц показал, что раз-
личия присутствуют только по «обоснованному 
негативизму» (различия между выборками с раз-
личным возрастом являются статистически значи-
мыми). Так как t-критерий для статистически зна-
чимых различий получен со знаком «-», то можно 
утверждать, что с увеличением возраста у жен-
щин их обоснованный негативизм уменьшается. 
По остальным компонентам значимых различий 
не выявлено. В то время как результаты исследо-
вания зависимости компонентов коммуникативной 
установки от стажа службы в ОВД у женщин не от-
разились ни по одному из компонентов. Это свиде-
тельствует о том, что с увеличение стажа службы 
в ОВД у женщин не изменяется ни один из компо-
нентов.

Анализ исследования зависимости компонентов 
коммуникативной установки от половой принад-
лежности показал, что по негативной коммуника-
тивной установке значимых различий не выявлено. 
Это говорит о том, что выраженность негативной 
коммуникативной установки не зависит от гендер-
ной принадлежности.

По всем полученным результатам данной ме-
тодики можно сказать следующее: выраженность 
изучаемых параметров от гендерных особенностей 
не зависит. У мужчин, такие компоненты как: обо-
снованный негативизм, брюзжание, негативный 
опыт общения, негативная коммуникативная уста-

новка зависят от стажа службы в органах внутрен-
них дел, а так как t-критерий для статистически 
значимых различий получен со знаком, то можно 
сказать, что выраженность данных компонентов 
растет с увеличением стажа службы в ОВД. Обо-
снованный негативизм и брюзжание зависят от воз-
раста и их выраженность так же увеличивается 
с возрастом мужчин. У женщин же с увеличением 
возраста растет и обоснованный негативизм.

Исследовав зависимость компонентов комму-
никативной толерантности от возраста, было выяв-
лено, что по шкале «нетерпимость к дискомфорт-
ным состояниям» между выборками с различным 
возрастом являются статистически значимыми. Так 
как t-критерий для статистически значимых раз-
личий получен со знаком +, то можно утверждать, 
что с увеличением возраста у мужчин их нетер-
пимость к дискомфортным состояниям вырастет. 
По остальным компонентам значимых различий 
не выявлено.

Проанализировав результаты исследования за-
висимости компонентов коммуникативной толе-
рантности от стажа службы в ОВД у мужчин стало 
очевидно, что с увеличением стажа службы в ОВД 
у мужчин их желание использовать себя в качестве 
эталона возрастает. В то время как данный компо-
нент у женщин не зависит от возраста.

В результате чего, было выявлено, что выдвину-
тая нами гипотеза доказана частично. Так как сте-
пень выраженности коммуникативной установки, 
коммуникативной толерантности и толерантности 
личности сотрудников полиции не определяется 
гендерными особенностями. Но частично имеет за-
висимость от возраста и стажа службы в органах 
внутренних дел. На основании нашего исследова-
ния были предложены рекомендации психологу 
служебной деятельности для работы с сотрудника-
ми органов внутренних дел.

Библиографический список
1. Слесарева Е. А., Смирнов Д. Е. Информацион-

ные технологии как средство решения практических 
задач в деятельности психолога // Государственная 
служба и кадры. 2016. № 4.

2. Слесарева Е. А. Корреляционный анализ 
как один из методов обработки результатов психоло-
гического исследования // Международный журнал 
психология и педагогика служебной деятельности. 
2016. № 4.

3. Слесарева Е. А., Задохина Н. В. Критерии ста-
тистической значимости как неотъемлемая часть экс-
периментальной психологии // Вестник Московского 
университета МВД России. 2017. № 4.



№ 2 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

55ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Bibliographic list
1. Slesareva E. A., Smirnov D. E. Information tech-

nologies as a means of solving practical problems in the 
activity of a psychologist // Public service and personnel. 
2016. № 4.

2. Slesareva E. A. Correlation analysis as one of the 
methods of processing the results of psychological re-

search // International Journal of Psychology and Peda-
gogy of Professional Activity. 2016. № 4.

3. Slesareva E. A., Zadokhina N. V. Criteria of 
statistical significance as an integral part of experi-
mental psychology // Bulletin of the Moscow Uni-
versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2017. № 4.

Информация об авторах
С. Ю. Михайлова – преподаватель кафедры психологии УНК ПСД Московского университета МВД Рос-

сии имени В.Я.Кикотя;
Е. А. Слесарева – доцент кафедры информатики и математики Московского университета МВД России 

имени В.Я.Кикотя, кандидат психологических наук;
Н. В. Задохина – доцент кафедры информатики и математики Московского университета МВД России име-

ни В.Я. Кикотя, кандидат педагогических наук.

Information about the authors
S. Y. Mikhailova – lecturer of the Department of Psychology of the UNK PSD of the Moscow University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya.Kikot;
E. A. Slesareva – Associate Professor of the Department of Computer Science and Mathematics of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya.Kikot, Candidate of Psychological Sciences;
N. V. Zadokhina – Associate Professor of the Department of Computer Science and Mathematics of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya, Candidate of Pedagogical Sciences.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют 
об отсутствии конфликта интересов. 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of 
interests.

Статья поступила в редакцию 25.02.2022; одобрена после рецензирования 13.06.2022; принята к публика-
ции 20.06.2022. 

The article was submitted to the editorial office on 25.02.2022; approved after review on 13.06.2022; accepted for 
publication on 20.06.2022.



№ 2 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

56 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК 159.9; ББК 88
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2022-2-56-60
NIION: 2018-0077-2/22-133
MOSURED: 77/27-024-2022-02-332

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.3. Психология
Шифр научной специальности: 5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 

Программа развития социальной перцепции как средство 
повышения эффективности профессиональной деятельности 

сотрудников кадровых подразделений органов внутренних дел
Анна Валерьевна Силецкая1, Денис Витальевич Дзьоник2 
1 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,  al_t91@mail.ru
2 Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, kaf-up-spbumvd@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена проблеме социальной перцепции в профессиональной деятельности сотруд-
ников кадровых подразделений ОВД. Проанализирована проблема и представлены результаты эмпирического 
исследования и авторской программы развития социальной перцепции. Определены дальнейшие перспективы 
изучения проблемы.

Ключевые слова: социальная перцепция, сотрудники кадровых подразделений ОВД, профессиональная 
деятельность, морально-психологическая подготовка

Научный руководитель: Лебедев Игорь Борисович – профессор кафедры психологии УНК ПСД Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор психологических наук, профессор. 

Для цитирования: Силецкая А. В., Дзьоник Д. В. Программа развития социальной перцепции, как сред-
ство повышения эффективности профессиональной деятельности сотрудников кадровых подразделений ор-
ганов внутренних дел // Психология и педагогика служебной деятельности. 2022. № 2. С. 56–60. https://doi.
org/10.24412/2658-638Х-2022-2-56-60.

Original article

The program of development of social perception as a means of 
increasing the efficiency of professional activity of employees of 

personnel departments of internal affairs bodies
Anna V. Siletskaya1, Denis V. Dzonik2 
1 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
al_t91@mail.ru
2 St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, Russia, 
kaf-up-spbumvd@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the problem of social perception in the professional activity of employees of 
personnel departments of the Department of Internal Affairs. The problem is analyzed and the results of an empirical 
study and the author's program for the development of social perception are presented. Further prospects of studying 
the problem are determined.

Keywords: social perception, employees of personnel departments of the Department of Internal Affairs, 
professional activity, moral and psychological training

Scientific supervisor: Lebedev Igor Borisovich – Professor of the Department of Psychology of the UNK PSD of 
the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot, Doctor of Psychological 
Sciences, Professor.

 © Силецкая А. В., Дзьоник Д. В., 2022



№ 2 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

57ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

For citation: Siletskaya A. V., Dzonik D. V. The program of development of social perception as a means of increasing 
the efficiency of professional activity of employees of personnel departments of internal affairs bodies // Psychology 
and pedagogy of service activity. 2022;(2):56–60. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-2-56-60.

Актуальность нашего исследования. Изучение 
проблемы применения технологий профайлинга 
в профессиональной деятельности сотрудников ка-
дровых подразделений органов внутренних дел (далее 
ОВД) обусловлена тем, что деятельность сотрудника 
кадровой службы связана с отбором и подбором со-
трудников, формированием кадрового резерва. Имен-
но сотрудники кадровой службы выполняют роль пер-
вичного «фильтра» при отборе кандидатов на службу 
в ОВД, способных к выполнению поставленных задач 
и соответствующих предъявляемым требованиям. 
Успешность их деятельности определяется в основ-
ном показателями служебной деятельности отобран-
ных специалистов [1]. Для осуществления данной 
задачи специалистам кадровых подразделений ОВД 
необходим высокий уровень развития социально-пер-
цептивных качеств личности.

Сотрудник кадровой службы является объектом 
и субъектом социальной перцепции и профайлинга, 
в частности, одновременно. Строя взаимодействие 
с другими, он должен учитывать не только свои по-
требности, мотивы, установки, но и других людей 
[2]. Это обуславливает необходимость соблюдения 
принципа изучения перцептивных аспектов в кадро-
вой системе, что предполагает исследование особен-
ностей:

1) восприятие сотрудником своего руководителя;
2) восприятие сотрудника кадрового подразделе-

ния соискателем;
3) восприятие самим сотрудником кадрового 

подразделения социального окружения.
Полагаем, что совершенствование процесса со-

циальной перцепции является важной составляющей 
в системе профессиональной и психологической под-
готовки сотрудников кадровых подразделений ОВД. 
В этой связи была разработана программа развития 
социальной перцепции и апробирована на сотруд-
никах кадровых подразделений территориальных 
подразделений МВД России. Цель эмпирического 
исследования заключалась в выявлении социально-
перцептивных характеристик личности и их разви-
тии посредством психологических методов [3].

В эксперименте приняли участие 24 человека, ра-
ботающих в кадровых подразделениях ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. При распределении респондентов 
в контрольную и экспериментальные группы мы ис-
пользовали методику попарного отбора, что способ-
ствовало примерному уравнению состава групп 
по зависимой переменной – уровнем развития соци-
ально-перцептивных характеристик испытуемых. 

Также была выделена промежуточная перемен-
ная – возраст, стаж профессиональной деятельности 
и пр. В качестве независимой переменой мы выделили 
процесс психологической подготовки, ориентирован-
ный на развитие социальной перцепции. Авторская 
программа развития социальной перцепции реализо-
вывалась в течение двух лет (с 2017 по 2019 гг.) в рам-
ках занятий по морально-психологической подготовке 
и постоянно действующем семинаре для сотрудников 
кадровых подразделений ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Всего на реализацию программы было отведено 
100 часов, по 2 раза в неделю.

На начальном этапе нами были изучены ре-
зультаты служебной деятельности сотрудников ка-
дровых подразделений с учетом результативности 
и эффективности работы (внешний критерий), полу-
ченные результаты были разделены на три группы 
соответственно (количество отобранных кандида-
тов на службу, результативность работы в течение 
рабочего дня, сочетание разнонаправленных видов 
деятельности, возложенных на сотрудника, наличие 
дисциплинарных взысканий, количество курируе-
мых подразделений): 

1. Имеющие хорошие показатели. 
2. Имеющие средние показатели.
3. Имеющие неудовлетворительные показатели.
Для констатирующего эксперимента нами были 

взяты две категории сотрудников 1 и 3, имеющие хо-
рошие и плохие результаты (рис. 1).

Далее мы апробировали авторскую программу 
развития социальной перцепции сотрудников кадро-
вых подразделений, замысел и этапы программы из-
ложены в табл. 1. 

Мероприятия проводились в 3 этапа:
1. Лекции – на протяжении 6 месяцев. (освеще-

ние сущности и особенностей социальной перцеп-
ции и профайлинга в профессиональной деятель-
ности, ее механизмов и детерминант, обсуждение 
значимости развития социальной перцепции в кон-
тексте повышения эффективности деятельности);

2. Групповые занятия в режиме круглого стола 
в ходе которых проводилось обсуждение актуаль-
ной информации, отрабатывались полученные на-
выки – продолжительность так же составляла 6 ме-
сяцев. (Отработка социально-перцептивных умений 
и навыков в соответствии с моделью социально-
перцептивных характеристик сотрудника кадрового 
подразделения);

3. Индивидуальные занятия, в ходе которых отра-
батывались упражнения по моделированию ситуации 
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Эффективность профессиональной деятельности

1. Хорошо 
(N-43)

2. Средние 3.Неудовлетворительно
(N-40)

Диагностика личностных качеств сотрудников кадровых подразделений и степени 
развитости социально-перцептивных качеств

Личностный опросник Кеттелла 16-ЛФ – позволил выявить степень развития 
личностных качеств сотрудников
Опросник Т. Лири – точность СП и дифферинцированность СП, в зависимости от 
направленности СП, пола, возраста, стажа; 
Методика «Список личностных черт»  А.М. Эткинда – гибкость СП, в 
зависимости от пола, возраста, стажа; 
Методика свободного описания (МСС)  - полнота СП. Личностный опросник

Выявление статистического различия между двух групп сотрудников 

Группу сотрудников, которые 
имеют неудовлетворительные 
показатели по работе и низкий 

уровень СП качеств мы 
разделили на две подгруппы

Контрольная группа 
(N-20)

Экспериментальная 
группа (N-20)

СП
ТРЕНИНИНГ

Рис. 1. Схема проведения экспериментального исследования

Таблица 1
Авторская программа развития социальной перцепции сотрудников кадровых подразделений ОВД

Уровни реализации
программы Диагности на входе Основные формы 

знаний

Цель и краткое 
содержание учебных

знаний

Диагности на 
выходе

Общий 
(формирование группы)

выявление психологи-
ческих ограничений,

корректировки общего
курса

лекции, тематические 
дискуссии

освещение сущности и
особенностей СП и про-
файлинга, обсуждение 
значимости развития 

социальной перцепции 
в контексте повышения
эффективности деятель-

ности

анализ уровня осозна-
ния значимсоти и 

усвоения соответствую-
щей системы знаний

Групповой 
(обеспечение групповой 

динамики)

анализ исходных 
социально-психологи-
ческих характеристик

группы, создание 
программы ее дея-

тельности

тренинговые процедуры,
ролевые игры, дискус-

сии, анализ профес-
сиональных ситуаций

отработки социально-
перцептивных умений 
и навыков в соответст-
вии с моделью социа-
льно-перцептивных

характеристик сотруд-
ника кадрового подраз-

деления

анализ исходных 
социально-психологи-
ческих характеристик
результата групповой 

динамики

Индивидуальный 
(обеспечение 
личностного 

роста)

саморефлексия, соз-
дание индивидуаль-

ной программы 
обучения

самостоятельная
работа

анализ и осмысление
особенностей и значе-
ния социальной пер-
цепции в собсвенном
профессиональном
опыте; становление
и закрепление пот-
ребности в оптими-
зации собственных
социально-перцеп-

тивных характеристик

использование усвоен-
ных умений и навыков

в процессе взаимо-
действия с другими 

людьми
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профессиональной деятельности – продолжитель-
ность этапа составила 1 год (анализ и осмысление 
особенностей и значения полученных знаний в соб-
ственном профессиональном опыте; становления 
и закрепления потребности в оптимизации собствен-
ных социально-перцептивных характеристик).

После проведенного тренинга мы провели опрос 
в форме анкетирования сотрудников, которые уча-
ствовали в формирующем эжксперименте и получи-
ли следующие результаты:

Результаты формирующего эксперимента по кри-
терию «оценка сотрудниками использования знаний 
об особенностях социальной перцепции и профай-
линга в профессиональной деятельности представ-
лены в табл. 2.

Как видно из таблицы, и в экспериментальной, 
и в контрольной группе почти отсутствуют сотруд-
ники, которые не используют психологические 
знания в профессиональной деятельности. В то же 
время сравнительный анализ оценки использования 

сотрудниками кадровых подразделений знаний от-
носительно особенностей социальной перцепции 
при реализации профессиональной деятельности 
свидетельствует о положительной динамике по-
казателей в экспериментальной группе. Так, если 
до формирующего эксперимента лишь 14,2 % со-
трудников кадровых подразделений указали на ис-
пользование вышеупомянутых знаний в профессио-
нальной деятельности, то после эксперимента таких 
сотрудников стало 65,6 %. При этом наблюдается 
уменьшение количества сотрудников кадровых под-
разделений, которые по этому критерию дали ответ 
«трудно сказать» (21,4 % и 2,8 % соответственно), 
«скорее не использую» (5,3 % и 1,3 % соответствен-
но), «не использую» (0,4 % и 0,0 % соответственно). 
В контрольной группе такой динамики фактически 
не наблюдается. Количество сотрудников кадровых 
подразделений в контрольной группе по распреде-
лению указанных ответов до и после эксперимента 
практически не изменилась. 

Таблица 2
Сравнительный анализ оценки сотрудников знаний по социальной перцепции 

как фактора профессиональной деятельности (%)

Группы сотрудников 
кадровых 

подразделений

Оценка использования знаний по использованию социально-перцептивных особенностей 
при осуществлении профессиональной деятельности

Использую
Скорее 

использую, чем 
нет

Затрудняюсь 
ответить

Скорее не 
использую Не использую

Д
о 

П
ос

ле
 

Д
о 

П
ос

ле
 

Д
о 

П
ос

ле
 

Д
о 

П
ос

ле
 

Д
о 

П
ос

ле
 

Э гр. 14,2 65,6 58,7 30,3 21,4 2,8 5,3 1,3 0,4 0,0

К гр. 15,3 17,1 59,2 63,6 18,7 12,8 6,2 6,2 0,6 0,3

Подтверждена гипотеза о том, что овладение со-
трудниками кадровых подразделений технологиями 
профайлинга возможно в процессе психокоррекци-
онных мероприятий по оптимизации уровня соци-
альной перцепции методом социально-психологиче-
ского тренинга. 
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Эмоции связывают воедино 
мысли, чувства и действия
Д. Майер [цит. по: 4, с. 14] 

Вопросы эмоциональности человека мыслители 
исследовали уже с глубокой древности. В 349 году 
до нашей эры великий философ Аристотель в сво-
ей работе «Никомахова этика» писал: «Каждый мо-
жет разозлиться – это легко; но разозлиться на того, 
на кого нужно, и настолько, насколько нужно, и тог-
да, когда нужно, и по той причине, по которой нужно, 
и так, как нужно, – это дано не каждому», подчерки-
вая тем самым и важность эмоциональности в жизни 
человека в целом, и уместности эмоций и их выраже-
ния, в частности [2, с. 15]. В 19 веке великий русский 
педагог К. Д. Ушинский отмечал, что общество, за-
ботящееся об образовании ума, совершает большой 
промах, ибо человек более человек в том, как он чув-
ствует, нежели в том, как он думает [1, с. 6]. 

Несмотря на это, в иерархии ценностей совре-
менного общества эмоции опускаются все ниже 
и ниже. Их проявление в лучшем случае расце-
нивается как невоспитанность, а в худшем – вы-
ступает признаком низкого уровня интеллекта. 
Распространенным является мнение, что эмоции на-
рушают успешное функционирование современного 
человека и потому приемлемы разве что для женщин 
и то лишь в личной жизни. Во всех остальных слу-
чаях свои истинные чувства необходимо тщательно 
скрывать, всегда и везде сохраняя невозмутимость. 
Как результат, человеку, оказывающемуся в сложной 
эмоциогенной ситуации, окружающие в первую оче-
редь предлагают как можно быстрее успокоиться (не 
сообщая, правда, каким образом это можно сделать) 
и забыть обо всем. В связи с этим, неудивительно, 
что умение конструктивного проживания эмоций 
у современного человека утрачивается, и мы все 
чаще слышим о кровавых «разборках» на дорогах, 
о расстрелах бывших коллег уволенными сотрудни-
ками, о трагедиях с применением оружия в школах. 

К сожалению, число случаев, когда эмоции сбива-
ют нас «с пути истинного», сегодня неукоснительно 
растет во всем мире, в то время как эмоциогенность 
современных жизненных условий (ускорение темпа 
жизни, возрастание конкуренции и ответственности, 
технологизация общества и многое другое) отнюдь 
не снижается. В результате, объективно существую-
щая реальность сама формирует вполне отчетливый 
запрос на теоретическую и практическую проработ-
ку вопросов осознания и конструктивного прожива-
ния эмоций. И прежде всего, это проявляется в том, 
что тема оптимизации межличностного взаимодей-
ствия и эффективной организации просоциального 
и иного позитивного поведения становится востре-
бованной не только в научной литературе, но начи-

нает активно «прокачиваться» в том числе и в столь 
популярных на сегодняшний день социальных сетях. 
К числу наиболее активно разрабатываемых в русле 
данной проблематики направлений относится изуче-
ние феномена эмоционального интеллекта личности.

Первые публикации о феномене «эмоциональ-
ный интеллект» появляются в 90-е годы прошлого 
века и связаны они с именами американских психо-
логов П. Сэловея и Дж. Мэйера. В своем исследо-
вании о влиянии эмоциональных явлений на позна-
ние, они обнаружили, что у человека имеется некий 
комплекс ментальных способностей, «отвечающих» 
за характер тех последствий (конструктивный 
или деструктивный), которые возникают в резуль-
тате этого влияния для человека. Обозначив этот 
комплекс индивидуальных способностей термином 
«эмоциональный интеллект», они также выделили 
четыре способности, составляющих его структуру:

 – способность безошибочно воспринимать, оце-
нивать и выражать эмоции;

 – способность иметь доступ к чувствам и вызы-
вать их, чтобы повысить эффективность мышления;

 – способность к пониманию эмоций, эмоцио-
нальному познанию; 

 – способность к осознанной регуляции эмоций, 
управлению эмоциями, повышению уровня эмоцио-
нального и интеллектуального развития [5].

Тем не менее свою настоящую популярность 
данный феномен приобретает лишь с выходом книги 
Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект», в которой 
автор называет его способностью высшего уров-
ня, «которая, содействуя или мешая, основательно 
влияет на все остальные способности» [2]. В сво-
их убеждениях он исходил из того, что профессио-
нально успешные люди зачастую демонстрируют 
при не очень высоком IQ высокий EQ. В связи с этим 
по Д. Гоулману эмоциональный интеллект представ-
ляется решающим фактором, определяющим жиз-
ненный успех, «ключом» к успеху во многих сферах 
жизни. В дальнейшем эти данные были подтвержде-
ны более глубокими исследованиями как зарубеж-
ных, так и отечественных психологов.

В отечественной психологии явление эмоци-
онального интеллекта было замечено достаточно 
давно. У Л. С. Выготского нечто подобное было обо-
значено «смысловым переживанием» и «интеллекту-
ализацией аффекта». У О. К. Тихомирова речь шла 
об «эмоциональном мышлении». С «разумностью 
чувств» разбиралась В. С. Мухина. Однако именно 
в том значении, которое было задано данному фе-
номену основоположниками, исследованиями эмо-
ционального интеллекта занимались Д. В. Люсин, 
И. Н. Андреева и некоторые другие исследователи. 
Так, Д. В. Люсин предлагает понимать под эмоци-
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ональным интеллектом способность к пониманию 
своих и чужих эмоций (распознавание эмоций, иден-
тификация эмоций и понимание причин возникно-
вения тех или иных эмоций) и к управлению ими 
(контроль за интенсивностью эмоций, за внешним 
их выражением, а также возможность произвольно 
вызывать ту или иную эмоцию) [3]. При этом он де-
лит эмоциональный интеллект на два вида: внутри-
личностный (направленный на собственные эмоции) 
и межличностный (направленный на эмоции других 
людей). И. Н. Андреева понимает под эмоциональ-
ным интеллектом способность к анализу, обработке 
и использованию эмоциональной информации, про-
являющуюся в конкретной ситуации при непосред-
ственном взаимодействии с другими людьми [1]. 
И в конечном счете, проведенный по научной лите-
ратуре анализ проблемы изучения эмоционального 
интеллекта показывает, что отечественная психоло-
гия в целом подтверждает результаты зарубежных 
исследований, подчеркивающих существенную роль 
эмоционального интеллекта в личностном росте че-
ловека и в успешности любой деятельности, связан-
ной со взаимодействием людей.

 На этой основе целью нашего исследования 
стало изучение особенностей проявления эмоцио-
нального интеллекта тех испытуемых, сфера дея-
тельности которых напрямую связана со взаимодей-
ствием с людьми. Речь идет о сотрудниках органов 
внутренних дел, для которых способности, входя-
щие в структуру эмоционального интеллекта, вы-
ступают важным показателем их профессионализма. 
Для сбора эмпирических данных нами были исполь-
зованы методика оценки эмоционального интеллек-
та Н. Холла (опросник EQ) и тест жизнестойкости 
С. Мадди, адаптированный к российской выборке 
Д. А. Леонтьевым. В тесте жизнестойкости мы пре-
жде всего рассматривали показатель вовлеченности, 
раскрывающий степень погруженности человека 
в собственную деятельность, то есть по сути опи-
сывающий характер проживания жизненного опыта. 
Выбор методик определялся гипотезой исследова-
ния, согласно которой мы предположили наличие 
различий в проявлениях эмоционального интеллекта 
у сотрудников полиции, находящихся на разных эта-
пах профессионального становления, и характеризу-
ющихся, как следствие, существенными различиями 
в сфере накопленного жизненного опыта. 

В исследовании приняло участие 45 испыту-
емых, являющихся сотрудниками полиции, в воз-
растном диапазоне от 17 до 52 лет1. Для проведения 
статистического анализа (описательная статистика, 

1 Данные были собраны К. В. Акопян в рамках подготов-
ки выпускной квалификационной работы, под научным руко-
водством А. В. Соловьевой.

непараметрический U-критерий Манна-Уитни, коэф-
фициент корреляции Спирмена) испытуемые были 
разделены на три группы, согласно этапам их про-
фессионального становления:

 – 1 группа – 15 человек, сотрудники, в установ-
ленном порядке зачисленные в образовательные 
организации системы МВД России, обучающиеся 
на 1-ом курсе (далее, курсанты 1-го курса);

 – 2 группа – 15 человек, сотрудники, в установ-
ленном порядке зачисленные в образовательные 
организации системы МВД России, обучающиеся 
на 5-ом курсе (далее, курсанты 5-го курса);

 – 3 группа – 15 человек, сотрудники полиции, 
осуществляющие служебную деятельность в соответ-
ствии с установленными по должности служебными 
обязанностями (далее, действующие сотрудники).

Рассматривая показатель вовлеченности, посред-
ством которого мы предполагали изучить характер 
жизненного опыта обследуемых, вернее того, на-
сколько глубоко он интегрирован в структуру их лич-
ности, было установлено, что наиболее высокие его 
значения характеризуют действующих сотрудников 
полиции (Х = 42,4; Me = 44). При этом в процессе 
профессионального становления, согласно анализа 
динамики проявления данного показателя, он харак-
теризуется выраженным ростом: 

 – курсанты 1-го курса – Х = 32,4; Me = 33; 
 – курсанты 5-го курса – Х = 38,5; Me = 38. 

Следует отметить, что между курсантами 1-го 
курса и действующими сотрудниками обнаружены 
достоверно значимые различия в пользу последних. 

Корреляционный анализ, проведенный меж-
ду показателями теста жизнестойкости, показал, 
что в группе действующих сотрудников имеются 
устойчивые положительные корреляционные вза-
имосвязи между всеми тремя сравнительно само-
стоятельными и независимыми друг от друга кон-
структами методики – контроль, принятие риска 
и вовлеченность. Получается, что более высокий 
уровень жизнестойкости в целом, может обеспечи-
ваться у них тем, что компоненты, ее составляющие, 
активно дополняют и усиливают друг друга. В це-
лом, такая конгруэнтность показателей методики мо-
жет свидетельствовать о том, что действующие со-
трудники обладают достаточно устойчивой и скорее 
всего глубже интегрированной системой убеждений 
о мире, отношении с ним, о самом себе в этом мире, 
что позволяет им лучше справляться с самим собой 
при предъявлении разнообразных, в том числе и не-
гативных, требований. 

Корреляционных взаимосвязей между показа-
телями жизнестойкости в обеих группах курсантов 
установлено не было. Получается, что несмотря 
на постепенный рост вовлеченности у курсантов, их 
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жизнестойкость как показатель того, что личность 
способна эффективно справляться с возникающими 
на ее пути затруднениями, еще не гармонизирована, 
и менее устойчива по сравнению с жизнестойкостью 
действующих сотрудников.

Анализ данных, полученных по методике оценки 
эмоционального интеллекта, позволил установить, 
что в своем проявлении все компоненты эмоциональ-
ного интеллекта от 1-го к 5-ому курсу существенно 
возрастают (табл. 1). 

Достоверно отмечаются значимые различия меж-
ду группами курсантов 1-го и 5-го курсов по таким 

компонентам, как эмоциональная осведомленность, 
эмпатия, самомотивация, распознавание эмоций. 
В тоже время, когда сотрудники активно включаются 
в несение службы, согласно обязанностям, установ-
ленным по должности, выраженность компонентов 
эмоционального интеллекта у них, по сравнению 
с курсантами 5-курса, понижается. Достоверно зна-
чимые различия между группами курсантов 5-го 
курса и действующих сотрудников установлены 
по таким компонентам, как эмоциональная осведом-
ленность, эмпатия, самомотивация, распознавание 
эмоций.

Таблица 1
Результаты описательной статистики, полученные 

по методике оценки эмоционального интеллекта Н. Холла

Виды шкал Курсанты 1-го курса Курсанты 5-го курса Действующие 
сотрудники

Mean Me Mean Me Mean Me

Эмоциональная осведомленность 15,7 13 27 27 20,4 21

Эмпатия 14,7 13 26,2 27 23,2 22

Самомотивация 17,6 15 27,6 29 23,8 24

Управление своими эмоциями 16,8 13 21,8 22 20,4 20

Распознавание эмоций других 
людей 16,8 13 27,4 28 21,6 21

Примечательно, что достоверно значимые отли-
чия между курсантами 1-го курса и действующими 
сотрудниками обнаруживаются только по двум по-
казателям: эмпатия и самомотивация. Таким обра-
зом выходит, что уровень развития эмоционального 
интеллекта действующих сотрудников не на много 
выше уровня развития эмоционального интеллекта 
курсантов 1-го курса. При том, что наиболее выра-
женным компонентом в структуре эмоционального 
интеллекта во всех обследуемых группах является 
«самомотивация». Это означает, что во всех группах 
обследуемых именно эмоции выступают ведущим 
основанием для их вовлечения в ту или иную дея-
тельность.

Такого рода результаты, на первый взгляд, проти-
воречат имеющимся в теории сведениям, связанным 
с тем, что эмоциональный интеллект закономерно 
растет по мере накопления жизненного опыта, а зна-
чит и опровергают нашу гипотезу. Однако проведен-
ный далее корреляционный анализ вносит необходи-
мые уточнения.

Как оказалось, положительные корреляционные 
взаимосвязи по всем компонентам эмоционального 
интеллекта были обнаружены только в двух груп-
пах: курсантов 1-го курса и действующих сотруд-
ников. Такая согласованность между компонента-

ми эмоционального интеллекта свидетельствует, 
во-первых, о его устойчивости, а во-вторых, о его 
соотнесенности с личностью в целом. Тот факт, 
что компоненты эмоционального интеллекта допол-
няют и усиливают друг друга, позволяет ему про-
являться без выраженного контроля со стороны со-
знания и организовывать взаимодействие с людьми 
автоматически, высвобождая тем самым сознание 
для иных важных действий. 

Корреляционные взаимосвязи в группе курсан-
тов 5-го курса не столь выражены: со всеми показате-
лями коррелирует лишь показатель «распознавание 
эмоций». Получается, что эмоциональный интеллект 
в группе курсантов 5-го курса характеризуется не-
которым рассогласованием в функционировании 
способностей, составляющих в совокупности эмо-
циональный интеллект, когда каждая способность 
проявляется как самостоятельный компонент. В свя-
зи с этим их более высокие значения, что наблюда-
ются у курсантов 5-го курса, вполне могут являть-
ся своеобразной компенсацией того, что отдельные 
способности в составе эмоционального интеллекта 
действуют не согласованно друг с другом. Тем са-
мым за счет более ярко выраженного проявления 
каждого отдельного компонента уравновешивается 
проявление эмоционального интеллекта в целом.
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Из полученных данных напрашивается вывод 
о том, что более глубоким и тонко дифференциро-
ванным эмоциональный интеллект является именно 
у действующих сотрудников. Это становится осо-
бенно заметно при сопоставлении данных корреля-
ционного анализа, полученных по методике оценки 
эмоционального интеллекта, с данными корреляци-
онного анализа теста жизнестойкости, поскольку 
и в одном, и в другом случае структурные компонен-
ты исследуемых феноменов дополняют и усиливают 
друг друга. И в конечном счете, такие данные под-
тверждают гипотезу нашего исследования, одновре-
менно создавая предпосылки для постановки задачи 
дальнейшего изучения особенностей эмоционально-
го интеллекта у сотрудников полиции в самых раз-
нообразных его взаимосвязях.
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В различных публикациях дана практически 
одинаковая интерпретация истории становления со-
циальной психологии и процесса формулирования ее 
предмета.

Исходные взгляды на этот счет нами были сфор-
мулированы и изложены еще в 90-е годы 20-го 
столетия в учебном пособии: «Основы социально- 
психологической теории» (под ред. А. А. Бодалева, 
А. Н. Сухова. М., 1995). Затем их можно было встре-
тить в различных работах.

Как известно, первоначально, впрочем, и гораздо 
позже социальная психология не могла точно обозна-
чить свой предмет. Одни авторы, считая ее отраслью 
социологии, ограничивали социальную психологию 
задачами дополнительной психологической интер-

претации изучаемых социологами явлений. Другие 
полагали, что социальная психология является ча-
стью общей психологии, сведя ее назначение к при-
внесению социальных поправок в общепсихологи-
ческое знание. Третьи утверждали, что социальная 
психология – это промежуточное, связующее звено 
между социологией и общей психологией [2; 15]. 

В зарубежной социальной психологии каждая 
научная школа старалась по-своему определить ее 
предмет, исходя из собственного понимания вопроса. 

Своеобразный подход к выделению основ-
ной проблематики социальной психологии про-
явили представители таких научных направлений, 
как психология народов и масс, теория инстинктов 
социального поведения и групповой динамики, со-
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циал-дарвинизм и бихевиоризм, гештальтпсихология 
и психоанализ, интеракционизм, когнитивизм, экзи-
стенциальная психология и трансактный анализ и др.

В современной западной социально-психологи-
ческой науке можно выделить целый ряд теоретиче-
ских подходов к пониманию социально-психологи-
ческих явлений, начиная от психоанализа и кончая 
социально-конструкционистским подходом.

При этом допускается подмена-использование 
теорий личности для интерпретации природы боль-
ших социальных групп, игнорирование социальной 
составляющей в структуре детерминант, а так же ис-
пользование манипулятивных технологий, управле-
ние конфликтами, впрочем, не только ими и т. д.

Поэтому лишь комплексное использование всех 
этих подходов обеспечивает всестороннее изучение 
того или иного социально-психологического явления. 

В отечественной социальной психологии можно 
выделить по крайней мере три этапа, которые связа-
ны с дискуссией о ее предмете: 1-ый этап – 20-е гг. 
XX в.; 2-ой этап – 50–60-е гг. XX в.; 3-ий этап – 90-е 
годы XX в. 

В 1920-е гг. в СССР предпринимаются попытки 
построения марксистской социальной психологии. 
Период конца 1920-х – начала 1930-х гг. характери-
зуется свертыванием и затем полным прекращением 
социально-психологических исследований. Впро-
чем, если и проводились, то только в рамках педаго-
гической психологии. До конца 1950-х гг. социальная 
психология считается в СССР буржуазной, иначе го-
воря, лженаукой. Возрождение социальной психоло-
гии в СССР начинается в 1960-е гг. В ряде городов 
появляются научно-исследовательские центры и ка-
федры социальной психологии в вузах, развертыва-
ются теоретические и прикладные исследования.

В последующие годы отечественные социальные 
психологи проводили свою работу в различных сфе-
рах общественной жизни. 

В то же время идеологический подход суживал, 
ограничивал предмет отечественной психологии, 
уводил ее в сторону от исследования реальных соци-
ально-психологических явлений, входящих на самом 
деле в сферу ее компетенции и способствовал мута-
ции теории [11].

Современное состояние отечественной социаль-
ной психологии характеризует целый ряд сложив-
шихся определенных трендов как позитивного, так 
и негативного плана. Их анализ изложен в публика-
циях автора. 

Разумеется, многие проблемы, связанные с разви-
тием социальной психологии, решаются. Убраны огра-
ничения, «стериализация» проблем, проводятся много-
численные социально-психологические исследования, 
массово издается профильная литература и т. д. 

Однако некоторые из числа существующих про-
блем остаются не до конца решенными. В первую 
очередь к таковым относится конгломеративный под-
ход к пониманию и описанию социально-психологи-
ческих явлений. Главная при этом трудность состоит 
в определении предмета социальной психологии. 
Она связана с неоднозначным пониманием парадиг-
мы, единицы анализа со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

На самом деле социально-психологические явле-
ния есть эффекты взаимодействия. И именно они вы-
ступают в качестве универсального понятия соци-
альной психологии, единицы ее анализа.

Социально-психологические явления – это такие 
феномены, которые возникают в результате взаимо-
действия субъектов (индивидуумов и общностей) 
в определенных условиях, отражают их в различных 
формах, выражают отношение к ним, побуждают 
и регулируют поведение людей, осуществляют об-
мен сообщениями и переживаниями, а также способ-
ствуют организации как конструктивной, так и де-
структивной деятельности. 

Социально-психологические явления находят 
свое отражение в соответствующем понятийном 
аппарате, тезаурусе, феноменологии социальной 
психологии. Имеющиеся словари социально-
психоло гических понятий устарели. Поэтому тре-
буются издания, в которых бы отражались и содер-
жательно сопоставлялись, в частности, базовые 
понятия европейской, американской и восточной 
социальной психологии.Социально-психологиче-
ские явления классифицируются по различным 
основаниям: содержанию, устойчивости и т. д. 
По содержанию они бывают нормальными и де-
формированными. 

По степени устойчивости социально-психоло-
гические явления подразделяются на динамичные, 
динамико-статичные и статичные [15]. Д. Майерс 
выделяет американскую и европейскую социальную 
психологию, а также – развивающихся стран. 

Вряд ли с такой точкой зрения можно полностью 
согласиться. В приведенном списке социально-пси-
хологических центров не нашлось места для Россий-
ской социальной психологии.

Как известно, в России первые книги по социаль-
ной психологии вышли в конце ХIХ века, а в Амери-
ке в 1908 г., т. е. в начале ХХ века. Первоначальный 
период свидетельствует в пользу именно отечествен-
ной социальной психологии. Что касается ее даль-
нейшего развития, то по сравнению с американской 
социальной психологией оно носило проигрышный 
характер в силу известных причин [15]. 

Отечественная социальная психология называ-
лась по-разному: просто социальной психологией, 
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общественной психологией, марксистской социаль-
ной психологией [4; 5; 7; 17]. 

Поле деятельности социальной психологии ста-
рательно «отгораживалось» от реальных явлений, 
связанных с конфликтами, законами «перевернутого 
мира», деформации. Эти проблемы оставались «за-
претной зоной», были недоступными долгое время 
для социальной психологии, что обедняло понима-
ние ее предмета. 

Тем не менее анализ имеющихся данных по-
зволяет сделать вывод о том, что социально-психо-
логические явления имеют различную природу, так 
как возникают и проявляются на разных уровнях 
(макро-, среднем и микро-), в различных сферах 
(государства, экономики, общества, отдельной лич-
ности) и условиях (нормальных, осложненных и экс-
тремальных). Этот факт позволяет преодолеть один 
из основных недостатков социальной психологии, 
представители которой пытались определить законо-
мерности социально-психологических явлений не-
зависимо от уровня, сферы и условий их возникно-
вения и проявления. Не принимать во внимание это 
обстоятельство, значит, совершать серьезную теоре-
тическую ошибку.

При этом положения исторической психологии, 
социального конструкционизма, которые нацелива-
ют на учет ментальности, должны лежать в осно-
ве общей социально-психологической теории, так 
как позволяют понять и объяснить природу социаль-
но-психологических явлений [12; 15].

В то же время следует иметь в виду, что менталь-
ность не сводится только к ценностно опосредован-
ным социальным представлениям, которые в свою 
очередь определяют ролевое поведение и т. д. Пре-
жде всего они детерминируются интересами групп.

Что касается понятия архетипа, то и здесь ана-
логичная ситуация имеет место. В основе его лежат 
не только «коллективное бессознательное», а интере-
сы групп, называемых «Мы». Это констатация фак-
тов. В противном случае нельзя объяснить жесткое, 
безличное ролевое поведение представителей опре-
деленных групп, причины возникновения протест-
ных выступлений, социальных конфликтов и т. д. 
Конфликтологический подход и прежде всего «кон-
фликт интересов» к пониманию социально-психоло-
гических явлений игнорировать нельзя.

По мнению автора, подход, ориентирующий 
на анализ и понимание социально-психологических 
явлений как в норме, так и в состоянии деформации 
на (личностном, групповом, семейном, организацион-
ном, меза-, макро-, т. е. массовом), различных сферах 
(политики, экономики, общества) и условиях (нор-
мальных, осложненных, экстремальных) позволяет 
сформулировать предмет социальной психологии.

Исходя из этого, предметом социальной пси-
хологии является изучение закономерностей воз-
никновения, функционирования и проявления со-
циально-психологических явлений как в норме, 
так и в состоянии деформации на макро-, среднем 
и микроуровне, в различных сферах (политики, эко-
номики и общества), в нормальных, осложненных 
и экстремальных условиях. Собственно говоря, это 
предмет только одной из частей социальной психо-
логии, ее теоретической области.

Предмет прикладной социальной психологии 
складывается из теоретико-этического обоснования 
профессиональной практики диагностирования, кон-
сультирования и воздействия на социально-психоло-
гические явления.

Если объединить предмет социально-психологи-
ческой теории и прикладной социальной психоло-
гии, то образуется предмет современной социальной 
психологии.

Как правило, структура учебных пособий 
по социальной психологии отражает этот момент, 
хотя не всегда. Для подтверждения сказанного при-
водится оглавление одного из учебных пособий, под-
готовленного нами. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Предисловие 
Глава 1. Предмет социально-психологической тео-
рии, ее структура и значение 
Глава 2. Социально-психологические теории лично-
сти 
Глава 3. Социально-психологические аспекты социа-
лизации личности 
Глава 4. Сущность, структура и функции социальных 
отношений и общения 
Глава 5. Деформация социальных отношений и об-
щений 
Глава 6. Социально-психологическая характеристика 
общностей и социальных институтов 
Глава 7. Малые неформальные группы, их структура 
и динамика 
Глава 8. Социальная психология семьи 
Глава 9. Социальная психология организации 
Глава 10. Психология толпы 
Глава 11. Психология больших социальных групп 
и движений 
Глава 12. Социальная напряженность 
Глава 13. Социально-психологическая характеристи-
ка конфликтов 
Глава 14. Теория социально-психологического воз-
действия 
Глава 15. Предмет, структура и задачи прикладной 
социальной психологии 
Глава 16. Организация и методики социально-психо-
логической диагностики 
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Глава 17. Диагностика конкретных социально-психо-
логических явлений 
Глава 18. Социально-психологические технологии 
личностного, группового и организационного раз-
вития 
Глава 19. Практика использования социальной пси-
хологии в различных областях 
Заключение.

Конечно, данный вариант далеко не идеален [15]. 
Здесь нет истории становления социальной психоло-
гии. Сделано это не случайно. «Кто есть кто» – время 
покажет. Тем не менее в принципиальном отношении 
данный вариант является верным. Кстати, в более 
поздних работах структура прикладной социальной 
психологии была изложена гораздо полнее и логи-
чески обоснованнее. Имеются в виду такие работы, 
как: А. Н. Сухов. Психология социальной работы. 
М., 2019; Социально-психологические технологии 
работы с различными группами населения. М., 2019; 
Социальная конфликтология. М., 2021. 

Следует подчеркнуть, что структура социальной 
психологии состоит не только из двух основных ее 
частей: теории и практики, но и целого ряда отрас-
лей. Собственно, история ее становления связана 
с их развитием.

Но настало время возвращать долги тем, кому 
обязана социальная психология, т. е. отраслям, чтобы 
помочь им окончательно встать «на ноги», обрести 
статус и идти вместе по пути развития. Так продук-
тивнее получается. 

Как известно, под понятием « отрасль» рассма-
тривается область какой-либо науки и практики. 

К числу развивающихсся, находящихся на стадии 
становления отраслей социальной психологии отно-
сят социальную психологию личности, социально-
политическую, социально-экономическую, социаль-
ную психологию общества, образования, медицины, 
преступности, безопасности, групп, семьи, общения, 
напряженности и конфликтов, религии и этнических 
общностей (этнопсихологию). 

Их классификация прежде всего строится с уче-
том применения социальной психологии в различ-
ных сферах теории и практики. Однако линейная 
классификация не совсем точно отражает реальное 
содержание социально-психологических явлений 
в той или иной сфере. Здесь имеет место пересе-
чение и взаимосвязь отраслей. В чистом виде сфер 
не бывает. 

Существуют два варианта информационной реа-
лизации основных отраслей социальной психологии.

Первый вариант – подготовка и издание серии 
самостоятельных учебных пособий под единой шап-
кой, эгидой «Основные отрасли социальной психо-
логии».

Как правило, научная и учебная литература 
по социальной психологии и ее отраслям так и изда-
ется. Соответствующие учебные пособия готовятся 
и издаются отдельно, например, «Социальная психо-
логия личности» и т. п.

Второй вариант-публикация в компактном фор-
мате под одной обложкой «Основные отрасли соци-
альной психологии». 

Главное при этом – не упустить из поля зре-
ния научный аспект проблемы: обозначить четко 
теоретический подход и на этой основе провести 
объективный анализ состояния каждой из отрас-
лей социальной психологии и обосновать трэнд ее 
развития. 

Итак, на основании изложенного материала 
можно сделать следующий вывод. Издание науч-
ных публикаций об основных отраслях социальной 
психологии способствует профилизации профессио-
нальной подготовки не только психологов, но и цело-
го ряда других специалистов.
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Введение. Следует отметить, что несмотря 
на снижение количества воспитательных колоний 
(далее – ВК) в Российской Федерации с 23 в 2018 г. 
до 18 в 2021 г. и числа содержащихся в них осужден-

ных с 1310 до 883 (по сост. на 31 декабря 2021 г.)1 
соответственно, в системе исправительных учреж-
дений ВК занимают особое место. Обусловлено это, 
прежде всего изменившимся в последнее десятиле-

1 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных 
колониях для несовершеннолетних. URL: http: //фсин.рф/
structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/.
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тие отношением законодателя и научного юридиче-
ского сообщества к личности несовершеннолетне-
го преступника. Помещение несовершеннолетнего 
в ВК в настоящее время рассматривается, прежде 
всего, как «исключительное обстоятельство» [1], ког-
да другие меры исправительного воздействия либо 
исчерпаны, либо неэффективны.

Важнейшей задачей ВК при этом является 
не, сколько покарать несовершеннолетнего пре-
ступника, сколько «вырвать» его из преступной сре-
ды, исключить привычные антисоциальные связи 
и не допустить его возможной дополнительной кри-
минализации. Только при этих условиях возможно 
эффективное применение предусмотренных законом 
средств исправления: установленный режим содер-
жания, активная воспитательная работа, грамотно 
организованный общественно полезный труд, обра-
зование, профессиональное обучение и обществен-
ное воздействие различных социальных институтов 
(ст. 9 УИК РФ).

Адаптировать несовершеннолетнего под эти 
средства исправления это сложнейшая задача, стоя-
щая перед сотрудниками администрации ВК. От того, 
насколько правильно она будет организована, зави-
сит эффективность всей организации исправления 
в целом.

Материалы и методы. Адаптация (от лат. 
«adaption» – «приспособляю») в местах лишения 
свободы носит специфический характер, поскольку 
она не предполагает взаимного приспособления со-
трудников администрации колонии и осужденных 
(воспитанников). Напротив, последние обязаны неу-
коснительно соблюдать требования уголовно-испол-
нительного законодательства и выполнять законные 
требования администрации ВК. В случае неисполне-
ния данных норм, осужденные несут установленную 
законом ответственность (ст. 11 УИК РФ).

Анализ научно-практических материалов право-
вой психологии позволяет выделить три стадии адап-
тационного процесса [3] несовершеннолетних отбы-
вающих наказание в ВК:

Первая стадия – реакция «вхождения» в новую 
обстановку. Она характеризуются комплексом нега-
тивных психологических состояний: страх, сомне-
ние, растерянность, неуверенность, депрессивное 
состояние, апатия, утрата чувства реальности. Здесь 
для несовершеннолетнего важно получить как мож-
но больше ориентирующей информации о режиме 
и специфике исправительного учреждения. Именно 
на этом этапе педагогам и психологам важно «раз-
будить» у несовершеннолетнего желание получать 
новые знания и опыт, сложившийся в данном кон-
кретном учреждении. Наблюдение и эксперименты 
показали, что чем больше осужденный сопротивля-

ется социальной среде и сложившимся в ВК обще-
ственным отношениям, тем ниже будет его адаптив-
ная способность.

Вторая стадия – период неустойчивого при-
способления. На этой стадии у несовершеннолет-
него появляется адаптивная потребность что-то 
изменить в себе: привычки, взгляды, поведение, от-
ношение к людям и др. Происходит это также по-
степенно по мере привыкания (приспособления) 
к новым условиям жизни в условиях изоляции. 
На этой стадии должны начать проявляться такие 
важные психические свойства личности, как на-
правленность (потребности, мотивы, восприятие, 
новые установки и цели), способности, характер 
и темперамент.

Если к этому моменту психологам и педагогам 
удастся развить у воспитанника гибкость познава-
тельных, волевых и эмоциональных процессов это 
неизбежно должно привести и к третьей стадии – 
устойчивой адаптации осужденного. Здесь у него уже 
в полной мере будут формироваться положительные 
свойства личности: потребность неукоснительно со-
блюдать режим, осуществлять примерное поведение, 
превалироваться установки на хорошую учебу и до-
бросовестный труд, участие в общественной жизни 
колонии, сформируется цель на скорейшее освобож-
дение и возвращение домой.

Результаты и обсуждение. При изучении рас-
смотренных стадий наблюдается определенная пси-
хологическая корреляция – чем скорее она (адапта-
ция) наступит, тем эффективнее будет проходить 
процесс применения средств исправительного воз-
действия. Практика показывает, что чем больше 
осужденный сопротивляется всему новому, тем ниже 
его адаптивная способность. Временные параметры 
наступления адаптации установить в этой связи до-
статочно сложно, все зависит от ряда внутренних 
и внешних факторов.

К внутренним следует отнести:
 – психическое состояние осужденного (уста-

лость, растерянность, апатия, депрессия, дереализа-
ция переживаний и др.)

 – «прочность» развития у несовершеннолетнего 
осужденного антисоциальных целей и мотивации;

 – примитивные узколичностные побуждения, 
при которых материальные ценности преобладают 
над духовными и др.

Это факторы отчуждения, которые были сформи-
рованы еще задолго до его изоляции, поэтому лич-
ность несовершеннолетнего находится на опреде-
ленной (очень далекой) психологической дистанции 
от общества в целом и его нравственно-правовых 
ценностей. Однако влиять на эти факторы можно 
и нужно.
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Несоответствие между особенностями психики 
каждого несовершеннолетнего осужденного и рядом 
внешних условий, в которые он погружен, относятся 
к внешним факторам. К ним следует отнести:

 – нарушение привычных социальных связей;
 – строго ограниченные возможности для удов-

летворения потребностей;
 – воспитательное воздействие и контроль адми-

нистрации ВК;
 – лидерство криминальных авторитетов, которые 

ведут целенаправленную «ярую» борьбу за каждого 
осужденного, стремясь к обращению его «в свою 
веру», что приводит к отрицанию средств исправи-
тельного воздействия;

 – коммуникативные барьеры (организационные, 
межличностные, интеллектуальные, возрастные 
и др.) являющиеся существенными препятствиями 
в адаптационных процессах.

Серьезное влияние на психику несовершенно-
летнего также оказывает визуализация и восприятие 
негативных с его точки зрения реалий (высокий за-
бор, колючая проволока, решетки, обязательность 
проходить обучение и трудиться, строгие меры от-
ветственности, специальная одежда и др.).

Выводы. Сложность адаптивных процессов не-
совершеннолетних осужденных в местах лишения 
свободы заключается в том, что еще в несформиро-
ванные личностные психические свойства (направ-
ленность, способности, характер и темперамент) це-
ленаправленно входит внешняя («другая»), чуждая 
для них, биологическая, физиологическая и социаль-
но-психологическая среда. Поэтому, преодолению 
этих сложных моментов, должна предшествовать 
кропотливая работа психологов и педагогов по глу-
бокому изучению личностных качеств каждого вос-
питанника поступающего в колонию.

Исключительно индивидуальный подход позво-
лит понять, какими познавательными и интеллек-
туальными способностями обладает воспитанник, 
от которых напрямую зависит адаптация и сроки ее 
наступления [3]. Для каждого осужденного должна 
быть разработана индивидуальная программа испра-
вительного воздействия, которая должна включать 
как коллективные меры, в том числе и психологи-
ческого развития, так и индивидуальные. Програм-
ма должна постоянно корректироваться с учетом 
возрастных особенностей и личностного роста вос-
питанника. Особенно этот процесс важен для несо-
вершеннолетних впервые отбывающих наказание 
в местах лишения свободы (по сост. на 31 декабря 
2021 г. – 821 чел. (93 %))1.
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Несмотря на то, что существует достаточно боль-
шое количество исследований по проблемам развития 
профессионализма и профессионального мастерства 

сотрудников органов внутренних дел, в том числе 
участковых уполномоченных полиции, в научной ли-
тературе отсутствует научно обоснованный подход 
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к проблеме развития профессионального мастерства 
участковых уполномоченных полиции МВД Рос-
сии и МОБ Социалистической Республики Вьетнам 
в виде модели. 

Разработанная по итогам научного исследования 
модель основывается на методологических прин-
ципах единства теории, эксперимента и практики; 
развития и рефлексии. Теоретическими подходами 
к созданию модели выступили: рефлексивно-акме-
ологический подход (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 
А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, С. А. Минюрова и др.); 
профессиографическое описание и требований к лич-
ности участковых уполномоченного полиции в рамках 
компетентностного подхода (Б. Г. Бовин, В. Л. Васи-
льев, И. В. Васильева, А. С. Душкин, Н. В. Мартиро-
сова, Н. И. Мягких, М. В. Пряхина, А. Д. Сафронов, 
А. М. Столяренко, В. Л. Цветков и др.); концептуаль-
ные подходы в организации психологической службы 
в органах внутренних дел (М. И. Марьин, В. Е. Пе-
тров, В. М. Поздняков, А. М. Столяренко, В. И. Чер-
ненилов и др.); системный подход к этнопсихологи-
ческим особенностям как сложной многоуровневой 
системе, проявляющейся в профессиональной дея-
тельности и достижении профессионального мастер-
ства (А. О. Бороноев, П. И. Гнатенко, Н. Б. Карабущен-
ко, С. Е. Кораблев, Л. О. Кострикова, В. Г. Крысько, 
Э. А. Саракуев, Т. Г. Стефаненко, В. А. Юренкова 
и др.).

Раскроем более модель через следующие струк-
турные компоненты: 1) цели и задачи модели; 2) субъ-
екты развивающего воздействия и их функции; 
3) объект развивающего воздействия; 4) особенности 
психологической работы; 5) результат реализации мо-
дели развития профессионального мастерства участ-
ковых уполномоченных полиции.

1. Цель модели: обеспечение целенаправленного, 
непрерывного и систематизированного развития про-
фессионального мастерства участковых уполномочен-
ных полиции МВД России и МОБ Социалистической 
Республики Вьетнам с целью повышения эффектив-
ности профилактики правонарушений.

Задачи модели развития профессионального ма-
стерства:

 – развитие профессионального мастерства участ-
ковых уполномоченных полиции МВД России и МОБ 
Социалистической Республики Вьетнам на этапе при-
ближения к профессиональному мастерству с учетом 
их этнопсихологических особенностей;

 – объединение ролей и функций субъектов воз-
действия, направленных на поддержание процесса 
развитие профессионального мастерства участковых 
уполномоченных полиции;

 – создание и поддержание необходимых условий 
в межличностных отношениях, благоприятной ат-

мосферы в служебном коллективе на основе этноп-
сихологических особенностей русских и вьетнамцев, 
рефлексии профессионального опыта, перехода со-
трудников на этап профессионального саморазвития.

2. Субъекты развивающего воздействия. В мо-
дель включены субъекты развивающего воздействия, 
которые непосредственно организуют, обеспечивают 
и поддерживают процесс развития профессионально-
го мастерства участковых уполномоченных полиции 
через свои функции – это руководители управлений 
территориальных органов МВД России и МОБ Вьет-
нама, руководители (начальники) подразделений 
участковых уполномоченных полиции и наставники, 
служебный коллектив, психолог органов внутренних 
дел или гражданский психолог.

В функции руководителей управлений терри-
ториальных органов МВД России и МОБ Вьетнама 
входят: 1) мониторинг, оценка эффективности слу-
жебной деятельности подразделений участковых 
уполномоченных полиции в соотношении с показа-
телями эффективности профилактики правонаруше-
ний на административных участках; 2) организация 
и проведение Всероссийского конкурса «Народный 
участковый», проводимый МВД России с 2013 год; 
3) обмен двух стран национальным опытом профи-
лактики правонарушений в деятельности участковых 
уполномоченных полиции. Например «Консультаци-
онно-образовательный портал участкового уполномо-
ченного полиции», в содержательной части которого 
реализована система объединения информации, пред-
ставленной в различных формах [1, с. 45–46]. Особо 
отметить важную роль руководителей в разработке 
соответствующих нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию специальных кур-
сов по непрерывному целенаправленному развитию 
профессионального мастерства, и в перспективе – соз-
дание психологической службы в системе Министер-
ства общественной безопасности Социалистической 
Республики Вьетнам.

Непосредственные руководители/начальники 
подразделений и наставники, которые осуществляют 
мониторинг и оценки эффективности служебной де-
ятельности и уровня профессионального мастерства 
участковых уполномоченных полиции. Подчеркнем, 
что без наставников сотрудникам невозможно освоить 
новые знания, обрести профессиональную компетент-
ность, ценностную определенность по отношению 
к профессии. Поэтому феномен наставничества стал 
закономерностью в служебной деятельности; он не-
сет в своей сущности не только значимые карьерные 
преимущества, но и саморазвитие наставников [2, 
с. 141]. Для наставников характерным является «…
потребность в общении, способность к эффективному 
взаимодействию в новой обстановке, умения поиска 
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общих позиций во взглядах, понимание состояния 
другого в целях оказания психологической поддерж-
ки» [2, с. 144]. 

Главными функциями руководителей/начальников 
подразделений и наставников являются: 1) монито-
ринг уровня развития профессионального мастерства 
сотрудников в связи с показателями эффективности 
профилактики правонарушений на административ-
ном участке; 2) проведение постоянного мониторин-
га общественного мнения о деятельности участковых 
уполномоченных полиции, а также мониторинга вза-
имодействия службы с институтами гражданского об-
щества, результаты которого размещаются через ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
и СМИ [3, с. 19]; 3) индивидуальная работа настав-
ников с сотрудниками для определения перспектив 
развития профессионального мастерства в период 
подведении итогов индивидуальной и коллективной 
работы; 4) создание благоприятных условий для служ-
бы, повышения квалификации сотрудников, развития 
профессионального мастерства, самоуправления про-
фессионально-личностным развитием; 5) оказание 
своевременной помощи сотрудникам, применение 
мер поддержки и поощрений сотрудников, эффектив-
ная профилактика правонарушений которыми осу-
ществляется за счет гибкого использования комплекса 
профессиональны методов, приемов и средств; 6) гиб-
кое распределение задач и обязанностей, создание 
комфортного профессионального пространства и тра-
диции, направленных на обмен мнениями в решении 
сложных ситуаций, обогащение профессиональным 
опытом в служебном коллективе.

Служебный коллектив сотрудников осуществляет 
следующие функции: 1) поддержание благоприятно-
го социально-психологического климата и традиций, 
направленность на постоянное развитие професси-
онального мастерства сотрудников и коллектива; 
2) обмен и обогащение профессиональным опытом. 
Согласно мнению Е. И. Мещеряковой «… обобщение 
опыта практической профилактической деятельности 
участковых уполномоченных полиции на основе из-
учения и анализа информации, получаемой от участ-
ковых уполномоченных [5, с. 602].

Функции психолога органов внутренних дел 
или гражданского психолога, которого привлекают 
при необходимости к психологической работе в МОБ 
Социалистической республике Вьетнам для оценки 
и развития профессионального мастерства сотруд-
ников: 1) оценка уровня профессионально важных 
качеств сотрудников, грамотности и гибкости ис-
пользования ими психологических методов, приемов 
и средств в профилактике правонарушений; 2) по за-
просу и необходимости индивидуальное консульти-
рование и коррекция сотрудников и руководителей; 

3) развивающее обучение навыкам гибкого приме-
нения психологических методов, приемов и средств 
профессионального общения и ведения переговоров, 
оказания правомерного психологического воздей-
ствия, разрешения конфликтов; подготовка сотруд-
ника к переходу на этап самоуправления професси-
онально-личностным развитием; 4) использование 
тренинговых технологий, в частности Программы 
психологического тренинга, где процесс развития 
профессионального мастерства участковых уполно-
моченных полиции с учетом индивидуально-психо-
логических и этнопсихологических особенностей со-
трудников; 5) проведение занятий на психологические 
темы с руководителями подразделений.

3. Объект развивающего воздействия – участко-
вые уполномоченные полиции, профессиональное ма-
стерство которых включает мотивационную сторону 
и технологическую (профессионально важные каче-
ства; профессиональные методы, приемы и средства).

4. Особенности психологической работы, обеспе-
чивающейся успешность реализации содержательно-
функциональной модели:

 – поддержание постоянных взаимосвязей пси-
хологов с участковыми уполномоченными полиции 
в рамках проведении тренинговых занятий, консуль-
тации, оказание помощи и пр.;

 – по запросу руководителей проведение дополни-
тельных занятий, консультаций, направленных на со-
вершенствование и развитие профессионального ма-
стерства участковых уполномоченных полиции;

 – проведение мониторинга уровня сформирован-
ности профессионального мастерства участковых 
уполномоченных полиции, сравнение результатов 
с оценкой их эффективности профессиональной слу-
жебной деятельности, осуществляемой руководителя-
ми, экспертами;

 – своевременное оказание психологической помо-
щи сотрудникам по вопросам самообучения и профес-
сионально-личностного развития.

5. Результат реализации модели развития профес-
сионального мастерства участковых уполномоченных 
полиции: участковый уполномоченный полиции, об-
ладающий устойчивой профессиональной мотива-
цией и высоким уровнем развития профессиональ-
но важных качеств и. Его отличает эффективность 
решения задач в повседневных и особых условиях 
оперативно-служебной деятельности, умение анали-
зировать и оценивать собственные профессиональные 
действия и используемые методы, приемы и средства 
(юридические, тактические, педагогические, психоло-
гические), а также осознавать личный вклад в резуль-
таты коллективной работы, управлять собственным 
профессионально-личностным развитием. 

Таким образом, модель развития профессиональ-
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ного мастерства участковых уполномоченных поли-
ции отражает алгоритм развития профессионального 
мастерства, структурные компоненты и их взаимосвя-
зи, прогнозируемые результаты. Она представляет со-
бой системные и комплексные мероприятия, которые 
обеспечивают целенаправленное и непрерывное раз-
витие профессионального мастерства участковых 
уполномоченных полиции МВД России и МОБ Со-
циалистической Республики Вьетнам с целью повы-
шения эффективности профилактики правонарушений 
в повседневных и особых условиях. Это становится 
возможным за счет создания руководителями и психо-
логами условий для перехода сотрудников на этап само-
управления профессионально-личностным развитием.
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Самооценка как копинг-ресурс в трудных профессиональных 
ситуациях полицейских

Гульшат Сулеймановна Човдырова1, Елена Владимировна Иванова2

1 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, Gulchat1944@yandex.ru
2 Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий», Москва, Россия, 00206@mail.ru 

Аннотация. Изучение теоретических основ самооценки личности на основе анализов работ 
У. Джеймса, З. Фрейда, Р. Бернса, Р. Роджерса и др., ученых выявило механизм ее функционирования 
и ресурсность и позволило авторам предположить, что уровень выраженности самооценки (Я-реальное – 
Я идеальное) как внутриличностного ресурса как-то влияет на адаптацию к стрессу, чему не было обна-
ружено экспериментальных доказательств. Объект исследования: уровни адекватности самооценки лич-
ности полицейских как Я-концепции, предмет – возможность использования самооценки полицейских 
как адаптивного копинг-ресурса при совладании со стрессом. Цель исследования ‒ выявить, механизм вли-
яния самооценки как копинг-ресурса на адаптивность стратегий совладания. Материал и методы исследо-
вания: 85 полицейских мужского пола от 22 до 45 лет (оперативные сотрудники, следователи, дознаватели) 
исследованы по методикам Будасси и Хайма. Основной вывод: адекватная самооценка как оценочная часть 
Я-концепции, может служить ресурсом личности в сложных профессиональных ситуациях, только тогда, ког-
да уровень выраженности самооценки личности будет адекватным в пределах (от + 0,52 до -0,1) по Будасси 
и адаптивным по Хайму.

Ключевые слова: полицейские, стресс, самооценка, Я-реальное – Я-идеальное, копинг-ресурсы, адапта-
ция, совладание
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Self-assessment as a coping resource in difficult professional situations 
of police officers
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Abstract. The study of the theoretical foundations of self-esteem of the individual based on the analysis of the 
works of U. James, Z. Freud, R. Burns, R. Rogers, etc., scientists revealed the mechanism of its functioning and 
resource capacity and allowed the authors to assume that the level of expression of self-esteem (I am real-I am ideal) 
as an intrapersonal resource, it somehow affects adaptation to stress, which has not been found experimental evidence. 
The object of the study: the levels of adequacy of the self-assessment of the personality of police officers as a Self-
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concept, the subject is the possibility of using the self-assessment of police officers as an adaptive coping resource 
when coping with stress. The purpose of the study is to identify the mechanism of influence of self-esteem as a coping 
resource on the adaptability of coping strategies. Material and methods of research: 87 male police officers from 22 to 
45 years old (field officers, investigators, interrogators) were examined using the methods of Budassi and Heim. The 
main conclusion is that adequate self-esteem as an evaluative part of the Self-concept can serve as a resource of the 
individual in difficult professional situations, only when the level of expression of the self-esteem of the individual is 
adequately adaptive (from + 0.52 to -0.1) according to Budassi and Heim.

Keywords: self-esteem and claims, I-concept, I-image, coping resources, coping strategies defense mechanisms, 
coping behavior, police, stress, extreme conditions
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Актуальность. О роли внутренних ресурсов 
в борьбе со стрессами (самооценка, локус контроля, 
эмпатия, и др.) упоминается в литературе, начиная 
с работ Лазаруса [18]. Так как в работе полицейских 
стрессы носят постоянный характер, то пути приспо-
собления к ним, подключаются и осознанно, и авто-
матически, включая, внешние или внутренние регу-
лируемые ресурсы [1; 3; 6; 7; 8; 11; 13]. Если наличие 
внешних копингов таких как социальная поддержка, 
не требует доказательств, то роль и механизм дей-
ствия внутренних ресурсов таких как самооценка, 
нуждается как в теоретических, так и в эмпириче-
ских доказательствах.

В настоящее время С. Хобфол и Е. Нарди с со-
авторами [12; 15; 16; 17] считают, что гораздо слож-
нее предотвратить потерю ресурсов, чем приобрести 
новые. Поэтому для того, чтобы сберечь внутренние 
ресурсы нужно понимать их психологическую кон-
струкцию, механизм включения и степень угрозы 
психологическому здоровью личности при потерях.

Самооценка по Роджерсу [9; 19] — это само-
оценка, основанная на существенных различиях 
Я-идеального от Я-реального, при котором человек 
будет чувствовать психологический диссонанс, так 
как Я-идеальное это образ «Я», которому человек хо-
тел бы соответствовать. Поэтому субъект в сложных 
ситуациях часто может создавать себе ложный образ 
«я», стараясь выглядеть лучше. Этот вывод положен 
в основу его клиентцентрированной терапии, обуча-
ющающей психолога психокоррексии.

Р. Бернс говорит [2] о том, что, чем больше оценоч-
ные части самооценки (Я-реального и Я-идеального) 
совпадают, тем человек психически здоровее. Теоре-
тические доказательства роли Я-концепции как са-
мооценки личности в структуре характера человека 
представлены в работах зарубежных ученых [2; 5; 
9; 10; 14; 18; 19], о чем изложено нами в предыду-
щих исследованиях [11; и др.]. Считая самооцен-
ку как Я-концепцию ресурсной основой, как одной 
из важнейших составляющих характера человека, 
обоснованной методологически, настоящее иссле-

дование касается, не разработанной, эмпирической 
стороны проблемы.

Научная гипотеза. Изучение приведенных тео-
ретических предпосылок [2; 5; 9; 10; 14; 18; 19], выя-
вило ресурсные основы самооценки и позволило нам 
предположить, что: 1) решение трудных проблем 
профессиональной деятельности полицейских мо-
жет зависеть от уровня выраженности адекватности 
самооценки (их Я-концепции) как внутриличност-
ного ресурса; 2) деятельность полиции, связанная 
с властными полномочиями, возможно привлекает 
туда больше лиц с завышенной самооценкой, преоб-
ладание которых может сыграть отрицательную роль 
вследствие ложно оценочных реакций); 3) возможно 
преобладает маскулинность в выборе копинг-страте-
гий, таких как: «агрессивность», «игнорирование» 
из-за специфики деятельности.

Объект исследования: уровни адекватности вы-
раженности самооценки полицейских как внутри-
личностного ресурса.

Предмет исследования – влияние адекватности 
самооценки как копинг-ресурса на адаптивность 
выбора копинг-стратегий при стрессогенных ситу-
ациях.

Цель: в ходе констатирующего эксперимента вы-
явить как выбор копинг-стратегий зависит от уровня 
выраженности адекватности самооценки личности, 
для разработки в перспективе психокоррекционных 
и профилактических мер.

Задачи: выявить уровень выраженности само-
оценки (завышенной-заниженной) у полицейских; 
оценить адаптивность копинга в зависимости от нее, 
чтобы защитить психологическое здоровье полицей-
ских от угрозы негативного воздействия стресса.

Научная новизна исследования заключается 
в эмпирическом изучении и выявлении механизма 
влияния ресурсных возможностей лиц с завышен-
ным-заниженным и нормальным адекватным уров-
нем самооценки как ресурса адаптивности выбора 
совладающих стратегий поведений полицейских 
при стрессах.
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Значимость исследования заключается во вкла-
де в эмпирическое прояснение роли самооценки как ко-
пинг-ресурса личности, для разработки в перспективе 
способов и методов психокоррекции и психопрофи-
лактики развития диссонанса между Я-реальным 
и Я-идеальным у лиц экстремальных профессий.

Характеристика материала и методов иссле-
дования. В психологическом исследовании методом 
сплошного отбора всего приняли участие – 85 со-
трудников различных отделов и служб полиции одно-
го управления в возрасте – от 22 до 45 лет, мужского 
пола, несущие службу в практических подразделени-
ях (оперативники, следователи, дознаватели).

Метод Будасси [4] позволил провести количе-
ственное исследование уровней самооценки лич-
ности и связи между ранговыми оценками «Я иде-
альное» и «Я реальное», (способом ранжирования 
48 слов) и определить адекватность-степень со-
ответствия представлений человека о себе объ-
ективным показателям. После выявления 5 групп 
по уровням самооценки полицейские подвергались 
тестированию для определения адаптивности вы-
боров копинг-стратегий по тесту Э. Хайма [14], 
которые могут быть: «А» – адаптивными, позволя-
ющими решить проблему; «ОА» – относительно 
адаптивными (помогающими); «НА» – не адаптив-
ными (усугубляющими его). Тест позволил исследо-
вать 26 типов реагирования на сложную ситуацию 
борьбы со стрессом по трем психологическим про-
цессам (когнитивным, эмоциональным и поведенче-
ским- путем выбора соответствующих слов).

Методы беседы и наблюдения использова-
ны для оценки результатов при выявлении соот-
ветствия клинической – поведенческой вербальной 
информации(выявленной в беседе) статистическим 
данным.

Статистическая обработка проводилась с по-
мощью коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на для выявления зависимости меж двух признаков 
уровня самооценки и адаптивности в одной группе 
испытуемых.

Таблица 1
Показатели уровня адекватности самооценки 

сотрудников полиции по методике Будасси

Уровни выраженности са-
мооценки

(значения коэффициента 
ранговой корреляции в преде-

лах от -1 до +1)

Частота проявления 
адекватности-неадекват-

ности самооценки у по-
лицейских

в профессиональной дея-
тельности

 Всего 85 респондентов
1) Самооценка высокая не-
адекватная (от 4–1,0 до + 0,85) 10 человек – 11,7%±

2) Самооценка высокая адек-
ватная (от + 0,84 до + 0,53) 18 человек – 21,2%±

3) Самооценка средняя адек-
ватная (от + 0,52 до -0,1) 43 человека – 50,7%±

4) Самооценка низкая (от 
-0,09 до -0,32) 8 человек – 9,4% ±

5) Самооценка низкая неадек-
ватная (от -0,33 до -1,0) 6 человек – 7%±

В табл. 1 представлены количество выборов по-
лицейских, характеризующие их личностные свой-
ства соответственно 5 уровням адекватности их 
самооценки. Таблица показывает, что наибольшее 
количество выборов приходится на лиц с адекватно 
средней и адекватно высокой самооценкой. Адекват-
ная самооценка в сумме (21+51 %) составляет – 71 %, 
неадекватно высокая – 11,7 %, низкая самооценка – 
9,4 %, неадекватно низкая – 7 %. По результатам дан-
ной таблицы можно судить, что в ряды полицейских 
стремятся попасть больше лица с адекватно-нор-
мальной и адекватно-завышенной самооценкой.

Неадекватно завышенная самооценка (-1,0 до + 
0,85) – 11,7 % характеризует по нашим наблюде-
ниям личностей гипертрофированно и часто неадек-
ватно оценивающих свои достоинства, и ставящих 
перед собой цели, которых они реально не могут до-
стигнуть. При неудачах они свою вину перекладыва-
ют на других или на обстоятельства. У них уровень 
притязаний, выше их реальных достижений. В их 
характере преобладают эгоцентризм, высокомерие, 
тщеславие, чрезмерная самоуверенность, хвастли-
вость. Ложно-искаженные представления о своем 
превосходстве, не критичность к себе часто ведут их 
к принятию ошибочных решений и к не оправданно 
рискованным поступкам. Неадекватность суждений 
этих лиц является не редко причиной увольнений 
в первоначальный период службы.

У этих лиц нет границ между Я-реальным 
и Я-идеальным. Они настолько неадекватно само-
достаточны, что не оставляют себе возможности 
к саморазвитию. Поэтому у них возникают кон-
фликты между Я-реальным иЯ-рефлексивным (со-
циальным), так как они не видят себя со стороны 
социума. На этой почве у этих полицейских бывают 
конфликты как с населением, так и с коллегами, их 
выборы-»игнорирование», «эмоциональная разряд-
ка», в нашей выборке таких лиц оказалось 11,7 % – 
они нуждаются в психокоррекции.

Самооценка низкая (от -0,09 до -0,32) – 9,4 %. – 
и неадекватно заниженная самооценка (табл.1) – 
таких лиц в нашей выборке 7 %. Их коэффициент 
корреляции в интервале от (-0,33 до -1) говорит 
о наличии значимой отрицательной связи между 
Я-идеальным и Я-реальным и отражает расхождение 
представлений человека о том, каким он хочет быть, 
и тем, какой он в реальности видит себя. В беседе эти 
личности обычно ставили перед собой более низкие 
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цели, чем те, которые реально могли бы достигнуть. 
Имея хорошие способности, образование, знания 
и опыт, они при сложных жизненных ситуациях, ча-
сто необоснованно преувеличивают значение неудач, 
что способствовало их тревожности, такой конфликт 
между Я-реальным и Я-идеальным вызывал когни-
тивный и эмоциональный диссонанс и выбор не-
адаптивных стратегий в виде «растерянности», «по-
давления эмоций», «активного избегания» (табл. 2).

Адекватная самооценка (табл. 1). Полицейские 
с адекватной самооценкой (50,7 %), в беседе оцени-
вали в себе как свои достоинства, так и недостат-
ки. Они критически переоценивали свои поступки 
с признанием допущенных ошибок, анализируя их 
причины, они сознательно могли управлять своим 
поведением. В основе оценочной части их самооцен-
ки, лежит необходимый опыт и соответствующие 
знания, умения, навыки, которыми им приходится 
пользоваться и, что является основой их уверен-
ности в себе. Эти сотрудники правильно регули-
ровали уровень своих притязаний соответственно, 

оценивая, свои способности и возможности, сораз-
меряя, их применимость к различным сложным про-
фессиональным ситуациям. Их отличала твердость, 
умение быстро реализовать принимаемые решения, 
логичность и последовательность в поведенческих 
и эмоциональных реакциях. Выявлена статистиче-
ски значимая связь между адекватной самооценкой 
и адаптивным выбором «оптимизмом» – 88,2 %; 
«проблемный анализ» всего – 21,2 % (табл. 2).

Их адекватно высокая самооценка при изуче-
нии личных дел у части лиц коррелирует, со значи-
тельными достижениями в деятельности, в нашей 
выборке их 21,2 % (табл. 1). Эти сотрудники полиции 
всегда старались устранить возникающие конфлик-
ты между своим Я-реальным и Я-идеальным, привле-
кая все возможные адекватные решения адаптивны-
ми путями, у них в выборах преобладал «оптимизм». 
У лиц с адекватно-нормальной самооценкой наблю-
дается превышение адаптивных выборов на уровне 
р = 0,005, соответственно 50,7 % и 21,2 % – у лиц 
с адекватно-завышенной самооценкой.

Таблица 2
Показатели предпочтительных выборов 

полицейских из когнитивных, эмоциональных и поведенческих копингов по Э. Хайму
Адаптивные

выборы (кол-во)
Всего в %

Относительно адаптивные 
выборы (кол-во)

Всего в %

Неадаптивные
выборы (кол-во)

Всего в %

Итого
выборов

Когнитивные 
копинг-стратегии:
1) проблемный анализ ‒ 18

Когнитивные 
копинг-стратегии:
1) игнорирование ‒ 4;
2) диссимуляция ‒ 14;
3) сохранение 
самообладания ‒ 20;
4) относительность ‒ 2;
5) религиозность ‒ 3;
6) придача смысла ‒ 19;
7) установка собственной 
ценности ‒ 3

Когнитивные 
копинг-стратегии:
1) растерянность ‒ 2;
2) смирение ‒ 0

Всего 21,2 % Всего 76,5 % Всего 2,3 % 85‒100 %
Эмоциональные 
копинг-стратегии:
1) оптимизм ‒ 75

Эмоциональные 
копинг-стратегии:
1) протест ‒ 1;
2) пассивная кооперация ‒ 0

Эмоциональные 
копинг-стратегии:
1) эмоциональная разрядка ‒ 2;
2) подавление эмоций ‒ 7;
3) агрессивность ‒ 0;
4) покорность ‒ 0;
5) самообвинение ‒ 0

Всего 88,2 % Всего 1,2 % Всего 10,6 % 85‒100 %
Поведенческие
копинг-стратегии:
1) сотрудничество ‒ 20

Поведенческие 
копинг-стратегии:
1) отвлечение ‒ 16;
2) альтруизм ‒ 8;
3) компенсация ‒ 5;
4) конструктивная 
активность ‒ 10;
5) обращение ‒ 19

Поведенческие 
копинг-стратегии:
1) активное избегание ‒ 7;
2) отступление ‒ 0

Всего 24,3 % Всего 68,2 % Всего 8,5 % 85‒100 %

В табл. 2 представлены показатели характера 
адаптивности копингов по Хайму: 

 – среди адаптивных выборов(А) преобладают 
эмоциональные-88,2 %, – (оптимизм);
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 – неадаптивных (НА) преобладают тоже эмоци-
ональные – 10,5 % (подавление эмоций) и поведенче-
ских – 8,5 % (активное избегание);

 – относительно-адаптивных (ОА) преобладают 
когнитивные – 76,5 % (сохранение самообладания 
и придача смысла) и поведенческие 68,2 % (отвлече-
ние, обращение).

В итоге можно констатировать, что адаптивные 
выборы (А) статистически значимо преобладают 
на уровне Р < 0,001, чем (НА) и носят эмоционально-
ориентированный характер.

Так, изучение самооценки полицейских как оце-
ночной части их Я-концепции, показало, что имеется 
значимая связь между уровнями завышенной-зани-
женной самооценки, которая измеряла адекватность 
личности, и адаптивность выбора копинг-стратегий.

В данном исследовании научное предположение 
о ресурсности оценочной части Я-концепции под-
твердилось частично, так как выявилось, что не вся-
кая завышенная-заниженная самооценка может стать 
ресурсом при выборе копинг-стратегий, а только 
с адекватностью уровня выраженности, которая 
и определяет адаптивность выбора.

Предположение о том, что в полицейские стре-
мятся больше личности с завышенной и проблемно-
ориентированной самооценкой, не подтвердилось, 
так как их больше только по отношению к лицам с за-
ниженной самооценкой, но значимо меньше по отно-
шению к лицам с адекватно-нормальной самооцен-
кой, детерминирующей отсутствие «агрессивности» 
среди выборов. 

Преобладание среди полицейских лиц с адек-
ватным эмоционально ориентированным копингом 
в виде «оптимизма» мы склонны объяснить связан-
ностью профессии с общением преимущественно 
с асоциальной частью населения, где преобладают 
негативные эмоции, при выявлении скрываемой пре-
ступниками информации. Исследование прояснило, 
что «феминность» эмоциональной ориентированно-
сти копингов зависит от рода проблем, с которыми 
сталкиваются полицейские, невозможность решения 
социальных проблем, зависящих не только от поли-
цейских, склоняет их к выбору адаптивных эмоцио-
нально-ориентированных копингов.

Из вышесказанного следует, что чем боль-
ше не совпадают оценочные части Я-реального 
и Я-идеального личности, тем менее адаптивно 
и диссонансно совладающие со сложными жиз-
ненными ситуациями стратегии поведения поли-
цейских, что подтверждается выбором копингов, 
как «подавление эмоций» и «активное избегание» 
из неадаптивных эмоций (табл. 2). Это необходимо 
учесть психологу при психокоррекции последствий 
неадекватных ложно-ориентированных суждений, 

приводящих к дезадаптации субъекта. В целом, ис-
следование подтверждает концепции Р. Бернса [2], 
К. Роджерса [9; 19] о том, что патогенез трудных 
жизненных ситуаций, создается самим субъектом 
и ложно искаженное представление своего «Я» 
не срабатывает как адаптивный ресурс при стрессах. 
Возможно, что полученные результаты пока можно 
рассматривать только по отношению к популяции 
полицейских. 

Выводы:
Адекватная самооценка как оценочная часть 

Я-концепции, может служить ресурсом личности 
в сложных профессиональных ситуациях полицей-
ских, только тогда, когда уровень ее выраженности 
будет адекватно-адаптивной. Не всякая завышенная 
самооценка вредна, а только с неадекватной завы-
шенностью–заниженностью уровней, которые могут 
способствовать возникновению внезапных деструк-
тивных реакций в угрожающих для жизни и благопо-
лучию ситуациях.

Отсутствие, предположенной в гипотезе, «агрес-
сивности» среди выборов связано с преобладанием 
среди полицейских лиц с адекватно-нормальной са-
мооценкой, которая в основном детерминирует адап-
тивность поведения (табл. 2).

Выявлена статистически значимая связь между 
адекватной самооценкой и «оптимизмом» (88,2 %); 
преимущественный выбор адаптивного эмоцио-
нально-ориентированного копинга, связан с харак-
тером решаемых в профессии проблем, связанных 
с частым общением с асоциальной частью населе-
ния, требующего от полицейских наравне с большой 
потерей эмоциональной энергии, уверенно-оптими-
стических реакций, снижающих психологическую 
напряженность контактов, что подтверждается так 
же наличием и неадаптивных реакций в виде «эмоци-
ональной разрядки и «подавления эмоций» – (10,5 %).
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дзюдоистов на этапе начальной подготовки, выделены психолого-педагогических условия для развития мо-
тивации к спортивной деятельности. Анализ структуры мотивации позволил выявить ведущие мотивы юных 
спортсменов как основной движущей силой в спорте и определить необходимые психолого-педагогические 
условия, обладающие максимальным эффектом влияния. Одним из таких условия является обеспечение эмоци-
ональной насыщенности учебно-тренировочного процесса, способствующее снижению внешней мотивации, 
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Abstract. The article deals with the problem of formation of motivation for sports among young judoists at the 
stage of initial training, identifies psychological and pedagogical conditions for the development of motivation for 
sports activities. The analysis of the motivation structure made it possible to identify the leading motives of young 
athletes as the main driving force in sports and to determine the necessary psychological and pedagogical conditions 
that have the maximum effect of influence. One of these conditions is to ensure the emotional saturation of the training 
process, which contributes to the reduction of external motivation inherent in young athletes and the formation of 
internal motivation as a fundamental factor in improving performance in sports.
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Изучение условий развития мотивации к спор-
тивной деятельности является одним из важных на-
правлений теоретических и прикладных психолого-
педагогических исследований. Диагностика и анализ 
особенностей мотивационной сферы личности спор-
тсмена, особенно на начальном этапе подготовки, 
актуализация ведущего мотива, определяющего 
стремление индивида к спортивной деятельности 
способно обеспечить выбор оптимального подхода 
к организации тренировочного процесса, а целена-
правленная деятельность по развитию мотивации 
будет способствовать формированию устойчивых 
мотивов к достижению высоких спортивных резуль-
татов. Исследованием данной проблематики занима-
лись такие ученые как Г. Д. Горбунов, Е. П. Ильин, 
А. А. Крылов, Е. С. Кузьмин, А. Н. Николаев, 
Р. А. Пилоян, А. Ц. Пуни, В. Е. Сафонов и др.

Если обобщить существующие подходы к опре-
делению мотивации, в рамках которых она рассма-
тривается как совокупность факторов, задающих 
направление поведению индивида (Мадсен, 1959), 
совокупность всех мотивов личности (Платонов, 
1986), совокупность процессов, побуждающих инди-
вида к совершению определенных действий (Вилю-
нас, 1990), обусловленность направления деятельно-
сти потребностями и целями личности (Шадриков, 
1982), процесс актуализации мотива (Иванников, 
1985), то, по мнению Е. П. Ильина, мотивацию не-
обходимо рассматривать как совокупность факторов, 
лежащих в основе поведения индивида и побуж-
дающих его к проявлению активности через воз-
никновение и актуализацию мотива – осознанного 
стремления удовлетворения потребности. Это меха-
низм, который обеспечивает появление, направление 
и стратегии реализации различных форм деятельно-
сти [2, с. 66]. 

Границами, которые определяют мотивы пове-
дения человека, являются потребности и намерения 
личности. Именно они составляют содержательное 
наполнение структуры мотива: потребностный блок, 
который включает в себя биологические и социаль-
ные потребности, обусловленные осознанием того, 
что «должно», блок «внутреннего фильтра», который 
состоит из таких компонентов, как нравственный 
контроль, оценка своих возможностей и предпочте-
ний, уровень притязаний и целевой блок, в котором 
содержится образ предмета, способного обеспечить 
удовлетворение потребности [2, с. 117–118].

Специфика спортивной деятельности обусловле-
ны характерными для нее психологическими особен-
ностями: ориентацией на максимально возможный 
результат достижений, высокие эмоциональные на-
грузки как ответ на субъективную значимость ре-
зультатов, необходимость в соперничестве, публич-
ность выступлений на соревнованиях. На основании 
этого, мотивация спортивной деятельности, по мне-
нию Р. А. Пилояна, может быть определена как «осо-
бое состояние личности спортсмена, формирующее-
ся в результате соотнесения им своих способностей 
и возможностей с предметом спортивной деятельно-
сти, служащее основой доя постановки и осущест-
вления целей, направленных на достижение макси-
мально возможного на данный момент спортивного 
результата» [6, с. 10]. 

Мотивы спортивной деятельности придают ей 
личностный смысл, побуждая человека заниматься 
спортом. Особое вниманию этих формированию мо-
тивов необходимо уделять на начальном этапе под-
готовки, поскольку на данном этапе мотивация еще 
пока недостаточно осознана и мотивы нестойки.

На начальном этапе организации тренировочно-
го процесса особое внимание необходимо уделять 
формированию познавательных мотивов, поскольку 
именно эти мотивы являются базовыми в развитии 
мотивационной сферы. Решение данной проблемы 
зависит от большого количества факторов, таких, 
как организация учебно-тренировочного процесса; 
личностными характеристиками обучающихся – воз-
раста, пола, интеллектуального развития, уровня 
притязаний, самооценки, особенностей межличност-
ного взаимоотношения, положения в учебной груп-
пе; особенностями личности педагога и его манеры 
преподавания.

При формировании мотивации необходимо учи-
тывать то, что в познавательном мотиве содержится 
и деловая составляющая – «деловой» мотив. Этот 
мотив характеризуется тем, что спортсмен понимает 
(или должен понимать) перспективы использования 
полученных знаний в практической деятельности 
для достижения необходимого ему результата – побе-
ды на соревнованиях, обеспечения условий для пси-
хофизического развития и самосовершенствования. 

Особого внимание требуют и такие виды учеб-
ной мотивации как мотивация заданного действия, 
которая заключается в репродуктивной деятельно-
сти – освоении техники в дзюдо как системы дей-
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motivation

For citation: Barabanov N. O., Vorobiev N. N. Psychological and pedagogical conditions for the development of 
motivation to improve the performance of sports activities in young judoists // Psychology and pedagogy of official 
activity. 2022;(2):85–89. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-2-85-89.
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ствий, движений и операций, которые соответствуют 
решению задач противоборства с наименьшей затра-
той сил и энергии; мотивация стихийного учения, ко-
торая опирается на естественную любознательность 
человека и характеризуется нестабильностью и бес-
системностью, а так же самоопределяемая мотива-
ция, которая связана с осознанием человеком своих 
мотивов и ценностей, умением принимать решения, 
действовать произвольно и целенаправленно [5].

Рассматривая движущие силы активности 
в спорте, необходимо рассматривать так же вну-
тренние и внешние мотивы личности. Если деятель-
ность сама по себе значима для личности, то можно 
говорить о внутренней мотивации, а если значимы-
ми являются другие характеристики – престиж, ста-
тус, признание со стороны товарищей по команде 
и тренера – то мы говорим о внешней мотивации. 
Причем внешние мотивы подразделяются на мо-
тивы достижения успеха (положительные мотивы) 
и мотивы избегания неудачи (отрицательные мо-
тивы) [3]. Для большинства юных спортсменов 
основными мотивами, побуждающими их к посе-
щению спортивной секции, являются внешние мо-
тивы, которые характеризуются неустойчивостью 
и стремлением удовлетворить текущие потребно-
сти: достижение спортивного результата, завоева-
ние престижа, получение морального или матери-
ального вознаграждения. В этот период ребенок 
стремится к включению в общество, которое вос-
принимается им как объективно существующая 
социальная реальность, в которой ему необходимо 
проявлять себя, завоевать признание среди свер-
стников и похвалу взрослых. 

Со временем внешняя мотивация может сни-
жаться, утрачивая свою актуальность, что обусловле-
но как индивидуальными особенностями динамики 
мотивационной сферы и возрастным кризисом, так 
и формальным подходом к организации учебно-тре-
нировочных занятий, отсутствием личностно-ориен-
тированного подхода к обучению, в частности – недо-
статочным вниманием к актуальным потребностями 
движущим мотивам юных спортсменов [7].

В свое исследовании мотивации к занятиям дзю-
до, В. Б. Шестаков выделил следующие группы мо-
тивов, которые являются определяющими для юных 
спортсменов и обусловлены особенностями этого 
вида спорта:

 – мотивы физического совершенствования, под-
держания физической формы, укрепления и под-
держания здоровья, хорошего физического самочув-
ствия и тонуса;

 – мотивы развития двигательных и волевых ка-
честв личности, осознание возможности защитить 
себя;

 – мотивы поддержания спортивных традиций се-
мьи, следование за авторитетным взрослым (трене-
ром-преподавателем);

 – мотивы получения эмоционального удовлетво-
рения от занятий, повышение общего эмоциональ-
ного фона, обусловленных особенностями данного 
вида спорта – зрелищностью, разнообразностью 
упражнений, динамичностью [9]. 

Структура каждого конкретного мотива строится 
из сочетания тех компонентов, которые обусловили 
принятое человеком решение, но у разных людей 
при внешнем сходстве мотивов они могут иметь раз-
личное смысловое содержание, которое связано с ин-
дивидуальными ценностями, интересами, субъек-
тивной оценкой ситуации. Взаимодействуя с юными 
спортсменами, необходимо понимать, какие именно 
мотивы заставляют их выполнять те или иные дей-
ствия, что позволит в процессе обучения организо-
вывать педагогическое воздействие таким образом, 
чтобы необходимые мотивы и ценности были сфор-
мированы и закреплены.

В психолого-педагогических исследованиях су-
ществует утверждение о том, что эффективность 
соревновательной деятельности находится в тесной 
взаимосвязи с силой мотивации (Г. Д. Горбунов, 
Е. Г. Знаменская, И. Г. Келишев, Д. В. Стоюнина, 
А. В. Шаболтас и др.). Но при этом не стоит забы-
вать, что положительный результат не пропорци-
онален росту силы мотива – в точке достижения 
оптимума мотивации эффективность деятельности 
начинает снижаться. Согласно закону Йеркса-Дод-
сона, мотивация к деятельности должна быть доста-
точной, но не чрезмерной, поскольку возрастающая 
мотивация способна вызывать нежелательные эмо-
циональные состояния – дополнительный стресс, 
тревогу и беспокойство, снижая тем самым скорость 
достижения цели [8].

В. А. Гордеев, Г. И. Дерябина выделяют следу-
ющие психолого-педагогические условия, которые 
обеспечивают формирование мотивации к занятиям 
спортом юных спортсменов-дзюдоистов:

1. Развитие у юных спортсменов результативно-
сти как качества личности в спортивной деятельно-
сти.

2. Формирование адекватной самооценки соб-
ственных спортивных способностей и навыка пла-
нирования соревновательных целей и спортивных 
результатов.

3. Систематический анализ результатов трениро-
вочной и соревновательной деятельности в поиском 
причин успехов и неудач и путей их коррекции.

4. Обеспечение положительного эмоционального 
фона во время тренировочного и соревновательного 
процесса.
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5. Формирование и развитие благоприятных меж-
личностных отношений в тренировочной группе, 
а так же между юными спортсменами и тренером [1]. 

Создание этих условий обеспечивается исполь-
зованием методов поощрения выполняемой деятель-
ности. При этом поощрение необходимо осущест-
влять таким образом, чтобы спортсмен понимал, 
что его поощряют за конкретное действие, правиль-
ное выполнение какого-либо спортивного элемента, 
что позволит вызвать у него чувство собственной 
значимости и компетентности, что, в свою очередь, 
ляжет в основу повышения мотивации к достижению 
успеха. 

Еще одним условием, которое имеет немаловаж-
ное значение на этапе работы с юными спортсме-
нами, является применение разнообразных форм 
и методов проведения занятий, в частности, актуа-
лизацию использования игрового метода, который 
в наибольшей степени соответствует возрастным 
особенностям юных спортсменов и способствует 
формированию необходимого положительного эмо-
ционального настроя. При этом, для развития позна-
вательной мотивации эффективным является приме-
нение различных тематических и спонтанных бесед, 
экскурсий, коллективных праздников – организация 
досуговой деятельности. Атмосфера взаимного ува-
жения и доверия, готовность прийти на помощь то-
варищам – необходимые условия для поддержания 
внешней мотивации к занятиям спортом и развития 
на этой основе внутренней мотивации к достижению 
успеха.

Таким образом, теоретический анализ обозна-
ченной проблемы позволил выделить специфиче-
ские психолого-педагогические условия формиро-
вания мотивации спортивной деятельности юных 
спортсменов-дзюдоистов с учетом тренировочного 
этапа, особенностей возраста и вида спорта. На эта-
пе начальной подготовки юные спортсмены-дзюдо-
исты еще не имеют истинной заинтересованности 
в спортивной деятельности, что снижает их моти-
вацию к занятиям Для формирования устойчивой 
спортивной мотивации необходимо обеспечивать 
эмоциональную насыщенность учебно-тренировоч-
ного процесса, что на этом этапе может быть обеспе-
чено использованием игрового метода, поскольку, 
с одной стороны, игры представляют собой обшир-
ный ресурс развития и совершенствования различ-
ных физических качеств и двигательных навыков, 
а с другой – игровые упражнения несут в себе воспи-
тательное воздействие, обеспечивая влияние на все 
сферы личности юного спортсмена. Еще одним при-
емом создание эмоционального насыщенной атмос-
феры является включение в тренировочный процесс 
тематических или спонтанных бесед по актуальным 

вопросам спорта (а так же непосредственно дзюдо), 
отношений и развития личности, межличностной 
и социальной коммуникации. 

Все это будет способствовать повышению заин-
тересованности и вовлеченности юных спортсменов 
в тренировочный процесс, поддержанию их готовно-
сти к достижению желаемых результатов, переходу 
спортивной мотивации от внешней к внутренней, 
что значительно повысит ее устойчивость и стабили-
зацию мотивов к занятиям спортом.

Полученные теоретические данные в настоящей 
статье будут способствовать проведению дальней-
ших теоретических и практических исследований 
по означенной проблематике.
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Особое значение в современных условиях приоб-
ретает поиск оптимальных путей повышения качества 
подготовки сотрудников полиции в системе дополни-
тельного профессионального образования МВД Рос-
сии, в частности, специалистов-взрывотехников. 

Главная проблема обучения специалистов – взры-
вотехников, заключается в несоответствии между воз-
растающим объемом и сложностью профессиональ-
ных знаний, умений, навыков и ограниченностью 
сроков обучения, т. е. за непродолжительный период 
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обучения необходимо передать обучаемым макси-
мальный объем информации, и сформировать про-
фессиональные компетенции необходимые для осу-
ществления служебной деятельности.

Одним из путей преодоления этого несоот-
ветствия может явиться использование, интенси-
фикации процесса профессионального обучения. 
Существует ряд формулировок понятия интен-
сификация, для нас наиболее близка следующая. 
Интенсификация обучения – это определенный 
способ организации профессионального обуче-
ния, который способствует повышению качества 
и эффективности обучения, за счет использования 
внутренних ресурсов. В процессе осуществления 
интенсификации обучения совершается довольно 
активное введение совершенно новых технологий, 
методов и способов в учебно-воспитательный про-
цесс. 

Интенсификации и повышению качества обуче-
ния сотрудников полиции будет способствовать при-
менение в образовательном процессе методики кон-
центрированного и опережающего обучения.

В традиционном понимании концентрированное 
обучение – это «специально организованный про-
цесс обучения, ориентированный на основательное 
овладение обучающимися большего объема инфор-
мации без увеличения учебного времени за счет ее 
систематизации (обобщения, структурирования), 
изменения механизмов ее усвоения, форм ее предъ-
явления и/или иного (отличного от традиционного) 
временного режима занятий» [1].

Основными положениями концентрированного 
обучения, изложенными в научной литературе, явля-
ются: целостность и непрерывность процесса позна-
ния; преодолении многопредметности учебного дня, 
недели, семестра; укрупнении содержания и орга-
низационных форм процесса обучения; длительной, 
но, в то же время, посильной продолжительности из-
учения предмета или раздела учебной дисциплины; 
рассредоточении зачетов и экзаменов; интенсифика-
ции учебного процесса по каждому предмету; взаи-
модействии участников процесса обучения.

Применение методики концентрированно-
го обучения позволяет организовать обучение 
на наибольшем сближении образовательного про-
цесса с естественными психологическими свойства-
ми человеческого восприятия за счет концентрации 
учебного времени на изучение одной дисциплины. 
Это позволяет преодолеть многопредметность учеб-
ной недели и дает возможность организовать процесс 
овладения учебных тем непрерываемым и единым, 
а также преподнести обучающимся за кратковремен-
ный этап обучения максимальное количество инфор-
мации без повышения сроков обучения. 

Выбор методики опережающего обучения обуслов-
лен тем, что она позволяет слушателям за непродолжи-
тельные сроки обучения овладеть знаниями, умениями 
и навыками, необходимыми для выполнения профес-
сиональной деятельности. Основные положения опе-
режающего обучения были сформулированы в работах 
С. Н. Лысенковой, К. А. Москаленко, В. Ф. Шаталова, 
П. М. Эрдниева и др. Для интенсификации процесса 
обучения авторы рекомендуют применять идею опе-
режения за счет введения в образовательный процесс 
внутрипредметных и межпредметных связей обратно-
го действия; опорных материалов; «идеи погружения 
в учебный материал» путем сотрудничества слушате-
лей в условиях разновозрастного коллектива. 

Н. В. Лушникова предлагает реализовать идею 
опережения за счет внутрипредметных и межпред-
метных связей обратного действия, что позволяет пе-
редать учебный материал последующей темы в про-
цесс изучения предшествующей темы [3]. Это дает 
возможность сделать учебный процесс более эффек-
тивным и дает возможность в непродолжительные 
сроки обучения приобрести знания, умения и навы-
ки, необходимые для выполнения профессиональной 
деятельности. 

В. Ф. Шаталов для интенсификации процесса об-
учения [4], использовал идею опережения, через изло-
жение учебного материала с помощью образно-ассо-
циативных отображений, что позволило обучающимся 
неоднократно обращаться к учебному материалу. Но не-
однократное обращение к учебному материалу, можно 
реализовать и в виде алгоритма. С этой целью разраба-
тываются алгоритмические карты, которые использу-
ются в процессе проведения занятий.

Использование опорных материалов с четким ал-
горитмом действий в образовательном процессе со-
действует быстрому усвоению сложного учебного ма-
териала без увеличения продолжительности учебного 
времени, а также последовательной, уверенной работе 
по выполнению поставленных учебных задач с неод-
нократным обращением к учебному материалу [1]. 

Также интенсификации профессионального об-
учения способствует осмысленный выбор препода-
вательским составом наиболее оптимальных мето-
дов и средств обучения, направленных на решение 
учебных задач с учетом будущей профессиональной 
деятельности обучающихся.

Это подразумевает, что основным видом учебных 
занятий являются практические занятия в малых груп-
пах с имитацией профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс, ориентированный 
на специфику профессиональной деятельности обу-
чающихся, подразумевает наличие соответствующей 
учебно-материальной базы, включающей в себя спе-
циализированные аудитории, полигон для примене-
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ния взрывчатых материалов и материально-техниче-
ские средства.

Использование в учебном процессе интерактив-
ных методов обучения с имитацией профессиональ-
ной деятельности позволяет без повышения темпа 
обучения и снижения требований к качеству знаний, 
умений и навыков, соотнести учебный материал со 
служебной деятельностью обучающегося. 

Интенсификация и повышение качества подго-
товки также выражается и в реализации опережа-
ющего обучения предложенной В. В. Добрыниной 
за счет использования идеи погружения в учебный 
материал, который усваивается в условиях разново-
зрастного коллектива, при тесном сотрудничестве 
обучающихся между собой [2]. Это позволяет стро-
ить учебный процесс с учетом специфики профес-
сиональной деятельности обучающихся, их стажа 
службы, образования и возраста, практические за-
дания разрабатываются так, чтобы обучающиеся вы-
полняли их как коллективно, так и самостоятельно, 
а при необходимости помогали и контролировали 
друг друга, в результате чего происходит взаимокон-
троль и взаимообучение. Поэтому на практических 
занятиях учебная группа делится на подгруппы так, 
чтобы старшими в них назначались наиболее подго-
товленные сотрудники.

Самостоятельная подготовка будет также со-
действовать интенсификации и повышению ка-
чества подготовки слушателей, если в течении ее 
осуществляется не только закрепление изученного 
материала, но и самостоятельное изучение рекомен-
дованного учебного материала. Средством самосто-
ятельного изучения учебного материала выступают 
раздаточные материалы, специальные компьютер-
ные программы, электронные пособия. Это также 
способствует интенсификации учебного процесса 
с сокращением количества теоретических занятий 
в учебном плане. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, сле-
дует говорить о том, что организация образователь-
ного процесса с применением концентрированного 

и опережающего обучения способствует интенсифи-
кации и повышению качества подготовки специали-
стов-взрывотехников.
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Современный мир перешел в эпоху постинду-
стриального развития, в котором преобладают со-
вершенно новые способы производства и регули-
рования управленческих процессов, основанные 
на достижениях высоких информационных техноло-
гий. Основными приоритетами стали повышение ка-
чества жизни населения, развития демократических 
институтов, развитие эффективности производства 
и забота об экологии. 

Однако с переходом к данному этапу развития 
в Российской Федерации, как и во многих других 
странах, возникла необходимость в высококвали-
фицированных кадрах. Как следствие этого встал 
вопрос о совершенствовании национальной образо-
вательной системы. Решение этой проблемы было 
найдено в активном развитии процесса информати-
зации образовательного процесса, призванной выве-
сти его на новый, качественный уровень. 
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В целом же процесс информатизации являет-
ся общим трендом во всех сферах нашей жизни 
на протяжении последнего десятилетия, он затро-
нул профессиональную деятельность, образование, 
досуг, коммуникацию людей между друг другом. 
Видоизменились также наши интересы и образ 
жизни в целом. 

В последние годы, в условиях введенных огра-
ничительных мер, связанных с пандемией коро-
навируса Covid-19, изменение образовательного 
процесса было направленно на внедрение инфор-
мационных технологий, направленных на форми-
рование электронной-образовательной среды и раз-
витие дистанционных технологий преподавания. 

Данные ограничения показали нам, что суще-
ствующая система образования является засто-
явшейся и негибкой, не позволяющей применять 
различные современные подходы и способы пре-
подавания. Однако постепенно менялись образова-
тельные стандарты, внедрялись те или иные техно-
логии преподавания, в том числе дистанционного, 
что позволило вывести образовательный процесс 
на высокий уровень. 

Высшие учебные заведения смогли построить 
очно-дистанционную систему обучения, которая 
позволяет обеспечивать непрерывный образова-
тельный процесс в различных условиях и вызовах 
современности. При этом данный процесс не сто-
ит на месте, продолжается дальнейшая цифровая 
трансформация способов и форм преподавания 
различных дисциплин, связанная с развитием 
электронных образовательных систем вузов, так-
же уделяется внимание качеству дистанционного 
представления обучающих материалов и методам 
оценки знаний обучающихся. 

Конечно, имеются определенные трудности, 
связанные как с экономическими, так и с органи-
зационными вопросами. К экономическим здесь 
относится тот факт, что для активного развития 
электронной образовательной среды, помимо раз-
работки самих систем, требуется также и активное 
внедрение аппаратной части – компьютеров, сер-
веров и т. д., что в свою очередь влечет дополни-
тельные финансовые затраты, которые некоторые 
учебные заведения позволить себе могут только 
в ограниченном количестве. С организационной 
стороны данный вопрос представлен такой про-
блемой, как неготовность профессорско-препо-
давательского состава использовать имеющиеся 
и разрабатываемые технологии, в том числе дис-
танционные образовательные технологии. Такая 
неготовность выражена в отсутствии навыков ра-
боты с такими системами и технологиями, что тре-
бует их дополнительного обучения, а также в це-

лом нежелании использовать современные методы 
из своих внутренних убеждений, что требует уже 
дополнительной разъяснительной работы со сторо-
ны руководящих лиц. 

Рассматривая разработанные и введенные нов-
шества в процесс преподавания в период ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией коронавируса 
Covid-19, в том числе в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, можно сказать, 
что многие из них остаются вполне пригодными 
для использования и в рамках обычных условий 
протекания образовательного процесса. А точнее 
их можно считать новыми возможностями препо-
давания в условиях продолжающейся цифровиза-
ции образовательного процесса. 

Рассмотрим данные возможности на приме-
ре Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Так, считаем, что в настоящий момент 
в некоторых случаях является вполне приемлемым 
применение дистанционного формата представле-
ния обучающего материала. Это связано с рацио-
нальным распределением рабочего времени пре-
подавателей, а также учебного времени курсантов 
и слушателей. Зачастую в учебном процессе воз-
никают ситуации, когда те или иные занятия про-
ходят в рамках одного учебного дня в разных кор-
пусах, находящихся достаточно далеко друг друга, 
особенно в условиях современного мегаполиса – 
Москвы. Такая ситуация требует дополнительных 
временных затрат для студентов и преподавателей. 

Контроль усвоения материала в виде автомати-
зированной тестовой работы в электронной обра-
зовательной среде вуза также считаем возможным 
к применению. Это позволяет избавить препо-
давателя от некоторой бумажной работы и сэ-
кономить его рабочее время. В настоящее время 
в нашем университете вполне успешно функци-
онируют автоматизированные тесты на базе про-
граммы «Moodle», использование которых доста-
точно эффективно, поэтому считаем необходимым 
и в дальнейшем использовать данные возможно-
сти, а также развивать их. 

Следующей возможностью преподавания в ус-
ловиях цифровизации является возможность при-
глашать на очные учебные занятия специалистов 
из других учебных заведений или сторонних, спе-
циализирующихся на чем-либо, компаний и орга-
низаций в дистанционном формате. Порой из-за 
большой загруженности по основному месту ра-
боты такие люди не имеют возможности посещать 
данные мероприятия и учебные занятия. Поэтому 
в рассматриваемом случае дистанционный формат 
положительно влияет на обмен опытом и знаниями. 
К примеру, по дисциплине «Основы управления 
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в органах внутренних дел» преподавателями уни-
верситета проводятся занятия с использованием 
технологий дистанционного обучения, совместно 
со специалистами ФКУ НПО «СТиС» МВД России, 
реализующих в своей деятельности научно-техни-
ческую политику ведомства. 

Касательно тенденций развития процесса пре-
подавания в условиях цифровизации образователь-
ного процесса, можно сказать, что здесь требуется 
дополнительная активная работа учебных заведе-
ний, имеющих достаточно большую практическую 
направленность, по внедрению в процесс обучения 
технологий виртуальной и дополненной реально-
сти. Это позволит использовать виртуальные лабо-
ратории и симуляторы той или иной деятельности, 
способствующих эффективной выработке практи-
ческих навыков у обучающихся. 

Рассматривая данный вопрос в рамках нашего 
университета, имеющего ярко выраженную прак-
тическую направленность, можно сказать, что ис-
пользование технологий виртуальной реальности 
является несомненно актуальным. Данные техно-
логии позволят сформировать материально-тех-
ническую базу, способствующую овладению кур-
сантами и слушателями практическими навыками 
и умениями, установленными Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами 
высшего образования. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в услови-
ях информатизации современного мира, в том числе 
и образовательной системы, процесс преподавания 
подвергнут качественным изменениям, способству-
ющим появлению новых возможностей по эффек-
тивной подготовке высококвалицированных кадров. 
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Каждый народ уникален. Он имеет свою историю 
и культуру, традиции и обычаи, мировоззрение и мен-
талитет, свой неповторимый язык. Одной из основных 
тенденций развития современного мира является стрем-
ление народов подчеркнуть свою самобытность. Эти 
процессы этнического возрождения, возвращения к сво-

им «корням» начались с 60–70-х годов XX века. Рост на-
ционального самосознания, этнической идентичности, 
несмотря на охватившие все человечество активные 
процессы глобализации, объясняется поиском прочных 
ориентиров в стремительно меняющемся мире, харак-
теризующемся тотальной информационной перегру-
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женностью. И именно этносы, к которым человек апри-
ори принадлежит по праву своего рождения, способны 
как ориентировать его в окружающем мире, задавая 
систему четких жизненных ценностей, так и защищать 
его, обеспечивая чувство принадлежности к определен-
ной устойчивой группе. Таким образом, этнические со-
общества становятся единственном источником чувства 
стабильности, необходимого для комфортной жизни 
каждого человека.

Изучением специфических особенностей народов 
занимается большой круг наук: этнопсихология, эт-
нолингвистика, этнопсихолингвистика, лингвокульту-
рология и др. В основе них лежит этнология – «наука 
о народах и их культуре, как духовной, так и материаль-
ной» [4, с. 14]. Как самостоятельная область знания она 
сложилась в середине XIX века, так как именно в это 
время осознается необходимость объяснения различий 
в культурном развитии народов, понимания механизмов 
формирования и особенностей этнической психологии, 
выяснения причин расовых различий народов, уста-
новления исторической роли каждого народа. Изучение 
этих и многих других проблем определило создание 
различных теорий и концепций, научных направлений 
и школ, что послужило возникновению данной науки. 
Толчком к разработке этнологических вопросов явилась 
колониальная политика европейских государств и стол-
кновения с не похожими на них народами и культурами.

В России этнические проблемы начали исследовать 
во 2-ой половине XVIII века одновременно с появле-
нием в русской общественной мысли вопросов о роли 
России, об исторических корнях русских, особенностях 
русской культуры и т. п.

Начало русской этнологии связывают с учреждени-
ем в 1846 г. Русского географического общества, когда 
Карл Эрнст фон Бэр, один из его учредителей, высту-
пил с докладом «Об этнографических исследованиях 
вообще, в России в особенности». Освоение Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии, Кавказа диктовало 
государственные интересы в части сведений о народах, 
населявших эти территории.

Из всех специфических особенностей этноса осо-
бый интерес вызывает его язык, так как он представляет 
исключительный феномен, который выражает и фор-
мирует мировоззрение народа, его культуру, сохраняет 
и передает последующим поколениям национальные 
ценности и таким образом цементирует ментальность, 
способствует единству нации, формирует этническую 
идентичность. Именно поэтому А. А. Потебня указывал, 
что язык – это «этноформирующий признак любого на-
рода» [цит. по: 6, с. 82].

Первым в мировой лингвистике мысль о том, 
что язык выражает и определяет видение народом мира, 
высказал и обосновал величайший мыслитель, основопо-
ложник общего языкознания Вильгельм фон Гумбольдт.

Для этого он использовал понятие «дух народа (на-
циональный дух)», в которое входит психический склад 
народа, его образ мыслей, философия, наука, искусство, 
культура, его духовное своеобразие. По мысли ученого, 
язык есть главная деятельность национального духа. 
«По своей природе он (язык – А. В.) представляет со-
бой устремленное вперед развитие, движимое духовной 
силой каждого говорящего» [1, с. 158], «только духовная 
сила народа является самым жизненным и самостоя-
тельным началом, а язык зависит от нее» [1, с. 68]. Итак, 
язык выражает дух народа. В. Гумбольдт считал, что дух 
народа и его язык настолько тесно связаны друг с дру-
гом, что если существует одно, то другое можно вывести 
из него. «Язык есть как бы внешнее проявление духа на-
родов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его 
язык, и трудно представить себе что-либо более тожде-
ственное» [1, с. 68]. 

В связи с этим ученый был убежден, что ничто иное 
не способно приблизить к разгадке тайны человека и ха-
рактера народов, как их языки. Иными словами, язык 
своей системой предоставляет исследователям объек-
тивные факты, которые позволяют делать аргументиро-
ванные выводы относительно характерных для данного 
этноса представлений о мире. К этим фактам, в част-
ности, относятся такие особенности слов, как их ча-
стотность в языке, положительная или отрицательная 
окраска, ассоциативные связи и сочетаемость с други-
ми словами в рамках словосочетаний и предложений, 
устойчивые сочетания слов, особенно пословицы и по-
говорки, и многое другое. 

Изучением связей языка и народа занимается ряд 
лингвистических наук, важное место среди которых за-
нимает этнолингвистика – наука, исследующая «вопро-
сы соотношения Языка и Культуры, а также конкретных 
языков и этнических культур» [4, с. 15]. 

Она начинает отсчет с трудов Франца Боаса. В 1914 г. 
ученый пишет работу «Руководство к описанию языков 
американских индейцев», которая положила начало де-
скриптивной (описательной) американской лингвисти-
ке, представляющей собой набор предписаний об опи-
сании языка. Необходимость в таком руководстве была 
вызвана тем, что христианским миссионерам Америки 
нужно было проповедовать религиозное учение мест-
ным племенам, язык которых не похож на их собствен-
ный.

«Различия между европейскими языками и языками 
индейцев не ограничиваются несовпадением внешней 
формы слов – они касаются глубинных способов пред-
ставления мыслительного содержания … Соотнесение 
этих различий с этнографическими фактами привело 
ученых к выдвижению гипотезы о принципиально ином 
(по сравнению с европейцами) способе осмысления 
представителями индейских племен окружающей дей-
ствительности» [5, с. 84]. Таким образом была акцен-
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тирована и в ходе исследований подтверждена мысль 
о связи между особенностями языка этноса и его куль-
турой.

В России изучение этнолингвистических проблем 
начинается в конце 1960-х годов.

В данной науке существует два взаимосвязанных 
подхода: когнитивный, анализирующий связи языка 
и представления о мире его носителей, и коммуникатив-
ный, раскрывающий связь языка и речевого поведения 
народа.

Наше исследование выполнено в русле коммуника-
тивно ориентированной этнолингвистики, которая рас-
сматривает принятые в определенной этнической общ-
ности модели речевого поведения.

Предметом анализа данной статьи явились нацио-
нально специфичные черты русского стиля общения, 
которые выявляются на основе изучения существующих 
в нашем языке пословиц. «Пословица – краткое, устой-
чивое в речевом обиходе, как правило, ритмически ор-
ганизованное изречение назидательного характера, в ко-
тором зафиксирован многовековой опыт народа; имеет 
форму законченного предложения (простого или слож-
ного)» [3, с. 389].

Выбор такой методики исследования заявленной 
проблемы объясняется тем, что русский язык особен-
но богат пословицами, данный тип фразеологических 
единиц является ярким средством выражения мировоз-
зрения и мудрости народа, их создавшего. «Тысячеле-
тиями накапливаются и вечно живут в слове несметные 
сокровища человеческой мысли и опыта. И, может быть, 
ни в одной из форм языкового творчества народа с такой 
силой и так многогранно не проявляется его ум, так кри-
сталлически не отлагается его национальная история, 
общественный строй, быт, мировоззрение, как в посло-
вицах» [7, с. III]. И наконец, установление особенностей 
русского общения на базе реально существующих в язы-
ке его единиц исключает любую субъективность в рас-
сматриваемом вопросе.

Лексикографическим источником конструкций дан-
ного типа стало одно из наиболее полных их собраний – 
сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа» [7].

Изучение большого круга этих устойчивых сочета-
ний, посвященных роли общения в жизни человека, его 
правилам, силе слова, позволило установить ряд наибо-
лее важных, специфичных черт русского коммуникатив-
ного стиля.

Прежде всего следует отметить, что русская куль-
тура является коллективистской, в ней самосознание 
на уровне «мы», а не «я», соборность является одной их 
характерных особенностей нашего народа (Хотя тесно, 
да лучше вместе; За общим столом еда вкуснее), а по-
тому общение играет существенную роль в жизни рус-
ского человека. Подтверждением этому служат много-
численные пословицы: Сядем рядком, да поговорим 

ладком; С тобой разговориться, что меду напиться; 
Сидит, как свеча горит, говорит, что рублем дарит; 
Язык до Киева доведет; Ни питьем отпиться, ни едой 
отъесться, ни сном отоспаться, ни в чистом поле раз-
гуляться, ни с отцом, с матерью, с добрым дружком 
разговориться.

Свидетельством общительности русского человека 
является и то, что в нашем языке лексико-семантическое 
поле «коммуникабельность» является одним из самых 
многочисленных: его составляют около полутора тысяч 
лексем.

Общение важно для нас потому, что оно дает воз-
можность и поделиться своими мыслями и чувствами, 
и лучше узнать своего собеседника, и набраться от него 
ума и жизненного опыта. 

При этом, конечно, для такого взаимодействия с со-
беседником, нужно быть рядом с ним, видеть его: Живое 
слово дороже мертвой буквы.

А для того, чтобы такое полноценное общение со-
стоялось, к нему предъявляются серьезные требова-
ния.

Прежде всего, перед тем, как что-то сказать, нужно 
как следует подумать, потому что слово обладает си-
лой (Слово не стрела, а пуще стрелы; Маленький язык, 
да всем телом владеет; От одного слова – да на век 
ссора; Доброе слово лечит, а злое убивает), и неосто-
рожное слово может ранить, обидеть человека: Слово 
не воробей: вылетит, так не поймаешь; Коня на вож-
жах удержишь, а сло́ва с языка не воротишь; Говори, 
да не проговаривайся! Говори, да назад оглядывайся; 
Блюди хлеб на обед, а слово на ответ; Лучше ногой зап-
нуться, нежели языком.

Говорить нужно то, что хорошо знаешь, беседа долж-
на быть умной, чтобы каждый из ее участников мог вы-
нести для себя что-то полезное: Глупые речи, что пыль 
на ветру; Красно поле пшеном, а беседа умом; В чужой 
беседе всяк ума купит; Если в семье есть старец, зна-
чит, в семье есть драгоценность.

 Говорить лучше меньше, быть кратким, чтобы 
лишнего не занимать внимание собеседника и не тра-
тить бесполезно время: Много знай, да мало бай! Много 
баить не подобает; Не тот умен, кто много говорит, 
а тот, кто попусту слов не тратит; Короткую речь 
слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо.

Пословицы предостерегают нас от многословия, 
болтливости: Лучше не договорить, чем переговорить; 
Не давай воли языку во пиру, во беседе, а сердцу в гневе; 
Не все мели, что помнишь; Во многословии не без пу-
стословия; Кто мало говорит, тот больше делает; Не 
спеши языком, торопись делом; Кто языком штурмует, 
не много навоюет; Во многом глаголании несть спасе-
ния.

Если же тебе нечего сказать, то лучше просто про-
молчать: Не стыдно молчать, когда нечего сказать.
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Следует заметить, что пословицы, осуждающие мно-
гословие и призывающие больше молчать, чем говорить, 
представляют одну из самых многочисленных групп.

Вот некоторые из них о необходимости молчания 
в беседе: Бог дал два уха, а один язык; Красна речь слуша-
ньем, а беседа смиреньем; Кто говорит, тот сеет, кто 
слушает – собирает; Молча отмолчишься, как в саду 
отсидишься; Сказанное словцо – серебряное, не ска-
занное – золотое; Молчанкой никого не обидишь. Кто 
молчит, не грешит; Кстати промолчать, что большое 
слово сказать; Худое молчанье лучше доброго ворчанья; 
Чем завираться, лучше молча почесаться.

Как видим, молчание дает возможность услышать 
собеседника и взять от него что-то полезное для себя, 
оно позволяет не сказать лишнего и не принести ему 
и себе ущерб, оно же дает возможность проявить уваже-
ние к собеседнику, отведя ему первую роль в общении, 
поставив себя, свои интересы на второй план. В этом 
проявляются свойственные русскому человеку смире-
ние, скромность.

Лингвисты подсчитали употребление в речи личных 
местоимений русскими и французами. По частотности 
у французов на первом месте стоит местоимение «я», 
но втором – «ты», на третьем – «он». У русских людей 
порядок их следования прямо противоположный: снача-
ла – «он», далее – «ты», и на последнем месте – «я».

Отмеченный характерный для русских националь-
ный код скромности и смирения отражен, например, 
в таких пословицах, как Кроткое слово гнев побежда-
ет; На ласковое слово не кидайся, на грубое не гневайся; 
Живи смирнее, так всем будешь милее. 

Обязательное уважение к человеку, доброе к нему 
отношение – еще одна наша национальная черта: По-
дойди поближе, да поклонись пониже; Поклониться – 
голова не отвалится. Именно поэтому многие послови-
цы рекомендуют при общении с собеседником говорить 
ему добрые, ласковые, приветливые слова: От доброго 
слова (вежливых слов) язык не отсохнет; Нетрудно ла-
сково слово, да споро; Добрым словом и бездомный бо-
гат; Ласковое слово, что весенний день; Ласковое слово 
лучше мягкого пирога; На добром слове кому не спасибо? 
Доброе словечко в жемчуге.

А с другой стороны, нельзя кричать на своего со-
беседника (Звон не молитва, крик не беседа; Криком 
изба не рубится, шумом дело не спорится; От свиньи 
визгу много, а шерсти нет), осуждать его (Чего хвалить 
не умеешь, того и не хули; Людей не осуждай, а за со-
бой примечай!), ябедничать, клеветать на него, сплет-
ничать (Ябедника на том свете за язык вешают; Бойся 
клеветника, как злого еретика; Кто переносит вести, 
тому бы на день плетей по двести), отвергаются лесть 
и лукавство (Льстец под словами – змей под цветами; 
Не поддавайся на пчелкин медок; у нее жальце в запасе; 
Правдивому мужу лукавство не под нужу).

Скромность и уважение к собеседнику обеспечива-
ют мирное, гармоничное общение с ним. Стремление 
к этому согласию, миру – яркая особенность русского 
общения, которую выражают, например, такие послови-
цы: В мире жить – с миром жить; Мир вам, и я к вам. 
Где лад, там и клад; Нет того любее, как люди людям 
любы; Где любовь, там и Бог. Мир да лад – Божья бла-
годать.

Русские пословицы осуждают ругань, ссору, враж-
ду: Недобранка лучше перебранки; Кто ругается, у того 
лошадь спотыкается; Не бранись: что исходит из че-
ловека, то его и поганит; В ссорах да во вздорах пути 
не бывает; Не будет добра, коли меж своими вражда; 
Бог дал родню, а черт вражду; Много воевал, да все по-
терял.

Если же между говорящими возникла ссора, то нуж-
но обязательно помириться: Полно браниться, не пора 
ль помириться; Хорошо браниться, когда мир готов; 
Кстати бранись, кстати мирись; Сколько ни бранить-
ся, а быть помириться; Всякая ссора красна мировою; 
Хоть на себя поступись, да помирись; Худой мир луч-
ше доброй брани (драки); С людьми мирись, а с грехами 
бранись.

В связи с этим следует обратить внимание на такие 
пословицы, как: Браниться бранись, а на мир слово по-
кидай; Люби ссору, люби и мир; Добрые люди на мир 
бранятся; Сходись – бранись, расходись – мирись. В них 
нельзя видеть призыв к раздорам и вражде, ключевой 
здесь является мысль о примирении. Но отмеченная 
в этих сочетаниях возможность брани, ссоры связана 
только с необходимостью открыто, без каких-либо недо-
молвок и подтекста высказать свою позицию, принципи-
ально отличающуюся от точки зрения собеседника, что-
бы быть честным с ним, ничего не утаивая от него, узнать 
его взгляды и в дальнейшем все-таки договориться.

Таким образом, нужно назвать еще одну важную на-
циональную особенность речевого взаимодействия рус-
ских – стремление к открытости, честности, искренно-
сти общения. Ее свидетельством являются следующие 
пословицы: Платье чисто, так и речь честна; И не-
велика беседа, да честна; Честное слово и буйну голову 
смиряет; За правое дело говори смело; Я тебе по-русски 
отрежу, напрямик.

Возможно, с этим связана отмечаемая иностранца-
ми такая этническая черта русского коммуникативного 
поведения, как бытовая неулыбчивость. Мы не будем 
улыбаться всем и каждому, для нас выражение «дежур-
ная улыбка» носит ярко выраженный неодобрительный 
оттенок. «В отличие от американской и западноевро-
пейской культуры русская улыбка не является сигналом 
вежливости» [2, с. 124], это знак доброго расположения 
к человеку.

Аналогично и взгляд выполняет в нашем общении 
свою особую функцию. Русские и американцы поддер-
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живают зрительный контакт с собеседником прибли-
зительно равное время. Но если для жителей Америки 
взгляд – это знак самопрезентации, то для русских – это 
знак искренности.

При этом, общаясь со своим собеседником, русский 
человек стремится не только понять его образ мыслей 
и чувств по определенному вопросу, поговорить с ним 
о текущих событиях, ему важно заглянуть в его душу, 
обсудить с ним философские, сокровенные, волную-
щие каждого человека проблемы: Душа всего дороже. 
Душа – заветное дело; Душа душу знает. Душа с ду-
шой беседует; Он в нем души не слышит; Речи слышим, 
а сердца не видим; Тебя-то видим, да в тебе-то не ви-
дим; Слово – ключ, которым открывают сердца.

В этом заключается принципиальная особенность 
русского общения, которая отличает его от коммуника-
ции представителей других народов, – стремление к раз-
говору по душам, размышлению над жизненно важными 
вопросами, глубокому, заинтересованному, неформаль-
ному общению. Поэтому понятие «светская беседа» ча-
сто имеет для нас отрицательный оттенок, что отмечают 
иностранцы: «Для русской лингвокультурной общности 
характерна, скорее, нелюбовь к светскому общению. 
Оно считается неискренним, общие темы не любят, так 
как основное удовольствие – именно поговорить на лич-
ные темы» [2, с. 124].

Нужно заметить, что рассмотренные выше такие 
черты русского коммуникативного стиля, как доброе, 
приветливое отношение к собеседнику, стремление 
к гармонии во взаимодействии с ним, искренность и ду-
шевность, предполагают еще одну обязательную этни-
ческую черту нашего общения – его эмоциональность, 
что отмечают не только отечественные, но и зарубежные 
исследователи: «Русские могут долго говорить эмоци-
онально, но при этом не ссориться. Настроение может 
меняться в процессе общения» [2, с. 124].

В заключение следует подчеркнуть, что в основе 
всех названных основных национальных особенностей 
нашего речевого поведения: особой значимости обще-
ния для русского человека, требований говорить проду-
манно, умно, кратко, больше молчать, уважительно и по-
доброму относиться к своему собеседнику, стремиться 
к миру с ним, открытого, честного характера этого обще-

ния, его душевности и эмоциональности, – лежат базовые 
ценности русского народа, к которым прежде всего от-
носятся любовь (Нет ценности супротив любви) и сми-
рение (Ищи кротости, чтоб не дойти до пропасти).
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Стремительная трансформация современного 
мира и глобальная информатизация общества, по-
вышенные требования к подготовке инновационных 
кадров, предполагающие, что современный специ-
алист должен обладать определенными качествами, 
названных «компетенциями XXI века», а именно, 
умение решать как повседневные, так и нетипичные 
задачи, обладать личностными качествами для осу-
ществления комплексного подхода к решению слу-
жебных проблем, владеть, по крайней мере, одним 
иностранным языком, обладать когнитивной гибко-
стью, социальной и гражданской грамотностью, бе-
режно относиться к историческому наследию своей 
страны и мировой цивилизации в целом, предпо-
лагают новый взгляд и подход к образовательному 
процессу. Поэтому ведущей концептуальной идеей, 
определяющей направление современного образо-
вания, как общего, так и профессионального, стала 
направленность на интегративное взаимодействие 
обучения, воспитания и развития обучающихся 
как одного из основных инструментов формирова-
ния личности современного специалиста.

Интеграция (от лат. integratio – соединение, 
восстановление) является на сегодняшний день 
перспективной, инновационной составляющей но-
вого образования, истоками которой выступает те-
ория о мире и знание о природе как единого цело-
го. Подобное единообразие должно присутствовать 
во всем, в том числе и в образовании. «Все, что на-
ходится во взаимной связи, должно преподаваться 
в такой же связи», – писал основоположник дидак-
тики Ян Амос Коменский [1, с. 143]. В дальней-
шем данная идея получила свое развитие в работах 
Д. Локка, И. Г. Песталоцци, Д. Дьюи, К. Д. Ушинско-
го, что привело к появлению понятия «межпредмет-
ные связи», а затем и концепции «межпредметная 
интеграция», которая, по мнению некоторых иссле-
дователей, является более широким проявлением 
«межпредметных связей». Проблеме интегративно-
го подхода также посвящены работы О. Б. Акимо-
вой, Н. К. Чапаева, И. А. Зимней, Е. В. Земцовой, 
Б. Ж. Мухаммадиева, М. Н. Скаткина, М. А. Да-
нилова. Данный подход трактуется исследовате-
лями по-разному, но все они сходятся во мнении, 
что интегративный подход содействует укреплению 
взаимодействия между различными учебными дис-
циплинами, а также объединению формируемых 
знаний, умений и навыков по разным предметам 
в целостную систему, способствующей созданию 
холистичной образовательной среды, раскрытию 
интеллектуального потенциала обучающихся, соз-
дает условия для саморазвития и качественного 
формирования как универсальных, так и профес-
сиональных компетенций [2, с. 262]. Кроме того, 

рассматривая принципы интегративного подхода, 
а именно, субъектность обучения, синергию, ори-
ентацию на личностные ценности и идентичность, 
а также на гражданские и патриотические катего-
рии, диалог культур, можно увидеть, что в рамках 
исследуемого подхода явно прослеживается взаи-
мосвязь образовательно-воспитательного процесса. 

Воспитание неразрывно связано с образованием 
и является его неотъемлемым компонентом. Реали-
зация образовательными организациями «Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года», а также исполнение основных поло-
жений Федерального закона № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об образовании 
в Российской Федерации“ по вопросам воспитания 
обучающихся» подтверждают необходимость акту-
ализации вопросов воспитательной работы с обу-
чающимися, формирования духовно-нравственных 
и культурных ценностей. В контексте вышеизло-
женного полагаем важным подчеркнуть, что в со-
временной образовательной парадигме обучающий, 
просветительский, воспитательный и развивающий 
потенциал дисциплины «Иностранный язык» зани-
мает одну из лидирующих позиций.

В настоящий период осуществление оптимиза-
ции обучения иностранному языку в нелингвистиче-
ском вузе путем развития основ профессиональной 
межкультурной коммуникации и универсальных 
компетенций, рассматривается как одна из важней-
ших задач учебно-воспитательной деятельности, це-
лью которой выступает становление высококвалифи-
цированного специалиста. В современных условиях 
эффективным способом выполнения поставленных 
задач представляется усиление предметно-языковых 
интегративных связей. 

В неязыковом вузе обучение иностранному 
языку носит профессионально-ориентированный 
характер, что подразумевает максимальную напол-
ненность содержания учебного процесса тематикой 
профессиональной деятельности. Обозначенный 
подход превращает иностранный язык в инструмент 
междисциплинарной интеграции, обозначающей 
взаимосвязь всего комплекса учебных дисциплин 
и объединяющей их в целостную систему на осно-
ве личностно-деятельностного подхода, способную 
формировать профессиональную и иноязычную ком-
петенцию, а также способствовать социально-лич-
ностному становлению обучающихся [3, с. 2–3]. 

Важная роль межпредметной интеграции обу-
словлена целым рядом факторов:

 – обучающиеся неязыковых факультетов не всег-
да воспринимают иностранный язык как предмет, 
способствующий формированию их профессио-
нальных компетенций. Следовательно, они зача-
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стую не заинтересованы в его изучении, и, соответ-
ственно, не ищут возможности иноязычного, в том 
числе, профессионального общения, забывая о том, 
что знание иностранного языка является одной из со-
ставляющих «карьероформирующего обучения» [4, 
с. 190–191]. Поэтому использование иностранного 
языка в ходе изучении профильных дисциплин при-
обретает особую актуальность;

 – межпредметная интеграция активно спо-
собствует повышению мотивации обучающихся 
к познанию иноязычных реалий будущей профессии, 
стимулируя самостоятельную учебную и исследова-
тельскую деятельность курсантов.

В зарубежном образовании проблема профессио-
нальной предметно-языковой интеграции стала акту-
альной еще в 1980–1990 годы в рамках инновацион-
ной методики CLIL – Content and Language Integrated 
Learning (интегрированное предметно-языковое 
обучение), но ее принципы нашли свое отражение 
и в других методологических системах двуязычно-
го обучения – BE (Bilingual Education). Среди них 
CBI (Content-based Instruction), CBLT (Content-based 
Language Teaching), EMI (English as a Medium of 
Instruction) и другие.

Термин CLIL был впервые использован Д. Мар-
шем в 1994 году. По мнению данного исследовате-
ля интегрированное предметно-языковое обучении 
(CLIL) имеет место в тех случаях, когда дисциплина 
изучается на иностранном языке и при этом пресле-
дуются две цели: изучение конкретной учебной дис-
циплины и одновременное изучение иностранного 
языка [5, с. 135–136]. В современной Европейской 
научно-методической литературе существует бо-
лее 40 определений CLIL. Определение Д. Марша, 
считается наиболее полным, так как ученый делает 
акцент на том, что использование CLIL направлено 
на достижение двух целей: изучение дисциплины 
и непосредственно иностранного языка одновремен-
но, в тесной взаимосвязи. Д. Койл предложил более 
детальное трактование данного понятия: «образова-

тельный подход, при котором дисциплины или их 
отдельные разделы преподаются на иностранном 
языке». 

Д. Койл разработал схему 4«С», на которой пред-
ставлены основные положения CLIL (рис.1). Схема 
представлена в виде треугольной пирамиды, каждый 
элемент которой имеет индикаторы: content –содержа-
ние, communication – коммуникация, cognition – позна-
вательная способность, culture – культурная составля-
ющая. «Content» определяет цели и предполагаемый 
результат обучения, «Cognition» предопределяет на-
выки познания. «Culture» содержит социокультурный 
контент и фокусируется на индивидуальных качествах 
обучающихся. При этом основной частью пирамиды 
выступает «Communication», как инструмент, посред-
ством которого происходит реализация вышеуказан-
ных трех компонентов [6, c. 33].

В зарубежной методической литературе су-
ществуют понятия «hard CLIL» и «soft CLIL». 
При использовании в образовательном процессе 
«hard CLIL» подразумевается обучение как самому 
предмету, так и академическому иностранному язы-
ку. На наш взгляд, применение данной концепции 
предметно-языкового интегрированного подхода 
в неязыковом вузе возможно, однако, к преподава-
телю в таком случае предъявляются двойные требо-
вания: не только иметь лингвистическую подготов-
ку, но на должном уровне владеть знаниями курса 
требуемой дисциплины, а, оптимально, получить 
второе образование по соответствующей специаль-
ности. 

В процессе реализации «soft CLIL» обучение 
ориентировано на изучение иностранного языка 
через контекст профессиональной направленности. 
Владеть профессионально-ориентированным ком-
плексом знаний преподавателю также необходимо, 
при этом в ходе обучения он вместе с обучающимися 
становится деятельным участником и наставником 
образовательного процесса. Когнитивная гибкость 
преподавателя и постоянное повышение уровня сво-
ей предметной подготовки позволяют специалисту 
лингвистического профиля эффективно внедрять 
предметно-языковой интегрированный подход необ-
ходимого уровня при профессионально-ориентиро-
ванном обучении иностранному языку. 

Для иноязычной подготовки специалистов не-
лингвистических вузов, и в частности, будущих 
сотрудников полиции, считаем образовательную 
технологию «soft CLIL» наиболее эффективной 
для имплементации в образовательный процесс 
в ходе применения таких подходов, как контекстный, 
личностно-деятельностный, компетентностный. Ре-
ализация методологии раннего профессионального 
развития, внедряемая на кафедре иностранных язы-Рис. 1. Индикаторы методологии CLIL.
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ков Московского университета им. В.Я. Кикотя, ос-
новывается на следующих дидактических принци-
пах, а именно: 

 – принцип системности и последовательности 
отбора методов обучения и его содержания, на осно-
ве его постепенного усложнения; 

 – научности и профессиональной направленно-
сти обучения на базе аутентичного учебного матери-
ала;

 – субъектности образовательного процесса;
 – инновационности используемых педагогиче-

ских технологий;
 – дуалистичности (язык + предметность содер-

жания);
 – обязательности гуманистической направлен-

ности процесса обучения;
 – диверсификация методических приемов.

Вышеобозначенные принципы соотносятся со 
шкалой индикаторов предметно-языкового интегри-
рованного подхода CLIL, позволяя выработать четкий 
алгоритм учебных действий, определить точки пере-
сечения с другими образовательными технологиями, 
что, в свою очередь, предоставляет возможность вы-
страивания холистичного учебного процесса.

Интегрированное предметно-языковое обуче-
ние CLIL – наряду с такими образовательными тех-
нологиями, как метод проектно-исследовательской 
деятельности, кейс-методика, ролевое моделиро-
вание, «перевернутый класс» и другие предпола-
гает синергию самых различных форм обучения, 
от традиционных до инновационных: деловые 
игры, дискуссии, круглые столы, тимчинг-проекты, 
конференции, конкурсы, научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. 

Важную роль играет, по нашему мнению, ор-
ганизация самостоятельной работы обучающих-
ся. Самоподготовка по дисциплине «Иностранный 
язык» предполагает самостоятельную учебную 
деятельность учащегося по поиску и работе с до-
полнительным иноязычным материалом в рамках 
тематики конкретного блока учебной программы, 
подготовка различных видеосюжетов, коллажей, 
проектов с применением систем мультимедиа. 
Объединение аудиторной и внеаудиторной работы 
в единое образовательное пространство, являясь 
важной составляющей интегративного подхода, 
представляет собой определенную инновацию ка-
федры иностранных языков в осуществлении учеб-
ного процесса в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 

Считаем необходимым отметить, что все выше-
перечисленные структурные компоненты образова-
тельного процесса, как показатели интегративности 
целей, принципов, методов и содержания процесса 

обучения, кроме своей прагматичности, должны 
носить четкую воспитательную направленность, 
формируя целостную систему обучения, просвеще-
ния и воспитания личности, как с точки зрения под-
готовки грамотного специалиста, так и с позиции 
гражданина и человека.

В этой связи представляется небезынтересным 
рассмотреть опыт нашей кафедры по формированию 
личности будущего сотрудника полиции средствами 
дисциплины «Иностранный язык». На протяжении  
целого ряда лет кафедра организует культурно-об-
разовательно-воспитательно направленную внеау-
диторную деятельность, нацеленную на приобще-
ние обучающихся к национальным ценностям, 
знанию истории страны, российских реалий госу-
дарственности и пониманию задач будущей служ-
бы в обеспечении безопасности и защиты граждан. 
Периодически, в соответствии с учебным планом 
и рабочей программой по иностранному языку ППС 
кафедры организует и проводит тематические, про-
светительские профессионально-ориентированные 
мероприятия. Среди прочих можно отметить экс-
курсии в Академию ФСБ России, Военный универ-
ситет МО России, Московское суворовское военное 
училище МО России, музей Пограничной службы 
ФСБ России, музей Федеральной службы войск 
национальной гвардии, музей Обороны Москвы, 
музей Департамента военной контрразведки ФСБ 
России, Московскую городскую Думу, Государ-
ственную Думу и другие. 

 Следует особо подчеркнуть, что планирование 
данных экскурсий неразрывно связано с темати-
кой учебной программы. Такие экскурсии способ-
ствуют более глубокому пониманию значения вы-
ражения «человек в погонах», позволяют увидеть 
изнутри работу не только полицейских структур, 
но и других государственных и правоохранитель-
ных ведомств.

Важно отметить, что после каждого меропри-
ятия преподаватели организуют тематические 
конференции, круглые столы, выставки-коллажи, 
дискуссии, в ходе которых курсанты выступают 
с докладами, делятся впечатлениями от увиденного. 

Таким образом, применение интегративного 
подхода при изучении иностранного языка в по-
лицейском вузе способствует формированию еди-
ного, взаимосвязанного учебно-воспитательного 
пространства, непосредственно связывая процесс 
обучения и формирования гражданской личности, 
способствующим развитию профессиональной са-
моидентификации курсантов, усвоению ими ин-
тегративной иноязычной профессионально-ори-
ентированной коммуникативной компетенции 
и повышению уровня их когнитивного потенциала. 
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Квалификация сотрудников должна соответ-
ствовать целям подразделения полиции, для того, 
чтобы положительно влиять на результативность 
его деятельности по охране общественного поряд-
ка и безопасности. В этой связи, именно развитие 
кадрового состава представляется важным усло-
вием достижения успеха, а грамотная организация 
профессиональной подготовки на местах являет-
ся ведущей функцией руководителя подразделе-
ния. Полагаем, что достичь высоких результатов 
в правоохранительной деятельности возможно тог-
да, когда сотрудник обладает таким уровнем про-
фессиональной подготовки, необходимым для его 
эффективной работы. Сегодня важно достичь ка-
чественного обучения сотрудников подразделений 
полиции по охране общественного порядка со-
стоящих в должности «полицейский» без отрыва 
от «производства».

В педагогике показано, что система развития 
и обучения представляет собой систему взаимосвя-
занных действий, где элементами выступают выра-
ботка стратегий, прогнозирование и планирование 
потребности в кадрах любой квалификации. Разви-
тие персонала приводит к повышению производи-
тельности, снижению текучести кадров и улучшению 
морально-психологи ческого климата. Профессио-

нально-личностное развитие сотрудников полиции, 
способствует развитию кадрового потенциала всего 
подразделения. В образовательных организациях 
МВД России сегодня пользуются большой популяр-
ностью активные методы обучения сотрудников по-
лиции, в ходе которых акцент сделан непосредствен-
но на практическую основу передаваемого набора 
знаний (умений, навыков) [3, 4, 11]. 

Наряду с ними в практику входят многие со-
временные методы обучения персонала, такие как: 
дистанционное обучение, модульное обучение, кейс-
обучение, наставничество, инструктаж, тренинги, 
обучение по методу «баддинг» («buddying») и про-
чие [2, 4, 10, 11].

Рассмотрим подробнее одно из таких направле-
ний – это обучение без отрыва от производства. Оно 
осуществляется в обычной рабочей среде, в которой 
обучаемый использует документацию или материа-
лы, также свои рабочие инструменты и оборудова-
ние, которые он будет использовать после заверше-
ния учебного курса. Учебные занятия на рабочем 
месте определяются прямым взаимодействием лич-
ной работы и рабочей ситуацией. Подобное обучение 
может проводиться в различных вариантах. О рас-
пространенности методов обучения в полиции сви-
детельствуют опрос экспертов [3, с. 29–30].

Таблица 1
Анализ частоты применения методов обучения в подразделениях полиции 

по охране общественного порядка (23 региона Российской Федерации)
Метод/Процент использов., % Характерные особенности метода

Приобретение компетенций в системе 
служебной, физической подготовки – 100 %

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, основу 
планирования составляет годовой план проф. обучения

Производственный (служеб ный) 
инструктаж – 97 %

Информация, введение в специальность, оз накомление сотрудника с задачами 
и рабочей обстановкой

Обучение действием, набор ситуаций, 
заданий – 85 %

Специализированная индивидуальная программа обучения с текущим 
контролем

Работа с приказом, наставлением, 
инструкцией – 85 % Вариант самостоятельной подготовки и переподготовки

Смена рабочего места (ротация) – 56 % Получение знаний и приобретение опыта в результате смены рабочего места, 
получение представления о многогранности правоохранительных задач

Наставничество – 100 % Повышение мастерства у более квалифицированного сотрудника
Система реагирования после 
наставничества – 32 %

«Натаскивание» сотрудника на выполнение определенных действий 
и операций

Использование сотрудника в качестве 
стажера – 71 %

Обучение, ознакомление с видами работы через принятие на себя 
ответственности

Тренажеры и стенды – 100 % Имитация рабочих операций и ситуаций
Рассмотрим наставничество, как один из самых 

распространенных методом обучения, который ис-
пользуется в России с начала 30-х гг. XX века. Дан-
ный метод представляет собой эффективную форму 
адаптации и развития сотрудника в правоохрани-
тельной организации.

Согласно педагогическому словарю наставниче-
ство означает форму воспитания и профессиональ-
ной подготовки молодежи, осуществляемую стар-
шим поколением, а с психологической точки зрения 

наставничество – это доверительное общение двух 
поколений с целью передачи профессионального 
опыта и нравственных норм [1, с. 39].

Сегодня наставничество, согласно опросу экс-
пертов, является неотъемлемым элементом кадро-
вой политики, ключевой частью профессиональ-
ного (корпоративного) обучения. Г. Н. Василенко, 
Е. С. Денисенко отмечают: «наставничество – тра-
диционный метод обучения сотрудников как в рос-
сийской, так и в зарубежной практике управления 
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персоналом. Но с течением времени технологии ре-
ализации наставничества были в значительной мере 
усовершенствованы» [2, с. 140]. Известно, что изна-
чальное происхождение данного понятия возникает 
от английского «тьютор» (tutor) – домашний учитель, 
репетитор, (школьный) наставник, опекун». Методи-
ка тьюторства возникла в Британских университе-
тах – Оксфорде (XII в.) и Кембридже (XIII в.), где 
являлось институционализированной формой на-
ставничества [11, с. 71]. Сегодня наставничество спо-
собствует развитию личности путем планомерной 
работы по передаче навыков от наиболее квалифици-
рованных специалистов-профессионалов своего дела 
сотрудникам, осваивающим новую профессию либо 
должность. Организационно-методическое обеспе-
чение наставничества на государственной граждан-
ской службе взял на себя Минтруд России, который 
в 2013 г. подготовил Методический инструментарий 
по применению наставничества на государственной 
гражданской службе [5]. Данный документ устано-
вил, что это обучение сотрудника на рабочем месте, 
основная цель которого – оперативное вовлечение 
новых сотрудников в выполнение должностных обя-
занностей и деятельности организации в целом. 

В настоящее время институт наставничества 
успешно функционирует в системе МЧС России, 
Следственном комитете Российской Федерации, 
ФАС России, ФТС России и других государственных 
органах [6, 7, 8, 9]. Анализ правовых актов, регули-
рующих институт наставничества, позволяет выде-
лить следующие общие положения наставничества 
на государственной службе: общий срок наставни-
чества: от двух месяцев до одного года; наставник 
назначается с его согласия, в то время как лицо, ко-
торому назначается наставник, не имеет права вы-
бора наставника, а также возможности отказаться 
от наставника; наставник у одного или нескольких 
сотрудников (стажеров), подбирается из наиболее 
подготовленных сотрудников (служащих) не ниже 
должности подопечного; он утверждается приказом. 
Метод нацелен, прежде всего, на минимизацию по-
терь в адаптационный период вновь принятого со-
трудника, когда новые технологии еще не освоены. 
Задачи, которые решает данный метод следующие: 
повышение качества подготовки и квалификации со-
трудника; развитие у него позитивного отношения 
к работе; предоставление возможности сотрудникам 
быстрее достичь нормативных показателей; под-
готовка «Плана вхождения в должность» и «Листа 
оценки компетенций», снижение текучести кадров. 
Задачи, которые решает наставник: обучает подопеч-
ных основным приемам работы; помогает в освоении 
правоохранительных действий/процедур; контроли-
рует текущий результат работы; помогает в решении 

актуальных вопросов [4, с. 79].
Основные стадии обучения методом наставниче-

ства: 
1. «Я расскажу – а Вы/ты послушайте»; 
2. «Я покажу, а Вы/ты посмотрите»; 
3. «Сделаем вместе»; 
4. «Сделай сам, я подскажу»; 
5. «Сделай сам и расскажи, что ты сделал».
Практика показала, что наставничеству прису-

щи такие преимущества: процесс адаптации новых 
сотрудников становится более качественным; повы-
шается уровень мотивации опытных специалистов; 
более качественно оценивается вышестоящим руко-
водителем потенциал наставника; выполнение плана 
работы (личного, подразделения, органа); получение 
рабочих навыков (должностных компетенций) в ко-
роткое время. Важно, чтобы процесс наставничества 
контролировался зачетами и оценками по результа-
там индивидуальной деятельности. Они выставля-
ются в конце испытательного срока, основываясь 
на плане введения в должность.

Благодаря системе наставничества период 
адаптации имеет наиболее оптимальные сроки 
для подразделения, а сотрудник подготовлен к само-
стоятельной работе, что в итоге повышает качество 
правоохранительной деятельности, помогает вза-
имодействию сотрудников по всей ветви иерархии 
в разных направлениях, оказывает позитивное воз-
действие на отношение к обучению [1, 4, 11].

Рассмотрим еще один метод – баддинг (buddying), 
который широко используется на западе и в Евро-
пе, но в России используется пока редко. Он осно-
ван на предоставлении друг другу информации. Его 
можно рассматирвать как подвид наставничества, 
в котором основная цель – психологическая под-
держка. За специалистом закрепляется «buddy», 
т. е. партнер (товарищ, приятель) задачей которого 
является установление постоянной честной и об-
ратной связи о действиях и решениях конкретного 
сотрудника в период освоения новых навыков, а по-
сле – при выполнении текущих профессиональных 
обязанностей [10, с. 312]. Баддинг можно опреде-
лить как работу в паре, как метод обучения, развития 
и поддержки персонала. Он основан на равноправ-
ных дружественных отношениях и его часто называ-
ют неформальным наставничеством.

В силу специфики деятельности оперативного 
полка полиции понятно, что в ходе интенсивной ра-
боты не всегда удается достоверно отследить свой 
профессионализм и грамотность в тех или иных 
ситуациях. «Вuddy» предоставляет возможность 
взглянуть на свои действия и реакции со стороны, 
получив при этом поддержку и помощь от другого 
человека. Если в наставничестве или коучинге есть 
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категории «старший и младший» («обучающий» 
и «обучаемый»), то в «buddying» участники абсо-
лютно равноправны, а информация предоставля-
ется в двустороннем порядке. Отличие этих двух 
методов в том, что наставник – это всегда более 
опытный человек, чем обучаемый, а бадди может 
не являться специалистом во многих возникающих 
вопросах.

Преимущества применения метода «buddying», 
который создан между двумя контактирующими 
людьми через неформальную, дружескую обстанов-
ку, без какого-либо психологического дискомфорта 

и барьеров: возможность сотруднику получить объ-
ективную информацию о свей работе; возможность 
сотруднику наметить точки должностного и про-
фессионального роста; приоритет характеристик, за-
просов, особенностей обучающихся; максимальная 
приближенность результата к сфере практической 
деятельности.

Анализ преимуществ и недостатков обоих мето-
дов показывает, что наставничество в настоящее вре-
мя в организациях приобретает новые черты. Пред-
ставим преимущества и недостатки этих методов 
обучения.

Таблица 2
Сравнительный анализ наставничества и баддинга 

Метод Преимущества метода Недостатки метода
наставничество хорошо работает на постановку стандартных 

умений и навыков
трудно работает на развитие сложных вариативных навыков; 
не раскрывает личностный потенциал

баддинг очень приближено к реальности; 
погружение происходит «под контролем»

повышенная сложность подбора соответствующего специ-
алиста, способного взять на себя роль наставника; 
занимание рабочего времени сотрудника принявшего роль 
бадди;
неструктурированная подача информации;
отсутствие педагогических алгоритмов обучения.

Несмотря на преимущества и недостатки обеих 
методов, как было показано выше, наиболее рас-
пространенным остается наставничество, которое 
является одним из базовых инструментов подготов-
ки к деятельности новичков. Баддинг обладает ря-
дом достоинств по сравнению с наставничеством, 
так как в результате его успешного осуществления 
в выигрышной ситуации оказываются не только 
молодые специалисты, но наставники, проводящие 
подготовку. Основные риски метода применения 
баддинга обусловлены недостаточной психологи-
ческой подготовленности участников, а использова-
ние метода может привести к возникновению кон-
фликтных ситуаций. Оптимизировать применение 
метода баддинг возможно через: соблюдение кон-
текста доверия и конфиденциальности; понимание 
потребности и ожиданий друг друга; интерактив-
ность общения с целью структурирования подачи 
информации; четкое распределение взаимодей-
ствия, чтобы полностью не занимать рабочее время 
сотрудника, не отвлекать от выполнения его основ-
ных обязанностей.

В современной практике профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов, в частности специального полка полиции 
ГУ МВД России по Московской области существу-
ет большое количество разных методов, способов 
обучения. Выбор метода зависит от конкретной 
цели, будь то приобретение новых знаний, форму-
лирование умений, выработка установки на уровне 
мышления, ценностей и прочее. Если говорить о до-
стижении данных целей в комплексе, то следует ис-

пользовать грамотное сочетание различных методик 
обучения и подготовки.
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Введение. В настоящее время перед мировым 
сообществом стоит глобальная задача – предупреж-
дение подростковой преступности и минимизация 
применения наказания в виде лишения свободы 
к несовершеннолетним, посредством вариативности 

назначенных судом наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера, не связанных с изоляцией 
от общества. В России ведется работа по созданию 
новой специализированной судебно-правовой си-
стемы защиты прав несовершеннолетних, которая, 
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как предполагается, должна быть представлена 
как государственными органами, осуществляющими 
правосудие по делам о преступлениях и правонару-
шениях, совершенных несовершеннолетними, так 
и государственными и негосударственными струк-
турами, проводящими контроль за исправлением, 
воспитанием и реабилитацией несовершеннолетних 
преступников и профилактику детской преступно-
сти, социальную защиту семьи и прав несовершен-
нолетних. В настоящее время в российских регионах 
в порядке эксперимента отрабатывается внедрение 
элементов воспитательной службы при судах с уче-
том опыта зарубежных стран, в частности Франции, 
как страны с наиболее развитой ювенальной юсти-
цией. 

Основная часть. В законодательстве Франции 
прослеживается принцип, в основе которого лежит 
воспитание несовершеннолетнего правонарушителя, 
при применении к нему специфических коррекцион-
ных мер воздействия. К большинству юных правона-
рушителей здесь применяют методы наказания, от-
личные от криминального преследования. Французы 
считают, что у них не так много детей, чтобы сажать 
их в тюрьмы. Поэтому в стране работает только одна 
детская исправительная колония закрытого типа, 
рассчитанная на 500 мест [2, с. 50]. 

Закон (Ордонанс) от 2 февраля 1945 г. № 45-
174 «О правонарушениях несовершеннолетних» 
устанавливает, что воспитание подростка-правона-
рушителя важнее, чем уголовные санкции, и при-
знает право малолетних правонарушителей на вос-
питание. В соответствии с этим Законом задачами 
ювенальной юстиции во Франции являются: восста-
новление социальных связей молодых людей; борьба 
против детской преступности; эффективная защита 
молодежи, находящейся в группе риска; социаль-
ное сопровождение молодежи и несовершеннолет-
них для улучшения ресоциализации. Воспитание 
под наблюдением исправительных административ-
ных служб с тех пор является особым направлени-
ем деятельности министерства юстиции Франции, 
задача которого заключается в закреплении приори-
тета воспитания несовершеннолетних перед их на-
казанием. Ведь главное – достучаться до ребенка, 
совершившего проступок, чтобы он осознал свою 
вину и не повторял содеянное. Достижение такого 
результата возможно в том случае, если подросток, 
имеющий проблемы с законом, не брошен на произ-
вол судьбы. Такими детьми во Франции занимаются 
сотрудники Управления судебной защиты молодежи 
Франции, которые осуществляют социально-педаго-
гическое сопровождение данной категории несовер-
шеннолетних, в частности, занимаются вопросами 
образования, социальной, школьной и професси-

ональной интеграции в интересах подростков [5]. 
Штатные судебные психологи по делам молодежи 
(PJJ) осуществляют сопровождение подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию или со-
вершивших правонарушение; участвуют в допросах 
на стадии предварительного расследования; работа-
ют с несовершеннолетними, их семьями; изучают их 
психическое состояние, их социальное окружение; 
анализирует причины совершения правонаруше-
ний; осуществляют всестороннее изучение личности 
подростков, готовят рекомендации о необходимости 
прохождения курса лечения, реабилитации, рекомен-
дации по коррекции личности подростка и оптими-
зации его межличностных отношений; оценивают 
опасность пребывания ребенка в его семье, готовят 
заключение о необходимости помещения подростка 
в социальный приют или приемную семью [3, с. 245]. 
Благодаря этой работе психолог разрабатывает и вне-
дряет образовательные проекты по сопровождению 
подростка и его семьи, составляет долгосрочный 
перспективный план и адаптирует свой проект с уче-
том полученных результатов. 

При Министерстве юстиции Франции создана 
специальная воспитательная служба. Следуя дослов-
ному переводу, специалисты данной структуры на-
зываются воспитателями «судебной защиты молоде-
жи» (Educateurs de la Protection Judiciaire de Jeunesse) 
в системе ювенальной юстиции. Задачи данной служ-
бы: восстановление социальных связей подростков; 
борьба против детской преступности; эффективная 
защита несовершеннолетних, находящихся в группе 
риска; их социальное сопровождение для успешной 
ресоциализации. Персонал воспитательной службы 
системы ювенальной юстиции во Франции состоит 
из воспитателей, психологов, мастеров производ-
ственного обучения, помогающих молодым людям 
определиться с выбором профессии, технических 
работников. Таким образом, можно констатировать, 
что данная воспитательная служба во Франции – это 
психолого-педагогическая структура [4, с. 112]. Вос-
питатели именно этой службы изучают проблемы не-
совершеннолетнего, осуществляют работу по опре-
делению воспитательных ориентиров и предлагают 
меры альтернативные лишению свободы. Педагоги-
ческое сопровождение предоставляется только в том 
случае, если подросток впервые попал в поле зрение 
ювенального правосудия. До принятия окончатель-
ного решения судье важно определить, будут ли эф-
фективны воспитательные меры. Когда ювенальный 
судья принимает решение о предварительном заклю-
чении, воспитательная служба обычно предлагает 
альтернативные меры, которые включают не только 
помещение подростка в воспитательное учреждение, 
но там, где это возможно, сохранение его связи с се-
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мьей [6]. Следовательно, приоритетом молодежной 
политики во Франции является содействие бескон-
фликтной интеграции подростков в современное об-
щество. Воспитательная служба является эффектив-
ным ресурсом ее реализации, тесно взаимодействуя 
с семьями, добровольными ассоциациями, неправи-
тельственными организациями, школами, домами 
творчества, спортивными центрами, и таким образом 
расширяя педагогическое пространство своей дея-
тельности, направленной на позитивную адаптацию 
социально неблагополучной молодежи.

Заключение. Необходимость подготовки в России 
специалистов, владеющих особой психолого-педаго-
гической теорией, навыками и опытом работы с со-
циально неблагополучными несовершеннолетними, 
очевидна. В настоящее время в России отрабатыва-
ется внедрение элементов воспитательной службы 
при судах с учетом опыта зарубежных стран, в част-
ности Франции. Франция – одна из немногих стран 
Европы, где на государственном уровне создана вос-
питательная служба в системе ювенальной юстиции, 
относящаяся к Управлению правовой защиты моло-
дежи (PJJ). Поскольку подготовка воспитателей-юве-
нологов со знанием системы защиты прав детей, дет-
ской психологии и педагогики приобретает в России 
актуальную значимость, то опыт профессионально-
кадрового обеспечения французской воспитательной 
службы ювенальной юстиции, действующей в рам-
ках реализации актуальных задач молодежной по-
литики государства дает основание использовать его 
в российской системе педагогического образования 
в следующих направлениях: совершенствование дея-
тельности воспитательно-реабилитационных служб 
при судах. Однако, это предполагает не «слепое» 
заимствование опыта профилактики подростковой 
преступности, а переоценка хранящихся в них кон-

цептуальных тезисов в целях возможного их практи-
ческого применения в России. 
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Значительное место в работе классного руко-
водителя занимают вопросы трудового воспитания 
и профессиональной ориентации. От того, какое 
внимание он уделяет этим вопросам, как умеет по-
дойти к их решению, во многом зависит будущее 
его питомцев. Поэтому классный руководитель 
должен научиться управлять профессиональным 
самоопределением своих воспитанников, помо-
гать каждому из них в нахождении своего призва-
ния [1]. 

Основные задачи классного руководителя 
в этом направлении заключается в глубоком изуче-
нии личности каждого школьника, оказании помо-
щи в систематизации знаний учащихся об основ-
ных профессиях, формировании общественного 
мнения класса вокруг массовых профессий совре-
менной государственной экономики. Его обязан-
ностью также является стимулирование юношей 
и девушек на активную подготовку к освоению 
избранных профессий, консультирование выпуск-
ников школы по вопросам профессионального вы-
бора, помощь в трудоустройства каждого из них 
в соответствии с личными склонностями и потреб-
ностями общественного производства [2]. 

В каждом из 7–10 классов эти задачи профес-
сиональной ориентации дифференцируются в за-
висимости от возраста и уровня подготовленности 
учащегося. В 7 классе основными задачами про-
фессиональной ориентации являются: ознакомле-
ние с трудом и отдельными профессиями взрослых, 
находящихся в ближайшем окружении школьника, 
контроль и руководство распределения учащихся 
по кружкам, секциям и факультативам, изучение 
результатов их учебной и внеклассной деятельно-
сти и на этой основе – первоначально складыва-
ющихся интересов и склонностей, а также прояв-
ления способностей. Наблюдение за активностью 
школьников, предупреждение возможности про-
явления отрицательного отношениям к своим вне 
учебным занятиям. А при необходимости – изме-
нение их направленности в соответствии с новыми 
интересами [3].

В 8 классе первостепенной задачей является 
подготовка учащихся к выбору путей продолжения 
образования. В течение учебного года необходимо 
знакомить школьников с перспективами получения 
среднего образования; со специальными учебны-
ми заведениями и профессионально-техническими 
училищами, их отделениями и специальностями 
по которым осуществляется подготовка кадров. 
Вторая важная задача – пропаганда основ само-
воспитания учащихся как необходимого средства 
для успешного освоения намеченной профессии. 
В этот возрастной период у школьников особенно 

интенсивно нарастает стремление к перестройке 
некоторых своих качеств в соответствии с требова-
ниями школы, семьи, товарищей или намечаемого 
пути деятельности [4, 5].

В 9 классе процесс подготовки учащихся к про-
фессиональному самоопределению должен быть 
поднят на новую ступень. Бывшие восьмиклассни-
ки должны перейти от выбора общего направления 
своего дальнейшего пути, сделанного по оконча-
нии восьмого класса, к определению сферы дея-
тельности, в которой каждый из них хотел бы ра-
ботать в будущем. Поэтому важнейшей задачей 
профессиональной ориентации в этом классе явля-
ется расширение и систематизация знаний учащих-
ся по основным отраслям трудовой деятельности. 
Другой задачей продолжает оставаться ознакомле-
ние школьников с некоторыми вопросами психоло-
гии личности в целях познания самого себя, своих 
индивидуальных свойств и качеств, а также первая 
проба сил по профессии, интересующей ученика, 
с целью укрепления интереса к делу своей жизни, 
пробуждения склонностей и способностей [6, 7].

В 10 классе профессиональная ориентация 
должна иметь своей главной целью углубления 
знаний учащихся избранной сфере деятельности, 
дальнейшее знакомство вопросами психологии 
личности, формирование правильной самооценки 
склонностей и способностей и на этой основе – 
уточнение профессионального выбора. Задача со-
стоит в том, чтобы ко времени окончания школы 
каждый юноша и девушка с учетом своих сил и воз-
можностей, а также потребностей общественного 
производства вполне сознательно и обоснованно 
выбрать дальнейший путь обучения или труда. 

При составлении плана и проведении профес-
сиональной ориентационной деятельности класс-
ный руководитель должен руководствоваться сле-
дующими основными положениями [8].

Процесс формирования готовности к созна-
тельному выбору профессии осуществляется 
по принципу концентрации, то есть основные за-
дачи профессиональной ориентации решаются 
не поочередно, а фронтально. Они взаимосвязаны 
друг с другом. На каждом году обучения классный 
руководитель акцентирует внимание на решении 
то одних воспитательных задач, то других, в зави-
симости от достигнутого коллективом и отдельны-
ми учащимися уровня готовности и от их реальных 
возможностей, складывающихся в этот период [9].

Перед составлением плана классный руководи-
тель должен четко представлять себе имеющиеся 
у школьников профессиональные интересы и на-
мерения, основные тенденции развития их способ-
ностей, а также потребности народного хозяйства, 
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науки, культуры в кадрах, перспективы развития 
данного экономического региона. Знание этих 
моментов дает возможность сформулировать ос-
новные воспитательные задачи на предстоящий 
период и наметить мероприятия, в процессе осу-
ществления которых эти задачи могут быть реали-
зованы [10].

Необходимо помнить, что задачи ознакомления 
учащихся с профессиями и пробуждения их инте-
реса к определенной сфере деятельности в какой-
то мере решаются всеми учителями в процессе 
преподавания учебных предметов. Классный ру-
ководитель должен иметь общее представление 
об этой работе, знать количество профессий, с ко-
торыми учащиеся знакомятся на учебных занятиях 
в данном классе, примерный объем получаемых 
ими знаний. С этой целью в начале учебного года 
на педагогическом совете, посвященном работе 
по профессиональной ориентации в школе, учите-
ля предметники знакомят классных руководителей 
с тем, объемом ее, который будет осуществлен в те-
чение учебного года в каждом классе. Учитывая 
работу, проводимую учителями предметниками, 
классный руководитель должен подумать о расши-
рении круга профессий, с которыми необходимо 
ознакомить учащихся о тех профессиях, о которых 
речь шла на уроках [11].

Для проведения коллективных мероприятий, 
более глубокого ознакомления с профессиями, об-
суждения этических и социальных вопросов выбо-
ра профессии с успехом могут быть использованы 
еженедельные часы классного руководителя. Если 
даже один из четырех часов в месяц выделять спе-
циально для работы по профессиональной ориен-
тации, то в течение четырех лет (7–10 классы) мо-
жет состояться примерно 36 таких занятий. Здесь 
учащиеся могут получить более глубокие знания 
о народном хозяйстве страны, профессиональном 
составе населения, наиболее важных профессиях. 
О потребности страны в целом и в своей области 
в работниках различных профессий, о путях при-
обретения различных будущих профессий, требо-
ваниях, предъявляемых некоторыми профессиями 
к труженикам, а также сведениями о своих инте-
ресах, склонностях и способностях, своем харак-
тере, темпераменте, о свойствах и качествах, не-
обходимых для освоения намеченной профессии. 
К проведению таких занятий следует привлекать 
учителей школы, родителей учащихся, преподава-
телей других учебных заведений и специалистов 
производства [12].

Важным моментом в работе классного руково-
дителя по подготовке учащихся к сознательному 
выбору профессии является формирование обще-

ственного мнения класса о массовых профессиях 
современного общественного хозяйства. Форми-
рование общественного мнения в классе начина-
ется с обмена между учащимися своими мыслями 
и впечатлениями, взглядами и оценками. Этот об-
мен успешно осуществляется путем организации 
дискуссий, собраний, обсуждений, вечеров «защи-
ты профессий».

Обсуждение этих вопросов проходит интерес-
нее, если классный руководитель в контакте с мо-
лодежными организациями, которые постоянно 
оказывают помощь в подготовке и проведении ме-
роприятий.

Стимулирование учащихся на развитие их 
склонностей и способностей может успешно осу-
ществляться в процессе практических и лабора-
торных занятий, самостоятельной подготовки ре-
фератов, докладов по избранным темам, участие 
в работе кружков, клубов и научных обществ, ор-
ганизации индивидуальной практики по интере-
сам, производительного труда в ученических бри-
гадах и на промышленном производстве [10, 11].

Задача классного руководителя в этом отноше-
нии заключается не только в том, чтобы учитывать, 
кто из ребят класса и в каких кружках занимает-
ся, сколько в том, чтобы рекомендовать каждому 
из них записаться и активно участвовать в заняти-
ях определенного кружка, секции факультатива. 
Осуществление той рекомендации и последую-
щий контроль за успешностью занятий учащихся 
дает возможность проверить серьезность интере-
са, убедится в правильности выбора. Для тех уча-
щихся, кому такое участие во внеклассной работе 
покажется недостаточным для изучения профес-
сии, классный руководитель может организовать 
прохождение индивидуальной производственной 
практики в зимние или летние каникулы. Практи-
ческая работа помогает побудить интерес к делу 
и у тех школьников, которые раньше отличались 
безразличием к выбору вида предстоящей деятель-
ности, сформировать склонность к труду в опреде-
ленной отрасли народного хозяйства [5, 7].

Осуществление намеченной программы невоз-
можно без активного участия в этом деле самого 
школьника, без соединения воспитания с самовос-
питанием. Поэтому одна из задач классного руко-
водителя – пробудить у каждого классного руко-
водителя старших классов – побудить у каждого 
старшеклассника стремление к самовоспитанию, 
помочь ему разобраться в своих достоинствах 
и недостатках, осуществить программу самовос-
питания, которая соответствовала бы намеченно-
му плану индивидуального развития. Во многих 
случаях при этом классному руководителю при-



№ 2 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

117ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ходится ускорить проявление первого успеха в ра-
боте своего воспитанника. Это необходимо делать 
для того, чтобы опираясь на этот успех, утвердить 
веру в возможность достижения положительных 
результатов.

Выводы. В целом работа классного руководи-
теля, управляющего процессом изменения лич-
ности, направлена к тому, чтобы не давать школь-
нику останавливаться на достигнутом, побуждать 
его к новым действиям по пути к достижению 
намеченной цели. Так, в повседневной работе ре-
ализуется требование А. С. Макаренко: намечать 
перспективные линии в развитии личности каждо-
го своего воспитанника и помогать в их осущест-
влении на практике.
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Эстетическая культура и эстетическое воспитание сотрудников 
правоохранительных органов : учебное пособие / Под ред. И. А. Ка-
линиченко, В. В. Горохова [и др.].  – М. : ЮНИТИ-ДАНА. – 431 с. Гриф 
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

ISBN: 978-5-238-03429-4

Эстетическая культура, сформированная на основе системных эсте-
тических знаний, способствует осознанию социальной значимости сво-
ей профессии сотрудника правоохранительных органов, помогает в кон-
кретных ситуациях использовать полученные знания, профессионально 
взаимодействовать с коллегами, гражданами, со СМИ и т. д. Цель учеб-
ного пособия – помочь обучающимся освоить наиболее важные кате-
гории эстетики, получить представление об основных этапах развития 
эстетической мысли, познакомить с решением ключевых эстетических 
проблем и использовать полученные знания в своей профессиональной 
деятельности.

Для слушателей и курсантов системы образовательных учреждений 
правоохранительных органов.
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Огневая подготовка сотрудника полиции является 
одной из составляющих его профессиональной подго-
товки. Умение сотрудника быстро и эффективно при-
менять огнестрельное оружие способствует обеспече-
нию безопасности граждан и его личной безопасности.

В этой связи в огневой подготовке полицейско-
го должно быть особое внимание уделено практиче-
ским тренировкам с оружием. Одной из разновид-
ности практических тренировок с оружием является 
отработка нормативов. 
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Нормативы по огневой подготовке отрабатывают-
ся в целях закрепления и проверки знаний сотрудни-
ками материальной части оружия, мер безопасности, 
приемов стрельбы и умелого владения оружием. Отра-
ботка нормативов по огневой подготовке осуществля-
ется в ходе проведения занятий по огневой подготовке 
в рамках программ подготовки в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность и нахо-
дящихся в ведении МВД России, а также при необходи-
мости – на занятиях по профессиональной служебной 
и физической подготовке сотрудников полиции.

Условия и порядок выполнения нормативов 
по огневой подготовке должны быть максимально 
приближены к условиям реальной служебной дея-
тельности, а также должны формировать у сотрудни-
ка полиции уверенный навык безопасного обраще-
ния с вверенным ему служебным оружием.

В этой связи совершенствование порядка и ус-
ловий выполнения сотрудником полиции нормати-
вов по огневой подготовке должно быть достаточно 
актуальным на сегодняшний день, а также должно 
соответствовать современным требованиям, предъ-
являемым к правоохранительным органам.

Приказом МВД России от 23 ноября 2017 г. 
№ 880 «Об утверждении Наставления по организа-
ции огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации» (далее – НООП 2017) [1] 
и приказом МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об 
утверждении Порядка организации подготовки ка-
дров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» предусмотрено вы-
полнение 5-ти нормативов для АК [1, 2].

Норматив №1 АК «Изготовка к стрельбе из раз-
личных положений стоя, с колена, лежа». 

Норматив № 2 АК «Неполная разборка автома-
та».

Норматив № 3 АК «Сборка автомата после не-
полной разборки».

Норматив № 4 АК «Снаряжение магазина патро-
нами».

Норматив № 5 АК «Разряжение автомата».
Для обеспечения единообразной подготовке об-

учаемых при выполнении нормативов по огневой 
подготовке для автомата Калашникова (далее – нор-
мативы АК) необходимо шире учитывать модифи-
кацию автомата Калашникова, которая используется 
при выполнении норматива [3]. В НООП-2017 учи-
тывается особенность только одной модификации 
АК – это АКС-74У, при выполнении неполной раз-
борки и сборки после неполной разборки.

Рассмотрим проблемы, которые были выявлены 
при выполнении нормативов АК.

При описании нормативов нет определенности 
в разграничении условий, предшествующих выпол-

нению норматива и необходимых для его выпол-
нения, и самого порядка его выполнения. Больше 
конкретики добавит в описание норматива разделе-
ние «условия (порядок) выполнения» на «исходное 
положение при выполнении норматива» и «поря-
док выполнения норматива». Было бы более логич-
но при описании нормативов АК указать исходное 
положение для выполнения норматива, в котором 
бы указывалось: положение сотрудника, оружия (с 
учетом модификации) и боеприпасов перед выпол-
нением норматива, а также запреты при выполнении 
норматива и т. п.; четко определить с какого действия 
и по какой команде начинается выполнение норма-
тива и каким действием он заканчивается. Такое 
описание будет более понятно обучаемым и будет 
способствовать более качественному изучению и вы-
полнению ими нормативов АК [4].

При выполнении норматива АК № 1 в исходном 
положении следует указать в каком положении нахо-
дится приклад автомата со складывающимся прикла-
дом. Положение для стрельбы, для сокращения вре-
мени на принятие решения целесообразно указывать 
одновременно с подачей команды «Огонь». К приме-
ру: «С колена – Огонь». После принятия исходного 
положения обучаемый должен доложить о готовно-
сти к выполнению норматива. В порядке выполне-
ния норматива более конкретно необходимо описать 
действия обучаемого при выполнении норматива, 
а также положение автомата при досылании патрона 
в патронник и при выполнении какого действия за-
канчивается выполнение норматива.

При выполнении норматива № 2 в исходном по-
ложении следует указать как лежит автомат на столе, 
положение переводчика. В ходе выполнении норма-
тива указать по какой команде начинается выпол-
нение норматива, направление автомата при про-
изводстве спуска курка, откуда вынимается пенал 
с принадлежностями для автомата со складываю-
щимся прикладом и когда заканчивается выполнение 
норматива.

При выполнении норматива № 3 указать по какой 
команде начинается выполнение норматива, направ-
ление автомата при производстве спуска курка и ког-
да заканчивается выполнение норматива.

При выполнении норматива № 4 указать каким 
образом удерживать магазин при снаряжении, можно 
ли его упирать в себя или в стол и когда заканчивает-
ся выполнение норматива.

При выполнении норматива № 5 в исходном по-
ложении следует указать более точное положение 
переводчика. В ходе выполнении норматива указать 
направление автомата при производстве спуска курка, 
положение автомата при извлечении патронов из мага-
зина и когда заканчивается выполнение норматива [3].
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Учитывая высокую боевую скорострельность ав-
томата навыком смены магазина при стрельбе дол-
жен владеть каждый сотрудник, вооруженный авто-
матом, поэтому появляется необходимость в ведении 
еще одного норматива для автомата Калашникова 
«Смена магазина из различных положений». 

Пути решения, рассматриваемых проблемы 
при отработке нормативов АК, помогут повысить 
качество изучения и выполнения нормативов и по-
высить уровень огневой подготовленности обучаю-
щихся.
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Необходимость эффективного решения совре-
менных проблем обучения, воспитания и разви-
тия детей, адресного решения проблем социально 
уязвимых категорий детей, к которым относятся 

дети-инвалиды и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, продиктовано вызовами и ри-
сками социальной среды, что ставит перед обра-
зовательными организациями задачу активного 
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участия в обеспечении психолого-педагогической 
безопасности.

По состоянию на ноябрь 2021 г. в Россий-
ской Федерации численность детей-инвалидов 
составляет 724 645, при этом особое значение 
имеет возрастное деление данной группы детей. 
Так, из общего количества детей-инвалидов наи-
большую численность составляют две возраст-
ные группы 8–14 лет 368 263 и 15–17 лет 149 656. 
Также необходимо учесть, что в данную группу 
не входят дети с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющие инвалидность.

По словам вице-премьера России Татьяны Голи-
ковой, более 56 % от общей численности детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья получают образование в общеобразова-
тельных школах со встроенной инклюзивной струк-
турой и были интегрированы в обычный социум. 
Наряду с существующей в Российской Федерации 
вектора развития в настоящее время обновлены 
инфраструктура четверти коррекционных школ, 
а до конца 2024 г. еще 900 будут обновлены с уче-
том доступности для детей-инвалидов.

Подобная практика показывает, что благопри-
ятная атмосфера в школе, которая является одним 
из существенных факторов учебного процесса 
должна создаваться с учетом потребностей детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья во взаимосвязи с развитием психо-
лого-педагогических компетенций специалистов, 
способных обеспечить поддержку и психологиче-
ское сопровождение категорий детей, нуждающих-
ся в особом внимании в связи с высоким риском 
уязвимости. Ведь своевременное оказание необхо-
димой помощи детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья является 
залогом успеха дальнейшего их обучения, необхо-
димым условием профилактики психологических 
отклонений, социальной дезадаптации и психиче-
ских расстройств.

В этой связи создание эффективной функцио-
нирующей модели психологической безопасности 
образовательной среды, которая может быть ис-
пользована в целях разработки психолого-педа-
гогических программ сопровождения детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также осуществления психологической 
экспертизы и мониторинга психологической без-
опасности образовательной среды, будет способ-
ствовать нормальному развитию и воспитанию 
ребенка.

Несмотря на многие сложности развития и вне-
дрения в образовательное пространство инклюзив-
ного образования, создание и обеспечение равного 

доступа к получению образования, а также соз-
дания необходимых условий для благополучного 
обучения всеми без исключения детьми. Как пра-
вильно подчеркивает Е. И. Андрианова, для реа-
лизации инклюзивного образования необходимо 
обратить внимание на учебные программы, под-
держку и сотрудничество работников, измерение 
и оценку, возможности и оборудование, создание 
советующих условий в социуме [1, c. 14–15].

Так, О. В. Ерохина обращает внимание 
на то, что на практике организация инклюзивно-
го обучения сталкивается с рядом проблем, так 
или иначе, связанных с подготовкой материально-
технической базы, кадровым и учебно-методиче-
ским обеспечением [5, c. 18]. Создание безопасной 
инклюзивной образовательный среды для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья во многом зависит от решения ука-
занных проблемных сторон обучения. В контексте 
сказанного интересным представляется позиция 
И. А. Баевой по поводу характеристик образова-
тельной среды, которые могут быть рассмотрены 
как условия, определяющие психическое здоровье 
ее субъекта. В то же время сама образовательная 
среда есть психолого-педагогическая реальность, 
содержащая специально организованные условия 
для формирования личности, а также возможно-
сти для развития, включенные в социальное и про-
странственно-предметное окружение, психологи-
ческой сущностью которой является совокупность 
деятельностно-коммуникативных актов и взаимо-
отношений участников учебно-воспитательного 
процесса [3, c. 12].

Несомненно, применение современных техно-
логий и методик инклюзии в образовательном про-
цессе должно обеспечивать психологическую без-
опасность и защиту как детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, так 
и здоровых детей. Под психологической безопас-
ностью стоит понимать состояние образовательной 
среды, свободное от проявления психологическо-
го насилия во взаимодействии, способствующее 
удовлетворению потребностей в личностно-до-
верительном общении, создающее рефератную 
значимость среды и обеспечивающее психическое 
здоровье включенных в нее участников [2].

В инклюзивной образовательной среде пси-
холого-педагогическая безопасность детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья складывается из множества факторов 
и условий, в которых осуществляется воспитание 
К образование ребенка. Исходя из основных участ-
ников образовательной среды (дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возможностями здоровья, 
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работники образовательной организации (учителя, 
педагоги, психологи и др.) и родители (законные 
представители) представляется возможным выде-
лить некоторые из них:

1. Психологическая готовность детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья к обучению в образовательной организации. 
Прежде всего эта готовность к усвоению опреде-
ленной части культуры, включенной в содержание 
образования, в форме учебной деятельности, ко-
торое представляется как сложное структурно-си-
стемное образование, охватывающее все стороны 
детской психики [7, с. 126].

2. Уровень психологической и профессиональ-
ной готовности учителей, психологов, специали-
стов коррекционного профиля и других работни-
ков образовательной организации, включенные 
в инклюзивный процесс образования и воспитания 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья [4, c. 16].

3. Психоэмоциональное состояние родителей, 
которые могут испытывать чувство страха, бес-
покойства, ущемленного самолюбия и неудов-
летворенности в виду того, что их ребенок имеет 
трудности в развитии, а также характер складыва-
ющихся в семье взаимоотношений и уровень пси-
холого-педагогической компетентности родителей 
как ресурс и возможность справиться со склады-
вающимися жизненными обстоятельствами [6, 
c. 125].

Учет указанных факторов, влияющих на уро-
вень безопасной и комфортной образовательной 
среды, а в некоторых случаях их устранение будет 
способствовать и обеспечивать безопасность де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с одной от возможных психо-
логических травм, а с другой, от педагогических 
ошибок, которые могут быть совершены как спе-
циалистами, в основном учителями и педагогами, 
так и родителями.

Наличие педагогических ошибок в выборе ин-
струментов и технологий в отношении детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья при инклюзивном образовании может 
стать угрозой психологической безопасности об-
разовательной среды. Получение психологической 
травмы в следствии педагогической ошибки, в ре-
зультате которой наносится ущерб позитивному 
развитию и психическому здоровью, отсутствию 
базового удовлетворения основных потребностей, 
позволяет говорить о педагогической составляю-
щей безопасности детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образова-
тельных организациях.

Таким образом, психолого-педагогическая безо-
пасность детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья – это состояние защищен-
ности детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья от всякого рода проявле-
ния психологического насилия во взаимодействии 
и неразрывной связи с окружающей образовательной 
средой, создающей комфортные условия для обеспе-
чения психологического здоровья, в том числе сохра-
нение и развитие психических функций, личностный 
рост и социализацию, максимальную реализацию их 
способностей.
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В современном обществе обучение курсантов 
Барнаульского юридического института и студентов 
Алтайского государственного педагогического уни-
верситета, подготовка к занятиям дома увеличивают 
нагрузку на организм обучающихся, многие молодые 
люди совсем мало бывают на воздухе, а выходные 
дни проводят у телевизора или играют в малопод-
вижные «сидячие» и компьютерные игры.

Жизнедеятельность курсантов представляет со-
бой сложный комплекс адаптивных процессов, скла-
дывающихся из приспособительных реакций к про-
изводственной, своеобразной бытовой, социальной 
и климатогеографической среде [5]. Существенным 
фактором, отрицательно влияющим на организм, яв-
ляется вирусные заболевания. Наиболее заметные 
нарушения наблюдаются в системе двигательных ко-
ординаций и в равновесии [3].

Установлено [2], что напряженность умственного 
труда обучающихся по признакам активности функ-
ций внимания, интеллектуальному и эмоционально-
му напряжению, сменности работы соответствует 
наивысшей степени по классификации Института 
гигиены труда и профессиональных заболеваний.

Определяющее значение для ускорения развития 
физической культуры и спорта на современном этапе 
имеет тесная связь науки с практикой. На наш взгляд, 
нужно создать такие условия, чтобы каждый уча-
щийся заботился о своем физическом совершенство-
вании, обладал знаниями в области гигиены и меди-
цинской помощи, вел здоровый образ жизни [4].

Научные исследования показывают, а практика 
подтверждает, что, приступив к систематическим 
занятиям физическими упражнениями и спортом, 
учащиеся профессиональных училищ отказываются 
от вредных привычек, активно проводят закалива-
ние, соблюдают правильный распорядок дня, более 
рационально начинают питаться [7].

Совершенствовать пропаганду здорового образа 
жизни необходимо по всем его элементам. Однако 
особое внимание необходимо уделять его основному 
фактору, такому как, физическая культура и спорт, 
и прежде всего среди студентов-курсантов (18-20 
лет) Барнаульского юридического института и Ал-
тайского государственного педагогического универ-
ситета.

Многочисленные работы по проблемам про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) в вузах различного профиля [9] Позволи-
ли заключить, что вопросы развития физических 
качеств и совершенствования навыков в процессе 
производственной практики пока еще не получили 
должного отражения в литературе. Это дало возмож-
ность сформулировать следующие задачи исследова-
ния: выявить умения студентов-курсантов использо-
вать физические упражнения в режиме рабочего дня 
и вне его; определить эффективность мероприятий 
по укреплению здоровья, повышению устойчивости 
организма к специфическим условиям труда.

Для утверждения здорового образа жизни среди 
курсантов Барнаульского юридического института 
и студентов Алтайского государственного педаго-
гического университета необходима хорошая орга-
низация свободного времени, значительная часть 
которого должна принадлежать физической культу-
ре и спорту. А это требует дальнейшего совершен-
ствования всех форм массовой физической культуры 
и спорта, повышения эффективности работы всех 
спортивных сооружений [4].

Здоровый образ жизни позволяет в значитель-
ной мере раскрыть те ценные качества личности 
учащегося, которые необходимы в условиях про-
фессиональных училищ. Это, прежде всего высокая 
умственная и физическая работоспособность, соци-
альная активность, творческая инициатива. Поэтому 
повсеместное утверждение здорового образа жизни 
- дело общегосударственное, всенародное [1].

Для осуществления дифференцированного под-
хода при комплексном развитии физических качеств 
в настоящем исследовании была предпринята по-
пытка определить наиболее типологические сочета-
ния уровней физической подготовленности студен-
тов-курсантов 18–20 лет [10].

В этих целях проведен педагогический экспери-
мент, в котором участвовало 615 студентов-курсан-
тов (18–20 лет) Барнаульского юридического инсти-
тута и Алтайского государственного педагогического 
университета.

В педагогическом эксперименте приняли участие 
экспериментальная, и контрольная группы. Кон-
трольная группа занималась утренней гигиенической 
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гимнастикой по нормативной инструкции, частично 
принимала участие в спартакиаде курса и традици-
онных праздниках. Экспериментальная занималась 
утренней гигиенической гимнастикой по разрабо-
танной нами программе и специальной физической 
подготовкой с профессионально-прикладной направ-
ленностью в специально отведенное вечернее время. 
Она в обязательном порядке участвовала в спартаки-
аде курса и праздниках, включающих соревнования 
по волейболу, состязания по подтягиванию, сгиба-
нию и разгибанию рук в упоре лежа, перетягиванию 
каната, плаванию, кроссу. Во время соревнований 
по плаванию совершенствовались приемы спасения 
тонущих и раздевания в воде. Все эти умения и на-
выки изучались с экспериментальной и контрольной 
группами по единой программе, а также посредством 
приема зачетных норм и требований. 

Контроль осуществлялся с помощью измерения 
некоторых антропометрических показателей, тести-
рования скоростно-силовой подготовки, регистрации 
статокинетической устойчивости и концентрации 
внимания. Кроме того, проводились анкетный и уст-
ный опросы испытуемых об использовании средств 
физической культуры и спорта, а также субъектив-
ные ощущения. Всего в комплексных обследованиях 
приняло участие 109 человек от 18 до 20 лет, Полу-
ченные материалы статистически обрабатывались, 
на ЭВМ. 

В ходе исследований использовались следующие 
тесты: силовая подготовленность определялась пу-
тем измерения силы мышц-разгибателей туловища, 
развитие скоростно-силовых качеств – по результату 
прыжка в длину с места, скоростная подготовлен-
ность – по результату в беге на 20 м с ходу, развитие 
гибкости – по степени подвижности позвоночного 
столба при наклоне вперед, выносливость – по коли-
честву метров, пробегаемых за 6 мин.

В результате обработки полученных данных ме-
тодом кластерного анализа каждый возрастно-по-
ловой контингент был поделен на четыре группы 
с разной наполняемостью и различным сочетанием 
уровней физической подготовленности.

Анализ наполняемости студентами-курсантами 
в группах показал, что у 18-летних студентов-кур-
сантов выделяются две группы со следующими наи-
более типичными сочетаниями уровней: 1-я – низкий 
уровень развития выносливости и скоростно-сило-
вых качеств сочетается со средним уровнем разви-
тия других физических качеств; 2-я – высокий уро-
вень развития быстроты, скоростно-силовых качеств 
и выносливости сочетается со средним уровнем раз-
вития силы и гибкости.

Соответствующие кластеры с наиболее типоло-
гическими сочетаниями уровней физической подго-

товленности получены и в других возрастно-поло-
вых контингентах.

После выявления кластеров с наиболее типичны-
ми сочетаниями уровней физической подготовленно-
сти была проведена корреляция для определения сте-
пени взаимосвязи между физическими качествами. 
Полученные матрицы корреляции сравнили с матри-
цами всей выборки. В результате отмечен ряд отли-
чий по количеству и степени взаимосвязи между фи-
зическими качествами, как в кластерах, так и во всей 
выборке. Так, у 18-летних юношей общая выбор-
ка выявила 5, а у 18-летних девушек 7 достовер-
ных коэффициентов корреляции. В общей выборке 
у 19-летних юношей установлено 7, а у девушек 
6 достоверных коэффициентов. В группе 20-летних 
юношей выявлено 9, а у девушек 8-достоверных ко-
эффициентов корреляции. В то же время количество 
взаимосвязей между физическими качествами в вы-
деленных кластерах снижается, и в разных кластерах 
оно различно.

На основании анализа взаимосвязей между фи-
зическими качествами в кластерах при комплексном 
воспитании физических качеств в течение учебного 
года у 18-летних студентов-курсантов для развития 
скоростных и скоростно-силовых качеств целесоо-
бразно использовать упражнения скоростно-сило-
вого характера. Для развития силы, выносливости 
и гибкости необходимо использовать средства, целе-
направленно развивающие каждое из этих качеств.

Для развития у 19-летних юношей каждого фи-
зического качества необходимо применять «свои» 
средства, у девушек для развития скоростных и ско-
ростно-силовых качеств целесообразнее использо-
вать упражнения скоростно-силового характера, 
для развития силы, гибкости и выносливости приме-
нять средства, специально направленные на развитие 
этого качества.

Для 20-летних юношей из средств для разви-
тия быстроты, выносливости и скоростно-силовых 
качеств при комплексном воспитании физических 
качеств рациональнее использовать упражнения 
скоростно-силового характера. При развитии силы 
и гибкости необходимо использовать средства, целе-
направленно развивающие эти качества.

У 20-летних девушек при комплексном воспита-
нии физических качеств необходимо использовать 
средства, целенаправленно развивающие каждое ка-
чество.

Очевидно, что при комплексном воспитании фи-
зических качеств у 20-летних студентов-курсантов 
надо осуществлять дифференцированный подход 
в выборе средств, используемых для развития физи-
ческих качеств, с учетом типологических сочетаний 
уровней физической подготовленности.
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Нами установлено, что 47,6 %, опрошенных ре-
гулярно (не менее трех раз в неделю) использовали 
средства физической, культуры и спорта. 45,6 % за-
нимались физическими упражнениями до двух раз, 
не считая утренней гимнастики. Только 5,8 % респон-
дентов заявили о своем негативном отношении к за-
нятиям спортом. 87,4 % студентов-курсантов считали, 
что занятия физической культурой и спортом необхо-
димы для улучшения здоровья и хорошего физическо-
го развития. Повысить свое спортивное мастерство 
с целью достижения высоких результатов пожелало 
лишь 3,6 % опрошенных. Большинство студентов-кур-
сантов (84,8 %) выполняли физические упражнения. 

На вопрос; «Каким видом спорта вы желали 
бы заниматься?» – студенты-курсанты назвали 21 
вид спорта. При этом 29,5 % опрошенных указа-
ли виды с профессионально-прикладной направ-
ленностью: греблю, игровой вид спорта, плавание, 
спортивное ориентирование. Мы полагаем, что это 
свидетельствует о серьезности намерений данных 
испытуемых в выборе профессии. При этом 29,5 % 
опрошенных указали виды с профессионально-при-
кладной направленностью.

После прохождения условных препятствий во вре-
мя эксперимента от респондентов были получены 
следующие ответы: 9,1 % ощущали головокружение, 
у 5,4 % появилось чувство тошноты, у 2,7 % отмече-
ны неприятные субъективные ощущения, сонливость. 
Большинство испытуемых (61 %) охарактеризовали 
свое состояние как нормальное, а некоторые даже по-
лучали удовольствие во время условных препятствий.

При исследовании статокинетической устойчи-
вости использовался тест «Вертикаль». Испытуемый, 
держась за ручки подвижной муфты, спускался по вер-
тикально закрепленному червячному винту, становил-
ся на пол и старался удержать равновесие, преодолевая 
иллюзию против вращения, появившуюся у него из-за 
ускорения Кариолиса – вращения с одновременным 
опусканием вниз. Выполнение этого теста у 6,7 % 
испытуемых вызывало тошноту, у 7,6 %, отмечалось 
обильное потоотделение, а всего отрицательные ре-
акции отмечены у 28,5 % студентов-курсантов Барна-
ульского юридического института и Алтайского госу-
дарственного педагогического университета. Анамнез 
показал, что большинство из этих опрошенных в про-
шлом перенесло заболевания уха, горла, носа.

В табл. 1 приведены данные педагогиче ского экс-
перимента. Перед его началом статистически досто-
верной разницы по всем обследуемым параметрам, 
между экспериментальной и контрольной группами 
не обнаружено. В конце же его эти различия не достиг-
ли границ значимости только в челночном беге и весо-
ростовых показателях. Последние не изменились ввиду 
ограниченности во времени и отсутствия в программе 
эксперимента специальных мероприятий по их раз-
витию. Все остальные, параметры наиболее значимо 
возросли в экспериментальной группе, за исключени-
ем спирометрии, которая осталась на прежнем уровне, 
а различие с контрольной группой произошло из-за ее 
снижения у этих испытуемых. В контрольной группе 
отмечены стабилизация или статистиче ски достовер-
ное ухудшение всех изучаемых показателей.

Таблица 1
Динамика показателей за период педагогического эксперимента

Показатели

До эксперимента
Дос-

товер-
ность

После эксперимента
Дос-

товер
ность

контрольная эксперимен- 
тальная контрольная эксперимен-

тальная
М±s М±s М±s М±s

Рост, см 177,81 ±5,9 175,52±6,8 - 178,12±б,4 175,91 ±7,2 -
Вес, кг 71,33±7,3 69,77±10,6 - 72,80±7,4 69,12 ±10,0 -

ЖЕЛ, см3 4688,75±607,1 4791,62±761,6 - 4590,41±576,1 4876,0±645,5 +

Становая динамометрия, кг 155,50±22, 1 156,0±26,0 - 145,69±21,3 166,68±27,0 +

Гибкость, см 16,31 ±5,7 15,52±7,2 - 15,12±5,2 17,56±6,0 +
Угол в висе, c 10,56±8,5 13,46±9,8 - 9,30±5,9 17,25±9,4 +

Челночный бег, с  10,93±0,5  11,09±0,6 - 11,19±0,3 11,07±0,5 -

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, колич. раз 30,88 ±9,0 33,62±10,7 - 28,12±6,8 39,88±10,9 +

Выпрыгивание, см 51,64±6,9 52,16±7,6 - 49,39±5,7 56,04±7,0  +
Концентрация внимания, % 

ошибок 3,34±1,7 3,24± 1,7 - 4,26±1,9 2,18± 1,0 +

Устойчивость равновесия, с 9,33±3,8 10,91 ±8,9 - 8,45±3,7 4,54±1,9 +
Педография, с 9,77±4,9 10,68±6,9 - 7,63±3,9 4,93±1,4 +

усл. ед. 8,76±5,5 6.76±3,2 - 6,58±3,7 3,68± 1,3 +

П р и м е ч а н и я :  + достоверность различий имеется; – достоверности различий нет.
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Как показывает опыт, регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом эффективно влияют 
на повышения результативности в спортивной де-
ятельности учащихся профессиональных училищ, 
способствуют потерь учебного времени, укреплению 
учебной дисциплины и сокращению заболеваемости. 

Внимание необходимо обратить на перестройку 
физкультурно-спортивного движения на научной ос-
нове, определение основных направлении массового 
оздоровления учащихся и подготовки, высококвали-
фицированных в будущем спортсменов. 

Научное обоснование и внедрение эффективных 
форм, методов и средств физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы в повседневную жизнь 
студентов-курсантов Барнаульского юридического 
института и Алтайского государственного педаго-
гического университета, наиболее полное удовлет-
ворение их спортивных потребностей – это главная 
задача деятельности физкультурных организаций, 
методистов, тренеров, ученых. 

Для этого надо не только изучать отношение 
курсантов Барнаульского юридического института 
и студентов Алтайского государственного педагоги-
ческого университета. к занятиям физической куль-
турой и спортом, но и целенаправленно формиро-
вать его, используя средства массовой информации 
и, главное, постоянно улучшать практику физкуль-
турно-спортивной работы на основе концентрации, 
специализации, кооперации кадров и материальных 
ресурсов, расширения сети культурно-спортивных 
комплексов и физкультурно-оздоровительных лабо-
раторий. Следует отметить, что этим новым формам 
физкультурно-спортивной и воспитательной работы 
уделяется недостаточно внимания, как в практике 
физкультурного движения, так и в исследованиях на-
ших ученых [8].

Большие задачи поставлены в Барнаульском 
юридическом институте и Алтайском государствен-
ном педагогическом университете по улучшению 
использования материально-технической базы фи-
зической культуры и спорта: стадионов, спортивных 
залов, площадок, приобретения спортивного инвен-
таря, формы, обуви и других товаров [4].

Таким образом, в данной научной статье мы рас-
смотрели, проанализировали как теоретические, так 
и практические аспекты влияния физической куль-
туры и спорта на уровень физического развития 
студентов -курсантов Барнаульского юридического 
института и Алтайского государственного педаго-
гического университета. Как показывает опыт, ре-
гулярные занятия физической культурой и спортом 
эффективно влияют на повышения результативно-
сти в спортивной деятельности студентов-курсантов 
Барнаульского юридического института и Алтайско-

го государственного педагогического университета., 
способствуют не пропускать учебные занятия, укре-
плению учебной дисциплины и сокращению заболе-
ваемости
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В настоящее время современные пенитенциар-
ные исследования направлены на изучение эффек-
тивности воспитательной работы с осужденными, 
имеющие цель выявления результативности рабо-
ты исправительных учреждений и последующей 

возможности корректировки и оптимизации вос-
питательного процесса и воспитательной системы 
в целом. Однако, эти исследования не определяют 
единый подход для оценки степени исправления 
правонарушителя. Авторы расходятся во мнениях 
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относительно метода, структуры критериев и их по-
казателей. Также необходимо учитывать, что на вос-
питательное воздействие в процессе исправления 
оказывает большое значение «общественно полез-
ный труд, получение общего образования и профес-
сионального обучения» [10].

Таким образом, для профилактики рецидивной 
преступности в стране, необходимо обеспечить ком-
плексное использование всех воспитательных ин-
струментов воздействия на осужденных. Поэтому 
для изучения условий и направлений воспитательного 
воздействия на осужденных, необходимо определить 
терминологический аппарат исследуемой проблемы.

По мнению С. С. Пиюковой, процесс исправле-
ния осужденного зависит от «эффективности педа-
гогической системы исправительного учреждения» 
и рассматривает воспитательную работу «как одного 
из его компонентов» [6, c. 100].

Согласно, Концепции воспитательной работы 
с осужденными: «Воспитательная работа в ИУ – это 
система педагогических обоснованных мер, направ-
ленных на преодоление личностных деформаций 
осужденных, способствующих их интеллектуально-
му, духовному и физическому развитию, законопос-
лушному поведению и социальной адаптации после 
освобождения» [5].

Н. Б. Бусинов, О. В. Журкина определяют вос-
питательную работу со спецконтингентом в ИУ 
как «целое искусство, которое не терпит формализма 
шаблонности, стандартов» [2, c. 178]. По их мнению, 
для достижения положительного результата необхо-
димо постоянно развивать новые формы и методы 

По данным «Генеральной прокуратуры РФ», на-
блюдается неблагоприятная устойчивая тенденция 
совершенных преступлений лицами, которые ранее 
уже совершали преступления (рис. 1). Данные пока-
затели указывают на устойчивость рецидивной пре-
ступности в стране [7].

воздействия на осужденных, которые будут соответ-
ствовать современным требованиям.

В своем исследовании Н. Н. Ивашко при решении 
воспитательных задач указывает на необходимость 
«учитывать личностные особенности, факторы 
и условия, повлиявшие на формирование личности» 
и уделяет внимание «стимулирующим технологиям», 
которые имеют большое значение в пенитенциарных 
учреждениях [4, c. 171]. 

А. С. Авдеенко, О. В. Ощепкова, при организа-
ции воспитательной работы выделили факторы вли-
яющие на ее качество: потеря социального контак-
та с близкими, семьей; специфика среды в местах 
лишения свободы приводящая к особому психиче-
скому состоянию человека; воспитательная работа 
в пенитенциарных учреждениях, воспринимается 
осужденными как кара; высокий уровень запущен-
ности в социальной и педагогической работе [1, c. 6].

Поэтому воспитательная работа с осужденными 
носит психолого-педагогический характер. И создает 
предпосылки для успешного формирования способ-
ностей к жизни в новой социальной среде, а также 
воспринимать требования и моральные ценности этой 
среды.

Огромную роль в воспитательном процессе игра-
ет повышение образовательного и профессионально 

Рис. 1. Общая характеристика рецидивной преступности в России
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уровня и рассматривается на законодательном уров-
не одним из основных средств исправления. 

В. Б. Салахова в своем эмпирическом исследова-
нии указывает на то, что, участвуя в учебно-професси-
ональной деятельности, человек развивается как лич-
ность, так как он приобретает реальные представления 
о своей профессиональной деятельности [8, c. 241]. 

Л. И. Гаманенко и В. И. Кузнецов выявляют «со-
циально-педагогический потенциал профессиональ-
ного образования в ИУ, как средство ресоциализации 
осужденного» и указывают на то, что «образованному 
человеку легче восстанавливать контакты с близки-
ми, приобретать профессиональные знания, навыки 
специалиста, которые повышают шансы после осво-
бождения получить достойную работу, появляется 
самоуважение, изменяется социальный статус, он ста-
новится законопослушным членом трудового коллек-
тива» [3, c. 127]. 

По мнению Н. А. Тюгаевой, «в процессе про-
фессионального образования осужденные получают 
не только специальность ‒ рабочую путевку в жизнь, 
но и перестраиваются, нравственно обновляются» 
[9, c. 168].

Основные цели и задачи нравственного воспи-
тания осужденных отражены в научном исследова-
нии Е. Ю. Холоповой. По мнению автора, важным 
направлением изучения вопроса нравственного вос-
питания в пенитенциарной педагогике, являются 
«условия формирования у личности осужденного 
жизненной установки, мировоззрения, ценностных 
ориентиров» [11, c. 107]. А задачи нравственного ис-
правления осужденных, по ее мнению, должны быть 
направлены на развитие потребность у осужденных 
добросовестно относиться к труду и вести честный 
трудовой образ жизни после их освобождения.

В исследованиях пенитенциарных практиков 
трудовая незанятость спецконтингента указывает 
на снижение эффективности социальной и педаго-
гической работы с ними, а также оказывает боль-
шое влияние на высокую рецидивную преступность 
в стране, так как лица отбывшие свое наказание 
не могут адаптироваться в обществе. 

С. Х. Шамсунов, изучая вопросы привлечения 
осужденных к труду, пришел к выводу, что труд уни-
версален, поскольку его суть заключается в его вос-
питательной ценности для человека. Труд является 
источником всестороннего социального развития, 
благосостояния и материальной обеспеченности 
человека, а также способствует развитию высоких 
моральных качеств, повышает уровень сознания, 
укрепляет чувство ответственности и дарит радость 
творчества [12, c. 56]. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ 
воспитательного воздействия на осужденных в про-

цессе исправления показал, что воспитательная работа, 
общественно полезный труд, получение общего обра-
зования и профессионального обучения должны ока-
зывать положительное влияние на мысли, поведение, 
взгляды и привычки осужденных, а также на развитие 
социально полезных качеств и навыков. И в конечном 
счете должна быть подготовительным этапом для ис-
правления осужденных в местах лишения свободы. До-
стижение целей и задач процесса исправления осужден-
ных, влияют на успешную адаптацию освободившихся 
из мест лишения свободы к жизни в обществе.
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При применении огнестрельного оружия со-
трудник полиции должен действовать с учетом 
создавшейся обстановки, характера и степе-
ни опасности действий лиц, в отношении кото-
рых применяются огнестрельное оружие, харак-
тера и силы оказываемого ими сопротивления 
и при этом сотрудник полиции обязан стремиться 
к минимизации любого ущерба. За короткий про-
межуток времени сотруднику необходимо оценить 
степень опасности, решить вопрос правомерности 
применения оружия, привести оружие в боевую го-
товность и в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством применить огнестрельное 
оружие. К обучению скоростной стрельбе необхо-
димо приступать только тогда, когда обучающийся 
уверенно овладел навыком медленной стрельбы 
и не допускает серьезных ошибок, приводящих 
к большим промахам при выполнении стрелковых 
упражнений. 

Изготовка к стрельбе включает в себя несколь-
ко элементов, которые необходимо изучить и отра-
ботать до автоматизма, так в случаях немедленного 
применения оружия у сотрудника пистолет будет 
находиться в кобуре, поставленный на предохра-
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нитель и без патрона в патроннике, и у него будет 
очень ограниченный отрезок времени  для при-
ятия положения для стрельбы, извлечения оружия 
из кобуры, выключения предохранителя, досы-
лания патрона в патронник, формирования хвата 
оружия и выведение его в район прицеливания. 
Так как при выполнении изготовки к стрельбе важ-
но не терять визуальный контакт с правонаруши-
телем, все действия должны выполняться не глядя 
на кобуру, оружие и т. д.

Положение для стрельбы выбирается из усло-
вий складывающейся обстановки, но один элемент 
о котором мало что говорится, необходимо доне-
сти до обучающихся. Чтобы минимизировать пре-
имущество правонарушителя, решившего совер-
шить нападение и имеющего оружие уже готовое 
к открытию огня, сотрудник должен уметь одно-
временно с принятием положения для стрельбы 
совершать уход с линии огня. В лучшем случае 
если есть возможность, использовать какое-либо 
укрытие, но не всегда это укрытие будет рядом, по-
этому одновременно с извлечением оружия сделав 
1–2 шага в сторону, приняв положение для стрель-
бы с колена (лежа), появляется некоторое время ко-
торое необходимо правонарушителю на уточнение 
наводки оружия, а у сотрудника появляется время 
для окончательного приведения оружия к боевому 
применению.

Извлечение оружия из кобуры, это тот элемент 
который зависит и от навыка сотрудника и от вида 
и состояния самой кобуры. Обучение извлечению 
пистолета из кобуры закрытого типа, следует про-
изводить поэлементно. Сперва, открытие кобуры, 
затем извлечение оружие оружия из кобуры, после 
выключение предохранителя и досылание патрона 
в патронник, формирование хвата оружия, и на-
конец выведение оружия в район прицеливания. 
Разучивание двигательных навыков этих элемен-
тов производиться сначала в медленном темпе, 
чтобы обучающийся детально изучил и прочув-
ствовал как выполняются все эти элементы, чтобы 
в дальнейшем,навыки извлечения оружия из кобу-
ры и приведение оружия в готовность к немедлен-
ному применению им выполнялись без раздумий, 
«на автомате». 

Алгоритм прицеливания при скоростной 
стрельбе аналогичен алгоритму прицеливания 
при медленной стрельбе, отличие состоит в том, 
что вывод оружия в район прицеливания и вы-
равнивание мушки относительно целика произ-
водится в очень короткий промежуток времени. 
Обучающийся должен овладеть навыком быстрого 
совмещения мушки и целика в момент наведения 
оружия на цель.

Спуск курка, важнейший элемент производства 
выстрела. Учитывая особенности спуска курка, 
стоящего на боевом взводе, обучающемуся необхо-
димо усвоить, что после досылания патрона в па-
тронник и формирования хвата оружия, в момент 
вывода оружия в район прицеливания, необходимо 
выбрать свободный ход спускового крючка, в рай-
оне прицеливания совместить мушку с целиком 
и воздействовать указательным пальцем на спуско-
вой крючок для производства выстрела.

Применяя оружие сотрудник должен быть уве-
рен в правомерности применения оружия, уверен-
но владеть навыками применения оружия чтобы 
нанести минимальный ущерб лицу в отношении, 
которого применяется оружие, и чтобы от дей-
ствий сотрудника не пострадали посторонние лица 
и помнить, что применение оружия является край-
ней мерой и если есть хоть минимальная возмож-
ность обойтись без применения оружия, то ее надо 
обязательно использовать.
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Актуальные проблемы организационной культуры правоох-
ранительных органов. Строение. Управление : учебник / Бастры-
кин А. И. [и др.]. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ 
образования и науки.  – М. : ЮНИТИ-ДАНА. – 311 с. 
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Цель учебника – показать основные элементы организационной 
культуры правоохранительных органов в их взаимодействии с внешней 
и внутренней средой. Комплексный подход к изучению явления органи-
зационной культуры правоохранительных органов позволяет рассматри-
вать его как один из инструментов деятельности, направленной не толь-
ко на достижение целей организационной системы правоохранительных 
органов, но и на поддержание ее стабильности, целостности. Это осо-
бенно актуально в современной практике управления правоохранитель-
ными органами. Круг вопросов, изложенных в учебнике, охватывает 
различные аспекты системы исследования организационной культуры 
правоохранительных органов, позволяющих читателю получить наибо-
лее полную картину данного явления.



№ 2 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

139ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 37; ББК 74
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2022-2-139-143
NIION: 2018-0077-2/22-152
MOSURED: 77/27-024-2022-02-351

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования

Научно-исследовательская деятельность студентов в условиях 
кризиса европейского университета (XVIII–XIX вв.)

Наталия Николаевна Погребняк 
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия, Симферополь, Россия, 
pogrebnyak70@mail.ru

Аннотация. В данной статье автор рассматривает реформирование научно-исследовательской деятель-
ности студентов в университетах Европы (на примере Великобритании, Германии, Франции). Система на-
учно-исследовательской деятельности студентов в странах Европы имеет многовековой опыт, свои традиции 
и характеризуется рядом национальных особенностей. В период реформирования научно-исследовательской 
деятельности создана централизованная, всеобъемлющая и единообразная система высшего образования с ак-
центом на научно-исследовательскую деятельность. После ряда образовательных реформ и трансформаций 
сложились основные модели университета, наибольшее признание и распространение получила, сформировав-
шаяся в начале XIX века «немецкая» модель университета. 

Ключевые слова: университет, высшее учебное заведение, факультет, реформы, учебный процесс, научно-
исследовательская деятельность

Рецензент: Еремина Инна Станиславовна ‒ КрФ Российский государственный университет правосудия 
(г. Симферополь), доктор педагогических наук.

Для цитирования: Погребняк Н. Н. Научно-исследовательская деятельность студентов в условиях кризиса 
европейского университета (XVIII–XIX вв.) // Психология и педагогика служебной деятельности. 2022. № 2. 
С. 139–143. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-2-139-143.

Original article
Research activities of students in the conditions of the crisis of the 

European university (XVIII–XIX centuries)
Natalya N. Pogrebnyak 
The Crimean branch of the Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Education 
«The Russian State University of Justice», Simferopol, Russia, pogrebnyak70@mail.ru

Abstract. In this article, the author examines the reform of the research activities of students in European universities 
(on the example of Great Britain, Germany, France). The system of research activities of students in European countries 
has centuries-old experience, its own traditions and is characterized by a number of national features. During the period 
of reforming research activities, a centralized, comprehensive and uniform system of higher education was created with 
an emphasis on research activities. During this period, there was strict centralization and complete control of the state, 
the ideas of enlightenment in universities were widely promoted by materialist philosophers.

Keywords: university, educational process, research activities, European educational space
Reviewer: Eremina Inna Stanislavovna ‒ KrF Russian State University of Justice (Simferopol), Doctor of 

Pedagogical Sciences.
For citation: Pogrebnyak N. N. Research activities of students in the conditions of the crisis of the European 

university (XVIII–XIX centuries) // Psychology and pedagogy of official activity. 2022;(2):139–143. (In Russ.). https://
doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-2-139-143.

 © Погребняк Н. Н., 2022



№ 2 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

140 PEDAGOGICAL SCIENCES

Развитию научно-исследовательской дея-
тельности студентов в университетах Европы 
посвящены работы зарубежных ученых-иссле-
дователей (Э. Лависс, М. Леклерк, K. Yaspers, 
J. Newman). Активное развитие научно-исследо-
вательской деятельности студентов в универси-
тетах Европы ознаменовалось в эпоху Просвеще-
ния и Гуманизма во многом противоположным 
средневековому, связанным с реформами Наполе-
она во Франции и В. Гумбольдта в Германии. Это 
выражалось не только в системе реформирован-
ных образовательных институтов – оно затронуло 
всю полноту отношений государства, общества 
и церкви, когда привилегии перестают быть аб-
солютными, гражданские власти предпринимают 
попытки ограничить академическую автономию, 
восстановить порядок и дисциплину в универ-
ситетах. Поскольку большинство университетов 
Европы не смогли уже удовлетворять научно-об-
разовательные потребности, новое время требо-
вало изменения системы подготовки студентов 
к научно-исследовательской деятельности. Что-
бы удовлетворять запросы Нового времени, ког-
да устаревшие методы обучения в университетах 
и отсутствие связи научных исследований с по-
требностями общества продолжали властвовать, 
необходимо было кардинально менять систему 
научно-исследовательской деятельности студен-
тов в целом. В университетах с целью заинтере-
сованности молодежи в научных знаниях начали 
массово создаваться многочисленные общества: 
литературные, дискуссионные клубы, общества 
политических реформ, научно-исследователь-
ские общества, что и привело к активному при-
влечению студентов к научно-исследовательской 
деятельности. Уже к началу ХIX века на Евро-
пейском континенте насчитывалось 143 высших 
учебных заведения. 

К примеру, в Великобритании в первой по-
ловине XIX века было создано Лондонское выс-
шее педагогическое учебное заведение (1836 г.), 
вобравшее в себя несколько десятков научных 
школ, институтов, колледжей, но каждый из них 
фактически являлся самостоятельным учебным 
заведением. В процессе слияния нескольких 
колледжей, школ и институтов появляются фе-
деральные университеты: Уэльский (1893 г.), Да-
рэмский (1832), Ланкастерский. Далее, на базе 
колледжей появились «краснокирпичные» уни-
верситеты (Redbrick), основной контингент ко-
торых составляли выпускники местных школ. 
Примечательно, что каждый университет с мо-
мента рождения имел свою «Королевскую хар-
тию», которая позволяла ему разрабатывать и ут-

верждать научно-исследовательские программы, 
определять систему оценок знаний студентов, 
присуждать ученые степени. Наиболее известны-
ми среди них являются: Ноттингемский (1879), 
Лидский, Шеффилдский, Ливерпульский (1879), 
Бирмингемский (1890), Манчестерский (1891). 
В этот период в Великобритании были созданы 
первые дневные педагогические колледжи, от-
крыты первые педагогические отделения универ-
ситетов [5, с. 30].

Промышленная революция, захлестнувшая 
Великобританию в XIX в., поставила страну 
перед необходимостью готовить опытных иссле-
дователей и администраторов. Однако высшее об-
разование в Великобритании было представлено 
преимущественно институтами механиков и ве-
черними школами повышенного уровня, которые 
уже не соответствовали постоянно растущим по-
требностям промышленности в высококвалифи-
цированных научных специалистах. С этой це-
лью, британский парламент принимает «Закон 
о техническом образовании» (1889 г.), согласно 
которому в стране появляются новые универси-
теты, а все существующие технические должны 
были подчиняться рядам графств [7]. Основное 
место в содержании обучения в этих универси-
тетах (Сити-университет, 1891 г.; Суррейский, 
1891 г.; Батский, 1894 г.; Астонский, 1895 г.,; Сол-
фордский, 1896 г.; Стартклайдский, 1796, и Гери-
от-Уотский, 1821 г.) было отведено предметам 
научно-исследовательского цикла, созданы пер-
вые дневные педагогические колледжи, открыты 
первые педагогические отделения с научно-ис-
следовательскими обьединениями. В 1864 году 
был основан Институт Нортгемптона, который 
в 1900 году превратился в Инженерный колледж. 
В конце XIX века был создан Ноттингемский 
(1879), Лидский, Шеффилдский, Ливерпульский 
(1879), Бирмингемский (1890 г.), Манчестерский 
(в 1891 г.) университеты. В середине XIX века 
рождается модель интеллектуального универси-
тета (Дж. Ньюмен), деятельность которого в те-
чение последнего времени приобретала научно-
исследовательский характер. В Великобритании 
сложилась комплексная инфраструктура высших 
учебных заведений, ориентированных на науч-
но-исследовательскую деятельность творческой 
молодежи [8]. Основной целью британских вузов 
оставалось воспроизводство профессоров, и вузы 
не стремились к проведению научных исследова-
ний, как это было в немецких университетах [3; 
10]. 

Во Франции, окончательно утвердив позиции 
университетов и их первенство в распростране-
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нии идей науки и культуры, идеи просветитель-
ства в университетах широко пропагандировали 
философы-материалисты. В университете по-
прежнему продолжала доминировать светская 
власть на научно-исследовательскую деятель-
ность студентов, подчинив деятельность уни-
верситета своим прагматическим интересам. 
И созданный Наполеоном «Императорский уни-
верситет» (позже Университет Франции) стал 
воплощением университетской модели науч-
но-исследовательской деятельности студентов, 
институт, контролирующий и координирующий 
всю научную деятельность в образовательной 
системе страны. Однако основная функция уни-
верситета все же заключалась в преподавании, 
а научно-исследовательская деятельность была 
передана в ведение Академии. В «Универси-
тете Франции» были ликвидированы старые 
академиче ские свободы, в частности, все про-
граммы научно-исследовательской деятельности 
студентов жестко контролировались сверху цен-
тральным правительством [1]. Претерпев замет-
ные трансформации после Реставрации в 1815 
году, научно-исследовательская деятельности 
студентов Франции в основном сохранила чер-
ты, приданные ей Наполеоном: были отменены 
остатки корпоративного устройства Универси-
тета и монополия его членов на преподавание 
и проведение научных исследований. Таким об-
разом, в 50-е годы наряду с государственной си-
стемой образования возник обширный частный 
сектор, в основном занятый католическими шко-
лами, причем государственная монополия в на-
учно-исследовательской деятельности студентов 
продержалась вплоть до 1875 года.

Ведущим университетом, осуществляющим 
научно-исследовательскую деятельность студен-
тов, оставался Парижский университет – Сорбон-
на, хотя наряду с университетами функциониро-
вали и государственные высшие педагогические 
учебные заведения, так называемые «большие 
школы» (Grandes Ecoles), занимающие ведущие 
позиции в системе научно-исследовательской дея-
тельности студентов данного периода. Эти школы 
давали самый высокий уровень подготовки науч-
но-исследовательской деятельности студентов [4].

В отличие от Франции, в Германии в 70-х го-
дах XIX века бурное социально-экономическое 
развитие страны послужило толчком к расшире-
нию сферы образования, развития педагогиче-
ской науки и научно-исследовательской деятель-
ности студентов в вузе. Объединение германских 
княжеств в единое государство под ведущим 
началом Пруссии выдвинуло Германию на одно 

из первых мест Европы, что послужило толчком 
к расширению сферы образования, развития пе-
дагогической науки и научно-исследовательской 
деятельности студентов в вузе. В этот период 
были приняты законы об обязательном обучении 
детей до 14 лет, заметно выросла сеть универси-
тетов, увеличился контингент учащихся в уни-
верситетах. Однако германские университеты, 
являясь жестко включенными в систему государ-
ственного управления и финансирования, сохра-
няли важные элементы корпоративного устрой-
ства и автономии [2].

 Во многом благодаря Вильгельму фон Гум-
больдту (1767 – 1835), как первопроходца в про-
блеме, получившей название «Идея университе-
та», в Германии произошла вспышка интереса 
к судьбам университета и научно-исследова-
тельская деятельность студентов стала носить 
академический характер. Разрабатывая инно-
вационную идею социально значимого универ-
ситета в Берлине, В. фон Гумбольдт поставил 
принципиально новые цели для достижения 
в рамках реформы прусской образовательной 
системы – «...научить студентов самостоятель-
но мыслить, познакомить их с основными прин-
ципами и методами научного исследования.», 
поскольку без опоры на этот фундамент позна-
вательная учебная деятельность не может пре-
вратиться в истинно интеллектуальное образо-
вание и стать плодотворной для ума. Благодаря 
реформаторской деятельности Вильгельма фон 
Гумбольдта, сформулировавший концептуаль-
ные основы университетского образования, го-
сударственная система образования уже была 
направлена на распространение интеллектуаль-
ной культуры, основанной на универсальном 
и фундаментальном образовании. В этот период 
появляются научно-исследовательские центры, 
что свидетельствует о развитии потребностей 
общества в специалистах научной сферы и на-
учно-исследовательская деятельность студентов 
стала неотьемлемой частью и стремлением к по-
иску научных открытий. Организация научного 
процесса предусматривала работу студентов в на-
учно-экспериментальных лабораториях, научные 
открытия носили прикладной характер, работа 
над научным исследованием уже проводилась 
командой ученых. В основу немецкого универси-
тета были положены два принципа: Lehrfreiheit 
и Lerafreiheit – свобода учить, и свобода учиться, 
а также устремленность к Wissenschaft – науке, 
знанию, систематически культивируемому ради 
себя самого. В дальнейшем идеи Гумбольдта 
оказали определенное влияние на эволюцию уни-
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верситетов и Западной Европы. К концу XIX века 
такие университеты появились в США, а в XX 
веке в Великобритании. В них удобно сочетались 
преподавание и научно-исследовательская дея-
тельность студентов. В этот период в Германии 
впервые появилась степень доктора философии 
(PhD), которую с энтузиазмом переняли в Аме-
рике [6;9]. 

Таким образом, развитие научно-исследова-
тельской деятельности студентов в период эпохи 
Просвещения и Гуманизма в странах Европы яви-
лось значительным этапом, хотя многие проблемы 
получили свое продолжение в последующие де-
сятилетия. В этот период закладываются важные 
принципы развития научно-исследовательской 
деятельности студентов в университетах Европы, 
хотя коренной перестройки так и не произошло. 
Следует подчеркнуть, что если в XVIII веке в Ев-
ропе научные исследования осуществлялись от-
дельными учеными, то в конце XIX века в связи 
с развитием науки, с углублением ее интернаци-
онализации, усилением влияния на производство 
происходит объединение усилий ученых в науч-
но-исследовательской деятельности студентов. 
В XIX веке после ряда научно-исследователь-
ских реформ и трансформаций сложились ос-
новные модели университета, во многом сохра-
нившиеся и по сей день. Наибольшее признание 
и распространение получила сформировавшаяся 
в начале XIX века «немецкая» модель научно-ис-
следовательской деятельности студентов, более 
известная как «университет Гумбольдта». Новый 
университет был призван преодолеть недостатки 
крайностей английской и французской научно-
исследовательских моделей, а его фундаменталь-
ными принципами стали академическая свобода 
и единство научного исследования и образования. 
Относительно высокий уровень научного знания, 
сформировавшиеся научные общества, обеспе-
чивающие условия роста, передачи и воспроиз-
водства научных знаний и, что особенно важно, 
подготовки образованных людей, владевших на-
учно-исследовательскими познаниями, способ-
ных к научным открытиям, придали европейским 
университетам в эпоху Просвещения и Гуманиз-
ма общенародное и международное значение.
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Семейно-бытовые конфликты – одна из наибо-
лее распространенных и травмирующих жизненных 

ситуаций и относятся к числу сложных социальных 
проблем, которые касаются всех членов семьи осо-
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бенно несовершеннолетних. В индустриальном 
обществе особое значение отведено решению про-
блем семейно-бытовых конфликтов, которые порой 
перерастают в семейное насилие, применяемое од-
ним членом семьи в отношении другого. Выделяют 
несколько видов семейного насилия: физическое, 
психологическое, эмоциональное, экономическое, 
манипуляция детьми и т. д.

 Данный вопрос на сегодняшний день очень ак-
туален во всем мире, происходит поиск путей реше-
ния данной проблемы, как психологической, соци-
альной, так и правовой/юридической. В Российской 
Федерации имеется также неточность данного во-
проса в правовом аспекте.

Информационно-координационный центр по 
вопросам насилия в семье ведет статистику в се-
мейно-бытовой жизни. (Краткая характеристика со-
стояния преступности в Российской Федерации за 
январь-август 2021 года.)

В семейно-бытовой сфере по итогам восьми 
месяцев 2021 года отмечается сокращение на 4,3 % 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, на 8,9 % – причинения вреда здоровью 
средней тяжести и на 3,3 % – легкого вреда здоро-
вью.

В Российской Федерации только начинается 
разработка нормативно-правовой базы защиты от 
семейно-бытового насилия, к такой можно отнести 
Законопроект «О профилактике семейно-бытового 
насилия в Российской Федерации»1. Главный прин-
цип данного законопроекта – сохранение семьи. Он 
направлен на то, чтобы сохранить существующую 
семейную ячейку общества. Что с рациональной 
точки зрения не способствует сохранению семьи 
если в отношении ее членов было совершено на-
силие. Что касается Уголовного кодекса Российской 
Федерации, то он не предусматривает конкретной 
статьи за домашнее насилие. То же самое касается 
применения мер административного принуждения 
к лицам, совершающим правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений. Поэтому возникает 
острая необходимость в разработке законопроекта, 
или внесение изменений/дополнений в действую-
щее законодательство Российской Федерации, кото-
рый защитил права всех членов семьи, будь то муж-
чина, женщина или ребенок2.

Также необходимо усовершенствовать, выра-
ботать и реализовать меры, направленные на по-
вышение эффективности деятельности Инспекто-

1 Кейдунова Е. Р., Мавренкова Е. А., Витвицкий А. А. 
Правовая основа противодействия семейно-бытовому наси-
лию // ЮП. 2021. № 4 (99).

2 Дурникова Д. А., Калашникова Е. Б. Правовой аспект 
семейно-бытового насилия // StudNet. 2021. № 1.

ров ПДН и участковых уполномоченных полиции 
(УУП) по предупреждению, выявлению и пресече-
нию преступлений и административных правонару-
шений. Необходимо повысить качество посещения 
закрепленного жилого сектора с целью выявления 
лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-бы-
товых отношений. Для недопущения негативных 
случаев своевременно принимаются меры профи-
лактического воздействия как со стороны Инспек-
тора ПДН, так и УУП.

В соответствии с Приказом МВД России от 
15 октября 2013 г. № 845, где четко прописан ал-
горитм действий сотрудника, Инспектор ПДН про-
водит индивидуальную профилактическую работу 
с лицами, совершившими правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений3.

В целом индивидуальная профилактическая ра-
бота Инспектора ПДН заключается в:

− постановке на профилактический учет с заве-
дением УПК и УПД несовершеннолетнего, родите-
лей или законных представителей, семьи.

− проведение профилактических бесед с семьей, 
находящейся в социально-опасном положении;

− наблюдение за жизнью семьи, стоящая на про-
филактическом учете;

− опрос лиц, организаций, учреждений, взаимо-
действующих с семьей;

− применение к ним мер административного 
принуждения в случае нарушения ими законода-
тельства Российской Федерации.

При этом успех профилактической деятельно-
сти во многом определяется взаимодействием дру-
гих органов профилактики, а также непосредствен-
но знанием основ педагогики и психологии, умени-
ем правильно взаимодействовать и воздействовать 
на человека.

Семейно-бытовые правонарушения, а также 
субъекты правонарушения имеют ряд характерных 
признаков:

− конкретное место совершения правонаруше-
ния (квартира, дом);

− взаимоотношения между членами семьи;
− психологическая характеристика агрессора и 

жертвы;
− наличие конфликта (длительный, краткосроч-

ный, одноразовый);
− семья находящаяся в социально опасном поло-

жении (употребление алкогольной продукции чле-
нами семьи, безработные, ранее судимы, родители 
или законные представители не выполняющие обя-

3 Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об 
утверждении Инструкции по организации деятельности под-
разделений по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел Российской Федерации».
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занности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних, допускающие совершение 
насильственных действий в отношении членов се-
мьи и другое).

В рамках общей профилактики правонаруше-
ний и преступлений, совершаемых на бытовой 
почве, сотрудники ОВД, прежде всего инспектора 
ПДН, УУП, должны осуществлять следующие ме-
роприятия1:

− проводить анализ уголовных дел и приговоров 
судов по таким преступлениям, протоколов об ад-
министративных правонарушениях насильственно-
го характера, сообщений в средствах массовой ин-
формации, заявлений, обращений граждан в органы 
внутренних дел в целях установления криминоген-
ной обстановки на обслуживаемой территории;

− создавать «паспорта» наиболее криминоген-
ных мест по таким категориям дел;

− выступать в средствах массовой информации, 
на собраниях граждан по месту жительства по во-
просам профилактики семейно-бытовых правона-
рушений, с разъяснением действующего законода-
тельства (как уголовного, так и административного, 
гражданского), предусматривающего ответствен-
ность за их совершение;

− проводить комплексные профилактические 
мероприятия по предупреждению семейно-бытово-
го насилия;

− проводить иные предусмотренные законом ме-
роприятия по предупреждению указанных правона-
рушений.

Помимо внешних стимулов профилактики, так-
же есть и внутренние. Они характеризуются лич-
ными стремлениями каждого из членов семьи. Вот 
шесть советов, которые помогут избежать семей-
ных конфликтов:

1. Необходимо налаживать контакт с каждым 
членом семьи. Поддерживайте доверительные от-
ношения. Умейте слушать и слышать друг друга.

2. Устраивайте вечер бесед несколько раз в ме-
сяц или тогда, когда это необходимо для Вас. Не 
стесняйтесь, необходимо высказать все, что Вас не 
устраивать, но только перед этим необходимо пра-
вильно подобрать слова, чтобы не затронуть чув-
ства другого. Лучше такую беседу проводить в спо-
койной обстановке, не используя эмоциональные 
ресурсы.

3. Установите основные правила во время об-
суждения проблемы. Например, договоритесь, что 
никто никого не будет оскорблять, не будет повы-

1 Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О не-
сении службы участковым уполномоченным полиции на об-
служиваемом административном участке и организации этой 
деятельности»;

шать голос и применять физическую силу в отно-
шении одного из члена семьи, и подчеркивайте осо-
бую важность мирного разрешения конфликта.

4. Каждый участник данного треннинга дол-
жен принимать участие в разговоре, обсуждении и 
разработке путей решения конфликтной ситуации. 
Должно также присутствовать обоюдное согласие 
без какого-либо принуждения участия в данном 
тренинге. Также необходимо принимать во внима-
ние психологическое и эмоциональное состояние 
участников конфликта.

5. Если в результате обсуждения конфликта си-
туация не может разрешиться, то в таком случае 
необходимо привлечь нейтральную сторону для ее 
разрешения.

6. Не относитесь холодно, легкомысленно и по-
пустительски к данной проблеме, ведь только пра-
вильная коммуникация поможет в решении семей-
но-бытовых проблем. 

Таким образом, для снижения уровня семейно-
бытового насилия необходимо взаимодействие ор-
ганов и учреждений системы профилактики. Каж-
дый субъект/орган профилактики имеет свои опре-
деленные функции и задачи, соответственно опти-
мизация взаимодействия и оказания юридической, 
психологической, социальной и другой помощи со-
стоит в своевременном подключении и использова-
нии полного потенциала субъектов профилактики, 
которые наиболее актуальны для предупреждения 
преступлений и административных правонаруше-
ний совершающих в условиях семейно-бытовых 
конфликтов2.

Сокращение масштабов насилия в семье харак-
теризуется наличием двух компонентов:

− первичная профилактика: посредством кото-
рой в первую очередь предотвращается бытовое на-
силие;

Типичные программы первичной профилактики 
включают информационно-просветительские кам-
пании. Успешная первичная профилактика в итоге 
отразится на более низких показателях распростра-
нения данной проблемы среди населения в течение 
всей жизни.

− предотвращение повторяющихся инцидентов: 
при этом повторяющиеся акты насилия в семье пре-
дотвращаются с помощью раннего вмешательства, 
кризисных и долгосрочных программ управления.

Успешное предотвращение повторяющихся ин-
цидентов в итоге будет отражено в снижении пока-
зателей бытового насилия.

2 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Российской Федерации».
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В современное время сотрудникам ОВД, являю-
щимся квалифицированными спортсменами и спе-
циализирующимися в служебно-прикладных видах 
спорта, в частности, в служебном двоеборье, для по-
вышения качества стрельбы, выработки стабильных 
умений и навыков недостаточно лишь объемного 
настрела в учебно-тренировочном процессе и само-
стоятельной работы. Здесь важны все аспекты под-

готовки: физическая, психологическая, тактическая, 
техническая.

В связи с этим стрелковая подготовка становит-
ся комплексной дисциплиной служебного двоеборья. 
Для качественного обучения сотрудников стрельбе 
применяются как общепринятые методы обучения, 
так и нетрадиционные. В группу стандартных, наи-
более часто используемых методов относят: холо-
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стую тренировку с оружием; выполнение стрелковых 
упражнений с использованием боевых и учебных 
патронов; оценку и анализ результатов стрельбы. 
Группа нетрадиционных методов значительно шире, 
к ней можно отнести упражнения, заимствованные 
из различных видов спорта, как тесно связанных 
со стрельбой, так и не относящихся к ней, а также 
различные вариации упражнений, которые квали-
фицированные спортсмены выполняют на учебно-
тренировочных занятиях. Нетрадиционные методы 
обучения и их использование позволяют спортсме-
нам сформировать новые взгляды на стрелковый вид 
программы служебного двоеборья и подойти к нему 
с большей осознанностью. Нетрадиционные методы 
можно характеризовать скорее как дополнительную 
подготовку, идущую бок о бок с основными метода-
ми обучения.

Упражнения, интегрированные из стрелковых 
видов спорта, интересны тем, что в нем постоянно 
развивается техническое обеспечение, методики 
и технологии подготовки, а спортсмены находятся 
в вечном поиске прогрессивных методов обучения 
и тренировок, при использовании которых значи-
тельно улучшаются результаты стрельбы.

Скоростное упражнение ПБ-8, являющееся ча-
стью вида спорта «Служебное двоеборье», включает 
стрельбу стоя с переносом огня по фронту. Оно тес-
но пересекается с упражнением из пулевой стрель-
бы МП-60СС (стрельба с переносом огня по фронту, 
по пяти мишеням). Схожесть данных упражнений 
заключается в том, что изготовка включает в себя ди-
намичность, необходимую для частого чередования 
неподвижной системы «стрелок-оружие» для пере-
носа этой системы на следующий силуэт. Изготов-
ка для стрельбы должна быть жесткой и в то же 
время пластичной, так у стрелка не возникает про-
блем с остановкой на мишени и переносом от од-
ной мишени к другой. Переход от силуэта к силуэту 
осуществляется комплексным поворотом корпуса 
стрелка вокруг своей оси, а не изолированным пере-
мещением руки. При переносе всего корпуса не те-
ряется изготовка, положение головы и правильное 
прицеливание.

При изготовке для скоростной стрельбы следует 
понимать, что руки должны быть жестко закреплены 
в плечевых суставах, но ноги и тазобедренные су-
ставы находятся в меньшем напряжении и остаются 
достаточно пластичными для осуществления пово-
рота корпуса. На примере изготовки для скоростной 
стрельбы с одной руки рассмотрим группы мышц, 
необходимых для жесткости изготовки и качествен-
ной стрельбы. В первую очередь, задействован весь 
плечевой пояс, также мышцы предплечья. Мышцы 
голени, перемещающие туловище при переносе огня 

по фронту задействованы в полной мере, а также 
участвуют в сохранении равновесия тела и распреде-
лении веса тела по площади опоры. 

Проецируя эти данные на изготовку для скорост-
ной стрельбы с двух рук на мишени, необходимо 
отметить, что нагрузка распределяется равномерно 
и нет необходимости наклона туловища в противо-
положную от стрельбы сторону в качестве противо-
веса и баланса. При скоростной стрельбе с двух рук 
логично подавать тело немного вперед, для большей 
устойчивости при отдаче оружия во время выстрела.

Огромную роль при стрельбе из пистолета игра-
ют широчайшие мышцы спины, они позволяют дли-
тельное время удерживать оружие и в случае высокой 
тренированности данных мышц повышается вынос-
ливость при выполнении упражнения. При стрельбе 
с двух рук широчайшие мышцы влияют на устойчи-
вость при отдаче пистолета, а также позволяют сохра-
нять жесткость изготовки на скоростной стрельбе.

Проанализировав основы изготовок для ско-
ростной стрельбы, приведем в пример упражнение 
для комплексной тренировки мышц, задействованных 
в данных изготовках. Упражнение № 1 выполняется 
с применением ленточного эспандера, при необходимо-
сти можно заменить спортивным эластичным бинтом, 
выполняется стоя, на один край ленточного эспандера 
необходимо наступить ногой, на другом конце завязы-
вается узел. Конец ленты, завязанной в узел, берется 
в руку и зажимается в кулаке так, чтобы узел находился 
выше кулака и препятствовал возможному выскальзы-
ванию ленты из руки. Упражнение выполняется снача-
ла на одну сторону, затем на другую, в данном случае 
тренировка направлена на повышение выносливости 
мышц как для изготовки при стрельбе с одной руки, так 
и с двух рук (рис. 1). Упражнение применяется ведущи-
ми стрелками-пистолетчиками сборной Москвы и Рос-
сии по пулевой стрельбе.

Рис. 1. Пример выполнения упражнения с использованием 
ленточного эспандера
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Следующее упражнение № 2 направлено на тре-
нировку стрелком усилия обработки спуска курка 
с боевого взвода. Данное упражнение можно вы-
полнять в любых условиях и обстоятельствах. 
Для выполнения упражнения не требуется специ-
альных или дорогостоящих средств, понадобятся 
только канцелярские резинки. Резинки крепятся 
посредством зацепа за хвост спускового крючка 
и за дульный срез пистолета (рис. 2).

Рис. 2. Способ крепления резинок посредством 
зацепа за хвост спускового крючка и за дульный срез 

ствола пистолета
Данное упражнение является эффективным мето-

дом подготовки к соревнованиям, позволяет улучшать 
качество нажима без внесения изменений в детали пи-
столета. Стрелок сам решает, какое количество рези-
нок ему использовать, каждая добавленная или убран-
ная резинка изменяет натяжение спуска. Для начала 
не следует начинать с большого количества резинок, 
так как это может привести к чрезмерному напря-
жению мышц предплечья, что неизбежно приведет 
к грубым ошибкам, и не принесет пользу для стрел-
ка. Для качественной стрельбы из пистолета, стрелок 
должен понимать, что нельзя подрабатывать кистью, 
в работе задействован только указательный палец, 
остальные части руки закреплены и неподвижны. 
Упражнение с резинками позволяет стрелку выявить 
ошибки при нажиме, например по сместившейся муш-
ке после выстреле, это будет означать ошибку в закре-
плении мышц или же движение кисти стрелка в мо-
мент нажима.

При планировании подготовки к соревнованиям 
по служебному двоеборью важно использовать дан-
ные упражнения систематически наравне с самостоя-
тельными ежедневными идеомоторными тренировка-
ми, которые являются залогом развития концентрации, 
позволяющей выполнять стрелковое упражнение луч-
шим образом.

Спортивная практика показывает, что наиболее 
эффективна стрелковая подготовка, при которой ква-
лифицированный двоеборец сочетает стрельбу патро-
нами с тренировкой вхолостую – без стрельбы, которая 
имеет свои положительные стороны и в ряде случаев 
приводит к лучшей результативности как на второ-
степенных, так и на основных соревнованиях сезона. 

Использованием стрельбы вхолостую можно обна-
ружить имеющиеся ошибки в технике производства 
выстрелов, облегчить закрепление необходимых на-
выков. Подобные тренировки неэмоциональны, не ув-
лекательны и монотонны, но они приносят огромную 
пользу и на них можно систематически и тщательно 
отрабатывать все элементы техники [2, с. 53]. Пока-
зательным примером служит подготовка мирового 
лидера последних лет в биатлоне О. Бьерндалена, за-
ключающейся в ежедневной двух-трех часовой работе 
с винтовкой без патрона, что привело его к безупреч-
ным результатам стрельбы в течение его долгой карье-
ры на соревнованиях любого уровня под воздействием 
огромной физической нагрузки.

Успешный результат в соревнованиях достигается 
не за счет количества произведенных выстрелов на тре-
нировках при подготовке к ним, а за счет качества этих 
выстрелов. Многие квалифицированные двоеборцы 
на тренировках стреляют раскрепощенно, безответ-
ственно, часто в ускоренном темпе, нарушая уже име-
ющиеся навыки, и при переходе к соревновательной 
обстановке начинают тщательно обрабатывать каж-
дый выстрел, резко меняя характер их обработки. Это 
служит причиной нервозности, выбивает из привыч-
ного ритма работы, что, в свою очередь, не позволяет 
добиваться качественной стрельбы. Свои худшие ре-
зультаты стараются забыть, не разобравшись в причи-
нах неудач, что приводит к накоплению ошибок и не-
возможности роста в стрелковой подготовке [1, с. 146].

Регулярное использование в тренировочном про-
цессе различных подготовительных или имитацион-
ных упражнений, влияет не только на качество работы 
с оружием, но и на дисциплинированность стрелка, по-
вышает степень ответственности за каждую пробоину 
в виде отчета себе о проделанных действиях при под-
готовке, осуществлении его и при поведении самого 
спортсмена после выстрела, а также способности дать 
пояснение в случае плохого результата на мишени, тем 
самым предоставляя возможность оценивать и ценить 
выстрелы, вырабатывать и закреплять навыки, харак-
терные для соревновательной деятельности [2, с. 39]. 

Квалифицированному спортсмену-двоеборцу важ-
но уметь правильно анализировать свою стрельбу, раз-
бираться в ощущениях, наблюдать за собой и регуляр-
но записывать все в спортивный дневник, чтобы затем, 
просматривая свои записи, анализировать, обобщать 
и делать правильные выводы. Здесь важна роль тре-
нера – его записи тренировок и особенно стрельбы 
во время соревнований.

Ответственность за выстрел является важным дис-
циплинирующим фактором, так исключаются условия, 
при которых стрелок перекладывает ответственность 
с себя на других или же на недостаточную точность 
оружия, активно проявляется анализ действий стрел-
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ка до и после выстрела, изучение состояния и послед-
ствий, поиск ошибок, которые повлекли тот или иной 
отрыв на мишени. Эти качества положительно сказы-
ваются не только на стрельбе, но и на жизни в целом.
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Выполняя служебные обязанности, каждый со-
трудник полиции в любое время должен быть готов 
к защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, к противодействию преступ-
ности, охране общественного порядка, собствен-
ности и обеспечению общественной безопасности. 
Значит в его повседневной рутине могут произойти 
служебно-боевые ситуации, связанные с активным 
сопротивлением правонарушителя или нападением 
на сотрудника а значит ему придется применять фи-
зическую силу, а возможно и специальные средства 
или огнестрельное оружие в рамках правового поля 
Российской федерации. 

Зачастую, от правильного выполнения боевых 
приемов борьбы зависит здоровье и жизнь граж-
дан, и самих сотрудников органов внутренних дел. 
Непосредственное пресечение правонарушений 
и преступлений характеризуется полным контролем 
над действиями задерживаемого и обеспечением 
личной безопасности сотрудника.

Выведения противника из равновесия – один 
из важных элементов боевых приемов борьбы. Это 
обусловлено тем, что сотрудник ОВД может стол-
кнуться с более сильным и физически развитым, 
агрессивным правонарушителем, который может 
применить грубую силу в отношении сотрудника, 
в таком случае – блюститель правопорядка оказы-
вается в ситуации, когда он будет уступать в физи-
ческом плане оппоненту,а значит сотрудник обязан 
быть не только физически развит на достаточном 
уровне, но быть и технически подкован и проявить 
решительность в сложной служебно-боевой обста-
новке. Обучение грамотному применению рассла-
бляющего удара, который способствует успешному 
применению приема и нередко позволяет нивели-
ровать некоторые преимущества, оказывающего ак-
тивное сопротивление правонарушителя.

Следует отметить, что в период освоения кур-
сантами и слушателями сложно-координацион-
ных двигательных навыках изучая боевые при-
емы борьбы, подавляющее большинство из них 
не уделяют должного внимания двум важнейшим 
компонентам – это своевременно выполненные 
расслабляющие удары и выведение ассистента 
из равновесия.

Проводящему занятия по физической подготов-
ке необходимо уделять внимание умению кратко-
временно вынудить противника утратить устой-

чивое положение, то есть вывести из равновесия, 
причем самому сохранить контроль своего положе-
ния и «в момент» выполнить решающие действия 
ведущие к задержанию правонарушителя. Во время 
выведения ассистента из равновесия, курсант и слу-
шатель должен осознавать практическое значение 
этого элемента и стараться довести его до автома-
тизма. Для более осознанного изучения способов 
выведения из равновесия необходимо оценить этот 
элемент, находясь в роли ассистента на котором 
проводится прием.

Обучаемый должен понимать и осознавать связь 
изучаемых действий, а также усваивать закономер-
ность проводимых приемов и воздействие этих са-
мых приемов на двигательную устойчивость асси-
стента. Курсанты и слушатели должны продолжать 
совершенствовать навыки выведения противников 
из равновесия в группах спортивного совершен-
ствования. Базовым условием реализации такой 
формы как самоподготовка (саморазвитие) является 
высокий уровень внутренней мотивации профес-
сионального развития1.

Если с совершенствованием навыка обучаемого 
выведения из равновесия на занятиях сложностей 
не возникает, то нанесение расслабляющих уда-
ров сильно ограничивается мерами безопасности 
В рамках занятий от курсанта и слушателя требует-
ся обозначение значения расслабляющего удара, ко-
торый применяется в качестве фактора, сбивающе-
го сопротивление правонарушителя и способствует 
качественному проведению приема задержания ас-
систента (правонарушителя).

Существует один нюанс в обучении боевым при-
емам борьбы заключается он в том, что ситуации, 
моделируемые на занятиях, не всегда приближены 
к реальным: в условном спарринге у обучающегося 
есть время на принятие правильного решения, кото-
рого в реальной ситуации обычно нет. Кроме того, 
на учебных занятиях «факторы неожиданности» 
не являются таковыми: у курсанта и слушателя от-
сутствует страх и напряжение, так как он ожидает 
действий от партнера. 

1 Каленик Р. С. Педагогические условия обеспечения фи-
зической подготовки профессорско-преподавательского со-
става образовательных организаций системы МВД России // 
Совершенствование физической, огневой и тактико-специ-
альной подготовки сотрудников правоохранительных орга-
нов. Физическая подготовка и спорт : сборник статей. Орел : 
Орловский юридический институт Министерства внутренних 
дел России имени В.В. Лукьянова, 2015. С. 52–55.
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В стремлении создать обстановку, приближен-
ную к реальной служебно-боевой, считаем необ-
ходимым совершенствуя приобретенные навыки, 
ставить задачи ассистенту по имитации нападения 
на сотрудника, исключая возможность знать сотруд-
нику какие действия собирается предпринять асси-
стент. И здесь встречаются сложности связанные 
с безопасностью обучающихся сотрудников, не-
обходимо тщательно доводить меры безопасности 
и подробно ставить задачи, согласно роли каждого.

Вывод. Для проведения занятий по физической 
подготовке раздела «Боевые приемы борьбы» не-
обходимо привлекать преподавателей имеющих 
спортивный опыт в единоборствах и опыт служ-
бы в практических органах. Такой преподаватель 
или инструктор знаком с психологией правонару-
шителя и основами биомеханики боевых приемов 
борьбы, следуя ведомственным приказам и инструк-
циям сможет обучить воспитанников правильному 
выполнению приемов, нанесению ударов, и грамот-
ной тактике действий сотрудника в случае актив-
ного сопротивления правонарушителя в реальном 
противоборстве на улице, в помещении, в транспор-
те и т.д.
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Педагогическое сопровождении подростков, 
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Аннотация. Цель статьи – обоснование целесообразности педагогического сопровождение подростков со-
стоящих на учете в полиции, осуществляемого инспектором по делам несовершеннолетних, представление ре-
зультатов апробации. Педагогическое сопровождение подростков состоящих на учете в полиции понимается 
как процесс оказания своевременной социально-педагогической помощи инспектором в виде корректирующего, 
профилактического влияния, способствующего формированию у подростка ценностных установок на труд, учебу, 
самореализацию, семью, дружбу и снижению уровня отклоняющегося поведения. Корректирующее и профилак-
тическое влияние осуществляется на основе диагностики личности подростка, использования педагогического 
инструментария, организации взаимодействия органов системы профилактики. Дизайн исследования предпола-
гал выявление влияния педагогического сопровождения на формирование у подростков ценностных установок, 
и как следствие, снижение уровня отклоняющегося поведения. Выборка исследования: подростки, состоящие 
на учете в полиции Смоленской и Костромской областей в количестве 41 человек (11–13 лет), из них 32 мальчика 
и 9 девочек. Для проведения исследования использовались метод наблюдения, биографический метод, методики 
«Ценностные ориентации» М. Рокича и «Оценки социальных установок и ценностных ориентаций» У. П. Тер-
стона (адаптированная С. А. Беличевой). Результаты исследования свидетельствуют о влияния педагогического 
сопровождения на формирование у подростков ценностных установок. Ранговые значения последних изменились 
в сторону повышения значимости. Так, например, по шкале «труд приносит радость» среднее ранговое значение 
в экспериментальной группе (2.89) ниже, аналогичного показателя в контрольной (4.154) (U = 1834.5, p < 0,001). 
Следствием формирования ценностных установок у подростков стало снижение их уровня отклоняющегося по-
ведения и позволило снять с учета в полиции 87 % подростков экспериментальной группы. Эмпирические данные 
способствуют пониманию необходимости педагогического сопровождения подростков состоящих на учете в по-
лиции позволяющего сформировать у них ценностные установки и, тем самым, снизить уровень отклоняющегося 
поведения, что служит поводом для снятия с учета в полиции.

Ключевые слова: подросток состоящий на учете, инспектор, педагогическое сопровождение, метод «экс-
пресс-смартфон-контроль», эксперимент
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate the expediency of pedagogical support of teenagers registered 
with the police, carried out by an inspector for minors, presentation of the results of approbation. Pedagogical support 
of teenagers registered with the police is understood as the process of providing timely socio-pedagogical assistance by 
an inspector in the form of a corrective, preventive influence that contributes to the formation of a teenager's values for 
work, study, self-realization, family, friendship and reducing the level of deviant behavior. Corrective and preventive 
influence is carried out on the basis of the diagnosis of the personality of a teenager, the use of pedagogical tools, the 
organization of interaction of the organs of the prevention system. The design of the study assumed the identification 
of the influence of pedagogical support on the formation of value attitudes in adolescents, and as a result, a decrease 
in the level of deviant behavior. The sample of the study: adolescents registered with the police of the Smolensk and 
Kostroma regions in the number of 41 people (11–13 years old), 32 of them boys and 9 girls. To conduct the study, the 
observation method, the biographical method, the methods of «Value orientations» by M. Rokich and «Evaluation of 
social attitudes and value orientations» by W. P. Thurston (adapted by S. A. Belicheva) were used. The results of the 
study indicate the influence of pedagogical support on the formation of value attitudes in adolescents. The rank values 
of the latter have changed in the direction of increasing significance. For example, according to the scale «work brings 
joy», the average rank value in the experimental group (2.89) is lower than the same indicator in the control group 
(4.154) (U = 1834.5, p < 0.001). The consequence of the formation of value attitudes among adolescents was a decrease 
in their level of deviant behavior and allowed 87 % of adolescents in the experimental group to be removed from the 
police register. Empirical data contribute to the understanding of the need for pedagogical support of adolescents 
registered with the police, which allows them to form value attitudes and, thereby, reduce the level of deviant behavior, 
which serves as a reason for de-registration with the police.

Keywords: registered teenager, inspector, pedagogical support, «express smartphone control» method, experiment
For citation: Sklyarenko I. S., Chechikova I. V. Pedagogical support of teenagers registered with the police // 
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Введение. Постановка на профилактический 
учет подростков в инспекции по делам несовершен-
нолетних является мерой принудительной для тех, 
кто имеет отклоняющееся поведение. Средний еже-
годный показатель по регионам Российской Фе-
дерации постановки на учет подростков в отделе-
ния ПДН более 1000. По статистическим данным 
МВД России в 2020 году из зарегистрированных 
2044221 преступлений, несовершеннолетними со-
вершено 37771 и поставлено на учет 129006 под-
ростков.

Следует сказать, что в последнее время правона-
рушения, совершенные подростками отличаются осо-
бым цинизмом и безнравственностью. Об этом сви-
детельствуют представленные в СМИ, обсуждаемые 
общественностью факты, касающиеся проявления 
жестокого обращение подростков по отношению друг 
к другу, к младшим ребятам, к людям старшего поколе-
ния, к учителями и родителям. На страницах интерне-
та, в прессе и научной литературе все чаще становятся 
предметом дискуссии буллинг, абьюз, экстремизм – 
явления, негативно характеризующие современную 
подростковую среду. Многие исследователи среди 
причин такого положения называют недооценку в ра-
боте инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН) 
важнейших педагогических принципов. И, на первом 
месте стоят принципы своевременности и система-
тичности проведения соответствующей работы с под-
ростком.

В этой связи, отметим, что сегодня отличитель-
ной чертой коррекционно-профилактической работы 
отделений ПДН является эпизодическое использова-
ние традиционных педагогических методов, без уче-
та особенностей и создания условий эффективности. 
К таким методам относятся беседа с подростками, 
беседа с родителями или законными представите-
лями, получение сведений о подростках у учителей, 
одноклассников и соседей, посещение подростков 
по месту жительства и в образовательной организа-
ции, оказание помощи в трудоустройстве и органи-
зации досуга.

Однако по результатам проведенного нами опро-
са инспекторов ПДН одной из основных проблем 
профессиональной деятельности является отсут-
ствие у подростков мотивации вступать в коммуни-
кацию с сотрудниками полиции. 93 % опрошенных 
респондентов из пяти областей указали, что в про-
цессе взаимодействия подростки проявляют недове-
рие, грубость, агрессию, откровенную враждебность, 
злость по отношению у инспекторам – представите-
лям закона. Это негативно сказывается на эффектив-
ности деятельности и, как следствие, снятии с учета. 

Увеличению количества подростков, постав-
ленных на учет и длительность их там пребывания 
свидетельствует о: недостаточной результативности 
традиционных мероприятий и недостаточной науч-
ной разработанности проблемы педагогического со-
провождения подростков состоящих на учете в ПДН. 
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Исходя из сказанного, следует констатировать су-
ществование противоречия между запросом госу-
дарства на эффективную организацию коррекцион-
но-профилактической деятельности с подростками, 
состоящими на учете в отделениях ПДН и ограни-
ченностью обоснования целесообразности педагоги-
ческого сопровождения таких подростков.

Текст статьи. Прежде чем углубляться в вопро-
сы профилактики отклоняющегося поведения в пе-
дагогическом сопровождении подростков состоящих 
на учете в отделениях ПДН следует выделить основ-
ные категории предмета исследования.

Анализ документов, научной социально-педаго-
гической, психологической и юридической литерату-
ры, материалов административных и уголовных дел, 
где фигурантами выступали подростки, способство-
вало пониманию «подростка состоящего на учете 
в отделениях по делам несовершеннолетних». При-
казом МВД России от 15 октября 2013 года № 845 «Об 
утверждении Инструкции по организации деятель-
ности подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации», 
указанный подросток трактуется, как несовершенно-
летний совершивший административное правонару-
шение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность (употребление 
алкогольной и наркотической продукции); освобож-
денный от уголовной ответственности; не подлежа-
щий уголовной ответственности вследствие не до-
стижения возраста; подозреваемый и обвиняемый 
в совершении преступлений, в отношении которого 
избраны меры пресечения, не связанные с заключе-
нием под стражу; ранее судимый.

Для получения результативности в работе с та-
ким подростком инспектору ПДН необходимо осу-
ществить социально-педагогические функции 
и выступить в разных ролевых ипостасях. В роли 
педагога и психолога, адвоката (защитника) и пра-
воведа, консультанта и посредника, координатора 
и контролера. С выполнением этого перечня ролей 
связаны и направления его деятельности: социально-
педагогическая защита, консультирование, коррек-
ция, профилактика, работа с родителями, а в целом 
социализация подростка.

В настоящее время в психолого-педагогической, 
в социально-педагогической науке и практике су-
ществует немало работ посвященных проблеме пе-
дагогического сопровождения вообще, и проблеме 
влияния на подростков, имеющих отклонения в по-
ведении. Рассмотрим, с определенной долей обобще-
ния понимание категории «педагогическое сопрово-
ждение». 

С позиции А. В. Мудрика, педагогическое сопро-
вождение представлено особой сферой деятельности 

педагога, ориентированной на приобщение подрост-
ков к социально-культурным и нравственным цен-
ностям, необходимым для их самореализации [8, 
с. 157]. С. Н. Чистякова определяет педагогическое 
сопровождение как «оказание поддержки в становле-
нии личностного роста подростка, социальной адап-
тации, принятии решений об избираемой професси-
ональной деятельности и самоутверждения в ней» 
[13, с. 54].

Г. А. Воронина, П. А. Шептенко педагогическое 
сопровождение трактуют как «метод, обеспечиваю-
щий создание условий для принятия субъектом ре-
шений в различных ситуациях жизненного выбора» 
[15, с. 27]. А. Н. Галагузов, М. А. Галагузова под пе-
дагогическим сопровождением подразумевают «спо-
соб практического осуществления сопровождения, 
обеспечивающий создание условий для принятия 
участниками образовательного пространства опти-
мальных решений в ситуациях школьного взаимо-
действия» [5, с. 2–4]. 

С точки зрения Е.А. Александровой, педагогиче-
ское сопровождение является процессом «совмест-
ного с ребенком создания комфортной ситуации 
развития с целью максимально самостоятельного 
его выхода из проблемной ситуации» [1, с. 63–96]. 
И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, под тер-
мином педагогическое сопровождение рассматри-
вают «процесс заинтересованного наблюдения, 
консультирования, личностного участия при макси-
мальной самостоятельности ученика в проблемной 
ситуации и минимальной поддержке педагога» [11, 
с. 37]. Л. В. Байбородова рассматривает социаль-
но-педагогическое сопровождение как «процесс 
оказания своевременной социальной и педагоги-
ческой помощи нуждающимся в ней детям и под-
росткам и системы корректирующих воздействий 
на основе отслеживания изменений в процессе раз-
вития личности ребенка» [3, с. 84]. В. А. Шишкина 
в педагогическом сопровождении находит «созида-
тельную деятельность педагога, которая развора-
чивается во взаимосвязанных процессах созидания 
себя и побуждения к этому студентов» [16, с. 248]. 
М. В. Шакурова в педагогическом сопровождении 
усматривает «один из механизмов длящегося, дву-
стороннего, солидаристического педагогического 
взаимодействия» [14]. 

Подводя итог выше сказанному, отметим, в науч-
ной литературе педагогическое сопровождение рас-
сматривалось как помощь (Л. В. Байбородова), 
приобщение подростков к ценностям (А. В. Му-
дрик), педагогический инструмент (Г. А. Воронина, 
П. А. Шептенко, А. Н. Галагузов, М. А. Галагузова), 
ситуация развития (Е. А. Александрова), педагоги-
ческая деятельность (В. А. Шишкина), педагогиче-
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ское взаимодействие (М. В. Шакурова) и поддержка 
(С. Н. Чистякова). Разнообразие представлений педа-
гогического сопровождения имеет важное значение 
в теории педагогики для определения, касающегося 
содержания и направлений деятельности. Однако 
данная проблема в аспекте взаимодействия с под-
ростком, состоящим на учете в полиции, перспек-
тивна, но изучена недостаточно и требует уточнение 
категорий.

Анализ должностных обязанностей инспекто-
ра ПДН, ведомственных документов, литературы 
по методологии и методике педагогики, психологии, 
социальной педагогики, где особо нам импонируют 
взгляды Л. В. Байбородовой и А. В. Мудрика, допу-
стило возможность представления педагогического 
сопровождения подростка состоящего на учете 
в отделении ПДН процессом оказания своевремен-
ной социально-педагогической помощи со стороны 
инспектора ПДН в виде корректирующего, профи-
лактического влияния на основе диагностики лич-
ностного развития путем использования специально 
отобранного педагогического инструментария и ор-
ганизации взаимодействия заинтересованных лиц. 
К последнему мы относим окружение подростка, 
его непосредственные или опосредованные контак-
ты: родителей или законных представителей, других 
родственников; администрацию, учителей, социаль-
ного педагога, и психолога образовательной органи-
зации; врачей, юриста, представителей федераль-
ных, местных властей, общественных организаций, 
соответствующего функционала, центров занятости, 
детско-юношеских организаций и объединений. 
Корректирующее и профилактическое влияние спо-
собствует формированию у подростка ценностных 
установок на труд, учебу, самореализацию, семью, 
дружбу, что в свою очередь является фактором сни-
жения уровня отклоняющегося поведения.

Как следует из понимания основной категории – 
педагогического сопровождения подростка, состо-
ящего на учете в ПДН, – профилактика рецидивных 
проступков и правонарушений входит в педагогиче-
ское сопровождение инспектора ПДН. Здесь важней-
шую роль играет педагогический инструментарий, 
который использует инспектор напрямую или кос-
венно в отношении курируемого подростка. Среди 
инструментов выделяются педагогические формы, 
методы, средства, техники и технологии.

Так, к наиболее распространенным методам от-
носятся следующие: беседа (диагностическая, кор-
ректирующая, профилактическая), убеждение, при-
мер, субъективно-прагматический метод, дискуссия, 
рефлексия, совет, предложение, рекомендация, пору-
чение. Следует отметить, что перечисленные методы 
базируются на феномене интервенции – «вхождении» 

в личностное пространство подростка для стимули-
рования позитивной адаптации личности в изменя-
ющихся ситуациях [6, с. 35–37]. Педагогические 
средства касаются разных сфер жизнедеятельности: 
нормативно-правовой, социально-экономической, 
морально-нравственной, духовной, эстетической, 
научно-технической; спортивно-оздоровительной. 
Оправдывают себя, в отношении подростка состо-
ящего на учете, и традиционные педагогические 
формы такие, как деятельность в кружках, секциях, 
членство в официальных общественных молодеж-
ных организациях, деятельность в летних оздорови-
тельных, спортивных и трудовых лагерях, консульта-
ции. И, наконец, в работе с подростком инспектора 
ПДН применяют психолого-педагогические техни-
ки: установления контакта, выравнивания напря-
жения, активного слушания. Практический опыт 
показал результативность «сетевой технологии», 
представляющий собой социально-педагогическую 
технологию поддержки со стороны инспектора ПДН 
несовершеннолетнего и его семьи, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, направленную на из-
учение проблем, восстановление социальных связей 
несовершеннолетнего и его семьи путем мобилиза-
ции собственных ресурсов [9, с. 194]. 

В дополнение к существующим инструментам 
нами был разработан профилактический метод «экс-
пресс-смартфон-контроль» и далее скорректирован 
с учетом тенденций Стратегического направления 
в области цифровой трансформации образования, от-
носящейся к сфере деятельности Министерства про-
свещения Российской Федерации, утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 2 декабря 2021 года № 3427-р. Указанный ме-
тод вошел в инструментальное ядро педагогического 
сопровождения подростков состоящих на учете в от-
делениях ПДН [10, с. 307]. Заметим, что педагоги-
ческое сопровождения в большей степени осущест-
вляется путем встреч, непосредственных диалогов 
с подростком и лицами из его окружения. Однако се-
годня жизнедеятельность невозможна без опосредо-
ванной коммуникации через телефонные мессендже-
ры. Для подростка важно, чтобы в трудный момент 
он мог быстро обратиться за помощью к инспектору 
ПДН, видя в нем значимого искренне заинтересован-
ного взрослого и получить эту помощь.

Разработанный нами метод «экспресс-смарт-
фон-контроль» представляет собой метод профилак-
тики в педагогическом сопровождении инспектором 
ПДН подростка, состоящего на учете в отделениях 
по делам несовершеннолетних, основанный на си-
стемной опосредованной коммуникации с исполь-
зованием мобильного средства связи и путем аудио-, 
видео- беседы или переписки, способствующий кон-
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тролю и недопущению проступков, правонарушений 
в его отклоняющемся поведении.

Метод «экспресс-смартфон-контроль» исполь-
зуется инспектором в трех режимах: в режиме ауди-
освязи, в режиме видеосвязи и в режиме переписки. 
К положительным психолого-педагогическим от-
личительным признакам метода мы относим: бы-
струю диагностику состояния подростка (оценка 
по внешнему виду, по голосу и текстовому сообще-
нию); быструю обратную связь; получение инфор-
мации о подростке «здесь и сейчас»: где, с кем, чем 
занят, настроение, какие планы. Характеристика 
«быстрый» определяет первое слово в названии ме-
тода – экспресс. Второе слово в названии указыва-
ет на техническое средство мобильной связи, с по-
мощью которого осуществляется коммуникация. И, 
третье слово «контроль» говорит о приоритетном 
функциональном назначении метода.

В психолого-педагогических исследованиях [7] 
выделены типы психоэмоциональных состояний 
подростков, которые могут меняться в короткие 
промежутки времени: активность – пассивность, 
увлечение – равнодушие, возбужденность – затор-
моженность, напряженность – раскрепощенность, 
страх – радость, решительность – растерянность, 
надежда – обреченность, тревога – безмятежность, 
уверенность – неуверенность. И, как следствие, по-
рождать различные поведенческие реакции. Задача 
педагогического сопровождения инспектора по отно-
шению к курируемому подростку – суметь своевре-
менно распознать негативное психоэмоциональное 
состояние подростка состоящего на учете, оказать 
корректирующее влияние и спрофилактировать его 
действия.

Метод «экспресс-смартфон-контроль», 
как и в целом педагогическое сопровождение под-
ростка состоящего на учете в ПДН, осуществляемое 
инспектором, основан на педагогических и психо-
логических принципах. 

Прежде всего, принцип гуманности, рассматри-
вает любого человека, в том числе подростка со-
стоящего на учете в ПДН, как ценность, человека 
достойного уважения, нуждающегося в понимании, 
принятии, сострадании и помощи. Принцип гуман-
ности заложен в целеполагание метода, суть кото-
рого можно выразить слоганом «контролирую по-
могая!».

Принцип систематичности предполагает все-
сторонний анализ проблемы социальной дезадап-
тации подростка, состоящего на учете в ПДН, регу-
лярное применение разнообразного инструментария, 
адекватного выявленной проблеме. При использова-
нии метода «экспресс-смартфон-контроль» комму-
никация инспектора с подростком регламентирована. 

Принцип сеттинга подразумевает определение 
и обсуждение правил взаимодействия с подростком 
поставленным на учет, в начале педагогического 
сопровождения, которые могут меняться на любом 
этапе. Такие правила касаются и метода «экспресс-
смартфон-контроль». Следование правилам комму-
никации составляют психотерапевтическую идею 
«сеттинга» – среды, в определенное время, с опреде-
ленным местом, условиями и действиями.

Принцип доступности предполагает, что подо-
печный в случае необходимости может позвонить 
инспектору в любое время (обратиться за помощью, 
получить консультацию по волнующему вопросу). 
Равно как и инспектор, которому требуется срочная 
проверка подростка.

Принцип стимулирования социальной ответ-
ственности выражает осознание подростком мо-
ральных ценностей. Умение проявлять социальную 
ответственность помогает подростку реализовать 
потребность быть принятым в среде взрослых. Регу-
лярность контактов с подростком при использовании 
метода «экспресс-смартфон-контроль», позволяет 
стимулировать социальную ответственность и сфор-
мировать в целях социализации ценностные уста-
новки.

Представим апробированный на практике регла-
мент метода «экспресс-смартфон-контроль» по от-
ношению к подростку, который подвергается кор-
ректировке с учетом индивидуальных особенностей 
подростка.

Первый месяц взаимодействия. Первая неделя 
после постановки на учет – ежедневная коммуника-
ция – штурм звонков. Такая же ежедневная комму-
никация необходима после каждого рецидива. За-
метим, что половина контактов отводится на режим 
аудио- коммуникации и половина на видео-контакт, 
режим переписки используется как дополнитель-
ный. Следующие три недели – коммуникация пять 
раз в неделю. Общение в выходные дни обязательно, 
т.к. именно в выходные подростки настроены рас-
слабляться. Понедельник – некое «начало», поэтому 
общение по понедельникам «растягивается» во вре-
мени. При благоприятных обстоятельствах количе-
ство контактов постепенно уменьшается. Но про-
порциональность режимов связи остается прежней. 
Звонки осуществляет не только инспектор подрост-
ку, но и подросток инспектору. Подобный прием раз-
вивает самоконтроль подростка. Начиная со второго 
коммуникация уменьшается на один раз каждые три 
месяца, но обязательным остается общение в выход-
ной день для подведения итогов и построение пла-
нов. При снятии с учета и коммуникация раз в месяц.

Применение метода «экспресс-смартфон-кон-
троль» включает следующие технологические эта-
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пы. Первый этап – приветствие. Здесь формируется 
«ситуативный» образ курируемого подростка «здесь 
и сейчас», посредством аудио-восприятия характе-
ристики голоса или в совокупности с видео-оценкой 
внешнего вида. Второй этап – вопрос-ответ. Ин-
спектор задает подростку вопрос о текущих делах, 
настроении, состоянии и выслушивает ответ. Необ-
ходимо сразу снять у подростка напряжение, чтобы 
получить не однословный, а более красноречивый 
ответ. Цель: создание дистанции меду подростком 
и его проблемой. Этому способствует проговарива-
ние конфликта, услышав о котором как бы со сторо-
ны, у подростка возникает новое его видение. Третий 
этап – распознавание фрустрации. Если инспектор 
распознал у подростка наличие фрустрационного 
состояния, то его задача донести до подростка по-
нимание надобности поиска пути выхода из про-
блемной ситуации. При этом необходимо сделать 
упор на осознание подростком мотивов собствен-
ного поведения. Если инспектор оценил состояние 
подростка как удовлетворительное, не требующее 
дополнительного влияния, то можно перейти к об-
суждению нейтральных тем и к этапу завершения 
коммуникации. Четвертый этап – перспективы реше-
ния. Обсуждение с подростком перспектив принятия 
решения в ситуациях, требующих педагогической 
помощи. Пятый этап – завершение коммуникации. 
Не стоит прощаться с подростком, обрывая разговор. 
Необходимо дать отклик на реплику или дождаться 
отклика на свою реплику. Перед тем как произнести 
слова прощания важно оговорить перспективы даль-
нейшего взаимодействия.

В использовании метода «экспресс-смартфон-
контроль» мы выделяем общие и ситуативные пра-
вила. Общие правила – это правила «трех НЕ». 1. Не 
навреди! Если есть предположение неопределенной 
ситуации, угрожающей подростку со стороны кого 
бы то ни было или его самого, следует применять 
осторожные высказывания. 2. Не поддакивай! Не-
обходимо, чтобы подросток смог увидеть свою про-
блему «чужими глазами», с некоторого расстояния. 
3. Не навязывай! Навязывая свое мнение, инспектор 
лишь самоутверждается. Нужно убедить подрост-
ка путем представления доказательных аргументов, 
построения логических вопросов, которые позво-
лят ему самостоятельно сделать правильные выво-
ды и принять решение. К ситуативным правилам 
мы относим, правила, которых нужно придерживать-
ся, если подросток сам позвонил инспектору: 1) Не 
отвечать мгновенно. Оптимальный интервала между 
сигналом и ответом – 2-3 секунды. Меньший может 
обескуражить подростка, больший – приведет к по-
тере желания поговорить. 2) Начинать разговор спо-
койным, позитивным голосом. Подросток готов к от-

кровению, если поймет, что его рады слышать. 3) Не 
отключаться первым, даже если уже произнесены 
слова прощания. Разговор может иметь продолже-
ние, и подросток не должен слышать короткие гудки.

Существуют особенности использования метода 
«экспресс-смартфон-контроль» в разных режимах. 
При этом способ получения информации о подрост-
ке связан с методами ее оценки и с выбором инстру-
мента влияния.

Использование метода «экспресс-смартфон-
контроль» в режиме аудиосвязи отличается тем, 
что оценка психологического состояния подрост-
ка происходит по характеристикам голоса. Отсут-
ствие зрительных впечатлений усиливает нагрузку 
на звуковой канал принятия, значение приобретают: 
тон, тембр, скорость речи, паузы. Инспектор, ис-
пользующий метод «экспресс-смартфон-контроль» 
в аудиорежиме, развивает у себя эмоциональный 
слух – способность распознавания эмоций по речи. 
Множество исследований отечественной и зару-
бежной экспериментальной психологии [2] показа-
ли влияние мыслей и эмоций на дыхание, мимику, 
пантомимику, жестикуляцию, характеристики речи 
и голоса. Так, инспектору важно обратить внимание 
на неуверенный подбор подростком слов, исчезно-
вение пауз, обрыв фраз, изменение слов, появление 
слов-паразитов, которых не было. Возрастающая 
или уменьшающая сила голоса, изменяющаяся высо-
та и тембр указывает на то, что подросток находится 
в состоянии сильного эмоционального возбуждения, 
настроен что-то скрыть и в беседе затронута не при-
ятная для него тема.

Использование метода «экспресс-смартфон-
контроль» в режиме видеосвязи позволяет оце-
нить состояние подростка по визуальным характе-
ристикам. Особое значение здесь придается оценке 
уровня правдивости подростка. При этом инспектора 
должны насторожить следующие внешние признаки 
лживости: мимолетная неловкая улыбка, частое мор-
гание, постоянное прикосновение к лицу, потирание 
глаз, увеличенная частота глотания слюны, покашли-
вание, метающийся взгляд. Намереваясь обмануть, 
подросток непроизвольно подносит руки ко рту, 
как бы закрывая его, переспрашивает или повторя-
ет вопрос, долго чешет ухо или нос. Прямой вопрос 
на тему, которая ему неприятна отражается в расте-
рянном, смущенном выражении лица.

Особенностью использования метода «экспресс-
смартфон-контроль» в режиме переписки является 
то, что оценка психоэмоционального состоянии под-
ростка осуществляется по анализу текста сообще-
ний. Метод «экспресс-смартфон-контроль» в режиме 
переписки – метод дистанционной коммуникации 
с курируемым подростком, в целях осведомления 
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о его жизнедеятельности, состоянии, оказания кон-
сультации (информационной, психологической, пе-
дагогической), возможности получить жизненно 
важный совет и даже предотвратить беду. Применя-
ется, если непосредственная, аудио- или видеосвязь 
невозможна. При этом инспектору необходимо вла-
деть современной символикой текстовых сообще-
ний. По утверждению Ю. П. Тена символ является 
чувственным знаком, имеющим условное значение 
[12]. Так, точка в конце предложения означает нега-
тивное настроение адресата. Сообщение, написан-
ное большими буквами, говорит об ответе на повы-
шенных тонах.

Результаты и методы исследования. В целях 
определения эффективности педагогического сопро-
вождения нами проводился педагогический экспе-
римент (2018–2020 гг.) с подростками, состоящими 
на учете в отделениях ПДН Смоленской и Костром-
ской областей. В констатирующем и формирующем 
этапах педагогического эксперимента приняли уча-
стие 41 подросток (распределенные в контрольную 
«К» и экспериментальную «Э» группы, 20 и 21 че-
ловек) и 18 инспекторов. Констатирующий этап по-
казал, что традиционные подходы (мероприятия, 
реализуемые в рамках нормативных документов) 
в работе с подростками, состоящими на учете в поли-
ции, не обеспечивают на требуемом уровне форми-
рование у них ценностных установок на интересы, 
дружбу, семью, труд, учебу. А, поведенческие харак-
теристики таких подростков относят к группе с вы-
соким уровнем отклоняющегося поведения.

На формирующем этапе эксперимента проведена 
апробация педагогического сопровождения подрост-
ков, состоящих на учете и определено его влияние 
на формирование у подростков ценностных устано-
вок на интересы, дружбу, семью, труд и учебу [10, 
с. 312–314]. В группе «К» работа с подростками, 
состоящими на учете осуществлялась традицион-
но. В группе «Э» реализовывалось педагогическое 
сопровождение, в инструментальное ядро которо-
го включен метод «экспресс-смартфон-контроль». 
Сформированность выделенных у подростков цен-
ностных установок оценивалась на основе двух 
методик: «Ценностные ориентации» М. Рокича 
и «Оценки социальных установок и ценностных ори-
ентаций» У. П. Терстона (адаптированная С. А. Бели-
чевой) [4].

По каждому из пяти критериев (ценностных уста-
новок) определены показатели, соответствующие 
различным уровням их реализации: игнорируемый, 
нейтральный, значимый. Математическая обработка 
результатов педагогического эксперимента, прово-
дилась с помощью описательных статистик: расчет 
среднего арифметического, U-критерий Манна-Уит-

ни, дисперсный анализ. Результаты диагностики 
уровня сформированности выделенных ценностных 
установок на труд, учебу, интересы, дружбу и семью 
у подростков экспериментальной группы по каждо-
му критерию показали положительную динамику, 
превышающую результаты подростков контроль-
ной группы. Отсюда мы с уверенностью утвержда-
ем о снижении уровня отклоняющегося поведения 
в экспериментальной группе подростков.

В качестве примера приведем результаты экс-
периментальной и контрольной групп по критерию 
сформированность ценностной установки на труд. 
Исследуя ее динамику в группах «Э» и «К», применяя 
для описания результатов U-критерий Манна-Уитни 
мы получили следующие значимые различия по шка-
лам (где U – эмпирическое значение критерия, p – ве-
роятность ошибки): «труд приносит радость» между 
группой «Э» и группой «К» U = 1834.5, (p < 0,001). 
Среднее ранговое значение в группе «Э» (2.89) ниже, 
чем аналогичный показатель в группе «К» (4.154); 
«труд – залог счастья» между группой «Э» и груп-
пой «К» U = 2029.5, (p < 0,01). В группе «Э» среднее 
ранговое значение равно 3.370, это меньше среднего 
рангового значения группы «К» равного 3.936; «без 
труда жизнь человека невообразима» между группой 
«Э» и группой «К» U = 2385.5, (p < 0,01). В группе 
«Э» среднее ранговое значение равно 3.151, это мень-
ше среднего рангового значения группы «К» (4.128); 
«труд надоедлив, но необходим» между группой «Э» 
и группой «К» U = 3688.5, (p < 0,01). Среднее ран-
говое значение в группе «Э» (4.89) больше среднего 
рангового значения группы «К» (3.885); «труд это 
мука» между группой «Э» и группой «К» U = 3807, 
(p < 0,001). В группе «Э» среднее значение равно 
5.096, это больше среднего значения группы «К» 
равного 3.91.; «труд необязателен для счастья чело-
века» между группой «Э» и группой «К» U = 3683.5, 
(p < 0,01). Среднее ранговое значение в группе «Э» 
(4.932) выше, чем в группе «К» (3.923).

Приведенные результаты позволяют утверждать, 
что ценностная установка на труд у подростков экс-
периментальной группы изменилась в сторону по-
вышения ее значимости и по окончанию формиру-
ющего этапа эксперимента приобрела приоритетное 
значение в мировоззрении. В целом, по результатам 
эксперимента 18 подростков (87 %) группы «Э» 
были сняты с учета, они же отметили, что используе-
мый метод «экспресс-смартфон-контроль» помог им 
улучшить свое поведение и конструктивно взаимо-
действовать с родителями. В то же время, 91 % роди-
телей отметили эффективность метода, как в исполь-
зовании инспектором, так и самими родителями.

Заключение. Не вызывает сомнение, что рабо-
та с подростками, состоящими на учете в полиции, 



№ 2 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

163ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

в отделении ПДН, в основе которой лежат норматив-
но-правовые документы, действенна. Однако состав-
ление протоколов на таких подростков, проведение 
бесед, разъясняющих правоприменительные нормы 
с ними и с их родителями, не являются в современ-
ных условиях оптимальными. Крайне важно дея-
тельность инспектора ПДН в профилактической ра-
боте с подростками, состоящими на учете оснастить 
педагогической инноватикой, предполагающей ком-
плекс инструментов. В этом смысле педагогическое 
сопровождении подростков, состоящих на учете, 
является именно таким средством профилактики от-
клоняющегося поведения. Касательно метода «экс-
пресс-смартфон-контроль», отметим, что он не воз-
водится в ранг абсолюта, но, безусловно, он является 
рабочим педагогическим инструментом инспектора 
ПДН.
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В нашей статье мы проведем исследование про-
блемы индивидуализации с целью оптимизации 
учебно-тренировочного процесса спортсмена руко-
пашного боя и достижения высоких результатов.

Данная проблема является довольно актуальной 
в современное время. Появление довольно молодых 
видов спорта в сфере единоборств вызывают необ-
ходимость тренеров и ученых разрабатывать учебно-
тренировочные технологии, направленные на дости-
жение наивысших результатов.

Рукопашный бой довольно молодой вид спор-
та. В России в конце прошлого века на начальном 
этапе развития данного вида спорта использование 
при организации тренировочного процесса методик, 
основанных только на владении борцовской и бок-
серской или кикбоксерской подготовке, не давали 
желаемых результатов. Поэтому возникла необхо-
димость в разработке методики для формирования 
технико-тактического мастерства спортсменов руко-
пашного боя. 

В современной педагогике существуют следую-
щие концептуальные определения понятия индиви-
дуализация. Так, понятию термина индивидуализа-
ция в педагогическом энциклопедическом словаре 
под редакцией Б. М. Бим-Бад дано определение: «Ин-
дивидуализация – организация учебного процесса 
с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
Осуществляется в условиях коллективной учебной 
работы в рамках общих задач и содержания обучения. 
Позволяет создать оптимальные условия для реализа-
ции потенциальных возможностей каждого ученика».

Общепринятого определения придерживаются 
ученые А. А. Бударный, И. Б. Закиров, Е. С. Рабун-
ский и др.: «индивидуализация обучения – такая 
организация учебного процесса, при которой выби-
рают способы, приемы обучения, учитывая индиви-
дуальные особенности обучающихся, степень разви-
тия их способностей».

Основной принцип индивидуализации учебно-
тренировочного процесса спортсменов рукопашно-
го боя заключается не в поведении индивидуальных 
занятий, а в организации занятий с учетом индиви-
дуальных особенностей занимающихся. Как показы-
вают исследования В. А. Таймазова [1; 2], достичь 
желаемого результата без учета индивидуальных 
особенностей спортсмена является довольно слож-
ной задачей и требует довольно больших временных 
затрат и усилий.

В своих исследованиях Б. Горанов [3] отмечает, 
что индивидуализация не только тренировочной, 
но и спортивной деятельности является приобре-
тенным направлением в совершенствовании трени-
ровочного процесса, направленного на достижение 
высоких результатов.

Большому числу исследований индивидуали-
зации тренировочного процесса были посвящены 
труды советских ученых, начиная с 60-х годов про-
шлого столетия. В основном за основу индивидуа-
лизации стали брать исследования психологических 
особенностей человека. 

Но А. Н. Крестовников [4], в своих исследованиях 
влияния физических упражнений на организм чело-
века, обратил внимание, что физические упражнения 
по-разному оказывают влияние, как и физические на-
грузки по-разному воздействуют в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей, хотя имеют одну направ-
ленность и объем. Поэтому многие ученые, а именно: 
В. А. Таймазов [2], С. Е. Бакулев [5], Р. А. Пилоян [6] 
считают оптимизацию соревновательно-тренировоч-
ного процесса, направленную на достижение высоких 
результатов, можно достичь только путем индивидуа-
лизации, начиная с первых этапов.

В первую очередь, ученые Н. В. Дорофеева [7] 
и др. предлагали проводить индивидуализацию про-
цесса формирования морально-волевых качеств. 
С этой целью были разработаны учебно-тренировоч-
ные программы по формированию индивидуальных 
стилей деятельности спортсменов. Они включали 
в себя, в первую очередь, формирование мотиваци-
онных установок и позитивного отношения к физ-
культурно-спортивной деятельности. 

Умение спортсмена рационально организовы-
вать свою спортивно-тренировочную деятельность 
с учетом индивидуальных особенностей организма 
есть основа результативности. Далее реализовы-
валось все в двух направлениях: первое – создание 
педагогических условий, направленных на формиро-
вание у спортсмена установок на активное участие 
в физкультурно-спортивной деятельности в роли 
участника, секунданта, судьи и второй – это способ 
выражения своей личности через данную деятель-
ность. А именно выработке позитивного стиля обще-
ния спортсмена с товарищами по команде, с трене-
ром, судьями и поведенческих установок, принципов 
поведения на спортивных соревнованиях в качестве 
и участника, и зрителя. 

Врублевский Е. П. [8] и другие ученые считают 
принцип индивидуализации ведущим в учебно-тре-
нировочных технологиях, основанный на единстве 
формирования профессионального мастерства и вос-
питания морально-нравственных качеств, способ-
ствующих личностному развитию, становлению вы-
сокоразвитой личности. 

Пилоян Р. А. проводил исследования спортив-
ной деятельности высококвалифицированных спор-
тсменов, и еще раз доказал, что человек, добившийся 
успехов в спорте, является индивидуумом и лично-
стью. Спортсмен с первых шагов в спортивной дея-
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тельности проявляет личностные качества, по кото-
рым уже можно определить ее эффективность. 

Ученые С. Е. Бакулев [5] и др. результативность 
в спорте в основном связывают с физическими воз-
можностями занимающегося, качествами, способно-
стями и качествами приоритетными для определен-
ного вида спорта. 

Современные виды единоборств, в том чис-
ле, и рукопашный бой, когда происходит поединок 
в определенном временном показателе, и по сравне-
нию с боксом, борьбой имеет более широкий спектр 
технико-тактических действий. Исследователь 
В. А. Таймазов [1] и др. свидетельствуют о необхо-
димости индивидуальной технико-тактической под-
готовки и выработке индивидуального стиля ведения 
поединка с учетом своих особенностей и соперника. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вы-
вод, что вопросы индивидуализации учебно-трени-
ровочного процесса являются довольно актуальны-
ми в современном спорте, об этом свидетельствует 
большое количество исследований проводимых уче-
ными. Методические рекомендации по индивидуали-
зации учебно-тренировочного процесса спортсменов 
рукопашного боя с целью повышения результатив-
ности можно привести следующие: основной прин-
цип индивидуализации учебно-тренировочного про-
цесса заключается не в проведении индивидуальных 
занятий, а в организации занятий с учетом индиви-
дуальных особенностей занимающихся; формиро-
вание мотивационных установок и позитивного от-
ношения к физкультурно-спортивной деятельности; 
выработка индивидуальной технико-тактической 
подготовки и индивидуального стиля ведения по-
единка; формирование профессионального мастер-
ства и воспитание морально-нравственных качеств, 
способствующих личностному развитию, становле-
нию высокоразвитой личности следует проводить 
в едином процессе. Достичь желаемого результата 
в спорте высших достижений без учета индивиду-
альных особенностей спортсмена довольно сложно 
и требует больших временных затрат и усилий.
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Отечественный педагогический опыт образова-
тельных организаций высшего образования предо-
пределил стратегическое направление в решении 
сложных задач современности, одной из которых 
является обновление методического обеспечения 
образовательного процесса на основе переосмыс-
ления применяемых в преподавании дисциплин пе-
дагогических технологий с опорой на современные 
возможности и широкий культурный контекст совре-
менного общества [2].

Успешность повседневной служебной деятельно-
сти сотрудника органов внутренних дел, как правило, 
зависит от глубокого анализа ее организации, осмыс-
ления и понимания причин достигнутых результатов 
служебного коллектива, от способности осознания 
вариативных действий подчиненных, понимания при-
чин возможных неудач, что позволяет исследователям 
профессиональную правоохранительную деятель-
ность рефлексивной по своей природе. 

На расширенном заседании коллегии МВД Рос-
сии, состоявшейся 3 марта 2021 года Президент Рос-
сии В. В. Путин в очередной раз подчеркнул: «Рас-
считываю, что вы в полной мере используете свой 
оперативный, кадровый, технический потенциал, 
чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня 
безопасности людей, в обеспечении надежной защи-
ты их прав, свобод и собственности. И прежде всего 
будете более решительно, наступательно бороться 
с криминальной угрозой» [1]. Это свидетельствует 
в том числе, о необходимости совершенствования 
образовательного процесса в ведомственных об-
разовательных организациях высшего образования 
системы МВД России, посредством расширения 
материально-технической базы, внедрения новых 
теоретико-методологических подходов в професси-
ональную подготовку обучающихся, привлечения 
практических специалистов органов внутренних дел 
и пр.

Рефлексия и рефлексивные принципы рассма-
триваются в научной литературе как универсальные 
инструменты, которые позволяют использовать по-
тенциал рефлексивного подхода не только для ос-
мысления, но и для преобразования образовательной 
практики в ведомственных образовательных органи-
зациях системы МВД России.

Существующая между становлением информа-
ционного общества и кардинальными изменениями 
в образовании причинно-следственная связь отра-
жает основополагающие изменения в сфере произ-
водства и потребления информации и знаний [3]. 
Суть изменений сводится к тому, что информация 
и знания являются главной преобразующей силой 
современного общества. Новизна, быстротечность, 
ускорение – наиболее характерные черты жизнедея-

тельности современного человека. Цикл обновления 
как производственных, так и социальных технологий 
составляет несколько лет, заметно опережая темпы 
смены поколений. 

Успешность выполняемых служебных задач за-
висит от способности сотрудника полиции своевре-
менно находить, получать, адекватно воспринимать 
и продуктивно использовать новую информацию, по-
лагаем, что этому способствует рефлексивность.

Понимание и переосмысление собственного опы-
та обеспечивает рефлексия, которая является одним 
из механизмов самопознания. Современному обще-
ству необходима личность, способная осуществлять 
саморазвитие в условиях рефлексии собственных 
способностей, знаний, умений, деятельности, ее ре-
зультатов. Способность личности к осуществлению 
деятельности рефлексивного характера является од-
ним из важнейших показателей ее компетентности, 
конкурентоспособности, успешности в осуществле-
нии профессиональной деятельности [4]. Рефлек-
сивное осмысление своего сознания, деятельности, 
поведения, опыта является конструктивным путем 
профессионального развития личности.

На методологическом уровне проблемы рефлек-
сии представлены в исследованиях О. С. Анисимо-
ва, К. Я. Вазиной, Ю. В. Громыко, В. В. Краевско-
го, Г. П. Щедровицкого; педагогические аспекты 
рефлексии, ее значимость для профессиональной 
деятельности – в исследованиях К. А. Абульхано-
вой-Славской, А. А. Вербицкого, Б. З. Вульфова, 
В. И. Загвязинского, О. К. Поздняковой, В. Г. Рын-
дак, Л. Б. Соколовой, Г. С. Сухобской, Г. И. Щукиной. 
В методологическом плане понятие рефлексии явля-
ется сложным и дискуссионным. Однако все авторы 
отмечают связь рефлексии с психическими процес-
сами и механизмами саморегуляции деятельности.

Знания, наполненные личностным смыслом, пре-
одолевают разобщенность, которая зачастую суще-
ствует между изучаемым и постигнутым. Это позво-
ляет сделать знания стимулами развития личностной 
сферы в целом, существенным компонентом разноо-
бразных видов деятельности, активатором сознания, 
самопознания. Такой подход позволяет привнести 
в педагогическую науку рефлексивную парадигму.

Проведенная аналитическая работа позволяет 
нам определить рефлексивность курсантов образо-
вательных организаций МВД России как будущих 
специалистов органов внутренних дел как интегра-
тивное качество, основанное на способности к само-
анализу и прогнозу возможных последствий от своих 
действий и принятых решений в различных услови-
ях оперативно-служебной деятельности.

Полагаем, что при изучении гуманитарного 
цикла дисциплин профессорско-преподавательский 
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состав образовательных организаций МВД России 
при проведении плановых учебных занятий должен 
использовать педагогические технологии, направ-
ленные на активизацию исследовательского, проект-
ного, рефлексивного обучения в сочетании с техно-
логиями развития критического мышления.

В качестве необходимого условия формирования 
рефлексивного компонента курсантов на учебном за-
нятии является создание рефлексивной среды. Соз-
дание рефлексивной среды осуществляется с целью 
формирования следующих рефлексивных умений 
обучающихся: умения выделять главные элемен-
ты оперативной обстановки, фиксировать «знание 
о незнании»; находить пути выхода из затруднений 

с коррекцией способа деятельности; прогнозировать 
конечный результат деятельности, умения проводить 
объективацию деятельности. Главным условием соз-
дания рефлексивной среды обучения служит исполь-
зование на разных этапах занятий гуманитарного 
цикла приемов, актуализирующих разворачивание 
механизма рефлексии, проявляющегося в рефлексив-
ных действиях: остановка, фиксация, отстранение, 
объективация, оборачивание.

Каждый этап учебного занятия предполагает 
включение механизма рефлексии в результате вне-
дрения рефлексивных приемов. В связи с этим эта-
пы учебного занятия можно представить следующим 
образом (см. рис. 1).
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Рис. 1. Этапы учебного занятия с элементами рефлексии

Подводя итог исследованию отметим, что реф-
лексия (как один из механизмов мышления) обе-
спечивает важнейшие процессы будущей оператив-
но-служебной деятельности сотрудника полиции: 
осознание целей оперативно-служебной задачи, 
самостоятельный выбор алгоритмов и стратегии ее 
выполнения; самостоятельную постановку служеб-
ной задачи посредством сопоставления достигну-
тых результатов с намеченными ранее; соотнесение 
текущих задач с насущными потребностями и необ-
ходимостью для профессиональной деятельности; 
мотивацию служебной деятельности; оценку и кор-
ректировку достигнутых результатов; анализ и обоб-
щение результатов, сравнение и сопоставление тре-
бований задачи с освоенными методами, схемами, 
приемами оперативно-служебной деятельности; са-
морегуляцию, самооценку и самоконтроль личности.
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Аннотация. Представленный в статье материал – это теоретический практический аспект влияния спор-
тивной тренировки на состав мышечных волокон смешанных скелетных мышц спортсменов студентов-курсан-
тов. В статье раскрывается адаптация скелетных мышц к физическим нагрузкам различной мощности и про-
должительности как одна из актуальнейших проблем современной медико-биологической спортивной науки. 
Основным вопросом, интересующим данных исследователей в границах указанной проблемы, является вопрос 
о влиянии спортивной тренировки на состав скелетно-мышечных волокон (СМВ) разных типов в смешанных 
скелетных мышцах. Работа выполнена на спортсменах студентов-курсантов Барнаульского юридического ин-
ститута и Алтайского государственного педагогического университета, занимающихся академической греблей, 
конькобежным спортом (спринт) и греблей на байдарке (дистанция 500 м). Приведенные авторами данные ис-
следования свидетельствуют о том, что процентное содержание СМВ типа I в смешанных скелетных мышцах 
под влиянием тренировки не меняется и этот показатель может стать важным критерием для отбора перспек-
тивных спортсменов в те или иные виды спорта.

Ключевые слова: спортивная тренировка, состав мышечных волокон (СМВ) смешанных скелетных мышц, 
метод пункционной биопсии, скоростно-силовая тренировка
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Abstract. The material presented in the article is a theoretical and practical aspect of the influence of sports training 
on the composition of muscle fibers of mixed skeletal muscles of athletes of cadet students. The article reveals the 
adaptation of skeletal muscles to physical exertion of various capacities and duration as one of the most urgent problems 
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of modern medical and biological sports science. The main issue of interest to these researchers within the boundaries 
of this problem is the question of the effect of sports training on the composition of musculoskeletal fibers (CMBS) of 
different types in mixed skeletal muscles. The work was performed on athletes of students-cadets of the Barnaul Law 
Institute and the Altai State Pedagogical University, engaged in rowing, speed skating (sprint) and kayaking (distance 
500 m). The research data presented by the authors indicate that the percentage of type I CMV in mixed skeletal 
muscles does not change under the influence of training and this indicator can become an important criterion for the 
selection of promising athletes in certain sports.

Keywords: sports training, composition of muscle fibers (CMV) of mixed skeletal muscles, puncture biopsy 
method, speed-strength training

For citation: Malinovsky A. V., Tkachenko A. I., Kuznetsova E. D. The effect of sports training on the composition of 
muscle fibers of mixed skeletal muscles of cadet students // Psychology and pedagogy of official activity. 2022;(2):173–
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Адаптация скелетных мышц к физическим на-
грузкам различной мощности и продолжительно-
сти – одна из актуальнейших проблемсовременной 
медико-биологической спортивной науки [10]. Ос-
новным вопросом, интересующим исследователей 
в границах указанной проблемы, является вопрос 
о влиянии спортивной тренировки на состав скелет-
но-мышечных волокон (СМВ) разных типов в сме-
шанных скелетных мышцах.

В литературе на этот счет существуют различ-
ные мнения. В частности, некоторые авторы [11] 
процентное содержание СМВ в скелетных мышцах 
расценивают как лабильный показатель, на который 
тренировочный процесс может оказать определен-
ное воздействие. Большинство же авторов считают, 
что физические нагрузки любой продолжительно-
сти и мощности не влияют на процентное содержа-
ние в мышцах медленных, красных, окислительных 
СМВ (СМВ типа I) [5]. Более того, в настоящее вре-
мя в мировой литературе сложилось мнение, что со-
держание СМВ типа I во всех смешанных мышцах 
одного индивида одинаково и генетически детерми-
нировано [9].

Для формулировки этого положения большое зна-
чение имели исследования, выполненные на моно- 
и дизиготных близнецах [3]. В ходе этих работ было 
показано, что у пар гомозиготных близнецов состав 
СМВ в смешанных скелетных мышцах практиче-
ски одинаков, тогда как у пар дизиготных близнецов 
он может существенно отличаться. Установление 
факта генетической детерминированности состава 
СМВоткрывает большие возможности для отбора 
перспективных спортсменов, так как именно различ-
ное содержание СМВ типа I в смешанных скелетных 
мышцах, по мнению абсолютного большинства ис-
следователей, и обусловливает способность индиви-
да достигать определенных спортивных результатов 
в том или ином виде спорта, в той или иной спортив-
ной специализации [2].

Важность рассматриваемого вопроса и име-
ющиеся противоречия во мнениях поставили нас 

перед необходимостью произвести тщательное 
исследование влияния тренировочного процес-
са на состав СМВ различных типов в смешанных 
скелетных мышцах спортсменов, тренирующихся 
на выносливость и на развитие скоростно-силовых 
качеств [8].

Работа выполнена на спортсменахстудентов-
курсантов, занимающихся академической гре-
блей, конькобежным спортом (спринт) и греблей 
на байдарке (дистанция 500 м). Методом пункци-
онной биопсии после проведения местной анесте-
зии у спортсменов получали фрагменты наружной 
широкой мышцы бедра на уровне границы ниж-
ней и средней трети бедра. Биопсии проводили 
через 24–48 ч после последней тренировки дваж-
ды: в начале подготовительного и в середине ос-
новного периода (средний интервал – 6 месяцев). 
Всего были получены биопсии от 61 спортсмена, 
занимающегося академической греблей (трениров-
ка на выносливость), 5 конькобежцев-спринтеров 
и 5 гребцов на байдарке (скоростно-силовая тре-
нировка). Некоторые характеристики испытуемых 
приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Некоторые характеристики контингента 

испытуемых

Вид спорта
Число

испытуемых Воз раст,
лет

Спортивная
квалифи-

кация
м ж

Академическая 
гребля 36 25 19–25 кмс-змс

Коньки 5 – 20–25 мсмк

Гребля на 
байдарке – 5 18–19 кмс

В биоптатах мышц после выявления активности 
АТФазы миозина с преинкубацией срезов при pH 
4,6 и 10,4 [1] определяли процентное содержание 
СМВ типа I; промежуточных, красных, быстрых, 
окислительно-гликолитических СМВ – СМВ типа 
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IIА и белых, быстрых, гликолитических СМВ – СМВ 
типа II В. Общее количество СМВ в каждом биопта-
те было не ниже 150.

Полученные данные обработаны общеприняты-
ми методами вариационной статистики [4].

Данные собственных исследований приведены 
в табл. 2, из которой следует, что тренировка вне зави-
симости от ее направленности не влияет на процент-
ное содержание СМВ типа I в смешанных скелетных 
мышцах спортсменов.

Таблица 2
Влияние тренировки различной направленности 

на процентное содержание мышечных волокон различных типов 
в наружной широкой мышце бедра спортсменов

Вид тренировки Тренировка на выносливость (n=61) Скоростно-силовая тренировка (п=10)

Время обследования до после до после

Тип мышечного волокна I II А II В I II А II В I II А II В I II А II В

Процентное содержание 
мышечных волокон 
в Х̄ ±
± Sx̄

60,0±
±1,4

18,0± 
±1,8 

22,0± 
±1,6 

61,0± 
±1,3

33,0± 
±¯1,85

6,0±
±1,1

40,3±
±6,5

39,9± 
±6,3

20,8±
±6,9

41,2±
±6.7

34,0±
±7,7

24,8±
±3,4

Р до – после >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05

Тренировка на выносливость приводила к умень-
шению процентного содержания СМВ типа IIВв 
составе смешанных скелетных мышц при одновре-
менном увеличении в них СМВ типа II А. Скорост-
но-силовая тренировка не оказывала воздействия 
на соотношение СМВ типов IIА и IIВ в составе ске-
летных мышц.

Полученные данные соответствуют результатам 
наблюдений других авторов [6]. Полученные дан-
ные можно объяснить тем, что в процессе трениров-
ки на выносливость в СМВ типа IIВ индуцируется 
синтез медленного миозина, что и приводит к изме-
нению активности АТФазы миозина, на основании 
которой определяется тип СМВ. Учитывая задачи, 
стоящие перед тренировкой на выносливость, такую 
адаптационную реакцию следует признать адекват-
ной, так как повышение содержания медленного 
миозина в СМВ способствует их большей выносли-
вости при выполнении физической работы. Следует 
отметить, что адаптационные реакции, выражающи-
еся в активации синтеза белков в СМВ, достаточно 
хорошо отражены в литературе и рассматриваются 
в качестве проявления универсальной адаптацион-
ной реакции организма на длительное внешнее воз-
действие [7].

Скоростно-силовая тренировка не приводит к ак-
тивации синтеза медленного миозина в СМВ типа 
IIВ, что и проявляется в отсутствии трансформации 
СМВ типа IIВ в СМВ типа IIА. Это явление также 

следует рассматривать как адекватную адаптацион-
ную реакцию на тренировку данного вида. Очевид-
но, что накопление медленного миозина будет приво-
дить к снижению скоростно-силовых качеств мыш-
цы.

Что же касается работ, авторы которых пришли 
к выводу о том, что тренировка влияет на процент-
ное содержание СМВ типа I в смешанных скелетных 
мышцах, то здесь следует указать на то, что типиро-
вание СМВ в этих работах проводилось не по АТФа-
зе миозина, а по окислительно-восстановительным 
ферментам. Активность же этих ферментов в СМВ 
разного типа под влиянием тренировки нивелирует-
ся [12], что и создает впечатление увеличения числа 
СМВ типа I в скелетных мышцах.

Приведенные нами данные свидетельству-
ют о том, что процентное содержание СМВ типа I 
в смешанных скелетных мышцах под влиянием тре-
нировки не меняется и этот показатель может стать 
важным критерием для отбора перспективных спор-
тсменов в те или иные виды спорта.
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Потери личного состава МВД России год от года 
остаются стабильно высокими. Так, в 2021 году 
при исполнении служебных обязанностей погибло 
59 сотрудников (АППГ 63), ранения и травмы полу-
чили 2895 человек (АППГ 2820). 

Одна из причин такого положения дел – недоста-
точная профессиональная подготовка (обученность) 
личного состава к ведению ближнего боя (ближне-
го стрелкового боя) и как следствие низкая боевая 
готовность, приводящая к высокой смертности со-
трудников органов внутренних дел. Одной из состав-
ляющей боевой готовности сотрудников правоохра-
нительных органов является – моральная готовность. 

Моральная готовность отражает нравственную 
ориентированность сознания сотрудника полиции, 
сформированная на основе его внутренней уверенно-
сти (убежденности), в правоте и необходимости совер-
шаемых им поступков, отсутствие моральных сомне-
ний при выполнении служебного долга и готовность 
пожертвовать не только своими интересами, но и жиз-
нью, здоровьем для защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан и противодействия преступности.

От наличия и уровня моральной готовности 
во многом зависит эффективность деятельности со-
трудников полиции, особенно если они находятся 
в экстремальных ситуациях.

Большинство выдающихся политических деяте-
лей, мыслителей, полководцев обращали внимание 
на непроходящую значимость внутренней убежден-
ности в правоте своего дела и уверенности в пре-
восходстве над противником в достижении победы. 
Например, Наполео́н I Бонапа́рт даже попытался 
выразить ее количественно – «на войне моральный 
фактор относится к физическому как три к одному»1. 
Укреплению «боевого духа», решимости, героизма, 
воспитанию «морального превосходства» всегда уде-
лялось особое место. Наличие этих качеств и сегодня 
обеспечивают достижение победы в войне2.

В чем же заключается и что определяет ее важ-
ность и необходимость?

Для четкого разграничения понятий, отметим, 
что зачастую моральная компонента рассматривает-
ся в единой «связке» – морально-психологической 
готовности. Здесь, моральная готовность напрямую 
связана с психологической готовностью и в систем-
ной взаимосвязи они обеспечивают, посредством ак-
туализации психофизического потенциала человека, 
преодоление возникающих затруднений в ситуациях 
профессиональной деятельности. 

В общем контексте морально-психологической 
готовности психологическая составляющая выра-
жает исполнительскую и интеллектуальную способ-
ность сотрудника реализовать мотивированное дей-
ствие, осуществить своевременную оптимизацию 
и включение сенсомоторных, когнитивных и эмо-
циональных процессов непосредственно в ближнем 
бою. 

В общем контексте морально-психологической 
готовности моральная составляющая выражает 
уверенность в своей правоте с точки зрения разре-
шения для себя основополагающих этических про-
блем и определяет нравственный императив сотруд-
ника, как мотивационный фактор, побуждающий 
совершать высоко моральные служебные поступ-
ки, жертвовать своими интересами и даже жизнью 
для выполнения долга в том виде, как он его пони-
мает. Именно моральная готовность обеспечивает 
актуализацию у сотрудника решимости к действию, 
т. е. – отсутствие неуверенности, боязни в принятии 
и осуществлении своих решений3. От уровня реши-
мости человека во многом зависит скорость совер-
шаемых им действий, а в условиях ближнего боя это 
определяющий фактор.

Что включает моральная готовность? В основе ее 
лежит моральное сознание – как совокупность цен-
ностных ориентаций личности, нравственных иде-
алов и норм, отражающих полученный индивидом 
жизненно-практический опыт. Центральным кон-
структом морального сознания является – совесть, 
проявляющая себя во внутреннем осознавании, пе-
реживании человеком проявлений «добра – зла, хо-
рошего – плохого, правильного – неправильного», 
принятие нравственной ответственности за свое по-
ведение. Она заставляет человека критически оцени-
вать собственные и чужие поступки, свое соответ-
ствие должному, свою ответственность в выполнении 
долга. Феноменологическими проявлениями «неу-
довлетворенной» совести являются внутренний эмо-

1 Моральный фактор на войне. URL: https://nvo.ng.ru/
forces/2015-04-03/1_moral.html(дата обращения 12.02.2022 г.).

2 Например, в ходе «Шестидневной войны» (война на 
Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Егип-
том, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, про-
должавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года.) египетская сторона 
теряла бронетехнику просто десятками, причем доставалась 
она противнику в исправном состоянии. Решающим для по-
беды оказался все же человеческий фактор: египтяне терпе-
ли поражение за поражением, а все по причине практически 
полного отсутствия морально-боевого духа у танкистов. Как 
только по танку начинали вести огневую атаку, солдаты по-
просту уносили ноги, оставляя врагу порой совершенно це-
лые десятки танков: по данным Novate.ru, за весь недолгий пе-
риод конфликта египетская сторона потеряла около 70 танков 
ИС-3, и лишь каждый второй из них был уничтожен, другая 
половина была исправна. Без боевого духа: почему египтяне 
бросали советские сверхтяжелые танки во время Шестиднев-
ной войны Источник: https://novate.ru/blogs/151019/52077/
(дата обращения 12.02.2022 г.).

 3 https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/ (дата обраще-
ния 12.02.2022).
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циональный дискомфорт («укоры, муки совести»), 
чувство вины и раскаяние и т. п.1.

Как же связана моральная готовность с эффек-
тивностью в ближнем стрелковом бою?

Напомним, что основная часть травм, ране-
ний и смертей сотрудников полиции происходит 
в условиях скоротечного ближнего боя. Сотрудники 
не успевают эффективно отразить нападение иногда 
из-за того, что в настоящее время регламентируемый 
нормативно-правовыми актами порядок примене-
ния физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия не всегда позволяет сотруднику 
быстро и однозначно толковать ситуацию приме-
нения оружия в нравственном контексте, оставляет 
место моральным сомнениям. Во многом это явля-
ется следствием «громоздкости правовой самооцен-
ки» – сложной выполнимости, наличием различных, 
а иногда и противоречивых юридически значимых 

1СОВЕСТЬ// https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0186d368b06fab3bed4e2d86 (дата обращения 
12.02.2022).  Психологическая подготовка боксера – как побороть страх перед боем, снять нервное напряжение перед соревнова-
ниями https://boxinggu.ru/psihologicheskaya-podgotovka-boksera-strah-pered-boem-samokontrol (дата обращения 12.02.2022).

2 Батурин А. А., Козляков А. А., Копылов В. В. Проблемы и правовые основы порядка применения огнестрельного оружия со-
трудниками органов внутренних дел Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. 2019;(3):290-4.

определений, некоторые из которых не имеют доста-
точно четких интерпретаций.

Возникает очень сложная психологическая си-
туация, когда, в дополнение ко всей совокупности 
жестких стрессоров противодействия противоправ-
ным действиям, приходит сомнение в нравственно-
сти решительных действий по применению оружия. 
В широком психологическом плане, сотрудник лиша-
ется важнейшего подкрепляющего фактора – осозна-
ния однозначного согласия общества со своими дей-
ствиями, а как следствия и правовой защищенности. 
Это вызывает перманентное состояние неуверенно-
сти в правильности применения оружия и, как след-
ствие, длительные колебания в принятии решения 
на бой, постоянный «синдром будущей вины»2. 

Был проведен опрос респондентов (сотрудников 
полиции) в количестве 35 слушателей по следующим 
вопросам (табл. 1).

Таблица 1
Самооценка готовности сотрудников к применению табельного оружия 

на поражения в ситуациях служебной необходимости

Вам, в связи с исполнением служебного долга, необходимо применить 
в отношении человека табельное оружие на «поражение». 

Насколько Вы готовы к этому, оцените свои возможности по шкале от 0 до 5

Применяя в 
отношении че-
ловека оружие 

на «поражение» 
я уверен, что 

поступаю пра-
вильно

Применять в 
отношении че-
ловека оружие 

на «поражение» 
безнравственно, 

это противо-
речит мои вну-

тренним убежде-
ниям

Я сомнева-
юсь в сво-
их знаниях 

порядка 
примене-
ния ору-

жия

Применять в отно-
шении человека ору-
жие на «поражение» 

я не буду, так как 
не уверен, что меня 
после этого не при-
влекут к уголовной 

ответственности

Я боюсь стрелять 
в человека из та-
бельного оружия, 
так как не уверен 
в своей меткости 
и могу попасть в 
невинных людей

Я боюсь своего 
табельного ору-

жия

да 18 33 0 4 1 0
нет 0 5 22 10 15 33

сомневаюсь 17 0 13 21 19 2

На вас, в связи с исполнением служебного долга, 
было совершено внезапное нападение. 

Насколько Вы готовы к этому, оцените свои возможности по шкале от 0 до 5

На меня было 
нападение, я на-
ходился в состо-

янии ступора 
или оцепенения

На меня было 
нападение,я 

находился в со-
стоянии резкого 
понижения ор-
ганизованности 

поведения

На меня 
было на-

падение, я 
эффектив-
но отразил 
нападение

Я уверен, что на 
меня не нападут

Я постоянно ожи-
даю нападения

Я избегаю мест, 
где на меня мо-

гут напасть

«да 0 0 8 1 1 2
«нет 29 28 12 12 21 12

сомневаюсь 6 7 15 22 13 21
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Из числа опрошенных женщин – 12, мужчин 23, 
срок их службы в органах внутренних дел до 1 года 
(1 год) – 31, более года 4. Возраст респондентов со-
ставил: до 20 лет – 1, 20 лет – 4; 20–25 лет – 24, 25–30 
лет – 2, свыше 30 лет – 4.

Приведенные в таблице 1 результаты опроса на-
глядно показывают, что существует реальная про-
блема, связанная с моральной готовностью сотруд-
ников правоохранительных органов к применению 
огнестрельного оружия при исполнении служебных 
обязанностей.

В ряде случаев полицейский осознает себя, по-
ставленным в положение камикадзе: когда и не пре-
сечь преступление недопустимо, пресечь его без при-
менения оружия нельзя, а законность своих действий 
в последствии доказать будет крайне сложно1. Нахо-
дясь в ситуации такого сложного морального выбора, 
подавленном и растерянном эмоциональном состоя-
нии, сотруднику полиции не удастся эффективно от-
разить нападение в ближнем стрелковом бою. Это, 
к сожалению, неизбежно. Научно доказано, что эмо-
циональные процессы взаимодействуют с гомеоста-
тическими, перцептивными, когнитивными и мотор-
ными процессами, оказывая на них влияние2.

Страх негативных правовых и нравственных по-
следствий применения оружия является мощным 
отрицательным фактором, сковывающим сознание 
и дезорганизующим действия. Компонентами страха 
являются: неуверенность, нерешительность и т. п., 
как следствия частично осознаваемого, частично 
бессознательного отражения нарастающей угрозы 
удовлетворенности базовых потребностей индиви-
да в выживании, сохранении здоровья, социального 
статуса и др. 

Предвидение возможного ущерба жизни и здоро-
вья людей может отразиться на автоматизме действий, 
навыках стрельбы и даже привести к отказу от стрель-
бы3. С одной стороны, закон говорит, что каждый во-
оруженный сотрудник является полномочным пред-
ставителем власти и сам интерпретирует требования 
закона в конкретной ситуации. С другой стороны, эта 
его интерпретация не имеет никакого значения и авто-
ритета для начальства и сотрудников Следственного 
комитета России (СКР). Они потом рассудят по-своему 
и обвинят полицейского в превышении полномочий. 
В конце концов, полицейский с пистолетом оказы-

1 Батурин А. А., Козляков А. А., Копылов В. В. Про-
блемы и правовые основы порядка применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации // Вестник экономической безопасности. 
2019;(3):290-4.

2 Изард К. Психология эмоций. СПб. : Питер, 2007. С. 86.
3 Орхов В. В., Клешнев Н. Я. Стрельба из пистолета в 

экстремальных условия : учебно-практическое пособие. М., 
1995. С. 28.

вается перед выбором «либо понесут шестеро, либо 
будут судить трое»4. Психологически полицейские за-
частую поставлены в ситуацию внутреннего конфлик-
та в осознании нравственности и правомерности ог-
невого воздействия на преступника и попросту боятся 
применять оружие, что обуславливает существенную 
добавку в эмоциональное переживание естественных 
опасностей ближнего боя и может продуцировать 
страх в его астенических проявлениях.

Страх – это цепная психическая реакция, которая 
запускается специфическим стимулом любой новой 
ситуации, а применительно к ситуации ближнего боя 
стрессовым стимулом переживания витальной угро-
зы. Это провоцирует центральные и вегетативные 
сдвиги в нервной системе, возникающие многочис-
ленные физические реакции направлены на то, чтобы 
подготовить человека либо к бегству, либо к борьбе 
за свою жизнь5. В конечном итоге все это может вы-
разится в одной из трех форм реагирования, при этом 
лишь одна из них положительно влияет на результа-
тивность действий:

– дезорганизация – резкое понижение органи-
зованности поведения6, 7. Ситуация, при которой 
утрачивается навыки владений оружием, снижается 
надежность действий, движения становятся импуль-
сивными, сумбурными и суетливыми и т. п. Такая 
реакция на страх выглядит как приступ безумия, не-
последовательные или бессмысленные агрессивные 
действия. Обычно сопровождается злобным выраже-
нием лица, угрожающими жестами, позами, криком 
или визгом. Этими бессознательными действиями 
человек интуитивно стремится испугать противника;

– резкое торможение активных действий. Си-
туация, которая может вызвать состояние ступора 
или оцепенения при которой «выключаются» все 
двигательные качества человека;

4 Безвольные стрелки. На российских полицейских на-
падают все чаще. Оружие им только вредит. URL: https://lenta.
ru/articles/2018/09/21/police (дата обращения 12.02.2022).

5 Базовые эмоции: что такое страх. URL: https://
theoryandpractice.ru/posts/18773-bazovye-emotsii-chto-takoe-
strakh (дата обращения 12.02.2022).

6 Психологическая подготовка боксера – как побо-
роть страх перед боем, снять нервное напряжение перед со-
ревнованиями. URL: https://boxinggu.ru/psihologicheskaya-
podgotovka-boksera-strah-pered-boem-samokontrol (дата 
обращения 12.02.2022).

7 Во время Второй мировой войны, примерно у 25 % сол-
дат и офицеров наступал временный паралич или руки, или 
указательного пальца. Причем, если он левша и должен стре-
лять левой рукой – то паралич касался левой руки. То есть, 
именно той руки и того пальца, которые нужны для стрельбы. 
После поражения фашистской Германии архивы Рейха пока-
зали, что эта же напасть преследовала и немецких солдат. На 
восточном фронте там была постоянная эпидемия «обморо-
жения» руки или пальца, которыми надо было стрелять. Тоже 
около 25 % состава.
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– повышение эффективности действий. Ситуа-
ция психического резонанса с задачей и условиями, 
которая характеризуется мобилизацией всех ресур-
сов, повышается самоконтроль, четкость восприя-
тия, совершаются адекватные ситуации действия1.

Моральная готовность полицейского должна рас-
сматриваться с позиций этического фактора в граж-
данско-патриотическом контексте и выражаться в го-
товности к самопожертвованию во имя исполнения 
служебного долга. 

Моральная готовность обеспечивает сотрудни-
ку полиции возможность не только осознания нрав-
ственных оснований преодоления страха, но и по-
могает ему в том, чтобы психофизические реакции2 
возникающие при инстинктивном реагировании 
на опасность находились под контролем и способ-
ствовали тому, чтобы разрешить опасную ситуа-
цию – правильно, быстро, рационально, находчиво. 
Таким образом, суть моральной подготовки сотруд-
ников заключается в формировании постоянной го-
товности встречи c опасностью и уверенности в:

– нравственной правоте и необходимости приме-
нения оружия в каждом конкретном случае;

– социальной и правовой поддержке своих дей-
ствий;

– своей способности, не теряя самообладания, 
принимать правильные решения и добиться превос-
ходства над противником3. 

В системе МВД России вопросам моральной 
подготовки уделяется большое внимание. 

Так, в положениях Приказа МВД России от 25 де-
кабря 2020 года № 900 «Вопросы организации мо-
рально-психологического обеспечения деятельности 

1 Орхов В.В., Клешнев Н. Я. Стрельба из пистолета в 
экстремальных условия : учебно-практическое пособие. М., 
1995. С. 23.

2 -повышение частоты сердечных сокращений и артери-
ального давления;

-расширение зрачков, чтобы улучшить восприятие дета-
лей значимых визуальных объектов;

-сужение вен на коже, чтобы направить больше крови 
к основным группам мышц (именно поэтому иногда люди ис-
пытывают озноб, когда им страшно);

-увеличение уровня глюкозы в крови;
-напряжение мышц, которые получают энергию от адре-

налина и глюкозы (отсюда мурашки на коже: крошечные 
мышцы, прикрепленные к каждому волоску, напрягаются, 
и волосы вытягиваются вверх);

-расслабление гладких мышц, чтобы позволить больше-
му количеству кислорода поступать в легкие;

-отключение несущественных систем (например, пище-
варения и иммунной системы), чтобы дать больше энергии 
аварийным функциям;

-проблемы с концентрацией внимания на мелких задачах 
(активность направлена на то, чтобы сосредоточиться исклю-
чительно на большой картине происходящего).

3 Орхов В.В., Клешнев Н. Я. Стрельба из пистолета в 
экстремальных условия : учебно-практическое пособие. М., 
1995. С. 5.

органов внутренних дел Российской Федерации»4 
(далее – приказ МВД России № 900).

Кроме этого, основные программы професси-
онального обучения, в рамках профессиональной 
подготовки лиц, впервые принятых на службу в ор-
ганы внутренних дел Российской Федерации, тоже 
предусматривают морально-психологическую под-
готовку. 

Однако, анализируя положения приказа МВД 
России № 900 и Основные программы профессио-
нального обучения лиц, впервые принятых на служ-
бу в органы внутренних дел Российской Федерации, 
отметим, что такой важный аспект боеготовности со-
трудников полиции, как моральная готовность к ве-
дению боя (ближнего боя, ближнего стрелкового боя) 
непосредственно не рассматривается. Он косвенно 
присутствует в различных формах морально-психо-
логического обеспечения, но не рассматривается са-
мостоятельно, практико-прикладных знаний по дан-
ной тематике также не предусмотрено. Это является 
серьезным недостатком и существенно влияет на эф-
фективность выполнения сотрудником оперативно-
служебных задач. Отсутствие или недостаточная мо-
ральная готовность всегда приводила к поражению5*.

Как показали последние события в нашей стра-
не, отдельные сотрудники правоохранительных ор-
ганов могут быть подвержены влиянию враждебной 
идеологии, которая размывает нравственные устои 
личности, навязывает неприемлемые ценности 
и идеалы, ставит под сомнение фундаментальные об-
щечеловеческие и профессиональные нравственные 
ценности, требования служебного долга, деморали-
зует и способствует снижению боевой готовности. 
Это должно быть решительно преодолено. 

4 Вопросы организации морально-психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации: Приказ МВД России от 25 декабря 2020 года 
№ 900. URL: https://xn--80anwj.xn--j1adp.xn--b1aew.xn. (при-
каз опубликован не был) (дата обращения 12.02.2022 г.).

5 В бой – через «не могу»: инстинкты запрещают человеку 
убивать человека. URL: https://newizv.ru/article/general/02-10-
2018/v-boy-cherez-ne-mogu-instinkty-zapreschayut-cheloveku-
ubivat-cheloveka (дата обращения 12.02.2022).

* В 1947 году американский генерал Маршалл органи-
зовал опрос ветеранов Второй мировой войны из БОЕВЫХ 
пехотных частей с целью определить поведение солдата и 
офицера в реальных боевых действиях. Результаты оказались 
неожиданными. Менее 25 % солдат и офицеров боевых пе-
хотных частей армии США во время боя стреляли в сторону 
противника. И только 2 % сознательно целились во врага.

Аналогичная картина была и в ВВС: более 50 % сбитых 
американскими летчиками самолетов противника приходи-
лось на 1 % летчиков.

Выяснилось, что в тех видах боев, где противник вос-
принимается как человек и личность (это пехотные бои, авиа-
ционные дуэли истребителей и пр.), – армия неэффективна, и 
практически весь урон, причиняемый противнику, создается 
только 2 % личного состава, а 98 % не способны убивать. 
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Таким образом, с учетом этого цели моральной 
подготовки должны заключаться в непрерывной 
нравственной ориентировке сознания сотрудника 
полиции, в том, чтобы создать эффективное противо-
действие всему тому, что ставит под сомнение нрав-
ственные ценности составляющие основу «мораль-
ного духа» сотрудника, воплощающего осознание 
причастности к благородному делу защиты правопо-
рядка, защиты человека, его жизни и здоровья, чести 
и личного достоинства, неотъемлемых прав и сво-
бод1.

В настоящий момент ощущается острая необ-
ходимость в разработке и интеграции в различные 
дисциплины образовательного процесса в системе  
МВД России такого направления как, мораль-
ная готовность сотрудников к ведению ближнего 
боя (ближнего стрелкового боя). Сотрудник по-
лиции должен не только уметь хорошо стрелять, 
но и быть постоянно готов к встрече с внезапной 
опасностью, при этом, холоднокровно и рацио-
нально, с чувством моральной правоты, принимать 
«правильные» решения, добиваться превосходства 
над противником.
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Профессиональная этика судебного пристава : учебник для сту-
дентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоох-
ранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 239 с. 

В учебнике отражен один из первых опытов разработки проблем про-
фессиональной этики государственных гражданских служащих ФССП 
России. Его основное предназначение — способствовать повышению 
нравственной и правовой культуры работников трех, органически до-
полняющих друг друга «ветвей» этой службы: судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов; судебных 
приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение актов юрисдик-
ционных органов, работников, осуществляющих предварительное рас-
следование в форме дознания по делам, отнесенным к подследственно-
сти ФССП России.

С современных позиций рассматриваются основные этические про-
блемы: сущность морали, категории этики, история нравственных начал 
в исполнении судебных решений; даются также рекомендации по форми-

рованию у сотрудников ФССП России общих и профессиональных компетенций, убеждений, умений и навы-
ков соблюдения моральных и правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном поведении.

Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Феде-
рации. Может быть использован в рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов.
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В рамках рассмотрения наиболее важных про-
блем подготовки высококвалифицированных науч-
ных кадров на первое место, на наш взгляд, можно 
поставить проблему выбора методологии подготовки 
и проведения научного исследования. Ее можно рас-
сматривать и как начальную задачу, отправной пункт 
самостоятельной научной работы, и как ее окончатель-
ный результат. Структура и сущность научного иссле-
дования чрезвычайно сложна, и здесь можно говорить 
о множестве различных возможных подходов и осно-

ваний для его проведения, но сам факт существования 
и выбора научной методологии является несомнен-
ным, чрезвычайно важным и, в конечном счете, опре-
деляющим результат самого исследования.

Авторы настоящей статьи немало времени уделяли 
рассмотрению проблемы научной методологии в сво-
их научных трудах [6], и в настоящей статье нам вновь 
хотелось бы проанализировать один из ее аспектов. 
В частности, достаточно важным нам представляется 
вопрос роли философского подхода к научному ис-
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следованию и определению его методологии. Вопрос 
этот, разумеется, имеет множество аспектов и может 
быть рассмотрен как с достаточно узкой позиции, так 
и в самом общем ее ракурсе. Несомненным является 
то, что именно философский подход дает возможность 
наиболее эффективного выбора вариантов и решения 
поставленной проблемы. 

Анализ специфики философского подхода воз-
можен только с позиций научной рефлексии. Вообще 
рефлексия рассматривается как достаточно спец-
ифическое явление, составляющее основу духовной 
сферы человеческого бытия, его реального освое-
ния окружающей действительности. Она неразрыв-
но связана с процессами познания и самопознания, 
но не определяет при этом их сущность. Можно от-
метить, что рефлексия изучает отношение внутренне-
го индивидуального опыта человека к тому его опы-
ту, который он постоянно получает извне. Именно 
в силу возможностей рефлексии окружающая нас дей-
ствительность отражается в человеческом сознании 
и представляется в различных мыслительных формах. 
Это отражение зачастую не совпадает с реальной дей-
ствительностью, что и определяет его ценность.

Лишь в рамках философского подхода фиксирует-
ся огромное многообразие и вариативность реальных 
способов освоения окружающей нас природы и социу-
ма, познания человеческой сущности и самопознания. 
Именно в рамках философского подхода становится 
возможным выявление сути и природы познаватель-
ной деятельности, и в большей степени это относится 
к познанию научному. Именно здесь определяются гра-
ницы предельных оснований познания, формируются 
такие диалектические понятия как истина и красота, 
движение и прогресс, абсолют и вечность, и многие 
другие. Как считал К. Поппер, философия, не обладая 
научным статусом, обладает смыслом [5].

Философский подход, опираясь на научную он-
тологию, тем не менее, имеет дело не с конкрет-
ной действительностью, а с формами ее отражения 
в структурах сознания, что играет очень важную роль 
в познающей деятельности. Смысловые отношения 
реальных объектов, вариативность отражения их со-
держания, возможность глубокого мыслительного ана-
лиза выделяет философский познавательный подход 
и, несомненно, указывает на необходимость его при-
менения наряду с обыденным и научным.

Таким образом, познавательная функция философ-
ского подхода проявляется в том, что она дает нам воз-
можность нового осмысления, иного представления 
того знания, которое уже сформировано. Важнейшей 
функцией философии является то, что именно она по-
зволяет перенести явления действительности в пло-
скость рефлексии, решив таким образом задачу осоз-
нания существующей формы и выявления способов ее 

освоения. Именно философский подход решает задачи 
выявления, раскрытия сущности какого-либо предмета 
или явления через некое многообразие иных предме-
тов и явлений, задачи обоснования и перестройки тех 
структур и связей, которые и определяют в конечном 
счете отношение мыслящего человека к окружающей 
его действительности. И именно этот подход обосно-
вывает важнейшую функцию философии – мировоз-
зренческую.

Кроме того, философский подход имеет и раци-
ональную форму своего проявления. Вот здесь уже 
можно отметить сходство научного и философско-
го познавательных процессов в том, что результатом 
их функционирования выступают знания, состоящие 
из структурированной системы элементов, подчи-
няющихся логическим и другим объективным за-
конам и образующим при этом некую целостность. 
Эта целостность имеет объективные характеристики 
и соотносит действительность человеческой практики 
с реальными существующими объектами и явлениями. 
Любые виды знания, получаемые в результате, приоб-
ретают некие общенаучные основания, и только фило-
софский подход выделяет в них аспект, связанный 
с важными теоретическими представлениями челове-
ка познающего к окружающему его миру. 

То есть в этом случае опять можно говорить о фи-
лософском представлении познавательного процесса 
как рефлексивной системы, роль исследователя в кото-
рой проявляется двояко – с одной стороны, как актив-
ного субъекта познания, и с другой стороны – как важ-
ного объекта философского осмысления, коренным 
образом отличающегося от научного. Философская 
специфика находит и выделяет в рамках целостно-
го реального мира человека – феномена этого мира. 
При этом происходит его централизация, попытки ис-
черпывающего анализа места и роли человека в этом 
мире, изучение его интересов, убеждений, моральных 
и иных ценностей существования [3], а также других 
различных жизненных ориентиров.

И философский, и научный подход стремится най-
ти достоверное и объективное объяснение окружаю-
щей действительности, но достоверность эта серьезно 
различается по своей природе – в науке она представ-
лена поиском истины, в то время как в философии 
в большей мере верой и убеждениями, а также воздей-
ствием на эмоциональную сторону человеческой при-
роды.

Таким образом, мы говорим о неразрывном и тес-
ном взаимодействии философского и научного под-
хода, отмечая несколько типов или вариантов такого 
взаимодействия. Наиболее важным и напрямую каса-
ющимся проблемы выбора методологии научного ис-
следования является вариант тесного взаимодействия 
обоих подходов, на рассмотрении которого мы оста-
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новимся более подробно. Это объясняется в первую 
очередь тем, что здесь философия наиболее ярко про-
является в своей методологической функции. 

Речь в данном случае идет о профессиональной 
методологической деятельности, результатом чего 
выступает разработка необходимого для научного 
исследования арсенала средств, определяемого по-
ставленной задачей, а также определения позиций 
методологической рефлексии[4]. Необходимо также 
отметить, что профессиональная научная методология 
разделяется на общую и частную по направленности 
сфер своего применения.

Рассматривая общие методологические позиции, 
мы говорим о профессиональной деятельности, осно-
ванной на философском подходе. В рамках этой сферы 
намечаются и подлежат разработке схемы и основ-
ные принципы алгоритма общих для самых различ-
ных наук проблем, определяющих научную методику. 
В первую очередь речь идет о методологии системных 
исследований и разработке общих теоретических ме-
тодологических приемов – классификации, типологии, 
формализации, идеализации и прочих, относящихся 
к теоретической области и имеющих целью разрабо-
тать фундаментальную область конкретного научного 
исследования. Это формирует источник неспециали-
зированных средств, необходимых для функциониро-
вания методологической рефлексии.

Важно отметить, что общая научная методология 
существует и развивается в формах общей теоретиче-
ской и общей прикладной, имеющей разные функции 
и цели. Определение и описание фундаментальных 
методологий определяет сущность общей теорети-
ческой формы, в то время как в рамках прикладной 
формы вырабатываются и применяются на практике 
реальные алгоритмы, разработанные в теории. 

Источником формирования общеметодологиче-
ских подходов выступают прежде всего исторические 
научные аспекты, чисто философские разработки и на-
работки научной методологии с акцентом на их наиме-
нее разработанные разделы, требующие в дальнейшем 
серьезного внимания. В результате формируется про-
дукт, предназначенный для использования исключи-
тельно в научной сфере, и, более, того, зачастую в ме-
тодологии частной.

Частная методология представляет собой осо-
бую научную сферу, обладающую своей спецификой 
и предназначенную для решения проблем каких-то 
определенных научных отраслей. Проблемы эти имеют 
характерные особенности и направлены для разработ-
ки алгоритма решения конкретной научной проблемы, 
часто имеющей довольно узкую сферу применения, 
ограниченную как правило, лишь одной наукой. Эта 
методология в свою очередь также имеет две формы 
своего существования – теоретическую и прикладную.

Важную роль в выборе научной методологии лю-
бого научного исследования играет мировоззренче-
ская функция философии, с помощью которой про-
исходит формирование общих мировоззренческих 
представлений, совершенно необходимых на началь-
ном этапе такого исследования. Без глубокого анализа 
общепринятых диалектических законов и категорий, 
а также основных философских принципов – аксио-
логических, этических, гносеологических и других, 
без рассмотрения основного философского вопроса 
и проблем смысла и ценностей человеческого суще-
ствования невозможна и бессмысленна любая, а тем 
более научная методология [2]. 

Источником работы в этом направлении выступает 
не только база основных жизненных и философских 
знаний, но и современных представлений науки. Таким 
образом происходит приращение и развитие средств 
в позиции научной рефлексии, в том числе с помощью 
достижения нескольких философских направлений, 
главными из которых мы назовем гносеологию, а так-
же историю и философию науки. В результате такой 
деятельности получается продукт, сущность которого 
представлена целой системой философского знания, 
совокупностью ее современных концепций. Основ-
ным достижением осуществления этого этапа явля-
ется выработка четкого и определенного личностного 
мировоззрения, которое не ограничивается рамками 
данного конкретного научного исследования и предо-
ставляет огромный ресурс для дальнейшей научной 
работы.

Выделяя гносеологическую роль философии 
в формировании научной методологии, необходимо 
отметить прежде всего взгляд гносеологии на науку 
как особую сферу человеческой жизнедеятельности, 
дающую возможность раскрытия механизмов ее рабо-
ты и дальнейшего накопления знаний. Здесь можно го-
ворить о построении научной картины мира с внешних 
позиций, то есть с позиций восприятия науки как реф-
лексирующей сложной системы, дающей объяснение 
результата научной деятельности в ракурсе ее истори-
ческой необходимости. Специфика научного подхода 
в данном случае выражается в построении внутренней 
структуры в рамках научной рефлексии [7]. Содержа-
тельная сущность гносеологической картины мира 
отражается в выявленных в результате ее построения 
общих законов построения и развития всей науки, 
а также некоторых ее частностей, таких, например, 
как классификация и типология современных научных 
направлений. В рамках построения этого научного ми-
ровоззренческого аспекта можно отметить выделение 
и решение таких важных проблем, как определение са-
мой сущности науки и возможности ее объективного 
описания, проблемы научного моделирования, разви-
тия нормативных научных ценностей, выделения сущ-
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ности основных научных свойств и многие другие. По-
лученный в конечном результате продукт представляет 
собой, по сути, оценивающий критерий современного 
научного состояния, позволяющий расширить возмож-
ности выбора тенденций и дальнейших путей разви-
тия науки. 

История и философия науки также играют опре-
деленную роль в выборе научной методологии и осу-
ществлении важных научных исследований. В частно-
сти, в компетенцию истории науки входят проблемы 
фактического формирования и периодизации науки, 
установление истинных фактов конкретных открытий 
и вклада отдельных ученых и научных школ в процесс 
научного формирования, история развития научной 
методологии и переход от понятия абсолютных истин 
до относительных.

Но более важная роль в процессе научного по-
знания и осуществления научного исследования, 
несомненно, отведена философии науки, которую, 
по большому счету, можно считать формой научного 
познания, аккумулирующую в себе объективные те-
оретические представления о науке и критериях раз-
деления научных и ненаучных теорий, результаты 
тесного взаимодействия научных и культурных сфер 
окружающего мира, определения научной специфики 
и рассматривающую науку в целом как некий куль-
турный феномен. Необходимость изучения не только 
окружающего мира, но и саму себя, изучение науки 
изнутри, представляет собой результат философского 
подхода к науке.

Философия науки также представляет научный 
феномен в виде объекта отношения к ней профессио-
нальных ученых, исследователей и как объект ценност-
ной и этической ориентации современного человека. 
На базе полученных данных формируется личностное 
отношение ученого к науке.

Роль методологии в развитии науки постоянно воз-
растает, этот факт является неоспоримым и отражает 
важную особенность современности. Возможности 
методологии также постоянно увеличиваются, по-
скольку для решения новых проблем неизбежно про-
исходит выход за предельные возможности какой-либо 
конкретной науки, непрерывный процесс приращения 
знаний сопровождает развитие научной методоло-
гии. В связи с этим возрастает и ее роль, что связано 
с постоянным увеличением числа научных проблем, 
которые становится невозможно решить в рамках тра-
диционного познания. В этих случаях методология 
представляется такой областью взаимодействия науки 
и культуры, благодаря возможностям которой и воз-
никает возможность преодоления возникших научных 
ограничений. 

Это становится возможным в результате постоян-
ной дифференциации наук, что также можно отнести 

к особенностям современности. И, поскольку мир наук 
все-таки имеет определенные рамки и единство своих 
постулатов, неизбежной представляется задача инте-
грации полученных знаний, способствующей, в свою 
очередь, взаимодействию и постоянному обогащению 
наук. Этот процесс возможен только на основе единой 
научной методологии. 

Значительное усложнение формирования и разви-
тия процесса научной методологии диктуется потреб-
ностью усиления взаимодействия и взаимопроникно-
вения самых разных сфер человеческой деятельности, 
усложнением связи самих ценностных сторон научной 
деятельности и постоянным усложнением окружаю-
щей нас действительности [1]. Наряду с бесспорным 
торжеством науки и результатов ее прогресса, увели-
чивается и рост сопровождающих этот процесс про-
блем самого разного характера. В частности, наиболее 
актуальными на сегодняшний день нам видятся про-
блемы, связанные с новыми, постоянно возникающи-
ми научными концепциями сопровождающими их 
процессами проникновения математических и физи-
ческих методов исследования в области, незнакомые 
им ранее. Эта проблема рождает необходимость изме-
нения самого типа организации научного знания.

Вместе с тем можно отметить рост организаци-
онных научных проблем, связанных с определением 
коллективной и индивидуальной роли участников про-
цесса научного исследования.

И поскольку, как уже было сказано, наука сегодня 
рассматривается как система рефлексирующая, хочет-
ся отметить необходимость формирования особой на-
учной рефлексии – рефлексии методологической. Ее 
главной задачей является создание и установка новых 
научных нормативов, потребность в которых стано-
вится особенно важной в ситуации, описанной выше. 
Речь идет об отсутствии возможности решения возни-
кающих насущных задач существующими методами.

В рамках разработки такой методологической 
рефлексии отмечается этап постановки и попыток 
решения принципиально новых задач науки, а также 
утверждение новых научных рабочих нормативов, 
включающих в себя помимо непосредственного выбо-
ра нового метода, описание всей программы научного 
исследования, где этот метод применим и разработку 
правил его применения. Это достаточно сложный про-
цесс, включающий в себя не только подробный анализ 
проблемной ситуации, но и общий гносеологический 
анализ возможностей данного научного направления, 
прогнозирование ее дальнейшего развития и потенци-
ала, определение наиболее проблемных мест и путей 
их преодоления.

Помимо этого, в рамках этой методологической 
разработки происходит решение сугубо методологи-
ческих проблем, осуществляется методологическое 
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проектирование, выделение научных идеалов данной 
сферы, глубокий анализ наиболее значимых понятий-
ных систем, принципов организации системных науч-
но-исследовательских программ и некоторые другие 
процессы. В результате успешно проведенной работы 
формируются зачастую принципиально новые норма-
тивы научной исследовательской деятельности, значи-
тельно расширяющие сферу эффективности примене-
ния как научной методологии, так и самого научного 
исследования – методы, образцы, программы и проек-
ты. Полученные результаты, кроме того, значительно 
способствуют личностному научному росту ученого 
и формируют новые образцы эффективной исследова-
тельского процесса.

Таким образом, сам процесс научного исследо-
вания, его результат и эффективность определяются 
многочисленными факторами, среди которых наибо-
лее важное место занимает выбор научной методоло-
гии. В свою очередь, и его формирование представляет 
собой достаточно сложный процесс, также зависящий 
от множества факторов и подходов, ведущую роль сре-
ди которых играет подход философский. Такой подход 
не только дает огромные возможности и перспективы 
любому научному исследованию, но и выполняет су-
губо научные функции, а также затрагивает широкий 
круг мировоззренческих проблем, неизмеримо расши-
ряя горизонты любого научного исследования и значи-
тельно обогащая его. 
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрен теоретический и практический аспект особенности вы-
полнения современной техники студентами-спортсменами различных дисциплин. Представлены исследова-
ния пространственных и временных характеристик упражнения классического двоеборья – подъема штанги 
на грудь для толчка и их взаимосвязей с ростом атлета, его весом, весом поднимаемой штанги и мастерством 
спортсмена. Показаны особенности современной техники рывка – одного из упражнений классического двое-
борья. Всего исследовано 68 параметров. Авторская позиция состоит в том, что в ближайшие годы вес подни-
маемой штанги будет все больше увеличиваться, а скорость ее вылета уменьшаться, дальнейшее совершенство-
вание в технике должно идти: а) за счет активного взаимодействия рук со штангой после выполнения подрыва 
во время опускания тела вниз; когда атлет еще опирается ногами о помост (мы назвали эту фазу опорной); б) за 
счет энергичного отталкивания ногами о помост при расстановке ног в подседе; в) за счет активного взаимо-
действия рук со штангой в безопорной фазе подседа. Более высокие скорости в подрыве должны достигаться 
за счет увеличения пути и времени воздействия финального разгона, для чего атлет должен правильно выпол-
нять предварительный разгон штанги и полностью выпрямляться после подрыва, поднимаясь на носках.
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Abstract. In this scientific article, the theoretical and practical aspect of the peculiarities of the implementation of 
modern technology by student-athletes of various disciplines is considered. The article presents studies of the spatial 
and temporal characteristics of the classical duathlon exercise - lifting a barbell on the chest for a push and their 
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interrelations with the athlete's height, his weight, the weight of the lifted barbell and the athlete's skill. The features 
of the modern technique of the jerk – one of the exercises of the classical duathlon are shown. A total of 68 parameters 
were studied. The author's position is that in the coming years, the weight of the lifted barbell will increase more 
and more, and the speed of its departure will decrease, further improvement in the technique should go: a) due to the 
active interaction of the hands with the barbell after the detonation while lowering the body down; when the athlete 
is still resting his feet on the platform (we called this phase supporting); b) due to the vigorous pushing of the feet 
on the platform when placing the legs in the squat; c) due to the active interaction of the hands with the barbell in 
the unsupported phase of the squat. Higher speeds in blasting should be achieved by increasing the path and time of 
exposure to the final acceleration, for which the athlete must correctly perform the preliminary acceleration of the 
barbell and fully straighten up after blasting, rising on his toes.

Keywords: modern techniques, snatch technique, chest lifting technique, double-event
For citation: Khromov V. A., Kornaushenko A. V., Suprunov S. I. Features of the implementation of modern 

technology by student-athletes of various disciplines // Psychology and pedagogy of official activity. 2022;(2):190–194. 
(In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-2-190-194.

В настоящей статье представлены исследова-
ния пространственных и временных характеристик 
упражнения классического двоеборья – подъема 
штанги на грудь для толчка и их взаимосвязей с ро-
стом атлета, его весом, весом поднимаемой штанги 
и мастерством спортсмена. Показаны особенности 
современной техники рывка – одного из упражне-
ний классического двоеборья [2; 6]. Всего исследо-
вано 68 параметров.

С помощью прецизионной измерительной ки-
нокамеры была проведена (с частотой 100 кадров 
в 1 с) съемка толчка тяжелоатлетов, чье мастер-
ство по оценочной таблице М. В. Стародубцева [3] 
составляет 423±28 уcл. ед. (мcмк), коэффициент 
вариации равен 6,6 %. Затем с помощью анализа-
тора фильмов получены графики пространствен-
ных и временных характеристик подъема штан-
ги на грудь. Рост исследуемых атлетов находился 
в пределах от 147 до 188 см (в среднем 175 см), 
вес – от 52 до 147 кг (в среднем 89 кг), вес штан-
ги (уcл. ед.) 235±16 (коэффициент вариации 6,8 %), 
в кг – от 140 до 255 кг (в среднем 217 кг). Получены 
следующие данные.

Время предварительного разгона штанги от мо-
мента ее отделения от помоста (МОШ) до момента 
достижения максимальной скорости предваритель-
ного разгона V1 составляет 0,54±0,06 с и зависит 
от роста (см. рис. 1, а), веса атлета и высоты дости-
жения V1, что вполне естественно, ибо атлет боль-
шего роста имеет обычно и больший собственный 
вес и, следовательно, поднимает штангу во время 
ее предварительного разгона на большую высоту. 
А чтобы поднять ее выше, нужно и большее время.

Время подведения коленей под гриф (от 
V1 до момента наибольшего снижения скорости 
во время подведения коленей – V2) составляет 
0,075±0,02 с и зависит от роста (см. рис., 1, б) и веса 
атлета, так как штанга, у более высоких спортсме-
нов за этот промежуток времени проходит больший 

путь. Время подведения коленей у атлетов одного 
и того же роста, и веса тем больше, чем больший 
путь проходит штанга от пункта V1 до V2. Время 
финального разгона штанги (от V2 до момента до-
стижения максимальной скорости вылета штанги – 
V3) в подрыве составляет 0,14±0,04 с. Оно зависит 
от роста и веса атлета (см. рис., 1, в). Для каждой 
весовой категории и роста атлета оно тем больше, 
чем больше пройденный штангой путь на отрез-
ке от V2 до V3. Скорость предварительного раз-
гона штанги V1 составляет 1,14±0,12 м/с и зави-
сит от роста атлета, ибо, чтобы поднять ее выше, 
нужна и большая скорость подъема (см. рис., 2, а). 
В результате подведения коленей под гриф скорость 
подъема V2 несколько снижается и становится 
равной 1,04±0,12 м/с. Потеря скорости составляет 
0,1 ±0,09 м/с. Скорость подъема штанги после под-
ведения коленей тем больше, чем выше рост атлета 
и больше его вес (см. рис., 2, б). Скорость снижает-
ся на большую величину у атлетов большего роста.

Скорость финального разгона штанги V3 со-
ставляет 1,31±0,16 м/с и, естественно, зависит от ро-
ста атлета (см. рис., 2, б) – чем выше рост атлета, 
тем выше и скорость, ибо штанга должна быть 
поднята на большую высоту для последующей ее 
фиксации. Скорость возрастает после подведения 
коленей на 0,27±0,17 м/с. Скорость подъема штан-
ги в подрыве и ее увеличение против V2 у атлетов 
одного роста и веса зависит от пройденного ею пути 
во время финального разгона – от V2 до V3: чем 
больше этот путь, тем больше скорость подъема 
и ее увеличение против V2. Скорость финального 
разгона тем больше, чем больше ускорение, созда-
ваемое во время подрыва. По нашим данным, оно 
составляет 4,34±2,5 м/с2. Ускорение в МОШ состав-
ляет 4,38±1,02 м/с2, а в предварительном разгоне – 
3,75±1,02 м/с2.

Рассмотрим, как поднимается штанга после фи-
нального разгона. У атлетов ростом 175 см по оконча-
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Рис. 1. Время предварительного разгона штанги (а), подведения коленей (б) и финального разгона (в)

нии подрыва штанга достигает максимальной скоро-
сти вылета – 1,31 м/с на высоте 82,6 см от помоста. 
При такой скорости вылета штанга может подняться 
по инерции на 8,7 см и достигнуть высоты 91,3 см. Она 
же поднимается на высоту 104,5 см, то есть примерно 
на 13 см выше. За счет чего же поднимается штанга?

1. После выполнения финального усилия, во вре-
мя опускания тела вниз, когда атлет еще опирается 
о помост ногами, он активно взаимодействует со 
штангой руками, в результате чего скорость движе-
ния штанги перед уходом его в подсед (перед рас-
становкой ног) составляет 0,98±0,18 м/с и значи-
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тельно превышает в каждый отдельный момент ту 
скорость, которую имел бы снаряд, перемещаясь 
только по инерции. В результате штанга поднимается 
не на 8,7 см (по инерции), а на 15,4 см и оказывается 
на высоте 98 см.

2. За счет отталкивания ногами о помост во время 
расстановки ног в подсед. Скорость подъема штанги 
после отталкивания составляет 0,95±0,17 м/с. Есте-
ственно, что это не только результат отталкивания, 
но и результат постоянного взаимодействия атлета со 
снарядом. После отталкивания штанга теперь может 
подняться на высоту 102,7 см.

3. За счет активного взаимодействия руками со 
штангой в безопорной фазе подседа (на важность 
такого взаимодействия еще указывали Н.И. Лучкин 
и А. Н. Воробьев) [1; 4]. В этой фазе, по нашим дан-
ным, штанга поднимается на 1,8±0,8 см.

Исследования показывают, что высота подъема 
штанги тем выше, чем выше высота достижения V3, 
чем больше ускорение в предварительном и финаль-
ном разгонах. В то же время величина ускорения 
в финальном разгоне зависит от величины ускоре-
ния в предварительном разгоне – чем оно больше 
в предварительном разгоне, тем больше и во время 
финальной части. Высота подъема штанги тем выше, 
чем меньше падает скорость при подведении коленей 
под гриф (от V1 до V2). Отметим, что чем выше ма-
стерство атлета, тем меньше у него падает скорость 
при подведении коленей под гриф.

Анализ данных показывает, если V2 достигает-
ся не на оптимальной высоте (38 % от роста атле-
та), а выше, величина (путь) и время воздействия 
на штангу во время финального усилия (от V2 до V3) 
уменьшаются, уменьшается и V3.

Таким образом, для подъема штанги на грудь ха-
рактерно быстрое и мощное начало, когда скорость 
предварительного разгона достигает максимальных 
величин сразу по окончании разгибания ног, быстрое, 
непродолжительное подведение коленей под гриф 
и максимально возможное по времени и пути воз-
действия, и мощности финальное усилие в подрыве. 
Такой подрыв требует, чтобы туловище разгибалось 
полностью в тазобедренных суставах, ноги – в ко-
ленных, а пятки поднимались возможно выше.

Таким образом, в отличие от рывка, где пред-
почтительно, чтобы скорость финального разгона 
превышала средние величины независимо от того, 
какая скорость была в фазе предварительного раз-
гона, при подъеме штанги на грудь наиболее пред-
почтительна динамика, когда скорость предвари-
тельного разгона составляет средние величины 
и выше. Исследования показывают, что, если в фазе 
разгона, скорость недостаточна, компенсировать ее 
во второй фазе тяги – в подрыве – не всегда удается. 

Время амортизационной части подседа составляет 
0,39±0,07 с и зависит от роста и весовой категории 
атлета и величины амортизационной части подседа.

Высота подъема штанги до подседа, величина 
амортизационной части подседа и высота фиксации 
в подседе составляют в среднем соответственно 60% 
(от 55 до 65), 16 (от 14 до 18) и 44 (от 40 до 48 %) 
от роста атлета, что соответствует последним дан-
ным Р. А. Романа [5].

Выводы
1. Так как в ближайшие годы вес поднимаемой 

штанги будет все больше увеличиваться, а скорость 
ее вылета уменьшаться, дальнейшее совершенство-
вание в технике должно идти: а) за счет активного 
взаимодействия рук со штангой после выполнения 
подрыва во время опускания тела вниз; когда атлет 
еще опирается ногами о помост (мы назвали эту фазу 
опорной); б) за счет энергичного отталкивания нога-
ми о помост при расстановке ног в подседе; в) за счет 
активного взаимодействия рук со штангой в безопор-
ной фазе подседа.

2. Более высокие скорости в подрыве должны 
достигаться за счет увеличения пути и времени воз-
действия финального разгона, для чего атлет дол-
жен правильно выполнять предварительный разгон 
штанги и полностью выпрямляться после подрыва, 
поднимаясь на носках.
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В условиях динамики противостояния акторов 
геополитики России, США и Китая вырос внешне-
детерминантный контур силового давления в отно-
шении Беларуси, провокаций военно-пограничных 
конфликтов, нового пятого пакета экономических 
санкций со стороны коллективного Запада на фоне 
углубления экономической и оборонной интеграции 
стран-участниц Союзного государства, государств 
ОДКБ как стратегических партнеров региональной 
и национальной безопасности. 

Гибридная война против Беларуси с учетом тер-
рористического контекста августа 2020 года – по-
ствыборной кризисной ситуации, попыток мятежа 
извне, свержения конституционного строя, вброса 
арсенала технологий трансферта цветных револю-
ций, штабной координации западных спецслужб, – 
все это требует новых подходов к предотвращению 
угроз на опережение механизмом государственного 
управления. 

Аналогичная синхронизация террористическо-
го сценария захвата власти произошла в Казахстане 
вследствие кумулятивности и обострения социаль-
но-экономических проблем, политического кризиса 
власти (2–7 января 2022 г.). Стратегия оперативного 
развертывания, реагирования и сдерживания ОДКБ 
обеспечила восстановление правопорядка, законно-
сти силами миротворческой миссии в ответ на обра-
щение Президента Казахстана К. Ж. Токаева. 

При такой постановке проблемы обеспечения 
национальной безопасности требуется трансфор-
мационно-опережающая направленность государ-
ственного управления как адекватной политической 
воли, способности легитимной власти обеспечить 
стратегии опережения экзогенных угроз конститу-
ционному строю, государственности, политической 
преемственности в условиях трансформации рисков 
кризисных ситуаций глобального, регионального, 
локального масштаба посредством законодательной 
процедуры легитимации политических решений, об-
новления Конституции, партисипации народа как но-
сителя суверенитета. 

Мощная постановка задачи опережающего им-
ператива государственного управления в условиях 
новых угроз суверенитету, самоопределению на-
ции как фактора будущего страны сформулирована 
Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
в Послании к белорусскому народу и Национально-
му собранию (28.01.2022). «Работать на опереже-
ние» – главный лейтмотив Послания Главы государ-
ства накануне Референдума по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, 
назначенного на 27.02.2022. 

Исходя из актуальной политической посылки 
тезиса о трансформационно-опережающем импера-

тиве государственного управления и компаративист-
ского анализа общепризнанных теорий, концепций, 
парадигм преобразования власти (кибернетической, 
синергетической, неоинституциональной, рисколо-
гической, метапарадигмальной, интерпретативной) 
сформулируем сущность феномена как сингулярно-
специфической, организационной структуры анти-
энтропийного интеллектуально-когнитивного и про-
гнозно-стратегического центра публичной политики 
в виде устойчиво-синергетической совокупности 
трех ветвей власти и новых институтов властной 
иерархии высшего уровня; целостного единства го-
сударственных органов, организаций, должностных 
лиц, полномочий; идеологии государства на уровне 
мировоззренческой матрицы социальных сверше-
ний, – призванных адаптировать органы власти по-
средством системной стратегии опережения к двум 
взаимообусловленным факторам: 

 – эндогенному – изменяющейся восходящей струк-
туры потребностей, законных интересов граждан, за-
просов институтов гражданского общества на прин-
ципах активной, представительной, транспарентной, 
цифровой демократии в условиях развития информа-
ционного общества и массовых коммуникаций; 

 – экзогенному – трансформации видов глобаль-
ных угроз, геополитической и макроэкономической 
конкуренции, региональных и религиозных кон-
фликтов, международного терроризма и транснацио-
нальной экспансии новых центров власти как аттрак-
ции потенциально-неизбежной гибели человечества. 

Отсюда следует первый концепт научной мето-
дологии трансформационно-опережающего госу-
дарственного управления, суть которого в законо-
мерностях эволюции ноогенеза человека, общества, 
власти как влияния антиэнтропийной интеграции 
акторов политики, движущей силы экзогенного фак-
тора целостного универсума [4, с. 135]. Механизма-
ми опережения в управлении является региональная, 
межрегиональная, всеобщая интеграция государств, 
координация усилий в преодолении эгоцентризма 
и расизма посредством опережения угроз общей и на-
циональной безопасности. По мнению П. Т. де Шар-
дена, эволюциониста, философа, палеоантрополо-
га, достижение «целей глобальной социализации» 
возможно посредством «мегасинтеза», «суперком-
бинации», «гигантской психобиологической опе-
рации» как действия всеобщего закона сближения 
индивидов, групп, общностей, сообществ, который 
постулируется как глобально-универсальная три-
ада сознания, единения и нового скачка эволюции: 
1) эволюция влияет на возрастание политического 
сознания; 2) возрастание сознания ведет к политиче-
скому единению; 3) единение – условие нового скач-
ка по главной оси эволюции человечества [4, с. 193].
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Вместе с тем в периоды коренных структурных 
преобразований, глубоких перемен в экономике, фи-
лософии, мировоззрении, демографии, политике вы-
живают «лидеры перемен – те, кто чутко улавливают 
тенденции изменений и мгновенно приспосаблива-
ются к ним, используя себе во благо открывающи-
еся возможности». П. Друкер, фундатор стратегиче-
ского управления обосновал в 1999 году диалектику 
эффективного государственного управления в XXI 
веке: «Управлять переменами невозможно. Но их 
можно опережать» [1]. По мнению фундатора стра-
тегического управления П. Друкера, задачи менед-
жмента XXI века, особенно в сфере государствен-
ного управления, состоят в структурном изменении 
политических и экономических стратегий предше-
ствующего столетия. В русле методологии страте-
гического управления П. Друкера, с учетом потреб-
ностей политической реальности государственности 
выделим актуальную триаду принципов опережаю-
щего государственного управления.

Политика созидания будущего, изменений в ор-
ганизационной структуре управления как императив 
адаптации политической системы, равновесного ба-
ланса перемен и стабильности в общественном раз-
витии. 

Принцип инновационной политики в иницииро-
вании перемен как функции государства всех сфер 
общества, диверсификации экономики, товаров, ус-
луг, рынков сбыта. 

Принцип стратегического прогнозирования 
в условиях неопределенности, моделирования сце-
нарных вариантов государственно-управленческих 
решений, оперативного реагирования, кооперации, 
координации, контроля. 

На основе интерпретации закономерностей стра-
тегического управления П. Друкера, сформулируем 
второй концепт трансформационного опережения 
в государственном управлении, суть которого в опти-
мизации организационной структуры как логики взаи-
мосвязанных этапов политико-правового обновления 
институтов власти: 1) Конституции страны; 2) органи-
зационной структуры Высшего руководства; 3) введе-
ние конституционных норм как результата открытого, 
народного обсуждения внесенных изменений, попра-
вок; 4) решение вопроса политической преемственно-
сти власти; 5) обеспечение национальной безопасно-
сти. Опираясь на инновации Э. Тоффлера, П. Друкера, 
М. Ковалева, других о синергии «информации», «вре-
мени», новых ресурсов превосходящего темпа роста, 
вследствие синтеза традиционных ресурсов эконо-
мики «рабочей силы, энергии, капитала», раскроем 
возрастающую роль в информационном обществе 
фактора миссии и идеологии государства как челове-
коцентризма, социальной справедливости в полити-

ческой организации верховной власти на определен-
ной территории с опережающей стратегией развития, 
электронным правительством, единым порталом 
услуг, новых институтов гражданской демократии. 
В геополитической ситуации целесообразность госу-
дарственной идеологии как атрибута власти состоит 
в практическом применении в целях преобразования 
идей в социальные рычаги. Идеологию в таком зна-
чении следует понимать «как матрицу человеческих 
свершений в социальной сфере, преобладающую силу 
в процессе определения политических целей, главный 
источник существования политического сообщества» 
[2, с. 404]. 

В этой связи методологическую ценность пред-
ставляют партисипативные детерминанты транс-
формационно-опережающего управления, цель 
которого в охранительно-превентивной политике 
социальной, национальной безопасности средства-
ми агрегации защиты прав, свобод граждан, нацио-
нальных интересов. Опираясь на выводы Г. Хакена, 
И. Пригожина, Э. Морена и других авторов, опре-
делим сущность категории партисипативной детер-
минации опережающего управления как результата 
синергетических принципов диалогичности власти, 
транспарентности, рекурсивно-генерирующей петли 
возрастания политической культуры участия в кон-
солидированных политических решений в условиях 
неопределенности, усложнения порога сложности 
вызовов, угроз [3, с. 18]. Отсюда определим сущ-
ностные свойства опережающего государственного 
управления как феномена партисипации. 

Первая сущностная особенность опережения 
в управлении проявляется в социальной детерми-
нированности функций парламента, правительства, 
судов, интенсификации разделения властей, государ-
ственно-административной ветви. 

Вторая особенность детерминирована перерас-
пределением политических прав институтов ветвей 
власти при помощи избирательных систем, влияю-
щего на больший диапазон политической деятельно-
сти в общей структуре общества. 

Третья особенность такого типа управления 
включает информационную транспарентность сетей, 
каналов, ресурсов потенциально-активного, откры-
того участия групп, общностей в определении поли-
тических целей развития страны. 

Четвертая детерминантная особенность процесса 
опережения проявляется в расширении развитой сети 
специфических политических, административных 
партийных, профсоюзных организаций, с делегируе-
мыми от властных органов функциями общественно-
го администрирования, контроля над выполнением 
социальных стандартов, новых форм коммуникаций 
в структуре управления. 
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Пятая детерминация состоит в опосредован-
ном влиянии организационной оптимизации си-
стемы государственного управления на ослабление 
паттернов легитимации решений правящих кругов 
и возрастающей институционализации формаль-
ной ответственности в отношении агентов, облада-
ющих правами. В итоге, шестая особенность есть 
закономерное следствие детерминантного влияния 
политического фактора опережающего управления 
государственных органов на возникновение новых 
форм институционализации конкурентной борьбы 
за власть и обретение властвующего статуса леги-
тимного пространства как акторов влияния на укре-
пление безопасности. Таким образом, в контексте 
сформулированных концептуальных посылок иссле-
довательского ареала предпримем эмпирическое из-
мерение «оптимизации организационной структуры 
государственного управления». 

В частности, на примере всенародного обсуж-
дения проекта Конституции Республики Беларусь 
(опубликован 27.12.2021) раскроем механизм вне-
сения изменений и дополнений, мнений средствами 
информационной, правовой, организационно-ана-
литической и руководящей деятельности высших 
органов государственной власти, республиканских, 
региональных, местных органов, общественных 
приемных, порталов государственных структур, се-
тей, мессенджеров. Координационную деятельность 
хода всенародного обсуждения проекта Конституции 
осуществляет Национальный центр правовой инфор-
мации. Трансформация организационной структуры 
государственного управления отражена существен-
ными изменениями и дополнениями в проект Кон-
ституции Республики Беларусь. В проект введен но-
вый раздел IV, главы 3-1 «Всебелорусское народное 
собрание (ВНС)», изменения других глав, разделов. 
Всебелорусское народное собрание и ранее являлось 
одной из важнейших форм народовластия в Белару-
си, с 1996 года. Как историческая форма народовла-
стия на территории Беларуси известна как народное 
Вече. В проекте Конституции закреплен конститу-
ционный статус Всенародного народного собрания 
как высшего представительного органа народовла-
стия. Орган правомочен определять стратегические 
направления развития общества и государства, при-
зван обеспечивать незыблемость конституционного 
строя, преемственность поколений, гражданское со-
гласие. Введены статьи в Главу 3-1 по составу деле-
гатов, полномочиям и регламенту деятельности ВНС 
(89-2, 89-3, 89-4, 89-5, 89-6). Решения Всебелорус-
ского народного собрания являются обязательными 
для исполнения. ВНС вменены полномочия отме-
нять правовые акты, решения государственных орга-
нов и должностных лиц, противоречащие интересам 

национальной безопасности, за исключением актов 
судебных органов. ВНС обладает правом смещения 
Президента с должности в случае систематического 
или грубого нарушения Конституции либо совер-
шения государственной измены или иного тяжкого 
преступления. К полномочиям ВНС переходит право 
назначать членов и председателей Верховного и Кон-
ституционного судов, Центризбиркома, право зако-
нодательной инициативы1. Таким образом, в проект 
Конституции включены изменения в части перерас-
пределения функций трех ветвей власти, передачи 
части полномочий органам местного управления 
и самоуправления, исключения дублирования. Пред-
принятая оптимизация структуры, функций высших 
органов управления в ходе обсуждения изменений 
и дополнений в проект Конституции позволит обе-
спечить скоординированную совместно с местными 
властями, гражданским обществом политику устой-
чивого развития страны. Заложен механизм сохране-
ния конституционного строя, обеспечения противо-
весов двоевластия. 

Вместе с тем, важна корреляция всенародного 
обсуждения проекта Конституции с анализом прак-
тики местного уровня, в частности, в Горанском 
сельском исполнительном комитете Минской обла-
сти. Формат рабочих встреч с трудовыми коллектива-
ми, диалоговые площадки, круглые столы с участием 
гражданского общества, в особенности, молодежных 
объединений, организаций – все это влияет на энер-
гию людей и рождает синергию надежд, оптимизма 
в общем единении, сохранении страны для будущего 
поколений. Обобщение результатов мнений, пред-
ложений отражает общую озабоченность предста-
вителей разных поколений, статусов, профессий, 
мировоззрений, вопросами сохранения социальной 
ориентированности государства. Людей волнует 
обеспечение социальных гарантий, правопорядка, 
бесплатного здравоохранения, образования, защиты 
трудовых прав работников предприятий государ-
ственного и частного сектора экономики, националь-
ного суверенитета. 

Оценка предложений со стороны граждан по-
зволяет отметить возрастание общественно-полити-
ческой активности сельского социума. В частности, 
в ходе обсуждения проекта Конституции, высказаны 
предложения в поддержку темы 2022 года – Года 
исторической памяти, воспитания у подрастающего 
поколения патриотизма, уважения героического на-
следия, исторической правды, передачи нравствен-
ных и семейных ценностей как духовного стержня 
нации. 

1 https://www.belta.by/uploads/files/Konstitutsija-na-27-
dekabrja-pdf.pdf
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Таким образом, обобщая теоретические, эм-
пирические выводы, заключим. Трансформаци-
онно-опережающее государственное управление 
в Республике Беларусь отражает фундаментализа-
цию функциональных изменений как базиса будуще-
го нации в трех аспектах: 

1) институционализация новых институтов 
властной иерархии высшего уровня на уровне всена-
родного обсуждения и принятия проекта Конститу-
ции через референдум; 

2) политологическая детерминация развития по-
литической культуры как социально-имманентного 
фактора национальной безопасности; 

2) детерминация сингулярной точки отсчета вы-
хода Беларуси, в союзе с Россией, на новый вектор 
Развития национальной государственности. 

Сквозь методологическую призму отслеживае-
мой динамики деятельности государственного ап-
парата и компетенций политической элиты, сфор-
мирован партисипативный профиль возрастающего 
влияния экспертного сообщества, научных и дело-
вых кругов, медиа, лидеров партий, общественных 
структур в политическом пространстве выработки 
консолидированных государственно-управленче-
ских решений. Качественные изменения партисипа-
ции как базиса развития политической культуры об-
щества, транспарентность, рекурсивность генерации 
общественно-политических идей, высокая харизма 
политического лидера, безупречный опыт государ-

ственника, авторитет Президента-патриота, – все 
свидетельствует об уникальности опыта конститу-
ционного строительства как фундамента созидания, 
перемен и стабильности суверенной Беларуси.  
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